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Введение 

 

В современном мире в условиях всевозрастающих потребностей населения 

важнейшее место в повестке глобальных проблем человечества занимает 

экологическая проблема.  Это связано с ростом темпов научно-технического 

прогресса, увеличением объёма мирового производства, активным 

использованием природных ресурсов, а также невнимательным отношением 

людей к окружающей среде. 

Отсутствие дефицита товаров и услуг, рыночные отношения и 

демократизация общества не только удовлетворяют материальные потребности, 

но и расширяют их охват. Естественный рост потребностей актуализирует ещё 

одну важную проблему нашего времени – потребительство, формирует 

соответствующую систему ценностей и установок. На смену данному подходу и 

приравниванию уровня личного счастья к уровню потребления и приобретения 

материальных благ приходит тренд на уход от бездумного потребления. 

Формируется тенденция на устойчивое потребление, заботу об окружающей 

среде и разумность.  

Нарастающий интерес покупателей к гармоничному сосуществованию 

человека с внешней средой, подталкивает производителей к переосмыслению 

своих маркетинговых стратегий и «зеленому» позиционированию. Снабжение 

товара дополнительной экологической ценностью становится реальным 

средством борьбы за конкурентное преимущество на различного рода рынках. 

Актуальность данного исследования обусловлена, прежде всего, 

нарастающей популярностью использования фактора экологичности в 

коммуникативных стратегиях при продвижении товаров и услуг, 

необходимостью формирования требований к использованию фактора 

экологичности в рекламе, а также малой изученностью её влияния на 

потребительское поведение. 

Степень научной разработанности проблемы. 
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Современные отечественные и зарубежные труды по изучению поведения 

потребителей, а также факторов, влияющих на него, моделей и процесса 

принятия решения о покупке раскрыты в трудах Ф. Котлера, Ж. Бодрийяра, В. Н. 

Наумова, Д. Статта, Л. Каплана, В. Н. Ильина, Б.М. Хасбулатовой, К. В. 

Алёшиной, Г. Ассэль, Н. Г. Федько, О. М. Меликяна.  

Вопросы мотивации потребителей представлены в работах А. Маслоу, К. 

Альдерфа, Ф. Герцберга, Л. Портера, Э. Лоурела А. П. Балашова, А. А. Козырева. 

Аспекты устойчивого потребления и устойчивого маркетинга, как 

конкурентного преимущества и инструмента формирования спроса описаны в 

работах М. А. Браун, А. Шарифаха, П. Майли, К. Питти, А. Коллинса, Е. В. 

Халиной. Экологизация потребления рассматривается в работах Е. Е. Киреева, 

В. Н. Наумова. Исследование экологического маркетинга и использования 

фактора экологичности приведено в работах П. Е. Чернозубенко, А. Е. 

Хачатурова, В. Н. Лопатина, Е. Смирновой, Г. Мэфферта, М. Киркгеорга.  

Несмотря на существенный вклад ученых в разработку отдельных 

аспектов темы исследования, степень научной разработанности недостаточна. В 

существующих исследованиях не изучается влияние фактора экологичности, 

использованное в коммуникативных стратегиях, на потребительское поведение, 

что позволило бы адаптировать маркетинговую деятельность и разработать 

уникальное предложение для конкретных целевых сегментов.   

Все вышеуказанное определило выбор темы исследования, объект, 

предмет, его цель и вытекающие задачи.  

Объектом исследования является потребительское поведение. 

Предмет: влияние фактора экологичности в коммуникативных стратегиях 

на потребительское поведение. 

Целью данной работы является выявление оценки влияния фактора 

экологичности в коммуникационных стратегиях на потребительское поведение. 

Для достижения поставленной цели в работе реализованы следующие 

задачи исследования: 
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1. Проанализировать основные теоретические подходы к понятию 

«поведение потребителей», его сущность и типологию потребительского 

поведения.  

2. Выявить сущность понятия «экологичность», основные особенности 

использования фактора экологичности в коммуникативных стратегиях.  

3. Определить представления о правовом регулировании использования 

фактора экологичности в коммуникационных стратегиях. 

4. Выявить отношение населения к использованию фактора 

экологичности в рекламе. 

5. Изучить и описать оценку восприятия населением фактора 

экологичности в рекламе. 

6. Дать рекомендации по использованию фактора экологичности в 

коммуникативных стратегиях. 

Гипотеза исследования. Вероятно, использование фактора экологичности 

в коммуникативных стратегиях влияет на поведение потребителей и формирует 

их лояльность. 

Теоретической основой исследования является теория поведения 

потребителей приведенная в трудах Ильина В. Н. и Хасбулатовой Б. М.  

Информационную базу исследования составили данные эмпирического 

исследования, проведенного автором, а также официальные статистические 

данные российских и международных компаний.  

Методы диссертационного исследования. Основой исследования 

являются следующие методы: теоретические – метод сравнительного анализа, 

синтез; эмпирические – традиционный анализ литературы и документов (в том 

числе, Федеральных законов и Государственных стандартов), анкетный опрос, а 

также ассоциативный эксперимент с применением дескриптивного, факторного 

анализа. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Поведение потребителей представляет собой комплексный процесс, 

комбинирующий в себе элементы психологии, социологии, маркетинга и 
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экономики, и объединяющий совокупность определенных признаков, черт и 

явлений, определяющих закономерности действий потребителей. Одним из 

типов потребления является популярная в настоящее время концепция 

устойчивого потребления, подразумевающая не удовлетворение базовых 

потребностей или самоактуализацию и поиск удовольствия через покупки, а 

совершение продуманных покупок для удовлетворения потребностей, 

скорректированных с учетом долгосрочных последствий для себя, общества и 

окружающей среды с целью повышения качества жизни. 

2. Фактор экологичности представляет собой совокупную характеристику 

продукции, свидетельствующую о её безвредности для окружающей среды и 

здоровья человека на всех стадия жизненного цикла, а одной из  задач 

экологического маркетинга является формирование экологичного устойчивого 

потребления, что, в свою очередь, возможно осуществить посредством 

реализации коммуникационной политики и экологического продвижения, 

включающих формирование экологической грамотности и бережного 

отношения к окружающей среде населения, в том числе, экспертов, работающих 

с данным фактором в сфере коммуникаций.  

3. Понятие «экологичный» и его синонимы не определены действующим 

законодательством РФ, нет четких критериев присвоения фактора 

экологичности товарам и услугам, отсутствует правовое регулирование данного 

направления, что не только препятствует оценке коммуникационной стратегии, 

с точки зрения, достоверности и добросовестности, но и значительно мешает 

развитию данного направления в России. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования основных положений магистерской диссертации 

как базы для исследования использования фактора экологичности в 

коммуникационных стратегиях.   

С точки зрения практической значимости результаты исследования могут 

быть использованы при разработке коммуникативных стратегий, основанных на 

применении фактора экологичности.  
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Апробация результатов проведенного исследования была представлена на 

VII Региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!» в рамках 

Всероссийского фестиваля «Дни PR, рекламы и медиакоммуникаций на Алтае» 

(г. Барнаул, Алтайский государственный университет, 23 апреля 2020 г.) в 

секции магистрантов «Стратегическая коммуникация: новая повестка дня в 

условиях глобальных социальных изменений» в виде доклада на тему «Оценка 

использования фактора "экологичность" в коммуникативных стратегиях». 

Основные структурные составляющие магистерской диссертации 

представлены введением, двумя главами, заключением, а также 

библиографическим списком и приложениями.  

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, освещена степень 

её разработанности в отечественной и мировой науке, определены объект, 

предмет, цель и задачи диссертационного исследования, выдвинуты 

исследовательские гипотезы, перечислены методы исследования, описана 

эмпирическая база исследования. Также приведены положения, выносимые на 

публичную защиту, указана теоретическая и практическая значимость 

магистерской диссертации, указана апробация результатов исследования. 

В первой главе рассмотрены особенности потребительского поведения, 

проанализированы основные теоретические подходы к понятию «поведение 

потребителей», а также факторы, влияющие на него, проведен анализ 

использования фактора экологичности в коммуникативных стратегиях, дан 

анализ нормативно-правовой базы темы исследования. 

Во второй главе приведены результаты эмпирического исследования, 

данные для которого получены в ходе анкетного опроса жителей Сибирского 

федерального округа, определены закономерности восприятия фактора 

экологичности в рекламе потребителями. 

В заключении подведены общие итоги диссертационного исследования, 

изложены основные выводы. А в приложениях представлена анкета 

социологического исследования, приведены результаты исследования, 

представлена анкета исследования, промежуточные результаты.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования поведения потребителей и 

использования фактора экологичности в коммуникативных стратегиях 

 

1.1 Поведение потребителей: понятие, сущность, типология 

потребительского поведения 
 

Современное насыщенное информацией общество предоставляет широкие 

возможности выбора для потребителей, поэтому изучение поведения 

потребителей и факторов, влияющих на него, становится первостепенной 

задачей. Данные исследования необходимы для дифференциации товарного 

предложения и развития конкурентного преимущества. Ведь именно 

потребитель, на сегодняшний день, представляет реальную рыночную силу. 

Традиционно потребление рассматривалось как процесс удовлетворения 

физических потребностей человека с помощью разового или длительного 

использования (изнашивания) товаров. В трактовке современных 

исследователей данное понятие получило некоторые корректировки и 

дополнения. Ведущая сфера услуг в деятельности общества уже рассматривается 

не только как способ сообщать окружающему миру какую-то информацию о 

себе, но и как возможность развивать интеллектуальные, духовные возможности 

личности. 

Кроме этого, потребление выполняет воспроизводственную функцию и 

имеет важное значение для экономического роста страны. В рыночной 

экономике понятие «поведение потребителя» базируется на теории спроса 

(теории поведения потребителей), которая основана на том, как и каким образом 

потребности превращаются в определенную величину спроса, и как из всего 

множества благ потребители выбирают то, что их удовлетворяет [66]. 

Филипп Котлер в своей работе определяет потребителей как субъектов 

рынка, удовлетворяющих свои потребности в том или ином виде товара (услуги) 

[36]. 

Согласно поставленной исследовательской задаче, проанализируем 

основные теоретические подходы к понятию «поведение потребителей». 
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Поведение потребителей, по мнению В. Н. Наумова, является разделом 

маркетинга, изучающим общие закономерности и модели поведения 

потребителей, касающихся реакций на рекламу, процесса принятия решения по 

выбору товара или услуги, совершения покупки и реакции на покупку.  [45, с. 

170]. Однако, стоит обратить внимание на то, что помимо рекламы существуют 

иные маркетинговые коммуникации, которые помогают донести до потребителя 

необходимую информацию. 

По мнению Д. Статта, поведение потребителя представляет собой 

сложную комплексную деятельность, связанную с интеллектуальной, 

эмоциональной и физической активностью людей, проявляемую при покупке и 

использовании товаров и услуг, и заканчивающуюся прекращением таковой при 

удовлетворении человеческих потребностей и желаний [61, с. 24].  

Резюмируя понятия, сформулированные отечественными и зарубежными 

исследователями, стоит отметить, что поведение потребителей – это 

комплексная социальная наука, сочетающая в себе элементы психологии, 

социологии, маркетинга и экономики. А его изучение проходит все этапы 

покупательского поведения – от появления потребности до её удовлетворения, 

от оценки приобретения до утилизации последствий покупки, от покупки до 

потребления. В контексте изучения поведения потребителя под потребностью 

понимается нужда конкретного индивида, основанная на индивидуальных 

характеристиках (биологических, психологических, социальных). 

Согласно сформулированному определению, рассмотрим содержательную 

основу процесса потребительского поведения. В зависимости от глубины и 

целей исследования в понятие «поведение потребителя» включают следующие 

этапы: 

- определение исходных потребностей потребителя, которые могут быть 

удовлетворены продуктом (осознание проблемы/потребности); 

- процесс принятия решения о покупке (поиск необходимой 

информации); 
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- факторы, определяющие выбор потребителем тех или иных продуктов 

(оценка альтернатив); 

- покупка; 

- процесс и способы потребления (использования) продукта; 

- факторы, определяющие субъективную оценку удовлетворенности 

потребителя продуктом непосредственно в процессе потребления и после [65]. 

Рассмотрим данные этапы подробнее [65, 11, 12, 63, 25]:  

Этап 1. Осознание потребности в товаре 

Процесс принятия решения потребителем начинается в том случае, если 

покупатель осознает проблему или нужду, начинает чувствовать разницу между 

своим реальным состоянием и желаемым. То есть осознает неудовлетворенную 

потребность.  

Уже на данном этапе, зная потребности покупателей, производители могут  

разрабатывать более эффективные коммуникативные компании. Для их 

реализации необходимо определить раздражители, которые привлекли интерес 

покупателя к определенному товару. С этой целью следует выяснить:  

- какие именно материальные потребности или желания возникли; 

- чем вызвано их возникновение; 

- каким образом они вывели покупателя на конкретный товар. 

Этап 2. Поиск информации 

Чтобы потребность превратилась в мотив к покупке, она должна достичь 

определенного уровня интенсивности, то есть перейти от фактического 

состояния к желаемому. Только в этом случае потребитель переходит к 

следующему этапу – поиску информации, необходимой для решения возникшей 

проблемы. Следует подчеркнуть, что на данном этапе потребитель может вовсе 

отказаться от покупки. 

В случае поиска информации основными источниками для потребителя 

могут стать [42]: 

- личные источники (семья, друзья, коллеги по работе, знакомые, соседи 

и т.п.); 
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- коммерческие посредники (рекламная деятельность, упаковка, выставка 

и представление товара); 

- общедоступные (средства массовой информации, слухи); 

- материалы собственных исследований и практического опыта 

(например, основанные на эмпирическом опыте – осязание, изучение, 

использование товара). 

Каждый из перечисленных видов источников может по-разному сказаться 

на принятии решения о покупке. Как правило, коммерческие источники дают 

больше информации о товаре, информируют о состоянии рынка, а личные, 

наоборот, пропускают информацию через призму собственного мировоззрения, 

подвергают оценке и помогают сделать вывод. 

Поиск может основываться на извлечении из памяти знаний. Например, о 

прошлом опыте, уже существующем объеме знаний о товаре/производителе, 

образе товара/производителя.  

Этап 3. Оценка альтернатив 

В результате информационного поиска потребитель оценивает 

альтернативные варианты по определенным критериям и делает оптимальный 

выбор, на основе собственных убеждений и восприятия.  

В каждом конкретном случае потребитель воспринимает продукт как 

определенный набор его свойств, наделяя ожидаемым уровнем полезности и 

удовлетворенности. Это связано с тем, что для одного определенного 

потребителя существует список характеристик и предпочтений определенного 

товара, а для другого потребителя для этого же товара этот список будет другим. 

Например, некоторые потребители рассматривают цену как решающий фактор 

при покупке, другие – качество материала и компонентов, третьи – репутацию и 

престижность бренда.   

Этап 4. Покупка 

На данном этапе происходит непосредственно покупка товара. Однако, 

выбор покупателя может измениться относительно товара, выбранного на 

предыдущем этапе. Это может быть связано с изменением мотивации 
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потребителя, его финансовой ситуации или появлением новой информации о 

товарах заменителях и т. д.  

На непредвиденный выбор в момент покупки также может повлиять 

атмосфера розничной среды, внимательность и дружелюбность продавца. Кроме 

того, желаемого товара банально может не оказаться в наличии в момент 

запланированного посещения магазина. 

Этап 5. Процесс и способы потребления (использования) продукта 

После покупки потребитель может приступить к потреблению как 

немедленно, так и через и через некоторое время, например, в случае с сезонным 

товаром. 

Этап 6. Оценка удовлетворенности продуктом  

После потребления индивид оценивает степень удовлетворения своей 

потребности, тем самым формируя реакцию на покупку. В случае оправдания 

ожиданий, потребитель может решиться на повторную покупку или 

сформировать приверженность к бренду (лояльность).  

Неудовлетворённость продуктом,  или расхождение между ожиданием и 

фактической реальностью могут сильно разочаровать потребителя, и 

сформировать негативный стереотип к бренду. Кроме того, неудовлетворенные 

купленным продуктом потребители могут охотнее откликнуться на 

маркетинговые стратегии конкурентов.  

Помимо перечисленных этапов, некоторые эксперты выделяют ещё один 

этап потребительского поведения, влияющий процесс принятия решения в 

будущем – освобождение [42]. Потребитель может полностью избавиться от 

продукта, утилизировать его или отправить на ремаркетинг (продажа, обмен). 

Освобождение также говорит об этапе забывания опыта потребления. 

Необходимо подчеркнуть, что склонение потребителя ко второму варианту 

формирует его экологическое сознание и развивает имидж компании с точки 

зрения заботящейся о будущем, растущей, отвечающей современным 

требованиям, эколого-ориентированной.  
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Следует заметить, что в определенный момент времени поведение 

конкретно взятого потребителя будет завесить не только от его личных 

индивидуальных, физиологических и психологических особенностей, 

положения в обществе и социального статуса, прошлого опыта, а также 

конкретной ситуации. Кроме того, помимо индивидуальных предпочтений, на 

выбор потребителя влияет цена выбираемых товаров, а также, возможно, его 

ограниченный доход или наличие определенной суммы в момент покупки, и 

возможности. Безусловно, не все перечисленные нюансы имеют влияние на 

окончательный результат, поэтому в зависимости от поставленных целей и задач 

необходимо выделять ключевые обобщенные паттерны поведения, 

свойственные статистически значимым группам потребителей.   

Одним из инструментом описания и предсказывания поступков как 

отдельного человека, так и целой группы, имеющей похожие стили действий, 

является моделирование поведения потребителей.  

Классической (базовой) моделью потребительского поведения принято 

считать модель «черного ящика» Ф. Котлера, приведенную на рисунке 1.1 [35, с. 

112]. Под «черным ящиком» понимается сознание потребителя и процессы, 

происходящие внутри него под воздействием комплекса различных факторов.  

 
Рис. 1.1 Модель поведения потребителей Ф. Котлера 

 

К побудительным факторам маркетинга относятся следующие 

компоненты: товар, цена, методы распространения и стимулирования 

(продвижение), местоположение, то есть элементы теории (концепции) 4P 

(product, price, promotion, place). Которая на сегодняшний лень дополняется 

людьми (people), процессами (process) и физическими характеристиками 

(physical evidence). Прочие раздражители могут быть выражены через события 

экономической, научно-технической, политической и культурной среды.  
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Проходя через «черный ящик» сознания покупателя, перечисленные 

раздражители вызывают определенные покупательские реакции, поддающиеся 

исследованию и анализу, а именно: выбор товара, выбор марки, выбор 

розничного дилера (посредника, поставщика), выбор времени покупки, выбор 

объёма покупки. 

Анализируя модель «черного ящика» можно сделать вывод о том, что на 

принятие решения покупателем влияют различные факторы, которые 

необходимо учитывать производителю. Факторы и условия непосредственно 

влияющие на процесс принятия решения о покупке эксперты подразделяют на 

внешние и внутренние. В свою очередь, внешние факторы классифицируют как 

факторы среды и факторы маркетинга, а внутренние – как психологические и 

личностные.  Классификация основных факторов, формирующих поведение 

потребителей приведена на рисунке 1.2.  

 
Рис. 1.2  Основные факторы, формирующие поведение потребителей 

 

Внешние факторы влияют на поведение покупателя как члена социальной 

группы и охватывают одновременно несколько потребителей. Внутренние 

факторы влияют на поведение покупателя как личности. Стоит отметить, что 

многие из приведенных факторов не поддаются влиянию со стороны 

производителей, но их выявление оказывается полезным для повышения 

заинтересованности потребителей в продукте. 



 15 

По мнению Л. Каплана, реакция на информацию о продукте зависит от 

взаимодействия следующих факторов:  

- личностные переменные, которые главным образом, зависят от 

индивидуальных знаний и опыта, предшествующих выводов и мнений; 

- ситуативные переменные, связанные, например, с недавно введенными 

маркетинговыми стимулами, новыми вариациями товара; 

- ситуационное взаимодействие, формируемое окружающей средой до и 

во время покупки [76, с. 288]. 

Любое покупательское поведение, по мнению специалистов, возникает в 

результате воздействия трех взаимосвязанных факторов: способности 

совершить покупку, возможности её совершить и мотивации (желания, 

потребности, стремления).  

Под мотивацией (от lat. «movere») понимается побуждение к действию; 

динамический процесс физиологического и психологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности [33]. Мотивация является одним из факторов 

психологического порядка и активно влияет на выбор потребителя. 

Мотивация объясняет поведение, отвечая на вопрос «почему?» («по какой 

причине?»). И, по мнению экспертов, начинается с присутствия стимула, 

который способствует зарождению потребности, которая, в свою очередь, 

увеличивает уровень вовлеченности, т. е. потребитель становится активно 

вовлеченным в целенаправленное действие. 

Стимул или внешний импульс по отношению к человеку может возникать 

как в самом потребителе, например, как результат физиологических изменений, 

так и в результате воздействия на органы чувств, например, через наблюдение, 

обоняние слух. 

Все концепции изучения теории мотивации можно представить в виде двух 

больших групп: содержательные теории мотивации и процессуальные. 
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Содержательные теории мотивации базируются на идентификации,  

заставляющих людей действовать так или иначе, внутренних побуждениях 

(потребностях). К примеру, теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория 

приобретенных потребностей Д. Мак-Клеланд, теория двух факторов Ф. 

Герцберга, реестры ценностей М. Рокича, Д. Шета, Б. Ньюмана и Б. Гросса, 

теория «Z» У. Оучи. Процессуальные теории мотивации, помогают 

проанализировать реакцию человека на мотивирующие факторы, то есть на то, 

что заставляет его направлять усилия на достижение разнообразных целей. К 

примеру, теории ожиданий В. Врума, теории постановки целей Э. Люка и Т. 

Райена, комплексная модель мотивации Л. Портера и Э. Лоулера.  

Проанализировав основные подходы к исследованию теорий мотивации, 

можно отметить, что центральное место в них занимает категория 

«потребность», потому что в большинстве случаев именно она определяет 

поведение потребителей на товарном рынке и формирует процесс потребления.  

В настоящее время обществом, модой и рекламой, прикрываясь 

концепцией потребностей, формируется псевдопотребность перепотреблять. 

Производители «воспитывают» общество так, чтобы каждый покупал как можно 

больше, а затем прекращал использовать товар в кратчайшие сроки, зачастую 

выбрасывал его, а затем снова покупал. Срок пользования каждым товаром 

сокращается, наблюдается эффект наглядного устаревания товаров, вызванный 

не невозможностью эксплуатировать, а выходом из моды, потребностью в новом 

товаре. Перепотребление товаров связано со снижением стоимости на товар, 

уменьшением его значимости для потребителя. В таком случае уместно говорить 

про консюмеризм, так как потребление становится смыслом жизни, а не её 

средством.  

Бизнес призывает «идти в ногу со временем», покупая новые товары, тем 

самым отодвигая экологические приоритеты на дальний план. Данный подход 

увеличивает избыточное производство, и становится причиной масштабных 

проблем, а именно – нерациональное расходование природных ресурсов и 

загрязнение окружающей среды: нарастание объёма мусора различных видов, 
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как в процессе производства, так и процессе потребления, например, загрязнение 

атмосферы, почвы, воды и т.д.  

Создается глобальный дисбаланс в уровне жизни и уровне загрязнения. С 

одной стороны, в ряде стран, наслаждаются перепотреблением и используют 

максимальных процент природных ресурсов, с другой стороны, другие страны 

(с более многочисленным населением) довольствуются низким уровнем 

потребления и высоким уровнем загрязнения от технологических мощностей, 

экспортируемых из богатых и экологически чистых стран.  

Экологические, социальные и экономические проблемы современности 

стали основанием появления нового типа потребления – ответственного 

(устойчивого) потребления. Данные термины, а именно «ответственное 

потребление» и «устойчивое потребление» организацией Объединенных Наций 

определяются как синонимы, поэтому в данной работе применяется такая же 

интерпретация.  

Основной идеей указанных понятий является концепция «делать больше и 

лучше меньшими средствами» [67], вовлекая в процесс всех участников, начиная 

от производителей, и заканчивая конечным потребителем. Достижение данной 

цели в основном связано с обучением и преподавания качественных знаний не 

только по вопросам устойчивого потребления, но и устойчивого образа жизни в 

целом.  

Устойчивое потребление – это продуманный акт приобретения, 

использования и утилизации товаров, созданных с заботой о социальном и 

экологическом благополучии [78]; поведение потребителей, направленное на 

удовлетворение текущих потребностей и желаний личности без нанесения 

ущерба для потребностей будущих поколений [77]. Оно возникло как реакция на 

излишества современного консьюмеризма, то есть чрезмерного роста 

потребления. Однако данный подход нельзя отождествлять с традиционным 

типом потребления, основанном на базовых потребностях (табл. 1)  [60, c. 23]. 

Сходство устойчивого и традиционного типа потребления заключается в 

существовании разумного подхода к тратам, а соответственно и некоторого 
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самоограничения потребностей. Различие данных типов потребления состоит в 

том, что традиционный потребитель консервативен, в то время как сторонник 

устойчивого потребления предпочитает инновационные продукты, созданные на 

основе новых, устойчивых технологий, поэтому тратит много средств и усилий 

на саморазвитие, вкладывает в образование детей, инвестирует деньги в 

социальные проекты и благоустройство окружающей среды.   

Таблица 1. Сравнительный анализ типов потребительского поведения 

 
Появление и развитие концепции устойчивого потребления отразилось на 

стратегиях ведения бизнеса, который все чаще начал сталкиваться с 

индивидуализацией потребительского спроса. Компании не просто начали 
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задумываться о корпоративной социальной ответственности, а начали 

применяться целое направление развития – устойчивый маркетинг.  

Устойчивый маркетинг по мнению Американской ассоциации 

маркетологов и авторов Ф. М. Белз и К. Питти – «концепция, появившаяся в 

результате развития маркетинга, которая включает в себя построение и развитие 

устойчивых отношений с покупателями, социальной средой и окружающей 

средой» [73, с. 9]. По мнению Е.В. Халиной, концепция устойчивого маркетинга 

подразумевает следующий важный аспект – «создание новой потребительской 

ценности благодаря интеграции экологичных технологий производства товаров 

и услуг, экологичной культуру потребления и этический выверенных решений 

по управлению маркетинговым взаимодействием» [60, c.37]. 

Экологизация потребления, предполагающая последовательную 

реализацию идей защиты и сохранения природы и устойчивой окружающей 

среды в чье-либо мировоззрение, производится по следующим направлениям 

[30]: 

- предпочтение товаров длительного пользования; 

- совместное использование товаров и распределение товаров; 

- предпочтение местных товаров, не требующих междугородних 

перевозок или перевозок на дальние расстояния; 

- отказ от ненужных услуг; 

- минимизация твердых бытовых отходов, в первую очередь связанных 

с упаковкой.  

Ответственный подход к потреблению со стороны людей эксперты 

объясняют комбинацией двух факторов: широта доступного выбора и 

повышение своей компетентности. Кроме того, значительный отпечаток на 

поведение потребителей накладывают активное продвижение здорового образа 

жизни и заботы об окружающей среде.  

Согласно результатам международного исследования GfK Consumer Life 

(«Портрет российского потребителя»), эксперты выделили шесть наиболее 
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глобальных, актуальных, а самое главное важных потребительских тенденций, а 

именно [22]:  

- стремление к безопасности потребления; 

- сознательное (осознанное, ответственное, устойчивое) потребление; 

- опыт важнее обладания; 

- взаимовлияние потребителей; 

- экологичность потребления; 

- становление жилища домом. 

Тенденция стремления к безопасности потребления заняла первое место в 

рейтинге ценностей, разделяемых респондентами как на глобальном, так и на 

локальном уровне. Это связано с тем, что около 60% людей во всем мире 

обеспокоены тем, что они могут заболеть, потребляя загрязнённую еду или 

напитки. Поэтому они готовы тратить не только время, но и деньги для 

обеспечения своей безопасности и безопасности потребления. Кроме того, 

наблюдается тренд на отказ от продуктов с вредным составом и искусственными 

добавками, например, фастфуда (англицизм от англ. fast food) [Демидов А. М]. 

Другой тенденцией потребительского потребления является сознательное 

(осознанное, ответственное, устойчивое) потребление, о котором уже шла речь 

ранее. Результаты международного исследования GfK Consumer Life 

(исследование жизни потребителей) подтверждают актуальность данного 

поведения в настоящее время, характеризуемого использованием природных 

ресурсов только в рамках удовлетворения лишь необходимых потребностей [22]. 

Сознательный потребитель не приобретает продукцию у компаний, которые 

загрязняют окружающую среду или имеют незаконные отношения со своими 

сотрудниками. Кроме того, о том, что он несколько раз подумает, прежде чем 

принять решение о целесообразности и необходимости своей покупки.  

Еще одной важной тенденцией является экологичность потребления. 

Критичный подход к выбору товаров является одной из актуальных и 

современных тенденций в поведении потребителей. Это связано с тем, что люди 

стали уделять гораздо больше внимания вопросам здоровья, экологии и 
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натуральности продуктов [45]. Сегодняшний потребитель готов снизить своё 

влияние на окружающую среду и ожидает принятия таких же мер со стороны 

производственных компаний.  

По данным компании Euromonitor International «Топ-10 мировых 

потребительских тенденций в 2016 году» [80] потребители становятся менее 

лояльны привычным брендам и уделяют все больше внимания экологическим 

продуктам и проблемам, связанным с глобальными изменениями.  

Главное, чтобы, во-первых, под предлогом экономии ресурсов компании 

не производили некачественные товары в выгоду себе, позволяющие, наоборот, 

использовать товар короткий срок. И, во-вторых, чтобы имиджевая 

составляющая товара не доминировала над объективной, тем самым создавая 

красивый воображаемый образ, не соответствующий действительности.  

С одной стороны, тренд на бережливое поведение обусловлен 

стремлением к безопасности.  С другой стороны, вступлением в возраст 

активного покупателя поколения Z (2000-2020 г.р.), отличающегося набором 

ценностей от поколений Y (1983-1999 г.р.)  и X (1965-19812 г.р.) [47]. По мнению 

экспертов, цифровое поколение более толерантно и социально ответственно, в 

вопросах защиты окружающей среды и ресурсов планеты занимает активную 

позицию. А по сравнению с родителями, вопросы экологии и этики для них 

гораздо важнее. Кроме того, эксперты считают, что непосредственно качество 

продукта для поколения Z уже изначально заложено в продукцию, а при выборе 

ориентир идёт на другие аспекты. Однако, с другой стороны, пока ещё сложно 

говорить о поведенческих стереотипах и ценностях данного поколения, так как 

для анализа требуется больше времени.  

Таким образом, обобщив различные подходы к понятию «поведение 

потребителей», можно сделать вывод о том, что поведение потребителей - 

комплексная наука, комбинирующая в себе элементы психологии, социологии, 

маркетинга и экономики. Процесс поведения потребителей представляет собой 

совокупность определенных признаков, черт и явлений, определяющих 

закономерности действий потребителей: от появления потребности до её 
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удовлетворения, от процесса принятия решения о покупке до потребления и 

утилизации последствий покупки.  

Факторы, формирующие поведение потребителей можно подразделить на 

внешние, влияющие на поведение потребителя как члена социальной группы, и 

внутренние, влияющие на поведение покупателя как личности. Движущей 

силой, активизирующей поведение, является потребительская мотивация. 

По виду удовлетворения потребностей потребительское поведение можно 

классифицировать как традиционное потребление, современный консьюмеризм, 

устойчивое потребление. Причем, концепция устойчивого потребления с 

каждым годом набирает большую популярность среди потребителей. Стимулом 

к изменению потребительского восприятия и поведения являются вопросы 

повышения качества жизни в условиях истощения природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды. Данный факт активно используется в рекламе 

и маркетинге, а экологичность становится модным трендом. 
 

1.2 Использование фактора экологичности в коммуникативных 

стратегиях 
 

Современный рынок и важнейший маркетинговый инструмент – реклама 

идут в ногу с актуальными тенденциями в культуре и обществе. Важность 

сохранения окружающей среды как условия выживания человечества приводит 

к появлению фактора «экологичность», выражающегося в понятиях 

sustainability  (в переводе с английского - устойчивое развитие), эко-бизнес, 

осознанность. Префикс «эко» становится отражением  экологических проблем и 

всё чаще используется как необходимая и проверенная гарантия качества 

продукции.  

Определим понятие «экологичность». Экологичность – качество чего-

либо, отражающее его способность не наносить вреда окружающей природе, 

иными словами характеристика безопасности для природы [69].  
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Вредом для окружающей природы являются экологические проблемы, 

подразумевающие изменения природной среды в результате антропогенных 

воздействий, которые ведут к нарушению структуры и функционирования 

природы. Например, к таким нарушениям относят следующие побочные 

эффекты научно-технического прогресса: техногенные аварии, дефицит 

ресурсов, загрязнение окружающей среды, озоновые дыры, вредные или генно-

модифицированные продукты питания, уменьшение биоразнообразия и т.д. 

Под коммуникативной стратегией в данной работе понимается 

крупномасштабный план действий по продвижению бренда, включающий 

анализ рынка, направленный на формирование желаемого восприятия бренда его 

целевой аудиторией. 

Коммуникационная стратегия позволяет решать три ключевых блока 

задач: рыночная стратегия (позиционирование), креативная стратегия, медийная 

стратегия.  

Основу рыночной стратегии составляет коммуникация, созданная на 

анализе рынка (знаниях о потенциальных потребителях, конкурентах, продукте). 

Данная стратегия позволяет дифференцировать бренд, сформировать 

подходящее позиционирование, стимулировать лояльность потребителей к 

бренду. 

Креативная стратегия позволяет сформировать стратегический образ 

бренда, основанный на модели восприятия бренда целевой аудиторией, кроме 

того, позволяет разработать элементы рационального и эмоционального 

наполнения бренда. Креативная стратегия содержит ключевую креативную 

идею, являющуюся основой коммуникации потребителя с брендом.  

Медийная стратегия включает основные этапы продвижения и поддержки 

бренда на рынке. Кроме того, в рамках медийной стратегии выбираются каналы 

коммуникации для каждого этапа с целью наиболее точного донесения 

коммуникационных сообщений [68]. 

По мнению Чернозубенко П. Е., итогом разработки коммуникативной 

стратегии является программа комплексно реализуемых мероприятий, основной 
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целью которых является решение конкретных маркетинговых задач средствами 

коммуникаций с представителями коммуникативной среды [68]. 

Общество становится всё более чувствительным к экологии. 

Производители, в свою очередь, отвечают на это справедливое требование 

времени, и предлагают более экологичные продукты, услуги, корректируют 

производственную политику. Признание важности учета экологического 

фактора в предпринимательской ̆ деятельности вызвало появление и развитие 

стратегий так называемого экологического (green marketing – в переводе с 

английского - «зеленый» маркетинг) маркетинга в конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. 

Проанализировав литературу по данной тематике, хотелось бы выделить 

базовые определения, отражающие основные признаки экологического 

маркетинга.  

Хачатуров А. Е. интерпретирует экологический маркетинг как «маркетинг, 

направленный на производство продукции (услуг), которая безопасна для 

окружающей среды и потребителей, развитие технологий и процессов, 

снижающих воздействие на окружающую среду, а также с ускоренным 

формированием рынка экологических услуг, которые требуют 

соответствующего развития маркетинговых средств управления» [66, с. 32]. 

По мнению Лопатина В. Н., экологический маркетинг представляет собой 

«экологически безопасную деятельность, связанную с разработкой, созданием и 

реализацией продукции и услуг для удовлетворения потребностей населения, 

учитывающую экологические последствия» [37]. 

Зарубежные авторы Г. Мэфферт, М. Киркгеорг считают, что 

экологический маркетинг призван «изменить мировоззрение покупателей, 

обеспечив новое направление для конкуренции» [44, с. 18]. 

По нашему мнению, наиболее ёмким и полным является определение Е.В. 

Смирновой, в котором экологический маркетинг понимается как «деятельность 

компаний по удовлетворению интересов потребителей путем продвижения 

товаров и услуг, наносящих минимальный вред окружающей среде на всех 



 25 

стадиях жизненного цикла: от получения сырья или природных ресурсов до 

конечного размещения в окружающей среде» [59].  

Реализация концепции экологического маркетинга основана на ряде 

принципов [62, 16]:  

- внедрение законодательных норм, предписывающих определенные 

стандарты; 

- соблюдение этических и нравственных норм; 

- инновационность, включающая внедрение новых безотходных и 

безопасных технологий, повышающих экологичность продукта за счёт снижения 

потребления энергии, воды и сырья, уменьшения количества выбросов и т.д.; 

- открытость, достоверность и прозрачность отчетности; 

- создание положительного имиджа в глазах стейкхолдеров; 

- клиентоориентированность, позволяющая получать лояльных 

клиентов и их отношение; 

- экологическая маркировка продукции; 

- использование современных маркетинговых коммуникаций, 

включающих как  online, так и offline технологии. 

Концепция экологического маркетинга выглядит несколько 

парадоксально, так как совмещает заботу об окружающей среде с маркетингом, 

целью которого является стимулирование продаж и поощрение за это 

потребителей. Концепция устойчивого потребления, о которой говорилось в 

предыдущем разделе, устраняет кажущийся парадокс.  

Усилия по развитию экологического маркетинга сосредоточены по 

следующим направлениям [52]: 

- улучшение продукта – снижение потребления ресурсов, использование 

вторичного сырья, повторное использование или рециклирование продукта или 

его частей и т.п.; 

- упаковка продукта – изменение упаковки в пользу перерабатываемой с 

возможностью многократного использования, использование тары потребителя 

и т.п.; 
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- улучшение сервиса (послепродажного обслуживания), позволяющего в 

случаях, где это возможно, увеличить срок эксплуатации продукта; 

- дистрибутивная политика – уменьшение углеродного следа в процессе 

транспортировки, рациональная организация хранения и перегрузки товара; 

- коммуникационная политика, ориентированная на изменение подачи 

товара, выраженная в рекламе и PR, использовании экологической маркировки 

и торговых марок, относящихся к продукции или компании, подтверждающих 

качество товара. Но все действия должны быть честными и правдивыми, 

заслуживать доверие.  

Отдельно хотелось бы отметить стоимость экологичной продукции, 

которая зависит от нескольких факторов, таких как стоимость ресурсов и 

материала, новизна, технологичность, дифференциация продукта, конкуренция, 

воспринимаемая потребителем ценность продукта [68]. С одной стороны, 

определенная категория потребителей, понимая свою ответственность за 

экологическую ситуацию и осознавая остроту экологических проблем, готова 

оплатить экологический маркетинг совместно с производителем, даже если это 

обойдется значительно дороже. С другой стороны, для получения 

дополнительной прибыли производители цинично используют естественную 

тягу людей к более здоровому образу жизни и гармонии с природой. 

В мировой практике сложилось несколько подходов к созданию и 

продвижению фактора экологичности в своей продукции, рассмотрим их по 

степени возрастания фактора экологичности: 

- гринвошинг; 

- частичная экологизация бренда; 

- использование экологической маркировки; 

- создание нового бренда. 

Для решения поставленной в исследовании задачи рассмотрим каждое 

направление более подробно.  

Под гринвошингом (greenwashing – переводится буквально как «зеленое» 

отмывание или «зеленый» камуфляж) понимаются ничем не подтвержденные, 
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часто безосновательные заявления компаний через маркетинговые 

коммуникации, в которых их продукция позиционируется как экологичная. 

Гринвошинг обычно ассоциируют с маркетинговыми действиями, которые лишь 

демонстрируют экологичность, вместо реальных действий.  

Составители Кембриджского словаря под гринвошингом понимают 

комплексное поведение или ряд действий, которые заставляют людей поверить, 

что определенная компания делает для охраны окружающей среды больше, чем 

это есть на самом деле [74]. 

Соответственно, гринвошинг – дезинформирование компаниями 

потребителей, с целью создания имиджа ответственного отношения к 

окружающей среде и экологичности своей продукции.  

Эксперты компании TerraChoice выделяют следующие признаки 

гринвошинга [79]: 

1. Выделение достоинств, сокрытие недостатков. Продукт 

позиционируется как экологичный на основе одного или нескольких 

преимуществ. Однако полная картина, в том числе важные недостатки – 

скрываются.  

2. Бездоказательные утверждения. Экологичность позиционируется на 

основании сложно доказуемых утверждений независимой третьей стороной. 

Распространенным примером является указание на тканях процента 

использованного переработанного сырья.  

3. Слишком общие, размытые утверждения и формулировки. 

Использование широкого утверждения, которое может неверно воспринято 

потребителем. К примеру, может использоваться формулировка «содержит 

100% натуральные ингредиенты», причем без указания общего количества этих 

ингредиентов от общего состава.  

4. Неактуальные утверждения. Используются правдивые заявления, но 

нерелевантные в экологическом аспекте для потребителя. 

5. Заявления о большей экологичности или «меньшее из двух зол». 

Производитель акцентирует внимание на характеристике продукта, которая 
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среди конкурентов действительно экологичнее, но на деле приносит большой 

ущерб для окружающей среды.  Например, топливосберегающие автомобили по 

сравнению с аналогами экологичные, но при этом всё так же являются 

источником загрязнения окружающей среды.  

6. Ложные заявления. Используются фиктивные утверждения об 

экологичности продукта. Незаконное использование экологических маркировок 

ECOCERT, «Листок жизни» или других экологических знаков.  

7. Несуществующие маркировки. Производитель использует заявление, 

вызывающее впечатление, что экологичность продукта подтверждена третьей 

стороной, однако это не соответствует действительности. Например, могут 

использоваться печати с надписями «100% эко», «eco-friendly», приставки био-

/эко-/organic, зеленые листочки и изображения, отдаленно напоминающие 

экологические маркировки.  

Гринвошинг распространен на территории России во всех отраслях 

производства, начиная от продуктов питания, бытовой химии, косметической 

продукции, до строительства, товаров для ремонта и нефтеперерабатывающих 

компаний. Это связано с отсутствием стандартов и  четких формулировок.  

Типичный пример гринвошинга демонстрирует ООО «Полярис-экспорт» 

(«Новосибирский Хладокомбинат») размещая на своей продукции маркировку 

«натурально 100% экологично» (рис. 1.3). По информации, содержащейся на 

сайте производителя [49], данный знак обозначает отсутствие заменителей 

молочных жиров и искусственных красителей, а также подтверждает 

использование только натурального сырья.  

Однако, используемый знак визуально напоминает экологическую 

маркировку и может ввести потребителя в заблуждение, так как наличие в 

составе тех или иных ингредиентов еще не говорит об экологичности продукции. 

Информация о внедрении ресурсосберегающих технологий, проводимых 

мероприятий по сохранению окружающей среды, экологической сертификации 

на сайте производителя  отсутствует, иными словами, не понятны критерии 

определения экологичности данного продукта. 
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Рис. 1.3 Образец упаковки мороженого эскимо пломбир марки  

«Дело в сливках» 

 

Или, например, томаты производителя ТОО «Greenhouse-Qaztomat», 

распространяемые в сети гипермаркетов ООО «Лента», на упаковке имеют 

следующую информацию «Экологичность. Польза. Качество.» (рис. 1.4). 

Причем с обратной стороны упаковки содержится информация «Экологичная 

бумажная упаковка», однако данная информация не является признаком 

экологичности, так как экологический след от производства бумаги, состоящий 

из потребления воды, электроэнергии, выброса парниковых газов, по мнению 

экспертов экологов, очень велик. В данном случае было бы уместнее 

использовать переработанную бумагу. Тем более, на упаковке нет 

соответствующей маркировки для переработки с кодом: 20, 21 или 22 PAP. 

Кроме того, на упаковке отсутствует какая-либо информация об адресе 

компании, стране производства, сроках хранения и т. д., что нарушает 

требования Федерального закона от 09.01.1996 № 2-ФЗ «О защите прав 

потребителей». 

 
Рис. 1.4 Фотографии образцов упаковки томатов с лицевой и обратной стороны 
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Рассмотрим следующее направление развития фактора экологичности в 

компании – частичная экологизация бренда. В этом случае компания 

экологизирует какую-либо из сторон существующего товара или производства и 

информирует об этом своих покупателей. В мероприятия экологизации зачастую 

входят следующие виды деятельности: снижение потребления ресурсов, 

уменьшение уровня воздействия на окружающую среду за счет внедрения 

мероприятий инженерно-технического характера, оптимизация экологического 

взаимодействия. Также может входить рестайлинг бренда, с изменением 

визуальной идентификации бренда, но сохранением прежнего названия, базовых 

ценностей и идеологии.  

Используя данную стратегию компании не могут полностью отграничить 

себя от конкурента только на основе «зеленого преимущества», но стремятся 

быть экологически ответственными и эколого-ориентированными.  

Примеров как положительного использования данной стратегии так и 

отрицательного на рынке довольно много. Британская косметическая компания 

Lush производит упаковку для продуктов из переработанного сырья и принимает 

в своих магазинах пустые баночки на переработку. Испанский бренд одежды 

категории быстрой моды (fast fashion) Mango заявляет о снижении количества 

воды, потребляемой при производстве коллекции джинсов на 4 миллиона 

литров. Помимо рекламных кампаний в поддержку экологии и экологизации 

бренда проводят гаражные распродажи и обмены вещами, например, как это 

сделал шведский бренд одежды Monki совместно с интернет-сайтом для девушек 

о стиле, красоте и развлечениях Wonderzine. Розничная сеть бытовой техники и 

электроники «М.Видео» использует фактор экологичности в двух своих 

инициативах: компания призывает избавляться от старой техники, 

воспользовавшись программой правильной утилизации от «М.Видео» и 

предлагает заменить пластиковые бонусные карты на электронные, ссылаясь на 

«отказ в пользу экологии» (рис. 1.5). Такие инициативы используют крупные 

известные компании, однако далеко не для всей своей продукции.  
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Рис. 1.5 Плакат о быстрой регистрации электронных «экологичных» карт, 

размещенный в розничной сети М.Видео 

 

К одному из существенных недостатков применения данной стратегии 

относится недоверие  со стороны потребителя, связанное в том числе со 

стереотипом «поменяли этикетку, увеличили цену, качество продукта не 

изменили». Кроме того, из-за обилия гринвошинга потребителю становится 

затруднительно разбираться в том, можно ли доверять бренду или нет.  

Использование экологических маркировок является третьим 

направлением, свидетельствующем об экологичности продукции для 

потребителя и является одним из визуальных выражений экологического 

характера, помогающих экологически настроенному покупателю 

сориентироваться в многообразии предлагаемых товаров.  
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Г. С. Ферару определяет экологическое маркирование как «процедуру 

присвоения экологического знака продукту, имеющему определенные 

экологические преимущества перед аналогами в определённой группе 

однородных продуктов» [64, с. 17].  

По определению Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), экологическая маркировка – «добровольное предоставление лейблов 

частными или общественными органами для информирования потребителей и, 

как следствие, продвижения потребительских продуктов, являющихся более 

дружественными к окружающей среде, чем другие функционально или 

конкурентно похожие продукты» [75, с. 288]. 

В рамках данного исследования, обобщая перечисленные определения, 

используется следующая трактовка понятия экологическая маркировка – 

инструмент информирования потребителей об экологических преимуществах 

товара перед аналогами. 

Согласно международному стандарту ISO 14020 экологические 

маркировки классифицируют на следующие типы:  

- Тип I (экологическая маркировка) – добровольная маркировка, 

основанная на сертификации третьей стороной, которая выдает лицензии на 

использование экологической маркировки на продуктах, исходя из жизненного 

цикла и на основе стандарта ISO 14024:2018 [9]. Данная маркировка пользуется 

наибольшим доверием среди покупателей и жестко контролируется. 

Популярными маркировками данного типа являются, например, «Европейский 

цветок» (страны Европейского союза), «Голубой ангел» (Германия), «Листок 

жизни» (Россия), «Северный лебедь» (страны Северной Европы: Финляндия, 

Дания, Швеция, Норвегия и Исландия). 

- Тип II (экологическая самодекларация) – экологическое заявление 

продавца, сделанное без сертификацией третьей независимой стороной 

основанное на требованиях стандарта ISO 14021  [8]. Маркировка имеет 

минимальные требования к проверке. Словесная формулировка может быть 

следующая: «биоразлагаемый», «способный к переработке» и т.п. 
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- Тип III (экологическая декларация) – декларации, содержащие 

количественную экологическую информацию о жизненном цикле продукции, 

разрабатываются на основе базовых требований стандарта ISO 14025. 

Кроме того, продукция может быть помечена знаками, 

свидетельствующими об отдельных экологических преимуществах, например, 

устойчивом лесопользовании, энергопотреблении, содержании органических 

ингредиентов. К данным знакам относятся FSC, Energy Star, органик-

маркировки. 

Экологическую сертификацию проводит независимый сертифицирующий 

орган, который проверяет продукт на соответствие подробно прописанному 

экологическому стандарту, в котором указаны требования к составу, упаковке, 

производственному процессу и т.п. Данные стандарты находятся в открытом 

доступе, а проверка проводится не только на бумаге, но и в реальности – с 

проведением лабораторных испытаний и выездом специальных инспекций. 

Соответствие ГОСТам, СанПиНу, ТУ ещё не говорит об экологичности 

продукции, которую гарантируют производители.  

Для идентификации экологических маркировок потребителю можно 

использовать мобильное приложение EcoLabel Guide, созданное Экологическим 

союзом, членом Всемирной ассоциации экомаркировки (Global Ecolabelling 

Network). 

Для создания новых экологически ориентированных брендов, которые не 

будут ассоциироваться в сознании потребителей с старым и не экологичным 

продуктом используется четвертое направление. Создание нового бренда 

требует большего количества средств, исследований, однако является более 

предпочтительным для некоторых компаний, предпочитающих нишевые рынки 

и специализированные каналы.  

Например, американский бренд Reformation является представителем 

этого направления и придерживается принципов устойчивой моды. Бренд 

производит одежду из стоковых тканей, перешивает винтажные вещи, 

придерживается этичных методов работы. Или, к примеру, бренд одежды 
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NNEDRE из Санкт-Петербурга, являющийся представителем устойчивой моды 

на российском рынке. Бренд использует sustainable-материалы, перерабатывает 

отходы производства и выступает за минимизацию остатков склада, 

инвестируют в долговечность вещей и их функциональность.  

Производители Алтайского края в своих коммуникационных стратегиях 

размещают товарный знак «Алтайские продукты +100 к здоровью» (рис. 1.6), 

целью использования которого является популяризация местных пищевых 

продуктов и пропаганда здорового питания среди населения края [54].  

 
Рис. 1.6 Товарный знак «Алтайские продукты +100 к здоровью!» 

 

По мнению резидента бренда, данный торговый знак является прямым 

подтверждением качества и безопасности продукта, а также обозначением 

территориальной принадлежности.  Чтобы присоединиться к зонтичному бренду 

продукция должна отвечать стандартам качества международных систем ISO и 

HASSP и производиться на территории региона [54].  

Выбранное цветовое решение знака подчеркивает надежность и честность 

производителя, а также легкость и чистоту продуктов. Торговый знак вызывает 

следующие ассоциации: «произведено с любовью», «любимые алтайские 

продукты», «любимый край».  

Крупнейший на Алтае холдинг Торговый двор «Аникс» для обозначения 

территориальной принадлежности использует торговую марку «С Алтая на 

здоровье» (рис. 1.7) с использованием образа гор и колосьев пшеницы. Для 

акцентирования внимания на экологичности и натуральности продукции 

используется зеленая цветовая гамма.  
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Рис. 1.7 Обозначение торговой марки «С Алтая на здоровье!» 

 

Помимо приведенных маркировок, алтайские производители используют 

пометки «100% натуральный продукт с Алтая», «душа Алтая», «энергия Алтая», 

«своё-алтайское» и другие производные. Данные словосочетания формируют 

ассоциации натуральности продукции местного производителя, желания его 

поддержать, говорят о пользе продукции для здоровья. Однако возникновение 

схожей ассоциации может не появиться у потребителей, не знакомых с 

экологией Алтайского края, применяющихся стандартов качества. Для этого 

необходимо комплексное  позиционирование продукции на российском рынке.  

Для эффективной демонстрации экологического фактора в коммуникации 

компании выбранный метод должен быть использован в рамках 

интегрированной экологической стратегии, согласующейся с другими 

стратегиями фирмы. В частности, потребители сталкиваются с образами 

деревьев, зеленых полей, листьями, изображениями животных, растений и т.п. 

При этом, потребители запоминают целостный образ и общую категорию 

продукта, нежели конкретную торговую марку [17].   

На фоне повышения интереса к состоянию окружающей среды, 

изменяющемуся климату и тенденции на здоровый образ жизни, фактор 

экологичности товара становится важными при принятии решения о покупке, а 

экологическая ответственность бизнеса значительной при выборе поставщика 

услуг.  

Следует отметить, что помимо общеизвестных маркировок 

«экологичность» и «натуральность» на товарах выражается через следующие 
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характеристики, не подкрепленные сертификатами: «домашнее», «родное», 

«живое», «деревенское», «фермерское», «полезное», «бабушкинское» и по 

сравнению с аналогами, не соотнесенными этой ценностью продается дороже. 

Использование данных приставок и производных от них понятий и деклараций, 

например, таких, как «не содержит…», «полезен для…» в России не 

регламентируется, речь об этом пойдёт в следующем разделе.  

Необходимо подчеркнуть, что в целом уровень экологической 

грамотности как среди потребителей, так и среди профессионалов, работающих 

с данными фактором в сфере коммуникаций – низкий. Поэтому экологическая 

ценность на российском рынке является необходимой компонентой 

экологического товара, но не достаточной для успеха. 

Для формирования экологической грамотности и культуры с ценностным 

отношением к окружающей среде и последствиям потребления производителям 

в том числе необходимо формировать экологическое образование среди 

потребителей. Экологическое образование должно затрагивать информацию об 

экологических проблемах начиная с школьного уровня и формировать 

экологическое мировоззрение. Затем подкрепляться нравственным 

компонентом, отвечающим за желание делать.  

По мнению Ильина А. Н. сначала с помощью образования люди узнают о 

проблемах окружающей среды, потом формируется ценностная система и 

жизненная позиция, ответственность в контексте экологии  [24]. 

Таким образом, под экологичностью следует понимать совокупную 

характеристику продукции, свидетельствующую о её безвредности для 

окружающей среды и здоровья человека на всех стадиях жизненного цикла, а 

основной задачей экологического маркетинга является формирование более 

экологичного потребления,  что, в свою очередь, возможно осуществить 

посредством реализации коммуникационной политики и экологического 

продвижения. 

Производители не всегда придерживаются истинных принципов 

экологического маркетинга, а используют его лишь как средство продвижения 
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товаров. Данная деятельность называется  гринвошинг, под которым 

понимаются безосновательные рекламные заявления компаний относительно их 

экопозиционирования и активно развивается в России.  

Потенциал российского рынка, в том числе и рынка Алтайского края, с 

точки зрения использования фактора экологичности, огромен. Это связано с 

большой площадью пригодных для органического сельского хозяйства земель. 

Низкое экологическое образование, как следствие не развитое устойчивое 

потребление и недостаток популяризации проблем окружающей среды, 

отсутствие федерального законодательства в области органического земледелия 

и экологической сертификации  значительно тормозят развитие данного 

направления.  
 
 
1.3 Правовое регулирование использования фактора экологичности в 

коммуникативных стратегиях 
 

В соответствии с поставленной в исследовании задачей необходимо 

определить понятие «экологическая продукция». Согласно опубликованному 

законопроекту «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, 

сырье и продовольствии» разработанному Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации экологически чистая продукция определяется как 

«сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, произведенные в 

массовом количестве по современным агро- и промышленным технологиям с 

применением ограниченной группы безопасных для человека и окружающей 

среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, 

кормовых и пищевых добавок» [10, статья 2].  

Кроме того, проект устанавливает ряд требований, предъявляемых к 

данной продукции, а также добровольное подтверждение соответствия 

продукции и производства указанным стандартам и размещением 

соответствующей маркировки. Помимо этого, данный закон предусматривает 

разработку ГОСТов, которые будут определять технологические требования к 
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продуктам, а для оцени их соответствия требованиям и проведение мониторинга 

почв планируется создание лабораторий. Указанный законопроект 

предусматривает вступление закона в силу с 1 января 2021 года.  

Под понятием органическая продукция, согласно Федеральному закону от 

03.08.2018 N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» понимается 

«экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и 

продовольствие, производство которых соответствует требованиям, 

установленных настоящим Федеральным законом» [6]. 

Однако, понятие «экологическая продукция» намного шире, чем 

«сельскохозяйственная» или «органическая». Прежде всего, это продукция, 

соответствующая принципам защиты окружающей среды от негативного 

антропогенного сельскохозяйственного влияния. А указанные формулировки 

позволяют относить одни и те же продукты сразу к двум категориям.  

По мнению экспертов, установленные в законопроекте «Об экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии» критерии 

позволяют отнести фактически всю сельскохозяйственную продукцию, 

произведенную в России отнести к экологически чистой [46]. Кроме того, в 

документе отсутствуют четкие критерии экологически чистой продукции и 

система её сертификации, то есть подтверждения соответствия экологичности. 

Говоря иными словами, происходит путаница понятий «органический» и 

«экологически чистый», что может иметь противоположный эффект и привести 

к потере доверия к российской системе верификации органической и 

экологической продукции.  

Помимо этого, указанные законы не закрепляют понятий и приставок 

«эко», «экологичный», «натуральный» и других производных, размещенных на 

этикетках и намекающих на чистоту происхождения того или иного продукта. 

Кроме того, приставка «эко» может стать частью торговой марки, например, ТМ 

«ЭкоКрупа», ТМ «Эколомна», ТМ «Экопан-Алтай» и т. п. 
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На международном сельскохозяйственном рынке стандарты устойчивого 

развития определяются стандартом ISO 14001 (конкретно ISO 14024, на 

территории Российской Федерации - ГОСТ Р ИСО 14024-2000). Согласно 

данному документу происходит независимая оценка продукта на основе ряда 

критериев, связанных с воздействием на окружающую среду на протяжении 

всего жизненного цикла [9]. Стандарт ISO 14000 лежит в основе для системы 

экологического менеджмента и позволяет предприятиям производить и 

реализовывать продукцию, соответствующую мировым требованиям 

безопасности, то есть конкурентоспособную на мировом рынке. 

Данный документ позволяет сравнивать критерии экологичности для 

одного и того же типа продукта, на одних и тех же этапах жизненного цикла, 

определять экологические аспекты и степень их воздействия, с учетом 

восприятия их потребителями и научного обоснования. По мнению экспертов, 

именно это идея должна лежать в законе «Об экологически чистой продукции, 

сырье и продовольствии». 

Под экологической маркировкой согласно ГОСТ Р ИСО 14020-99 

понимают «заявление, информирующее об экологических аспектах продукции 

или услуги»  [7]. 

Экологическая маркировка – это специальный символ, надпись или знак, 

подтверждающие экологическую безопасность товара. Данную пометку 

производитель может получить после прохождения товаром специальных 

исследований и в дальнейшем наносить непосредственно на сам товар, его 

упаковку, сопроводительную документацию и т.д. Экологические маркировки 

бывают как добровольные, так и обязательными. 

В рамках Европейского Союза действуют две основные программы 

экологической маркировки [70]: 

- программа «знак качества» – для добровольного участия компаний; 

- программа экологической сертификации (ЕСР - Environmental 

Certification Programme) - обязательная для фирм-производителей потенциально 

опасных продуктов. 
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Программы направлены на отбор наименее опасных и наиболее 

экологически чистых продуктов из однородной группы на основе применения 

концепции экологического жизненного цикла. 

Введение в заблуждение в отношении якобы экологичных свойств товара 

не имеющего ничего общего с сохранением природных ресурсов, называемое 

гринвошингом, часто можно встретить на полках магазинов, в рекламе и PR 

кампаниях.  

В то же время, согласно ГОСТ Р ИСО 14021-2000 «Этикетки и декларации 

экологические», запрещается использовать размытые, некорректные, слишком 

обобщенные фразы, которые означают, что данныӗ продукт экологически 

полезен или безопасен [8]. Общей целью таких пометок является доведение до 

потребителя точной и достоверной информацию экологических аспектах 

продукции и услугах, способствующих удовлетворю потребностей в такой 

продукции и услугах, оказывающих наименьшее отрицательное влияние на 

окружающую среду. 

Формально обращение на рынке экологически чистой продукции, в том 

числе её маркировка необходимыми сведениями, в законодательстве Российской 

Федерации регулируется следующими законодательными актами: 

- ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ [2]; 

- ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ [3]; 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" [1]. 

ФЗ "О техническом регулировании" N 184-ФЗ  регламентируются 

требования к продукции, в том числе к её маркированию и информированию 

потребителей о свойствах выпускаемой в обращение продукции. Данный 

документ конкретизируют виды безопасности, которые должны быть 

обеспечены при разработке и принятии технических регламентов. Согласно п. 1 

ст. 7 технические регламенты устанавливают обеспечение следующих мер 

безопасности [3]: 

- безопасность излучений; 

- биологическую безопасность; 
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- взрывобезопасность; 

- механическую безопасность; 

- пожарную безопасность; 

- безопасность продукции (технических устройств, применяемых на 

опасно производственном объекте); 

- термическую безопасность и др.  

Кроме того, согласно п. 3 ст. 7 технический регламент должен содержать 

правила и формы оценки соответствия: требования к терминологии, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

Соответственно, обеспечение указанных видов безопасности позволяет не 

только достигнуть определяющие цели по защите жизни или здоровью граждан, 

а также охране окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, 

но и проинформировать и не ввести в заблуждение потребителей. Так как 

технический регламент помимо информации о соответствии продукции 

обязательным требования может содержать информацию в отношении 

экологических свойств продукции.  

Экологические заявления – словесные формулировки, символы или 

графические изображения, указывающие на экологический аспект продукции, 

компонента или упаковки регламентируются стандартом ГОСТ Р ИСО 14021-

2000 [8]. Экологические заявления могут быть размещены на этикетках 

продукции, её упаковке, в рекламе. 

В мире существуют различные экологические маркировки I типа и, как 

правило, в каждой стране сертификацией занимается одна или две организации, 

работающих по стандарту ISO 14024. Указанные маркировки объединены во 

Всемирную Организацию Экологической маркировки (Global Ecolabelling 

Network, далее - GEN). GEN контролирует работу всех представителей 

экологических маркировок I типа, для поддержания высоких стандартов и 

репутации экопродукции, и налаживает взаимодействие стран по продвижению 

товаров на внутренних и международных рынках. 
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Для получения добровольной экологической сертификации 

производителю необходимо получить подтверждение соответствия 

производимой продукции и используемой технологии тому стандарту, по 

которому проводится сертификация. Однако в России до сих пор много 

компаний, которые проводят экологическую сертификацию на основании 

собственных частных стандартов и критериев, не выложенных в открытый 

доступ. Кроме того, контроль за действиями данных организаций в плане 

соответствия оценки практически отсутствует, а полученная экологическая 

маркировка не будет соответствовать международным стандартам.  

Нередки случаи изобретения компанией-производителей собственных 

экологических маркировок, называемых самодекларацией. В некоторых случаях, 

возможно, такая продукция может отчасти безвредной для окружающей среды, 

но, как показывает российская практика и уличение экологическим сообществом 

таких компаний, часто за такими значками или приставками стоит маркетинг и 

желание дополнительной прибыли, а не уменьшение воздействия на 

окружающую среду или применение фактов экологичного производства.  

Помимо перечисленных документов и нормативно-правовых актов в 

области производства и оборота органической сельхозпродукции  применяются 

частные российские стандарты:  

- Стандарт организации НП «Экологический союз» СТО ЛЖ 2.03.9900-

14-1.0 «Органическая сельскохозяйственная продукция. Требования к 

производству и переработке.  Правила применения» (Листок жизни, признанный 

GEN. Органик – Экологический союз); 

- Стандарт организации «Агрософия» «Об экологическом сельском 

хозяйстве, экологическом природопользовании и соответствующей маркировке 

экологической продукции». 

Данные частные системы сертификации позволяют применять стандарты 

органического земледелия и выходить на рынки других стран, экспортировать 

товары в страны, которые проводят строгое регулирование на органическую 

продукцию, но в которых есть высокий спрос на органическую продукцию. 
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На российском рынке отсутствуют ограничительные меры использования 

в недобросовестном контексте темы экологии. Безусловно, согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ 

«О  рекламе» не допускается недобросовестная реклама и недостоверная, а 

реклама должна быть добросовестной и достоверной.  

Кроме того, согласно ст. 14.2 ФЗ «О Защите конкуренции» не допускается 

недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждения в отношении 

качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, 

назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения. 

Однако, как уже было сказано ранее, производители не редко злоупотребляют 

гринвошингом и вводят потребителей в заблуждение относительно 

экологических характеристик или свойств товара.   

Таким образом, для развития рынка экологичной продукции в России 

необходимо дорабатывать нормативно-правовую базу, а именно: 

- внести в законопроект "Об экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, сырье и продовольствии" четкое разграничение понятий 

экологической и органической продукции; 

- внести понятие «экологичность» и порядок использования фактора в 

маркетинговой стратегии компаний; 

- внести понятие гринвошинга или, чтобы избежать англицизма, 

зеленого отмывания (экологичного позиционирования компании без 

достаточных для того оснований). 

Ситуация вокруг гринвошинга и ложных экологических маркировок в 

России нуждается во всестороннем комплексном правовом регулировании: 

- необходимо определить регулирующие органы исполнительной 

власти, контролирующих гринвошинг; 

- сформировать совокупности параметров товаров (установить 

критерии), наличие которых позволяет говорить об их особой экологичности; 

- предусмотреть специальную административную ответственность за 

введение потребителей в заблуждение в отношении экологичных свойств или 
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качеств товара, либо способа и условий его изготовления, без указания 

конкретных данных о сертификации товар. 

Кроме того, требуется поддержка экологически дружественных 

технологий, переход на альтернативные источники энергии, борьбу с 

изменением климата со стороны Правительства РФ. 

Сертификацию экологической продукции целесообразно проводить 

исходя из системы экологического менеджмента, который соединяет контроль 

как за процессом, так и за готовой продукцией. Помимо этого, необходим запрет 

на использование приставок «эко» и производных от неё слов, в том числе при 

регистрации торговых марок, без прохождения соответствующей сертификации 

в независимой организации.  

Помимо вышеперечисленного, необходимо исключить разработку 

компаниями-производителями собственных экологических маркировок и 

утвердить перечень общероссийских экологических маркировок, зная которые 

покупатель бы легко отличил экологическую продукцию от замаскированной 

под нее.  

Таким образом, следует заметить, что потребительское поведение 

представляет собой комплексную социальную науку, включающую в себя 

элементы психологии, социологии, маркетинга и экономики.  

Важность сохранения окружающей среды популяризирует концепции 

устойчивого потребления и развития. А нарастающий интерес к 

переосмыслению концепции потребления подталкивает производителей 

внедрять фактор экологичности в свои коммуникационные стратегии. Однако, 

не всегда используют его как средство продвижения истинных принципов, а 

используют как средство продвижения.  

Потенциал развития экологического направления в России, в том числе в 

Алтайском крае, имеет значительные перспективы не только ввиду большой 

площади территории страны и разнообразия систем, но и районирования. 

Впрочем, тормозит развитие данного направления – недостаточное 

экологическое образование и слабое правовое регулирование данного вопроса.  
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Глава 2. Характеристика влияния фактора экологичности на  

поведение потребителей 
 

2.1 Методологические основы исследования влияния фактора 

экологичности на потребительское поведение 
 

Для изучения восприятия фактора экологичности населением проведено 

комплексное исследование, включающее анкетный опрос и методы 

экспериментальной психосематики (направленный ассоциативный эксперимент, 

метод субъективного шкалирования, метод семантического дифференциала). 

Методологический раздел социологического исследования включает: 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, широтой 

использования фактора экологичности в рекламе, различного рода 

экологических маркировок и малой изученностью их восприятия целевой 

аудиторией. 

Объектом исследования является реклама с использованием фактора 

экологичности. 

Предмет – восприятие населением фактора экологичности в рекламе и PR.  

Цель исследования: охарактеризовать восприятие и влияние фактора 

экологичности в рекламе и PR. 

Данная цель реализуется в ряде следующих задач: 

- выявить набор экологических практик, применяемых населением; 

- выявить предпочтения населения к товарам с экологическими 

маркировками; 

- оценить отношение населения к использованию фактора 

«экологичности» в рекламе и PR; 

- выявить закономерности восприятия фактора экологичности в рекламе; 

- определить ключевые характеристики привлекательности фактора 

экологичности в рекламе.  
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На основе анализа теоретических источников информации, приведенных в 

первой главе, были сформулированы следующие гипотезы, которые необходимо 

подтвердить или опровергнуть в рамках количественного исследования: 

1. Предпочтение товаров с использованием фактора экологичности 

обусловлено интересом к своему здоровью и опытом применения экологических 

практик. 

2. Использование фактора экологичности в рекламе дифференцирует 

продукт от конкурентов и формирует предпочтительное отношение.  

Методический раздел социологического исследования включает: 

В качестве методов социологического исследования были выбраны: анализ 

и анкетный опрос (для сбора социологической информации), ассоциативный 

эксперимент (для формирования дескрипторов). Для обработки данных 

социологического исследования в данной работе используются программное 

обеспечение  SPSS и MS Excel. Для анализа полученных данных используется 

многомерный анализ с использованием факторного анализа и построения 

семантического пространства. 

Для определения восприятия населением фактора экологичности в 

рекламе, было проведено социологическое исследование в формате онлайн-

опроса с помощью Google Forms среди жителей Сибирского федерального 

округа (Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область) в 

возрасте от 14 до 60 лет, разного пола, материального положения и социального 

статуса. Анкета, разработанная для данного исследования, представленная в 

приложении 1, состоит из вводной части, социально-демографического блока и 

основных вопросов, завершают анкету слова благодарности.  

Исследуемую выборку составили 72 человека (36 мужчин и 36 женщин). 

Полученные результаты исследования представлены в приложении 2. 

Для выявления закономерностей восприятия фактора экологичности 

рекламным продуктом были выбраны образцы логотипов медовой продукции. 

Исследование восприятия логотипов медовой продукции проводилось 

среди жителей Сибирского федерального округа (Алтайский край, 
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Новосибирская область, Кемеровская область). Всего в исследовании приняли 

участие 40 респондентов: 20 мужчин и 20 женщин, разного социального статуса 

и материального достатка в возрасте от 14 до 60 лет. 

Далее на рисунках 2.1 – 2.10 представлены выбранные образцы логотипов 

медовой продукции. Логотипы медовой продукции были выбраны не случайно: 

они в равной мере содержат экологические пометки, изображения насекомых, 

растений, а также являются простым и понятным элементом популярного 

продукта питания, ассоциирующегося с природой.  

 
Рис. 2.1 Образец логотипа №1 

 

 
Рис. 2.2 Образец логотипа №2 

 

 
Рис. 2.3 Образец логотипа №3 
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Рис. 2.4 Образец логотипа №4 

 

 
Рис. 2.5 Образец логотипа №5 

 

 
Рис. 2.6 Образец логотипа №6 

 

 
Рис. 2.7 Образец логотипа №7 
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Рис. 2.8 Образец логотипа №8 

 

 
Рис. 2.9 Образец логотипа №9 

 

 
Рис. 2.10 Образец логотипа №10 

 
 

2.2 Оценка отношения населения к использованию фактора экологичности 

в рекламе 
 

Согласно результатам проведенного исследования, большинство 

респондентов могут сказать, что заботятся о своём здоровье (70,8%). Причем 

данная категория опрошенных отметила, что они активно учувствуют в 
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экологических движениях и акциях, стараются экономить электроэнергию и 

воду, не использовать пластиковые пакеты (рис. 2.11). Полученные выводы 

позволяют судить о том, что использование фактора экологичности в рекламе 

или PR обращает к рациональным мотивам потребителей, акцентирует внимание 

на заботе о собственном здоровье и здоровье близких. Однако процентное 

соотношение респондентов, не считающих, что они заботятся о собственном 

здоровье существенно (29,2%). Полученный показатель говорит о 

необходимости дополнительного просвещения населения Сибирского 

федерального округа о важности заботы о собственном здоровье и  окружающей 

среде посредством внедрения в свою жизнь экологических практик.  

 
Рис. 2.11 Зависимость показателей заботы респондентов о своём здоровье  

и об окружающей среде 

 

Анализируя результаты полученного исследования стоит отметить, что 

состав на приобретаемом товаре читают (63,9%) респондентов. А главным 

критерием при выборе товара является марка (рис. 2.12), которую респондент 

знает/которой доверяет (43,1%), натуральный состав (34,7%), цена (9,7%), 

привлекательная упаковка (8,3%), а также мода/тренд, реклама и другое (по 

1,4%). Отсюда следует, что именно марка и состав являются решающими 

факторами при выборе товара. Данный вывод поможет специалистам 

сформировать подходящую рыночную стратегию и стимулировать лояльность 
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потребителей к бренду через отображение заботы о здоровье потребителя и 

окружающей среде.  

 
Рис. 2.12 Круговая диаграмма выбора главного критерия при  

покупке товара 

 

По мнению В. Ляпорова, новое поколение потребителей озабочено 

проблемами собственной̆ жизнедеятельности, окружающей̆ среды, за счет этого 

происходит обеспечение высокого уровня потребления продуктов «эко». В. 

Ляпоров считает, что экология у нового поколения становится брендом [39]. Не 

последнее место в приведенной связи занимают коммуникации, начиная с 

рекламы в СМИ и заканчивая комплексом мероприятий производимых в 

торговом зале. То же самое относится и к упаковке с привлекающим внимание 

префиксом «эко». Она является очередным стимулом, работающим на продажу.  

Интегрируя весь инструментарий маркетинга, производитель прилагает 

все усилия управленческого, производственного, коммуникационного характера 

на создание таких продуктов, которые прежде всего приносили бы прибыль, а 

следовательно, они должны соответствовать времени и месту их реализации. 

Согласно результатам исследования, большая часть респондентов (68%) 

обращают внимание на товары с экологическими маркировками, и только 30,6% 

выбирают именно их. Иначе говоря, прохождение добровольной экологической 
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сертификации и получение знака качества становится необходимым условием 

для успешного продвижения продукта на рынке. Причем 58,3% респондентов 

считают товары с экологическими пометками более полезными и натуральными, 

а 41,7% не видят разницы между продукцией с эко-метками и без них. Стоит 

подчеркнуть, что должное экологическое просвещение целевой аудитории 

позволило бы подчеркнуть разницу продукции сформировать спрос. 

По мнению участников опроса, продукты, произведенные на территории 

Алтайского края, являются экологически чистыми и натуральными (45,8%), 

однако больше трети респондентов затруднилась дать ответ на этот вопрос 

(34,9%) (рис. 2.13). Иными словами, алтайским производителям необходимо 

продумывать коммуникационную политику таким образом, чтобы продвигать 

свою продукцию в рамках истинно экологического позиционирования, 

распространять знания о важности углеродного следа, оставляемого на одном из 

этапов жизненного цикла продукции – транспортировке. И делать акцент на 

выборе товаров с низким углеродным следом местного производителя, нежели 

импортного.  

 
Рис. 2.13 Круговая диаграмма восприятия экологичности продуктов, 

произведенных на территории Алтайского края 

 

На рисунке 2.14 представлена зависимость между ответами респондентов, 

выбирающих товары с экомаркировками, и отношением к «экологичности» 
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алтайских продуктов. Можно сделать вывод, что среди людей, считающих 

алтайскую продукцию априори экологичной, большая часть респондентов при 

выборе товара ориентируется на другие критерии, однако чуть меньшее 

количество респондентов всё таки выбирают продукцию с экологической 

маркировкой.  Иначе говоря, отсутствие соответствующей инфраструктуры и 

недостаток знаний потребителей в этом вопросе делает экологические пометки 

не результативными. Соответственно, алтайским производителям на 

региональном и федеральном рынке стоит информировать покупателей о том, 

что такое экологическая маркировка и как этот инструмент помогает в 

сохранении собственного здоровья и окружающей среды. 

 
Рис. 2.14 Зависимость между восприятием алтайской продукции  

и выбором экологических маркировок 

 

Одним из барьеров, ограничивающих потребление продукции с 

экологической направленностью, является цена на эту категорию товаров. Тем 

не менее, значительная доля респондентов хотела бы покупать экологически 

безопасную продукцию, даже если она будет дороже обычной (79,2%), при 

условии, что будет гарантия натуральности состава и безвредности процесса 

производства от сертифицирующих организаций, а также более качественный и 

натуральный состав по сравнению с продукцией, без экологических маркировок.  

На предложенный респондентам вопрос о готовности на данный момент 

покупать экологически безопасную продукцию положительно ответило 69,4% 
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опрошенных, соответственно, 9,8% респондентов хотели бы покупать 

экологически безопасную продукцию, но пока по каким-то причинам не готовы 

её приобретать, что может быть связано с отсутствием прозрачности контроля 

качества продукции или недоверием к репутации бренда.  

Диаграмма, показанная на рисунке 2.15, говорит о том, что для 

респондентов не имеет значения место производства продукции, главное – 

гарантия натуральности состава и качества. Популярность экологического 

товара среди окружения для опрошенных респондентов так же не является 

приоритетным. Поэтому производителям рекомендуется акцентировать 

внимание на качестве выпускаемой продукции, её безопасности.  

 
Рис. 2.15 Зависимость между восприятием респондентами эко-маркировок и 

причин готовности покупать экологическую продукцию 

 

Полученные исследования подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что 

предпочтение товаров с использованием фактора экологичности обусловлено 

интересом к своему здоровью, здоровому образу жизни и питанию, а также 

имеющимся опытом применения экологических практик. Респонденты отдают 

предпочтением местным производителям, но не верят им слепо, а 

ориентируются на состав, кроме того, предпочитают проверенные марки. 

Преимущество, как правило, отдается товарам с наиболее низкими ценами, без 
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учета потенциальных потерь, которые понесет в дальнейшем окружающая среда 

вследствие реализации жизненного цикла товара.  

К основным причинам непопулярности экологической продукции можно 

отнести следующее: 

- более высокая стоимость, по сравнению с товарами без экологических 

маркировок; 

- недостаток экологических знаний и информации, понимания 

экологических проблем, приобретающих наибольшее значение в современном 

мире, например, таких как загрязнение атмосферно воздуха, почв, 

поверхностных и подземных вод в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

- отсутствие массового спроса из-за направленности продукции на узкий 

сегмент потребителей. 

Таким образом, население Сибирского федерального округа в целом 

положительно относится к использованию фактора экологичности в рекламе и 

PR. Респонденты предпочитают товары с использованием фактора 

экологичности, что обусловлено по их мнению заботой о собственном здоровье 

и окружающей среде. Результаты проведенного исследования подтверждают 

первую гипотезу.  

Однако специалистам-практикам при реализации маркетинговых 

мероприятий рекомендуется использовать «экологичность» не только для 

дифференциации товарного предложения, но и формирования экологической 

ценности товара, использования экологических технологий и распространения 

концепции устойчивого потребления, то есть внедрять фактор экологичности 

комплексно. Данные меры послужили бы сохранению экологии без ущерба для 

экономики, так как при этом подходе экономика получает больший потенциал 

развития при минимальном расходовании не возобновляемых ресурсов и их 

замещении возобновляемыми.  
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2.3 Психосемантическая оценка восприятия фактора экологичности 

в рекламе 
 

В соответствии с поставленной в исследовании задачей для формирования 

дескрипторов был проведен направленный ассоциативный эксперимент для 

оценки семантического сходства объектов. Для этого экспертам по очереди были 

показаны логотипы и предлагалось написать по 10 первых пришедших на ум 

ассоциаций. На основе часто встречающихся ассоциаций были выбраны 12 

дескрипторов, отвечающих за разные компоненты: эмоциональный, 

когнитивный, поведенческий и фактор ожидания. Затем на их основе были 

составлены 24 биполярные шкалы, заданные с помощью вербальных антонимов 

(табл. 2). 

Таблица 2. Составленные биполярные шкалы, разбитые по компонентам 
Эмоциональный Когнитивный Поведенческий Ожидание 
1. безопасный/ опасный 
2. тревожный/ 
определённый 
3. мрачный/ 
светлый 
4. оживленный/ 
пассивный 
5. честный/ лживый 
6. пессимистичный/ 
оптимистичный 
7. приятный/ 
отталкивающий 
8. спокойный/ 
агрессивный 
 

1. понятный/ 
расплывчатый 
2. фабричный/ 
домашний 
3. искусственный/ 
натуральный 
4. целебный/ 
бесполезный 
5. питательный/ 
скудный 
6. яркий/ блёклый 
7. динамичный/ 
консервативный 
8. экологичный/ 
вредный 

1. притягивающий/ 
отталкивающий 
2. вдохновляющий/ 
обескураживающий 
3. желанный/ 
ненужный 
4. купить/ не 
купить 

1. оригинальный/ 
банальный 
2. вкусный/ 
пресный 
3. качественный/ 
скверный 
4. ароматный/ 
вонючий 

  

Далее для оценки восприятия логотипов медовой продукции 

респондентами, был проведен анкетный опрос. Разработанная анкета состояла 

из вводной части, социально-демографического блока и основных вопросов, 

представляющих соотнесения 10 логотипов с оценкой по 24 предложенным 

шкалам (приложение 3).  

На основе полученных данных с помощью дескриптивного анализа были 

выбраны по три наиболее выраженных дескриптора для каждого объекта 
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(логотипа) по анализу средних значений. Полученные результаты приведены в 

приложении 4 таблицах 4-18. 

Проанализировав наиболее выраженные дескрипторы, были выбраны по 

три часто повторяющихся дескриптора для каждой роли (логотипа). Полученные 

результаты анализа представлены в таблице 3.  

Наиболее выраженные эмоциональные дескрипторы «приятный» (в 

логотипах №3, 6, 9), «честный» (№1, 7), «светлый» (№9), «спокойный» (№9), 

«безопасный» (№4). Наиболее выраженные когнитивные дескрипторы 

«понятный» (№3, 6, 9), «динамичный» (№5, 6, 8), «яркий» (№1, 7), 

«питательный» (№9). Дескриптор «экологичный» выражен в логотипах №1 и 4. 

Наиболее выраженный поведенческий дескриптор - «желанный» в логотипах 

№2, 8 и 5. Дескрипторы компоненты ожидания «оригинальный» выражены в 

логотипах №4, 7, 8, а «ароматный» в логотипах №2, 3. 

Таблица 3. Наиболее выраженные дескрипторы 
логотип 1 Понятный, экологичный, честный 

логотип 2 Понятный, ароматный, желанный 

логотип 3 Ароматный, приятный, понятный 

логотип 4 Безопасный, экологичный, оригинальный 

логотип 5 Понятный, динамичный, желанный  

логотип 6 Динамичный, приятный, питательный 

логотип 7 Честный, оригинальный, понятный 

логотип 8 Понятный, динамичный, оригинальный 

логотип 9 Светлый, спокойный, приятный 

логотип 10 Понятный, яркий, желанный 

 

Таким образом, выявленные дескрипторы на примере логотипов медовой 

продукции позволят эффективно подобрать необходимые инструменты для 

привлечения внимания целевой аудитории к экологичности продукции, для 
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этого  достаточно выбрать подходящее цветовое решение, графические 

элементы и смысловое сопровождение коммуникации.  

На третьем этапе анализа восприятия населением фактора экологичности 

и установления характера взаимосвязи переменных был использован 

факторный анализ. Он проводился на основе построенных корреляционной 

матрицы и матрицы компонентов. Полученные в результате анализа факторные 

нагрузки можно интерпретировать как корреляции между факторами 

(дескрипторами) и переменными (логотипами). 

Далее на основе сильной взаимосвязи между компонентами были 

построены графы взаимосвязи логотипов для конкретных параметров. Иными 

словами, в каждой матрице на пересечении параметров выбирались 

коэффициенты больше 0,5 и меньше 1, показывающие силу взаимосвязи ( чем 

выше показатель, тем связь сильнее). Для построения графов связи логотипов и 

дескрипторов по матрице компонент выбирались логотипы, входящие в один 

компонент (для наглядности обведены пунктирной линией), и строились линии 

связи между ними.  

Рассмотрим корреляционную матрицу, построенную по результатам 

анализа анкетирования женщин (рис. 2.17), построенную повернутую матрицу 

главных компонент методом вращения варимакс (2.18) и построенный по 

полученным данным граф взаимодействия логотипов (рис. 2. 19).  

 
Рис. 2.17 Корреляционная матрица таблицы «женщины» 
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Рис. 2.18 Повернутая матрица компонентов таблицы «женщины» 

 

 
Рис. 2.19 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «женщины» 

 

Зависимость между логотипами выражена через три фактора: f1 – логотип 

1 связан с логотипами 2 и 8 (похожая цветовая гамма); f2 -  логотип 3 и 10 (схожая 

форма, цветовая гамма и шрифт); f3 – логотипы 5, 6 и 7 не связанные прямой 

связью между собой (присутствие медовой тематики). В скобках указаны 

предположительные причины, объединяющие фактор по мнению респондентов.  

Далее рассмотрим корреляционную матрицу (рис. 2.20), повернутую 

матрицу четырех компонентов (рис. 2.21) и построенный граф взаимосвязи 

логотипов по результатам анкетирования мужчин (рис. 2.22). 
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Рис. 2.20  Корреляционная матрица таблицы «мужчины» 

 

 
Рис. 2.21 Повернутая матрица компонентов таблицы «мужчины» 

 

 
Рис. 2.22 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «мужчины» 

 

Зависимость между логотипами выражена через три фактора: f1 – логотип 

5 связан с логотипами 1 и 10 (форма); f2 -  логотип 2, 6, 7, и 8 (схожая цветовая 

гамма); f3 – логотип 4 связан с логотипом 9 (светлая, приглушенная цветовая 

гамма). 
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Анализируя полученные результаты респондентов следует отметить, что 

восприятие логотипов противоположными полами неодинаково, это связано с 

дифференциацией ценностей.  По результатам исследования женщины в первую 

очередь обращают внимание на цветовое решение и форму, то есть 

воспринимают общее впечатление от представленных логотипов медовой 

продукции, а мужчины - на форму, причем отдают предпочтение менее 

насыщенной приглушенной цветовой гамме.  

В соответствии с описанным ранее порядком исследования восприятия 

логотипов медовой продукции с помощью факторного анализа, далее 

полученные результаты исследования, сгруппированные по возрасту 

респондентов (рис. 2.23 - 2.31). 

 
Рис. 2.23 Корреляционная матрица таблицы «возраст 14-20» 

 

 
Рис. 2.24 Повернутая матрица компонентов таблицы «возраст 14-20» 
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Рис. 2.25 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «возраст 14-20» 

 

Зависимость между логотипами выражена через четыре фактора: f1 – 

логотип 5 связан с логотипом 7 и отрицательно связан с логотипом 6, логотип 8 

связан с логотипами 6 и 7; f2 -  логотип 3 связан с логотипом 10 (форма, схожая 

цветовая гамма, у 6 отличительные характеристики); f3 – логотип 4 связан с 

логотипом 9 (светлая, приглушенная цветовая гамма); f4 – логотип 1, 2 (схожая 

цветовая гамма, наличие пчелы). 

 
Рис. 2.26 Корреляционная матрица таблицы «возраст 21-40» 

 

 
Рис. 2.27 Повернутая матрица компонентов таблицы «возраст 21-40» 
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Рис. 2.28 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «возраст 21-40» 

 

Зависимость между логотипами выражена через два фактора: f1 – логотип 

1 связан с логотипами 2, 4 и 8 (экологические пометки), логотип 7 связан с 

логотипами 2, 8 и 9 (наличие медовой символики в виде образов пчел и сот); f2 -  

логотип 6 положительно связан с логотипом 10. 

 
Рис. 2.29 Корреляционная матрица таблицы «возраст 41-60» 

 

 
Рис. 2.30 Повернутая матрица компонентов таблицы «возраст 41-60» 
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Рис. 2.31 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «возраст 41-60» 

 

Зависимость между логотипами в большей степени выражена через два 

фактора: f1 – логотип 4 связан с логотипами 2, 6 и 8 (наличие на образцах образов 

пчел или медовых атрибутов); f2 – логотип 10 связан с логотипами 3, 5 и 7 

(схожая теплая цветовая гамма). 

Иными словами, респонденты в возрасте от 14 до 20 лет отдают 

предпочтение логотипам с приглушенной цветовой гаммой. Для респондентов в 

возрасте от 21 года до 40 лет в первую очередь воспринимаются экологические 

пометки и наличие медовой символики  с использованием образов пчел и сот. 

Респонденты в возрасте от 41 года до 60 лет отдают предпочтение не только 

образцам логотипов с использованием образов пчел и медовых атрибутов, но и 

схожей теплой цветовой гамме. В зависимости от возраста выбранного сегмента 

целевой аудитории специалистам-практикам рекомендуется делать акцент на 

использовании ключевых образах продукта или соответствующей цветовой 

гамме. 

Рассмотрим результаты исследования восприятия респондентов, 

сгруппированные по социальному статусу (рис. X& – X&). Стоит отметить, что 

полученные корреляционные матрицы и повернутые матрицы компонентов 

рассматриваемых далее статусов респондентов «обучающийся» и 

«работающий» приведены в приложении 5. Графы взаимосвязи построенные на 

восприятии логотипов указанными категориями респондентов показаны на 

рисунках 2.32  – 2.33. 
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Рис. 2.32 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «обучающийся» 

 

Зависимость между логотипами в большей степени выражена через два 

фактора: f1 – логотип 10 связан с логотипами 2 и 3 (схожие элементы формы 

образцов логотипов) ; f2 – фактор включает в себя взаимосвязь логотипов 4, 7 и 

9, причем образцы логотипов 4 и 9 схожи приглушенной цветовой гаммой и 

формой.  

 
Рис. 2.33 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «работающий» 

 

Зависимость между логотипами в большей степени выражена через два 

фактора: f1 – логотип 8 связан с логотипами 4, 2 и 1 (наличие в образцах пчелы), 

логотип 1 связан с логотипом 5 (схожая форма образцов); f2 – логотип 7 связан 

с логотипами 3 и 10 (схожая яркая теплая цветовая гамма). 

Иными словами, в маркетинговых стратегиях, ориентированных на 

обучающихся учебных учреждений рекомендуется использовать приглушенную 

цветовую гамму с образами ключевых элементов, имеющих значение, в 
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стратегиях, ориентированных на работающих людей рекомендуется 

использовать теплую яркую цветовую палитру.  

Проанализируем результаты исследования, сгруппированные по доходу 

респондентов (рис. 2.34 – 2.35, промежуточные результаты анализа приведены в 

приложении 5 на рис. 5.5 – 5.8). 

 
Рис. 2.34 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «доход средний» 

 

Зависимость между логотипами выражена через три фактора: f1 – логотип 

10 связан с логотипами 2, 5 и 6; f2 – логотип 7 связан с логотипом 8 (схожее 

цветовое решение образцов, схожий стиль оформления, приглушенная теплая 

цветовая гамма); f3 – логотип 4 связан положительной связью с логотипами 1 и 

9 (форма образцов, экологические пометки). 

 
Рис. 2.35 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «доход высокий» 

 

Зависимость между логотипами выражена через два фактора: f1 – логотип 

1 связан с логотипами 2 и 8, но логотипы входящие в данный фактор не связаны 

с логотипом 7 (7 логотип отличается формой, но в целом логотипы входящие в 

данный фактор примерно одинаковой цветовой гаммы с присутствием 

насекомых); f2 – образец логотипа 3 положительно связан с образцами логотипов 

5 и 10 (схожий дизайн, форма и цветовое решение). 
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Таким образом, полученные результаты восприятия образцов логотипов 

медовой продукции для респондентов с разным доходом выявили следующие 

особенности, которые могли бы повлиять на эффективность маркетинговой 

стратегии: респонденты с средним уровнем дохода выделили паттерн цветового 

решения, представленный в образцах логотипов 7 и 8, кроме того, указанная 

категория опрошенных обратила внимание на экологические пометки. 

Далее рассмотрим результаты исследования, сгруппированные по факту 

заботы респондентами о собственном здоровье (рис. 2.36 – 2.37, промежуточные 

корреляционные матрицы и матрицы компонентов представлены в приложении 

5 на рис. 5.9 – 5.12). 

 
Рис. 2.36 Граф взаимосвязи логотипов для таблицы «забота о здоровье» 

 

Зависимость между логотипами наиболее выражена через четыре фактора: 

f1 – логотип 4 связан с логотипом 9 (использованы светлые цвета и соты, 

экологические приставки organic и natural); f2 – логотип 10 связан с логотипами 

3 и 5 (схожий дизайн, форма, аналогичное цветовое решение); f3 – логотип 1 

связан с логотипом 2 (наличие эко-приставки, насекомого, схожая цветовая 

гамма); f4 – логотип 6 связан с логотипами 7 и 8. 

 
Рис. 2.37 Граф взаимосвязи логотипов «не заботятся о здоровье» 
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Зависимость между рекламами наиболее выражена через три фактора: f1 – 

логотип 10 связан с логотипами 6 и 8; f2 -  логотип 5 связан положительной 

связью с логотипом 7; f3 – логотип 2 связан с логотипами 1 и 4 (присутствие 

пчелы и эко-приставки). 

Иными словами, респонденты уделяющие внимание своему здоровью 

предпочитают образцы логотипов с использованием светлой приглушенной 

цветовой гаммы и наличием экологических приставок. 

Проанализируем результаты исследования, сгруппированные по 

акцентированию внимания респондентов на экологические приставки и выбора 

или не выбора товара с ними  (рис. 2.38 – 2.40, промежуточные результаты 

анализа приведены в приложении 5 на рис. 5.13 – 5.18). 

 
Рис. 2.38 Граф взаимосвязи логотипов таблицы «выбирают товары  

с эко-приставками» 

 

Зависимость между рекламами наиболее выражена через три фактора: f1 – 

логотип 10 связан с логотипами 7 и 3, логотип 7 связан с логотипом 8; f2 -  

логотип 2 связан с логотипами 4 и 1; f3 – логотип 9 связан отрицательной связью 

с логотипом 5 (логотипы противоположные по цветовому решению). 

 
Рис. 2.39 Граф взаимосвязи логотипов таблицы «обращают внимание,  

но выбирают по другим критериям» 
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Зависимость между рекламами наиболее выражена через три фактора: f1 – 

логотип 1 связан с логотипами 2, 7 и 8 (схожий дизайн и цветовая гамма); f2 -  

логотип 4 связан с логотипом 5 (аналогичная форма); f3 – логотип 6 связан 

связью с логотипом 10. 

 
Рис. 2.40 Граф взаимосвязи логотипов таблицы «не обращают внимание  

на эко-приставки» 

 

Зависимость между рекламами наиболее выражена через три фактора: f1 – 

логотип 7 связан с логотипами 8 и 9; f2 -  логотип 10 связан с логотипами 1 и 5 

(схожая форма и шрифт центральной надписи); f3 – включает логотипы 2 и 6, не 

связанные связью. 

Иными словами, нет четкого разделения паттернов образцов логотипов по 

предпочтению продукции с экологическими пометками или без них. 

Респонденты, выбирающие товары с экологическими приставками по 

результатам факторного анализа не обратили особого внимания на них в 

представленных образцах. Возможно, данный результат может быть связан с 

англоязычным представлением пометок на представленных образцах логотипов.  

Далее была применена процедура многомерного анализа – построение 

семантических пространств. Суть данного метода состоит в том, что исходя из 

расстояния между анализируемыми объектами строится такое геометрическое 

(семантическое) пространство, в котором расстояния между координатными 

точками, соответствующие анализируемым объектам, подобны субъективным 

расстояниям матрицы сходства.  
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На основе найденных факторных нагрузок для логотипов по каждому из 

выделенных дескрипторов – осей семантического пространства были 

реконструированы координаты этих дескрипторов в семантическом 

пространстве, где осью X являются дескрипторы, а  Y – логотипы. 

Анализируя семантические пространства на основе близости 

расположения координат дескрипторов (D) к координатам логотипов (P) можно 

сделать вывод о степени выраженности того или иного дескриптора в данном 

логотипе по мнению респондентов. 

На рисунке 2.41 построено семантическое пространство на основе 

факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов по двум факторам для 

общих показателей, согласно ему, можно сделать вывод о том, что логотипы P4 

и P9 в данном семантическом пространстве дескрипторами не выражены.  

 
Рис. 2.41 Семантическое пространство (общее среднее) 

 
 

Во второй четверти расположены  образцы логотипов Р3 и Р10, которые 

описаны с помощью дескрипторов d1 (опасный), d19 (обескураживающий), d17 

(ненужный), d12 (бесполезный), d3 (мрачный), d2 (тревожный), d6 
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(пессимистичный), менее выражены дескрипторы d7 (отталкивающий) и d8 

(агрессивный). 

В первой координатной четверти расположены положительно 

воспринимаемые логотипы P1, P2, P6, P7 описанные через дескрипторы d14 

(яркий), d15 (динамичный), а также логотип Р5, выраженный дескрипторами d23 

(качественный), d17 (желанный), d13 (питательный).  

По анализу общего семантического пространства, можно сказать, что 

респонденты не считают ни одну из реклам экологичной, зато отдают 

предпочтение образцам логотипов 1, 2, 5, 6, 7 и воспринимают их как яркие, 

динамичные, кроме того, образец логотипа 5 отмечен качествами качественный, 

желанный, питательный. 

На рисунке 2.42 построено семантическое пространство на основе 

факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке женщин, согласно ему, можно сделать вывод о том, что в четвертой 

четверти расположены отрицательно воспринимаемые логотипы P3, Р5 и Р10 

которые можно описать с помощью дескрипторов d15 (динамичный), d9 

(понятный), d14 (яркий).  

 
Рис. 2.42 Семантическое пространство по оценке женщин 
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Во второй четверти расположен логотип P4 не выраженный 

дескрипторами. В первой четверти расположены положительно 

воспринимаемые логотипы P1, P2, P6, P7, выраженные с помощью дескрипторов 

d17 (желанный), d22 (вкусный), d11 (натуральный), d20 (купить), а также 

логотип Р8, который можно описать дескрипторами d7 (приятный), d19 

(вдохновляющий), d8 (спокойный). 

Иными словами, по анализу общего семантического пространства, можно 

сказать, что респонденты считают экологичными образцы логотипов №2 и №7. 

На рисунке 2.43 построено семантическое пространство на основе 

факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке мужчин, согласно ему, можно сделать вывод о том, что  отрицательно 

воспринимается логотип Р3. В четвертой четверти расположены негативно 

воспринимаемые логотипы P3, Р5 и Р10 которые можно описать с помощью 

дескрипторов d15 (динамичный), d9 (понятный), d14 (яркий). 

 
Рис. 2.43 Семантическое пространство по оценке мужчин 

 

Во второй четверти расположены логотипы P1 и Р10, которые можно 

описать с помощью дескрипторов d20 (не купить), d11 (искусственный), d7 
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(отталкивающий), а также логотипы Р6 и Р5, выраженные дескрипторами d3 

(мрачный), d10 (фабричный), d8 (агрессивный). 

В первой координатной четверти расположены положительно 

воспринимаемые логотипы P2, P7 и P8, описанные через дескрипторы d23 

(качественный), d22 (вкусный), d19 (вдохновляющий) d4 (оживленный), d13 

(питательный). 

По анализу общего семантического пространства, можно сказать, что 

респонденты мужского пола считают экологичными №2 и №7 образцы 

логотипов.  

На рисунке 2.44 построено семантическое пространство на основе 

факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов 14-20 лет, согласно ему, можно сделать вывод о том, что 

логотипы Р1 и Р6 воспринимаются негативно, но ярко не выражены 

дескрипторами.  

 
Рис. 2.44 Семантическое пространство по оценке респондентов 14-20 лет 

 

Логотипы Р2 и Р10 воспринимаются нейтрально и выражены через 

дескрипторы d12 (целебный) и d15 (динамичный).  
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Положительно воспринимаются логотипы Р4 и Р9, которые можно описать 

с помощью d21 (банальный). Логотипы Р7 и Р8 выражены через дескрипторы 

d18 (отталкивающий), d2 (тревожный), d8 (агрессивный), d20 (не купить) и d1 

(опасный). 

Логотипы Р3 и Р9 воспринимаются положительно и выражены через 

дескрипторы d14 (яркий), d17 (желанный), d19 (вдохновляющий) и d11 

(натуральный), а логотип Р5 можно описать с помощью дескрипторов d5 

(честный), d7 (приятный), d13 (питательный), d6 (оптимистичный), d10 

(домашний), d22 (вкусный), d16 (экологичный) и d24 (ароматный). 

Иными словами, для респондентов возрастной категории «14-20 лет» 

наиболее привлекательными оказались образцы логотипов По анализу общего 

семантического пространства, можно сказать, что респонденты считают 

экологичным образец логотипа №5.  

На рисунке 2.45 построено семантическое пространство на основе 

факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов 21-40 лет, согласно ему, можно сделать вывод о том, что 

негативно воспринимается логотип P3 расположенный рядом с дескриптором 

d17 (ненужный), логотипы Р3 и Р10 можно описать с помощью дескрипторов d14 

(яркий),  d9 (понятный), d15 (динамичный). 

 
Рис. 2.45 Семантическое пространство по оценке респондентов 21-40 лет 
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Логотипы Р7 и Р9 воспринимаются положительно и выражены 

дескриптором d14 (яркий). Логотипы Р4 и Р8 можно описать с помощью 

дескрипторов d13 (скудный), d9 (понятный), d11 (натуральный) и d23 

(качественный). 

В первой четверти расположены положительно воспринимаемые логотипы 

Р1 и Р2, выраженные с помощью дескрипторов d2 (определенный), d20 (купить), 

d24 (ароматный), d23 (качественный), d1 (безопасный), d16 (экологичный). 

Таким образом, логотипы 1 и 2 респонденты считают экологичными, а 

более привлекательным для покупки считают образец логотипа №5. 

На рисунке 2.46 построено семантическое пространство на основе 

факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов 41 - 60 лет, согласно ему, можно сделать вывод о том, что 

логотип 9 респондентами воспринимается негативно. Логотипы Р3 и Р10 можно 

описать с помощью дескрипторов d14 (яркий), d9 (понятный), d15 (динамичный). 

 
Рис. 2.46 Семантическое пространство по оценке респондентов 41-60 лет 
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Логотипы Р4, Р8, Р6, расположенные во второй четверти выражены 

дескрипторами d5 (лживый), d7 (отталкивающий), d8 (агрессивный), d12 

(бесполезный). 

В первой четверти расположены логотипы Р1, Р2, Р7, Р5, которые 

воспринимаются респондентами положительно и выражены дескрипторами d10 

(домашний), d23 (качественный), d21 (оригинальный), d20 (купить), d19 

(вдохновляющий), d16 (экологичный), d18 (притягивающий). 

По анализу общего семантического пространства, можно сказать, что 

респонденты считают экологичным логотип Р5, а более привлекательным для 

покупки выделяют образец логотипа №2. 

В приложении 6 (рис. 6.1) приведено построенное семантическое 

пространство на основе факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов 

по двум факторам по оценке обучающихся респондентов, согласно ему, можно 

сделать вывод о том, что логотип Р5 воспринимается с помощью дескриптора 

d17 (желанный), логотип Р3 респонденты описывают дескриптором d19 

(вдохновляющий), логотип Р10 выражают дескрипторами d19 (вдохновляющий) 

и  d22 (вкусный), логотип Р6 выражен дескриптором d8 (спокойный), однако, 

данные логотипы воспринимаются отрицательно. 

Логотипы Р1 и Р7, расположенные во второй четверти, выражены 

дескрипторами d15 (консервативный), d2 (тревожный), d9 (расплывчатый). 

Логотип Р4 можно описать с помощью дескриптора d14 (блеклый), а вот 

логотипы Р9 и Р8 ярко дескрипторами не выражены. 

В первой четверти расположены положительно воспринимаемые 

логотипы, например Р2, который респонденты описывают с помощью 

дескрипторов d20 (купить), d18 (притягивающий), d6 (оптимистичный), d24 

(ароматный), d10 (домашний), d23 (качественный). 

По анализу общего семантического пространства, можно сказать, что 

респонденты не выделяют фактор экологичности в представленных образцах 

логотипов, а более привлекательным для покупки выделяют образец логотипа 

№2. 
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В приложении 6 (рис. 6.2) приведено построенное семантическое 

пространство на основе факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов 

по двум факторам по оценке работающих респондентов, согласно ему, можно 

сделать вывод о том, что отрицательно воспринимается логотип Р9, не 

выраженный дескрипторами, логотипы Р3 и Р10 связаны с дескрипторами  d14 

(блеклый), d15 (консервативный) и также воспринимаются отрицательно. 

Во второй четверти расположены логотипы Р1, Р8, Р2, описанные 

дескрипторами d19 (обескураживающий), d12 (целебный), d7 (отталкивающий), 

d5 (лживый). Логотипы Р4 и Р6 воспринимаются респондентами положительно, 

но не выражены дескрипторами. 

В первой четверти семантического пространства расположены 

положительно воспринимаемые логотипы Р7, описанный дескрипторами d9 

(расплывчатый), d22 (вкусный), d20 (купить), P5 d24(ароматный), 

d23(качественный). 

Экологичность работающими респондентами не воспринимается, 

наиболее привлекательным является логотип P7. 

На рисунке 6.3 (приложение 6) приведено построенное семантическое 

пространство на основе факторного анализа образцов логотипов и дескрипторов 

по двум факторам по оценке респондентов со средним доходом, согласно ему, 

можно сделать вывод о том, что отрицательно воспринимается логотип Р3, не 

выраженный дескрипторами, логотипы Р4 и Р9 также воспринимается 

отрицательно, однако выражены дескрипторами d9 (понятный), d15 

(динамичный), d14 (яркий). 

Логотип Р10 выражен дескриптором d8 (агрессивный),  логотипы Р5 и Р6 

можно описать с помощью дескриптора d7 (отталкивающий). 

Логотипы, находящиеся в первой четверти воспринимаются 

респондентами положительно, например логотип Р7 выражен через дескрипторы 

d17 (желанный), к логотипам P2 и P8 относятся следующие дескрипторы d21 

(оригинальный), d12 (целебный), d19 (вдохновляющий), d16 (экологичный), d2 

(определенный). 
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Логотип Р1 воспринимается нейтрально и не выражен дескрипторами. 

По мнению респондентов со средним доходом экологические 

характеристики наиболее выражены в образце логотипа №2. 

На рисунке 6.4 (приложение 6) построено семантическое пространство на 

основе факторного анализа логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов с высоким доходом, согласно ему, можно сделать вывод о 

том, что логотипы Р9, Р6, Р4 воспринимается отрицательно и не взаимосвязаны 

с дескрипторами, логотипы Р2 и Р8 также воспринимаются отрицательно, но 

выражены дескрипторами d24 (ароматный), d14 (яркий) и d23 (качественный). 

К логотипу Р10 можно отнести дескриптор d8 (агрессивный), к P7 

относятся дескрипторы d5 (лживый) и d19 (вдохновляющий), логотип Р5 можно 

описать с помощью дескрипторов d5 (лживый), d3 (мрачный)  и d7 

(отталкивающий). Положительно воспринимаемый логотип Р1 можно описать с 

помощью дескрипторов  d22 (вкусный), d20 (купить), d12 (целебный). 

 Экологичность в предложенных респондентам с высоким доходам 

логотипах не усмотрена, наиболее привлекательным для покупки является товар 

с образцом логотипа №1. 

На рисунке 2.47 приведено построенное семантическое пространство на 

основе факторного анализа логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов, заботящихся о своём здоровье. Можно сделать вывод о 

том, что отрицательно воспринимаются логотипы P4 и Р9. Логотип Р4 можно 

описать с помощью дескрипторов d15 (динамичный) и d14 (яркий). 

По мнению респондентов, логотипы Р10, Р3, Р5, Р1, Р7, Р6, Р8 

воспринимаются положительно. Логотипы P3, P5, P7 можно описать с помощью 

дескрипторов d8 (агрессивный), d7, (отталкивающий), d3(мрачный). Логотип Р1 

ярко не выражен дескрипторами. Логотип Р8 можно описать с помощью 

дескриптора d23 (качественный). Логотипы Р2 и Р6 можно выразить с помощью 

дескрипторов  d22 (вкусный), d17 (желанный), d19 (вдохновляющий), d8 

(спокойный). 
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Отдаленно респонденты воспринимают образец логотипа №2 как 

экологичный, а наиболее привлекательными для покупки весьма размыто 

считают образцы логотипов №2, 5 и 6. 

 
Рис. 2.47 Семантическое пространство респондентов, заботящихся  

о своём здоровье 

 

На рисунке 2.48 приведено построенное  семантическое пространство на 

основе факторного анализа логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов, не заботящихся о своём здоровье, согласно ему, можно 

сделать вывод о том, что отрицательно воспринимаются логотипы Р2 и Р4, 

выраженные с помощью дескриптора d20 (купить).  

 
Рис. 2.48 Семантическое пространство респондентов, не заботящихся  

о своём здоровье 
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Положительно воспринимаются логотипы Р3, Р9, Р5, Р6, Р8, Р7, Р10 и Р1. 

Логотип Р3 можно выразить с помощью дескрипторов d1 (опасный), d3 

(мрачный), d11 (искусственный). Логотипы Р5, Р6, Р8 и Р9 описываются с 

помощью дескрипторов d8 (агрессивный), d11 (искусственный), d10 

(фабричный), d12 (бесполезный), d23 (скверный). Логотип Р7 воспринимается 

через дескрипторы d5 (лживый), d17 (ненужный) и d12 (бесполезный). 

Логотип Р1 можно описать с помощью дескрипторов  d16 (экологичный) и 

d18(притягивающий).  Логотип Р10 описывается с помощью дескрипторов d9 

(понятный), d7 (приятный) и d21(оригинальный). 

Фактор экологичности наиболее выражен, по мнению людей, не 

заботящихся о своём здоровье, в образце логотипа №1, привлекательными для 

покупки являются образцы логотипов №2 и 4. 

На рисунке 2.49 показано построенное семантическое пространство на 

основе факторного анализа логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов, выбирающих товары с эко-приставками, согласно ему, 

можно сделать вывод о том, что не привлекательными для них являются 

логотипы Р1, Р5 и Р6. Логотипы Р5 и Р1 можно описать с помощью дескрипторов 

d22 (вкусный) и d20 (купить). 

 
Рис. 2.49 Семантическое пространство респондентов, 

 выбирающих товары с эко-приставками 
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К логотипам Р9, Р4, Р10, Р7, Р8, Р2 и Р3 респонденты относятся 

положительно. Логотип Р9, находящийся во второй четверти, не выражен 

дескрипторами. 

Логотипы Р2 и Р8 являются наиболее d16 (экологичный), d18 

(притягивающий), d15 (динамичный) и d7 (приятный). Логотипы Р4, Р7 и Р10 

выражены через дескрипторы d5 (честный), d10 (домашний), d12 (целебный). 

Логотип P3 можно описать с помощью дескрипторов d11 (искусственный), d3 

(мрачный) и d8 (агрессивный). 

По анализу общего семантического пространства, можно сказать, что по 

мнению респондентов, фактор экологичности наиболее выражен в образцах 

логотипов №2 и №8, а более привлекательным для покупки являются товары с 

логотипами №1 и №5.   

На рисунке 2.50 приведено построенное семантическое пространство на 

основе факторного анализа логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов, обращающих внимание на эко-приставки, но выбирающих 

по другим критериям, согласно ему, можно сделать вывод о том, что 

отрицательно воспринимаются логотипы d5 (честный), d6 (оптимистичный), d7 

(приятный) и d10 (домашний). Логотипы Р10 и Р6 выражены дескриптором d15. 

 
Рис. 2.50 Семантическое пространство респондентов, обращающих внимание 

на эко-приставки, но выбирающих по другим критериям 
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Логотип Р9 выражен через дескриптор d17 (желанный). Логотип Р4, по 

мнению респондентов, можно описать через d7 (отталкивающий). 

Положительно воспринимаемый логотип Р8 можно описать через d18 

(притягивающий), d17 (желанный), а логотипы Р1, Р2, Р7 с помощью 

дескрипторов d20 (купить), d5 (честный), d13 (питательный). Логотип Р5 

опрощенными респондентами воспринимается нейтрально. 

Экологичность в предложенных респондентам логотипах отдаленно 

усмотрена в Р4, Р8, Р1 и Р2, наиболее привлекательными для покупки являются 

логотипы Р2 и Р7. 

На рисунке 2.51 приведено построенное семантическое пространство на 

основе факторного анализа логотипов и дескрипторов по двум факторам по 

оценке респондентов, не обращающих внимание на эко-приставки, согласно ему, 

можно сделать вывод о том, что отрицательно воспринимается логотип Р6, 

описываемый дескриптором d19 (обескураживающий). Логотипы Р3 и Р5 также 

воспринимаются отрицательно и выражаются дескрипторами d11 

(натуральный), d13 (питательный), d14 (яркий), для первого и d10 (домашний), 

d9 (понятный), d23 (качественный) для второго. 

 
Рис. 2.51 Семантическое пространство респондентов, не обращающих 

внимание на эко-приставки 
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Во второй четверти расположены положительно воспринимаемые 

логотипы. Р4 не выражен дескрипторами. Логотипы Р7 и Р9 можно описать с 

помощью дескрипторов d16 (вредный), d20 (не купить), d21 (банальный). 

В первой четверти также расположены положительно воспринимаемые 

логотипы. Р1 описывается дескрипторами d22 (вкусный), P2 можно описать с 

помощью дескриптора d3 (светлый), d15 (динамичный), d8 (спокойный). 

Также стоит отметить, что респонденты не выделили ни в одном из 

предложенных образцов логотипов фактор экологичности или 

привлекательности для покупки.  

Таким образом, на основе анализа семантических пространств, можно 

сделать вывод, что наиболее привлекательными для респондентов, разбитых по 

группам являются образцы логотипов под номерами: для всех – 1, 3, 5, 6, 7, 8; 

для женщин – 1, 2, 6, 7, 8; для мужчин – 2, 7, 8; для респондентов в возрасте 14-

20 – 3, 10; для респондентов в возрасте 21-40 – 1, 2; для респондентов в возрасте 

41-60 – 1, 2, 7, 5; для обучающихся - 2; для работающих – 5, 7; для респондентов 

со средним доходом – 1, 2, 7, 8; для респондентов с высоким доходом – 1, 8, 9; 

для респондентов, заботящихся о своём здоровье – 1, 2, 6, 7, 8; для респондентов, 

не заботящихся о здоровье – 1, 10; для респондентов, предпочитающих товары с 

эко-маркировками – 2, 4, 5, 7, 8, 10; для респондентов, обращающих внимание 

на эко-маркировки, но выбирающих по другим критериям – 1, 2, 7, 8; для 

респондентов, не обращающих внимание на эко-маркировки – 2, 8. 

Общие выводы по исследованию  

В ходе исследования было проанализировано 10 образцов логотипов 

медовой продукции. По полученным ответам можно сделать вывод о том, что 

наиболее выраженными эмоциональными дескрипторами являются «приятный» 

(№3, 6, 9), «честный» (№1, 7), «светлый» (№9), «спокойный» (№9), 

«безопасный» (№4). Наиболее выраженными когнитивными дескрипторами 

стали «понятный» (№3, 6, 9), «динамичный» (№5, 6, 8), «яркий» (№1, 7), 

«питательный» (№9). Наиболее выраженным поведенческим дескриптором стал 

дескриптор «желанный» в логотипах №2, 8 и 5. Дескрипторы компоненты 
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ожидания «оригинальный» выражены в логотипах №4, 7, 8, а «ароматный» в 

логотипах №2, 3. 

Рассматривая дескриптор «купить» как один из основных критериев для 

оценки привлекательности образцов логотипов данный показатель, по мнению 

респондентов, наиболее выражен в логотипах №1 и 4.  

Ещё одним критерием для изучения стал фактор экологичности, 

выраженный через экологические пометки, образы насекомого пчелы и 

элементы медового производства. Дескриптор «экологичный», по мнению 

респондентов, выражен в логотипах №1 и 4. 

На основе факторного анализа и семантического пространства среди 

респондентов, заботящихся о своём здоровье, наиболее привлекательными 

явились логотипы 1, 2, 6, 7, 8. Анализируя семантическое пространство ответов 

респондентов мужского пола, можно сделать вывод о том, что мужчины считают 

привлекательными логотипы под номерами №2, 7 и 8 на основе дескрипторов 

«качественный», «вкусный» и «питательный». Респонденты чаще остальных 

выделяли рекламы №3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 по таким дескрипторам, как «приятный», 

«понятный», «динамичный», «вкусный», «питательный», «притягивающий». 

Подвергнув объекты нашего исследования различным видам анализа 

можно сделать вывод о том, что на основе факторного анализа наиболее 

выраженными являются образцы логотипов 1 и 8, а по семантическому 

дифференциалу ближе к идеальному оказались логотипы 1, 2 и 7. Таким образом, 

логотипы 1, 2, 7 и 8 из рассмотренных в данном исследовании являются самыми  

привлекательными. 

Использование фактора экологичности в выбранных образцах логотипов 

медовой продукции, выраженное через использование экологических пометок, 

частично дифференцировала их от логотипов, не содержащих таких 

обозначений. Полученный вывод не подтвердил выдвинутую вторую гипотезу 

исследования. Вероятно, на результат повлияло наличие в образцах других 

элементов образов природы и насекомых, которые формируют ассоциацию с 

натуральностью продукции и формируют предпочтительное отношение. 
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Проведенные исследования подтвердили наличие барьеров между 

абстрактными ценностями потребителей и конкретными действиями. На 

потребительское поведение оказывает множество факторов, включая цену, 

приверженность тому или иному бренду, качество, внешний вид и подача. Кроме 

того, стиль жизни и устоявшиеся привычки людей также оказывают свое 

влияние.  

Также стоит отметить, что недостаток знаний у потребителей делает 

экологические маркировки и пометки неэффективными, а решение отдается в 

пользу иных факторов. Решением данной проблемы могут послужить 

маркетинговые программы, направленные на постепенное формирование 

стандартов и культуры устойчивого потребления, повышения экологической 

компетентности и грамотности потребителей. 

В соответствии с поставленной в выпускной квалификационной работе  

задачей, на основе проведённого исследования, определим рекомендации, 

необходимые для решения выявленных проблем, а именно: 

1. При использовании фактора экологичности в коммуникативных 

стратегиях производителям рекомендуется ориентироваться на сегмент 

потребителей с средним уровнем дохода, работая с барьерами потребителей 

(подтвержденное качество и экологическая открытость, безопасность и т.п.). 

Покупатели, ориентированные на ответственное поведение являются основной 

целевой аудиторией, на который направлен компонент экологического 

продвижения. Результаты проведенного исследования показали, что многие 

потребители согласны платить более высокую цену за экологические товары, 

однако они должны быть убеждены в её повышенной ценности. 

2. Покупательское поведение и предпочтение фактора экологичности во 

многом регулируется внутренними мотивами. Для влияния на внутренние 

факторы рекомендуется формировать модные тренды, распространять 

соответствующую информацию в средствах массовой информации, через 

лидеров мнений и известных личностей.  
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3. Производителям рекомендуется не только использовать фактор 

экологичности в своих коммуникативных стратегиях, но и формировать 

экологическое мировоззрение (экологическую нравственность, этику, совесть), 

что в свою очередь, приведет к формированию экологической культуры, 

сформирует альтернативную точку зрения потребления, ориентированную на 

устойчивое потребление и развитие. Для формирования и успешного 

использования фактора экологичности в коммуникативных стратегиях 

необходимы принципиальные изменения в стратегиях компаний, связанные с 

ориентацией на долгосрочную перспективу. 

4. Россия нуждается во всестороннем комплексном правовом 

регулировании гринвошинга и использования фактора экологичности. Для 

решения данного вопроса необходимо на законодательном уровне закрепить 

понятия экологичности, гринвошинга, использования приставок эко- и других 

производных. Сформировать критерии, наличие которых позволяет говорить об 

экологичности товаров. За введение потребителей в заблуждение в отношении 

экологичных свойств или качеств товара, либо способа и условий его 

изготовления, без указания конкретных данных о сертификации товара 

предусмотреть административную ответственность.  

5. Повышенное экологическое просвещение приведет, с одной стороны, к 

устойчивому потреблению, которое является противопоставлением по 

ценностно-смысловым характеристикам культуры потребления. С другой 

стороны, позволит производителям повышать качество своей продукции и 

экологичность производства, отвечая на возникший спрос. 

6. В рекламных кампаниях рекомендуется отмечать связь между 

производим компанией товаром и окружающей средой, продвигать 

экологический устойчивый стиль жизни через осознанное потребление товара. 

Использовать рекламу для формирования имиджа социально ответственного 

бизнеса. 
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Заключение 

 

Вопрос использования темы экологии – системный и в борьбе с 

глобальными проблемами может помочь только объединение общих усилий. 

Применение ресурсосберегающих технологий и новых технических систем не 

решит экологические проблемы, без актуализирования ценностей устойчивого 

потребления, участия в экологической деятельности и умеренном образе жизни. 

Результаты проведенного исследования на основании поставленных задач 

позволяют сделать некоторые частные выводы, представляющие интерес для 

использования фактора экологичности в коммуникативных стратегиях и его 

влияния на потребительское поведение.  

Обобщив различные подходы к понятию «поведение потребителе» можно 

сделать вывод о том, что данный процесс  представляет собой совокупность 

определенных признаков, черт и явлений, определяющих закономерности 

действий потребителей. Поведение потребителей формируют внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителя как члена социальной группы, и 

внутренние, влияющие на поведение покупателя как личности. По виду 

удовлетворения потребностей потребительское поведение можно 

классифицировать как традиционное потребление, современный консьюмеризм, 

устойчивое потребление. 

Фактор экологичности является неотъемлемой составляющей активно 

развивающегося в настоящее время устойчивого потребления и представляет 

собой совокупную характеристику продукции, свидетельствующую о её 

безвредности для окружающей среды и здоровья человека на всех стадиях 

жизненного цикла. 

Использование «зеленого» маркетинга в коммуникационной политике 

дает ряд преимуществ. А именно: 

- усиливает ценность бренда за счет заботы о потребителях и 

окружающей среде, а также способствуют превращению компаний в глазах 

потребителей̆ в современные, следующие последним тенденциям, организации; 
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- дают дополнительную поддержку бренду со стороны растущего 

количества сообществ, ориентированных на устойчивое потребление; 

- позволяют извлекать дополнительную прибыль за счет заявленной 

экологической ценности, однако данный факт должен быть подкреплен не 

только заявлениями бренда, но и экологической маркировкой и 

соответствующими сертификатами качества; 

- содействуют выходу на рынок новых продуктов, развитию 

существующего ассортимента и новых конкурентных преимуществ. 

Зачастую производители используют экологический маркетинг как 

средство продвижения и получения дополнительной выгоды, используя 

безосновательные рекламные заявления относительно экологичности своей 

продукции или производства. Данное понятие обозначается как гринвошинг. 

Недобросовестные производители пользуются низким уровнем экологического 

образования населения, что только приводит к развитию проблем окружающей 

среды и снижению доверия к экопозиционированию.  

Отсутствие федерального законодательства в области органического 

земледелия и экологической сертификации, порядка использования фактора 

экологичности в маркетинговых стратегиях  значительно тормозит развитие 

данного направления в России. Поэтому ситуация вокруг гринвошинга и 

недобросовестных экологических маркировок нуждается во всестороннем 

комплексном правовом регулировании. В соответствии с поставленной в 

исследовании задачей в разделе 1.3 приведены рекомендации по доработке 

нормативно-правовой базы. Кроме того, со стороны Правительства РФ требуется 

поддержка экологически дружественных технологий, переход на 

альтернативные источники энергии, борьбу с изменением климата. 

В результате проведенного комплексного исследования, включающего 

анкетный опрос и методы экспериментальной психосематики (направленный 

ассоциативный эксперимент, метод субъективного шкалирования, метод 

семантического дифференциала) было выявлено, что население Сибирского 

федерального округа в целом положительно относится к использованию фактора 
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экологичности в рекламе и PR. Респонденты предпочитают товары с 

использованием фактора экологичности, что обусловлено по их мнению заботой 

о собственном здоровье и окружающей среде. 

Проведенные исследования подтвердили наличие барьеров между 

абстрактными ценностями потребителей и конкретными действиями. На 

потребительское поведение оказывает множество факторов, включая цену, 

приверженность тому или иному бренду, качество, внешний вид и подача. Кроме 

того, стиль жизни и устоявшиеся привычки людей также оказывают сильное 

влияние.  

Соответственно стоит отметить, что недостаток знаний у потребителей 

делает экологические маркировки и пометки неэффективными, а решение 

отдается в пользу иных факторов. 

В связи с приведенными выводами специалистам-практикам при 

реализации маркетинговых мероприятий рекомендуется использовать 

«экологичность» не только для дифференциации товарного предложения, но и 

формирования экологической ценности товара, использования экологических 

технологий и распространения концепции устойчивого потребления, то есть 

внедрять фактор экологичности комплексно, повышая экологическую 

компетентность и грамотность потребителей. 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета на выявление восприятия экологичности в рекламе 
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Приложение 2 

 

Результаты анкетирования на выявление восприятия населением 

«экологичности» в рекламе и PR 

 
Вопрос Кол-во 

ответов, чел. 

Процентное 

соотношение, % 

1. Укажите Ваш пол 

женский  36 50,0 

мужской 36 50,0 

2. Укажите Ваш возраст 

14-20 10 13,9 

21-40 50 69,4 

41-60 9 12,5 

61 и более 3 4,2 

3. Укажите Ваш социальный статус 

обучающийся 18 25,0 

работающий 34 47,2 

обучающийся и работающий 15 20,8 

безработный 3 4,2 

пенсионер 2 2,8 

4. Определите уровень Вашего материального достатка, отнеся к себе одну из следующих 

категорий: 

живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает 

даже на питание, имевшиеся ранее накопления кончились 

1 1,4 

живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату 

коммунальных услуг, а на приобретение одежды и других вещей 

- нет 

7 9,7 

живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, 

крайне необходимые вещи и оплату коммунальных услуг, а на 

приобретение дорогих вещей приходится долго копить 

49 68,1 

живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и 

возможность покупать практически все необходимое для жизни 

15 20,8 

5. Можете ли Вы сказать о себе, что заботитесь о своем здоровье? 

да 51 70,8 

нет 21 29,2 
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Продолжение приложения 2 

 
6. Принимаете ли Вы меры сохранения и защиты окружающей среды? Если да, то какие (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

не принимаю 7 5,2 

не загрязняю общественное пространство 57 43,5 

участвую в раздельном сборе мусора 12 9,2 

участвую в различных акциях по очистке окружающей среды 7 5,3 

экономлю электроэнергию/воду 19 14,5 

ограничиваю потребление пластика 16 12,2 

не использую полиэтиленовые пакеты 8 6,1 

другое 5 4 

7. Читаете ли Вы состав на приобретаемом продукте? 

да 46 63,9 

нет 26 36,1 

8. Выберите главный критерий, на который Вы ориентируетесь при покупке товара: 

марка, которую знаю/доверяю 31 43,1 

привлекательная упаковка 6 8,3 

натуральный состав 25 34,7 

мода/тренд 1 1,4 

реклама 1 1,4 

цена 7 9,7 

другое 1 1,4 

9. Обращаете ли Вы внимание на экологические пометки и надписи («эко», «био», «экологически 

безопасно», «органик», «натуральный», «без ГМО» и т.д.) на товарах? 

да, стараюсь выбирать товары с этими пометками 22 30,6 

да, но при выборе ориентируюсь на другие критерии 27 37,5 

нет 23 31,9 

10. Считаете ли Вы товары с экологическими пометками более полезными и натуральными? 

да 42 58,3 

нет 30 41,7 

11. Считаете ли Вы продукты, произведенные на территории  Алтайского края экологически 

чистыми и натуральными? 

да 33 45,8 

нет 14 19,4 

затрудняюсь ответить 25 34,7 
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12. Какой рекламный ролик может убедить Вас в экологичности товара? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа) 

где показано, из чего изготавливается продукт 33 26,6 

где продемонстрирована технология и процесс производства 49 39,5 

рассказывающий о прохождении продукции экологической 

сертификации 

25 20,2 

участие медийной личности, пропагандирующей заботу об 

экологии 

1 0,8 

не верю в экологичность и натуральность товаров 11 8,9 

другое 5 4,0 

13. Хотели бы Вы покупать экологически безопасную продукцию, даже если она будет дороже 

обычной? 

да 57 79,2 

нет 15 20,8 

14. Готовы ли Вы покупать экологически безопасную продукцию, даже если она будет дороже 

обычной? 

да 50 69,4 

нет 22 30,6 

15. Если да, то по каким причинам готовы покупать экологически безопасную продукцию? 

гарантия натуральности состава и безвредности процесса 

производства от экологов и тестирующих органов 

42 42,0 

более качественный и натуральный товар 43 43,0 

модно и популярно 2 2,0 

местный производитель 10 10,0 

другое 3 3,0 
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Анкета восприятия логотипов медовой продукции 
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Приложение 4 

 

Результаты дескриптивного анализа 

 

Таблица 4. Выраженные дескрипторы для таблицы «общее среднее» 
логотип 1 Понятный (7,63), светлый (7,5), экологичный (7,32) 

логотип 2 Понятный (7,93), экологичный (7,53), ароматный (7,48) 

логотип 3 Ароматный (7,63), питательный (5,35), честный (5,35) 

логотип 4 Безопасный (7,78), желанный (7,55), оригинальный (7,55) 

логотип 5 Желанный (6,15), ароматный (5,65), понятный (5,88) 

логотип 6 Динамичный (6,98), питательный (6,95), понятный (6,92) 

логотип 7 Честный (7,27), оригинальный (7,18), понятный (7,07) 

логотип 8 понятный (7,45), динамичный (7,2), купить (7,15) 

логотип 9 Светлый (7,38), спокойный (7,28), приятный (6,73) 

логотип 10 Понятный (6,53), честный (5,75), динамичный (5,67) 

 

Таблица 5. Выраженные дескрипторы для таблицы «пол женский» 
логотип 1 Понятный (8,6), светлый (7,7), экологичный (7,5) 

логотип 2 Понятный (8,45), ароматный (7,85), приятный (7,55) 

логотип 3 Понятный (6,25), вкусный (6,05), питательный (5,75) 

логотип 4 Оригинальный (8,1), экологичный (7,9), безопасный (7,85) 

логотип 5 Желанный (8,1), ароматный (5,95), вкусный (5,85) 

логотип 6 Желанный (7,2), понятный (7,15), приятный (6,85) 

логотип 7 Понятный (7,75), вкусный (7,55), честный (7,5) 

логотип 8 Понятный (7,65), купить (7,55), оригинальный (7,45) 

логотип 9 Светлый (7,55), приятный (7,3), спокойный (7,2) 

логотип 10 Понятный (7,3), яркий (5,95), питательный (5,55) 
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Таблица 6. Выраженные дескрипторы для таблицы «пол мужской» 
логотип 1 Светлый (7,3), экологичный (7,15), ароматный (7,1) 

логотип 2 Экологичный (7,85), понятный (7,4), качественный (7,1) 

логотип 3 Понятный (6,05), приятный (5,85), ароматный (5,6) 

логотип 4 Светлый (7,8), ароматный (7,8), безопасный (7,7) 

логотип 5 Динамичный (5,65), понятный (5,55), ароматный (5,35) 

логотип 6 Динамичный (7,2), питательный (7,1), приятный (7,0) 

логотип 7 Честный (7,05), оригинальный (7,05), оптимистичный (6,9) 

логотип 8 Понятный (7,25), оптимистичный (7,15), динамичный (7,1) 

логотип 9 Спокойный (7,33), светлый (7,2), оптимистичный (6,55) 

логотип 10 Яркий (5,85), желанный (5,8), понятный (5,75) 

 

Таблица 7. Выраженные дескрипторы для таблицы «возраст 14-20» 
логотип 1 Определённый, оживленный, честный 

логотип 2 Яркий, желанный, качественный 

логотип 3 Оптимистичный, приятный, динамичный 

логотип 4 Понятный, целебный, питательный 

логотип 5 Понятный, целебный, динамичный 

логотип 6 Безопасный, определённый, купить 

логотип 7 Понятный, целебный, оригинальный 

логотип 8 Понятный, целебный, экологичный 

логотип 9 Оригинальный, определенный, спокойный 

логотип 10 Притягивающий, понятный, питательный 
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Таблица 8. Выраженные дескрипторы для таблицы «возраст 21-40» 
логотип 1 Светлый, понятный, яркий 

логотип 2 Оптимистичный, понятный, ароматный 

логотип 3 Понятный, питательный, ароматный 

логотип 4 Безопасный, светлый, честный 

логотип 5 Желанный, ароматный, качественный 

логотип 6 Понятный, желанный, питательный 

логотип 7 Светлый, честный, оптимистичный 

логотип 8 Понятный, честный, динамичный 

логотип 9 Честный, светлый, спокойный 

логотип 10 Понятный, яркий, желанный 

 

Таблица 9. Выраженные дескрипторы для таблицы «возраст 41-60» 
логотип 1 Светлый, понятный, экологичный 

логотип 2 Светлый, целебный, ароматный 

логотип 3 Честный, приятный, понятный 

логотип 4 Безопасный, экологичный, оригинальный 

логотип 5 Понятный, динамичный, экологичный 

логотип 6 Приятный, динамичный, экологичный 

логотип 7 Питательный, желанный, оригинальный 

логотип 8 Безопасный, экологичный, оригинальный 

логотип 9 Светлый, приятный, питательный 

логотип 10 Понятный, честный, приятный 
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Таблица 10. Выраженные дескрипторы для таблицы «обучающиеся» 
логотип 1 Оживленный, честный, понятный 

логотип 2 Понятный, экологичный, ароматный 

логотип 3 Купить, вкусный, ароматный 

логотип 4 Светлый, честный,  оригинальный 

логотип 5 Желанный, честный, ароматный 

логотип 6 Спокойный, питательный, динамичный 

логотип 7 Оживленный, честный, оригинальный 

логотип 8 Понятный, купить, оптимистичный 

логотип 9 Светлый, ароматный, спокойный 

логотип 10 Понятный, яркий, желанный 

 

Таблица 11. Выраженные дескрипторы для таблицы «работающие» 
логотип 1 Светлый, понятный, экологичный 

логотип 2 Безопасный, понятный, желанный 

логотип 3 Приятный, понятный, ароматный 

логотип 4 Безопасный, экологичный, питательный 

логотип 5 Яркий, понятный, качественный 

логотип 6 Приятный, желанный, ароматный 

логотип 7 Честный, понятный, вкусный 

логотип 8 Экологичный, понятный, динамичный 

логотип 9 Приятный, спокойный, светлый 

логотип 10 Приятный, понятный, честный 
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Таблица 12. Выраженные дескрипторы для таблицы «респонденты с средним 

доходом» 
логотип 1 Честный, понятный, яркий 

логотип 2 Приятный, экологичный, понятный 

логотип 3 Ароматный, понятный, приятный 

логотип 4 Честный, безопасный, светлый 

логотип 5 Вкусный, качественный, понятный 

логотип 6 Приятный, понятный, динамичный 

логотип 7 Честный, понятный, вкусный 

логотип 8 Понятный, динамичный, купить 

логотип 9 Спокойный, светлый, ароматный 

логотип 10 Ароматный, понятный, желанный 

 

Таблица 13. Выраженные дескрипторы для таблицы «респонденты с высоким 

доходом» 
логотип 1 Понятный,  экологичный, качественный 

логотип 2 Понятный, экологичный, желанный 

логотип 3 Понятный, питательный, яркий 

логотип 4 Питательный, экологичный, оптимистичный 

логотип 5 Понятный, динамичный, ароматный 

логотип 6 Оригинальный, экологичный, купить 

логотип 7 Понятный, честный, целебный 

логотип 8 Понятный, динамичный, оригинальный 

логотип 9 Оживленный, честный, спокойный 

логотип 10 Понятный, динамичный, вкусный 
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Таблица 14. Выраженные дескрипторы для таблицы «заботящиеся о здоровье» 
логотип 1 Светлый, понятный, экологичный 

логотип 2 Оптимистичный, понятный, экологичный 

логотип 3 Оптимистичный, приятный, ароматный 

логотип 4 Экологичный, приятный, желанный 

логотип 5 Желанный, понятный, качественный 

логотип 6 Приятный, питательный, динамичный 

логотип 7 Честный, оптимистичный, оригинальный 

логотип 8 Оптимистичный, понятный, динамичный 

логотип 9 Светлый, честный, спокойный 

логотип 10 Честный, понятный, яркий 

 

Таблица 15. Выраженные дескрипторы для таблицы «не заботящиеся о 

здоровье» 
логотип 1 Честный, понятный, ароматный 

логотип 2 Притягивающий, оригинальный, ароматный 

логотип 3 Домашний, купить, вкусный 

логотип 4 Безопасный, светлый, ароматный 

логотип 5 Безопасный, притягивающий, вкусный 

логотип 6 Динамичный, притягивающий, купить 

логотип 7 Динамичный, притягивающий, безопасный 

логотип 8 Понятный, экологичный, оригинальный 

логотип 9 Понятный, оригинальный, вкусный 

логотип 10 Честный, динамичный, вкусный 
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Таблица 16. Выраженные дескрипторы для таблицы «респонденты, обращающие 

внимание на эко-метки, но выбирающие другие товары» 
логотип 1 Питательный, экологичный, ароматный 

логотип 2 Оживленный, понятный, яркий 

логотип 3 Оптимистичный, приятный, понятный 

логотип 4 Приятный, целебный, питательный 

логотип 5 Качественный, понятный, динамичный 

логотип 6 Безопасный, приятный, понятный 

логотип 7 Желанный, ароматный, понятный 

логотип 8 Вкусный, понятный, приятный 

логотип 9 Определённый, светлый, приятный 

логотип 10 Понятный, приятный, честный 

 

Таблица 17. Выраженные дескрипторы для таблицы «респонденты, обращающие 

внимание на эко-метки и выбирающие их» 
логотип 1 Светлый, честный, понятный 

логотип 2 Понятный, оригинальный, ароматный 

логотип 3 Оптимистичный, питательный, яркий 

логотип 4 Безопасный, желанный, оригинальный 

логотип 5 Честный, желанный, ароматный 

логотип 6 Питательный, динамичный, ароматный 

логотип 7 Питательный, честный, оригинальный 

логотип 8 Безопасный, понятный, оптимистичный 

логотип 9 Светлый, честный, спокойный 

логотип 10 Желанный, динамичный, понятный 
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Таблица 18. Выраженные дескрипторы для таблицы «респонденты, не 

обращающие внимание на эко-метки» 
логотип 1 Светлый, понятный, яркий 

логотип 2 Вкусный, ароматный, притягивающий 

логотип 3 Экологичный, купить, ароматный 

логотип 4 Приятный, ароматный, динамичный 

логотип 5 Понятный, динамичный, вкусный 

логотип 6 Оживленный, понятный, домашний 

логотип 7 Честный, динамичный, ароматный 

логотип 8 Понятный, динамичный, оригинальный 

логотип 9 Светлый, оригинальный, ароматный 

логотип 10 Безопасный, понятный, яркий 
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Промежуточные корреляционные матрицы и повернутые матрицы компонентов 

 

 
Рис. 5.1 Корреляционная матрица таблицы «обучающийся» 

 

 
Рис. 5.2 Повернутая матрица компонентов таблицы «обучающийся» 

 

 
Рис. 5.3 Корреляционная матрица таблицы «работающий» 
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Рис. 5.4 Повернутая матрица компонентов таблицы «работающий» 

 

 
Рис. 5.5 Корреляционная матрица таблицы «доход средний» 

 

 
Рис. 5.6 Повернутая матрица компонентов таблицы «доход средний» 
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Рис. 5.7 Корреляционная матрица таблицы «доход высокий» 

 

 
Рис. 5.8  Повернутая матрица компонентов таблицы «доход высокий» 

 

 
Рис. 5.9 Корреляционная матрица таблицы «забота о здоровье» 
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Рис. 5.10 Повернутая матрица компонентов таблицы «забота о здоровье» 

 

 
Рис. 5.11 Корреляционная матрица таблицы «не заботятся о здоровье» 

 

 
Рис. 5.12 Повернутая матрица компонентов «не заботятся о здоровье» 

 

 
Рис. 5.13 Корреляционная матрица таблицы «выбирают товары  

с эко-приставками» 
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Рис. 5.14 Корреляционная матрица таблицы «обращают внимание, но выбирают 

по другим критериям» 

 

 
Рис. 5.15 Повернутая матрица компонентов таблицы «обращают внимание, но 

выбирают по другим критериям» 

 

 
Рис. 5.16 Повернутая матрица компонентов таблицы «выбирают товары  

с эко-приставками» 
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Рис. 5.17 Корреляционная матрица таблицы «не обращают внимание  

на эко-приставки» 

 

 
Рис. 5.18 Повернутая матрица компонентов таблицы «не обращают внимание  

на эко-приставки» 

  



 120 

Приложение 6 

 

Семантические пространства, построенные по выделенным 

категориям респондентов 

 

 
Рис. 6.1 Семантическое пространство по оценке обучающихся 

 

 
Рис. 6.2 Семантическое пространство по оценке работающих 
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Рис. 6.3 Семантическое пространство респондентов со средним доходом 

 

 
Рис. 6.4 Семантическое пространство респондентов с высоким доходом 

 
  



 122 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 
них. 

 
 
«___» ________________ 2020 г. 
 
__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
 


