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Потенциал мобильной связи, 

охватившей львиную долю 

населения планеты, привле-

кает пристальное внимание 

специалистов разных стран и 

отраслей. Профессиональные 

маркетологи, например, с успе-

хом используют этот канал для 

массовой рекламы и продвиже-

ния, контент-провайдеры — для 

продажи мелодий, заставок, игр 

и т.д. Конечно, коммерческая 

составляющая, вытекающая из 

возможностей мобильной связи, 

важна, но не все в нашем мире 

может делаться ради денег!

ММножество способов выгод-
ного применения мобиль-
ных технологий позволяет 
обратить этот мощный ин-

струмент в том числе и в сторону решения 
насущных социальных проблем, акту-
альных как для развитых стран, так и для 
стран третьего мира. В связи с быстрыми 
темпами развития транснациональных 
компаний, процессами глобализации, лю-
бой социально значимый вопрос зачастую 
перестает быть внутренней проблемой 
отдельной страны, а успешное его разре-
шение моментально становится руковод-
ством к действию для других государств.

Imobis изучил международный опыт применения тех-
нологий мобильной связи в решении социальных проблем 
разного уровня и масштаба. Предлагаем остановиться на 
четырех ключевых направлениях, в рамках которых инно-
вационные технологические решения уже успели в полной 
мере зарекомендовать себя.

1. Деятельность некоммерческих (НКО) и 

негосударственных (НГО) организаций.
Мобильные технологии могут многократно повысить 

эффект и социальные последствия деятельности подобных 
организаций. Этот канал коммуникации обеспечивает их 
возможностью интерактивного взаимодействия с активи-
стами, объединенными схожей позицией в отношении той 
или иной социальной проблемы. 

∗ Мобильные технологии способны поднять уровень 
общественного сознания в ситуациях, когда это необходи-
мо. Например, во время президентских выборов в Зимбаб-
ве огромное количество избирателей осталось недовольно 
результатами первого тура. В связи с этим организация 
Kubatana, при помощи системы интерактивного SMS взаи-
модействия Frontlinesms, мобилизовала активистов Зим-

бабве. Абонентам предлагалось отправить сообщение, описав при этом то, 
какой они видят собственную страну в будущем, о чем мечтают в данный 
момент. Для участников был создан специальный сайт kubatana.net, где 
они могли ознакомиться со всеми присланными комментариями. Проект 
поднял значимость общественного мнения на новую ступень, чувствова-
лась сопричастность каждого жителя ко всему происходящему. 

∗  Мобилизация жителей с активной гражданской позицией важна не 
только в политике. Flash-mob защитников природы, протестующих про-
тив вырубки тропических лесов Аргентины, был организован GreenPeace 
с помощью сервиса SMS-информирования и собрал 1.5 миллиона подпи-
сей для петиции. 

∗  Для большинства НКО важны не только отлаженные пути взаимо-
действия с активистами — немало времени тратится ими и на привлече-
ние средств. Технология SMS актуальна и для фандрейзинга. Гигантский 
охват аудитории позволяет организациям получать необходимые суммы 
даже без привлечения крупных благотворителей — большинство абонен-
тов готовы жертвовать небольшой суммой со своего счёта. Если это дей-
ствительно необходимо, если организация обладает определенным креди-
том доверия, на ее призыв откликнутся миллионы. 

Мобильный фандрейзинг успешно использовался для поддержки 
жертв урагана «Катрин» в соединённых Штатах. Тогда Красному Кресту 
США удалось собрать $100,000 при пожертвованиях в размере 5$ от каж-
дого желающего помочь пострадавшим от стихии.
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2. Сфера образования
Образование — это социальная проблема, актуальная для многих 

стран мира. Нехватка кадров, пособий и даже помещений для заня-
тий может существовать как в больших городах, так и в отдалённых 
участках разных государств.

∗  Опробованная на Филиппинах система образовательного кон-
тента для мобильных телефонов учителей и учеников ‘Bridgeit’ теперь 
успешно внедрена в Танзании. Программа была запущена совмест-
ными усилиями агентства международного развития США, Между-
народного фонда молодёжи и министерства образования Танзании. 
Цели данной системы применительно к учащимся: улучшить знания 
в математике и других науках, способствовать развитию жизненных 
навыков у учеников пятых и шестых классов. Что касается учителей, 
то система была призвана повысить качество преподавания мате-
риала и снизить расходы на образовательный процесс. 

Суть системы заключается в том, что на мобильные телефоны, 
оборудованные специальной программой, доставляются текстовые 
и графические сообщения, касающиеся тех предметов, которые 
ученик проходит по программе, а учитель преподает. Сообщения 
могут содержать основные своды правил грамматики, напоминать 
способы доказательства пройденной теоремы, а также ориентируют 
преподавателей по программе и плану обучения соответствующей 
дисциплине. Кроме того, каждое из поступающих сообщений можно 
выводить на экран телевизора, что существенно упрощает восприя-
тие и способствует более качественному усвоению материала.

∗  В данном случае, был бы очень полезен и механизм мобильного 
тестирования для проверки накопленных знаний, но практических 
примеров этому нам, к сожалению, не удалось найти. 

3. Чрезвычайные происшествия.
Ещё одна проблема, которая наиболее остро встаёт перед обще-

ством — это чрезвычайные происшествия. Вследствие природных 
катаклизмов, техногенных катастроф гибнет огромное количество 
людей. Зачастую спасательные работы принимают международный 
характер, когда помощь пострадавшим стекается со всего мира.

В экстремальной ситуации всегда важно отсутствие паники, а так-
же эффективная и налаженная коммуникация. В этой связи, стандарт-
ные каналы не всегда способны достичь максимальной эффективно-
сти. Мобильные технологии же могут успешно дополнять их.

∗  Приведем пример, взятый из Кении. Настоящим бедствием 
для большинства местных деревень являются дикие слоны, кото-
рые могут пройти через деревню и нанести существенные убытки 
ее жителям. В свою очередь сами жители в стремлении спасти свой 

быт и урожай от уничтожения применяют оружие, нанося ущерб 
популяции слонов. Все это происходило из-за отсутствия эффек-
тивных мер оповещения. Но фермеры Кении оказались очень изо-
бретательны и технологичны — они взяли на вооружение систему 
Push-to-talk (РТТ) и теперь оперативно предупреждают соседей о 
надвигающемся бедствии. 

∗  Во время масштабных ЧП SMS-сервис может успешно ис-
пользоваться для интерактивного взаимодействия с отрядами до-
бровольцев. 

∗  Опять же в Кении подобные сервисы успешно использовал-
ся для предотвращения насилия во время предвыборных баталий. 
Местная негосударственная организация была оснащена сервисом 
‘PeaceNet’, который позволял принимать от граждан сообщения о 
готовящихся актах насилия в любой точке страны. Данная НГО, 
при активном участии духовного лидера Кении, получив подоб-
ное предупреждение, предпринимала все возможные меры для 
предотвращения агрессии. 

4. Система здравоохранения.
Здравоохранение по нашему мнению шагнуло дальше всех в 

использовании мобильных технологий. Возможно, это вызвано 
самой острой потребностью в улучшении текущей ситуации.

∗  Механика стандартных BTL-акций, предполагающих раз-
мещение кода на упаковке, была внедрена в систему безопасности 
потребителей ‘mpedigree’. При покупке лекарства покупатель мо-
жет отправить код с упаковки на короткий номер и получить под-
тверждение о подлинности данного лекарства. Система позволила 
не только сохранить здоровье потребителей, предотвратив послед-
ствия приёма контрафактной продукции, но и выявить каналы по-
ставки поддельных лекарств. И вновь технология была внедрена 
в африканских странах. Проблема некачественных лекарств здесь 
стоит особенно остро. 

∗  Помимо этого средствами мобильной связи удалось отчасти 
сгладить проблемы людей, зараженных СПИДом и проживающих в 
отдалённых районах. Их возможности получать эффективную меди-
цинскую помощь существенно ограничены, поэтому был разработан 
и внедрен специальный курс психотерапии, который можно пройти 
с помощью мобильного телефона. 

∗  Проблема СПИДа и других заболеваний, передаваемых ве-
нерическим путём, затрагивает и развитые страны. Здесь мобиль-
ные технологии в большей степени применяются для борьбы с 
заболеваниями на проактивной стадии. Система мобильного об-
разования ‘sex info’ активно используется в США. Подростки по-

лучают информацию о правилах безопасной половой жизни 
по SMS. По словам автора программы Эндрю Вурдрафа, этот 
канал лучше всего подходит для подростков, поскольку тема 
очень личная. SMS-сервис позволяет не только получать ин-
формацию, но и задавать вопросы. Диалог является очень 
продуктивным, поскольку каждый из участников чувствует 
персональный подход. 

∗  Возвращаясь к странам третьего мира, хочется также 
упомянуть систему медицинского образовательного контен-
та Уганды, схожую по концепции с уже описанной системой 
‘Bridgeit’. Она направлена на конечных потребителей меди-
цинских услуг, а также аптекарей и уездных врачей. SMS-
сообщения, рассылаемые в рамках системы, содержат послед-
нюю информацию о новых методах лечения, лекарственных 
препаратах, эпидемиях, мерах профилактики. Система была 
создана Академией Развития Образования (НКО США) по 
заказу министерства здравоохранения Уганды. 

Перспективы

География применения мобильных технологий в соци-
альных целях может распространяться на все страны мира, 
поскольку схожие проблемы, выражаются в большей или 
меньшей степени в каждом государстве. Остаётся надеяться, 
что инновационные инструменты мобильных коммуникаций 
станут более активно внедряться и у нас в России.

content-review.com
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Coca-Cola развернула 
крупнейшую в истории 
PR-кампанию с 
применением Bluetooth

Для каждой группы людей очередные Олимпийские Игры могут 

носить разное значение и степень важности: кто-то из спортсме-

нов в эти дни страшно переживает за свою возможную неудачу, 

а кто-то, наоборот, будет рад чьему-то проигрышу, забирая выи-

гранные деньги из букмекерской конторы; ну и, конечно же, нель-

зя забывать и о простых зрителях и телезрителях, морально под-

держивающих свою страну. Но, есть и такой тип лиц, юридических 

лиц– известных своими брендами на весь мир, которые видят в 

спортивном соревновании такого масштаба лишь одно – возмож-

ность существенного увеличения своей прибыли.

Компания Coca-Cola не стала исключением. Наряду со многими 

другими именитыми производителями всего, чего только душе за-

благорассудится, развернувших с началом Олимпийских Игр мас-

штабнейшие рекламные кампании, Coca-Cola решила несколько 

выделиться, взяв на вооружение современные технологии. 

Собственно говоря, Bluetooth тяжело отнести к современным 

технологиям, однако на фоне других чаще всего используемых в 

PR-целях СМИ (печатные, телевизионные, Интернет), этот способ 

распространения информации рекламного характера выгодно вы-

деляется за счет некоторых нюансов.

Итак, обратившись к помощи Bluetooth, Coca-Cola удалось раз-

вернуть крупнейшую в истории маркетинговую кампанию с приме-

нением беспроводных технологий.

Следует отметить, что немаловажную роль в этом сыграла 

Pioco, самая влиятельная в Китае компания в области использова-

нии Bluetooth, как эффективного СМИ. В итоге кропотливо проде-

ланной работы, которая длилась на протяжении 2 лет, как на тер-

ритории непосредственно самих олимпийских стадионов, так и за 

их пределами, были установлены тысячи хот-спотов. Кроме того, 

рекламные видеоролики Coca-Cola будут доставать (как в прямом, 

так, возможно, и переносном значении слова) посетителей всевоз-

можных гостиниц, ресторанов, клубов, кафе и других мест, пред-

назначенных для проведения досуга

e-katalog.com

Мобильный маркетинг, как услуга BTL-агентства
Мобильный маркетинг: 

это о чем?

Сегодня «мобильный мар-

кетинг» - относительно но-

вый инструмент рекламно-

маркетингового взаимодействия 

с потребителем, который ак-

тивно используют в России уже 

многие бренды.

На самом деле, за эти терми-

ном стоит целый спектр механик 

и форм организации коммуника-

ции. Объединяет все эти меха-

ники одно: во всех них так или 

иначе используется мобильный 

телефон.

Мобильник может быть за-

действован разными способами: 

как медиа-канал, через который 

передается рекламная информа-

ция, или как устройство, с помо-

щью которого можно передать 

потребителю бонус (например, 

зачислить ему деньги на сото-

вый счет - в качестве подарка 

за покупку нужного количества 

товара, или подарить мобильный 

сувенир – картинку-заставку для 

мобильника), наконец, как клуб-

ная карта, позволяющая иденти-

фицировать участника програм-

мы лояльности.

Т.о., мобильным маркетин-

гом мы называем те рекламные 

и маркетинговые коммуникации 

бренда с потребителем, для реа-

лизации которых используется 

мобильных телефон.

Следует отдельно огово-

риться, что рекламные SMS-

рассылки, которые иногда по-

ступают на Ваш телефон без 

Вашего согласия – являются 

спамом и к мобильному марке-

тингу не относятся. Поскольку не 

учитывают одного существенно-

го ограничения, обязательного 

для всех кампаний мобильного 

маркетинга: потребитель всег-

да ПЕРВЫМ должен отправить 

запрос через свой мобильный 

телефон бренду-организатору.

Также важно отметить, 

что мобильный маркетинг от-

нюдь не ограничивается SMS-

кампаниями. Просто сейчас SMS 

является наиболее распростра-

ненным форматом, который 

используется потребителями. 

Однако есть и другие способы 

и технологии для передачи ин-

формации через мобильный 

телефон, которые могут быть 

использованы в рекламных це-

лях. Например, iVR - позволяет 

потребителю общаться с брен-

дом через звонок с мобильного 

телефона, WAP - мобильный 

интернет, который позволяет 

реализовывать промо-сайты, 

доступные с мобильника (напри-

мер, систему регистрации участ-

ников акции или каталоги про-

дукции), bluetooth – позволяет 

распространять информацию в 

определенном радиусе, напри-

мер, в точке продаж.

Мобильный маркетинг в 

BTL-проектах.
Сейчас в России чаще всего 

мобильный маркетинг использу-

ется как элемент BTL-проектов. 

Это закономерно, потому что 

большая часть форматов и ме-

ханик, которые используются в 

мобильном маркетинге, как раз 

соответствуют классической 

типологии BTL-программ. Вот 

краткий перечень тех типов BTL-

активности, в которых может 

быть использован мобильный 

маркетинг: 

1.Consumer promotion 

Например, сюда относят-

ся уже опробованные многими 

пивными и табачными брендами 

форматы on-pack промоушна 

(чаще всего используется схема 

мгновенного розыгрыша: «най-

ди на упаковке код, отправь его 

по SMS и узнай результат).

Подарок за покупку: купи то-
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Orange приступил к первому в мире 

пробному запуску рекламного SMS-

сервиса, предполагающего встав-

ку рекламного сообщения в текст 

ответного SMS-сообщения. Место 

проведения тестирования - Швейцария. 

Запуск проводится в сотрудничестве 

с провайдеров рекламных решений 

для мобильных телефонов Amobee. В 

проекте приняли участие несколько 

крупных брендов.

Orange начал тестирование нового ре-

кламного SMS-сервиса в Швейцарии в свя-

зи с огромным рекламным потенциалом 

на европейском мобильном рынке. SMS, 

пожалуй, наиболее эффективный канал, 

обеспечивающий непосредственную связь 

компаний со своими потенциальными по-

требителями. Благодаря своему быстрому 

распространению текстовые сообщения 

охватывают гораздо более широкую ауди-

торию, чем традиционные медиа-каналы. 

Более того, SMS не носит «навязчивый» ха-

рактер, и к ней мобильный пользователей 

может прибегнуть в любое время. 

Пользователям, подписавшимся на 

участие в тестовом запуске, предлагает-

ся скидка на мобильную связь взамен на 

вставку рекламы в получаемые ими SMS-

сообщения. Реклама вставляется в начале 

сообщения и «укладывается» в оставшееся 

количество доступных в сообщении симво-

лов (вместительность SMS - 160 символов, 

однако в случае SMS на русском языке – 

70). 

«Текстовые сообщения сегодня пред-

ставляют наибольший потенциал для ре-

кламы в мобильном пространстве», - го-

ворит Зохар Левковитц (Zohar Levkovitz), 

главный исполнительный директор Amobee 

Media Systems. – «Принимая во внимания 

тот факт, что ежедневно отсылаются и при-

нимаются миллиарды SMS-сообщений, 

понимаешь, что общее количество SMS-

пользователей превышает численность 

аудиторий крупнейших веб-сайтов, ТВ, 

радиостанций и газет. Когда дело доходит 

до охвата глобальной аудитории, из всех 

медиа-форматов – SMS на первом месте». 

Реклама, вставляемая в сообщения, 

пересылаемые от пользователя пользова-

телю, имеют гораздо больший шанс быть 

прочитанной, поскольку она менее навязчи-

ва, чем обычные SMS-рассылки. Новый тип 

мобильной рекламы позволяет интегриро-

вать множество различных интерактивных 

функций, как например, «нажми, чтобы 

перейти на WAP-сайт», «кликни, чтобы 

позвонить» или «нажми, чтобы скачать». 

Кроме того, благодаря технологии Amobee 

оператор Orange может четко менять тар-

гетинг по определенным географическим 

регионам или времени доставки. 

Результаты пробного 9-месячного за-

пуска оказались очень позитивными – осо-

бенно в плане частоты приема, доставки 

сервиса, CTR и влияния на уровень инфор-

мированности о бренде.

Orange

Orange начал вставлять рекламу в SMS

вар, отправь код с товара через 

SMS и получи гарантированный 

подарок: картинки или мелодии 

для твоего мобильника.

Скидки и специальные пред-

ложения: здесь используется 

формат мобильных купонов.

Кроме того, существуют мо-

бильные механики, которые 

можно использовать как под-

держивающий элемент BTL-

программы: например, SMS-

опрос во время проведения 

семплинга и дегустаций или 

SMS-hotline (горячая линия, до-

ступная через SMS-сообщения).

2.Trade promotion 

В трейд-программах, ори-

ентированных на продавцов, 

работающих в торговых залах 

с конечными потребителями, мо-

бильный телефон очень удобно 

использовать как способ быстро и 

эффективно обмениваться инфор-

мацией с участником программы: 

регистрировать осуществленные 

им продажи, сообщать ему о коли-

честве набранных бонусов и т.п 

3.Event маркетинг 

В событийном маркетинге 

возможности использования мо-

бильного канала очень велики. 

Это и мобильные промо-акции 

перед event’ом: привлекающие 

внимание аудитории к вашему 

event’y (розыгрыши, мобильные 

афиши, вирусное распростра-

нение информации об event’е и 

т.п). И мобильные промо-акции 

на самом event’e, позволяющие 

привлечь внимание непосред-

ственно к бренду организатору 

(например, SMS-чаты от бренда-

организатора, мобильные розы-

грыши для посетителей event’a 

и т.п) 

4.Директ-маркетинг 

По сути, мобильный мар-

кетинг очень близок директ-

маркетингу. Ведь общение с 

потребителем через мобильный 

телефон всегда персонифициро-

ванное: сообщение доставляется 

на данный конкретный телефон 

данному конкретному получа-

телю и в дальнейшем сценарий 

мобильной кампании может 

быть выстроен для каждого от-

дельного участника по-разному. 

После того, как - в рамках пер-

вой кампании мобильного мар-

кетинга – бренд-организатор 

сформировал первичную базу 

потребителей, заинтересован-

ных в общении с брендом через 

мобильной канал, это общение 

вполне может быть продолжено: 

заинтересованных потребителей 

можно информировать о специ-

альных предложениях, скидках, 

присылать им поздравления с 

праздниками, небольшие мо-

бильные сувениры. Важным эле-

ментом здесь является согласие 

и готовность потребителя ин-

формацию от бренда получать. 

Поскольку, как уже говорилось 

выше, спам-рассылки к мобиль-

ному маркетингу не относятся. 

5.POS-материалы 

Здесь мобильный маркетинг 

может предложить инструменты, 

которые позволят сделать POSM 

интерактивными. Могут быть 

задействованы как простые ме-

ханики, с использованием SMS, 

скажем, возможность отправив 

SMS, получить прямо у полки с 

товаром дополнительную инфор-

мацию о нем: например, справку, 

с какими сортами сыра наиболее 

хорошо сочетается предлагаемое 

на полке вино и т.п. 

Или другие технологии и фор-

маты, наиболее интересными 

из которых являются Bluetooth 

и LBS. С их помощью возмож-

но распространять локально-

привязанную информацию: на-

пример, предлагать получить 

специальное рекламное сообще-

ние всем покупателям, находя-

щимся в радиусе 10-15 метров от 

полки с товаром.
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