


РОЛЬ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

формирование новых рынков
влияние на рынки существущие 



Сферы использования
мобильного телефона: СЕГОДНЯ

Какие функции телефона помимо голосовой связи используют 
россияне сегодня:

телефонная книжка - 81%
текстовые сообщения - 68%
будильник - 60%
калькулятор - 44%
органайзер/ежедневник - 36-37%
игры - 33%
получение информации с WAP-сайтов - 14%
электронная почта - 8%
картинки, фотографии - 8%

Источник: Gartner Dataques



Сферы использования
мобильного телефона: ЗАВТРА

Что будет активно использоваться завтра: 

Полноценный мультимедиа центр (потоковое видео и т.п.)
Навигация (GPS, LBS)
Средства идентификации (цифровой паспорт)
Персональное информационное хранилище
M-government
Важный механизм в бизнес-процессах компаний
Средства платежей (m-commerce)
Важнейший маркетинговый канал



Мобильный телефон  уже сегодня

обладает следующими свойствами:

Массовость

Интерактивность

Персонализация

Мультимедийность

24х7 (всегда с собой) 

Рынок только сейчас начинает осознавать громадный потенциал и 
будущую роль мобильного телефона в обществе и бизнесе.  



ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ



Доминирующий контент сегодня -
картинки и мелодии, 

простые sms-сервисы



Новый виток в конкурентной борьбе 
операторов и основное средство для 

повышения ARPU



Производители сотовых телефонов
начали использовать доступ своих 

покупателей к контенту как серьезное
конкурентное преимущестов



Мобильный контент 
ближайшего будущего

Игры и приложения

Голосовые сервисы

Быстрый доступ к WAP

MMS

Полноценное аудио

Мобильное видео



Новые игроки на рынке мобильного 
контента 

Владельцы контента ощутили насколько весомый 

может стать доход от такого использования:

- звукозаписывающие лейблы и кинокомпании;

- фотографы, художники и аниматоры (в первую очередь эротика) и т.д.



MVNO - VIRGIN MOBILE
Использование собственного бренда и

контента как основного конкурентного
преимущества



Игровая индустрия нашла для себя новый 
высокодоходный способ приложения своих 

сил и талантов 

ПЛАТФОРМЫ

J2ME

Symbian

Mophun

ExEn

BREW

ЖАНРЫ
Adventure
Arcade
Board games
Card & Casino
Platform
Puzzle
Racing Games
Shoot'em up
Sport
Strategy
TV & Movie Games



Огромный потенциал скрыт в самих
абонентах, желающих созидать и 

самовыражаться

Конструкторы WAP-сайтов

Конструкторы SMS-сервисов

Конструкторы голосовых сервисов

On-line редакторы для создания картинок

MMS-блоги и т.д.

Системы для обмена контентом (a-la Napster)



МЕДИА КАНАЛЫ



Каналы коммуникации
с потребителями

ТВ

Упаковка & 
Места продаж

События и
мероприятия

Радио

Печатные
издания

Outdoor

ИнтернетМультимедиа



Вовлечение аудитории в игровой процесс, 
возможность прямого влияния на эфир  



Обратная связь от читателей



Интерактивная реклама

Мобильная коммерция

Медиаканалы в качестве торговой 
площадки



Интерактивность

Голосования, викторины и целый пласт разнообразных игр, чаты, комментарии 
аудитории, дополнительная информация. Новые возможности, дополнительный 
интерес, усиление лояльности аудитории, конкурентное преимущество.

Организация постоянной коммуникации с читателями 

анонсы грядущих программ или материалов и конкурсов;

обсуждение материалов читателями с редакцией и между собой;

получение мнений, рейтингование программ/материалов и авторов; 

Расширение аудитории медиа 

Возможность получить информацию или принять участие в интерактиве для тех 
кто в данный момент не у экранов, не купил журнал и т.д.

Что могут дать мобильные технологии 
для медиаканалов



Новые источники доходов 

Возможность получать % от доходов за SMS-трафик, звонки, время на линии, заказ 
пользователями дополнительных услуг или мобильных продуктов (например, 
подсказок для игры, логотипов, мелодии, картинок и т.д.).  

Формирование базы данных читателей 

Знание собственной аудитории

Сценарии использования базы 

Маркетинг

Дополнительный источник доходов от рекламы. Новые рекламные схемы в том 
числе: 

интерактивная реклама;

новое рекламное пространство.

Что могут дать мобильные технологии 
для медиаканалов



Интернет – сам себе интерактивный и
может дать фору мобильным

технологиям по возможностям.

Но его слабое место, особенно в России
- это отсутствие массовой системы по

микроплатежам. а так же проблемы
идетификации личности. Мобильный

телефон дает и то и другое. 



РЕКЛАМОДАТЕЛИ



Синебрюхофф
Стимуляция продаж



Mobile Informer

Mobile Informer

Более подробная информация, чем 
на рекламном щите или ролике

Оперативный доступ (в момент 
возникновения потребности в 
дополнительной информации) 

Возможность реализовать 
сложносоставную услугу (к 
примеру, реализовать SMS-
калькулятор стоимости страховки)



Сбор информации

Заполните эту анкету и пришлите нам результаты 
по sms, отправив одно сообщение. Вы получите 
результаты теста, а так же возможность 
использовать полезную программу «Мобильный 
диетолог».

Исследования/сбор информации

Анкетирование

Выяснение предпочтений



Интерактивная реклама

Отправьте sms-сообщение DIOR на 
номер 3330 и вы будете получать 
анонсы распродаж и новых 
поступлений в нашу коллекцию!

Среди подписчиков проводится 
лотерея с ценными призами!

предварительный заказ

участие в лотерее/конкурсе/игре

получение дополнительной информации

подписка на новостной канал

получение купона на скидку



Events, outdoor

Благотворительность

и т.д.

Интерактивная поддержка PR и
маркетинговых акций



Макдональдс

Акция «Поможем детям 
вместе»

Для участия в Акции 
необходимо было в период с 21 
июня по 19 сентября 2004 
послать SMS-сообщение на 
номер 7733 с кодом картинки 
или мелодии для мобильного 
телефона. 

Коды мелодий и картинки были 
размещены на рекламных 
материалах в сети ресторанов 
«Макдоналдс»и на сайте 
«Макдоналдс» -
www.mcdonalds.ru. 



Advergaming и построение сообществ

800 000 игроков
более 20 млн. сообщений



Новое медиапространство

Абонентская база российсих операторов насчитывает от сотен тысяч до миллионов пользователей. 
Эти цифры сопоставимы с аудиторией крупнейших медиаплощадок – телевизионных каналов, 
радиостанций, печатных изданий… При этом оператор имеет возможность организовать контакт со 
своей аудиторией на гораздо более качественном уровне чем традиционные СМИ:

1.Разнообразные формы и форматы контакта

1.1. Посредством телефонного аппарата:

- предустановленный контент (Java, логотипы, звук, видео);

- специальные позиции в меню, STK;

- в упаковке с аппартом;

- специальные дополнительные аксессуары.

1.2. Места продаж продуктов и услуг оператора (собственные офисы продаж, дилеры, Интернет-
магазин).

1.3. Средства и процедуры для пополнения счета.

1.4. Справочные службы оператора (поддержка абонентов), сервисные центры

1.5. Базовые и дополнительные услуги связи и мобильные информационно-развлекательные 
сервисы

1.6. Печатные материалы. Внешняя маркетинговая активность оператора.



Новое медиапространство

2. Возможность сегментированной работы с аудиторией:

2.1. Аудитория оператора и количество контактов с ее представителями при осуществлении 
рекламных мероприятий могут определяться с гораздо большей точностью, чем присутствующие 
на рынке измерения аудитории СМИ.

2.2. Возможность сегментации базы пользователей по признакам интересным для рекламодателей 
(доход, пол и возраст, интересы, образ жизни и т.д.). Легкость в сборе необходимой 
дополнительной информации. Использование выборочного и таргетированного воздействия.

2.3. Возможность точечного индивидуального маркетинга (продвинутый аналог традиционного 
direct-маркетинга). Легкость в создании и высокая эффективность эксплуатации кластерных 
маркетинговых систем.

3. Высокое качество аудитории – абоненты сотовой связи на сегодня наиболее обеспеченная и 
социально активная часть общества. 



МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
БИЗНЕСА



Мобильные технологии для бизнеса

Мобилизация персонала - мобилизация бизнеса. 

Enterprise resource planning (ERP) 

Sales force automation (SFA) 

M-banking

Персональная эффективность: мобильный – оружие современного 
менеджера.



Спасибо за внимание!

.

Тимофей Бокарев

timbokarev@nextmedia.ru

tim@promo.ru

Тел.: (095) 775-4255

Факс: (095) 203-1536

Адрес: 119021 Москва,
Зубовский б-р,

дом 13, строение 2

Next 
Publishing


