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ВВЕДЕНИЕ
 Цель и задачи качественного исследования
Основная цель проведения качественного исследования – поиск (оценка) латентных
характеристик потребительского поведения, а именно:


Неструктурированных показателей здоровья бренда;



Неструктурированных факторов мотивации использования и покупки телевизоров;



Имидж марок в сознании типичных представителей целевой аудитории.

В задачи проведения качественного исследования входит проверка основных гипотез о
потребительском поведении типичных представителей целевой аудитории, а именно:


Перед тем, как принять решение о покупке телевизора, потребители (потенциальные
покупатели) идут в интернет.



Собирая информацию в интернете об интересующих марках и моделях телевизоров,
потребители (потенциальные покупатели) отдают предпочтение не социальным сетям, а
узкоспециализированным форумам, мнениями экспертов, а не простым пользователям.



Наибольшим доверием у пользователей интернета пользуются такие источники
информации, как тематические (специализированные) интернет-форумы, блоги, отзывы
покупателей на Яндекс-маркет, публикации (адресные рассылки) с мнениями экспертов.



«Здоровью» бренда Viera угрожают представления потребителей (потенциальных
покупателей) о том, что это слишком дорогой (переоцененный) продукт, а также наличие
претензий к качеству продукта Viera, не оправдывающему ожиданий потребителей,
отдавших за ее покупку значительную сумму.

 Характеристика выбранного метода (онлайн фокус-группы)
Качественное онлайн исследование (фокус-группа) проводилось в формате интернетфорума. Программный интерфейс и техническая поддержка онлайн-форума реализована на
платформе Itracks - Experts in Online Research. Права доступа и технические консультации
предоставлялись компанией Online Market Intelligence.
Особенности проведения онлайн фокус-группы в формате форума:
 Респонденты могли принимать участие в дискуссии в асинхронном (разделенном во
времени с учетом различия часовых поясов) режиме в течение 3-х суток - с 02.12.2011
(18:00 мск) по 05.12.2011 (18:00 мск) и, таким образом, иметь возможность входить в
систему и выходить из нее, когда им удобно, получая больше времени на обдумывание
своих ответов и чтение комментариев других респондентов.


По сценарию фокус-группы дискуссия была разделена на несколько тематических частей –
вводную (вопросы личного характера, ознакомительные и переходные к основной теме
вопросы) – доступную 02.12.2011 (18:00 мск), основную (вопросы о плоскопанельных
телевизорах и марках их ведущих производителей) – доступную 03.12.2011 (16:36 мск),
заключительную (вопросы на самооценку и оценку хода дискуссии) - 04.12.2011 (15:04
мск).



Модератор фокус-группы имел полный контроль над временем размещения основных
вопросов, а также возможность задавать дополнительные вопросы для всех участников или
в частном порядке. (Список основных и дополнительных вопросов в Приложении №1)



Разбивка участников на подгруппы (ответвления от основных тем дискуссии) сценарием
фокус-группы не предусматривалась и самостоятельного развития не получила.
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Основные и дополнительные вопросы задавались участникам дискуссии в режиме «без
подсказки», то есть, видеть ответы других участников и корректировать в соответствии с
ними свою позицию участник дискуссии мог только после самостоятельного независимого
ответа на поставленный вопрос.



В дискуссии приняли участие 39 представителей целевой аудитории, ответивших на все
основные вопросы сценария фокус-группы. (Статистика активности участников в
Приложении №2)



Общее кол-во сообщений от участников дискуссии - 3019, от модератора - 74.



Подготовка транскипта (распечатки сообщений участников дискуссии со сквозной
кодировкой вопросов и ответов) по результатам фокус-группы осуществлялась в
автоматическом режиме по алгоритму встроенному в платформу Itracks.

 Характеристика участников фокус-группы
Рекрутирование участников фокус-группы осуществляла компания OMI (Online Market
Intelligence) из собственных Аccess-панелей. Система отбора российских пользователей Интернета
в потребительскую панель OMI соответствует профессиональным нормам и стандартам ESOMAR
в области проведения исследований в сети Интернет.
Приглашения и напоминания кандидатам в фокус-группу рассылались с 25.11.2011 по
01.12.2011. Всего приняли приглашение - 120, начали участвовать в дискуссии – 46 (Response
Rate=38%), полностью ответили на все вопросы - 39 (Completion Rate=85%) из числа отобранных
кандидатов.
Отбор кандидатов осуществлялся в соответствие с данными регистрационных анкет
панелистов: «Пол», «Возраст», «Место жительства», «Как бы Вы описали материальное
положение Вашей семьи?», по параметрам соответствия целевой аудитории исследования.
Целевая аудитория:
 Пол: мужчины и женщины
 Возраст: 25-54 лет
 Материальное положение: 3+ (денег хватает на еду и на одежду, но не на дорогие вещи;
могут покупать дорогие вещи, но не все, что захотят; полный достаток)
 География: Российская Федерация (Москва + 1 города миллионники)
В состав фокус-группы вошли 17 мужчин (от 28 до 48 лет) и 22 женщин (от 25 до 54 лет),
преимущественно семейные, имеющие детей, проживающие в городах Москва (14), СанктПетербург (5), Красноярск (3), Самара (3), Омск (3), Ростов-на-Дону (2), Уфа (2), Пермь (2),
Волгоград (2), Екатеринбург (1), Нижний Новгород (1), Челябинск (1).
*) Структура фокус-группы приведена в Приложении №2
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
 Диагноз здоровья бренда Panasonic/Viera
В вопросе на спонтанное вспоминание марок производителей телевизоров Panasonic
упомянули не менее 48% участников ФГ, что лишь немногим уступает таким маркам как Samsung
(57%) и Sony (54%). Знание этих трех марок в значительной мере подкрепляется опытом
использования бытовой электроники, которая приобреталась не менее 10 лет назад (в некоторых
случаях, еще родителями участников ФГ в «советские» времена) и работала долго и безотказно.
Однако, связь между маркой Panasonic и брендом плоскопанельных телевизоров VIERA,
может оказаться недостаточно сильной. Лишь 10% участников ФГ с большей или меньшей
уверенностью идентифицировал VIERA с Panasonic. Еще 10% допустили связь VIERA не только с
Panasonic, но и с другими марками. Остальные 80% вообще не смогли правильно
идентифицировать бренд.
Только 16% участников ФГ упоминают Panasonic в числе наиболее доступных марок
плоскопанельных телевизоров в местах продаж бытовой электроники. При этом, под
доступностью участники ФГ склонны понимать, в первую очередь, доступность по цене, а не
наличие в ассортименте. Но среди марок, имеющих оптимальное соотношение цены и качества,
только 12% участников ФГ упоминают Panasonic.
Тем не менее, почти 22% участников ФГ назвали Panasonic среди марок, которые они
стали бы рассматривать в первую очередь, если бы имели намерение купить в течение
ближайшего года плоскопанельный телевизор и ни один участник ФГ не внес Panasonic в
«черный» список марок, которые не рассматривались бы в этой ситуации. Такая позиция во много
обусловлена тем, что нареканий к качеству продукта Panasonic/Viera не высказал ни один из
участников. Поэтому, в более отдаленной перспективе, готовность покупать телевизоры Panasonic
выказывает вдвое большая доля участников ФГ (48%).
Существенным препятствием выбора телевизоров Panasonic/Viera является то, что многие
потенциальные потребители не относят модели Panasonic/Viera к плоскопанельным телевизорам
«среднего класса», которые должны отвечать требованиям целевой аудитории, которая сама себя
идентифицирует преимущественно как средний класс. К «среднему классу» участники ФГ
склонны относить недорогие телевизоры средних размеров со стандартным набором функций, а к
классу «премиум» - дорогие (а таковыми представляются практически все японские марки против
корейских) телевизоры с большой диагональю или/и телевизоры с дополнительными функциями.
Правда, по мнению некоторых участников, телевизоры Panasonic можно встретить как в
«среднем», так и в «премиальном» сегментах. Однако для желающих купить модель среднего
класса барьером может стать (и часто оказывается) более высокая, по сравнению с конкурентами
(основные - Samsung и Sony) в этом сегменте рынка, цена и отсутствие скидок.
При описании характеристик бренда Panasonic/VIERA практически все участники ФГ
согласились, что телевизоры марки Panasonic создаются по самым прогрессивным технологиям и
имеют уникальные функциональные характеристики. Отличительным свойством марки, по их
мнению, является надежность. Все, кто имел опыт ее использования, готовы рассмотреть при
будущей покупке эту же марку. Однако, готовность переплачивать за бренд продемонстрируют в
основном те пользователи, кто отождествляет себя с типичным владельцем Panasonic.
Характеристики же типичного владельца Panasonic в глазах участников ФГ следующие:



прежде всего, это человек с имиджем, достатком, зрелый, обстоятельный, уверенный,
знающий себе цену, с повышенными амбициями и желанием продемонстрировать другим,
что имеет лучшее;
с другой стороны, им может оказаться и человек среднего достатка, но это будет, скорее
всего, современный, молодой и социально динамичный человек, интересующийся
передовыми технологиями, любящий качественные вещи, и не считающий нужным
выбрасывать заработанные деньги на ветер.
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 Готовность пользователей к покупке различных марок плоскопанельных
телевизоров
Если в дальней перспективе около 48% участников ФГ безусловно готовы покупать
телевизоры Panasonic/Viera (и это наивысшая позиция в рейтинге), то в течение ближайшего года
лишь 22% участников ФГ совершили бы такую покупку. Аналогичная ситуация характерна для
телевизоров марки Sony – 41% в дальней перспективе и 37% в течение ближайшего года. Важно
отметить и такой факт, что продукция марок Panasonic/Viera и Sony (в отличие от бюджетных
марок) вообще не попала в «черный список» марок, которые участники ФГ не стали бы
рассматривать при ближайшей покупке.
В отношении других (бюджетных) марок ситуация иная. В течение ближайшего года
телевизоры марок Samsung скорее купили бы 42% участников ФГ, но в длительной перспективе за
покупку этой марки выступили бы лишь 31% участников ФГ. Телевизоры марок LG и Philips в
ближайший год и в перспективе готова покупать одна и та же доля участников ФГ - для LG 13% и
15% соответственно, для Philips 22% и 23% соответственно.
Почти половина участников ФГ в перспективе рассмотрели бы возможность покупки
телевизоров Samsung (56%), Philips (49%) и LG (45%) только при определенных условиях.
Основными причинами такой позиции являются нарекания по качеству продукции бюджетных
марок и отставание в части функциональных возможностей от растущих запросов потребителей.
Особняком стоят телевизоры марки Toshiba - в течение ближайшего года их готовы
покупать 10%, а в перспективе 12%, что вызвано, главным образом, низкой распространенностью
и слабой известностью этой марки.
Вы купили бы в будущем телевизор марки …
Безусловно, Да

Panasonic/Viera
Sony
Samsung
Philips
LG
Toshiba

Безусловно, Нет

Трудно
сказать/Возможно
при определенных
условиях

48%

15%

37%

41%
31%
23%
15%
12%

15%
13%
28%
40%
45%

44%
56%
49%
45%
43%

Если
бы
Вы
имели
намерение
купить
в
течение
ближайшего
года
плоскопанельный телевизор, какие марки Вы стали бы рассматривать в первую очередь?
Марка
Доля (в % от числа
Доля (в % от числа
упоминаний)
участников)
Samsung
28%
42%
Sony

25%

37%

15%

22%

Philips

15%

22%

LG

9%

13%

Toshiba

7%

10%

Прочие

1%

2%

Panasonic

ВСЕГО:

100%
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Если бы Вы имели намерение купить в течение ближайшего года плоскопанельный
телевизор, какие марки Вы НЕ стали бы рассматривать в принципе?
Марка
Доля (в % от числа
Доля (в % от числа
упоминаний)
участников)
LG
23%
30%
Philips

11%

14%

Samsung

11%

14%

Mistery

6%

8%

Hitachi

6%

8%

Bang/Olufsen

3%

4%

Rolsen

3%

4%

Aiwa

3%

4%

Akira

3%

4%

Sharp

3%

4%

Прочие

28%

36%

ВСЕГО:

100%
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ВОПРОСЫ

 Наличие в доме телевизоров различных типов и намерения приобрести
новый телевизор
Большинство представителей целевой аудитории затронул мировой тренд по замене
устаревающего парка ЭЛТ-телевизоров плоскопанельными (преимущественно ЖК-телевизорами).
Не долее 10% участников ФГ показали, что у них в доме имеются исключительно ЭЛТтелевизоры. Примерно у 8% участников ФГ помимо ЭЛТ-телевизора имеется хотя бы один ЖК
(LCD), при этом, оба типа используются одновременно, в том числе, летом на дачу вывозится
один из имеющихся телевизоров. Не более 7% участников ФГ указали на наличие дома
плазменного телевизора.
Цитаты:
vlksm () «У нас дома весь набор, конечно кинескопный будем менять на жидкокристаллический,
муж считает, что они лучше, чем плазменные.»
teana () «Кинескопные не устраивают. конечно же, из-за своих размеров, в первую очередь.»
Lilia () «Конечно LED подороже, но качество картинки заметно лучше. Когда соберемся покупать
второй телевизор, то обязательно купим LED ... если, правда, к тому моменту не изобретут еще чегонибудь новенького :-)))»
Marina () «Я бы взяла плазму, для меня в этой ситуации приорететнее качество изображения.»
Matroskin () «У меня жидкокристаллический телевизор. В планах купить большой 3Д телевизор.»

Общее количество телевизоров в доме (в том числе, плоскопанельных) ограничено,
главным образом, количеством жилых помещений, числом членов семьи и наличием расхождений
в зрительских предпочтениях (каждому члену семьи – свой телевизор). А размеры по диагонали –
назначением и размером помещения (в кухню и малогабаритную комнату – меньше, в спальню и в
гостиную - больше).
Цитаты:
Feya () «Оычно в гостиной большой экран и можно отдохнуть у телевизора, а на кухне
маленький, чтобы готовить было не так тоскливо»
andronspb () «Тот, что на кухне - для фона и для того, чтобы не пропустить самое важное. В
гостиной - для спокойного отдыха, просмотра фильмов на DVD. И в гостиной экран должен быть
большим, конечно.»
Galina () «Телевизор находится в каждой комнате, отличаются только размером
(соответственно размерам комнат)»
ELENA_S () «Toshiba - панель ЖК, Грюндик - на кухне (обыкновенный), еще есть маленький
Samsung»
Melena () «Лучше в каждой комнате каждому по ТВ»
Lilia () «Конечно, лучше 3 ЖК - чтобы в разных помещениях по телевизору»
Latina () «Конечно, лучше три ЖК. Семья большая, все хотят смотреть свое»
Tri () «Я бы выбрала 3 телевизора, чтоб никто никому не мешал»
Siberian () «Три ЖК, чтобы все члены семьи выбирали программы себе по вкусу»
teana () «Буквально неделю назад купила небольшой жидкокристаллический ТВ на кухню, в планах жидкокристаллический с большим экраном в гостиную.»

В числе сопутствующих условий можно указать на наличие платного (в первую очередь,
кабельного реже – спутникового) телевидения почти у каждого второго владельца
плоскопанельного телевизора.
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Отношение к плоскопанельным телевизорам в целом положительное. Но в плане будущих
покупок, мнение участников ФГ склоняется на сторону ЖК-телевизоров. Большинство не видят у
плазмы особых преимуществ, а отдельные участники ФГ даже считают их вредными для глаз.
Цитаты:
Lilia () «Все устраивает ... но если уж попридираться, то хотелось бы функцию "несколько экрано
в одном". В моем телевизоре этой нет»
vlksm () «ЖК телевизор 16:9, а большинство телеканалов 4:3, в результате полосы по бокам или
обрезка по высоте изображения»
Nataly () «У нас есть и ЖКД, и кинескопные телевизоры. Плазменных нет, тк считаем, что они
вредны для здоровья»
Lilia () «Качество ЖК ничуть не хуже плазмы (мое дилетантское мнение)»
Siberian () «Не вижу у плазмы особых преимуществ»
Ankola78 () «Знаете, у плазмы есть один большой недостаток, они бликуют, кому то это
незаметно, но меня раздражает»
Mario665 () «Планируем купить плоский, а ЖК или плазма - будем решать, когда уже
непосредственно решимся на покупку»
electroshock1976 () «Не устраивает то, что поломаны все пульты д/у... а новый для жк телевизора
стоит 1150 р... это очень дорого)»

Менее повезло 3D телевизорам – типичной можно считать точку зрения, что эра
домашнего 3D еще не наступила и пока качество не очень и глаза устают. Лишь 5% участников
ФГ уже имеют 3D телевизор и еще около 10% планируют в будущем приобрести такой.
Цитаты:
Ankola78 () «устраивает все, но хотим поменять на ЖК с функцией 3d»
Tri () «Всё устраивает, кроме цены на плазму»
mike75 () «Домашнее 3D мне не нужно. Я вообще консерватор, а некоторые говорят - ретроград :)»
Matroskin () «В кинотеатре смотрю в 3D,впечатления только приятные. 3D телевизор собирался
купить, но не знаю какой лучше.»
Mario665 () «3D смотрел только в кинотеатре. мне кажется, что 3D дома дает не тот эффект,
хотя не пробовал»
Lilia () «Фильмы в формате 3D видела только в кинотеатрах, телевизор нет ... не думаю, что
иметь такой дома так уж необходимо, за впечатлениями лучше выходить в свет и потом останавливает
необходимость очков, почему то кажется, что это не очень хорошо для здоровья и для глаз в первую
очередь»

Основной мотив покупки нового плоскопанельного телевизора у владельцев ЭЛТ – идти в
ногу с прогрессом. Те, кто уже имеет плоскопанельный (как правило, ЖК) телевизор желают
приобрести новый не по причине негативного отношения к старому (он, скорее всего, будет
использоваться наряду с новым или подарен, реже - продан), а потому, что желают иметь
несколько телевизоров на семью, или купить модель с большей диагональю и функциями.
Цитаты:
Stalcer () «Диагональ, хочу больше»
Albina () «Все устраивает...хотела бы на больший размер сменить»
Galina () «Да в принципе все устраивает... Хотя мысль обновить их периодически посещает.»
Matroskin () «Не устраивает размер экрана, отсутствие 3Д технологии»
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Все ли вас устраивает в вашем ТВ?
(результат частотного анализа)

все устраивает(12) Не устраивает(5) размер экрана(2) с кинескопом и(2) Да
в принципе(2) у меня(2) я не(2) на ЖК(2) ЖК телевизор(2) принципе все устраивает(2) всё
устраивает(2) устраивает в(2) что это(2) в моем телевизоре(2) телевизор с(2) меня
все(2) Все устраивает(2) не устраивает(2) с функцией(2) конечно же(2)

Планы по замене имеющегося телевизора
(результат частотного анализа)
все устраивает(12) на кухне(7) Не устраивает(5) у нас(5) У нас(5) я
не(4) не очень(4) у меня(4) в кинотеатрах(3) и для(3) один большой(3) я бы(3) новый
телевизор(3) качество картинки(3) это не(3) что это(3) доме кабельное(3) с функцией(3) в первую очередь(3)в
компьютере(3) с кинескопом(3) кабельное телевидение(3) не знаю(3) ЖК телевизор(3) на кухню(3) что
на(3) в доме(3) для того(3) и маленький(3) потому что(3) телевизор с(3) в кинотеатре(3) не так(2) лучевая
трубка(2) собираюсь покупать(2) в каждой комнате(2) с диагональю(2) три ЖК(2) с кинескопом и(2) Да в
принципе(2) комната с(2) в планах(2) только в(2) и потом(2) на ЖК(2) В планах(2) не нравится(2) фильмы
в(2) данный момент(2) принципе все устраивает(2) мне не(2) с большей диагональю(2) У нас
дома(2) телевизор с кинескопом(2) всё устраивает(2) в гостиной(2) в доме кабельное(2) устраивает в(2) ЖК
телевизора(2) У меня(2) большой разницы(2) в моем телевизоре(2) в гостинной(2) чаще всего(2) и не(2) меня
все(2) не устраивает(2) больше всего(2) не знаю какой(2) размер экрана(2) ближайшее время(2) я
смотрю(2) для здоровья(2) это очень(2) скорее всего(2) в ближайшем будущем(2) еще не(2) может и(2) не
думаю(2) и один ЖК(2) Окна комнаты выходят на(2) находится в(2) и маленький ЖК на(2) В кинотеатре
смотрю(2) такой телевизор(2) чтобы не(2) телевизор philips(2) ничуть не хуже(2) с ЖК(2) что на кухне(2) ЖК
или плазма(2) что они(2) было бы(2) какой лучше(2) на плоский(2) смотреть свое(2) чтобы в(2) Все
устраивает(2) конечно же(2)

9

 Наличие дополнительного оборудования для просмотра ТВ и видео и
намерения приобрести такое оборудование
Среди имеющегося и желательного дополнительного оборудования участники ФГ чаще
всего указывали приставки (и тарелки) для просмотра спутниковых каналов, ресиверы, DVD/CD
плееры и проигрыватели Blue Ray. Однако, большинство участников ФГ не стремятся приобрести
новое оборудование. На первом плане – покупка собственно самого телевизора.
Цитаты:
Marina () «Хм, возможно после покупки адекватного ТВ, возможно, и последует покупка какоголибо оборудования»
electroshock1976 () «А что это такое вообще – дополнительное оборудование для просмотра?
Телевизор уже есть, а что еще что то бывает?»
Ankola78 () «На данный момент кроме нового телека ничего из данной серии покупать не
планируем»
Denmark () «Хотелось бы домашний кинотеатр для лучшего эффекта
basil () «Да, планируем купить спутниковую антенну для просмотра передач на английском языке»
timon1514 () «Собираемся, blue ray проигрыватель»

На наличие функции HDTV или Full HD у имеющихся телевизоров указали 25%
участников ФГ.

Дополнительное оборудование
(результат частотного анализа)

для просмотра(6) пока не(4) не знаю(4) hdtv есть(4) функция
hdtv(4) хотелось бы(3) меня есть(3) функция hdtv есть(2)но пока(2) Пока нет(2) и я(2) не
собираюсь(2) у меня есть(2) функции нет(2) домашний кинотеатр(2) ничего такого(2) такой
функции(2) я не(2) очки для(2) новое оборудование(2) интернет для(2) ТВ приставка(2) пока
нет(2) не планируем(2) для просмотра фильмов(2) вроде нет(2) hdtv нет(2) двд проигрыватель(2) для
дисков(2) samsungе есть(2) внешняя память(2) уже есть(2)

10

 Общая характеристика потенциальных покупателей
Одним из значимых мотиваторов покупки плоскопанельных телевизоров является
уверенность потребителей в их экологичности, то есть, в безопасности для здоровья (зрения, слуха
и т.д.) и в отсутствии вредного воздействия на окружающую среду. Участники ФГ сочли это
важной характеристикой, за которую можно доплатить производителю (если, конечно тот не
обманывает).
Цитаты:
Feya () «Это действительно важная характеристика, за что имеет смысл доплатить»
electroshock1976 () «Характеристика важная, но есть большие сомнения, что производители
действительно выполняют то, что озвучивают»

Идущий в России переход от аналогового вещания к цифровому пока не является одним из
решающих мотиваторов покупки телевизора, способного принимать цифровой сигнал (хотя
некоторые производители рекламируют эту возможность). Большинство пользователей готовы
озаботиться такой покупкой только когда нужда заставит, к тому же многие уверены, что
аналоговое вещание в России не исчезнет внезапно в один момент, а будет долгий переходный
период.
Цитаты:
Mario665 () «Думаю, эта функция будет важна при выборе телевизора»
andronspb () «К нам все приходит с опозданием, а техника развивается семимильными шагами. Стоит
отложить этот вопрос.»
Feya () «Надо решать проблемы по мере поступления. тем более что могут измениться и требования к
приобретаемому товару»
Ankola78 () «Для меня это абсолютно неважно, хотя уже есть такой телевизор дома, но, думаю когда
приблизится час Х и каналы начнут вещать в цифре, то телеки так взлетят в цене из за бешеного спроса и привычки
наших людей все откладывать на последний момент, что дешевле будет ваще отказаться от телевидения»
Galina () «Пока не к спеху... а дальше время покажет»
electroshock1976 () «Отложу на потом, когда прижмет, тогда и определюсь»

Потенциальные покупатели телевизоров выражают две крайних точки зрения. Одни
пользователи согласны с мнением, что «Все марки современных плоскопанельных телевизоров
одинаковы и нет смысла платить за ту или иную марку больше, чем за другие», так как
конкуренция в группе известных марок заставляет их идти вровень. Как правило, для этих
пользователей главное в телевизоре – габариты и размер экрана, изображение и звук, а
остальными «излишествами» можно пожертвовать.
Цитаты:
Tri () «По-моему, точно так и есть. Чтоб увидеть разницу, надо быть специалистом в этой
области» «Важен размер экрана - в первую очередь. Ведь важно, где этот прибор будет стоять. Мы ж не
в замках живём! хорошо бы, чтоб частота в герцах была не ниже 100, чтоб глаза не уставали.»
Feya () «Скорее согласилась бы с таким утверждением. Но, конечно, чтобы марка была из
известных. Конкуренция заставляет их идти в ногу и "нос к носу"»
Denmark () «Мне кажется марки более-менее одинаковые, речь может идти лишь о качестве или
доп возможностях»
anders3 () «Качество воспроизведения телевизионных каналов, остальное не принципиально.»
OLGa () «Не знаю. Качество и сочность цветов. Звук. Вот и все.»
Vera () «Главное цветопередача чтобы естественная а остальные навороты сейчас почти у всех
есть и много»
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Galina () «Не задумавалась. Но наверное не нужно делать из телевизора "комбайн"...»
Marina () «Если бы покупала, то основное это конечно: 1)четкость изображения 2) чистота звука
3)размер»
Albina () «Качество изображения важно. Удобство использования. Чтоб все понятно было и
можно было быстро разобраться»
Latina () «Обращаю внимание на естественные цвета и простоту в управлении»
sova () «На его размеры и габариты. На четкость и естественные краски. Что бы был хороший
чистый звук с возможностью стерео воспроизведения»

Другие пользователи не согласны с этим мнением и считают, что у некоторых марок в
каждый конкретный период времени (это важная деталь, ибо прогресс не стоит на месте и
новшества одних быстро перенимают другие производители) есть то, что не предлагают другие.
Поэтому за некоторые марки они заплатили бы больше (оправданной большинство пользователей
считают надбавку в 5-10% по сравнению с ценой аналогичной модели). Эти пользователи при
выборе больше ориентируются не на марку, а на функции.
Цитаты:
Mario665 () «У некоторых марок есть то, что не предлагают другие. Поэтому за некоторые
марки я бы заплатил больше»
Latina () «Нет, я считаю что есть марки более или менее одинаковые, а есть отличающиеся от
всех»
Honeybuny () «При выборе больше буду привязываться не к марке , а к функциям»
Galina () «Он должен быть в первую очередь легким в процессе эксплуатации (потому что в доме
есть и пожилые люди), по возможности многофункциональным, что сейчас уже заложено во многих
телевизорах, и естественно с качественной сборкой для многолетней работы»
basil () «Тип и производитель матрицы. Угол обзора, контрастность. Размер экрана!»
timon1514 () «Размер экрана, яркость, размер картинки - Full HD, HDTV, HDMI»
Feya () «Проигрывать медиафайлы и иметь возможность подключения к интернету. Желательно
и трехмерное изображение»
Matroskin () «Читать с флешки все форматы видео»
anders3 () «Современный телевизор должен уметь воспроизводить музыку и фильмы со съемных
носителей»
Diana () «Телетекст, изображение картинка в картинке, стоп кадр(остановка картинки)»
ELENA_S () «Нужен вход для цифрового телевидения, чтоб легко можно присоединить DVD, еще
классно просматривать фотографии!»

Наконец, есть такие пользователи, которые считают, что не все ЖК с одинаковым
функционалом одинаково качественны, так что все-таки смысл обращать внимание на марку есть
и платить иной раз чуть больше. Хотя бы потому, что европейские и японские производители по
мнению большинства участников ФГ лучше; а китайские и российские - вообще никуда не
годятся. Объясняется это, как правило, тем, что опыт у таких компаний больше, культура
производства, дорожат имиджем своим.
Цитаты:
Ankola78 () «Не все йогурты одинаково полезны, так же как не все ЖК с одинаковым
функционалом одинаково качественны, так что все таки смысл обращать внимание на марку есть и
платить иной раз чуть больше тоже»
ELENA_S () « Европейские и Японские факт лучше; китайские - вообще никуда не годятся.
Объясняется, наверное, тем, что опыт больше, культура производства, дорожат имиджем своим!»
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Lilia () «Нет, нельзя поставить на одну ступень, например, Sony и какой-нибудь местечковый
российский телек»
electroshock1976 () «Размер диагонали... сборка не китайская желательно и не русская»
electroshock1976 () «Не стал бы рассматривать Витек, Бенкю и прочий ширпотреб, даже не
запоминаю их названия) в любом магазине есть такая шелуха»
ELENA_S () «Не стала бы рассматривать дешевые китайские (марок не знаю), наверное Samsung»
Lilia () «Какая-то марка, которую производят в прибалтийском Калининграде. Общались с
продавцами в магазине - однозначно НЕ рекомендуют»
teana () «Не рассматривала бы неизвестные или мало известные марки»
Ankola78 () «Не рассматриваю мистери, супра, фьюжн»
Feya () «Не рассматриваю Хаерс, Апекс, Хитачи, Айва»
markom () «В принципе никакие из отечественных марок не стала бы рассматривать»
Vera () «Не рассматриваю производства России и Китай»

Материальное положение большинства участников ФГ (и их семей), по сравнению с 2010
годом, не ухудшилось и в оценке перспектив его изменения на следующий 2012 год, особого
негатива не наблюдается. Поэтому в ближайшие 6 месяцев не следует ожидать сокращения
объемов покупок телевизоров. Немногие участники ФГ, имевшие намерения купить телевизор,
откажутся от своих планов.
Цитаты:
Feya () «Если в этой технике есть потребность, то сейчас это и нужно делать.»
alexandro () «А почему бы не покупать, мне нужно по любому покупать, прогресс идет вперед!»
ELENA_S () «ситуация заставит эту технику покупать - на пороге цифровое телевидение.»
electroshock1976 () «Крупную бытовую технику всегда благоприятно покупать... только бы денег
хватало»
Matroskin () «Покупать нужно, когда есть, что-то стоящее.»
Melena () «Для покупок всегда благоприятное время, если они нужны»
Lilia () «Если есть деньги, то покупать надо. Так хоть что-то материальное на руках останется»
vlksm () «Кругом будут распродажи. Самое время покупать крупную бытовую технику, если есть
на что.»
Ankola78 () «Сейчас самое время закупаться, очень много разных щедрых акций + скидки +
бонусы»
teana () «Для покупок крупной бытовой техники требуется совпадение нескольких условий, таких
как необходимость в этой самой технике, соотношение цены и качества. Я совсем недавно увидела
телевизор ж/к за минимальную цену с необходимыми характеристиками и гарантиями качество, купила, не
долго думая.»
Honeybuny () «Бытовую технику покупаем, и планируем покупать. А чего ждать....Дешевле-то не
станет...»
Almaz () «Конечно, ведь будут рождественские скидки на электронику.»
Nataly () «Ближайшее время - самое удачное для дорогостоящих покупок, так как впереди много
праздников, и будут хорошие скидки на товары»
Viktor () «Время благоприятное, в кризис всё дешевле.»
Pushistaya () «Никогда не выбираю время для покупок, считаю, если надо - надо брать.»

13

Оценка благосостояния
(результат частотного анализа)

сравнению с(10) не изменилось(9) для покупок(9)

Материальное

положение(8) по сравнению с(7) бытовой техники(7) благоприятное время(5) что
в(5) время для покупок(5)материальное положение(4) бытовую технику(4) крупной бытовой
техники(4) надеюсь на(3) благоприятное время для покупок(3) в лучшую сторону(3) практически
не изменилось(3) В ближайшие(2) год не(2) Материальное положение улучшилось(2) в
нашей(2) так
же(2) если
есть(2) будет
дорожать(2) По
сравнению
с(2)благоприятно
покупать(2) сейчас это(2) надеемся на(2) время благоприятное(2) положение ухудшилось(2) на
лучшее(2) следующий год(2) изменилось в(2) в будущем(2) сравнению с прошлым(2) что для
покупок(2) положение не изменилось(2) следующем году(2) в связи с(2)благоприятное время для
покупок бытовой техники(2) после выборов(2) или нет(2) скидки на(2)Думаю в(2) улучшится
в(2) для меня(2) Покупка крупной бытовой техники(2) году все(2) самое время(2) если не(2) в
этой(2) для покупки(2)
Значительная часть женщин, участвовавших в ФГ, указали, что полностью доверяют
вопросы выбора марок и моделей телевизоров (и вообще техники) своим мужьям или знакомым
мужчинам, ограничивая свое участие выбором размера экрана и дизайна. Даже в семьях, где
решение принимается совместно, мужчина, как правило, выполняет роль маркетолога.
Но есть и такая точка зрения, что границы между технически грамотными и неграмотными
покупателями в значительной мере стерты самими производителями телевизоров (все их
инструкции давно адаптированы для неспециалистов) и Интернетом (всегда можно найти как
отдельные описания, так и сравнительные таблицы по различным маркам телевизоров).
Цитаты:
electroshock1976 () «Повелось, что мужчина больше дружит с эл/приборами... Практика
подтверждает эту гипотезу»
Feya () «Мужчина в технике разбирается много лучше, а мы вот участвуем в выборе дизайна,
экрана и просто капризничаем»
ELENA_S () «Выбирает, конечно, муж или сын они прсто более разбираются в марках и всяких
дополнительных штучках, а решаем вместе, даже более я; может быть, потому что, я - "главный
добытчик".....»
mike75 () «Да. Если он лучше разбирается в технике - уж точно. Так заведено, и это правильно.»
markom () «Нет, я так не считаю. сама очень люблю технику, подхожу к ее выбору очень
осознанно - читаю все, что могу найти в интернете, сравниваю технические характеристики»
Alex73 () «Кто лучше разбирается в предмете, тот и должен. Как правило мужчины лучше
разбираются в технике. Конечно, бывают и исключения.»
Nataly () «Принимаю решение исключительно я, поскольку только я могу прочитать "родную"
инструкцию к технике и список характеристик на иностранном языке, поскольку русификация документов
оставляет желать лучшего»

Наиболее распространенная стратегия начинается с ограничения выбора несколькими
марками и последующим поиском в торговых компаниях подходящей по цене модели с
обязательным сравнением их возможностей, внешнего вида и по соотношению цены/качества.
Другая стратегия начинается с изучения актуального на данный момент ассортимента
магазинов (каталогов торговых компаний) и через сопоставление цен на разные модели подводит
к выбору конкретной марки (или двух-трех марок).
Еще одна стратегия, когда товар выбирается в живую, т.е. в магазине (чем крупнее тем
лучше - больше выбор), а уже определившись точно в марке и модели и узнав порядок цен,
участник ФГ покупает эту модель через интернет – магазин, что выходит по мнению многих
участников ФГ гораздо дешевле.
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Если покупка совершается не в интернет-магазине, то предпочтение отдается
специализированному магазину - там выбор больше и надежнее (можно проверить сертификаты
на изделие и пообщаться с квалифицированным продавцом).
Цитаты:
Feya () «Сначала я провела бы исследование, выбрала возможные варианты.и марки (возможно
несколько) и потом в магазине смотрела уже эти модели в работе для принятия оончательного решения»
Lilia () «Выбрать марку до того как начать поиски, точно нет, тогда еще полная каша в голове, а
вот во время изучения ассортимента выбирается пара- максимум тройка марок - и потом в магазине (а я
так почти всегда в интернет-магазине) исходя из цены делаю окончательный выбор»
Mario665 () «Я бы определил с самого начала ряд марок, среди которых бы выбирал. Потом в
каждой марке выбрал бы желаемую модель. В магазине их сравнил бы, и там уже определился с
конкретной маркой. А заказал бы в интернете. Т.е. конкретная марка была бы определена после похода в
магазин.»
andronspb () «Определила бы марку до начала поиска»
ELENA_S () «Во время изучения интернетсайтов продавцов и производителей»
ztv2001 () «До того, как начать поиски, но в спец магазине могут изменить мое мнение»
Honeybuny () «Во время изучения ассортимента.....определилась бы с парой марок»
Alex73 () «Изучив все отзывы и характеристики в интернете и сопоставив цены.»
Galina () «Сначала бы просмотрела всю доступную информацию, потом определилась с маркой,
потмо ознакомилась с ценовой "политикой" по этой марке в различных сетях, потом отправилась
покупать.»
electroshock1976 () «В день совершения покупки, но заранее выбрал бы 3-4 приемлемые марки, из
которых выбирать»
Latina () «Сначала в интернете покопалась бы, а потом уже в самом магазине поинтересовалась»

Роль в принятии решений о покупке бытовойтехники
(результат частотного анализа)
в
этом(6) принимаю
решение(5) в
интернете(4) только
я(4) окончательное решение(4) сам принимаю(4) не считаю(3) сам принимаю
решение(3) за мной(3) в технике(3) лучше разбирается(3) в семье(3) разбираются в(3) время
изучения(3) моя роль(3) в магазин(3) Я принимаю(3) решение о(3) я так(3) и просто(2) что
мужчина(2) У нас в семье(2) и потом в магазине(2) я не(2) в основном(2) бытовой электроники(2) в
марках(2) в магазин и(2) выбрал бы(2) я принимаю(2) окончательный выбор(2) разбираюсь в(2)вообще
все(2) покупке и(2) мой муж(2) половой принадлежности(2) Во время изучения(2) как начать поиски(2) время
изучения ассортимента(2) Я принимаю окончательное решение(2) Обычно я(2) не должен(2) а потом(2) решение
о покупке(2) все равно(2) до того(2) Я лично(2) лучше разбираются в(2) я так не(2) потому что(2) лучше
разбирается в(2) я сам принимаю решение(2) принимаю решение о(2) в этом вопросе(2) с мужем(2)
Большинство участников ФГ предпочли бы купить выбранную марку телевизора - в
крупном торговом центре (супермаркете) или в специализированном магазине бытовой техники
и/или электроники. Или сделать выбор в указанных торговых точках, а саму покупку совершить в
Интернет-магазине, где это обойдется дешевле.
Цитаты:
ELENA_S () «Покупаю через крупный интернет-магазин.»
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Lilia () «Мы как правило выбираем в живую, т.е. в магазине (чем крупнее тем лучше - больше
выбор) и уже определившись точно в марке и модели и узнав порядок цен, покупаем эту модель через
интернет - выходит гораздо дешевле»
Latina () «Лучше в специализированном проверенном магазине, хорошо себя зарекомендовавшем»
Honeybuny () «Сначала буду долго рыться в интернете, определюсь с парой моделей, а где именно
совершать покупку разницы особой не вижу..... Кажется, и в магазин и на рынок везут с одного склада)))
Хотя в спец магазине бывают дельные продавцы, могут подсказать дополнительно какие-то нюансы»
ztv2001 () «С очень большим удовольствием покупаю в интернер-магазине - там часто скидки
бывают и не нужно тратить время на поход по магазинам. Но если покупать без интернета, то
однозначно в специализированном магазине - там и выбор будет больше и надежнее»
Mario665 () «В магазине бытовой техники осмотрел бы визуально то, что захотел бы купить. А
купил бы в интернет магазине, потому что дешевле. Так я делал с другой крупной бытовой техникой
(холодильник, стиральная машина)»
Feya () «Выбирать желательно в спец. магазине. Покупать тоже там, но в случае уверенности в
товаре и большой разнице в цене можно и в интернет магазине»
aleks007k () «В специализированном магазине, а лучше в фирменном»
andronspb () «Выбор можно сделать в специализированном магазине, получив консультацию. а
купить дешевле в интернет-магазине.»
Ankola78 () «Однозначно в специализированном магазине бытовой техники, где можно проверить
все сертификаты, удостовериться в том, что сборка производилась именно там где указано, а не в
подполье каком, опять же можно визуально посмотреть, пощупать если нужно»
mike75 () «Не на рынке и не через интернет, остальное все равно. Проще вернуть, предъявить
претензии, получить обслуживание и т.п. «
electroshock1976 () «Предпочтительнее специализированный магазин... Там более
квалифицированные консультанты, и более трепено болжны относиться к покупателю и к качеству
продаваемой продукции»

Что или кто оказывает влияние на решение о выборе марки
(результат частотного анализа)

в специализированном(5) в магазине(4) отзывы в(4) в
интернете(4) на

рынке(4) может

повлиять
на(3) и
не(3) в
специализированном
магазине(3) через
интернет(3) для
меня(3) в
интернет(3) себя на рынке(2) и отзывы в(2) что это(2) отзывы в интернете(2) мой муж(2) в этом(2) и
т.д(2) по поводу(2) я доверяю(2) никто не может повлиять на мое решение(2) в интернет магазине(2) в
инете(2) однозначно в специализированном магазине(2) которые уже(2) а так(2) и в(2) магазине бытовой(2) на
рынке и(2)
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 Предпочтительные эксплуатационные характеристики, функции и типы (ЖК
или плазма)
Основными характеристиками, на которые обращают внимание потенциальные
потребители, являются:
 размер экрана (оптимальный для помещения),
 разрешение и частота развертки экрана (чтобы глазам было комфортно), качество
(яркость и четкость) изображения,
 отсутствие зернистости и естественные тона.
Следует отметить, что лишь немногие пользователи перед покупкой телевизора (и любой
техники) читают советы специалистов в отношении рекомендуемых технических характеристик.
Некоторые из таких «продвинутых» пользователей указывают на то, что в ряде случаев только
«родная» инструкция к технике и список характеристик на иностранном языке позволяет
ознакомиться с ТТХ, поскольку русифицированная документация оставляет желать лучшего.
Большинство же пользователей просто ограничиваются общей информацией о производителе,
уделяя внимание в первую очередь месту (стране) сборки телевизора, наличию сертификатов и
гарантий, хорошего сервисного обслуживания.
Цитаты:
Siberian () «Перед покупкой техники всегда читаю советы специалистов, рекомендуемые
технические характеристики. По ТВ учитывала бы: размер экрана, разрешение, набор функций,
стоимость»
teana () «О, их очень много, не считая основных, таких, как тип, габариты, диагональ, в первую
очередь - разрешение, частота развертки, диапазоны волн, системы цветности и передачи звука,
контрастность и яркость, угол обзора»
Alex73 () «Диагональ, функциональность, производитель, качество изображения»
Honeybuny () «Размеры, четкость, цветопередача, потребление энергии, гарантия»
Nataly () «Разрешение экрана, угол обзора, возможность подвески на вертикальную поверхность,
страна-производитель»

Интересующие эксплуатационные ТТХ
(результат частотного анализа)
размер экрана(5) качество изображения(4) в первую очередь(3) зависит
от(2) от качества(2) от сигнала(2) не знаю(2) четкость изображения(2) угол обзора(2) есть
и(2) цифрового
телевидения(2) частота
развертки(2) Разрешение
экрана(2) качество
воспроизведения(2) контрастность и(2)
Помимо качественного приема телепередач, по мнению участников ФГ, современный
телевизор должен обладать следующими функциями:
 возможность подключения к Интернету (WI-FI),
 максимальный набор различных портов для подключения разных устройств,
 чтение медиафайлов с накопителей (USB).
Цитаты:
Stalcer () «Возможность выхода в интернет пл WI-FI»
Denmark () «Было бы здорово, если бы можно подключаться к интернету через телевизор»
basil () Подключение usb - flash cards для просмотра информации, встроенный медиаплеер,
стереозвук
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andronspb () «Нужна совместимость с различными устройствами»
timon1514 () «Нужны все необходимые разъемы для подключения периферии и 3D»

Для телевизоров с функцией 3D обязательным требованием является возможность
переключения в режим 2D.

Требования к функционалу
(результат частотного анализа)

на

потом(4) хотелось

бы(3) возможность

бы(3) в
подключения(3) для

интернет(3) было

подключения(2) по
мере
потом(2) иметь
возможность

поступления(2) к
интернету(2) отложу
на
подключения(2)самое главное(2) уже есть(2) выход в(2)

Предпочтения большинства участников ФГ склоняются в пользу ЖК, приписывая им
более низкое энергопотребление, более долгий срок службы, большую компактность и меньшую
нагрузку для зрения, а также приемлемое качество изображения при меньшей цене. В пользу
плазмы высказывается меньшинство, считающее, что их более высокая цена – оправданная плата
за прогрессивные технологии, обеспечивающие большую четкость и естественность изображения.
Небольшая часть участников ФГ не смогла определиться с выбором ЖК/плазма и рассчитывают
обратиться к мнению специалистов, результатам сравнительных тестов, а также самим
попробовать сравнить достоинства и недостатки ЖК и плазмы (в гостях или в магазине).
Цитаты:
Siberian () «ЖК: вес и энергопотребление меньше, срок службы больше. Качество изображения у
хороших ЖК и плазмы отличается мало»
electroshock1976 () «Предпочитаю плазму, чисто субъективно... она дороже, а раз дороже, значит
лучше и прогрессивнее»
Matroskin () «Жидкокристаллический телевизор для населения со средним достатком,я к такой
категории людей отношусь»
Melena () «Я пыталась понять что лучше, но так ничего и не поняла»
vlksm () «ЖК, современные телевизоры не хуже плазмы по качеству изображения при этом не
имеют недостатков свойственных плазме»
Lilia () «Мы предпочли жидкокристаллический - меньше потребляет электроэнергии
друзья утверждают, что у плазменного качество изображения лучше ... но я особой разницы не вижу»
Diana () «Жидкокристаллический, вроде плазменные меньше живут»
teana () «Предпочитаю жидкокристаллический, Преимущества - тонкий, легкий, компактный,
высокое разрешение, функциональность»
gyka85 () «Плазма, так как кристаллы не выгарают»
Anastasia () «Плазменный. Более современный»
alexandro () «Плазменный! Четкость»
ztv2001 () «Я не совсем понимаю разницу между плазмой и ЖК. Мне объясняли, что ЖК более
долговечен, а плазменный показывает картинку так, что ее видно со всех сторон. Может это и не так.
Конечно, хочется, чтобы техника работала долго, но мне кажется, что сейчас технологии развиты так,
что все делается достаточно качественно, поэтому я бы наверное выбрала плазменный телевизор, чтобы
был хороший угол обзора.»
Galina () «Вот уж в чем не разбираюсь, так это в таких тонкостях. Знать бы чем отличаются,
можно было бы определиться в предпочтениях»
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Tri () «Плазма - правда лучше всё показывает. Очень красивая картинка. Хотя я на ЖК могу
прекрасно всё воспринимать»
Pushistaya () «Смогу ответить только в случае, когда они будут стоять рядом и я увижу разницу»

ЖК или Плазма
(результат частотного анализа)

для глаз(3) меньше потребляет(3) не вижу(3) больше
нравится(3) так как(2) в чем(2) я бы(2) по качеству(2)не разбираюсь(2) разницы не
вижу(2) и не(2) меньше потребляет электроэнергии(2) что лучше(2) он долговечнее(2)ЖК
он(2)
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 Общая (спонтанная) осведомленность о марках телевизоров
На указанные ниже вопросы участники дискуссии давали преимущественно односложный
ответ, что позволило провести анализ частотного распределения упомянутых марок.
Если говорить о производителях телевизоров, какие марки приходят Вам в голову в первую
очередь?
Марка
Доля (в % от числа
Доля (в % от числа
упоминаний)
участников)
Samsung
19%
57%
Sony

18%

54%

16%

48%

LG

14%

42%

Philips

13%

39%

Toshiba

6%

18%

Sharp

4%

12%

Funai

1%

Hitachi

1%

Jvc

1%

Pioneer

1%

Shivaki

1%

Прочие

10%

Panasonic

ВСЕГО:

15%

100%

Рекламу каких марок телевизоров Вы видели по ТВ, в прессе, в Интернете, на улице или
слышали по радио в последнее время?
Марка
Доля (в % от числа
Доля (в % от числа
упоминаний)
участников)
Samsung
37%
55%
LG

25%

38%

Philips

14%

21%

Sony

12%

18%

10%

15%

Toshiba

3%

5%

ВСЕГО:

100%

Panasonic

Samsung и LG предлагают бюджетные модели телевизоров и другой бытовой техники,
активно рекламируя свою продукцию, что способствует их узнаваемости. Узнаваемость Sony и
Panasonic в значительной мере обусловлена их давним присутствием на российском рынке,
надежностью и долговечностью продукции.
Цитаты:
electroshock1976 () «Samsung и LG, яркие события... просто эти марки у меня были»
Feya () «Panasonic был очень долго и работал отлично, но сейчас LG»
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ztv2001 () «Samsung и TLC - это наши первые семейные крупные покупки - романтичные и
приятные воспоминания, гордость, что мы можем покупать что-то крупное сами, без родителей.»
Mario665 () «Samsung стал первым телевизором импортного производства. Потом его сменил
более новый, но то же Samsung. Так же и другая бытовая техника есть этой марки. Philips и Panasonic пользуюсь этими марками, и в общем и целом доволен ими»
Galina () «Один из телевизоров Samsung был подарен мужу на работе на юбилей много лет назад и
до сих пор служит верой и правдой...»
mike75 () «VIERA? То ли Sony, то ли Panasonic. Деталей не помню»
Matroskin () «Видел рекламу телевизоров марки VIERA, что точно не припомню, но запомнилась
качественная кртинка. VIERA – Panasonic»
Marina () «Ни разу не слышала про VIERA. Наверное, Россия, судя по неудачному названию. Epic
fail, конечно, если эта марка проводит этот опрос. Но как по мне, название не ахти. Написала то, что
думаю. Первые мысли, что пришли в голову при прочтении названия.»
Ankola78 () «VIERA это 100% Panasonic, саму рекламу не помню, плазменные телевизоры»

Спонтанная узнаваемость марок
(результат частотного анализа)
не
помню(7) samsung sony(4) samsung и(4) на рекламу(3) lg
samsung(3) sony panasonic(3) в голову(3) эта марка(2) не слышала(2)samsung
lg(2) реклама была(2) яркие события(2) рекламу телевизоров(2) lg philips(2) samsung и
lg(2) lg samsung sony(2)
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 Сводный рейтинг марок плоскопанельных телевизоров
На указанные ниже вопросы участники дискуссии давали преимущественно односложный
ответ, что позволило провести анализ частотного распределения упомянутых марок.
По-Вашему мнению, какие из марок плоскопанельных телевизоров наиболее доступны в
местах продаж бытовой электроники?
Марка
Доля (в % от числа
Доля (в % от числа
упоминаний)
участников)
Samsung
34%
64%
LG

22%

44%

Sony

17%

34%

Philips

13%

26%

Panasonic

8%

16%

Toshiba

4%

8%

Прочие

2%

4%

ВСЕГО:

100%

В понятие «доступность» участники ФГ вкладывали различные смыслы – прежде всего,
доступность по цене и по востребованному функционалу. В итоге, наиболее доступными, а также
оптимальными в смысле соотношения «цена-качество» оказались LCD и LED телевизоры
бюджетных моделей от Samsung и LG.
Цитаты:
anders3 () «Наиболее доступны в местах продаж телевизоры LCD и LED типа»
Nataly () «Все марки, какие рекламируются и распространяются в РФ. Это Samsung, Philips, LG,
Toshiba, Sony, Супра, и всевозможные подделки»
sova () «LCD и LED я считаю более широко представлены в продаже. а PDP я вообще не знаю»
Honeybuny () «Думаю какие-нибудь акаи или супры.... Доступны, в смысле цены...»
Galina () «Сейчас такой выбор техники в специализированых магазинах, что при желании можно
найти все что душа пожелает»

Доступность марок (результат частотного анализа)
не знаю(3) так и есть(2) samsung lg(2) я считаю(2) lg samsung(2) не все(2) наиболее
доступны(2) lcd и led(2) sony samsung(2) Конкуренция заставляет(2)
По-Вашему мнению, какие из марок плоскопанельных телевизоров имеют оптимальное
соотношение цены и качества?
Марка
Доля (в % от числа
Доля (в % от числа
упоминаний)
участников)
Samsung
51%
66%
LG

20%

26%

Panasonic

9%

12%

Sony

9%

12%

Toshiba

6%

8%

Philips

6%

8%

ВСЕГО:

100%
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Цитаты:
Denmark () «LCD - нет ничего лишнего и за это не приходится платить втридорога»
ELENA_S () «Мне кажется все же Японские Toshiba, например»
anders3 () «Оптимальное соотношение цены и качества имеет LED телевизор»
Viktor () «Да они сейчас все имеют оптимальное соотношение в связи с кризисом»
Honeybuny () «Может быть Samsung....Хотя это мнение, скорее, сформировано рекламой..... Сама
в вопрос не углублялась»

Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что все марки плоскопанельных
телевизоров потенциальные потребители разделяют на два класса – «средний» и «премиум». К
«среднему классу» участники ФГ склонны относить недорогие телевизоры средних размеров со
стандартным набором функций, а к классу «премиум» - дорогие (а таковыми представляются
практически все японские марки против корейских) телевизоры с большой диагональю или/и
телевизоры с дополнительными функциями.
Цитаты:
Lilia () «Средний класс - невысокая цена, более-менее четкая картинка, телетекст
премиум - ретроподсветка, подключение к интернету, вход для флешки, Full HD, встроенный
проигрыватель для CD ...»
Feya () «Модель среднего класса должна отвечать требованиям населения, которое мы относим к
среднему классу.Это. возможно без дорогих наворотов в дизайне,но подключение к интернету и флеш
должно быть. В вот "излишества" в виде дорого оформления коркусв, разные подсветки,встроенное
оборудование, - это уже премиум
Mario665 () «Думаю, здесь вопрос марки. Трудно представить телевизор LG премиум-класса
(возможно, такие и есть). Bang & Olufsen, Loewe - "премиум". Philips и Panasonic, мне кажется, работаю и
в среднем, и в премиум классах. Samsung, скорее всего, средний класс.»
ELENA_S () «Даже не знаю что и ответить! Вот у нас телевизор, DVD - есть; флеш-карты
есть; подключение для комп. есть; цифровой вход - есть, много (уж и не помню что есть) - думаю он
среднего класса (сужу по цене). Что еще нужно для премиум, даже не знаю, может быть бриллианть
встроеные, может быть индивидуальная сборка.»
Ankola78 () «Премиум,это эксклюзив,корпус украшенный стразами сваровски, пульт золото с
платиной,и прочие излишества,все остальные должны быть доступны среднему классу, ес-но я не имею
ввиду,что человек получит получку и пойдет сразу купит, нет, сейчас многие фирмы предлагают
рассрочки.
Honeybuny () «При сегодняшнем сверхбыстром развитии техники то, что вчера было премиум,
сегодня уже средний класс... поэтому четко разделить очень сложно»
Galina () «К среднему классу должен относиться телевизор с доступной ценой и отличным
качеством звука и изображения (эти два параметра не должны ОСОБО отличаться для любого класса
телевизоров). "Премиум" класс может быть просто должен подразумевать большее количество функций
(доп. встроенное оборудование какое-либо, чтобы потом не докупать и недоустанавливать его»
electroshock1976 () «Средний класс диагональ до 81 см включительно, премиум выше»
Latina () "Средний класс" - телевизоры средних размеров недорогих марок со стандартным
набором функций, а "премиум" - это дорогая японская марка или телевизор с большой диагональю, или
телевизор с дополнительными функциями.»
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 Отношение к телевизорам марки Sony
Типичный владелец телевизора марки Sony …
Тип «Альфа»


Успешный человек, который покупает качественные вещи и не экономит на технике и
вообще практически ни на чем, ведь скупой платит дважды.



Человек с достатком выше среднего, знающий современную технику (продвинутый) и
желающий иметь высококачественные вещи у себя дома.



Любитель статусных брендов и своего имиджа. Покупает то, что на слуху, не вдаваясь в
подробности технических характеристик.



Интеллектуал с доходом выше среднего.



Человек состоятельный и знающий толк в технике.



Практичный, педантичный, стильный, пунктуальный человек среднего достатка и выше
(консерватор с деньгами, ценящий солидность).



Человек в строгом красивом костюме (но не черном), который приходит домой, снимает
пиджак, ослабляет галстук и с удовольствием садится на мягкий красивый диван, чтобы
посмотреть телевизор.

Тип «Бета»


Любой человек, любящий все самое лучшее, немного сноб, которому не жалко
переплатить денег за бренд.



Средний класс, интеллигентный и образованый человек, уверенный в себе, но без
выпендрежа - одним словом, хороший человек, надежный :-)



Тот, кто начал пользоваться этой маркой еще в 90-ые, и стал с тех пор приверженцем этой
марки. Ему за 30, мужчина. Средний достаток

Факторы влияющие на готовность к покупке Sony







ЗА
Всемирно известная и стабильная фирма
Качество нравится
43%
участников
ФГ
имеют
положительный опыт использования
продукции марки Sony
Доверяю производителю еще со времен
ЭЛТ-телевизоров
Это достаточно надежная техника
Это
современная
техника
с
прогрессивными технологиями








ПРОТИВ
Не готовы переплачивать за бренд
Есть более выгодные предложения по
соотношению цена/ТТХ/качество
Sony не выпускают плазменные панели
Думаю, что на данный момент они
больше
заняты
поглощением
и
слиянием с другими марками
Не нравится дизайн
Не готовы ждать пока появится
интересующая модель

Цитаты:
alexandro () «Всемирноизвестная фирма, не скажу откуда впервые узнал о ней»
Feya () «Одна их самых стабильных и качественных фирм. Правда за фирму приходится
переплачивать, но зато редко выходит их строя и нет проблем с ремонтом»
ELENA_S () «Даже не знаю из каких: Всегда знали, что Sony это хорошо, это лучшее, как только
появились вообще телевизоры...»
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Diana () «Когда я жила с родителями, у нас были телевизоры Sony. По качеству хорошие»
Tri () «В 90-е им нем было конкурентов на нашем рынке!»
ztv2001 () «Телевизоры Sony хорошо известны, еще с детства. У знакомых, в рекламе часто
бывают»
Matroskin () «C этими телевизорами плохо знаком из-за дороговизны. В основном из телерекламы»
Melena () «Опыта использования этой марки не было, но знаю, что качественный»
Denmark () «Была видеодвойка-прослужила 10 лет, потом отдал приятелю, думаю до сих пор
пашет. Очень надежная фирма»
ELENA_S () «Купила бы, если бы не надо было переплачивать за бренд»
electroshock1976 () «Обязательно купил бы, если был бы готов переплатить около 20% за фирму и
качество»
basil () «Вряд ли. Есть более выгодные предложения по соотношению цена-тех характеристикикачество»
Galina () «С удовольствием, хотя цена немаленькая»
Anastasia () «Да, купила бы. Подкупает надежность, что редко в наше время, многи вещи
ломаются, даже не пройдя гарантийный срок»

SONY (результат частотного анализа)
этой марки(10) купила бы(8) У меня(6) за бренд(6) не знаю(6) купил бы(6) не считаю(5) бы
другую(5) из рекламы(5)с удовольствием(4) у меня(4) не нравится(3) очень хорошо(3) в
магазинах(3) хорошо известны(3) выше среднего(3) sony не(3)Потому что(3) Купила бы(3) может
быть(3) телевизор sony(3) Не считаю(3) качественные вещи(3) для меня(3) купили бы(3) Я
не(3) опыта нет(3) считаю себя(3) у нас(3) но не(3) качество и(3) этой маркой(3) меня был(2) я
себя(2) себя не(2) нет опыта(2) бы с(2) Обычный человек(2) Хорошо известны(2) уже ответила(2) Вряд
ли(2) в технике(2) который приходит домой(2) из интернета(2) это я(2) может быть кто угодно(2) очень
понравился(2) основном из(2) мне не нравится(2) человек не бедный(2) среднего достатка(2)Скорее
нет(2) ценит качество(2) с доходом выше среднего(2) не очень(2) бы другую марку(2) именно этой
марки(2) качество и надежность(2) того же класса(2) у знакомых(2) телевизоры sony(2) рекламы по(2) и
тд(2) у друзей(2) У меня дома телевизор(2)переплачивать за бренд(2) то не(2) скорее всего(2) за фирму(2) Не
знаю(2) что купила(2) купила бы другую(2) Опыт есть(2) не думаю(2) ту же(2) в нашей модели(2) опыта
использования(2) хорошее качество(2) Из рекламы(2) бы купила(2) Этот человек(2)человек с(2) потому
что(2) подождал бы(2) Да это(2) что я(2) чем да(2) надежную марку(2) считаю себя таким человеком(2)
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 Отношение к телевизорам марки Panasonic/VIERA
Типичный владелец телевизора марки Panasonic/Viera
Тип «Альфа»


Человек с имиджем, достатком, знающий себе цену!



Зрелый, обстоятельный, уверенный человек 25-30 лет, ищущий что-то интересное среди
всех моделей, предпочитающий качество.



Деловой не бедный, с повышенными амбициями и желанием продемонстрировать другим,
что имеет лучшее.



Человек, который ценит качественные вещи и при покупке выбирает только известные,
хорошо разрекламированные бренды.



Любитель брендов и качества с хорошим достатком, возможно, разбирающийся в технике.

Тип «Бета»
 Практически любой человек со средним достатком, но разбирающийся в технике, ценящий
качество.


Молодой, устремленный.



Продвинутый, современный человек, интересующийся передовыми
интеллектуальный.



Человек среднего достатка, у которого не хватило на Sony, но понимающий в качестве.



Человек среднего достатка, разбирающийся в электронике и современных тенденциях
рынка, покупает престижные марки.



Тот кто за надежные вещи и не хочет ходить по ремонтным мастерским.



Любитель продвинутой техники, готовый за это заплатить.

технологиями,

Факторы влияющие на готовность к покупке Panasonic/Viera
ЗА
ПРОТИВ
 Один из мировых лидеров
 Привычка к другим маркам (Sony,
Samsung)
 41%
участников
ФГ
имеют
 Не готовы переплачивать за бренд
положительный опыт использования
продукции марки Panasonic
 Опыт использования достигает 10 лет
и более
 Надежность
 Качественные
телевизоры
с
техническими новинками
 Телевизоры марки Panasonic создаются
по самым прогрессивным технологиям и
имеют уникальные функциональные
свойства
 Есть пользователи готовые ждать
появления интересующей модели
Цитаты:
ELENA_S () «Panasonic изветны еще с советских времен, они были по-моему более доступны»
teana () «Марка Panasonic известна также хорошо, как и Sony, известна из разных источников, в
т.ч. из рекламы»
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russ776 () «У меня на даче есть тв Panasonic 10 летней давности,показывает отлично»
alexandro () «Очень хороший опыт. надежная техника!»
vlksm () «Очень довольна, сто лет в обед, но есть даже картинка в картинке»
sova () «У меня был телевизор Panasonic более десяти лет. Надежный достаточно»
Pushistaya () «Опыта нет, но думаю, неплохой»
Anastasia () «Есть, давно был у нас Panasonic. Хороший телевизор. Качество изображдения на
довольно высоком уровне»
Denmark () «Надежный, у родителей 20 (!) лет работает и не хотят иной»
Matroskin () «У меня есть этот телевизор,если сравнивать с недавно купленным сасунгом
(родителям покупал),то Panasonic намного лучше показывает ,но проигрывает в наворотах.»
mike75 () «Купил бы другую _известную_ марку. Функционал и надежность важнее марки, а
достойный уровень дают много марок. И зачем переплачивать за бренд, у которого жадные хозяева?»
vlksm () «Panasonic купила бы охотнее, чем Sony, муж считает более передовым, я ему доверяю»
sova () «Да я бы купил в будущем телевизор Panasonic. Один из мировых лидеров»
Lilia () «Да, безусловно - качественные телевизоры, со всевозможными техническими новинками»
Ankola78 () «Навряд ли, ну если только они предложат что то супер инновационное, чего нет у
других производителей»

Panasonic (результат частотного анализа)
купила бы(11) У меня(7) опыта нет(5) не очень(4) как и(4) из рекламы(4) не могу(4) купил
бы(4) не
было(4) в
технике(3) среднего
достатка(3) у
друзей(3) бы
другую(3) скорее
всего(3) качественные вещи(3) не знаю(3) разбирающийся в(3)этой марки(3) именно эту(3) с
этой(3) потому что(3) эту марку(3) другую марку(3) на даче(2) реклама в(2) на sony(2) ни
разу(2)меня устраивает(2) десяти лет(2) не считаю(2) надежная марка(2) известна из(2) Человек
среднего достатка(2) очень нравится(2) я не(2) и есть(2) человек среднего(2) марки panasonic(2) есть
более достойные марки(2) телевизор panasonic(2) хорошо известны(2)именно эту марку(2) себя
таким(2) есть у(2) данной марки(2) не могу сказать(2) скорее да(2) и не(2) не возникало(2) бы
другую марку(2) такой же(2) У меня есть(2) обычный человек(2) эту модель(2) может
быть(2) нравится марка(2) Купил бы(2) с этой маркой(2) и у(2) известны хорошо(2) у меня(2) ни
в(2) у
которого(2) бытовой
техники(2) для
меня(2) Опять
же(2) если
бы(2)такой
телевизор(2) разбирающийся в технике(2) был телевизор(2) у нас(2) но не(2) Скорее да(2) чем
нет(2) у родителей(2) так и(2)вещи и(2)
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 Отношение к телевизорам марки Samsung
Типичный владелец телевизора марки Samsung
Тип «Альфа»


Деловой, экономный и рассудительный представитель среднего класса.



Семьянин с несколькими детьми, который любит свою семью и выбирает для семьи только
самое хорошее.



Экономный, ограниченный в средствах, но не ретроград - обычный россиянин, который
хочет купить хорошее качество по доступной цене.



Человек, который зашел в магазин и купил бюджетную модель неплохого качества.



Нельзя четко определить приверженца этой марки. Это демократичная марка.



В этой марке все кажется каким-то обычным и в то же время практичность, надежность.

Тип «Бета»


Очень обширная аудитория от студентов до пенсионеров, не готовых платить за более
известные бренды.



Человек, не очень ценящий качество, среднего материального достатка или ниже среднего
уровня, рабочий класс



Достаток чуть ниже среднего, в телевизорах разбирается, но ограничен в денежных
средствах



Обычный, среднестатистический житель мегаполиса - ничем не выделяющийся обыватель,
который является делетантом в технике.

Факторы влияющие на готовность к покупке Samsung







ЗА
51%
участников
ФГ
имеют
положительный опыт использования
продукции марки Samsung
Привлекательная цена делает его
лидером продаж
Есть у большинства друзей и знакомых
Соотношение цена/качество на высоте
Надежность
Легкость в управлении







ПРОТИВ
Есть другие привлекательные марки
Вряд ли, непрестижная марка
Нет, технология и функционал у них
отстает от японских производителей
Есть нарекания по этой технике
Субъктивно
чисто
эта
марка
ассоциируется с чистенькой серой
мышкой, нет лоска

Цитаты:
electroshock1976 () «Вряд ли... это просто качественный ширпотреб, хотя дорогущие модели
навороченные»
ELENA_S () «Известны с периода перестройки, когда начала появлятся и Корейская техника, тогда и
рекламы особенной еще не было»
basil () «Очень хорошо, кругом реклама и в магазинах они максимально предлставлены, и максимально
доступны»
Honeybuny () «Очень популярная марка,но бывают проблемы»
Anastasia () «Есть опыт, у нас дома телевизоры Samsung. Очень довольна изображением, функциями,
техническими показателями»
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electroshock1976 () «Качество среднее, как попадешь... большое влияние оказывает сборка»
vlksm () «Да, возможно. Нужен не большой телевизор на кухню с удобным пультом и разумной ценой.»
Albina () «Конечно, марка ни разу не подводила. Отличается надежностью и легкость управления. Можно
легко разобраться без инструкции»
Lilia () «Может быть да. Качеством они сейчас все близки, а вот в цене Samsung очень выигрывает»
anders3 () «Да, купил. Потому что качество по разумной цене»
electroshock1976 () «Куплю, если не будет хватать денег на более представительную марку»
Nataly () «Нет, я не люблю эту марку, есть нарекания к технике этой марки»

Samsung (результат частотного анализа)
купила бы(8) этой марки(8) у меня(7) потому что(7) эту марку(5) эта марка(4) У меня(4) и
не(4) меня есть(4) как я(3)очень нравится(3) я не(3) в магазинах(3) не очень(3) ниже среднего(3) не
знаю(3) так что(3) купила бы другую(3) если бы(3) не могу(3) не было(3) и в(3) этой
маркой(3) Может быть(3) Любой человек(2) телевизор и(2) бы не(2) и я(2) являюсь владельцем(2) я
тоже(2) только по(2) для семьи(2) очень хорошо(2) что есть(2) даже и(2) это просто(2) было в(2) у
них(2) среднего достатка(2)соотношение цены и качества(2) качество по(2) у меня нет(2) давно и(2) Да
я(2) мне кажется(2) кто угодно(2) телевизор этой марки(2)Потому что(2) свою семью и(2) нет я(2) качество
за(2) обычный человек(2) ни разу не(2) другие марки(2) samsung мне(2) у меня есть(2) мне очень(2) вряд
ли(2) известны хорошо(2) меня уже(2) средний доход(2) и так(2) Опять же(2) на кухне(2) хорошее
качество(2)Из рекламы(2) и купил(2) любой человек(2) не уверена(2) Может и(2) в прошлом(2) такой же
как(2) купила бы другую марку(2) считаю себя таким человеком(2)
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 Отношение к телевизорам марки LG
Типичный владелец телевизора марки LG
Тип «Альфа»


Подобно Самсунгу человек среднего и ниже среднего достатка с хорошим вкусом



Человек, для которого важна цена, соотношение цена\качество, который не сорит
деньгами.



Средний достаток, желающий иметь качественную технику за небольшие деньги.



Человек, который мог бы при недостаточном кол-ве средств купить телевизор LG и не
париться бренд это или нет.



А еще на дачу бы прикупил пару таких телевизоров. Качество вполне нормальное, а по
деньгам выйдет дешевле, чем другие бренды.



Обычный человек, не гонится за большим количеством «наворотов», а просто хочет
качество.



Среднестатистический человек, со средним заработком, которому нужно приемлемое
качество по умеренной цене



Человек, который не заморачивается на известных брендах, человек среднего достатка,
который купит телевизор LG и будет рад своему недорогому (по сравнению с другими
марками) приобретению.



Нормальный человек с не очень высоким достатком.

Тип «Бета»


Самый обычный человек, средний и бедный, «от студента до пенсионера»



Среднестатистический человек. Самый обычный россиянин. Без претензий.



Человек, которого может «уболтать» менеджер в магазине - случайный покупатель.



Человек, который абсолютно не вникает в новинки, не пользуется интернетом, а доверяет
консультантам в магазинах.



Достаток ниже среднего... В технике разбирается слабовато

Факторы влияющие на готовность к покупке LG




ЗА
31%
участников
ФГ
имеют
положительный опыт использования
продукции марки LG
Фирма старается идти в ногу со
временем не завышая цен
Доверяя
качеству
мониторов
и
дисководов для ПК







ПРОТИВ
Плохо знаем эту марку
Есть другие предпочтения
Нарекания по качеству
Ненадежная, не внушает доверия
Не думаю, что можно производить
бытовую технику и электронику
одинаково хорошо, как-то больше с
другой техникой ассоциируется

Цитаты:
Honeybuny () «Нормальные телеки..... Ни особо хорошего ни особо плохого сказать не могу»
ELENA_S () «Как и Samsungи известны еще с времен перестройки»
Honeybuny () «Обычный телевизор, привыкли, все устраивало»
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teana () «Да, когда-то был телевизор этой марки, качество среднее»
ELENA_S () «Опыта нет, говорят, что получше, чем Samsung»
Tri () «20-летний опыт. Никаких претензий. Только захотелось чего-то другого»
electroshock1976 () «Опыт большой, марка бюджетная, очень сбалансированы цена-качество»
vlksm () «Вряд ли. Мне , в принципе не нравится такой разброс: холодильники, Стиральные
машины, телевизоры»
Mario665 () «Нет. Марка АБСОЛЮТНО не внушает доверия. Еще со времен, когда она начала
выпускать телефоны - самые проблемные были»
Diana () «Нет, почему-то не доверяю на интуитивном уровне»
anders3 () «Да, возможно купил.Фирма идет в ногу со временем и не завышает цен»
Pushistaya () «Пожалуй, не куплю, как-то больше с другой техникой ассоциируется»
Vera () «При недостатке средств на более качественные вещи бы купила»
mike75 () «Вполне возможно - доверяя качеству монитора и дисковода от LG»
electroshock1976 () «Купил бы, если не хватало бы денег на более представительную марку»

LG (результат частотного анализа)
купила бы(6) этой марки(6) у меня(5) опыта нет(5) нет опыта(4) не очень(4) и не(4) не
знаю(4) не могу(4) потому что(4) я не(3) У меня(3) ниже среднего(3) бы другую(3) у меня
есть(3) из рекламы(3) хорошо известна(2) в магазине(2) на более(2) не считаю(2) в метро(2) который
не(2) не куплю(2) Самый обычный(2) нет нет(2) Вряд ли(2) не купил(2) в магазинах(2) Наверное да(2)есть
дома(2) хорошо

известны(2) а

по(2) скорее

да(2) телевизор

этой

марки(2) телевизором

lg(2) с

достатком(2) Среднестатистический человек(2) стоит на кухне(2) много рекламы(2) Купил бы(2) человек
среднего

достатка(2) скорее

всего(2) не

доверяю(2) так

что(2)Известны

из(2) такой

телевизор(2) есть

такой(2) телевизор lg и(2) телевизор есть(2) любой человек(2) лет назад(2) что и(2) точно нет(2)
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 Отношение к телевизорам марки Toshiba
Типичный владелец телевизора марки Toshiba
Тип «Альфа»


Если вспомнить рекламу, то пожалуй самым типичным будет японец



Это человек хорошо продвинутый в области бытовой техники потому что трудно найти об
этом телевизоре хорошую информацию



Успешный человек, среднего или высшего звена. Любит свою семью. Тщательно выбирает
технику в дом. Любит красивые, качественные вещи.



Обычный человек, ну может быть более любознательный, чем предыдущие....



Среднего достатка, спокойный человек, который купит, если цена подходит



Человек, который считает, что берет настоящего «японца», а не абы что, и считает цену
оправданной цена оправданна

Тип «Бета»


Редкий и малопонятный тип. Вообще не понятно, кто это берет



Чудаковатый, внушаемый человек, который шел за хлебом, и случайно купил телевизор спонтанная покупка



Возможно, человек мало разбирающийся в технике и пофигист

Факторы влияющие на готовность к покупке Toshiba
ЗА






качественная
марка,
хорошая
"картинка", легкое меню
12%
участников
ФГ
имеют
положительный опыт использования
продукции марки Toshiba
Тошиба один из самых покупаемых в
российской провинции телевизоров
Тошиба дешевле, т.к "перплата за
бренд" здесь минимальная
Этой марке не требуется масштабная
реклама,хороший товар и так покупают







ПРОТИВ
Малоизвестная в России марка, экзотика
Есть негативный опыт использования и
проблемы с обслуживанием
Нет уверенности в надежности
При упоминании этой марки на ум
приходят только батарейки
Эта японской технике заслуживает
доверия, но не в том случае, если она
собрана в России

Цитаты:
Melena () «Знаю, что хорошее качество и не очень высокие цены»
Denmark () «Опыта нет, но слышал, что дорогой и очень хороший ТВ»
Latina () «Есть два опыта: хороший и очень плохой. Один телевизор старый работал и работает
без проблем, а вот новый купили, видимо, с браком, ремонтировали несколько раз, в результате он сломался
окончательно, пришлось выкидывать. Потратили на него кучу денег, времени и нервов, остался
неприятный осадок.»
Almaz () «Вряд ли - неизвестная марка.»
Diana () «Очень известная марка, создается впечатление, что люди знают только о Sony»
Honeybuny () «Спорно.... У меня вот при упоминаниии этой марки на ум приходят только
батарейки))))»
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sova () «Сомневаюсь что купил бы. Потому что плохо знаю о нем»
Mario665 () «Нет. Практически не известная мне марка. Телевизор - дорогостоящай покупка,
хотелось бы известную марку (вопрос доверия)»
Pushistaya () «Нет, не куплю, кажется, проблемы с обслуживанием»
Anastasia () «Купила бы, качественная марка, хорошие телевизоры, хорошая "картинка", легкое
меню, что немаловажно»
Denmark () «Купил бы. Интересны отзывы о нем, я бы рискнул»
electroshock1976 () «Вряд ли, числю эту марку экзотичной для нашего рынка... Просто не хватает
информации о марке»

Toshiba (результат частотного анализа)
не знаю(12) этой марки(8) не очень(6) у меня(6) ничего не(5) не считаю(4) потому
что(4) качество и(4) так как(3) по рекламе(3)нет опыта(3) Обычный человек(3) я не(3) о марке(3) и
не(3) купила бы(3) Купила бы(3) Купил бы(3) Даже не(3) Не знаю(3)разбирающийся в технике(3) об этой
марке(3) из рекламы(3) не могу(3) опыта нет(3) ничего не знаю(3) купил бы(3) не известны(3) и очень(2) а
вот(2) качественная марка(2) не более того(2) плохо знаю(2) не нравится(2) не такая(2) в журналах(2) нет
нет(2) если только(2) Вряд ли(2) я бы(2) ли я(2) создается впечатление(2) покупке ТВ(2) с Вами(2) это
не(2) я его(2) Скорее нет(2) У меня(2) вы живете(2) Потому что(2) в Москве(2) может быть(2) свою
семью(2) знаю о(2) бы другую(2) не хотел(2) давно был(2) Нет опыта(2) так что(2) не особо(2) очень
довольна(2) бытовой техники(2) Опыта нет(2) опыта использования(2) мало разбирающийся в
технике(2)телевизоры этой марки(2) Я люблю(2) хорошее качество и(2) тв и(2) скорее нет(2) Я не(2) Из
рекламы(2) других марок(2) о нем(2) эту марку(2) другую марку(2) создаются по(2) у нас(2) но не(2) не
было(2) Про него(2) что вы(2) Даже не знаю(2)
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 Отношение к телевизорам марки Philips
Типичный владелец телевизора марки Philips
Тип «Альфа»


Люди, которые любят качественные вещи, вещи не сложные в управление. Вещи,
проверенные временем и не очень дорогие.



Те, кому нравится продукция данной марки, потому что ее делают в Европе



Человек, который любит технику с множеством дополнительных опций, немного
опережающую время, и интересный дизайн



Стабильный бюргер уверенный в своем прошлом и будущим



Продвинутый, неординарный, идущий в ногу со временем мужчина лет 30-35



Человек, который имеет деньги на то, чтобы купить телевизор подороже за счет явно более
высокого качества и надежности



Он ценит качество, надежность. Любит вещи с индивидуальностью, какой-нибудь
изюминкой. Достаток выше среднего. Деловой человек



Уровень выше среднего, серьезный ... не разгильдяй, одним словом строгий ценитель



Человек, который ценит качество и простоту одновременно.



Солидность, надежность, требовательность к качеству техники



Человек знающий толк в технике

Тип «Бета»


Девушки. Падкий на дизайн и внешний вид.



Человек, любящий красивую технику с подсветкой!



Интеллигентный человек, любящий хорошую технику и красивый дизайн

Факторы влияющие на готовность к покупке Philips





ЗА
15%
участников
ФГ
имеют
положительный опыт использования
продукции марки Toshiba
Хорошие рекомендации друзей
Добротная марка, во главе новых
тенденций
Марка проверенная временем




ПРОТИВ
Мало про неё знаю
Есть другие предпочтения

Цитаты:
Siberian () «Да, считаю эту марку одним из лидеров в ТВ-технологиях»
teana () «Марка очень известна, еще с советских времен»
ELENA_S () «Да известна марка, телевизора не было, был видиомагнитафон, он и сейчас
работает, известная марка еще со старых времен»
anders3 () «Известны, из рекламы и очень сильно навязывают продавцы в магазинах»
electroshock1976 () «Philips и Panasonic для меня фактически равноценные бренды»
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ELENA_S () «Опыта нет. Говорят, что телевизоры марки Philips, круче, чем Японские (вроде бы
Philips - цитадель плоских телевизоров), как то так»
alexandro () «Нет! люблю японцев»
Tri () «Возможно. Проверенное качество. Последняя модель удивила простотой меню. Вот только
не хватило обычных разъемов для доп. устройств. Пришлось покупать специальный кабель для PS3»
Anastasia () «Купила бы, судя по всему марка достаточно хорошая и качественная»

Philips (результат частотного анализа)
не было(9) купила бы(6) из рекламы(6) не знаю(5) известная марка(4) бы другую(4) нет
опыта(3) не считаю(3)выше среднего(3) Купила бы(3) может быть(3) Нет не(3) у меня(3) такой
телевизор(3) меня не было(3) эту марку(3) опыта нет(3) на высоте(2) что да(2) как то(2) нет
не(2) у меня не было(2) Вряд ли(2) этой марке(2) в технике(2) в магазинах(2) сложно
сказать(2) хорошо известны(2) одним словом(2) с подсветкой(2) был такой(2) ценит
качество(2) думаю да(2) У меня(2) хорошую технику(2) и не(2) Нет опыта(2) наверное нет(2) купила
бы другую(2) этой марки(2) нравится эта марка(2) человек с(2) другую марку(2) Нет не было(2)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ И ВОПРОСЫ

 Потребность в получении информации о плоскопанельных телевизорах
Почти половина участников ФГ утверждает, что в данный момент не нуждаются в
дополнительной информации о плоскопанельных телевизорах (это объясняется, прежде всего, тем,
что для большинства участников ФГ покупка телевизора не является ближайшей задачей), а если
такая информация им понадобится, то они считают, что всегда найдут все необходимое в
Интернете на сайтах производителей или на тематических ресурсах.
Из полезной информации о плоскопанельных телевизорах, которой не хватает, участники
ФГ указали информацию:
 о новейших разработках, новейших функциях телевизоров,
 о характеристиках различных моделей сведенных в сравнительные таблицы,
 о диапазонах цен на модели разных брендов,
 о наличии (помимо качественного приема телепередач) дополнительных функций у
разных моделей телевизоров.
Цитаты:
Albina () «Я поняла что не так хорошо осведомлена о телевизорах. Хотелось бы знать
преимущества такого телевизора...новинки..главное чтоб информация была легкой и доступной»
Almaz () «О новых свойствах и функциях подробнее»
Melena () «Информацию об их функциональности, ценовой доступности, производителях»
Stalcer () «Да в принципе интернете информации хватает»
Siberian () «Считаю, что информации о функциях и технических характеристиках достаточно.
Перед покупкой в Интернете можно посмотреть и эту информацию, и отзывы потребителей, это
удобно»
Mario665 () «Не вникал в суть вопроса. Думаю, в интернета есть вся информация, необходимая для
того, что бы определиться с выбором необходимой марки и модели телевизора.»
Ankola78 () «Мне информации хватает, захожу на оф сайты производителей и всегда узнаю там о
новинках»
anders3 () «Вся нужная информация есть на просторах интернета»
Pushistaya () «Пожалуй, было бы интересно посмотреть сравнительную таблицу - плюсы и
минусы»
Lilia () «На сегодняшний день, наверное, хватает информации, а по мере появления технических
новшеств будет необходима и новая информация»
Galina () «Информация никогда не бывает лишней, поэтому на первый вопрос ответ однозначно да. А вот какой именно информации не хватает будет видно когда буду приобретать телевизор»
electroshock1976 () «О да, хотел бы... Не хватает информации в сми об новинках и революционных
технологиях, изложенных понятным языком»
markom () «Сравнительной характеристики моделей разных производителей»
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 Приоритетные источники получении информации
Среди факторов, которые могут значимо повлиять на уже сформированное в голове или в
семейном кругу мнение участника ФГ, особо выделяются два:
 во-первых, - специальные обзоры и сравнительные тесты по телевизорам,
публикуемые на тематических веб-ресурсах и сайтах производителей, торговых
компаний (преимущественно сетевых дилеров),
 во-вторых - советы людей разбирающихся - продавцов консультантов и
продвинутых в этом отношении друзей, родственников.
Отзывы обычных потребителей, которые участники ФГ изучают, как правило, на интернетфорумах не рассматриваются как информация безусловно заслуживающая доверия. В большей
степени участники ФГ склонны доверять известным маркам, давно зарекомендовавшим себя на
рынке, личному опыту и возможности посмотреть заинтересовавшую модель в действии.
Социальные сети в число приоритетных информационных ресурсов не входят, так как там
очень сложно найти нужную информацию, а та, что есть не обладает нужной полнотой и
достоверностью. Предпочтительнее выглядят специализированные форумы (обычно, создаются на
сайтах крупных торговых сетей и модерируются теми же продавцами-консультантами) или даже
отдельные блоги в Живом Журнале. Популярен также сервис на Яндекс-маркет, где удобный
каталог моделей сочетается с возможностью читать отзывы пользователей.
Если пользователь интернета озаботится поиском информации, то первым шагом скорее
всего, станет использовании обычных поисковых систем. В этом случае первоочередное внимание
будет уделяться опять-таки найденным сайтам производителей и торговых сетей (дилеров). С
другой стороны, с высокой степенью вероятности можно предположить, что пользователи будут
заходить на сайты, предложенные по поисковым запросам в отношении желаемых характеристик,
функций и типов плоскопанельных телевизоров (см. абзац выше).
У многих пользователей поиск нужной информации в Интернет обычно дополняется
(продолжается) беседой с продавцами-консультантами в нескольких магазинах (преимущественно
сетевых типа М-видео, Техносила, Эльдорадо и т.п.).
Цитаты:
mike75 () «Сцсетями – нет»
Feya () «Соцсетями вряд ли!
Mario665 () «К соц. сетям точно обращаться не буду.»
Latina () «Соцсетями не воспользуюсь, там очень сложно найти нужную информацию»
Feya () «Заглядываю в ЖЖ, могу посмтреть блоки по финансам,инвстицим,болгарский форум (там
тоже обсуждают технику для второго дома -дачи)»
electroshock1976 () «Социальными сетями? не задумывался... вряд ли... лучше специализированные
форумы по тематике»
Feya () «Если к форуму, то только тематическому,где разбирающиеся и интересующие люди.но
это все-равно просто как дополнительная информация и только»
Mario665 () «Возможно только к живому журналу обращусь, не более»
Latina () «К форумам, на которых обсуждаются различные модели телевизоров»
electroshock1976 () «Очень уважаю сервис от яндекс маркет, остальные сервисы через поисковик
яндекса»
Albina () «Прежде всего к интернету, потом форумы..и только потом магазины бытовой
техники..рекомендации»
sova () «Конкретно обращусь с сайту производителя»
vlksm () «Только в интернет, на форумы, где мне все-все расскажут»
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Siberian () «Интернет + беседа с консультантами в нескольких магазинах»
Mario665 () «Обращусь на сайты производителей, и сайт яндекс маркет»
Anastasia () «Ой, 1) конечно полезу в интернет, 2) консультанты в магазинах-типа М-видео,
Техносила, Эльдорадо . 3) спрошу у друзей»
mike75 () «К поисковикам и к своим знакомым, которые зарекомендовали себя как разбирающиеся в
технике. Ну, и к тем, у кого есть плоский ТВ»
Galina () «Поисковик в интернете, специалисты в магазине, друзья, разбирающиеся в технике»
Galina () «Любые сети, которые высветятся в процессе поиска, а потом общий анализ полученной
информации»
Nataly () «Загляну на форумы, а потом к работникам сервисных центров»
markom () «Сайты производителей, магазинов, отзывы пользователей»

К каким источникам информации обратитесь
(результат частотного анализа)
сайту производителя(5) в интернете(3) к интернету(3) к сайту производителя(3) свое
мнение(3) в технике(3)самым важным(3) прежде всего(3) и возможность(2) отношение к(2) на
форумы(2) яндекс маркет(2) только к(2) я не(2) а потом(2) и только(2) и к(2) разбирающиеся в
технике(2) спрошу у(2) внимание к(2) и мнения(2) мнение других(2) других людей(2) в
интернет(2) над этим(2) Затрудняюсь ответить(2) к форумам(2) сайты производителей(2)
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 Предпочтительные телевизионные каналы
Наиболее популярные ТВ каналы, с которыми контактирует потребитель
Первая пятерка телеканалов - НТВ, ТНТ, Первый канал, Рен ТВ, 5-й канал
Какие телевизионные каналы Вы обычно смотрите по домашнему телевидению?
Канал

Доля (в % от числа
упоминаний)

Доля (в % от числа
участников)

НТВ

17%

54%

ТНТ

12%

36%

Первый канал

9%

27%

СТС

8%

24%

Рен ТВ

5%

15%

5 канал

5%

15%

Дискавери

4%

12%

Россия

4%

12%

Россия 24

4%

12%

Карусель

3%

9%

Культура

3%

9%

National Geografic

2%

6%

Дисней

2%

6%

ОРТ

2%

6%

РТР

2%

6%

Спорт

2%

6%

ТВ 3

2%

6%

Прочие

16%
ВСЕГО:

100%

Цитаты:
russ776 () «Собираемся вечером и в выходные, Новости, фильмы и развлекательные программы»
Nataly () «Собираемся, но не так часто, как хотелось бы. Смотрим семейные фильмы и различные
шоу»
electroshock1976 () «Всей семьей однозначно не собираемся, и интересы по любому слишком
разные»
ELENA_S () «Совсем не собираемся, может быть только под Новый год! Может быть, когда
какой-то праздник, а теливизор – фон»
Vera () «Собираемся если идут старые добрые комедии Гайдая или другие добрые фильмы»
Melena () «Вместе собираемся смотреть семейные сериалы, Галилео, об экстрасенсах»
vlksm () «Увы, но нет, не собираемся, если только на кухне, когда едим, случайно. У нас у всех
разные интересы, муж любит познавательные прграммы, дети вообще целыми днями муз-тв и MTV,
фильмы смотрят из интернета, новостями вообще не интересуются.Все по своим комнатам.»
Diana () «Все вместе собираемся редко, времени вечером не хватает, свекровь вообще всегда
смотрит отдельно. Но если с мужем смотрим, то Рен ТВ, НТВ»
Ankola78 () «Собираемся,смотрим какие -нибудь фильмы по тнт,гарри поттер,властелин колец»
Latina () «Смотрим вместе фильмы и новости»
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anders3 () «Вместе смотрим то, что записано на жесткий диск (нет рекламы)»
Tri () «Иногда смотрим вместе семейное кино, и Прожекторперисхилтон»
Honeybuny () «Всей семьей смотрим КВН, Камеди,комедийные сериалы на ТНТ»
ztv2001 () «Редко собираемся перед телевизором все вместе - разная занятось у каждого члена
семьи. Наверное единственное исключение - это новогодние и рождественские программы и концерты,
когда вся семья собирается за столом»
Galina () «Да бывает по выходным. В основном фильмы для общего просмотра.»
mike75 () «Бывает. "Что? Где? Когда?" опять же. Какие-то юмористические, праздничные
программы, концерты»
Feya () «С друзьми чаще просто общаемся без услуг телевидения»
Siberian () «Нет, в компании с гостями телевизор не смотрим»
electroshock1976 () «Только если на новый год... передачи типа голубой огонек»
ELENA_S () «Может быть , если случайно идет какой-нибудь фильм, который интересует
многих, о котором хочется поговорить или поспорить. Это бывает очень редко»
Lilia () «Как правило, если гости, то телевизор - это фон, и следовательно включаем музыкальные
каналы или мужики вместе смотрят футбол»
Honeybuny () «Если приходят друзья,то включаем музыкальные каналы»

Какой Вы телезритель?

в основном(6) вместе смотрим(6) не смотрим(6) смотрим
вместе(6)программы и(5) с друзьями(4) Где Когда(4) приходят
друзья(4) В основном(4)развлекательные программы(4) не
пользуемся(4) и программы(4) и фильмы(4) и
новости(3) музыкальные каналы(3) первый канал(3) смотрю новости(3) Рен
ТВ(3) если приходят(3) и т.п(3) познавательные программы(3) просто
общаемся(3) фильмы и(3) не собираемся(3) и развлекательные(3) у нас(3) Я
смотрю(3) включаем музыкальные каналы(2)очень редко(2) новости и(2) смотрят
сериалы(2) Новый год(2) обычно смотрим(2) Сын предпочитает спортивные
программы и фильмы жанра боевиков(2) Смотрю СТС(2) если приходят
друзья(2) вместе фильмы и(2) с друзьми(2) или музыкальные(2) юмористические
программы(2) за столом(2) последнее время(2) если идут(2) по НТВ(2) если
только(2) телевизор не смотрим(2) такие же(2) новости по(2) Муж смотрит(2) из
интернета(2) музыкальные программы(2) мы общаемся(2) члены семьи(2) Мы
смотрим(2)общаемся без(2) Дополнительными услугами не пользуемся(2) ток-шоу и
программы о животных и природе(2) mtv Россия(2) НТВ и(2) и развлекательные
программы(2) в семье(2) нравится смотреть(2)РЕН ТВ(2) программы по(2) У
меня(2) смотрю телевизор(2) Что Где Когда(2) смотрим фильмы(2) мы не
смотрим(2) как правило(2) про животных(2) по вечерам(2) то телевизор(2) в
интернете(2) канал Дисней(2) Не смотрим(2) программы с(2) канал нтв(2) Из доп(2) с
гостями(2) Очень редко(2) не смотрю(2) Если приходят(2) Всей семьей(2) но не(2) и
в(2) фильмы развлекательного характера(2) с друзьями смотрим(2) с мужем(2) Жена
смотрит(2) Может быть(2) смотрим новости(2) смотрит сериалы(2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сценарий (гайд) проведения онлайн фокус-группы
Этап 1: Ознакомительные вопросы
Для завязывания дискуссии ее участникам предлагаются вопросы личного характера:
Ваш род занятий
 Чем Вы занимаетесь в настоящее время?
 Имеете свой бизнес, работаете по найму или не работаете?
 Где и в какой сфере Вы работаете?
 Какова Ваша должность по основному месту работы?
Ваше образование
 Расскажите о Вашем образовании?
 Какие специальные учебные заведения Вы окончили?
 Довелось ли Вам работать по специальности?
 Продолжаете ли Вы учиться или повышать квалификацию?
Ваше семейное положение
 Вы живете один (одна) или со своей семьей?
 Из скольких человек, проживающих совместно (включая Вас), состоит Ваша семья?
 С вами проживают несовершеннолетние дети?
Ваше благосостояние
 Как изменилось материальное положение Вашей семьи по сравнению с 2010 годом?
 Как Вы оцениваете ваши перспективы на следующий 2012 год?
 Как Вы считаете, ближайшие 6 месяцев - благоприятное или не благоприятное время для
покупок крупной бытовой техники?

Этап 2: Вводные вопросы
Участники дискуссии рассказывают о некоторых фактах из своей жизни, которые имеют
отношение к основным темам исследования.
Любимые телевизионные программы и каналы
 Какие программы и каналы Вы обычно смотрите по домашнему телевидению?
 А какие телевизионные предпочтения у других членов Вашей семьи?
Телевидение для всей семьи
 Собираетесь ли вы у телевизора всей семьей (если она у Вас есть)?
 Если Да, то какие программы и каналы обычно смотрите вместе?
С друзьями у телеэкрана
 А если к Вам приходят в гости друзья, случается ли так, что вы вместе смотрите какие-либо
телевизионные передачи? Если Да, то какие именно?
Культурная жизнь
 Как часто Вы (самостоятельно или вместе с членами Вашей семьи) посещаете кино, театры,
музеи, выставки, концерты?
 Хотели бы Вы уделять таким культпоходам больше своего свободного времени?
 Что Вам мешает чаще ходить в кино, театры, музеи на выставки, концерты?
Дополнительные вопросы, заданные в ходе дискуссии:
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 Пользуетесь ли Вы (ваша семья) услугами платного телевидения? Если Да, то какими дополнительными услугами (помимо
базового пакета программ), предоставляемыми операторами платного ТВ, Вы пользуетесь?

Этап 3: Переходные вопросы
А сейчас мы попросим Вас ответить на ряд вопросов об имеющихся у вас дома телевизорах и
планах по их приобретению (замене).
Вы и Ваш телевизор
 Какие типы телевизоров Вы используете для просмотра телепередач у себя дома? (Этот
вопрос касается любых типов телевизоров - кинескопных, жидкокристаллических,
плазменных и др.)
 Все ли Вас устраивает в вашем телевизоре (телевизорах)? Если что-то не устраивает, то что
именно?
 Собираетесь ли Вы обзавестись новым телевизором?
 Если Да, то каким именно: кинескопным, жидкокристаллическим, плазменным?
Дополнительные вопросы, заданные в ходе дискуссии:
 В продолжение этой темы еще один вопрос ко всем участникам. Какие из систем телевещания (эфирное, спутниковое,
кабельное, IPTV) используются в вашем доме?
 В каком помещении у вас дома находится телевизор, который Вы смотрите чаще всего? Опишите, в двух словах, это
помещение с точки зрения размеров и освещенности.

Дополнительное оборудование для просмотра ТВ и видео
 Какое дополнительное оборудование Вы используете для просмотра телепередач и видео у
себя дома?
 Есть ли в Вашем телевизоре функция HDTV (телевидение высокой четкости)?
 Собираетесь ли Вы обзавестись новым оборудованием для просмотра телепередач и /или
видео? Если Да, то каким именно? С какой целью?
Дополнительные вопросы, заданные в ходе дискуссии:
 В некоторых современных телевизорах реализована технология Smart TV позволяющая интегрировать Интернет в
современные телевизоры и ресиверы цифрового телевидения? Хотели бы Вы иметь дома телевизор со встроенным
доступом в Интернет?

Общая характеристика потенциальных покупателей
 Как бы Вы описали свою роль в принятии решений о выборе марки/модели при покупке
такой бытовой электроники, как телевизоры, стереосистемы, видеокамеры, фотоаппараты
для семьи?
 На какие технические и эксплуатационные характеристики телевизора Вы обратили бы
основное внимание при покупке?
 Помимо качественного приема телепередач, какими функциями должен обладать, по
Вашему мнению, современный телевизор?
 Одни люди считают лучшим выбором жидкокристаллический телевизор, другие плазменный. А Вы лично, какому типу отдали бы предпочтение? Почему?
 Кто или/и что может больше всего повлиять на Ваше решение, о том, телевизор какой марки
и/или модели купить?
Дополнительные вопросы, заданные в ходе дискуссии:

По-Вашему мнению, какие технологические решения и функции плазменных телевизоров ставят их во главе "прогресса"?
 Производители ЖК (LCD) и плазменных телевизоров в качестве одного из преимуществ своей продукции указывают на ее
экологичность, то есть, безопасность для здоровья (зрения, слуха и т.д.) и отсутствие вредного воздействия на
окружающую среду. Как Вы считаете, это действительно важная характеристика телевизора, или всего лишь повод для
"накрутки" цены производителями.
 От чего, по-Вашему мнению, зависит качество воспроизведения телевизионных каналов на ЖК и плазменных телевизорах?
Каковы, на Ваш взгляд, основные критерии оценки этого качества?
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Семь лет назад Россия приняла стандарты цифрового вещания. Для его приема российским потребителям придется
приобретать специальное оборудование. Важно ли для Вас уже сейчас иметь дома телевизор, который способен
принимать цифровой сигнал, или Вы отложите это решение на потом?
А что бы Вы предпочли, если бы Вам предоставилась возможность выбора - иметь дома за одни и те же деньги три ЖКтелевизора или одну плазменную панель? И почему?
Приходилось ли Вам смотреть фильмы в 3D формате? Как впечатление? Хотите ли Вы у себя дома смотреть 3D
телевизор? Расскажите о своем отношении к домашнему 3D.
Если бы Вам лично пришлось покупать телевизор для себя или для всей семьи, то в какой момент Вы бы скорее всего
определили какая конкретная марка Вам нужна
Где бы Вы предпочли купить выбранную марку телевизора - в крупном торговом центре (супермаркете) или
в специализированном магазине бытовой техники и/или электроники, через интернет-магазин или на рынке? Почему это
для Вас имеет (или не имеет) значение?

Общая осведомленность о марках телевизоров
 Если говорить о производителях телевизоров, какие марки приходят Вам в голову в первую
очередь? (Пожалуйста, отвечайте на этот вопрос, не используя дополнительных
источников информации. Нам важно Ваше личное мнение.)
 Рекламу каких марок телевизоров Вы видели по ТВ, в прессе, в Интернете, на улице или
слышали по радио в последнее время? (Пожалуйста, отвечайте на этот вопрос, не
используя дополнительных источников информации. Нам важно Ваше личное мнение.)
Дополнительные вопросы, заданные в ходе дискуссии:
 Можете ли Вы сказать, что указанные Вами марки являются частью Вашей личной истории? Если Да, то какие яркие
события Вашей жизни были связаны с этими марками?
 Еще один вопрос ко всем участникам нашей дискуссии. Приходилось ли Вам когда-либо видеть, слышать рекламу телевизоров
марки VIERA? Не припомните, что это была за реклама? Как Вы думаете, какая из компаний выпускает телевизоры
VIERA?

Этап 4: Основные вопросы
В следующих темах мы просим Вас ответить на ряд вопросов, касающихся так называемых
плоскопанельных телевизоров. К ним относятся:
 Телевизоры с жидкокристаллическим экраном (Liquid Crystal Display) обычные и с
поддержкой HDTV,
 Со светодиодной подсветкой жидкокристаллического экрана (Light Emitting Diode
TeleVision),
 Плазменные панели (Plasma Display Panel), в том числе, с поддержкой 3D.
Сначала несколько вопросов в отношении всех марок телевизоров. Неважно, был ли у Вас опыт
пользования этой маркой или нет. (Для ответа на эти вопросы, пожалуйста, не используйте
какие-либо источники информации. Нам очень важно Ваше личное мнение.)
Дополнительные вопросы, заданные в ходе дискуссии:


Возможно, термин "плоскопанельный" в сочетании со словом телевизор или монитор неблагозвучен. А каким другим
термином Вы бы предложили обозначить указанную группу телевизоров?

Вопросы в отношении всех марок:
 По-Вашему мнению, какие из марок плоскопанельных телевизоров (LCD, LED, PDP, 3D)
наиболее доступны в местах продаж бытовой электроники?
 По-Вашему мнению, какие из марок плоскопанельных телевизоров (LCD, LED, PDP, 3D)
имеют оптимальное соотношение цены и качества?
 Если бы Вы имели намерение купить в течение ближайшего года плоскопанельный (LCD,
LED, PDP, 3D) телевизор, какие марки Вы стали бы рассматривать в первую очередь?
 Если бы Вы имели намерение купить в течение ближайшего года плоскопанельный
телевизор, какие марки Вы НЕ стали бы рассматривать в принципе?
Далее последует ряд вопросов, касающихся лишь некоторых марок плоскопанельных телевизоров.
Для каждой из рассматриваемых марок Вам будет предложена серия одинаковых вопросов.
Пожалуйста, не пропустите ни одной из обсуждаемых марок!
43

Дополнительные вопросы в отношении марок, заданные в ходе дискуссии:



Вы скорее согласились бы или не согласились с мнением, что «Все марки современных плоскопанельных телевизоров
одинаковы, нет смысла платить за ту или иную марку больше, чем за другие»? Почему Вы так думаете?
По данным торговых компаний и ряда маркетинговых исследований, последние 3-5 лет наибольшей популярностью у
российских потребителей пользуются модели плоскопанельных телевизоров среднего класса. Какими характеристиками,
по-Вашему мнению, обладает плоскопанельный телевизор "среднего класа"? А что бы вы тогда отнесли к "премиум"
классу?

Вопросы в отношении марки Sony
 Насколько хорошо Вам известны телевизоры марки Sony? Из каких источников?»
 У Вас есть опыт использования телевизора марки Sony? Как бы Вы оценили его?»
 Вы купили бы в будущем телевизор марки Sony или нет? Почему?»
 Пожалуйста, опишите человека, который, как Вы считаете, является типичным владельцем
телевизора марки Sony.
 А Вы сами, считаете или не считаете себя таким человеком? Почему?
Вопросы в отношении марки Panasonic/VIERA
 Насколько хорошо Вам известны телевизоры марки Panasonic/VIERA? Из каких
источников?»
 У Вас есть опыт использования телевизора марки Panasonic/VIERA? Как бы Вы оценили
его?»
 Вы купили бы в будущем телевизор марки Panasonic/VIERA или нет? Почему?»
 Пожалуйста, опишите человека, который, как Вы считаете, является типичным владельцем
телевизора марки Panasonic/VIERA.
 А Вы сами, считаете или не считаете себя таким человеком? Почему?
Вопросы в отношении марки Samsung
 Насколько хорошо Вам известны телевизоры марки Samsung? Из каких источников?»
 У Вас есть опыт использования телевизора марки Samsung? Как бы Вы оценили его?»
 Вы купили бы в будущем телевизор марки Samsung или нет? Почему?»
 Пожалуйста, опишите человека, который, как Вы считаете, является типичным владельцем
телевизора марки Samsung.
 А Вы сами, считаете или не считаете себя таким человеком? Почему?
Вопросы в отношении марки LG
 Насколько хорошо Вам известны телевизоры марки LG? Из каких источников?»
 У Вас есть опыт использования телевизора марки LG? Как бы Вы оценили его?»
 Вы купили бы в будущем телевизор марки LG или нет? Почему?»
 Пожалуйста, опишите человека, который, как Вы считаете, является типичным владельцем
телевизора марки LG.
 А Вы сами, считаете или не считаете себя таким человеком? Почему?
Вопросы в отношении марки Toshiba
 Насколько хорошо Вам известны телевизоры марки Toshiba? Из каких источников?»
 У Вас есть опыт использования телевизора марки Toshiba? Как бы Вы оценили его?»
 Вы купили бы в будущем телевизор марки Toshiba или нет? Почему?»
 Пожалуйста, опишите человека, который, как Вы считаете, является типичным владельцем
телевизора марки Toshiba.
 А Вы сами, считаете или не считаете себя таким человеком? Почему?
Вопросы в отношении марки Philips
 Насколько хорошо Вам известны телевизоры марки Philips? Из каких источников?»
 У Вас есть опыт использования телевизора марки Philips? Как бы Вы оценили его?»
 Вы купили бы в будущем телевизор марки Philips или нет? Почему?»
 Пожалуйста, опишите человека, который, как Вы считаете, является типичным владельцем
телевизора марки Philips.
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А Вы сами, считаете или не считаете себя таким человеком? Почему?

Дополнительные вопросы в отношении марок, заданные в ходе дискуссии:






Можете ли Вы сказать, что телевизоры марки ***** создаются по самым прогрессивным технологиям и имеют
уникальные функциональные характеристики?
Еще один вопрос к тем, у кого был когда-либо или есть в настоящее время телевизор марки *****. Вы скорее купили или не
купили бы в будущем ту же марку ЖК или плазменного телевизора?
Если бы Вы имели намерение купить в будущем ЖК или плазменный телевизор марки *****, но по каким-то причинам не
смогли этого сделать, то Вы бы подождали с покупкой или купили другую подходящую и доступную в данный момент
марку?
Вы были бы готовы заплатить за телевизор марки ***** больше, чем за телевизор другой марки, аналогичный по своим
характеристикам и функциям?
Если Вы собираетесь обзавестись новым телевизором *****, то на какой размер экрана (по диагонали) и диапазон цены
ориентируетесь?

Этап 5: Заключительные вопросы







Вы хотели бы получать больше информации о плоскопанельных телевизорах?
Укажите, пожалуйста, какой информации Вам не хватает?
Если Вам нужна или понадобится информация о плоскопанельных телевизорах, к кому
и/или к каким ресурсам Вы обратитесь прежде всего?
Что Вам показалось самым важным в ходе нашего обсуждения?
Что, по Вашему мнению, очень важное про телевизоры мы не обсудили? Изложите Вашу
точку зрения на эту проблему.
Какие темы показались Вам самыми сложными для обсуждения?

Дополнительные вопросы к этапу, заданные в ходе дискуссии:



Вы воспользуетесь для этого социальными сетями в Интернете? Если да, то какими? Онлайн сообщества по каким
тематикам Вам наиболее интересны?
Если Вы готовы обратиться за помощью к блогам, форумам в Интернете? Напишите, пожалуйста, к каким именно?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Состав участников фокус-группы
и статистика активности
(отсортировано в порядке убывания активности)
Пользователи

Дано
ответо
в

Завершенные
вопросы

Доступные
вопросы

Завершенные
/ Доступные

Пол

Возраст

Город

electroshock197
6

120

61

61

100%

мужской

34

Волгоград

Feya

117

61

61

100%

женский

52

Санкт-Петербург

Mario665

105

61

61

100%

мужской

30

Москва

Latina

102

60

61

100%

женский

27

Москва

Lilia

100

61

61

100%

женский
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Москва

ELENA_S
Honeybuny

97
97

61
60

61
61

100%
100%

женский
женский

52
33

Galina

92

60

61

100%

женский

mike75

89

61

61

100%

Ankola78

87

61

61

Tamri

86

57

ztv2001

75

56

Деятельность
Образование

Семейное
положение

зам. начальника цеха на
металлургическом
предприятии
Пенсионер, до выхода финансовый директор
завода
Менеджер в ресторане
премиум-класса

высшее,
кандидат наук

Семья 4 человека, 1
несовершеннолетний

высшее

Живет с мужем. Дети
отдельно

высшее

Живет с любимой.
Детей нет

учитель русского языка
и литературы, в
декретном отпуске
главный бухгалтер

высшее

Красноярск
Екатеринбург

судмедэксперт
Домохозяйка, в
декретном отпуске

высшее
высшее

48

Самара

высшее

мужской

35

Санкт-Петербург

индивидуальный
предприниматель,
руководитель Службы
трудоустройства
выпускающий редактор

Живет с мужем и
двумя маленькими
дочками
семья из трех
человек, дочка 10 лет
Семья 4 человека
Семья 4 человека, 3
года девочке и три
месяца мальчику
Семья 4 человека

100%

женский

32

Самара

дизайнер мебели

61

100%

женский

40

Москва

61

100%

женский

32

Ростов-на-Дону

Ревизор оптовозакупочной компании
специалист по кадрам в
муниципальной
поликлинике

Среднееспециальное,
курсы,
тренинги
высшее

высшее

высшее

высшее

Живет престарелыми
родителями
Семья 3 человека,
дочь 6 лет
Семья 4 человека,
двое детей 16 и 10 лет
Семья 4 человека
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Diana

73

61

61

100%

женский

26

Москва

заведующая
отделением социальной
реабилитации
инвалидов
наладчик
электрооборудования
руководитель отдела
продаж газовой
компании
преподаватель ВУЗа

высшее

Семья 4 человека,
ребенок 7 лет

Matroskin

73

61

61

100%

мужской

36

Ростов-на-Дону

техникум

Семья 4 человека,
дети 10 и 12 лет
Семья 3 человека

russ776

72

61

61

100%

мужской
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Волгоград

Siberian

71

59

61

100%

женский

52

Омск

andronspb

68

55

61

100%

мужской

40

Москва

Менеджер торговли
отделочными
материалами
Старший менеджер
фармацевтической
компании
мастер по
строительству
в поисках работы
Домохозяйка, в
прошлом риэлтер
Менеджер в торговле

высшее

Marina

68

56

61

100%

женский
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Красноярск

seregaomsk

68

60

61

100%

мужской

28

Омск

Melena
Albina

66
65

60
60

61
61

100%
100%

женский
женский
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Омск
Уфа

aleks007k

64

61

61

100%

мужской

43

Нижний Новгород

igori

64

61

61

100%

мужской

48

Санкт-Петербург

alexandro

63

61

61

100%

мужской

29

Москва

sova

62

61

61

100%

мужской

35

Москва

Denmark
Vera

62
62

60
60

61
61

100%
100%

мужской
женский

35
45

Москва
Челябинск

Almaz

61

61

61

100%

мужской

45

Москва

индивидуальный
предприниматель
Менеджер сети
супермаркетов
Мастер по
строительству
бухгалтер
работник книжной
торговли
юрист

Stalcer

61

60

61

100%

мужской

28

Санкт-Петербург

специалист IT

anders3

61

61

61

100%

мужской

33

Москва

рабочий

Техникум,
курсы
повышения
квалификации
высшее

pavel64

61

56

61

100%

мужской

46

Уфа

рабочий

техникум

высшее
высшее

Семья 3 человека,
детей нет
В гражданском браке,
детей нет

высшее

Семья 4 человека, 1
несовершеннолетний

Неполное
высшее
высшее
высшее

Семья 3 человека,
сыну 2 года
Семья 3 человека
В гражданском браке,
детей нет
Семья 3 человека

Неполное
высшее
техникум
высшее
Неполное
высшее
высшее
высшее
Высшее,
кандидат наук

Один, разведен
Живет с женой, детей
нет
Семья из 3 человек
Живет один
Семья 4 человека
Семья 4 человека, 2
несовершеннолетних
детей
Семья 3 человека,
ребенок 4 года
Семья 3 человека,
дочь 10 лет
Семья 3 человека
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basil

61

60

61

100%

женский

29

Москва

Менеджер по логистике

высшее

Anastasia

61

61

61

100%

женский

30

Москва

Бухгалтер в автосалоне

высшее

markom

61

59

61

100%

женский

43

Москва

менеджер по туризму

высшее

Pushistaya

60

60

61

100%

женский

50

Красноярск

техникум

Nataly

60

60

61

100%

женский

33

Санкт-Петербург

vlksm
Viktor
teana
Alex73

59
59
56
35

59
59
56
26

61
61
61
61

100%
100%
100%
42,6%

женский
мужской
женский
мужской

54
45
54
29

Самара
Пермь
Пермь
Челябинск

индивидуальный
предприниматель
Преподаватель ВУЗа,
технический
переводчик
преподаватель
менеджер
Экономист ЖКХ
индивидуальный
предприниматель

gyka85

29

29

61

47,5%

женский

25

Санкт-Петербург

преподаватель

высшее

Olga
timon1514
Anka2003

25
18
14

25
18
14

61
61
61

41,0%
29,5%
23,0%

женский
мужской
женский

32
35
29

Москва
Москва
Волгоград

высшее
высшее
высшее

psschas

8

8

61

13,1%

женский

32

Москва

работник торговли
специалист IT
Менеджер по сервису
программного
обеспечения
временно не работает

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

высшее

Семья 3 человека,
дочь 1 год
Семья 3 человека,
сын 7 лет
Не замужем, детей
нет
Живет с мужем, дети
отдельно
Живет отдельно от
мужа с сыном 5 лет
Семья 4 человека
Семья 3 человека
Живет одна
Холост, живет с
родителями 4
человека
Семья 3 человека,
детей нет
Семья 4 человека
Семья 3 человека
Семья 4 человека
Семья 3 человека,
сыну 6 лет
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