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Аннотация: в статье описываются возможности использования социаль-

ных сетей как средства получения информации о потенциальных клиентах об-
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деление половозрастной структуры программистов Санкт-Петербурга, пока-
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отборе и корректировке образовательных программ в сфере ИТ. 
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В кризис образовательным организациям, как и любым другим, приходится 

активно повышать свою эффективность. Однако кроме задачи самовыживания 

на образовательных организациях лежит миссия подготовки и переподготовки 

(корректировки) человеческих ресурсов для успешного преодоления страной 

кризиса. В этой связи особо остро встаёт задача соответствия предлагаемых об-

разовательными организациями услуг истинным потребностям общества. Цен-

трализованные федеральные установки всё менее эффективны [1], а значительно 

различающиеся требования к образованию могут встречаться даже среди сильно 

близких категорий населения [2, 3]. 

Выявление потребностей клиентов в последние годы всё больше становится 

прерогативой современных информационных технологий (ИТ) [4, 5], которые 

позволяют быстро, качественно и детально описать профили потенциальных 

пользователей образовательных услуг. 
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Мы предлагаем воспользоваться ресурсом социальных сетей, для получения 

подробной и, что немаловажно, бесплатной информации о потенциальных кли-

ентах. В качестве примера оценим половозрастную структуру программистов, 

учитывая их исключительную востребованность в последние годы [1–3]. Огра-

ничим исследование Санкт-Петербургом. 

Наиболее распространенная российская социальная сеть «Вконтакте» поз-

воляет по заданным параметрам фильтра увидеть список людей, информация в 

профиле которых соответствует заданным условиям. Так, людей старше 16 лет с 

указанной профессией «Программист» в Санкт-Петербурге найдено 6169 чело-

век. 

Вероятно, абсолютным числам в рамках нашей оценки нельзя доверять 

(учитывая особенности маркетинговой активности интернет-компаний и особен-

ностей поведения людей в интернете [6, 7]), однако мы можем оценить струк-

туру, то есть процентные соотношения. 

 

Рис. 1. Половозрастная структура программистов в Санкт-Петербурге 
 

В результате исследования мы выяснили соотношение числа мужчин к 

числу женщин среди программистов (примерно четыре к одному) и определили, 

что более 50% программистов – это молодые люди до 32 лет. Эта информация 

может существенно помочь в рационализации решений при отборе и корректи-

ровке образовательных программ в сфере ИТ. 
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