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 Эксперт в области стратегии, управления, монетизациии и 

маркетинга интернет проектов

 Опыт в интернет проектах – 8 лет

 Разработал и внедрил интернет проекты для таких компаний как 

Kimberly Clark, АХА, WBD, Danone, MSD, Ferrero

 Докладчик на конференциях eTarget (Москва), Форум Маркетинг 

Директоров, Интернет Маркетинг в Украине, Lviv iCamp

 Со-организатор конференций по новым медиа, докладчик, участник

и организатор баркемп движения, организатор серии обучающих 

семинаров о возможностях Интернет

 В интернет сфере с 1999 г.

 С 2008 digital агентство New Social Communications - Директор

 2 высших образования – экономическое и маркетинг

 Диплом PD Chartered Institute of Marketing (IIB)

Андрей Ярошенко
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«Рынок здоровья»

ЛекарстваСредства гигиены



Модель поведения

Поисковые системы, сайты о здоровье, сайты продукта и 
социальные медиа – форумы, социальные сети

Преимущественно офф-лайн процесс, но пациенты склонны 
быть подготовленными к встрече с врачем, вооружившись 
информацией, которую они обнаружили на первом этапе

Поисковые системы, сайты о здоровье, сайты продукта и 
социальные медиа – блоги, форумы, социальные сети

Вовлечение в он-лайн зависит от болезни 
Очень актуально для хронических болезней



«Світ Мам»

Первая украинское сообщество 

для будущих и состоявшихся мам, 

а также тех, кто им помогает
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«Світ Мам» видео-кейс

http://vimeo.com/newstrategies

http://vimeo.com/newstrategies
http://vimeo.com/newstrategies
http://vimeo.com/21775024
Svitmam&Huggies_case.mp4


Начали здесь:

Создали 

контент 

(статьи, 

видеогид), 

наняли 

кураторов 

(модераторов), 

пригласили 

пользователей 

(SMS, Direct 

Mail, Реклама)

ЗАПУСК



Были здесь:

Первые 

встречи в 

оффлайн, 

очень активное 

участие 

пользователей 

в жизни соц. 

сети, ядро 

пользователей 

которые уже не 

могут без 

«Світ Мам»

2011



Сейчас :

Активное, 

помогающее 

сообщество. 

Мамы чувствуют  

свою 

принадлежность. 

Показывают 

свою 

принадлежность 

оффлайн и 

онлайн.

2012



Следующий шаг:

Ответы на 

вопросы, 

рекомендации, 

самомодерация –

вечный двигатель

Локальные 

инициативы и 

децентрализация, 

Место зарождения 

новых идей (и 

бизнеса!… Детский 

дошкольный клуб)

2013



«Світ Мам» сегодня

Статистика



«Світ Мам» экосистема

active internet users

opinion leaders

trendsetters

active internet users, opinion 
leaders

video content

͠͠ 400 000 уникальных пользователей ежемесячно

360 000 / month



Svitmam.ua – Huggies



Полезные советы

1. Определите потенциал вашей ниши

Если у вашей ниши высокий уровень влияния 

на «жизненный цикл» потребителя – у вас есть 

все шансы создать сообщество вокруг темы, а 

Бренд (или группа брендов) предоставлят

ценность пользователям 



Полезные советы

2. Насколько далеко готовы зайти?

1. Контент
2. Вовлечение
3. Комьюнити
4. Коллективный интеллект



Полезные советы

3. Какие цели вы себе ставите?

Создание сообщества – затрагивает всю вертикаль 

и процессы маркетинга бизнеса. Вы готовы 

меняться? Создание сообщества – это проект не на 

1 мес., и не на 1 год - четко определите свою 

долгосрочную стратегию 



Полезные советы

4. Определите стратегию «своих» медиа 

Примите решение где «строить» сообщество -

1) создавать свое комьюнити (ala Svitmam),

2) представительство в социальных сетях (FB/VK), 

3) представительство в нишевых социальных 

медиа (Svitmam, etc)



Svitmam.ua – Nutrilon

Взаимодействие с 
аудиторией – опросы, 
фотоконкурсы, новости 
компании, консультации



Baby.ru – Frautest
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