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Скрининговая анкета для отбора респондентов 

1. Пол участника (Отметить, не спрашивая) 

1) Женский 

2) Мужской 

КВОТЫ:  мужчины – 100% 

 

2. Сколько Вам полных лет:_____________________ 

КВОТЫ:  25-50 лет 

 

3. Скажите, с чем связана Ваша профессиональная деятельность? (Не зачитывать 

варианты ответов) 

1) Журналистика, ТВ или радиовещание (отсеять респондента) 

2) Реклама, СМИ, связи с общественностью (отсеять респондента) 

3) Маркетинг, маркетинговые исследования (отсеять респондента)  

4) Социология, психология (отсеять респондента)  

5) Производство / продажа моторных масел или автозапчастей, сервисное 

обслуживание автомобилей и подобное (отсеять респондента) 

6) Другие отрасли_____________________________________________________ 

 

4. Когда Вы в последний раз принимали участие  в маркетинговых исследованиях? 

1) Менее 6 месяцев назад (отсеять респондента) 

2) 6-12 месяцев назад 

3) Более 12 месяцев назад 

4) Никогда 

 

5. На какие темы были маркетинговые исследования, в которых Вы принимали 

участие когда-либо? (убедиться, что речь идет о качественных исследованиях) 

1) Моторное масло (отсеять респондента) 

2) Если указано более 2-х тематик (отсеять респондента) 

3) Другое ____________________________________________________________ 

 

6. Укажите уровень Вашего дохода на одного человека в семье (сложите все доходы 

и разделите на количество человек в семье, включая детей)? 

1) до 20 тыс.руб. (отсеять респондента) 

2) 20-40 тыс.руб. 

3) 40-60 тыс.руб. 

4) 60-80 тыс.руб. 

5) 80-100 тыс.руб. 

6) Более 100 тыс.руб.  
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7. Укажите ваш уровень образования: 

1) Неоконченное среднее (отсеять респондента) 

2) Среднее / среднее специальное 

3) Высшее  

 

8. Что из перечисленного находится у Вас в собственности? (зачитать варианты 

ответов) 

1) Квартира 

2) Автомобиль (отсеять респондента, если не указан данный вариант 

ответа) 

3) Дача / загородный дом 

4) Гараж 

 

9. Вы указали, что у Вас есть автомобиль. Находится ли автомобиль в настоящий 

момент на гарантийном обслуживании? 

1) Да (отсеять респондента) 

2) Нет 

 

10. Укажите марку и год выпуска Вашего автомобиля. Если Вы владеете и регулярно 

используете лично более одного автомобиля, укажите марку того, которым 

пользуетесь чаще. 

Марка, модель____________________________________ Год выпуска ______________ 

КВОТЫ: 50% отечественных марок, 50% иномарок, год выпуска 2015 и старше 

  

11. Кто в Вашей семье занимается выбором и покупкой моторного масло для 

автомобиля? 

1) Приобретаю самостоятельно, сам принимаю решение о выборе марки масла и 

его замене 

2) Приобретаю самостоятельно, но марку выбирает супруга или другие 

родственники, знакомые мастера автосервиса и т.д. (отсеять респондента) 

3) Масло приобретает супруга или другие родственники (отсеять респондента) 

4) Масло приобретают сотрудники автосервиса (отсеять респондента) 

5) Другое (укажите) ______________________________ (отсеять респондента) 

 

12. Какую марку моторного масла вы сейчас используете? ________________________ 

КВОТЫ: 25% потребители масел марки Х, 25% потребители масел марки Y, 50% 

потребители масел конкурентов, но не отвергают использование марок X и Y 

ФИО: _________________________________________________________________________ 

Контакты для связи: __________________________________________________________ 

 


