
РЕКРУТИНГ РЕСПОНДЕНТОВ 

ДЛЯ UX-ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ



РЕСПОНДЕНТЫ – КТО ОНИ? 



ДЕНЕЖНАЯ

МОТИВАЦИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

Даже люди, получающие достойные 

зарплаты на работе, не против 

получить дополнительные деньги 

за час своего времени

СОЦИАЛЬНАЯ

Быть причастным к улучшению 

«любимого» продукта или услуги

ИНТЕРЕС

Попробовать себя в новой роли 

эксперта, пообщаться с людьми

Привлекаемые респонденты – это «живые» и обычные люди, 
которые едут с нами в метро в час пик или стоят в пробке каждое утро или вечер. 



МЕТОДЫ РЕКРУТИНГА



ОТКУДА ОНИ ПРИХОДЯТ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА

Многие участники таких сообществ готовы 

поучаствовать, чтобы внести «свою» лепту 

в продукт. Для применения данной методики 

важно правильно подобрать список 

групп/форумов, найти смежные тематики, 

в которые могут быть вовлечена нужная ЦА. 

СЕРВИСЫ ПОДРАБОТКИ, 

НЕ СВЯЗАННЫЕ 

С ОПРОСАМИ/МАРКЕТИНГОВЫМИ 

ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Многие люди сейчас ищут, где можно 

подработать в свободное от работы 

время (копирайтинг, услуги водителя, 

переводы и многое другое) 

и регистрируются на таких ресурсах. 

СНЕЖНЫЙ КОМ

Интервьюеры 

ищут первых 

респондентов, 

а те уже 

подсказывают, 

кого еще можно 

пригласить на 

исследование из 

своих знакомых. 

ОФФЛАЙН

МЕТОДЫ

Применяется 

для наиболее 

сложной ЦА, до 

которой проще 

добраться без 

использования 

Интернета.

ТЕЛЕФОННЫЕ БАЗЫ

Проводится холодный обзвон call-центра 

с предложением участия в оплачиваемых 

исследованиях. Формируется база 

кандидатов для участия в UX-

исследованиях с заполненными 

атрибутами для таргетирования. Далее 

рекрутеры связываются с респондентами 

с предложением принять участие 

в конкретном проекте.



СИСТЕМА

Автоматизация 

в рекрутинге респондентов

ПО ПОДБОРУ

РЕСПОНДЕНТОВ



КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА СПР

РЕКРУТЕРРЕСПОНДЕНТ
Скрининг

Согласование

МЕНЕДЖЕР

Отказ Запись

ЗАКАЗЧИК

Данные по 
респондентам



СИСТЕМА СПР



СИСТЕМА СПР



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ АГЕНТСТВА

Сокращение времени 

на подготовку списков записанных 

респондентов для Заказчика

Автоматическая проверка 

респондентов на предмет участия в 

исследованиях (система проверяет 

каждого респондента по телефону и 

ФИО, автоматически предупреждает 

рекрутера)

Автоматический сбор базы 

респондентов. В базу заносятся 

не только респонденты, которые были 

записаны, но и все, кто не подошел 

по требованиям. Их можно будет 

пригласить в следующий раз!

Автоматическое формирование 

файла Excel со всеми данными 

респондентов по каждому 

из проектов

Ведение всей работы по поиску 

в одном месте, т.к. на одном 

проекте может быть задействовано 

до 5-ти рекрутеров, а также 

менеджер проекта

Ведение единого чёрного списка 

респондентов

Сокращение времени на 2-х 

уровневый контроль. 

Только после согласования 

от менеджера, рекрутер может 

записать респондента



Вся информация по респондентам 

хранится в одном месте

СПР отлично поддерживает 

мобильные устройства

Автоматическое формирование 

файла Excel со всеми данными 

респондентов по каждому из проектов

Фотографии, файлы и иные 

подтверждения от респондентов –

все это поддерживает СПР

Возможность посмотреть 

актуальное расписание 

(время и даты тестирований)

Возможность оставлять комментарии по проведенным тестированиям, 

а также удобный способ проинформировать, если респондент не приехал, 

и требуется замена. Все это ведет к сокращению времени на коммуникацию

Возможность в режиме реального 

времени следить за появлением 

записанных новых респондентов

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В 2015 году компания прошла сертификацию 

по стандарту ISO 9001:2008 

Компания входит в 10-ку лучших маркетинговых агентств 

России по версии рейтинга Motton Pik

Анна Ившина |   +7 (915) 130 44 39 |   anna_ivshina@rus-opros.com


