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Характеристика
опроса  

94,6% - в возрасте от 18 до 22;
3,6% - с 23 до 34;
 0,9% - до 18;
 0,9% - с 41 до 50 лет.

Анкетирование проходило в сроки с 11
по 21 ноября и включало в себя 24
вопроса. В опросе приняло участие 112
человек, из них:

Таким образом мы опросили
преимущественно студентов и людей в
возрасте для активного поиска работы.
Каналами сбора информации служили в
основном соц. сети(ВК, Instagram)  и
мессенджеры(телеграмм).



Брестская область
2,7%

Гомельская область
7,1%

Гродненская область
25,9%

Могилевская область
0,9%

Минская область
19,6%

г. Минск
43,8%

Демография принявших участие в опросе  



Статистика по
каждому
вопросу

С комментариями,
пометками и
замечаниями



Первый вопрос в анкете был
предназначен для выявления нужды в

нашей платформе и определения
процента потенциальных пользователей.

Результаты показывают, что поиск
работы актуален для более чем 60%

опрошенных.

Частая потребность
45.5%

Редкая потребность
34.8%

Постоянная потребность
9.8%



Следующий вопрос был направлен на
выявление конкурентов.

Опрос показал, что главными
конкурентами являются сайты для

поиска работы.
И что не очевидно, на 2-м месте

сайты самих компаний.



Ответы на этот вопрос  подтвердили
гипотезу №3:



Из офиса и удаленную
70.5%

Удаленную
21.4%

Из офиса
8%

Представленный вопрос также был
направлен на проверку одной из
гипотез, но результат опроса не

подтвердил данную гипотезу, разве
что частично.



Ответы на данные вопросы показали,
что наиболее узнаваемыми и

используемыми сервисами являются
Работа.by, а также onliner.

Это говорит о хорошей рекламе
данных сервисов.



Нам важно узнать о котирующихся
профессиональных направлениях, в

которых хотят развиваться наши
потенциальные пользователи.

Опрос показал, что лидирующим
направлением является маркетинг.



Блок вопросов,
направленных на выявление
потребности в платформе по

поиску СТАЖИРОВКИ.
Результат говорит, что

стажировка не является
ключевой целью

использования подобных
сервисов.



Необходимо продумать пути
продвижения нашего сервиса.

Исходя из результатов опроса, самой
эффективной будет грамотная

реклама в интернете.



0 25 50 75

Удобный пользовательский интерфейс 

Скорость загрузки сайта 

Предоставление бесплатного пробного периода пакета платной подписки 

Автоматическая настройка резюме 

Прямая связь с работодателем 

Присутствие наставника для усвоения определенных компетенций 

Наличие онлайн-сообщества для общения с другими пользователями 

Служба поддержки пользователей 

Дизайн сервиса 

Наличие приложения 
Данная диаграмма иллюстрирует, на
что следует обратить внимание при
разработке функционала платформы



Скорее да, чем нет
38.4%

Скорее нет, чем да
23.2%

Да
18.8%

Затрудняюсь ответить
10.7%

Нет
8.9%

Скорее нет, чем да
31.3%

Скорее да, чем нет
24.1%

Нет
22.3%

Затрудняюсь ответить
16.1%

Да
6.3%

14. Интересны ли Вам такие платные функции
образовательной платформы как получение

качественного тематического контента,
ведение блога на образовательной площадке,

прохождение курсов?

15. Готовы ли Вы приобрести
дополнительные платные

функции нашей
образовательной площадки?

Блок вопросов, выясняющий, готовы
ли платить за платный доп.
функционал. Результат не

однозначный.



Следующий блок вопросов
был направлен на выявление
целесообразности введения
платной подписки на часть

функций и информации
платформы.

МИНИМАЛЬНАЯ цена

МАКСИМАЛЬНАЯ цена



На основе ответов на
данные вопросы, можно

сделать вывод о том, что на
первых этапах

функционирования
платформы платная
подписка не будет

востребована и может
ограничить целевую

аудиторию.
Да

58.9%

Нет
41.1%

Неработающий студент
52.7%Работающий студент

38.4%

Работник
6.3%

от 100 до 300 р.
33%

до 100 р.
26.8%

от 300 до 500 р.
17.9%

от 500 до 1000 р.
15.2%

от 1000 до 1500 р.
3.6%



Исходя из ответов на данный
вопрос, можно выбрать

наиболее подходящие для
рекламы соц. сети: Instagram,

TikTok, YouTube.
Также 10,8% респондентов

часто используют такой
мессенджер как телеграмм, его
также можно использовать для

рекламы и продвижения. 



Общие выводы
анализа

2.  В основном
респондентам нужна

оплачеваемая
занятость, исходя из

этого, нужно
пересмотреть наше

ценностное
предложение

1. Т.к. наша основная
целевая аудитория

это студенты,
вводить платную

подписку
нецелесообразно

4.  На основе анализа
ответов необходимо
сконцентрироваться

на развитии в
маркетинговом и IT

направлении, т.е.
привлекать

соответствующие
компании.

3. За основу
функционала

платформы можно
взять систему

Работа.by, или путём
синтеза прийти к

чему-то ещё более
рабочему.


