










































В 1984 году один только McDonald's потратил свыше четверти 

миллиарда долларов на телевизионную рекламу. Это почти $685 тыс. в 

день или $29 тыс. в час. Нужно продать очень много гамбургеров, чтобы 

вернуть такие деньги.

Откуда пошло это гигантское, как мамонт, предприятие? Все началось с 

кафе – заведения, популярного в любой деревушке и городке Америки.

Обычное кафе представляет собой семейный магазинчик с кассой и 6-7 

столами, где уделяют мало внимания ассортименту блюд и напитков. 

Вы можете заказать ветчину и яйца, бекон и сэндвич с салатом, да еще 

мороженое с «топом». И, конечно, гамбургер или чизбургер с 

картофелем-фри.

В каждом городе или местности свои особенности. В Филадельфии вам 

предложат сэндвич с сыром и мясом. В Бостоне – суп из моллюсков. На 

юге – овсянку. Это маркетинговая война, в которой все сражающиеся 

стороны были партизанами, ревностно охранявшими свои земли. 

(Принцип партизанской войны №1: найдите достаточно маленький 

сегмент рынка, который вы смогли бы защищать. )



Что мы видим? Apple первой успешно заняла на рынке сначала нишу mp3-плееров с помощью 

iPod, затем нишу смартфонов с сенсорным управлением с помощью iPhone, а затем – нишу 

планшетов с iPad. Samsung достаточно быстро следовал за «яблочной» корпорацией, 

представляя схожие устройства, но с некоторыми улучшениями и конкурентоспособной ценой. 

Так, например, у смартфона Galaxy S4 выше разрешение экрана, больше оперативной памяти и 

дольше срок работы батареи, чем у iPhone 5.

В большинстве своем эти стратегии работают в плюс обоим компаниям. Инновации 

поддерживают репутацию Apple среди техногиков по всему миру, что приносит компании 

многочисленные профиты, тогда как ориентация Samsung на массового потребителя сделала из 

компании крупнейшего в мире производителя смартфонов, согласно данным IDC, доля которого 

на мировом рынке по итогам II квартала 2013 составила 30%



Недавно закончился судебный процесс между Apple и Samsung. Последнюю суд обязал 

выплатить штраф более 1 млрд долларов США. Но представители корейской компании 

оказались «троллями» 80-го уровня. Решение суда не определяет каким именно 

способом нужно выплатить штраф, поэтому южнокорейская компания вполне имеет право 

заплатить создателями iPhone так, как они считают лучшим.

http://droider.ru/post/okonchenyi-sudyi-apple-s-samsung-schet-2-1-27-08-2012/


























































Спасибо за внимание 


