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Увеличение откликов в онлайн-опросах

Научно-учебная группа
«Методология онлайн-исследований

в социальных науках»

Исследования показали, что определенные характеристики текста e-mail
приглашения влияют на долю респондентов, принимающих участие в
опросе. Персонализированное приглашение [Cook et al. 2000; Heerwegh,
Loosveldt 2006; Muño z-L eiv a et a l. 2 010], у поминание, ч то респонденты
были специально отобраны для участия в исследовании [Porter,Whitcomb
2003], а также изменение текста повторных приглашений п овы шаю т
вероятность участия в опросе.
Однако многие элементы, хорошо работающие на одной с овокупности
респондентов, плохо работают на другой.
Цель эксперимента: определить элементы приглашения, повышающие
отклик в различных группах респондентов.

Введение

Эксперимент проводился в рамках опросов абитуриентов бакалавриата и
магистратуры ВШЭ, выпускников Вышки и студентов двух российс ких
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Тема
(RR)магистратуры ВШЭ, выпускников Вышки и студентов двух российс ких

вузов, проведенных Центром внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ в 2013-
2014гг. Использовался экспериментальный м етод сполнымпланом.
Основные характеристики:
• Абитуриенты бакалавриата: N = 6027 (RR = 37%, BR = 6%)
• Абитуриенты магистратуры: N = 1873 (RR = 45%, BR = 7%)
• Выпускники: N=2437 (RR = 11%, BR = 6%)
• Студенты первого вуза РФ: N = 186 (RR = 33%, BR = 10%)
• Студенты второго вуза РФ: N = 223 (RR = 31%, BR = 5%)
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* - например: «Кроме того, Вы один из небольшого числа абитуриентов, которые были 
отобраны для ответа на специальный блок вопросов об оценке приемной кампании НИУ 
ВШЭ. В связи с этим Ваше участие и мнение будет особенно важным для нас!»

Авторы выражают благодарность д.социол.н., проф. Инне Феликсовне Девятко и 
Центру внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ за полезные комментарии, а также 
организационную помощь в проведении эксперимента.
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Основные выводы

1) Отправитель – значимый ф актор как для студентов,т ак и для
выпускников. Отправление от имени декана увеличило долю
респондентов вдвое.
2) Обращение к респондентам по имени и отчеству
значительно повысило отклик среди студентов и московских
абитуриентов бакалавриата.
3) Указание на специальный отбор респондентов повысило
отклик абитуриентов (в основном, среди мужчин).
4) Тема «Опрос студентов ведущих вузов» увеличила отклик
студентов. Значимое взаимодейс твие с ф актором персонализации
(в группе с темой «Опрос студентов ведущих вузов» при
обращении к респонденту по имени и отчеству RR = 73%).
5) Фидбек и изменение текста напоминаний н е оказали влияние
на отклики.
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