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Исс�е�о�ан�е �ро�о���ос� � мае 2022 �о�а.

Ана����руем�� �ер�о�: 1 ян�аря 2022 – 31

мар�а 2022 (Q1).

Об исследовании
В �сс�е�о�ан�� �р�ня� учас��е 61 а��аун� � со��а��н�х

се�ях Instagram, В�он�а��е, Facebook, Twitter,

О�но��ассн���, Tik-Tok, Telegram, Mail. 

Тор�о��е �н�ерне�-��о�а��� Ка�ахс�ана: Kaspi,

Magnum, Mechta, Alser, TechnoDom, Evrika, Бе��� �е�ер,  

Wildberries kz, Satu, Intertop, Lamoda kz, Sulpak, �еруа

Мер�ен kz, Arbuz, Office Expert, Froot. 
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Ко��чес��о а��аун�о�

В каких соцсетях зарегистрированы
торговые интернет-площадки Казахстана

Осно�н�е со�се��, �о�ор�е ��б�ра�� ��я

�ро����ен�я �ор�о��е �н�ерне�-��о�а���

Ка�ахс�ана – Instagram, Facebook, YouTube �

В�он�а��е. 

Lamoda � Wildberries е��нс��енн�е, ��о �е�е�

б�о� � Mail.ru. А Mechta � Magnum � Tik-Tok. И�

5 ��о�а�о�, �о�ор�е �р�су�с��уе� � Telegram,

TechnoDom �с�о���уе� э�у ��о�а��у ��я

ре�ен�я сер��сн�х �о�росо� с �омо��� бо�а

@technodombonus_bot. А не ��я анонса а���� �

�роче�о, �а� �ру��е.
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Ма�с�ма��ное �о��чес��о а��аун�о� � со�се�ях

у �ор�о��х �н�ерне�-��о�а�о� Ка�ахс�ана – 8.

М�н�ма��ное – 2 а��аун�а. 

Че��ер�� �ор�о��х �н�ерне�-��о�а�о�

Ка�ахс�ана �ме�� а��аун�� о�но�ременно � 4

со��а��н�х се�ях. 19% � 3-х со�се�ях, у

ос�а��н�х 2 � менее а��аун�о�.

Присутствие в нескольких соцсетях

Ко��чес��о �ор�о��х �н�ерне�-��о�а�о�

К
о
�
�
ч
е
с
��
о

 а
�
�
а
у
н
�о
�
 �

 р
а
�
н
�
х 
с
о
�
с
е
�я
х

0 1 2 3 4

2 аккаунта 

3 аккаунта 

4 аккаунта 

5 аккаунтов 

6 аккаунтов 

7 аккаунтов 

8 аккаунтов 

http://livedune.ru/?utm_source=vebinar&utm_medium=ingate&utm_campaign=logo


По �о��чес��у �р�су�с���я �е�е�о� ау���ор��

����руе� Instagram. В э�о� со�се�� суммарно �о

�сем а��аун�ам �ор�о��х �н�ерне�-��о�а��ах

Ка�ахс�ана – 5,4 м�н �о���сч��о�. 

На ��ором мес�е Facebook – 982k �о���сч��о�.

Э�о на 82% (4,4 м�н) мен��е, чем � Instagram. 

Бе�ус�о�но, �ро����а��ся � Instagram ну�но. Но

уч����ая, ч�о 13 �� 16 �ор�о��х �н�ерне�-

��о�а�о� Ка�ахс�ана �р�су�с��у�� � Instagram,

уро�ен� �он�урен��� �ам ��со���. А �а��е

ау���ор�я мо�е� б��� �еренас��ена 

 �он�ен�ом. С�о�� обра���� �н�ман�е � на

ос�а��н�е со�се��. 

Рейтинг соцсетей по количеству подписчиков 

Суммарное �о��чес��о �о���сч��о�
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*Бе� Mail, Tik-Tok, LinkedIn, Telegram,

�а� �а� не� �анн�х � ре�рос�е����е

Темп роста аудитории в соцсетях на базе
аккаунтов торговых интернет-площадок
Казахстана
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+ 3.33%

+ 5.86%

- 17.32%

- 0.12%

+ 4.69%

Бо���е �се�о о�нос��е��н�� рос� �а 1 ��ар�а�

� н��е �ор�о��х �н�ерне�-��о�а�о�

Ка�ахс�ана �о�а�а� YouTube – ���с 5,86%.

Рос� �а��е �о�а�а�� Instagram – ���с 3,33%. И

Twitter – ���с 4,69%. Пр�чем рос� Twitter б��

�о���о �а сче� а��аун�а Kaspi_kz.

Ко�осса��н�� о��о� ау���ор�� б�� �о

В�он�а��е. 
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7 аккаунтов
���ер �о �о��чес��у �о���сч��о� – Kaspi. У

н�х �оч�� 2 м�н �о���сч��о� � 7

со��а��н�х се�ях. 

На ��ором � �ре��ем мес�е Sulpak �

TechnoDom. По �о��чес��у �о���сч��о�

Sulpak �се�о на 3,36% о�ере�ае�

TechnoDom. Хо�я ��ор�е �ро����а��ся � 5

со�се�ях, а Sulpak � 4-х. 

Бо���е а��аун�о�, не �нач�� бо���е

�о���сч��о�. ���ер� � осно�ном

�с�о���у�� 4 со�се��: Instagram, Facebook,

YouTube � В�он�а��е.  

ТОП-10 торговых интернет-площадок Казахстана
по суммарному количеству подписчиков
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ER в Instagram ТОП-10 торговых интернет-площадок
Казахстана по количеству подписчиков

Форму��, �о �о�ор�м б��

рассч��ан �о�а�а�е��

�о��еченнос��, мо�но

�осмо�ре�� � с�а��е. 

Пр� сра�нен�� ER необхо��мо

уч����а�� �а��е �о��чес��о

�о���сч��о� � сра�н��а��

�о��еченнос�� �о���о � рам�ах

о�но� �а�е�ор�� �о �о��чес��у

�о���сч��о�. 
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ER в Facebook ТОП-10 торговых интернет-
площадок Казахстана по количеству
подписчиков
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Форму��, �о �о�ор�м б��

рассч��ан �о�а�а�е��

�о��еченнос��, мо�но

�осмо�ре�� � с�а��е. 

Пр� сра�нен�� ER необхо��мо

уч����а�� �а��е �о��чес��о

�о���сч��о� � сра�н��а��

�о��еченнос�� �о���о � рам�ах

о�но� �а�е�ор�� �о �о��чес��у

�о���сч��о�. 
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ER во Вконтакте ТОП-10 торговых интернет-
площадок Казахстана по количеству
подписчиков
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Форму��, �о �о�ор�м б��

рассч��ан �о�а�а�е��

�о��еченнос��, мо�но

�осмо�ре�� � с�а��е. 

Пр� сра�нен�� ER необхо��мо

уч����а�� �а��е �о��чес��о

�о���сч��о� � сра�н��а��

�о��еченнос�� �о���о � рам�ах

о�но� �а�е�ор�� �о �о��чес��у

�о���сч��о�. 
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ER в YouTube ТОП-10 торговых интернет-
площадок Казахстана по количеству
подписчиков
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Форму��, �о �о�ор�м б��

рассч��ан �о�а�а�е��

�о��еченнос��, мо�но

�осмо�ре�� � с�а��е. 

Пр� сра�нен�� ER необхо��мо

уч����а�� �а��е �о��чес��о

�о���сч��о� � сра�н��а��

�о��еченнос�� �о���о � рам�ах

о�но� �а�е�ор�� �о �о��чес��у

�о���сч��о�. 
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Самые быстрорастущие аккаунты

Рейтинг составлен на абсолютном
приросте количества подписчиков
на начало и конец периода.

В аккаунтах, которых нет на слайде,
был отток аудитории или стагнация. 

*Общий канал. 
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Самые быстрорастущие аккаунты

Рейтинг составлен на
относительном приросте
количества подписчиков в
процентах на начало и конец
периода.

В аккаунтах, которых нет на слайде,
был отток аудитории или стагнация. 

*Общий канал. 
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Instagram [Контент]Instagram [Контент]Instagram [Контент]

В Instagram �аре��с�р�ро�ан� а��аун�� у 13 �� 16 �ор�о��х �н�ерне�-��о�а�о�

Ка�ахс�ана. А �а��е � э�о� со�се�� суммарно бо���е �се�о �о���сч��о� сре��

�сс�е�уем�х �ом�ан��.Поэ�ому ��я ана���а �он�ен�а ��бра�� Instagram. 
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Частота постинга в Instagram 

Сре�нее �о��чес��о о�уб���о�анн�х �ос�о� � меся�

0 100 200 300

До 100 тыс. 

101 - 200 тыс. 

201 - 300 тыс. 

301 - 400 тыс. 

401 - 500 тыс. 

501 тыс - 1 млн 

более 1 млн 

Ча�е �се�о �ос�я� а��аун�� с �о��чес��ом

�о���сч��о� бо�ее 1 м�н – � сре�нем �о 284 �ос�а �

меся�. 

Ре�е �се�о а��аун�� �� �а�е�ор�� 401-500 ��с.

�о���сч��о� – � сре�нем 16 �ос�о� � меся�. 
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Типы публикуемых постов 

Об�ее �о��чес��о о�уб���о�анн�х �ос�о� �а ана����руем�� �ер�о� �о �сех а��аун�ах  – 2 031

Изображение
54.6%

Карусель
35.6%

Видео
9.8%

Ча�е �се�о �уб���у�� об�чн�е �ос�� с

��обра�ен�ям�, на ��ором мес�е �о

�о�у�ярнос�� �арусе�� � на �ре��ем мес�е

���ео. С�орее �се�о, э�о с�я�ано со

с�о�нос��� �ро���о�с��а �арусе�е� �

���ео. 

Форма� не ��рае� ре�а��у� ро�� � ус�ехе

�ос�а, �а�но уч����а�� �он�ен�. 
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Эффективность типов постов

Сре�нее �о��чес��о �а��о� � �оммен�ар�е� 

0 100 200 300 400

Изображение 

Карусель 

Видео 

Эффе����нос�� у �сех форма�о� � а��аун�ах

�ор�о��х �н�ерне�-��о�а��ах �р�мерно

о��на�о�ая. То ес�� � сре�нем �се форма��

наб�ра�� �оря��а 300 реа���� (�а��� +

�оммен�ар��). 

Но ес�� ана����ро�а�� �се �ос��, �о с���но

броса��ся � ��а�а �он�урсн�е �ос��, на

�о�ор�х �оро� ��сяч� �оммен�ар�е� �

�а��о�. То ес�� он� сма���а�� ч�с��е

ре�у���а��. Ес�� убра�� �он�урсн�е �ос��,

�ар��на, с�орее �се�о, бу�е� �ная. 
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ТОП-5 постов по лайкам

44 193 26 428 16 111 11 591 9 778
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ТОП-100 постов по лайкам

@sulpak
52%

@kaspi.kz
30%

@magnum.kz
7%

@technodomkz
6%

@mechta

     2%

@beliy_veter_shop.kz

               3%

���ера э�о�о �о�а – @sulpak. И� э�о�о а��аун�а

�е��х 52 �ос�а �о�а�� � ТОП-100 �о �а��ам

сре�� �сех �ос�о�, о�уб���о�анн�х �а 1 ��ар�а�,

� 13 а��аун�ах �ор�о��х �н�ерне�-��о�а��ах

Ка�ахс�ана. 

И 22 �� н�х я�но �он�урсн�е. С�орее �се�о, �

ос�а��н�е 30 �о�е �он�урсн�е, �а� �а�

�обро�о��но �о���сч��� � бо���ом �о��чес��е

не с�ану� о�меча�� с�о�х �ру�е�. 

А �о� у @kaspi.kz �ос�� �о�а�� � �о� б�а�о�аря

�рорабо�анному ра�нообра�ному �он�ен�у. 
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ТОП-5 постов по комментариям

31 046 29 293 28 320 25 301 23 478
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ТОП-100 постов по комментариям

@sulpak
28.3%

@beliy_veter_shop.kz
21.2%

@kaspi.kz
19.2%

@technodomkz
11.1%

@magnum.kz
8.1%

@mechta.kz
7.1%

@evrika.kazakhstan
2%

@leroymerlin_kz
           1%

@intertopkz

        1%

���ером �о �о��чес��у �ос�о� �о�а���х �

ТОП-100 �о �оммен�ар�ям �а��е с�а�

@sulpak � �се �а��е б�а�о�аря

�он�урсн�м �ос�ам. На�р�мер, э�о�

�он�урсн�� �ос� набра� 23 478

�оммен�ар�я. 

На ��ором мес�е @beliy_veter_shop.kz – с

21 �ос�ом � �о�е � �се он� �он�урсн�е.

На �ре��ем мес�е �о �о��чес��у �ос�о�,

�о�а���х � ТОП-100 �о �оммен�ар�ям –

@kaspi.kz. В �о� �о�а�� �ос��, �о�

�о�ор�м� мно�о �оммен�ар�е�, с�я�анн�х

с соб���ям� � ян�аре � нех�а��о� �ене� �

бан�ома�ах.   
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ТОП-10 аккаунтов в Instagram по Talk Rate

Talk Rate = об�ее �о��чес��о �оммен�ар�е�/�о��чес��о �о���сч��о�*100%

0% 5 000% 10 000% 15 000% 20 000%
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@kaspi.kz 

@leroymerlin_kz 

@arbuz_kz 

Сам�� ��со��� �о�а�а�е�� об���е��нос��

�о���сч��о� у @beliy_veter_shop.kz.

Та�о� о�р�� о� �ру��х �ор�о��х �н�ерне�-

��о�а�о� Ка�ахс�ана б�� �ос���ну�

б�а�о�аря �он�урсн�м �ос�ам. 
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