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Ситуация с mobile сегодня

Мобильные устройства революционизировали так, что 
люди подключаются, взаимодействуют и, конечно же, 
покупают. Теперь это бесконтактный онлайн-мир, в 
котором люди покупают. Благодаря возможности 
подключения на ходу клиенты используют свои 
мобильные устройства в любом месте и в любое время 
и по разным причинам, начиная от знакомства с 
брендом и заканчивая покупкой продукта.



Мобильные устройства в их постоянно меняющейся форме и размерах стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни многих клиентов. Они медленно 
смещались от того, чтобы быть дополнительным касанием, имеющим меньшее 
значение в путешествии клиента, к тому, чтобы быть первым или единственным 
касанием. Фактически, 79% владельцев мобильных телефонов проверяют свои 
телефоны в течение первых 15 минут бодрствования. Иными словами, клиенты 
предпочитают мобильный телефон в качестве своего первого экрана выбора.

Однако существует несоответствие между реальностью клиентов и бизнеса. 
Многие компании все еще недооценивают важность мобильных устройств, 
рассматривая мобильные устройства как еще один канал среди других. Они 
гарантируют, что их веб-сайты присутствуют в мобильных поисковых системах 
ради присутствия, и, как правило, имеют меньшее значение для клиентов на 
мобильных устройствах. Вот почему предприятия в конечном итоге имеют низкий 
бюджет и распределение персонала для улучшения мобильного опыта, а также 
ненужные многоканальные впечатления, которые не ценят - добавляют к опыту 
клиента.
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Между тем ожидания клиентов для мобильных устройств растут, и они требуют 
больше, чем просто контент, оптимизированный для меньшего экрана. Клиенты 
нуждаются в специальном мобильном подходе, который отвечает их потребности, 
то есть они могут делать все, что хотят, в тот момент, когда они хотят. 

Любой плохой опыт разочаровывает их, отрицательно влияет на поездки 
клиентов (2), или, что еще хуже, приводит клиентов к конкуренту, который может 
сделать лучше (3). В результате недооценки важности правильной стратегии 
мобильного маркетинга предприятиям постоянно нужно играть в догонялки, чтобы 
не отставать от ожиданий клиентов.

Примеры роли мобильного телефона в поездке клиента
Бизнес должен серьезно относиться к мобильному маркетингу. Вот три примера:

a. Привлечение клиентов
b. Лояльность клиентов
c. удовлетворенность / опыт

клиентов

Mobile - новая эра интернет-маркетинга
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Примеры роли мобильного телефона в поездке клиента

а. Привлечение клиентов

Мобильность имеет несомненное значение в роли приобретения клиентов в 
поездке клиентов. Исследования показали, что количество времени, 
затрачиваемого на мобильные устройства, теперь значительно выше, чем на 
рабочем столе в США (4), и превзойти его на рабочем столе в Великобритании 
(5). 

Это подразумевает подавляющее увеличение воздействия мобильных 
пользователей на рекламу брендов на мобильных устройствах, независимо от 
того, что мобильные пользователи делают на своих устройствах - поскольку 
пользователи будут так или иначе подвержены брендам, например, через 
баннерную рекламу, социальные сети, игры, новостные сайты и т. д. 

Поэтому во всех действиях впервые появляется возможность для 
пользователей узнать о бренде. Точно так же для предприятий каждый показ - 
это возможность получить нового клиента.

Все активности 
представляют 

возможность 
узнать о 
бренде
в первый раз
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Примеры роли мобильного устройстав в поездке клиента

б. Лояльность клиентов

В то время как приобретение клиентов составляет половину битвы, которую 
удалось выиграть для продажи, реальная задача бизнеса - сохранить клиентов и 
завоевать их лояльность. Поскольку пользователи мобильных устройств 
сосредоточены на скорости получения информации, они часто ссылаются на те же 
сайты или приложения, которые гарантируют им те результаты, которые им нужны.

 Поэтому мобильные пользователи, как правило, лояльны к бренду, поскольку эти 
брендовые сайты и приложения продолжают выполнять свои ожидания и 
доставлять то, что искали. Именно здесь приходят предприятия - не только чтобы 
идти в ногу со временем и поддерживать стандарты качества своего мобильного 
присутствия, но и активизировать участие своих брендов и доставлять что-то 
интересное и привлекательное для пользователей каждый раз, когда они 
посещают, чтобы сохранить повторяющиеся визиты.
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Примеры роли мобильного телефона в поездке клиента

с. Удовлетворенность клиентов

Помимо привлечения зрителей и повторного участия, мобильный также играет 
ключевую роль в завершении процесса продаж. Обеспечение того, что мобильное 
устройство имеет оптимизированный клиентский подход, побуждает больше 
клиентов завершивших продажи. С обратной стороны, плохой опыт работы с 
клиентами приводит к потере продажи: 51% отказываются от своей мобильной 
корзины покупок из-за трудностей, завершающих процесс оформления заказа. (6) 
Если вам повезет, они могут просто переключиться на другое устройство. Тем не 
менее, они также могут быть так разочарованы, что вместо этого посешают 
конкурента.
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В целом, важно отметить, что, хотя клиенты используют мобильный телефон в 
качестве своего первого экрана, это не означает, что компании должны иметь 
стратегию только для мобильных устройств. 

Вместо этого самым важным пунктом является клиент. Если клиент хочет 
совершить покупку с помощью мобильного устройства, он должен быть в 
состоянии сделать это с самого начала, чтобы фишировать без особых хлопот. С 
другой стороны, если клиент решает переключить устройства, из-за естественного 
изменения окружающей среды, например, придя домой после переклчения  на 
работе, он должен все же легко завершить процесс покупки. 

Это была бы настоящая клиентская стратегия - целостный подход, который 
фокусируется на клиенте и создает постоянный клиентский подход, необходимый 
для укрепления имиджа бренда и поощрения меньшего количества потерь.
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В улучшении работы с клиентами на мобильных устройствах предприятиям 
необходимо четко различать многоканальный маркетинг и межканальный 
маркетинг.

Mobile  - это кросс-
канальный маркетинг в 
режиме реального времени

9

Кампания 1

Кампания 2

Email
Marketing

Social
Media

Website
Print
Media

Broadcast
Media

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Кампания 1 Кампания 2

Email
Marketing

Social
Media

Website Print
Media

Broadcast
Media

МЕЖКАНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Mobile - новая эра интернет-маркетинга
Понимание новых ролей mobile в поведении клиентов



Многоканальный маркетинг относится к созданию и группировке одних и тех же 
кампаний по нескольким каналам. Другими словами, одно и то же рекламное 
сообщение и рекламный носитель применяются ко всем возможным каналам и 
направляют их на идентичный призыв к действию. Многоканальный маркетинг 
предполагает, что клиенты взаимодействуют с различными каналами независимо. 
Вот почему многие компании используют эту стратегию, надеясь, что сообщение 
достигнет своей целевой аудитории, и в конце концов будет резонировать с ними, 
независимо от того, какие устройства фактически использовали.

С другой стороны, роль мобильного в стратегии межканального маркетинга 
является важной. Одним из самых больших факторов выносливости мобильных 
устройств для клиентов сегодня является способность подключаться, даже когда 
они находятся на ходу в мире оффлайн - это мост, соединяющий офлайн и онлайн 
в повседневной жизни. И это работает в режиме реального времени, чтобы заказ 
был доступен им в нужный момент.

Mobile  - это кросс-
канальный маркетинг в 
режиме реального времени
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Признавая, что повседневная жизнь клиентов влечет за собой разное взаимодействие с 
различными каналами, межканальный маркетинг направлен на предоставление более 
индивидуального рекламного сообщения на канал, который удовлетворяет различным 
условиям окружающей среды. Например, поскольку клиенты постоянно находятся в 
режиме онлайн при совершении покупок в магазине, продавцы электронной коммерции 
могут предоставлять push-уведомления через приложения, предлагаемые на основе их 
истории онлайн-просмотра или ваучера, который они могут выкупить в магазине. Такие 
персонализированные сообщения, специально разработанные для выбранных каналов, 
приводят к более высокому резонансу с клиентами, а также к большему коэффициенту 
конверсии, чем к многоканальному маркетингу.

В конце концов, из-за растущего использования мобильных устройств, клиенты больше 
ожидали своего мобильного опыта. Исследование VentureBeat показывает, что 
предоставление целевого объявления клиентам в нужное время и в правильном 
направлении значительно улучшает взаимодействие: 49% обращают внимание, 24% 
активно проверяют продукт или услугу, 17% занимаются дальше, а 10% покупают или 
рассмотрите покупку. (7) Эти статистические данные ясно показывают, что идеальным 
рецептом является сочетание межканального и  маркетинга в реальном времени.

Mobile  - это кросс-
канальный маркетинг в 
режиме реального времени
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Хорошим примером могла бы стать маркетинговая стратегия Adidas во время 
чемпионата мира по футболу в 2014 году. Несмотря на то, что во время матчей 
через рекламные паузы не было большой возможности привлечь зрителей, у 
большинства зрителей были свои мобильные устройства. Adidas понимал это и 
выталкивал большую межканальную маркетинговую стратегию  в реальном 
времени. Чтобы охватить свою целевую аудиторию молодых людей, одержимых 
футболом, они обратились в Twitter с помощью своего #allin hashtag (из своей 
кампании «все или ничего») с привлечением вопросов или перечитаемого 
контента, чтобы начать беседы до и во время каждого матча. 

Adidas также создал кампанию в социальных сетях, чтобы назвать официальный 
футбольный матч «Brazuca» и использовал свой канал на YouTube, чтобы 
поделиться другими историями после удара. И они выпустили эксклюзивные 
фотографии и видео от игроков на своей странице в Facebook. Результат: Adidas 
стал самым популярным брендом в Twitter во время чемпионата мира по футболу 
и удвоил свою аудиторию на YouTube и увеличил поклонников Facebook более 
чем на один миллион.

Mobile  - это кросс-
канальный маркетинг в 
режиме реального времени
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Этот новый сдвиг в мобильном поведении представляет собой множество 
возможностей для бизнеса для взаимодействия со своей целевой аудиторией. 
Поэтому предприятиям необходимо признать, что они были бы наиболее 
успешными, если бы они знали, как соответствовать потребностям своих клиентов 
и взаимодействовать с ними в режиме реального времени. Для этого предприятия 
должны переосмыслить свою стратегию и технологические возможности, чтобы в 
любой момент реагировать на запросы клиентов. 

Основой для этого является то, что предприятия получают унифицированные 
многоканальные данные, чтобы лучше понимать поведение клиентов и роли 
мобильных в путешествиях клиентов, тем самым предоставляя клиентам более 
целевую рекламу. Благодаря взаимодействию настраиваемых сообщений для 
клиентов по их предпочтительным каналам, коэффициент конверсии будет расти.

Mobile  - это кросс-
канальный маркетинг в 
режиме реального времени
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ИТОГ

Из-за естественной тенденции к использованию мобильных 
устройств важно, чтобы компании признавали мобильное 
устройство незаменимым и даже предпочтительным 
устройством, которое играет решающую роль в поездке 
клиентов. Так как это устройство было замысловато вплетено 
в повседневную жизнь многих, мобильная связь используется 
периодически между действиями. 

Поэтому предприятиям необходимо получить нужные данные 
для более полной картины путешествий их клиентов. 
Благодаря лучшему пониманию своих клиентов, бизнес может 
настроить свою стратегию на кросс-канальный маркетинг, 
который предвосхищает моменты удовлетворения 
потребностей клиентов и дает точную информацию в нужное 
время. 
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