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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «КУБОК 7/89» В 2015 ГОДУ 
Вы провели исследование на интересную тему?  
Проявили нестандартный подход? Получили неожиданные результаты? 
Такой проект достоин победы. Жюри ждёт Вашу заявку! 
 

Любые вопросы по заполнению заявки присылайте Анне Благодаровой на ящик kubok@789.ru  

ДАТА заполнения заявки  13.04.2015 

Название ПРОЕКТА 

Оценка влияния формулировки вопроса и 
интонации интервьюера на ответы 
респондента 

Руководитель проекта Ананьев Артур Янович 
ПОЧЕМУ Вы решили выставить проект на 
конкурс? 

Повторное приглашение на участие. PR. Привлечь внимание к 
теме.  

В чём ЗНАЧИМОСТЬ ТЕМЫ - общественная, 
научная, экономическая или маркетинговая 

В данном случае важна не финальная тема исследования, а те 
практические, «полевые» наработки, которые удалось 
получить и оценить. На практике было показано, как 
одинаковые с юридической точки зрения вопросы дают 
противоположные результаты. И как интервьюер способен 
исказить результаты исследования более чем на 30% (без 
фальсификации и фабрикации). 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ проекта  
(с разбивкой по этапам) 

Пилотный проект – начало октября 2013 
Основной проект – середина октября 2013 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ исследования 

Цель исследования: выявить сходство до степени смешения 
зарегистрированного товарного знака компании «А» и 
оформления упаковки компании «Б». 
Задача: опрос населения на предмет восприятия сходства до 
степени смешения оформления двух упаковок товара разных 
производителей.  

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ (не более 1000 
знаков; приведите характеристику и 
обоснование структуры выборки, методов 
сбора данных и других значимых параметров) 

В ходе исследования респондентам предполагалось 
показывать изображение с 2-мя упаковками товара и задавать 
всего один основной вопрос. Задачей пилотного проекта было 
определиться с его оптимальной формулировкой. Изначально 
было три варианта вопроса:  

0) «По Вашему мнению, эти обозначения товаров 
принадлежат одному и тому же предприятию-
изготовителю, или разным?» Большинство 
респондентов (более 70%) отвечали, что «нет», и этот 
вариант был отсеян как ещё не совсем правильно 
сформулированный с юридической точки зрения. 

 
Далее приведены два вопроса с юридически верными 
формулировками: 

1) «По Вашему мнению, эти обозначения товаров сходны 
до степени смешения?»  

2) «По Вашему мнению, ассоциируется ли в целом одно 
обозначение с другим, несмотря на их отдельные 
отличия?» 

Первый вариант давал большинство (порядка 65%) ответов 
«нет», но у некоторых интервьюеров был прямо 
противоположный результат, а у одного «нет» было более 
90%. В ходе личной беседы было установлено, что 
интервьюеры, у которых было больше ответов «да», объясняя 
смысл вопроса, трактовали его как «Похожи ли эти 
упаковки?», а у которого более 90%  - как «Перепутали бы Вы 
эти упаковки в магазине?»  
Надо заметить, что интервьюерам не говорилось о цели 
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исследования.   
После выявления этого факт интервьюерам был 
дополнительно сделан акцент, что перефразирование вопроса 
недопустимо и снова проведен этап пилотажа.  
Отклонение от эталонного  значения (вариантов ответа «нет» 
65%) было порядка 10-15%. В ходе личной беседы был 
установлен следующий любопытный факт, чтобы уменьшить 
число «затрудняюсь ответить», интервьюеры, не 
перефразируя вопрос, интонацией помогали сделать выбор 
респонденту. «По Вашему мнению, эти обозначения товаров 
СХОДНЫ до степени смешения?»  Акцент делался на слово 
«сходны» что давало +10-15% к ответу «да». В другом случае 
акцент делался на слово «смешения», что давало примерно 
+5% к «нет». Причем выбор интонации зависел опять же от 
отношения интервьюера, и она использовалась только при 
повторном прочтении вопроса, в случае, когда респондент не 
понял вопроса. 
Этот вариант вопроса был отвергнут в силу сильного влияния 
человеческого фактора. 
   
Последний вариант вопроса «По Вашему мнению, 
ассоциируется ли в целом одно обозначение с другим, 
несмотря на их отдельные отличия?» давал большинство 
(более 75%) ответов «да». Он оказался достаточно понятным 
респондентам, и, следовательно, наиболее устойчивым с 
точки зрения желания интервьюера его перефразировать. В 
ходе оценки влияния интонации на восприятие этого вопроса 
респондентом, лично мне (Ананьев А.Я.) экспериментально 
удалось получить отклонение от эталонного значения не 
более, чем на 10%.  
 
Пилотный опрос проводился в одной точке города с высокой 
проходимостью, с одинаковой квотной выборкой для 
интервьюеров. 

Обоснование и описание МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

Анализ массива в целом, плюс анализ по результатам 
отдельных интервьюеров, что и позволило заметить разброс 
ответов. 
Для эталонного значения использовались анкеты, 
выполненные лично (Ананьев Артур Янович) без 
интонационных искажений и перефразировок.  

Краткая ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
(специализация, достижения, до 1000 знаков) 

 ООО «АМК «Дискавери». Компания реорганизована в 2012 
году.  
Направление деятельности: исследования (количественные, 
качественные), трейд-маркетинг (btl, мерчендайзинг)  
География: Екатеринбург, Нижний Тагил, Сургут. 
Возможность работы с выездом – УрФО. Работа с выездом в 
других регионах РФ обсуждается индивидуально.  
 
Темпы роста выручки: более 70% в год. 
 
Работаем с труднодостижимыми респондентами.  
Индивидуальный подход с приоритетом на качестве 
предоставляемых услуг.  
Возможность оперативного старта проекта. 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название компании  ООО «АМК «Дискавери» 
Сотрудник, отвечающий за общение с 
Оргкомитетом 

Ананьев Артур Янович 
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Адрес для отправки диплома участника  
(с указанием города и индекса) 

620144, Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104, оф. 607/4 

Телефон (с кодом города) +79090190047 

Электронная почта amk-discovery@mail.ru info@mc-discovery.ru  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Пожалуйста, вместе с данной заявкой пришлите небольшую презентацию проекта, лучше в формате 
PowerPoint (но можно и в WORD): не более 15 слайдов\страниц, содержащих краткое описание 
исследования, полученные выводы, нестандартные методические и организационные решения, 
которые выделяют это исследование из многих «стандартных». Будет неплохо, если текст будет 

сопровождаться фотографиями или картинками. 
 
При отсутствии возможности указать заказчика или привести некоторые данные исследования (в силу 
коммерческой тайны), Вы можете предоставить информацию в комфортном для Вас и Вашего заказчика виде, с 
соблюдением необходимой степени конфиденциальности. 

 
Благодарим за участие в конкурсе! 
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