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Анализ рынка
Платформа Стажер.by

Речь идет о платформах,
которые помогают привлекать
специалистов для отдельных
задач или проектов и
выступают посредниками
между инициатором проекта и
специалистами.

Стажер.by - платформа, на которой
исполнителей нанимают представители
компаний, определяется как B2B-
платформа.
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Общие сведения о платформе
Стажер.by

Продажи, маркетинг, реклама;
IT, анализ данных, информационные технологии;
Дизайн и мультимедия;
Финансы, управление, HR

Быстрый поиск специалиста для выполнения срочной задачи;
Снижение затрат по организации рабочего места, стоимости
найма;
Гибкость работы;
Доступ к информации об исполнителях; обратная связь;
Работа на платформе используется как предварительный этап
найма специалистов в штат.

Платформа создана как площадка для привлечения специалистов
и студентов к проектам компаний.
Основные темы проектов: 

Почему компании заинтересованы в платформе?

1
Целевая аудитория: Студенты,
начинающие  специалисты, компании
(представители компаний).

2
В Беларуси в 2021г. активно искали
работу студенты – 21,5 %.
По состоянию на 2021 г. Более 82,8 %
жителей РБ – пользователи сети интернет.
Основная активность на пользователей 15
– 30 лет. 

3 В 2018/2019 учебном году в Беларуси на
10 000 человек населения приходилось
298 студентов. Всего в Беларуси
функционировало 51 учреждение высшего
образования. В них обучалось 268,1 тыс.
человек.

Клиенты



Обзор рынка фриланса
Глобальный рынок фриланса будет сохранять высокие темпы роста благодаря стремлению
компаний снижать операционные издержки и обеспечивать гибкость бизнеса. 

Рост количества фрилансеров в 2021г. на 20%, в сравнении с 2020г.



Гибкий график;
Удаленная работа;
Низкая зарплата на основном месте работы;
Возможность совмещать фриланс и работу;
Отсутствие постоянного контроля.

В числе ключевых направлений спроса на услуги фрилансеров,
по мнению опрошенных PwC экспертов, в долгосрочной
перспективе будут следующие:

Дизайн и мультимедиа - 63%
ИТ и программирование - 60%
Контент и переводы - 51%
Финансы, управление, HR - 43%
Продажи и маркетинг - 23%

Ключевые факторы привлекательности 
модели фриланса:



Темпы роста сегмента B2B Human
Cloud

Рынок E-commerce

По данным консалтинговой
компании Staffing Industry
Analysts в мире насчитывается
более 300 human cloud
платформ, при том что в 2011
году таких платформ было
всего 40 (SIA 2018).

Компании, предоставляющие
различные проекты для решения;
Частные лица.

Так как наша платформа реализует
услуги в сети интернет, то
необходимо рассмотреть данный
рынок.
Ключевые участники рынка:

Площадка категории THIRD-PARTY-
DRIVEN.
Площадки этого типа призваны
свести вместе покупателей и
продавцов (многоотраслевые). В
нашем случае заказчика и
исполнителя.

Объём рынка в 2021г. 1,5 млрд.
долл. США;
Совокупный среднегодовой
темп роста с 2021 по 2031г.
15,4 %;

Совокупные среднегодовые темпы роста сегмента “Human cloud”
(цифровой платформы, предназначенной для поиска работы или
поиска исполнителя на работу) в мире до 2025 года составят 19 %, а
объем достигнет порядка 28,3 млрд долларов.

Согласно отчету WEF 2020, оборот
B2B-платформ в 2018 году составил
7,8 миллиардов долларов США.
Некоторые из платформ, такие как
Business Talent Group, Gigster или
российская платформа
Профессионалы 4.0, предлагают
опцию формирования команд для
работы над проектами заказчиков. 



Рынок Ed Tech также оказывает влияние на
платформу Стажер.by

Мировой рынок EdTech в
2020 году составил $227
млрд. По прогнозам к 2025
году он вырастет в 1,8 раза
и достигнет $404 млрд. 

На рынке преобладает наибольший рост онлайн-образования в области приобретения профессиональных
навыков и работы по профессии.

MAIL.RU приобретает доли в образовательных проектах профессионального
образования — Skillbox (70%), Geekbrains (100%), Skillfactory (18%),

https://www.holoniq.com/edtech/10-charts-that-explain-the-global-education-technology-market/
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Конкуренты
Сервисы по
поиску
работы

Основные конкуренты для
платформы Стажер.by

Социальные
сети:

биржи для
фрилансеров 

Riv.by, Belmeta.com, Работа.by, Praca.by, Vakantno.by, Gsz.gov.by, Trudbox.by

LinkedIn, Facebook, Professionali.ru,
Habr, VK, Telegram-каналы, Twitter

Белорусские : ITfreelance,
Kabanchik.by, Фрилансер.бел

Сервисы
онлайн-
образования

Иностранные : Freelancehunt, Kwork

Онлайн-университет SkillBox,
Университет Нетология, Coursera

В период с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года
количество белорусских фрилансеров, работающих с
иностранными клиентами, увеличилось на 39%. 

91% компаний используют социальные медиа для найма персонала. 
17 миллионов людей нашли текущее место работы благодаря социальным
медиа. 
85% компаний используют LinkedIn для поиска талантливых кадров. 
50% компаний мониторят информацию о потенциальном персонале на
Facebook

Аудитория Facebook в Беларуси за год практически не изменилась (750К
+2,7% за год).
Активное ядро аудитории Facebook в Беларуси 320 тыс (пользователи
Facebook Messenger),



Барьеры:

Барьеры входа и выхода

Входа:
• «Густонаселенная сфера» (жесткая
конкуренция);
• Неопределенность внешней среды;
• Институциональные барьеры;
• Дефицит капитальных вложений;
• Сложность привлечения инвестиций.

Выхода:
• Долгосрочные контракты с
партнерами;
• Затраты, связанные с процедурой
прекра¬щения деятельности;
• Необходимость списания крупных
инвестиций.



Маркетинговая
деятельность

Поисковая;
Медийная реклама (Показывается на сайтах-
партнерах Google и «Яндекс» в формате
баннеров.)

- Контекстная реклама 

 
- Реклама у блогеров (выход на
белорусский рынок: Максим Пушкин,
Обзор.бай и др.)

-Таргетированная реклама

- Программатик-реклама (оплачивается только совершение
пользователем целевого действия (регистрация на сайте))



Результаты поиска SEO в Яндекс и
Гугл соответственно


