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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ:

• Диджитализация.

• Сокращение сроков исследований и проведение исследований real-time.

• Усложнение исследовательских задач.

• Рост требований заказчиков к качеству и контролю полевых работ.
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ОПРОС 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОМПАНИЙ

Сроки проведения: 06.02.2017 – 09.03.2017

Количество  участников: 202

Регионы: 65, охвачены все федеральные округа

Целевая группа: организации, занимающиеся проведением 

социологических исследований

Метод: онлайн опрос

CAPI or not CAPI 



CAPI or not CAPI

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

CAPI or not CAPI 

4

1

1

14

33

46

6

2

13

36

31

11

0 10 20 30 40 50

Затрудняюсь ответить

Будет сокращаться  

Скорее будет сокращаться

Останется на прежнем уровне

Скорее будет увеличиваться

Будет увеличиваться

Предполагаемая динамика на рынке исследований, 
%

Объем исследований компании 
в целом

Количество опросов, 
проводимых с помощью 
планшетов

19

35

39

6

Способы сбора данных в 2016 году, %

CAPI

PAPI

Телефонное интервью

Онлайн опрос



CAPI or not CAPI

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

CAPI or not CAPI 

1

12

14

30

36

1

2

16

58

22

0 10 20 30 40 50 60 70

Затрудняюсь ответить

Решение всегда принимаем мы 
сами

Решение в большинстве 
случаев принимаем мы сами

Решение в большинстве 
случаев принимает заказчик

Решение всегда принимает 
заказчик

Принятие решения о сборе данных, %

Выбор метода сбора данных 
(очное, телефонное, онлайн 
интервью и т.д.)

Выбор программного 
обеспечения (при 
использовании CAPI, CATI и 
т.д.)

32

29

22

8

10

"Планируете ли Вы увеличивать парк 
планшетов?", %

Да, планируем

Скорее да

Скорее нет

Нет, не планируем 

Затрудняюсь ответить



ПРЕИМУЩЕСТВА CAPI МЕТОДА

• Мобильность (получение данных в режиме реального времени).

• Упрощение работу интервьюеров («нет необходимости отслеживать 

заполнение квот», «можно не использовать бумажные карточки»).

• Снижение риска возможной подтасовки данных (отслеживание GPS, 

аудиозаписи интервью).

• Оптимизация время проведения исследований и бюджетов проектов.

• Возможность внесения корректив в текущие исследования.
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СТРАХИ КОМПАНИЙ 

ПРИ ИСОЛЬЗОВАНИИ CAPI МЕТОДА

• Необходимость финансовых инвестиций в приобретение портативных устройств.

• Вероятность повреждения устройства или его хищения со стороны интервьюеров или иных лиц.

• Риски "потери" или повреждения массива собранных данных.

• Гарантии конфиденциальности собранных данных,

• Сложности подготовки операторов и интервьюеров для работы с программным обеспечением.

Сложности в сочетании бумажных и цифровых методов в проведении исследования.

• Трудности в работе с квотами, неудобства при выгрузке данных исследований.

• Некачественная работа службы технической поддержки.
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ QUIZER?

• Индивидуальная адаптация программы под потребности заказчика.

• Эксклюзивный сервис (помощь клиенту в режиме 24/7).

• Возможность работы на iOS и Android.

• Нахождение серверов на территории России (безопасность данных).

• Простота создания анкеты, назначения интервьюеров, распределения квот.

• Специальный сервис проведения онлайн-опросов.

• Фото и аудио сопровождение в электронной анкете. 

• Возможность обрабатывать и визуализировать данные онлайн на сервере.

• Неограниченное количество пользователей.

• Контроль работы интервьюеров по GPS -координатам, аудиозаписи интервью.

• Специальный режим для ввода данных с печатных анкет.

• Работа интервьюеров в автономном режиме (без интернет-соединения).

• Удобство интерфейса для интервьюеров.
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СКОЛЬКО СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QUIZER?

Начните использовать QUIZER и убедитесь, что он Вам подходит.
Для каждого нового пользователя первые три месяца – бесплатно.



http://квизер.рф

+7 909 214 48 33 

sales@quizer.pro

Доступно на iOS и Android


