
Социальная сеть для трейдеров
Команда инженеров Sibedge играет ключевую роль в разработке 
международной социальной сети для трейдеров.

WhoTrades – социальная сеть для 
трейдеров, сочетающая в себе 
многочисленные инструменты, 
упрощающие их работу и взаимодействие.

Чтобы удержать существующих 
пользователей и привлечь новых соцсеть 
необходимо постоянно развивать. У 
заказчика есть собственная команда 
разработки, однако ему постоянно не 
хватало квалифицированных специалистов 
для реализации множества новых функций 
платформы. Кроме того, часть старого кода 
нужно было переписать и оптимизировать, 
а для этого требовались дополнительные 
человеческие ресурсы. Из-за сложности 
проекта, найти подходящих инженеров 
было не так просто. Клиент обратился за 
помощью в нашу компанию.

Американская компания Score Priority (ex. 
Just2Trade US), основанная в 2010 году и 
оказывающая своим клиентам брокерские 
услуги высочайшего качества. 

С помощью созданных ею финансовых 
инструментов пользователи могут покупать 
и продавать акции, опционы, товары, 
фондовые индексы и валюты. Социальная 
сеть для трейдеров WhoTrades 
предоставляет возможность осуществления 
финансового анализа, а также позволяет 
быть в курсе последних новостей о рынках и 
ценных бумагах.

Задача

О проекте

Индустрия 
Финансовые технологии

Страна
США

Ключевые моменты
сформировали команду 
высококлассных 
инженеров для проекта;

усовершенствовали 
графический интерфейс;

перенесли социальную 
сеть на современные 
фреймворки.

Команда
Менеджер проекта — 1
Back-end разработчик — 2
Front-end разработчик — 2 
UI/UX дизайнер — 1

Продолжительность
Декабрь 2017 - по н.в.

Технологии
PHP, Symfony, TypeScript, 
React

-

-

-



Работа с клиентом строилась на следующих принципах:

Подход

Формирование команды

Проект отличается сложной архитектурой и высоким порогом вхождения, поэтому 
нужны были компетентные специалисты, способные эффективно развивать и 
поддерживать систему. Прежде чем приступить к работе, каждый инженер прошёл 
тщательный отбор при непосредственном участии экспертов заказчика. 

Актуализация технологий

Изначально серверная часть была написана на кастомном фреймворке для PHP, 
наши разработчики перенесли её на Symfony. Клиентская часть в данный момент 
также переносится на React с jQuery. Над проектом также работал UI/UX-дизайнер, 
который создал концепты интерфейса для обновленных мобильных приложений и 
социальной сети.

Контроль качества

Благодаря обмену опытом между специалистами двух компаний и правильно 
организованной перекрёстной проверке удалось повысить качество кода и 
технических решений. Совместная работа над социальной сетью продолжается по 
сей день.

Быстрый 
запуск 

проекта

Прозрачность 
процессов

Ответ в 
течение часа

Масштабируемость



contacts@sibedge.com

В то время, как мы занималась активным развитием сети, команда заказчика смогла 
сосредоточиться на всесторонней технической поддержке платформы. С нашей 
помощью проект обзавёлся новыми функциями, а старые возможности были 
оптимизированы:

• Была полностью переработана поисковая система социальной сети;

• Улучшена работа бота, рассылающего новости в Telegram и Facebook Messenger;

• Созданы системы для опроса пользователей, изучающие их потребности;

• WhoTrades позволяет строить прогнозы и проводить голосования.

Усовершенствованная социальная сеть не только повысила лояльность 
существующих пользователей, но и привлекла множество новых трейдеров. Они 
общаются, торгуют на бирже, делятся опытом и узнают последние новости мира 
финансов. Успешный опыт работы над проектом заложил прочный фундамент для 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентом.
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