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Гайд для фокус-группы 

1. Вступление 

 Представление модератора, объяснение целей исследования, правил: честные 
ответы, нет «правильных» или «неправильных» ответов. 

 Мы представляем независимую исследовательскую компанию и надеемся, что 
ответы будут честными и искренними. 

 Все сказанное – конфиденциально.  

 С целью дальнейшего анализа дискуссии ведется видеозапись беседы. Данная запись 
не может быть передана третьим лицам без вашего согласия и будет 
использоваться для внутреннего пользования. 

 Просим отключить мобильные телефоны. 

2. Разогрев. 

1. Давайте познакомимся. Пожалуйста, представьтесь. Имя, возраст, кем работаете, 

семья. 

3. Обсуждение любимого продукта.  

Вы делали домашнее задание, в котором были вопросы о вашем любимом продукте. 

Сейчас мы поговорим именно об этом вашем любимом продукте.  

2. Можете вспомнить, где и в какой ситуации вы его купили? Что послужило 

стимулом для этой покупки? Как часто вы пользуетесь своим любимым 

продуктом? 

3. Подберите несколько прилагательных, описывающих ваш любимый продукт. 

МОДЕРАТОР! Не менее трех прилагательных от каждого респондента. 

4. Назовите главное достоинство вашего любимого продукта. Почему это важно для 

вас? 

МОДЕРАТОР: Выписать на флипчарт 

4. Характеристики продукта. 

Вопросы о весе продукта 

5. Удобен ли для вас вес продукта? Хотелось бы, чтобы он был легче, но сохранил 

при этом те достоинства, о которых вы говорили? 

6. Когда мы понимаем, что продукт слишком тяжелый? Бывает ли слишком легкий 

продукт? О чем нам это говорит?  

7. Учитываете ли вы вес, когда покупаете продукт?  

Вопросы о материале продукта 

8. Какие материалы продукта вам известны? Какие из них лучше, какие хуже? 

Почему? 

9. Какой материал у вашего продукта? Он вам нравится? 
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10. Можете сравнить его с другими материалами? В чем разница? В чем 

преимущества? В чем недостатки? 

11. Как вы относитесь к разным цветам материала?  

12. Как вы отнесетесь к золотистым или серебристым цветам? К узорам? 

5. Идеальный продукт. 

13. Возьмите, пожалуйста, лист бумаги и напишите на нем как можно больше (не 

менее пяти) характеристик идеального продукта. 

14. Где должен быть произведен идеальный продукт? В какой стране? 

15. Может ли идеальный продукт быть российского производства? Какую страну 

производителя вы бы предпочли? 

16. Сколько стоит, с вашей точки зрения, идеальный для вас продукт?  

17. А сколько стоит обычный, качественный продукт?  

МОДЕРАТОР! Получить ответ от каждого респондента. 

18. Куда бы вы пошли за идеальным продуктом? 

6. Покупательское поведение. 

19. Как вы будете искать замену вашему любимому продукту? 

20. Какой продукт вы не купите ни за что? Почему? 

21. Куда вы пойдете, чтобы купить новый продукт? 

Посещение точки продаж:  

22. Чем он мог бы привлечь вас, например, на полке магазина? 

23. Будете ли вы собирать информацию, интересоваться, какие продукты сейчас 

существуют или просто пойдете в магазин и выберите из того, что предложено 

на прилавках? Или закажите через интернет? 

24. Какую информацию и где вы будете читать о продукте?  

25. На что вы будете обращать внимание при покупке прежде всего? Для вас 

важнее внешний вид или удобство? 

26. Какие сопутствующие товары вы хотели бы видеть, продаваемыми вместе со 

продуктом? А что хотелось бы получить в подарок?  

27. Какую сумму не жалко заплатить за очень хороший продукт, отвечающий всем 

вашим требованиям? 

Благодарность респондентам, завершение дискуссии. 


