
%

Да, покупал(-а) такую продукцию 21

Да, видел такую продукцию в продаже, но не покупал(-а) 22

Нет, не видел(-а) и не покупал(-а) такую продукцию 50

Затрудняюсь ответить 7

Да, известно 38

Что-то слышал(-а), но не знаю подробностей 38

Первый раз слышу 23

Затрудняюсь ответить 0

Положительно 73

Отрицательно 10

Безразлично 13

Затрудняюсь ответить 3

Медикаменты/фармацевтика/мед.товары 55

Продукты питания 47

Молочная продукция, вкл. сыры 23

Товары и продукты для детей, игрушки 18

Алкоголь 17

Мясо (вкл. мясную продукцию, колбасы), рыба 14

Табачная продукция 8

Промтовары, вкл. одежду, обувь 8

Бытовая техника, электроника, электроприборы 5

Парфюмерия, косметика/косметология 3

Товары первой необходимости/народного потребления 2

Шины, автозапчасти 2

Хлебобулочные изделия, мука, крупы, зерновые 2

Все товары 2

Овощи, фрукты 2

Продукция премиум-класса (меха, деликатесы и т.п.) 1

Ни для какой 1

Бытовая химия 1

Средства гигиены 1

Кондитерские изделия 1

2. Скажите, Вам известно о введении данной 
маркировки? % от всех респондентов, n=1600

1. Давайте поговорим о контрафактных товарах, 
то есть о поддельной, не настоящей, либо 
нелегально ввезенной в Россию продукции. 
Сталкивались ли Вы в России с контрафактной 
продукцией? % от всех респондентов, n=1600

3. Как Вы в целом относитесь к инициативе 
введения такой маркировки? % от всех 
респондентов, n=1600

4. Для какой продукции, по Вашему мнению, 
необходимо использовать эту маркировку в 
первую очередь? % от всех респондентов, 
n=1600

Результаты исследования ВЦИОМ: "Отношение респондентов к контрафакту и маркировке"



Консервация 1

Другое 6

Скорее да 74

Скорее нет 25

Затрудняюсь ответить 2

Скорее повысит Скорее понизит Скорее не повлияет
Затрудняюсь 

ответить

Количество нелегальной продукции 15 47 28 10

Защищенность потребителей от покупки нелегальных товаров 58 7 27 9

Ответственность производителей и магазинов перед 
покупателями

59 4 29 8

Готов(-а) платить 
менее 5% к 
стоимости

5-10% к стоимости
Более 10% к 
стоимости

Не готов(-а) платить 
больше

Затрудняюсь 
ответить

Продукты питания 28 18 2 50 3

Одежда и обувь 24 15 2 56 2

Техника и электроника 23 17 4 53 3

Авто товары  21 13 4 57 6

Лекарства 26 23 9 40 2

Парфюм 21 11 2 63 3

Сигареты 11 7 4 69 10

Да, должен нести 
уголовную 

ответственность 

Да, должен нести 
административную 

ответственность 

Да, должен нести 
моральную 

ответственность 

Нет, не должен 
нести никакой 

ответственности

Затрудняюсь 
ответить

Производитель контрафактной продукции  71 21 3 1 4

Продавец контрафактной продукции 38 45 7 7 4

Государственный регулирующий орган, допустивший 
производство или продажу контрафактной продукции

73 21 2 1 3

Покупатель, осознанно купивший контрафактную продукцию 8 24 29 34 5

6. Сейчас я зачитаю Вам список параметров, 
связанных с контрафактной продукцией. Как Вы 
считаете, введение обязательной маркировки 
повлияет или не повлияет на них? Если 
повлияет, то каким образом? % от всех 
респондентов, n=1600

8. Сейчас я зачитаю Вам список субъектов, так 
или иначе влияющих на оборот контрафактной 
продукции. Как Вы считаете, они должны или не 
должны какую-либо ответственность за продажу 
или покупку контрафактной продукции? % от 
всех респондентов, n=1600

7. Сейчас я перечислю ряд товаров. Ответьте, 
пожалуйста, по каждому из них: если 
производители переложат затраты на 
покупателей, Вы скорее готовы или не готовы 
платить больше за маркировку, как за гарантию 
подлинности и качества товара? Если готовы, то 
насколько больше? % от всех респондентов, 
n=1600

5. Для проверки товара с маркировкой 
покупателям необходимо будет 
воспользоваться мобильным приложением 
«Честный знак» на телефоне. Если бы у Вас 
была возможность установить данное 
приложение на свой телефон, Вы 
воспользовались бы им для проверки качества 
товаров, или нет? % от всех респондентов, 
n=1600


