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Высшая школа бизнес-информатики 

1. Как создать
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Высшая школа бизнес-информатики 
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Высшая школа бизнес-информатики 

2.    Как развивать
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10 рекомендаций

Мероприятия 

Как развивался UX Club

Как писать, чтобы читали

Как узнать, что происходит
 



10 рекомендаций 
по развитию сообщества
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1. Вы отлично 
разбираетесь 
в теме, 
любите ❤ , 
живете ей
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2.   Регулярно  

делаете 

публикации



3.   Пишете по теме
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4.   Отвечаете на комментарии
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5.   Разжигайте интерес, поощряйте общение
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6.   Помогайте решать вопросы
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7.   Создайте благоприятную обстановку для общения



8.   Продумайте правила 
      группы и 
      зафиксируйте их
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9.   Удаляйте из группы тех, 
      кто нарушает правила
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10.   Любите заниматься группой



Сделайте в группе жизнь, 
наполненную событиями



Каждые 3 месяца с 2015 г

Онлайн-конференция UX-Марафон
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Пикник UX CLUB раз в год
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Оффлайн-встречи в разных городах



Что еще: 

1. Прямые эфиры

2. Конкурсы

3. Опросы

4. Дискуссии

5. Анонсы 
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Как развивался UX Club:

1. Первых 2-х человек я добавила 
при создании группы.

2. Остальные 19 000 человек 
попросились в группу сами.

3. Рассказывала о сообществе везде, 
где выступала. 
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Выводы:

1. Не добавляйте без спроса;
2. Следуйте рекомендациям;
3. Рассказывайте о группе;
4. Алгоритмы Фейсбука сами предложат 

группу подходящей аудитории.
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Как писать, чтобы читали:

● просто

● понятно

● с юмором

● по делу

● с пользой



Как не надо писать:

● использовать термины, 
непонятные аудитории;

● слишком длинные тексты; 
● без мысли, идеи.



Самые популярные посты:

1. юмор (особенно с видео)

2. дискуссии

3. ценный материал

4. новости
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Откуда брать контент для группы

● В своей ленте - дружите с единомышленниками

● Ищите в интернете

● Подписывайтесь на тематические группы, каналы, 

рассылки

● Дайте задание личному помощнику

● Пишите свои мысли, вопросы

● Публикуйте свои статьи

● Берите интервью у специалистов
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Как узнать, что происходит



Статистика группы 
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Обратная связь от участников

● настроение в комментариях

● личное общение

● решение вопросов 
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3.   Как монетизировать

Когда начинать

Путь администратора

Путь предпринимателя

Тест PAIE 

5 cоветов

Где взять идею? 

Анализ результатов



Путь администратора

Самый простой: 
размещение оплаченных постов
 

● реклама
● анонсы платных мероприятий
● вакансии

Критерий - когда начинают находить себе клиентов, сотрудников в вашем 
сообществе за эти публикации можно брать деньги. 
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Путь предпринимателя

● сложный 

● интересный 

● доступный не всем

33



34

      Кто может стать предпринимателем?

⛔ Плохая новость – не все смогут. 

✅  Хорошая новость – есть варианты.  



Производство результатов (P), администрирование (A), предпринимательство (E) и интеграция (I).



10 минут, и вы узнаете... 
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Если в результатах 
теста у вас
не будет P и E

 - скорей всего сами вы не сможете 
придумать идею и реализовать ее



Что делать? 

1. Обратитесь к 

предпринимателю за идеей. 

2. Попросите помочь с 

реализацией. 

3. Работайте дальше 

самостоятельно.  



Если в результатах теста
 P и E ,

значит ваш тип личности 
подходит для 

предпринимательства! 

Воспользуйтесь 
5 советами



1 совет 

   Действуйте! 

Правило 72 часов



Совет 2

Изучите конкурентное окружение 
      и как люди сейчас решают эту задачу.



Совет 3

Как можно быстрее сделайте 
      первый вариант идеи.



Совет 4

Покажите аудитории 
       и получите обратную связь.



Совет 5

Узнайте, насколько это проблема.

      Критерий - готовы ли за это заплатить.



Где взять идею для монетизации сообщества?

 

★ Найдите проблему – предложите решение
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Где найти проблему?

● Решите свою проблему. 

● Анализируйте вопросы

участников сообщества.
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Вопросы Проблема Решение
Куда пойти учиться? 
Какие курсы по UX 

посоветуете? 

Как стать UX-
специалистом

Курс по UX-
проектированию 

Какие блоги почитать, какие 
конференции посетить? 

Повышение квалификации, 
развитие по специальности 

Онлайн-конференция 
UX-Марафон

Посоветуйте UX-специалиста Поиск сотрудника 1. Кадровое агентство 
2. Размещение вакансий за 

деньги
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Запускайте проекты, анализируйте результат, 
оставляйте лучшие  
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Чем сообщество помогает предпринимателю:

✅ Лояльная аудитория

✅ Бесплатный рекламный доступ своих проектов

✅ Партнерские программы

✅ Вес в обществе, вы известны в профессиональных кругах

✅ Быстро находите ответы на свои вопросы

✅ Легко налаживаете новые связи

 



Спасибо за внимание! 
Время вопросов

Приходите учиться в ВШБИ НИУ ВШЭ 
на программу «Интернет-маркетинговые 
коммуникации»

Вступайте в UX Club
Смотрите UX-Марафон

Постовалова Александра
Email: alexapost@gmail.com 

  

https://hsbi.hse.ru/programs/vocational_retraining/internet-marketingovye-kommunikatsii/#.XJt33NYueu4
https://hsbi.hse.ru/programs/vocational_retraining/internet-marketingovye-kommunikatsii/#.XJt33NYueu4
https://www.facebook.com/groups/uxclubs/
http://ux-marafon.ru/
mailto:alexapost@gmail.com

