06.11.19

academy@kickex.com

Отчет об исследовании аудитории с
помощью опроса

Целью опроса было определить, насколько аудитории, связанной с технологией блокчейн
и криптовалютами, интересны реферальные или аффилиатные программы, их опыт
участия и имеющиеся проблемы в этом вопросе. Также в ходе опроса предполагалось
выяснить, обладают ли респонденты собственным сообществом, так как оно является
главным инструментом для создания своей реферальной сети.





Опрос включал в себя открытые и закрытые вопросы и был создан в виде онлайн-формы.
Ссылка на опрос распространялась по базам email-рассылки и внешним каналам,
доступным всем желающим из любой точки мира. В опросе приняли участие респонденты
более чем из 50 стран, но преимущественно это пользователи из США, России,
Великобритании, Франции, Нидерландов, Турции и Индонезии.



Профессиональные цели

Область компетенции
респондентов
Блокчейн 155	

Крипто трейдинг 130
Трейдинг 84 	

Инвестиции 137 	

ИТ 79
	

Маркетинг 65 	

Другое 32

	


Финансовая свобода 297

Карьерный рост 107

Ранняя пенсия 80

Другое 10

Компетенция респондентов. 

Суммарно 427 ответов.



Закрытое сообщество респондентов.
Суммарно 337 ответов.



Опрашиваемая аудитория компетентна в
сфере технологии блокчейн,
инвестировании, торговле
криптовалютами и трейдинге
традиционными активами.


Больше половины респондентов отмечают,
что их главная цель - получение высокой
прибыли и достижение финансовой
независимости. Остальная часть участников
опроса были разделены на две группы.
Карьерный рост, профессиональные
достижения и статус показались более
значимыми для первой группы. Вторая группа
стремится создать пассивный источник
дохода, достаточного для прекращения
любой рабочей активности как можно скорее.
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Собственные сформированные сообщества.
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49

Закрытое сообщество
респондентов. 

Суммарно 337 ответов.

Для большинства респондентов характерно наличие собственного сформированного
сообщества, для турецкой аудитории - немного в меньшей степени. Самыми популярными
площадками для создания сообществ являются Twitter, Facebook, Telegram и Youtube.

Площадки и инструменты для расширения
собственного сформированного сообщества.
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респондентов. 


Суммарно 268 ответов.

Для расширения собственного сформированного сообщества турецкие респонденты
выбирают Telegram и “сарафанное радио”. Остальная аудитория также выделяет Telegram
и “сарафанное радио”, но популярностью еще пользуются LinkedIn и баунти-кампании.
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реферальная или аффилиатная
программа может быть
источником пассивного дохода.

Участие в реферальных или
аффилиатных программах

Согласны 79,4%

Не согласны 17,6%

Участвовали 42,4%


Другое 3%

Не участвовали 57,6%

	


Опыт респондентов в участии 

в реферальных и аффилиатных программах.
Суммарно 381 ответ.  
Большинство респондентов из Турции 

не участвовали в реферальных или
аффилиатных программах. Остальная
аудитория разделена примерно поровну.




Согласие в том, что реферальные или
аффилиатные программы могут быть
источником пассивного дохода. 

Суммарно 359 ответов.


Большая часть аудитории согласна 

с утверждением. Для турецких
респондентов характерен более 

высокий процент несогласных.



Факторы, способные подтолкнуть к участию в реферальных
или аффилиатных программах.

Хорошие стимулы 


42,9%

Бизнес вознаграждения


Приглашение от друга

36,8%

14,8%


Другое 5,6%

Факторы, которые согласно
респондентам, стимулируют к участию в

реферальных или аффилиатных
программах, 324 Ответа.

academy.kickex.com

Среди основных факторов, которые
стимулируют к участию в реферальных
или аффилиатных программах,
респонденты отмечают компетентность
организации системы мотиваций и
достижений для пользователей, которая
могла бы склонить к участию в
программе в качестве реферала, даже,
если вы не планируете создаватьсвою
собственную сеть, упращая задачу
активным рефералам и поощряя их на
развитие сети в дальнейшем. Вторым
ключевым фактором в опросе участники
отмечают возможность постоянных
вознаграждений за действия.
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Причины неучастия в реферальных или аффилиатных
программах
Не представлялось возможности 28,7%

Не вижу для себя причин участвовать 24,1%

Не доверяю и считаю мошенничеством 21,8%

Нет времени на привлечение людей 9,2%

Не думаю, что это для меня 5,7%

Не верю, что приносит существенный доход 4,6%

У друзей другой круг интересов 3,4%

Только недавно начал участвовать 2,5%

Причины отказа от участия в реферальных или аффилиатных 

программах. Суммарно 99 ответов.

Основные причины респондентов для отказа от участия в реферальных или
аффилиатных программах:


- Не имеют опыта в данных программах и не понимают, как они работают и какие
преимущества дают в работе;


- Не считают участие в данных программах достаточно интересным, чтобы тратить 

на это время и усилия;


- Не доверяют организатороам програм и боятся обмана.

Заключение
Исследование показывает, что в общем у аудитории сложилось положительное мнение 

о реферальных или аффилиатных программах, и они согласны, что участие в них может 

стать источником дохода. У аудитории есть свои собственные сообщества и каналы, которые
можно монетизировать с помощью программ. Обучение аудитории тому, как устроены
программы и тому, как можно на них заработать имеет высокий запрос. Сегодня почти 

все биржи предлагают свои реферальные программы, но зачастую это совершается только
потому, что это конкуренты тоже делают это, а не с целью дать реальные выходы рефералам.
Из этого следует, что у аудитории заниженный интерес и мотивация для участия 

в программах, поскольку их очень много и они крайне похожи. Создание нетривиальных
правил и системы достижений это еще одна проблема, которую нужно решить.

Биржа KickEx ставит своей целью глубинное исследование нужд аудиторий и создание
действительно высококачественного продукта. Для этой задачи было проведено данное
исследование, что позволило собрать первую и далеко не последнюю обратную связь. 

И мы никак не скрываем результатов опроса, так как это формирует наше конкурентное
преимущество.
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