
Гонка Лидеров

Ноябрь 2022

Исследование крупнейших 

социальных сетей для инвесторов



Почему мы решили провести исследование социальных сетей 

для инвесторов
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Потребность банков в развитии сегмента Private, в т. ч. за счет диверсификации 

собственных инвестиционных продуктов

Развитие глобального тренда на диджитализацию банковской деятельности и 

создание единых экосистем, охватывающих банки и инвестиционные компании

Определение потенциала развития социальных сетей для инвесторов через 

оценку текущего охвата аудитории в России и в мире

Технологии Доверия

Социальные сети для  инвесторов получили широкое распространение в мире, при этом в России данный тип 

сетей только начинает развиваться. Мы проанализировали текущий уровень развития российских платформ, в 

т. ч. относительно мировых лидеров

Актуальность исследования также определяется следующими факторами: 
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Потребность банков в привлечении долгосрочной ликвидности, в т. ч. за счет 

развития IT продуктов, повышающих вовлеченность клиентов



Подход к формированию выборки
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Возможность публиковать посты, доступные 

для просмотра, как пользователям сети 

так и неограниченному количеству лиц

Возможность формирования собственной сети 

контактов (подписки, друзья и пр.)

Возможность оставлять комментарии к новостям и 

публикациям других пользователей

Технологии Доверия

Мы провели исследование имеющихся 

на рынке социальных сетей для инвесторов.

Пул социальных сетей был сформирован 

исходя из соответствия их следующим критериям: 

04 Публикация контента на инвестиционную тематику

В сформированную выборку вошли 12 соц. 

сетей, из которых 3 разработаны в РФ

Социальная сеть Разработка

Пульс (Тинькофф инвестиции)

РоссияSmartLab

Профит (Мир инвестиций БКС)

TradingView

Мир

Etoro

Score Priority Club (WhoTrades)

MooMoo FUTU

Investing.com

Yahoo!Finance

Qooore

TigerTrade

Commonstock



Перечень используемых метрик при оценке текущего 

положения социальных сетей в РФ и мире
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Количество активных пользователей 

в месяц является одной из наиболее 

репрезентативных метрик для оценки доли 

рынка веб-сайта или приложения. Мы 

сопоставляли количество любых 

пользователей, совершивших посещение 

анализируемых соц. сетей хотя бы 1 раз за 

месяц. Продолжительность и глубина 

посещений не анализировались. 

Monthly active users 

(MAU)

Учитывая ограниченность данных по 

количеству скачиваний (данные в AppStore

не доступны для просмотра с 2019 года) , 

мы сопоставляли данные по количеству 

скачиваний в Google Play.

Количество скачиваний 

app-версии в Google Play

В связи с ограниченностью информации о 

количестве скачиваний дополнительно были 

проанализированы данные по отзывам 

пользователей в Google Play и AppStore.

Количество отзывов в 

Google Play и AppStore

Результаты - слайд 5

*В связи с ограниченностью исторической статистики MAU, использованы последние опубликованные компаниями данные начиная с 2020 года

авг. 2022 г.> 2020 г.* авг. 2022 г.

Результаты - слайд 6 Результаты - слайд 6



Оценка социальных сетей по количеству активных 

пользователей
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Количество активных пользователей в месяц является одной из

наиболее репрезентативных метрик для оценки доли рынка веб-сайта или

приложения.

Пульс - крупнейшая социальная сеть, разработанная в РФ, по

количеству активных пользователей

Согласно проведенному исследованию количество активных

пользователей социальной сети Пульс составляет – 4,5 млн.

пользователей по состоянию на дату исследования.

Monthly active users (MAU)

Россия

Крупнейшие социальные сети в Мире по MAU:

1. Yahoo!Finance – 232 m+

2. Investing.com – 46 m+

3. Etoro – 40 m+

4. TradingView – 30 m+

5. MooMoo FUTU – 18m+

6. Pulse – 4m+

Пульс

4,5 m+
SmartLab

3,0 m+

Профит

1,5 m+



Оценка социальных сетей по количеству скачиваний и 

отзывов

6Технологии Доверия

В целях оценки популярности app-версий 

социальных сетей мы провели сравнительный 

анализ выбранных платформ по количеству 

скачиваний и отзывов.

Данные по количеству скачиваний доступны только в Google Play 

и агрегированы по сегментам, где крупнейший составляет 10 

миллионов+ скачиваний. 

Большинство анализируемых мировых социальных сетей 

отнесены к сегменту 10 миллионов+ скачиваний, что не 

позволяет провести качественное сравнение по данному 

показателю. Однако данное ограничение не влияет на сравнение 

среди российских социальных сетей.

Дополнительно было проведено сравнение по количеству 

отзывов в AppStore и Google Play. По данному показателю 

доступны точные значения как для российских, так и для 

мировых социальных сетей.
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*Score Priority Club, Commonstock, Qooore менее 500 скачиваний

Согласно проведенному исследованию, Пульс – лидер в РФ по 

количеству скачиваний и отзывов



tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде 
работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.


