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В ходе опроса было собрано всего лишь 25 анкет, поэтому говорить о

состоятельности полученных результатов ни в коем случае нельзя, т.е. нельзя на них

полагаться. Все, что будет представлено в данном документе, можно назвать, скорее,

небольшим представлением того, что хотелось бы получить, имея более обширный объем

информации. В скобках указано количество респондентов.

Парное и пастеризованное молоко являются в некоторой степени товарами-

заменителями. Практически половина (12) предпочитает пить парное молоко, в то время

как покупает пастеризованное, либо любое другое. Выделим наиболее вероятные причины

этого.

Главный критерий при выборе того, что пить – вкус (14)1, главное критерий при

выборе того, что покупать – удобство. Т.е. люди покупают молоко в магазинах, в первую

очередь, потому, что это удобней – магазин находится рядом с домом и открыт 24 часа в

сутки. Один респондент в комментариях даже выразил такое желание, чтобы парное

молоко продавали в магазинах. Могу обрадовать, такие идеи уже стараются внедрить в

нашу жизнь, а где-то, как пишет dairynews.ru, они уже воплощены в виде молокоматов.2

Однако там цена указана в районе рыночной магазинной, в действительности мы

наблюдаем значительную разницу в ценах (где-то 20-30 руб.). Но такая разница не

является критичной. Большинство (12) считают это вполне справедливым, и только 6

человек – несправедливым, остальные решили воздержаться от ответа. Наверное, поэтому

из 18 ответивших, 9 предпочитут купить парное молока у надежного фермерского

хозяйства за 60 рублей, и уже 15 – за 50 рублей, при условии, что в магазине молоко стоит

40 рублей. Таким образом, оценка стоимости парного молока выглядит следующим

образом:

1 2 3 4
Срзнач 43,90067 56,35056 78,83918 99,98359
Стандош 23,55548 20,65161 30,2764 37,63229
n 20 18 17 17

Где в строке срзнач указана сумма денег, которую респондент готов заплатить за

соответствующее количество литров молока, в строке стандош стандартная ошибка, в

строке n – количество наблюдений. На основе этого построим своеобразную диаграмму

спроса:

1 Убедиться в этом также можно, например, здесь: http://otvet.mail.ru/question/39048113/
2 Например,
http://www.dairynews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=3593&ELEMENT_ID=51416&phrase_i
d=771269,
http://www.dairynews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=3593&ELEMENT_ID=49024&phrase_i
d=771269,
http://www.dairynews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=3593&ELEMENT_ID=48392&phrase_i
d=771269

www.milkreal.narod.ru
http://otvet.mail.ru/question/39048113/
http://www.dairynews.ru/news/detail.php
http://www.dairynews.ru/news/detail.php
http://www.dairynews.ru/news/detail.php


Результаты опроса 27.06.2011 www.milkreal.narod.ru

2

Красными точками выделена сумма денег, которую в среднем готов заплатить

респондент за 1, 2, 3, 4 литров парного молока. Желтыми точками выделена сумма денег,

которую в среднем готов заплатить респондент за 1л молока (необязательно парного) в

зависимости от времени. Т.е. при цене 27,56 руб. респондент готов покупать 1л молока

каждый день и раз в два дня по цене 39,56 руб., что, кстати, в среднем соответствует

результатам опроса – частота походов в магазин составляет 0,54 похода в сутки, а цена на

молоко в магазинах держится в диапазоне 35-40 руб.3 При цене же 59,85 руб. респондент

готов покупать 1л молока только раз в неделю. Важно заметить, что сумма

При покупке парного молока покупатель руководствуется также критерием того,

сколько времени придется потратить на его покупку (если продавец находится не рядом с

домом), а также стоимостью доставки. Так, среднее время, которое респондент готов

потратить, составляет 46 минут (стандош. 35,53 мин.), средняя сумма денег за доставку

74,9 руб. (стандош. 102,9 руб.), средняя сумма заказа, при которой доставка должна быть

бесплатной (по мнению респондентов) составляет 279,64 руб. (стандош. 224,47 руб.).

Таковы краткие результаты опроса. При большей выборке можно было бы делать

более уверенные заключения и даже проверять некоторые статистические гипотезы. В

будущем планируется продолжить опрос, мы будем признательны за участие каждого.

Если кого-то интересуют более подробные результаты исследования (например, файл

Excel или сам вопросник), или же имеются какие-либо пожелания или замечания, пишите

на e-mail: milkreal@ya.ru. Копирование любой информации разрешено только при

согласии автора данного документа.

3 Результат собственных наблюдений.
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