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ГАЙД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ 

«Изучение потребительского поведения в категории бренда клиента» 

I. ВСТУПЛЕНИЕ 

Представление модератора:  

 Все сказанное – конфиденциально  

 С целью дальнейшего анализа дискуссии ведется аудиозапись. Данная запись не 

может быть передана третьим лицам без вашего согласия и будет использоваться 

только для внутреннего пользования 

 Знакомство с участником: возраст, профессиональная деятельность, семья/дети, 

увлечения, хобби, привычки свободного время провождения 

II. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

1. АССОЦИАЦИИ. Скажите, пожалуйста, с чем вообще можно сравнить изучаемую 

категорию товара? Любые ассоциации, которые приходят в голову: это как ЧТО?  

2. ТИПЫ. На какие типы можно было бы поделить продукты данной категории? 

3. СИТУАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. Какие продукты данной категории вы употребляете? 

Почему? Как часто?  С какой целью? В каких ситуациях? Опишите все. 

4. ПРОЦЕСС ВЫБОРА. Поговорим о процессе выбора продуктов данной категории. Как 

это обычно происходит? Самостоятельная покупка или сопутствующая?  

5. ОБЪЕМ. Какой объем продукта изучаемой категории вы приобретаете чаще всего? 

6. СТОИМОСТЬ. Сколько примерно вы тратите в месяц на данные продукты? 

7. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ. Укажите среднюю стоимость?  

8. МЕСТА ПОКУПКИ. В каких местах вы обычно покупаете продукты данной 

категории? Это офлайн или онлайн покупка? Где именно покупаете, в каких 

магазинах? 

9. ФАКТОРЫ ВЫБОРА. На что обращаете внимание в первую очередь при выборе 

продуктов данной категории? Какие критерии выбора являются приоритетными? 

Почему эти факторы так важны? Давайте расставим эти факторы по степени 

значимости. Какие будут ключевые, а какие второстепенные? Вспомните все, что 

можете, даже самые незначительные нюансы.  

10. ОТНОШЕНИЕ К ЦЕНОВОМУ ФАКТОРУ. А цена играет роль? Какую? Это то, на чем 

можно сэкономить, или нет? А почему? 

11. ДРАЙВЕРЫ. Что может подтолкнуть к покупке определенной марки?  

12. БАРЬЕРЫ. А что может остановить от покупки определенной  марки? 
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13. АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ. Кто обычно участвует в процессе принятия решения о выборе 

продукта? Каким образом? Обращались ли вы к кому-либо за советом? Чье мнение 

было для вас приоритетным? 

14. НЕДОСТАТКИ. Какие в целом недостатки продукта вы могли бы отметить? 

15. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Вы покупаете разные марки, почему? Почему переключились 

(или переключаетесь)? Что может стать причиной покупки другой марки?  

16. ИДЕАЛЬНЫЙ БРЕНД. Давайте попробуем с вами описать идеальный продукт в 

данной категории, какой он, какими характеристиками обладает? Опишите его.  

III. ОТНОШЕНИЕ К АТРИБУТАМ ПРОДУКТА, УПАКОВКЕ, ВКУСУ  

17. УПАКОВКА. Насколько для вас важна  при покупке упаковка продукта? Перечислите 

ключевые характеристики  упаковки, важные для вас именно как для покупателя и 

потребителя. Что должно быть обязательно? Что нежелательно?  

18. ДИЗАЙН. Имеет ли значение дизайн, оформление? Может ли дизайн стать 

фактором в пользу покупки или фактором отказа от покупки?  

19. ВКУС. Какие прилагательные можно использовать, если мы говорим о вкусе 

продукта? Что во вкусе желательно, что нежелательно?  

20. ОТНОШЕНИЕ К НАЗВАНИЮ. Как вам название бренда? Нравится или нет? С чем оно 

ассоциируется? Какие эмоции оно вызывает? 

21. ОТНОШЕНИЕ К ЛОГОТИПУ. Вот логотип бренда, что скажете о нем, нравится 

логотип или нет?  

IV. УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ БРЕНДОВ В КАТЕГОРИИ 

22. ГРУППИНГ. Давайте еще раз вспомним все марки продуктов в категории, которые 

вы только знаете или употребляли?  На какие группы можно было бы разделить 

все эти марки? Давайте разложим картинки с брендами на группы, по каким 

признакам вы бы их все разделили?  

23. ВОСПРИЯТИЕ МАРОК. Что думаете о таких марках как «А», «В», «С», «D», какие они? 

Давайте остановимся на них подробнее. Если бы я вас попросила описать их 

какими-то прилагательными, что это были бы за прилагательные? Модератор 

поочередно показывает на картинках несколько брендов и обсуждает каждый.  

24. ЗНАНИЕ МАРКИ «N». Знаете ли вы данную марку? Какое впечатление? Покупаете ее 

ли? Что можете сказать о ней (те, кто покупал)? 

25. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ БРЕНДА. Какие основные достоинства и недостатки 

бренда вы могли бы отметить? Давайте перечислим все плюсы и минусы.  

26. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ БРЕНДА. Опишите мне этот бренд, какой он? Представьте этот 

бренд  в виде человека, что бы это был за человек? Если я попрошу вас вспомнить 

кого-то из известных людей, на кого он похож?  

V. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

27. ИСТОЧНИКИ. Откуда вообще берете информацию о продуктах в данной категории, 

о марках? Откуда узнали о тех, которые сейчас покупаете? Важны ли рекомендации, 

чьи? 
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28. РЕКЛАМА. Имеет ли значение реклама? Где встречали рекламу? Можете вспомнить 

рекламу, которую встречали? Что это была за реклама, каких брендов? Что 

понравилось, и что не понравилось в рекламе марок? Что самое важное о продукте 

хотели бы услышать в рекламе, какую информацию? 

29. ЭМОЦИИ. Какие эмоции должна передавать реклама данного продукта? А чего не 

должно быть в рекламе?  

30. КЛЮЧЕВОЕ СООБЩЕНИЕ. Мы сегодня с вами очень много говорили о продукте в 

целом и о нашем бренде. Если обобщить все и придумать одну единственную фразу 

– суть марки? Какая это была бы фраза? 

 

Благодарим Вас за участие в глубинном интервью! 


