
Практика	использования	роботов	для	проведения	
массовых	репрезентативных	опросов	
 
В данной статье робот представляет собой программный комплекс, 
предназначенный для синтеза и распознавания человеческой речи, а также 
сигналов телекоммуникационных сетей. Распознанные ответы респондентов 
формируют анализируемый массив данных, а зафиксированные и 
проинтерпретированные сигналы телекоммуникационных сетей формируют 
массив параданных, дающий возможность оценить качество проведения 
самого опроса: отбора и достижимости различных групп респондентов (по 
ключевым социально-демографическим характеристикам). 
Первая волна исследования использования роботов для репрезентативного 
опроса населения была проведена в июне-сентябре 2019 года. Тогда мы 
опрашивали жителей Санкт-Петербурга в период избирательной кампании 
по выборам губернатора города. Результаты приведены здесь 
https://mywciom.com/2019/12/19/roboty_i_oprosy/. Надеемся, что в 
ближайшее время более полный обзор итогов эксперимента выйдет в 
журнале Мониторинг общественного мнения экономические и социальные 
перемены. 
Во второй волне адаптации робота (IVR) мы провели репрезентативный 
опрос взрослого населения РФ. Планировалось задействовать двух роботов, 
каждый из которых выполнит объем в 500 единиц. Совместно они провели 
1247 полных интервью. Первый робот проводил интервью с 10 по 13 августа 
(понедельник-четверг) и с 19 по 21 августа (среда – пятница), второй – с 21 по 
24 августа (пятница-понедельник). Таким образом, мы получили 
возможность сравнить результаты опроса, проведенного в разные дни 
недели. 
Робот 2 отличался от робота 1 имитацией человеческой речи. Если первый 
робот читал текст в высшей степени аккуратно, без пауз и неинформативных 
звуков («ммм», «эээ» и пр.), то второй робот использовал такие атрибуты 
коммуникации, приближаясь к обычной человеческой речи. Также робот 2 
использовал поясняющие подсказки для респондента, если тот сомневался в 
необходимости дать точный и определенный ответ. Он повторял фразу из 
приветствия, где говорил о том, что «данные будут использоваться лишь в 
обобщенном виде и никуда передаваться не будут». Других отличий между 
роботами не было. 
  



 
Формирование стартовой выборки. 
Традиционно стартовая база телефонных номеров формируется из 
выданных Россвязью операторам телефонной связи диапазонов префиксов 
для стационарной и мобильной телефонии. Очевидно, что в таких базах 
большую долю занимают несуществующие номера: те, которые не были 
проданы конечным розничным клиентам, те, которые выключены и 
выведены из оборота. Другая значительная часть номеров установлены в 
устройства, работающие без участия человека: банкоматы, планшеты, 
автомобили и др. В таблице 1 приведены статусы ответов телефонных 
станций одному из роботов. Как видим, контакт с абонентом теоретически 
возможен лишь примерно с 20% номеров всей номерной базы. 

Таблица 1. 
Статусы доля 
Трубка поднята, абонент ответил 13% 
Нет ответа 4% 
Номер занят 2% 
Номер отключен 43% 
Номер не существует 23% 
Автоответчик 4% 

 
Производство вызовов на номера стартовой выборки. 
 
Стартовый объем выборки обоим роботам был представлен Фондом 
социальных исследований. Исполнители осуществляли технический вызов 
абонентов самостоятельно. Фонд социальных исследований регулярно 
проводит с помощью CATI опросы населения различных регионов страны и 
России в целом. Он накопил статистику параданных по опросам, 
проведенных с помощью традиционных операторов. Параданные по одному 
из таких опросов приведены в таблице 2 вместе с параданными, 
собранными по итогам роботизированных опросов 2019 и 2020 годов. 
В настоящее время роботы используются лишь в очень коротких интервью, 
их применение в более длительных вариантах пока не практиковалось, но с 
каждым разом, вероятно, будут тестироваться все более длинные варианты. 
С другой стороны, если опрос проводится силами традиционных 
интервьюеров, средняя длительность таких интервью значимо больше 10 
минут. По этой причине мы вынуждены сравнивать более длительные 
традиционные интервью с менее длительными роботизированными. Как 
показывает практика, это вполне обоснованно, поскольку прерывание 
интервью происходит по преимуществу на первых вопросах, а доля 
респондентов, прервавших его в середине или в конце интервью, 
незначительна.  



 
Таблица 2. 

 Опрос 
традиционными 

операторами, 
20201 

Опрос роботами 
СПб, 20192 

Опрос роботами 
РФ, 20203 

Полные интервью (есть ответы 
более чем на 50%) 4800 1779 1247 

приветствие произнесено 
/зачитано вступление 48155 29863 15034 

Объем стартовой выборки 3192960 945889 106 390 
доля полных интервью от числа 
номеров 0,15% 0,19% 1,17% 

доля полных интервью от числа 
состоявшихся контактов 10,0% 6,0% 8,2% 

 
Характеристики полученной выборки. 
Как видно из таблицы 2, доля полных интервью от объема стартовой 
выборки у робота в прошлом году была сопоставима с аналогичным 
результатом у белковых операторов, но уже в 2020 году роботам удалось 
превзойти не только уровень прошлого года, но и показатель традиционных 
колл-центров. Скорее всего, это успех определяется более точной фиксацией 
ответов телефонных станций роботами по сравнению с белковыми 
операторами, что позволяет более экономно использовать стартовый объем 
телефонных номеров.  
Также, очевидно, здесь сыграло роль изменение графика звонков по 
сравнению с 2019 годом. Тогда звонки осуществлялись в течение 1-2 дней во 
второй половине дня. Тогда же было получено доказательство того, что 
наиболее высокая кооперация с респондентами возникает в вечернее время 
с 19 до 20 часов. Этот период было решено использовать для звонков в 2020 
году. Более того, в этот раз было решено делать 3 попытки контакта, по 
одной попытке каждый день. Это также дало свой результат: с первой 
попытки было закончено 66% всех интервью, 27% на второй день и 7% - на 
третий. Как видим, оба принятых решения благотворно повлияли на качество 
использования базы телефонных номеров и кооперацию респондентов. 
Робот 1 осуществлял свои звонки в будние дни (понедельник-четверг), а 
робот 2 – в выходные, начиная с вечера пятницы. Результаты представлены в 
таблице 3. Как видим, достижимость звонков в нерабочие дни существенно 
выросла. От предположения о влиянии конструкции и опций роботов на 
достижимость здесь следует отказаться, поскольку система дозвона у них 

 
1 Средняя длительность полного интервью 12,4 минуты 
2 Средняя длительность полного интервью 2,1 минуты 
3 Средняя длительность полного интервью 3,1 минуты 



была примерно одинакова, а стартовая выборка номеров формировалась 
для обоих роботов идентично. 
Во время опроса в выходные дни также исчезло смещение по возрастным 
группам, характерное для опросов в рабочие дни. С другой стороны, 
появилось смещение по федеральным округам. Возможно, что оно связано с 
тем, что часть телефонов, особенно, в мегаполисах (Москве и Петербурге) 
используются как рабочие, и такое их использование только усилилось в 
период пандемии, и в выходные дни они либо выключаются, либо звонки по 
ним не принимаются. Напротив, в СФО и ДФО часть работников 
возвращаются с удаленных мест работы («вахт»), где связь хуже, в крупные 
города, где связь лучше. В любом случае, в следующих волнах звонки на 
различные территории следует квотировать не только по часовым поясам, но 
и по отдельным регионам. Это позволит выравнить их представленность в 
финальном массиве. 
 Робот 1 (будни) Робот 2 (выходные) 
Состоявшийся контакт 
(абонент поднял трубку) от 
объем стартовой выборки 

4% 13% 

Статистически значимое смещение выборки 
По полу Нет Нет 
По возрасту Есть Нет 
По территории (фед округу) Нет Есть 
 
Одним из обсуждаемых в ходе подготовки проекта был вопрос о влиянии на 
кооперацию респондента его информирование о том, что его интервьюирует 
робот. Для проверки гипотез о влиянии своеобразного каминг-аута перед 
респондентом в приветствии перед интервью оба робота формировали 
ротацию и половине респондентов сообщали, что их опрашивает робот, а 
половине этого не сообщалось. Результаты представлены в таблице 4. 
Поскольку количество контактов составило несколько тысяч, представленная 
разница, измеренная с помощью ХИ-квадрат, является значимой. Иначе 
говоря, в настоящее время имитация живого человека представляется более 
предпочтительной для кооперации с респондентом. Здесь также 
необходимо напомнить, что Робот 2 строит свою речь с характерным для 
обычного человека запинаниями, повтора и шумовыми звуками, типа «ммм» 
или «эээ». То есть различие в кооперации между интервью с признанием 
искусственности интервьюера и без такого признания у Робота 2 почти вдвое 
больше, чем у Робота 1, не стремящегося к имитации повседневной 
человеческой речи. 

Таблица 4. 
доля полных интервью от 
числа состоявшихся контактов 

Не было признания 
робота Было признание робота 



Робот 1  5,3% 4,7% 
Робот 2 8,7% 6,8% 
 
Подведем итоги. 

1. Эффективность робота в коротких интервью лишь немногим уступает 
работе традиционных, «белковых» операторов. Использование 
роботов для проведения репрезентативных опросов по простому 
линейному интервью небольшой длительности (не более 4 минут) 
возможно уже сегодня. 

2. Основное преимущество робота – неограниченная возможность 
масштабирования исходящих звонков в единицу, лимитированная 
лишь числом исходящих линий. Лучше всего это преимущество 
использовать либо в нерабочее время, либо в выходные дни. 

3. Наиболее эффективными пока являются роботы, имитирующие 
повседневную человеческую речь. Это позволяет достичь наибольшей 
кооперации с респондентами. Стремления респондента сообщить 
именно роботу, а не традиционному интервьюеру, о каком-то 
социально неодобряемом поведении или мнении, о чем сообщают 
многие зарубежные исследователи применения роботов в опросах, 
нам не удалось.  
 
 

В целом можно утверждать, что мы создали систему массовых 
роботизированных репрезентативных опросов, способную давать надежные 
и валидные данные, а также собирать и параданные. 
 
 

НЕДОСТАТКИ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ОПРОСОВ НА СЕГОДНЯ 
 
1. Робот не в состоянии поддерживать интерес к беседе. Это 

возможно лишь в случае, если респондент сам выражает интерес к 
обсуждаемой теме. Поэтому перспектива использования 
роботизированные интервью длиннее 10-12 вопросов пока не 
очевидна. Но имеет смысл пробовать более длинные интервью 
 

2. Робот не готов к нестандартным ответам. Эта проблема отчасти 
будет решаться по мере расширения библиотеки возможных 
ответов и оттачивания формулировок вопросов. Но робот может 
возвращать респондента к теме опроса. 

 
3. Робот не может подавить агрессию респондента, включая шутки и 

«издевательства» респондентов. Признание робота, что он робот, 



скорее, эту проблему усугубляет, чем решает – люди чаще 
прерывают разговор в случае каминг-аута робота. Агрессию не 
подавить, но ее необходимо научиться идентифицировать и 
измерять.  

4. Сохраняется необходимость валидации интервью, проводимых 
роботами, в первую очередь, интервью, где были зафиксированы не 
распознанные ответы респондента.  

 


