
Как повысить эффективность 

качественных исследований и 

избежать основных ошибок



Почему?

Зачем?

Как?

Задачи, которые решают качественные методы исследований
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• категория (исследование поведения потребителей в категории,

отношения к ней, роль категории/продукта в жизни потребителя,

мотивация и привычки потребления)

• продукт (поиск идей для разработки или усовершенствования

продукта, тестирование прототипа или реального продукта)

• бренд (восприятие, позиционирование, тестирований идей и

концептов, сравнение с конкурентами, ребрендинг)

• реклама (тестирование, разработка)

• выход на новые рынки/ниши

Уникальность качественных методов в том, что они 

позволяют понять причины, мотивацию поведения 

потребителей. Это не просто констатация неких 

фактов, это всегда анализ отношения потребителя к 

тому или иному явлению: бренду, продукту, 

категории, рекламе и т.д. 



Принципы эффективности качественных исследований
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1. Оптимальный дизайн исследования: помнить о том, что «экономика должна быть экономной»:

• Так, 2 фокус-группы или 5-6 интервью достаточно только для очень точечной задачи или очень узкой целевой

аудитории (например учителя истории в одном районе Киева) Однако, по моему опыту, более 12 ФГД или более

20-25 ГИ редко дают прирост качественной информации, поэтому это «деньги на ветер»

2. Помнить про ограничения качественных методов: показывают тенденции, мнения, отношение и не дают

статистически достоверных результатов

• Крайне неэффективно, например, использовать качественные методы для оценки ценовой эластичности,

тестирования вкусов

3. Комбинировать различные подходы: не ограничиваться только кабинетным подходом (ФГД, ГИ), а «идти в

реальную жизнь потребителя»

• Например, для определенных задач, таких как изучение потребительского поведения, эффективно

комбинировать группы и этнографический подход, исследования в торговой точке

4. Реалистичные сроки: принцип «сегодня на вчера» может существенно снизить качество исследований

• Например – экономия времени на проект за счет сокращения времени на рекрут участников

5. Задавать преимущественно открытые вопросы, которые не предполагают формальный ответ «да» или «нет»

6. Принцип анонимности и конфиденциальности участников – не только этичен, но и значительно повышает

доверие участников исследования, должен обязательно озвучиваться в самом начале группы/интервью



Принципы эффективности качественных исследований
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1. Использование по назначению:

• инсайты о поведении и мотивации ЦА

• максимально широкий спектр мнений и оценок (например,

перед запуском количественного исследования)

• взгляды, стереотипы, ожидания, интересы определенной

целевой группы

• отношение к исследуемому явлению или предмету

(недостаточно оценки «хорошо»/»плохо»)

• мотивы поведения (почему люди ведут себя так, а не иначе),

а не просто изучить его характеристики (частоту,

регулярность)

• потенциал рекламной/агитационной кампании (нет ли

скрытых барьеров, проблем восприятия и т.д.)

2. Не пытаться уместить в одну фокус-группу все тактические и

стратегические задачи. Иначе результаты будут очень

поверхностными

3. Гомогенность и разнообразие: принципы состава ФГД

4. Модератор: «чистый лист». Максимально нейтральная позиция

5. Умение работать с различными типами респондентов –

«молчунами», «лидерами мнений» и т.д.

ФОКУС-ГРУППЫ:



Принципы эффективности качественных исследований
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1. Использовать по назначению:

• Изучение сложно достижимых ЦА, которых сложно

собрать на группу

• U&A: изучение процесса принятия решения,

факторов выбора, источники информации и т.д.

• Изучение скользких, чувствительных или социально

табуированных тем

2. Принцип «активного слушания» - улыбаемся и киваем

головой

3. Стимулировать ответы респондента, так как

индивидуальному участнику часто бывает сложнее, чем

группе

ГЛУБИННЫЕ ИНТЕРВЬЮ:



Принципы эффективности качественных исследований
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1. Сфера применения:

• Изучение стиля жизни и поведения потребителя в

различных реальных условиях (дома, в точке продажи, на

работе и т.д.)

• поиск инсайтов для разработки новых продуктов,

упаковки, улучшения сервиса и т.д.

2. Комбинировать различные подходы: интервью, наблюдение,

активность самого респондента (съемка видело и фото в

различных ситуациях, заполнение дневников)

3. Быть любопытными, проявлять искренний интерес к людям, их

жизни и тому, как она устроена

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



Основные ошибки при проведении качественных исследований
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Со стороны Клиента:

• Некорректная постановка задач для КИ – например, «измерить частоты

покупки», «определить целевую аудиторию»

• Чрезмерный объем задач для одной группы/интервью, попытки решить все

задачи в одном исследовании

• Нереалистичные сроки и/или бюджеты, которые могут спровоцировать

фальсификации

• Исследование ради исследования. Наличие гипотез является ключевым

фактором успеха проведения исследования. При подготовке маркетингового

исследования важно сформулировать гипотезы – предварительное объяснение

событий или ситуации, требующие проверки



Основные ошибки при проведении качественных исследований
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• Со стороны Агентства:

• При рекрутинге:

• Неправильно выбрана целевая аудитория для проведения проекта: максимально

эффективно использовать ядро целевой аудитории, а не периферийные сегменты,

которые менее вовлечены в категорию

• Рекрутировать слишком узкие сегменты ЦА, которые не являются отражением

реальной картины на рынке

• Наоборот, брать слишком широкую целевую, нарушая принцип гомогенности группы

• В процессе проведения:

• Недостаточно опытный модератор – занимает экспертную позицию или не может

справится с трудными участниками, вяло поддерживает групповую динамику, не

задает уточняющие вопросы

• Слишком шутливый стиль проведения, попытки заигрывать с группой – приводят к

тому, что группа уходит от темы, теряется контроль над процессом

• При подготовке отчета:

• Чрезмерные личные интерпретации, вкладывание своего смысла в полученную

информацию Интерпретация обязательно должна быть, но на основании фактов, а не

фантазий

• Обилие текста, чрезмерная детализация, которая запутывает и уводит от основной

мысли

• Наоборот – слишком поверхностный взгляд, просто констатация фактов, без анализа и

интерпретации, поиска тенденций, мотивов поведения



Даем знания

✓ Что такое качественные исследования, чем они отличаются от 

количественных

✓ Для чего применяются качественные исследования, и каковы их 

ограничения

✓ Какие бывают качественные исследования, что качественные исследования 

- это не только фокус-группы ☺

✓ Что нужно, чтобы провести фокус-группу, глубинное интервью, 

этнографическое исследование, пр.

✓ Что такое проективные техники и для чего они применяются в 

исследованиях

✓ Как интерпретировать результаты качественных исследований

✓ Как оценить качество проведения проекта и каких ошибок стоит избегать 

при проведении качественных исследований

Мини-лекции и презентации теоретического материала, практикумы, 

реальные кейсы (приносите также кейсы с собой на группу, будем их 

разбирать), игры, групповые задания, индивидуальная работа (домашние 

задания)

Отрабатываем умения

✓ Писать бриф на проведение качественных исследований

✓ Грамотно ставить задачи 

✓ Самостоятельно модерировать фокус-группы и глубинные интервью

✓ Анализировать результаты качественных исследований

Методы работы

ШКОЛА 
КАЧЕСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Зачем нужна Школа:

▪ Вы научитесь строить дизайн 
маркетинговых исследований и 
эффективно применять качественные 
методы исследований для решения 
конкретных бизнес-задач

▪ Узнаете, по каким критериям можно 
эффективно отобрать агентство по 
проведению качественных 
исследований 

▪ Сможете самостоятельно 
составлять брифы 

▪ Сможете проводить 
самостоятельно качественные 
исследования, анализировать 
результаты 

▪ Более полно и глубоко понимать 
результаты исследований, которые 
предоставляют маркетинговые 
агентства

Поиск и тестирование инсайтов в маркетинге

Первый модуль 10-12.04
Второй модуль 22-24.05



Программа школы: 6 дней с 10.00 до 18.00 (2 модуля по три дня)

1. ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

▪ Качественные и количественные методы исследований: в чем 

различия?

▪ Какие типы задач решают качественные методы?

2. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ И СПЕЦИФИКА КАЖДОГО ИЗ 

НИХ:

▪ Фокус-группа

▪ Глубинное интервью

▪ Этнографические методы

▪ Практикум: разработка брифа на проведение качественного 

исследования

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ЧАСТЬ  МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ

▪ Особенности планирования и бюджетирования исследований, в 

том числе качественных

▪ Ключевые ошибки 

▪ Критерии выбора подрядчика 

▪ Параметры оценки качества проведения проекта

▪ Применение результатов исследований

МОДУЛЬ 1: ПОГРУЖЕНИЕ В КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1-ЫЙ ДЕНЬ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОКУС-ГРУПП И РЕКРУТИНГ 

УЧАСТНИКОВ

▪ Виды фокус-групп

▪ Принципы отбора участников на фокус-группы

▪ Методы рекрутинга

▪ Правила проведения: конфиденциальность, 

длительность, время, место, и т.д.

▪ Как составить гайд для фокус-группы? Какие моменты 

нужно учитывать? Типичные ошибки при разработке 

гайда

▪ Практикум: разработка скринера и гайда для 

проведения фокус-групп 

2. ПРИНЦИПЫ МОДЕРАЦИИ ФОКУС-ГРУПП

▪ Роль модератора 

▪ Техники модерирования групп и стили модератора

▪ Практикум 1: тренировка техник проведения фокус-

группы

2-Й ДЕНЬ



Программа школы: 6 дней с 10.00 до 18.00 (2 модуля по 
три дня)

1. ПРИНЦИПЫ МОДЕРАЦИИ ФОКУС-ГРУПП 

(продолжение)

▪ Типы респондентов и техники работы с «трудными» 

респондентами

▪ Что такое групповая динамика и зачем про нее знать 

модератору фокус-группы?

▪ Практикум 2: тренировка техник проведения фокус-

группы

2. ПРОЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

▪ Немного психоаналитической теории и объяснение 

принципа проекции как защитного механизма

▪ Для чего проективные техники на фокус-группе?

▪ Типы проективных техник и практикум по их 

применению на группе

3. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

▪ Виды анализа данных в качественных 

исследованиях

▪ Логика построения отчета качественного 

исследования

▪ Практикум по анализу данных: смотрим видео 

запись фокус-группы и анализируем результаты

МОДУЛЬ 1: ПОГРУЖЕНИЕ В КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3-Й ДЕНЬ



Программа школы: 6 дней с 10.00 до 18.00 (2 модуля по 
три дня)

1-Й ДЕНЬ

1. ГЛУБИННЫЕ ИНТЕРВЬЮ 

▪ Область применения глубинных интервью

▪ Принципы и техники проведения

▪ Практикум по проведению ГИ

2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ОН-ЛАЙН ИССЕДОВАНИЯ

▪ Преимущества и барьеры онлайн исследований

▪ Виды качественных онлайн исследований

▪ Особенности организации онлайн исследования

2-Й ДЕНЬ

1. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

▪ Что такое этнография и для чего она используется в 

социальных и маркетинговых исследованиях

▪ Какие типы задач решают этнографические методы

▪ Виды этнографических методов

▪ Практикум «в поле»: наблюдение за поведением 

потребителей в естественных условиях

2. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

▪ Учимся интерпретировать результаты этнографии на 

основе проведенных наблюдений и предложенных 

ведущим практических кейсов

МОДУЛЬ 2: УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

3-Й ДЕНЬ: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И СЕРТИФИКАЦИЯ



https://4service.group/uk-ru/service/4service-club/

ФОТО

• Ольга Овчар, кандидат психологических наук

• 16 лет в сфере маркетинговых исследований

• Психолог, групповой ведущий, сертифицированный
психотерапевт

• Модератор-аналитик

• Опыт как в агентстве, так и на стороне Клиента, понимание
бизнес-задач Клиента:

• С 2003 по 2009 г – компания ГфК Юкрейн. С 2005 по 2009
руководила отделом качественных исследований

• С 2009 по 2011 – компания Нестле Украина, ведущий
аналитик

• С 2012 по 2014 – компания Амрелла Рисеч, сооснователь
и директор

• С 2014 по настоящее время: основатель и директор
агентства Проинсайт Лаб

• С 2017 года – партнерство с компанией 4сервис:
проведение совместных проектов, в том числе
Школы качественных исследований

• В настоящий момент сотрудничаю с таким компаниями
как Карлсберг Украина, Алло, Рошен

Немного обо мне


