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Мобильный маркетинг
набор маркетинговых мероприятий, 
которые позволяют организациям 
взаимодействовать со своей целевой 
аудиторией интерактивным образом —
с помощью любого мобильного 
устройства и/или (сотовой) сети. 



The future is already here.
It is just unevenly distributed
William Gibson



1. С чего начинается общение?



Каналы
мобильного
маркетинга



На краю мобильного мира:

устройства



Экосистемы: железное устройство, программы, 
легкость оплаты



Операционные системы:

ключевые игроки и их отличия



Ключевые операционные системы:

и их отличия



СВЯЗЬ



m-Commerce
(мобильная коммерция)



Брейнсторм: что подходит для Вашего бизнеса?
Кейс



Ваш бизнес – это сервис или продукт?



Голос (voice)

84 минуты в день пользователи 
iPhone проводят с ним в руках. 

Только 32% времени они пользуются 
им как средством связи



Голос (voice)



SMS, MMS, E-mail



Мобильные приложения  - Apps

Почему мобильные приложения 
получили такую популярность ?



Мобильные приложения  - Apps



Мобильные приложения  - Apps

быстрее 
получают 
данные заточены

на одну 
конкретную 

задачу
точно 

предоставляют 
результаты 

нашего поиска
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Дмитрий Ляпин
директор по развитию мобильной платформы Zorka.Mobi





Мобильные приложения

Приложение ZocDoc показывает 
фотографию врача, его рейтинг и 
свободные слоты в его расписании



Мобильные приложения

Приложение Pandora позволяет быстро найти 
нужный трек и воспроизвести его в потоке







Мобильный поиск и мобильная реклама

Мобильный поиск и контекстные 
запросы в поисковиках





Каналы



Каналы



Продажа билетов на концерты и 
спортивные мероприятия 

увеличить поток покупателей с помощью 
мобильного сайта: компания tickets now
запустила мобильный сайт специально для того, 
чтобы упростить процесс заказа билетов для 
своих лояльных потребителей, которые уже были 
зарегистрированы на обычном сайте.



Мобильные сервисы



Социальные сети и их мобильные версии



Видео в мобильных устройствах



Дополненная реальность
(Augmented Reality)

Множество форматов,
Нет единой платформы



QR-коды и штрих-коды



QR-коды и штрих-коды



3. Будущее мобильного маркетинга
близкие и далекие изменения в нашей жизни



Как изменится мобильный мир в ближайшие пять лет



Основные изменения в железе



iPhone

iPad

notebooks

mobility

interfaces

connection

самое главное правило дизайна
в MOBILE



Сложности в области мобильного маркетинга

Presenter
Presentation Notes
Intel Wireless Display Demohttp://www.youtube.com/watch?v=5Gm4ADoMFus&feature=relmfu



Смартфон как ключ к новым устройствам

Presenter
Presentation Notes
Intel Wireless Display Demohttp://www.youtube.com/watch?v=5Gm4ADoMFus&feature=relmfu
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Перерыв на нетворкинг
и установление связей



Мобильность



Сумасшедшая
скорость
изменений



Новые вводные
Ускорение технологических изменений
Ускорение инноваций
Ускорение темпа жизни
Ускорение жизненных циклов
Ускорение необходимости принятия быстрых 
решений



Новые требования к сотрудникам
Самостоятельность
Умение работать в хаосе
Умение решать комплексные задачи

“конвейер” – работает с трудом



Киборг, умеюший работать 
Желательно бесплатно
Меняющийся под текущую 
ситуацию
Работающий бесконечно долго
Не отвлекающийся на 
проблемы, дни рождения,на 
еду

Кто нужен работодателю



Что может быть выходом?

• Постоянное обучение
• Единственное что не меняется — это изменения.
• Ожидайте непредсказуемое — и реагируйте на 

процессы быстро.
• Активное управление своей карьерой и жизнью



Растут ваши расходы
• Расходы на образование: растут быстрее инфляции
• Расходы на медицину: растут быстрее инфляции
• Расходы на жилье
• Расходы на отдых и путешествия - катастрофически

Что не растет?
• Снижаются расходы на мобильный интернет
• Снижаются расходы на покупку электроники
• Стоимость владения мобильными устройствами стремится к нулю



• Повышаются барьеры между 
малообразованными слоями населения 

• Увеличение цифрового разрыва
• Правило “5/95”

Как следствие этого:



Медицина [тихо] работает:

• Трудовой возраст постоянно повышается
• Пенсионный возраст растет
• Конкуренция за рабочие места будет только возрастать
• Квалификация взрослого поколения будет позволять 

выполнять обслуживание технологически простых 
рабочих мест

• Молодежь столкнется с проблемой высокой 
конкуренции на рабочих местах



Продолжение работы в пост-
пенсионном возрасте



Эйджизм =
дискриминация по возрасту



Экономика:
• Доля расходов на обслуживание 

стареющего населения будет только 
увеличиваться

• Падение уровня жизни пенсионеров (в 
целом в мире)

• Хаос в головах: “невозможность”
планировать на 10 лет вперед

• Ежедневное беспокойство о своем 
рабочем месте: не уволят ли?

• Переработки как норма: бесплатные 
человеко-часы



промокод: Lgurus
скидка 15%

www.soma.ru



Как выжить?
Как поднять голову от рабочего места?

Куда жить?



С1 = Самореализация
С2 = Социальное признание
С3 = Сила денег
С4 = Смелость развиваться
С5 = Система управления людьми

5 Составляющих успеха в карьере

5Career



Кто нужен работодателю
• Постоянное быстрое обучение



Пирамиды и ресурсы

ресурсы
человека

человек
как

ресурс

человек
как

ресурс

человек
как

ресурс

человек
как

ресурс

человек
как

ресурс

человек
как

ресурс

человек
как

ресурс

организация

человек
как

ресурс

человек
как

ресурс

человек
как

ресурс
человек
как

ресурс



© Петр Людвиг “Победи прокрастинацию”

Ножницы возможностей

ножницы возможностей все шире:
возможностей больше



Ножницы возможностей

слишком большой выбор возможностей 
приводит к параличу решения и 
невозможности реализовать свой 
потенциал



© Петр Людвиг “Победи прокрастинацию”

Ножницы возможностей

сфокусироваться на нужных вам возможностях



промокод: Lgurus
скидка 15%

www.soma.ru



Как
сфокусироваться?



Почему
мы теряем глубину 
ощущения счастья?



Чему вы научитесь:
• Эффективности в работе. Работе с умом.
• Работать более оптимально, максимально используя 

ваши ресурсы
• Находить свободное время — и свободные деньги
• Создавать свою профессиональную ценность
• Продавать себя дорого.



Что вы получите:
• Четкое понимание - куда расти
• Карьерный путь на 10 лет вперед (может быть - и на всю 

жизнь)
• перестанете болтаться в своей карьере как броуновская 

частица
• начнете использовать Осознанность и сфокусированность
• научитесь реагировать на изменения в рабочей среде - и 

зарабатывать на этом деньги, опыт, знания, известность



Мы с вами:
• Создадим ваш трекинговый путь в профессиональной среде
• Отберем будущие компетенции, которые вы сможете 

развивать
• Отберем ваши сильные стороны - и начнем их усиливать
• поймем ваши слабые стороны: начнем их "покупать" на 

рынке



Student
/ read only

2900р
(режим "только 
для чтения“

Standard

6900р
(рабочая тетрадь 
участника, сертификат 
о прохождении курса, 
доступ ко всем 
презентациям; участие 
в разборе домашних 
заданий)

Gold

24600р 
(2 часа консалтинг-
сессии по skype, 
индивидуальный разбор 
домашних заданий, 
рабочая тетрадь 
участника, сертификат о 
прохождении курса, 
доступ ко всем 
презентациям)

Platinum

59600р
(тетрадь участника, VIP-
сертификат о 
прохождении курса, 
доступ ко всем 
презентациям; 
индивидуальный разбор 
домашних заданий после 
занятия по skype с 
Леонидом Бугаевым. 
Отдельная живая 
консалтинг-сессия)



Эмоциональная жизнь 
становится хуже:

EQ -> короткой
EQ -> плоской
EQ -> предсказуемой



Конкуренция при получении образования



© Петр Людвиг “Победи прокрастинацию”

Ножницы возможностей

Действия фактические

Действия необходимые



промокод: Lgurus
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1. Сфокусированы на настоящем
2. Вовлечены (присутствие)
3. Высокий уровень осознанности
4. Энтузиазм
5. Высокие ожидания от будущего
6. Позитивны относительно будущего (F+)
7. Постоянно движимы вызовами
8. Постоянно коммуницируют и обмениваются ресурсами 

(Нетворкинг!)
9. Вовлечены в глубокие человеческие отношения (в 

реальной жизни!)
10. Само-уверены (внутренний успех на высоком уровне)

11. Не обвиняют себя и окружающих в проблемах; ищут 
выход из возникающих ситуаций

12. Конструируют свой круг общения
13. Конструируют свою реальность 
14. Используют креативные методики
15. Выражают себя через идеи, мысли, поступки
16. Высокий уровень физической энергии
17. Высокий уровень эмоциональной энергии
18. Высокий уровень интеллекта
19. Создают свои собственные смыслы
20. Ищут новые возможности

Эффективные профессионалы:



Эффективность
Вовлечение
Физиология
Психология

Смысл 
Осознанность



Время
Энергия
Деньги
Ресурсы

Осознанность

PhQ
iQ
eQ



Дефицит смысла жизни:
непонятно куда, как, зачем?



Снижение семейных связей и связей в отношениях:
низкий уровень социализации и отношений



Фрагментарность картины мира и личности



Традиционные ценности
перестают восприниматься таковыми



Student
/ read only

2900р
(режим "только 
для чтения“

Standard

6900р
(рабочая тетрадь 
участника, сертификат 
о прохождении курса, 
доступ ко всем 
презентациям; участие 
в разборе домашних 
заданий)

Gold

24600р 
(2 часа консалтинг-
сессии по skype, 
индивидуальный разбор 
домашних заданий, 
рабочая тетрадь 
участника, сертификат о 
прохождении курса, 
доступ ко всем 
презентациям)

Platinum

59600р
(тетрадь участника, VIP-
сертификат о 
прохождении курса, 
доступ ко всем 
презентациям; 
индивидуальный разбор 
домашних заданий после 
занятия по skype с 
Леонидом Бугаевым. 
Отдельная живая 
консалтинг-сессия)



Изменение приоритетов и амбиций у разных поколений
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