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Цель и задачи проекта «ИнтерОпрос»
� Цель исследования.

� Получение информации, которая может использоваться для оптимизации работы
с внештатными сотрудниками региональных исследовательских компаний.

� Исследовательские задачи.
� Отладка технологии оценки, допускающей проведение сравнительных

исследований удовлетворенности сотрудников (как «во времени», так и «в
пространстве»).

� Оценка показателей динамики удовлетворенности и лояльности внештатных
сотрудников исследовательских компаний, входящих в «Группу 7/89».

� Институциональные и PR-задачи.
� Продвижение Ассоциации «Группа 7/89» в среде столичных и региональных

исследовательских компаний.

� Стимулирование интереса к инициативным исследовательским проектам, проводимым
Ассоциацией «Группа 7/89».
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Объект, предмет, методика
� Объект и предмет исследования.

� Объект исследования – внештатные сотрудники региональных исследовательских
компаний, то есть люди, непосредственно занимающиеся сбором информации –
интервьюеры, рекрутеры, вводчики данных, кодировщики, контролеры и т.д.

� Предмет исследования – оценка удовлетворенности и лояльности сотрудников, 
оценка отношение внештатных сотрудников компаний к своей работе и к
компании-работодателю в целом.

� Методика сбора информации и выборка.
� Индивидуальный анкетный опрос с использованием формализованного

инструментария. Сплошной отбор.

� Полевой этап организуется таким образом, чтобы максимально полно охватить
ВСЕХ внештатных сотрудников и, как правило, идет не меньше месяца.

� Опрос части «ближайших» сотрудников, которые чаще всего «тусят» в офисе, не
имеет смысла и искажает результаты.
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Результаты полевого этапа
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Особенности организации поля
� Опрос сплошной.

� Нам нужно опросить ВСЕХ внештатных сотрудников, 
которые сотрудничают с компанией.

� Проще всего это сделать,  когда они приходят получать
деньги за работу (деньги в обмен на анкету).

� Опрос анонимный.
� Мы должны избежать «идентификации» респондентов, 

поэтому при сборе анкет используются «избирательные
урны».

� Организатор сбора данных контролирует факт заполнения
(наличие каких-либо записей и отметок в полях анкеты), 
но не содержание этих записей.

� В нашем случае сбором данных руководит бухгалтер, 
выдающий зарплату.
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Активные участники проекта
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Документы полевого этапа
� Инструкция руководителю поля.

� Описывает процесс сбора информации.

� Журнал учета анкет.
� Используется для хранения «персональных данных»

респондентов (с тем, чтобы повторно не опрашивать
одних и тех же людей).

� Собственно анкеты для опроса
� Бланки с вопросами, которые заполняют внештатные

сотрудники.

� Кодировочные таблицы
� «Словари» для кодировки открытых вопросов.

� «Вводилка»
� Макет ввода данных в системе Vortex 8.0 и инструкция.



8

Новое в анкете «ИнтерОпрос»
� Кодировка «площадок».

� «Площадка» - автономный колл-
центр или обособленный офис в
рамках одной организации.

� Каждый участник проекта
самостоятельно кодирует свои
«площадки».

� Общая формулировка «наша
компания».
� Не требуется вносить изменения в

текст анкеты.

� Добавлен дополнительный вопрос
про «самоназвание» компании.

1
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Кодировка открытых вопросов
� Работа с открытыми вопросами.

� Кодировка открытых вопросов проводится в регионах по словарям.

� В макет вводятся не только текстовые ответы, но и коды.



10

Кодировочные таблицы (словари)
� Подготовлены два словаря – «Факторы» и «Профессии».



11

Кодировка «факторов»
� Помимо формулировок категорий, приводятся примеры

высказываний, относящихся к категории
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Ввод и передача данных
� Для ввода данных используется

программа Vortex 8.0.
� Если у Вас есть эта программа – прекрасно!

� Если у Вас нет этой программы – мы предоставим
Вам модуль ввода данных.

� Если у Вас есть лицензионный Vortex 10.0 – я Вас
поздравляю! Но вводить все равно лучше в Vortex 
8.0, иначе данные не прочтутся.

� Если Вы все же ввели данные в Vortex 10.0 –
отправляйте массив Денису Шкурину, пусть он
конвертирует его в формат восьмой версии ☺.

� Категорически не приветствуется
добавление новых вариантов ответа в
справочники. Не делайте этого, пжл!
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