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Методы повышения вовлеченности 
респондентов в онлайн-обследования
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Качественная разработка и процесс тестирования

• Ориентированный на пользователя подход к разработке
материалов и вопросов. 

• Discovery - сбор данных о требованиях пользователей
• Методы качественного тестирования:
 Тестирование методом всплывающих окон
 Когнитивное тестирование
 Фокус-группы

• Итерационный процесс - обычно 3 раунда когнитивного
тестирования

• Используемый язык



Адаптация вопросов к онлайн-режиму
Исходный вопрос -
режим очных встреч

Выполняли ли вы
какую-либо
оплачиваемую
работу в течение
недели, 
закончившейся в 
воскресенье 21 марта
как наемный
работник или
индивидуальный                
предприниматель?

3 итерации

Последний
переработанный вопрос -
онлайн-режим

Была ли у вас
оплачиваемая
работа в качестве
наемного
работника или
индивидуального
предпринимателя
в будние дни с 
понедельника 15
марта до
воскресенья 21 
марта 2021 года?

«Нет, это 
моя 
обычная 
работа»

Работа -
как 
простое 
понятие

«Ну, я был
в отпуске, 
поэтому

мне
заплатили»

Изменена 
исходная 
дата, чтобы 
уменьшить 
нагрузку на 
респондента 





Брошюра с предварительным уведомлением



Коммуникационная стратегия - Тест

Приглашение
и 2 

напоминания

Предваритель
ное

уведомление, 
приглашение и 
1 напоминание

Приглашение
и 1 

напоминание

• Мы протестировали 3 различных коммуникационных 
стратегии, используя комбинации этих материалов, чтобы 
увидеть, какая из них дает наибольший процент ответов. 

• Мы также проверили, влияет ли день недели отправки 
писем на количество ответов. 



Коммуникационная стратегия - результаты 
тестирования

18,8% Среда 17,4% Пятница

19,5
%

Приглашение,
2 напоминания 18,4%

Предварительное 
уведомление, 
приглашение,
1 напоминание

16,3% Приглашение,
1 напоминание

• Комбинации писем:

• День отправки писем:



Коричневые
варианты
тоже…

Фирменный 
стиль и цвет
конверта -
количественное
тестирование



Цвет конверта - результаты тестирования

18,4% Коричневый
конверт

17,7% Белый
конверт



Брендирование конвертов - результаты 
испытаний

Страна С брендингом
(%)

Без 
брендинга (%)

Всего (%)

Англия - - 19.6
Шотландия 16.8 17.2 17,0
Уэльс 18.0 17.4 17.7



Стимулы
• Мы также изучили влияние использования различных стимулов на

повышение показателей участия. 
• Мы сравнили использование денежных стимулов (подарочный сертификат) с 

неденежными стимулами (многоразовая сумка для покупок).
• Мы также сравнили использование условных стимулов с безусловными

стимулами. 
• Мы проверили 4 экспериментальных условия:

Безусловные
подарочные

сертификаты на £5 
и условные
подарочные

сертификаты на
£10

Безусловный
подарочный

сертификат на
£5 

Многораз.
сумка для
покупок

Без
стимула



Стимулы - Результаты тестирования

27,5% Многоразовая 
сумка для 
покупок

30,5% £5 безусловно
/£10 условно

28,9% £5 безусловно

22,3% Без стимула

• В целом (с поправкой на соответствие критериям 95%):



Стимулы - Результаты тестирования

£5.33 £ 5 условно

£1.33 Корзина £15,72 £5 безусловно / 
£10 условно

£0.33 Без стимула

• Стоимость и эффективность:



Время обсуждения!
• Какие материалы Вы отправляете респондентам в Вашей стране? 

(Например, пригласительное письмо, напоминание, благодарственное
письмо)

• Адаптируете ли Вы материалы для разных групп населения Вашей
страны? 

• Использовали ли Вы когда-нибудь какие-либо денежные стимулы
(например, ваучер на £5) или неденежные стимулы (например, 
многоразовую сумку для покупок) для повышения показателей ответов 
в Вашей стране?

• Если да, то насколько они эффективны для увеличения количества
ответов?



1) Адаптация онлайн-опросов во время
пандемии

2) Обеспечение качества при сохранении 
заданных сроков



Изменения, вызванные пандемией

• Создание обследований в быстром темпе
• Новые и изменяющиеся требования

oТребование провести онлайн-обследование в течение
месяца

oТребования к новому вопросу
oТребование использовать онлайн-обследование рынка

труда (LMS) в качестве подвыборки для новых
обследований: «Обследование на инфицированность 
Covid-19» и «Обследование общественного мнения»



Реагирование на пандемию с помощью 
итеративного анализа и проектирования

Использование данных опроса, чтобы
удовлетворить новые требования и 
пересмотреть обследования

• Оперативный и непрерывный анализ:
• Ответных данных
• Параданных
• Характерного профиля респондентов

• Выявление изменений, проблем и того, где 
возможны улучшения

• Итеративная оценка и непрерывное развитие
дизайна обследования (вопросник, 
материалы, работа на местах)



Данные ответа

Ответ во многом изменился
• Очные ответы прекращены
• Онлайн-ответы требовали 

адаптации
• Дата завершения изменилась -

больше не достигает пика в 
выходные

• Время, затрачиваемое на
заполнение опроса, также могло
быть улучшено



Поощрение более быстрого ответа
Требование: «Обследование на инфицированность Covid-
19» потребовало от нас обработки данных как можно
быстрее для производства ключевой статистики для
правительства

Проведенный нами анализ данных ответов побудил нас:
• сократить период работы на местах с 2 недель до 10 дней, чтобы ускорить

ответы
• экспериментировать с изменением «дня выхода» материалов, чтобы

учесть увеличение работы из дома / нахождения дома и почтовые
задержки

• увеличить стимул до 25 фунтов стерлингов, чтобы стимулировать ответы
• ввести второе напоминание, чтобы повысить вовлеченность респондентов



Параданные

«Данные автоматически генерируются, когда респонденты отвечают на онлайн-
обследования»
Например, тип устройства, тип браузера, выпадающий вопрос

 Предоставляют ценную информацию о взаимодействии респондентов с обследованием
 Позволяют нам следить за качеством

 Тип устройства/браузера
 Обнаружены проблемы с IPAD 

 Выпадающий вопрос; и отказ от ответа
 Не выявлено проблем
 В соответствии с предыдущими тестами

 Количество раз, когда респондент "заходил" на сайт опроса
 В соответствии с предыдущими тестами
 Подтверждение хорошего опыта использования



Кто отвечает на наше обследование?

• Изучите характерный профиль респондентов
• Сравните с другими обследованиями

• Обследование рынка труда 2019 (тест в 
смешанном режиме)

Недопредставление
o Младшие возрастные группы
o Молодежь мужского пола
o Неблагополучные районы

• LMS (Beta) 2020 (Только онлайн-обследование
запущенное во время Covid19)

o Смещение, выросшее во время
пандемии

Обследование
рынка труда

Обследования рабочей
силы

Среднегодовые 
оценки 

численности 
населения

15 лет и 
меньше

3072 17,7% 12 667 269 19,2% 18,9%

16-24 1 601 9,2% 6 935 588 10,5% 10,7%

25-34 2 039 11,8% 8 950 872 13,6% 13,5%

35-44 2 169 12,5% 8 337 253 12,7% 12,6%

45–55 2 418 14,0% 9 037 207 13,7% 13,8%

55-64 2 362 13,6% 8 042 707 12,2% 12,0%

65 лет и 
старше

3666 21,2% 11 902 618 18,1% 18,4%



Проект
инклюзивности

Цель = добиться более сбалансированного
смешанного режима отвечающего образцу

LMS

Ориентация на 
материалы 

респондентов?

Адаптирование
дизайна выборки?

Многопрофильная команда



Время обсуждения!
• Есть ли в Вашей стране группы, трудно поддающиеся наблюдению?



Более подробная информация доступна на сайте ONS по
адресу
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/programmesandpr
ojects/censusanddatacollectiontransformationprogramme

Контактные данные:  
Maria.Tortoriello@ons.gov.uk
и
Claire.Tiley@ons.gov.uk

Благодарим за внимание!

https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/programmesandprojects/censusanddatacollectiontransformationprogramme
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