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АННОТАЦИЯ 

  

Любименко Д.А. Оценка лояльности 

lifestyle брендов. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-420, 86 с., 33 ил., 8 табл., библиогр. 

список – 22 наим. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

выполнена комплексная оценка лояльности пользователей iPhone (Apple) и 

смартфонов Samsung.  

Объектами исследования являются компании Apple и Samsung Electronics. 

Предметом исследования является лояльность пользователей мобильных 

устройств данных брендов. 

Целью работы является оценка лояльности lifestyle брендов: Apple и 

Samsung Electronics. 

Выпускная квалификационная работа предсталена двумя главами. В 

первой были рассмотрены теоретико-методологические аспекты лояльности, 

опредены ее функции для компаний на рынке в условиях кризиса и 

рассмотрены зарубежные и российские методы оценки. 

Во второй главе был проанализирован мировой и российский рынок 

мобильных устройств, охарактеризованы объекты исследования – компания 

Apple и Samsung Electronics, выполнена оценка лояльности пользователей 

мобильных устройств данных брендов выбранными методами. 

В заключении были представлены основные результаты выполненной 

работы и сделаны соответствущие выводы. 
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ANNOTATION 

 

Lyubimenko D.A. Estimation of the loyalty 

of lifestyle brands. – Chelyabinsk: SUSU, 

E&M-420, 86 pages, 33 pic., 8 tab., 

reference list – 22 names. 

 

During implementation of the graduation qualification work the loyalty of 

users of iPhone (Apple) and Samsung’s smartphone was estimated.  

Objects of this research are Apple and Samsung Electronics 

The goal of this work is estimation of the loyalty of users of these brands’ 

devices. 

There are two chapters in the graduation qualification work. The first chapter 

deals with the theoretical aspects of loyalty, its functions for companies at the 

market in conditions of the crisis and consider the typical Russian and foreign 

methods of estimation. 

The world and Russian market was analyzed in the second chapter. Objects of 

this research (Apple and Samsung Electronics) also were characterized there. 

Besides, the loyalty of users of iPhone (Apple) and Samsung’s smartphone was 

estimated in the second chapter. 

The main results were presented in the conclusion. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи со сложной кризисной ситуацией в российской экономике 

возникает угроза отказа потребителей от lifestyle брендов. Продукт должен 

не только соответствовать ожиданиям покупателей, но и быть сильным 

источником положительных эмоций: это один из факторов, который 

способствует совершению повторных покупок продукции одного и того же 

бренда на протяжении длительного времени. Поэтому для обеспечения 

интереса к нему производителям необходим корректный метод определения 

аффективной и поведенческой лояльности. Проведенный анализ позволяет 

констатировать, что, несмотря на обилие подходов к оценке лояльности, 

получить объективное представление об уровне лояльности потребителей 

позволяет комплексная оценка, учитывающая все разнообразие сторон такой 

сложной категории как лояльность и сочетающая в себе несколько подходов. 

В качестве объектов исследования лояльности были выбраны лидеры 

рынка мобильных устройств, в России – компания Apple и Samsung 

Electronics, которые можно отнести к lifestyle брендам. Ведь мобильный 

телефон уже давно является не только средством связи, но и стильным 

аксессуаром, реализующим большое количество функций, считающимся 

товаром демонстративного потребления, то есть одной из деталей, часто 

характеризующих стиль жизни человека в глазах окружающих. Несмотря на 

высокую стоимость смартфонов Samsung и iPhone и наличие на рынке 

устройств со схожими характеристиками, многие пользователи выбирают 

продукцию именно этих брендов. Это противоречие и определило тему и 

цель настоящего исследования. Представляется, что одной из причин может 

быть высокий уровень лояльности потребителей к этим брендам. 

Целью выпускной квалификационной работы стала оценка лояльности 

lifestyle брендов: Apple и Samsung. 

Данная цель определила следующие задачи выпускной 

квалификационной работы: 
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1) изучить теоретико-методологические аспекты лояльности, 

определить ее функции для компаний на рынке в условиях кризиса 

и рассмотреть методы оценки; 

2) проанализировать ситуацию на мировом и российском рынке 

смартфонов, выявить основные тенденции; 

3) охарактеризовать объекты исследования лояльности – Apple и 

Samsung; 

4) провести обзор методов оценки лояльности и выбрать наиболее 

адекватные с точки зрения специфики объектов исследования 

методы; 

5) оценить уровень аффективной и поведенческой лояльности 

пользователей iPhone и смартфонов Samsung с помощью различных 

методов. 

Цель и задачи определили структуру выпускной квалификационной 

работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, приложения и 

списка литературы из 22 источников. Во введении обозначены цель и задачи 

работы, ее структура. В первой главе рассмотрены теоретико-

методологические аспекты изучаемой проблемы: подходы к определению 

термина лояльность, ее роль и функции для компаний в условиях кризиса, 

различные методы оценки. Во второй главе проанализирован мировой и 

российский рынок смартфонов, дана характеристика объектов исследования 

(компании Apple и Samsung) и осуществлена оценка уровня лояльности 

пользователей продукции данных брендов: iPhone и смартфонов Samsung. В 

заключении предоставлены результаты проведенного исследования и 

сделаны соответствующие выводы. 
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INTRODUCTION 

In connection with the difficult crisis’ situation the threat of consumers’ refusal 

of lifestyle brands. A product must not only match customers’ expectations, but 

also to be a strong source of positive emotions: this is one of the factors that 

contributes to the commission of repeat purchases of products of the same brand 

for a long time. So a valid method of determining the affective and behavioral 

loyalty is requires to provide with manufacturers’ interest. The analysis allows us 

to conclude that, despite the amount of approaches to assessing the loyalty, the 

comprehensive assessment allows to get an objective picture of the level of 

customers’ loyalty, taking into account all the different sides of this complex 

categories like loyalty and combines several approaches. 

Apple and Samsung Electronics, which can be considered as lifestyle brands, 

were chosen as objects of the loyalty’s research. These companies are leaders of 

Russian market of mobile devices. The mobile phone has long been not just a 

means of communication, but also it is a stylish accessory that performs a large 

number of functions, which is considered a commodity of conspicuous 

consumption, that is one of the parts, often characterized by a style of life in the 

eyes of others. Despite the high cost of smart phones Samsung and the iPhone and 

the availability of devices on the market with similar characteristics, many users 

choose the products of one of these brands. This contradiction has defined the 

theme and the purpose of the present research. It seems that one of the reasons may 

be the high level of customer’ loyalty to these brands. 

The goal of this work is estimation of the loyalty of users of these brands’ 

devices. 

This goal has identified the following objectives of the graduation qualification 

work: 

1) to learn the theoretical aspects of loyalty, define its function for companies 

at the market in conditions of the crisis and consider the typical Russian and 

foreign methods of estimation; 
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2) to analyze the world and Russian market of smartphone and define the main 

trends; 

3) to characterize objects of this research (Apple and Samsung Electronics); 

4) to review methods of estimation of loyalty and choose the most adequent 

methods according to specifics of objects of this research; 

5) to estimate the level of the transactional and attitude loyalty of Samsung and 

iPhone users according to different methods. 

The purpose and objectives have determined the structure of graduation 

qualification work, which consists of an introduction, two chapters, a conclusion, 

applications, and the bibliography of 22 sources. The purpose, objectives and the 

structure of the graduation qualification work were in the introduction. The first 

chapter describes the theoretical and methodological aspects of the studied 

problem: approaches to the definition of loyalty, its role and functions for 

companies in the period of crisis, various methods of estimation. The world and 

Russian market of smartphones were analyzed in the second chapter. There was the 

characteristic of the objects of research (Apple and Samsung) in the second 

chapter. Also the assessment of the level of loyalty of iPhone and Samsung 

smartphones users was carried out there. The results and appropriate conclusions 

were given in the conclusion of this work. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДУЕМОЙ 

ПРОБЛЕМЫ 

1.1 Понятие и виды лояльности потребителей, наиболее современные 

      подходы к определению понятия 

 

Потребители ежедневно принимают решения о том, как провести свое 

время и на что потратить деньги. В течение рабочего дня они могут 

заниматься бизнесом, рассматривая возможности приобретения товаров для 

его нужд, а после его окончания превращаться в обычных покупателей, 

выбирая продукты к ужину в супермаркете. Однако перед продавцом в 

любом случае стоит одна и та же задача: сделать все для того, чтобы их товар 

или услуга выгодно выделялись на рынке. Иными словами, установить 

прочные отношения между продуктом и потребителем следующим образом: 

1) дифференцировать товар или услугу от аналогов конкурентов; 

2) сформировать высокий спрос на него на рынке; 

3) продемонстрировать особую ценность продукта; 

4) сформировать лояльность клиентов [1]. 

Последний этап является наиболее важным по нескольким причинам. Во-

первых, именно потребители определяют успех компании в условиях 

современного гиперконкурентного рыночного пространства. Опыт многих 

крупных компаний показывает, что в долгосрочной перспективе благодаря 

философии ориентации на клиента им удалось добиться высоких 

финансовых результатов деятельности. Во-вторых, лояльность потребителей 

считается значимым активом предприятия, позволяющим оптимизировать 

затраты. Ведь привлечение новых клиентов – длительный и трудоемкий 

процесс, который обходится компании дороже, чем удержание старых [2]. 

Кроме того, в странах с первым типом воспроизводства населения, в том 

числе и в России, он осложнен низкими темпами роста населения [2]. 

Что же такое лояльность и какие ее виды выделяют в маркетинге? В 

переводе с английского «loyal» значит «верный». В маркетинге под термином 
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«лояльность» обычно подразумевается степень приверженности 

потребителей к бренду и его способность привлекать и удерживать их [3]. 

Основываясь на данном понятии, компании могут классифицировать своих 

клиентов по уровню приверженности к марке[3]. 

Рассмотрим, как рассматривается понятие лояльности с точки зрения 

различных подходов. В рамках первой концепции лояльность определяется 

как поведенческая характеристика потребителей. По мнению А.Андреева, 

лояльность отражает процесс принятия решения о покупке продукции того 

или иного бренда через поведение и внимание. Такой точки зрения 

придерживались зарубежные исследователи: Ж.-Ж.Ламбен, Р.Оливер, 

Дж.Блоймер. Многие маркетинговые исследования основываются на такой 

интерпретации лояльности, рассматривая в качестве лояльного потребителя 

человека, совершающего покупку конкретной марки постоянно или чаще по 

сравнению со всеми прочими [11]. 

В соответствии со вторым подходом главной характеристикой 

лояльности является то, как потребитель относится к продукту, услуге, 

сервису, бренду, персоналу и даже месту реализации. С.Сысоева и Н.Нейман 

считают, что описывая лояльность, главную роль следует отводить 

эмоциональной составляющей. Именно эта компонента является основой в 

потребительском поведении. Измерить такую лояльность можно с помощью 

удовлетворенности, подразумевающей, в какой степени предварительные 

ожидания соответствуют реальному качеству приобретенного товара или 

услуги, и осведомленности, которая свидетельствует о степени известности 

бренда или компании на рынке [11]. 

Наконец, сторонники третьего подхода характеризуют лояльность 

посредством степени чувствительности потребителей к действиям 

конкурентов. Таким образом, покупательская лояльность представляет собой 

нечувствительность поведения потребителей на выгодные предложения 

конкурентов, например, скидки, акции, изменения самого продукта или 
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услуги, что обусловлено их эмоциональной приверженностью к конкретному 

бренду или товару [11]. 

Нередко лояльность в узком смысле рассматривается и оценивается 

только в качестве поведенческой характеристики клиента, который 

постоянно пользуется одними и теми же брендами. Однако такое 

представление является неполным, потому что потребители в этом случае 

легко переключаются на другие марки товаров или услуг. Лояльность как 

поведенческая характеристика не учитывает показатели социально-

психологической вовлеченности и эмоциональной привязанности клиентов к 

бренду или продуктам [11]. 

Лояльность также может быть рассмотрена как параметр, изменяющийся 

с течением времени. Так, Д.Аакером были выделены 5 этапов в процессе 

формирования лояльности (таблица 1). 

Таблица 1 – Сводная таблица этапов формирования лояльности [11] 

Этап 

формирования 

лояльности 

Как часто потребитель 

совершает 

покупки/пользуется 

услугами компании 

Описание этапа формирования 

лояльности 

Потенциальный 

покупатель 

Не совершает покупки или 

не пользуется услугами 

Клиент еще не осознал потребность в 

продукции бренда, не знаком с ним 

или не воспринимает его как 

привлекательный, он не знает 

рекламу компании, не принимает 

участия в ее промоакциях  

Случайный 

(новый) клиент 

Потребитель совершал 

покупки/пользовался 

услугами один раз 

Клиент обращает особое внимание на 

качество обслуживания, 

характеристики продукции, 

формирующие первые 

эмоциональные впечатления 
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Окончание таблицы 1  

Этап 

формирования 

лояльности 

Как часто потребитель совершает 

покупки/пользуется услугами 

компании 

Описание этапа формирования 

лояльности 

Клиент Регулярно совершает 

покупки/пользуется услугами 

компании, рассматривая ее в 

первую очередь среди всех других 

аналогичных поставщиков 

товаров и услуг на рынке 

На данном этапе происходит 

формирование эмоциональной 

привязанности к бренду  

Постоянный 

клиент 

Чаще всего совершает 

покупки/пользуется услугами 

компании 

Происходит формирование 

субъективной ценности 

клиента для компании, которая 

нередко сопровождается 

встречным персональным 

обслуживанием со стороны 

компании 

Приверженец Всегда совершает 

покупки/пользуется услугами 

компании 

Клиент на данном этапе 

считается абсолютно лояльным 

потребителем, предъявляющим 

высокие требования к качеству 

товара или услуги и сервису 

В концепции капитала бренда Д.Аакера лояльность наряду с 

осведомленностью о бренде, воспринимаемым качеством, ассоциациями с 

брендом, входит в капитал бренда. Он представляет собой «совокупность 

активов (или пассивов) с названием бренда и символом, которая увеличивает 

(или уменьшает) ценность товара или услуги для фирмы и (или) для клиентов 

этой фирмы» [7]. Важность лояльности потребителей для компании с точки 

зрения данной концепции объясняется тем, что она в значительной степени 

способствует формированию ценности бренда. Кроме того, «рассмотрение 

лояльности как актива поощряет и оправдывает программы по 

формированию приверженности к бренду, которые, к тому же, помогают 

создавать и укреплять капитал бренда» [7]. Так, Питер Дойль отмечал, что 
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лояльность потребителей к бренду – это самый высокоценный актив [8], 

основная задача по отношению к которому – постоянное улучшение 

характеристик приверженности к бренду [7]. 

По мнению некоторых специалистов, лояльностью считается мера 

приверженности клиента к продукту или бренду, определяющая вероятность 

его переключения на представленные на рынке аналоги. Эта тенденция часто 

обусловлена изменениями ценовой или качественной характеристики товара 

или марки в целом. Повышение приверженности к бренду или продукту в 

данном случае позволяет снизить угрозу потери потребителей в связи с 

действиями конкурентов [7]. 

В качестве наиболее общих характеристик лояльности клиентов к бренду 

выделяют следующие: 

1) выбор продукта конкретного бренда среди доступных аналогов, то есть 

устойчивая приверженность к нему; 

2) наличие желания приобрести товар данной марки еще раз и 

практическое совершение покупок в дальнейшем; 

3) использование продукции бренда; 

4) возникновение чувства удовлетворенности по отношению к марке; 

5) отсутствие реакции на действия конкурентов, производящих аналоги 

товара данного бренда; 

6) наличие эмоциональной составляющей, превалирующей над 

рациональной, лежащей в основе выбора потребителем товаров или услуг 

конкретной марки [7]. 

В трактовке многих исследователей лояльность неразрывно связана с 

повторной покупкой. Клиент совершает ее по следующим причинам: 

1) торговый бренд удовлетворил его потребности; 

2) у потребителя сформировалась эмоциональная привязанность к бренду 

или товару. 
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На сегодняшний день существуют различные классификации лояльности 

(рисунок 1). В соответствии с одной из них выделяют следующие типы 

лояльности: 

1) поведенческую; 

2) аффективную [7]. 

 

Рисунок 1 – Классификация типов лояльности 

Первый тип лояльности известен также как трансакционный (transactional 

loyalty). Он идентифицируется у потребителей, которые приобретают товары 

конкретного бренда на постоянной основе, однако при этом не обладают 

привязанностью. Иными словами, если возникнет возможность или 

необходимость приобретения продукции другой марки, клиент переключится 

на нее, так как в целом он безразличен к бренду [7]. Например, при наличии 

скидки на кофе «Черная карта» потребитель возьмет его, а не приобретаемый 

до него «Nescafe». 

Классификация типов 
лояльности 

Поведенческая или 
трансакционная 

(transactional loyalty) 

Промежуточная 
(комплексная) 

Истинная 

Ложная 

Латентная (скрытая) 

Отсутствующая 

Аффективная (attitude 
loyalty)  
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В случае во вторым типом лояльности – аффективным (attitude loyalty, т.е. 

эмоциональная лояльность) – потребитель заинтересован в приобретении 

продукта именно этого бренда и никакого другого. Использование марочного 

товара позволяет клиенту испытывать глубокую удовлетворенность, на 

основе которой формируется эмоциональная привязанность к нему. Такой 

потребитель будет покупать брендовую продукцию в течение длительного 

периода времени [5]. Снижение цены или другие бонусы не заставит его 

отказаться от кофе «Nescafe» в пользу аналогичного продукта марки «Черная 

карта». 

Следует отметить, что лояльность дополняется приверженностью. 

Однако в некоторых случаях этот принцип не работает, что наглядно 

демонстрирует выделяемая иногда промежуточная или комплексная форма 

лояльности, сочетающая в себе черты поведенческой и аффективной, и 

классифицируемая в свою очередь на следующие виды: 

1) истинную; 

2) ложную; 

3) латентную (скрытую); 

4) отсутствующую лояльность. 

При истинной лояльности удовлетворенность покупателя брендом 

максимальна: клиент является его постоянным покупателем, подвержен 

высокой степени эмоциональной приверженности. В этом случае понятие 

лояльности дополняется понятием приверженности (таблица 2). 

Ложная лояльность к бренду предполагает, что потребление продукции 

не приносит потребителю должного удовлетворения, однако он по каким-

либо причинам вынужден ее покупать. Здесь наблюдается лояльность без 

приверженности (см. таблицу 2). Такое поведение обуславливают такие 

факторы, как: 

1. дешевизна товара по сравнению с конкурентами; 

2. отсутствие аналогов на рынке или их временная недоступность; 

3. сезонные или накопительные скидки; 
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4. недостаточная информированность клиентов об альтернативных 

предложениях. 

Латентной (скрытой) лояльностью к бренду обладают те потребители, 

которые не приобретают бренд, потому что он недоступен им по каким-либо 

причинам (слишком высокая цена, отсутствие в продаже), однако 

удовлетворены им. Данный тип лояльности проявляется даже при отсутствии 

опыта использования марки. Например, потребитель, который из-за высокой 

стоимости не может позволить себе приобрести автомобиль Mercedes-Benz , 

в то же время может высоко оценивать бренд и стремиться обладать им. 

Таким образом, приверженность проявляется без лояльности (см. таблицу 2). 

Покупка в этом случае будет совершена, когда у клиента появится 

возможность для этого. 

Крайняя степень комплексной лояльность – это ее отсутствие. При этом 

потребители не покупают продукцию, так как не испытывают 

удовлетворения от потребления, то есть нет ни лояльности, ни 

приверженности (см. таблицу 2) [5]. 

Рассмотренные четыре вида лояльности доказывают, что, несмотря на 

прямое влияние удовлетворенности на лояльность, эти понятие не 

тождественны. Лояльность имеет более широкое значение. Именно поэтому 

даже если клиент удовлетворен брендом или конкретным товаром, он не 

всегда при этом лоялен к нему. «Удовлетворенность необходимо 

воспринимать как состояние, которое человек испытывает при полном 

удовлетворении своих потребностей независимо от того, лоялен ли он к 

потребляемому продукту (услуге) или нет; состояние удовлетворенности 

зачастую наступает гораздо быстрее, чем формируется лояльность; 

удовлетворенность можно купить, а лояльность – нет» [12]. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь удовлетворенности и лояльности, выраженной  

                    через повторные покупки [5] 

Покупки Высокая степень 

удовлетворенности 

Низкая степень 

удовлетворенности 

Повторные покупки 

бренда 

Истинная лояльность Ложная лояльность 

Покупки конкурирующих 

брендов 

Латентная (скрытая) 

лояльность 

Отсутствие лояльности 

Наиболее важной группой потребителей являются клиенты с истинной 

лояльностью. С точки зрения стратегической перспективы развития 

компании этот сегмент служит гарантом долгосрочного успеха и стабильной 

прибыли. При обострении конкуренции и низких темпах роста рынка, 

осложняющих процесс привлечения новых клиентов, фирмам следует 

работать над удержанием и пополнением группы истинно лояльных 

покупателей. 

Лояльность можно также классифицировать на эмоциональную и 

когнитивную или рациональную. В основе эмоциональной лояльности лежат 

чувства, в то время как когнитивная базируется на рациональности и анализе. 

Клиента с эмоциональным типом лояльности сложнее убедить 

переключиться на другой бренд. Это обусловлено тем, что он получает 

большое удовольствие от потребления продукции конкретной марки. 

Например, пользователей iPhone, преданных компании Apple, трудно 

заставить отказаться от него в пользу смартфона другого производителя. 

Эмоциональная лояльность соответствует аффективной, являясь ее 

синонимом. Кроме того, она позволяет добиться долгосрочного 

взаимовыгодного сотрудничества бренда и потребителя. Клиент будет не 

только пользоваться продукцией, но и активно рекомендовать ее своим 

знакомым, тем самым обеспечивая бесплатную рекламу бренду. 

Потребители с когнитивным типом лояльности, который слабее 

эмоционального, менее выгодны для компании. Если выгода от потребления 
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товара другого бренда будет больше, они легко изменят свой выбор, отдав 

ему предпочтение. Ведь рациональный потребитель, прежде всего, 

отталкивается от объективных характеристик продукта, поэтому если, 

например, техника Apple в связи с кризисом станет дороже, чем подобная у 

конкурентов, клиент скорее приобретет более дешевые аналоги со схожим 

набором функций. 

Таким образом, на настоящий момент времени сформирована достаточно 

широкая классификация типов лояльности, а поскольку многие из них в 

условиях кризиса проявляют тенденции к снижению, рассмотрим в 

следующем параграфе эту проблему более подробно. 

1.2 Лояльность в условиях кризиса 

 

Вопрос формирования и повышения лояльности клиентов для 

компаний имеет особое значение, так как она позволяет: 

1. снизить затраты на маркетинг; 

Это связано с возможностью существенного сокращения расходов на 

привлечение новых потребителей и удержание старых. В сложной кризисной 

ситуации следует сконцентрироваться на поддержке удовлетворенности 

преданных клиентов, чтобы он не ушел к конкурентам. Такая стратегия с 

точки зрения оптимизации затрат выгоднее, чем привлекать нового и в 

большинстве случаев нелояльного клиента, что требует в 6-10 раз больше 

средств, чем удержание постоянного. Кроме того, как показывают 

результаты исследований, повысив лояльность всего на 5% можно увеличить 

прибыль компании на 100% [4]. 

2. установить премиальные цены; 

Такая возможность компании обусловлена прямой зависимостью 

между лояльностью к бренду и ценовой эластичностью. Благодаря этому 

лояльные потребители согласны покупать товар по более высокой – 
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премиальной – цене (premium price), так как его марка имеет для них 

дополнительную эмоциональную или социальную ценность. 

3. иметь запас времени для ответа на действия конкурентов на 

рынке; 

Пока лояльные клиенты не ушли к конкурентам, предложившим в 

определенный момент более дешевый, качественный или привлекательный с 

точки зрения каких-либо других характеристик товар, компании может 

успеть доработать свою продукцию, например, улучшить ее свойства, дизайн 

упаковки, скорректировать или разработать новую ценовую политику. 

Время, которое она имеет для этого, определяется степенью лояльности 

клиентов. 

4. удержать приверженных потребителей в условиях кризиса. 

На сегодняшний день это, пожалуй, самая актуальная функция 

лояльности в связи со сложной ситуацией в экономике. Благодаря 

сложившимся в благоприятные периоды стойким предпочтениям к бренду 

многие потребители не отказываются от них в пользу более дешевых, 

поэтому фирмы имеют возможность сохранять сегмент таких клиентов на 

прежнем уровне [4]. 

Как показывает исследование компании PwC, проведенное в июне 2015 

года, потребители по-разному ощущают воздействие кризиса и реагируют на 

него. Большая часть представителей менее обеспеченных слоев населения 

стали меньше тратить средств на товары повседневного спроса (рисунок 2). 

Сокращение уровня доходов заставило многих отказаться от сбережений 

(рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Доля респондентов, сокращающая расходы на товары 

повседневного спроса, июнь 2015 г. [6] 

 

Рисунок 3 – Отношение респондентов к сбережениям, июнь 2015 г. [6] 

Были выявлены менее ожидаемые тенденции потребительского 

поведения для представителей социальных слоев с высокими доходами 

(свыше 50 тыс. руб.). Они сокращают доходы на продукты питания, однако 

траты на товары и услуги не первой необходимости у них сохраняются на 

том же уровне, что и до кризиса в экономике. Результаты опроса позволяют 

объяснить эту тенденцию «стремлением данных слоев населения сохранить 

привычный стиль «демонстративного потребления», особенно в тех 

областях, где их покупательная способность бросается в глаза окружающим» 
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[6]. Не случайно некоторые респонденты говорили о том, что заметить 

сокращение затрат на продукты питания сложнее, чем отказ от поездок за 

границу. Хотя более 50% опрошенных сегодня совершают их реже, либо 

прекратили выезжать за границу вовсе (рисунок 4) [6]. 

 

Рисунок 4 – Доля потребителей, сокращающих расходы на услуги не 

первой необходимости, июнь 2015 г., % [6] 

Поведение потребителей в условиях кризиса во многом определяется 

возрастом. Молодые люди скорее будут больше работать, чтобы сохранить 

образ жизни на прежнем уровне, в то время как респонденты старшего 

поколения предпочитают сокращаться свои расходы (рисунок 5) [6]. 

 

Рисунок 5 – Доля молодых людей, которые предпочитают больше 

работать, и доля старшего населения, сокращающего повседневные расходы, 

июнь 2015 г., % [6] 
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Однако вне зависимости от возраста чаще всего потребители стараются 

экономить, либо покупая более дешевые товары, либо сокращая их 

количество (рисунок 6) [6]. 

 

Рисунок 6 – Доля потребителей, которые в течение предыдущих 12 

месяцев стали покупать товары в меньших объемах или перешли на более 

дешевые их аналоги по категориям ежемесячного дохода, июнь 2015 г., % 

[6] 

Чаще всего сокращается статья расходов на продукты питания. Это 

обусловлено, во-первых, тем, что она имеет наибольший вес в семейном 

бюджете, поэтому обеспечивает и наибольшую экономию средств. Во-

вторых, для представителей обеспеченных слоев населения (доход свыше 50 

тыс. руб.) важно сохранить «статусность» в глазах окружающих, а сделать 

это проще всего за счет снижения трат на товары повседневного спроса [6]. 

Следует отметить, что тенденции потребительского поведения, 

сформировавшиеся в условиях кризиса, вероятно, будут носить 

долговременный характер. Поэтому компаниям следует быть готовым к 

фундаментальным преобразованиям. Проведенные исследования позволяют 

сделать вывод, что после кризиса, который по прогнозам закончится в Росси 

к середине 2017 года, «наступит период медленного роста, который станет 

«новой нормой», как это было, например, после кризиса в Европе в 2009 
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году» [6]. Существенную роль при этом сыграет снижение доли 

трудоспособного населения, что является следствием низкой рождаемости в 

90-е годы. «Новая норма» характеризуется следующими чертами: 

1) устойчивым изменением потребительского поведения: возрастет 

требовательность потребителей к соотношению цены и качества. 

Многие уже не захотят платить больше, если товар аналогичного 

качества другой марки можно приобрести за меньшую цену; 

2) избыточным предложением на фоне сокращающегося спроса, что 

окажет значительное влияние на цены [6]. 

Респонденты отметили, что с наступлением кризиса, стали покупать 

меньше одежды и электроники. Например, каждый 10-тый опрошенный не 

обновлял в течение последнего года гардероб совсем. Однако бренд одежды 

по-прежнему имеет важное значение. Это доказывают результаты опроса: 

30% респондентов отказались от привычных марок продуктов питания в 

пользу более дешевых, в то время как аналогичное поведение в отношении 

одежды проявилось лишь у 14% потребителей. Сохраняется высокий уровень 

лояльности клиентов, поэтому они предпочитают покупать меньшее 

количество предметов одежды, но они должны иметь лейблы любимых 

производителей [6]. 

Некоторые откладывают момент совершения покупок до наступления 

сезона распродаж, когда магазины существенно снижают стоимость товаров. 

Таким образом, потребители экономят, но для компаний это может 

обернуться негативными последствиями [6]. Многие из них уже отметили 

негативное влияние кризиса, по оценке PwC, основанной на результатах 

ответов менеджеров (рисунок 7) [6]. 
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Рисунок 7 – Оценка негативного влияния кризиса на деятельность 

компаний их представителями, июнь 2015 г., % [6] 

Что касается бытовых приборов и электроники, то для этой категории 

пик продаж был зафиксирован в последнем квартале 2014 года. Потребители, 

озабоченные необходимостью избавиться от сбережений в национальной 

валюте, в срочном порядке тратили средства, совершая крупные покупки. 

Сегодня многие напротив откладывают их. Если же нужно приобрести 

бытовую технику и электронику срочно, потребители стараются получить 

информацию о наиболее выгодных ценах, меньше обращают внимание на 

репутацию продавца и опыт общения с ним. Здесь решающую роль играет 

высокий уровень лояльности к бренду. Клиентам безразлично, где 

приобретать технику, если они не выигрывают в цене, однако важна 

конкретная марка товара [6]. 

Компаниям придется учитывать черты «новой нормы» и выявленные в 

связи с кризисом тенденции потребительского поведения, чтобы сохранить 

лояльность клиентов. В первую очередь необходимо будет работать над 

ценностными предложениями, корректируя их таким образом, чтобы они 

соответствовали ожиданиям потребителей. Помимо этого, должна быть 

изменена операционная модель, что предполагает переосмысление способов 

создания ценности для клиентов, для сохранения рентабельности. Иными 
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словами, компаниям следует ориентироваться не на быстрый рост, а на 

увеличение прибыли и доли рынка в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, в условиях кризиса компаниям особенно важно 

осуществлять оценку лояльности потребителей для того, чтобы иметь 

возможность управлять ей, обеспечивая себе долгосрочный успех и 

стабильную прибыль, поэтому в следующем параграфе подробно 

остановимся на различных методах оценки лояльности. 

 

1.3 Обзор зарубежных и отечественных методов оценки лояльности 

 

Исследователями были разработаны и предложены различные методы 

для оценки приверженности марке, в основе которых лежит измерение 

показателей лояльности (таблица 3) [5]. 

Таблица 3 – Сводная таблица показателей лояльности [5] 

Тип 

лояльности 

Источник 

информации 

Показатель Суть показателя 

Поведенческая Базы данных 

по 

потребителям 

Увеличение покупок Выражается в объеме 

(сумме или доле) 

увеличения размера 

покупки в течение 

определенного периода в 

течение определенного 

периода 

Повторные покупки Объем повторных покупок 

Поддержание 

потребителем 

достигнутого уровня 

взаимодействия с 

компанией 

Наличие приблизительно 

постоянной суммы покупки 

одного и того же продукта 

бренда в течение 

определенного периода 

 

 

 



29 
 

Окончание таблицы 3 

Тип 

лояльности 

Источник 

информации 

Показатель Суть показателя 

Аффективная Опросы 

потребителей и 

экспертов 

Удовлетворенность 

брендом 

Удовольствие, которое 

испытывает потребитель 

вследствие того, что 

воспринимаемое качество 

оказывается больше 

ожидаемого 

Рекомендации 

удовлетворенных 

потребителей 

Количество рекомендаций 

клиентов, которые привели 

к привлечению новых 

потребителей 

Наиболее простыми для измерения представляются показатели 

поведенческой лояльности (рисунок 8, таблица 4). 

 

Рисунок 8 – Классификация методов оценки лояльности 
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методов оценки 

лояльности 
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лояльность 

Метод Ф. Райхельда 

Метод "разделения 
потребностей" 

Подход П. Уилтона 
("коридор 

лояльности") 

Аффективная 
лояльность 

"Конверсионная 
модель" 

Определение степени 
удовлеворенности 

клиентов 
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Таблица 4 – Основные методы оценки лояльности 

Метод оценки 

лояльности 

Суть метода 

Метод Ф. Райхельда Оценка лояльности с точки зрения готовности потребителей 

рекомендовать товар своим знакомым 

«Разделения 

потребностей» 

Лояльность определяется на основании частоты потребления и 

соотношения объема потребленных товаров или оказанных 

услуг конкретного бренда по отношению ко всем остальным 

Подход П.Уилтона 

(«коридор лояльности») 

Оценка лояльности посредством разделения потребителей на 

группы в зависимости от степени их удовлетворенности 

товаром 

«Конверсионная 

модель» 

Определение лояльности с помощью таких показателей, как 

удовлетворенность, наличие альтернатив, важность выбора 

марки и колебания потребителей в процессе совершения 

покупки 

Определение степени 

удовлетворенности 

клиентов 

Оценка лояльности на основе удовлетворенности потребителей 

товаром 

Для оценки поведенческой лояльности используются следующие 

методы (см. рисунок 8, таблицу 4): 

1. Метод Ф.Райхельда 

В соответствии с данным подходом в качестве оценки лояльности 

используется «индекс промоутера» (Net Promoter Score). По мнению самого 

Райхельда, многие инновационные компании, в том числе Apple, Philips, 

Facebook, выбирают этот показатель благодаря его простоте для понимания. 

Первоначально они использовали его для отслеживания лояльности, 

вовлеченности и энтузиазма потребителей. Важным преимуществом NPS для 

компаний было и то, что он акцентировал внимание на одной цели: 

«относиться к клиентам так, чтобы они стали лояльными промоутерами, и 

приводил к действиям, необходимым для достижения этой цели». Кроме 

того, рассматриваемый способ измерения лояльности универсален и может 

быть адаптирован для потребностей конкретного предприятия. [13] 
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Со временем компании усовершенствовали механизм использования 

«индекса промоутера», учитывая особенности своей работы, и NPS стал не 

просто показателем, а сложной системой управления, способом ведения 

бизнеса. Таким образом, NPS стала практическим инструментарием, 

используя который можно точно оценить прогресс компании. 

Данный метод предполагает классификацию всех клиентов на 

несколько категорий (таблица 5) в соответствии с результатами ответа на 

вопрос: «оцените по шкале от 0 до 10, насколько вероятно, что вы 

порекомендуете нас (или наш продукт, или услугу, или бренд) другу или 

коллеге?» [13]. Дополнительно потребителей просят указать причину своей 

оценки. 

Простая шкала с оценкой от 0 до 10 позволяет компании быстро и 

просто выяснить отношение потребителей к конкретному товару, услуге или 

бренду. С помощью уточняющего вопроса открытого типа им также удается 

выяснить факторы, ставшие причиной такого ответа клиентов, и 

предотвратить искажение результатов опроса, которые нередко возникают 

при использовании заранее составленных ответов традиционных анкет по 

оценки лояльности. 
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Таблица 5 – Категории клиентов в соответствии с ответом на вопрос в 

рамках метода NPS [13] 

Группа 

клиентов 

Оценка, 

данная 

клиентом 

по 10-

балльной 

шкале 

Вероятность 

рекомендации 

Характерные черты группы клиентов 

Промоутеры 

(promoters) 

9 или 10 

баллов 

Очень 

высокая 

Клиенты, относящиеся к этой группе, 

обычно в открытом вопросе отмечают, что 

благодаря товару, услуге, бренду или 

компании в целом их жизнь стала лучше. 

Их поведение демонстрирует высокий 

уровень лояльности: клиенты совершают 

повторные покупки, оставляя в компании 

наибольшую долю своих доходов, 

рекомендуют бренд своим близким и 

друзьям, готовы тратить свое время на то, 

чтобы поучаствовать в опросе, обеспечив 

компании конструктивную и обратную 

связь и предложения. Название группы 

отражает сущность этой категории 

клиентов, которые отличаются своей 

энергией и энтузиазмом в 

непреднамеренном продвижении 

продукции и бренда. 

Цель любой компании: поддержать 

энтузиазм данной категории потребителей, 

разработать методы управления, 

позволяющие увеличить количество таких 

клиентов, поощрять и вознаграждать 

работу сотрудников, которые принимают 

активное участие в начинаниях компании. 
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Окончание таблицы 5 

Группа 

клиентов 

Оценка, 

данная 

клиентом 

по 10-

балльной 

шкале 

Вероятность 

рекомендации 

Характерные черты группы клиентов 

Пассивные 

(passives) 

7 или 8 

баллов 

Средняя Пассивные клиенты не считаются 

лояльными, демонстрируя иной тип 

поведения и отношения к компании. Они 

редко рекомендуют компанию, этот 

процесс не вызывает у них большого 

энтузиазма. Потребители этой категории 

легко переключаются на товары и услуги 

другого бренда при наличии более 

выгодных условий: оригинальной 

рекламы, бесплатного сервиса, скидки. 

Они обеспечивают мало энергии для 

компании и не могут рассматриваться как 

долгосрочные активы. 

При работе с пассивными потребителями 

цель компании – развивать и 

совершенствовать качество товара или 

услуги, чтобы они могли удовлетворять 

запросы этой категории клиентов, 

превращая некоторую часть из них в 

промоутеров. 

Детракторы 

(detractors) 

6 баллов 

и ниже 

Очень низкая Детракторы – это потребители, которым не 

понравилось взаимодействовать с 

компанией. Недовольные клиенты 

огорчены обращением с ними в компании, 

негативно ее характеризуют в разговорах с 

друзьями и коллегами. В случаях, когда 

прекратить сотрудничество с компанией 

немедленно невозможно, они будут писать 

многочисленные жалобы, тем самым 

увеличивая затраты. Своим 

деструктивным поведением они способны 

навредить мотивации сотрудников, 

лишить их чувства гордости за компанию. 

В ситуациях с детраторами компания 

должна определить, что вызвало такое 

поведение клиентов, извиниться перед 

ними и выяснить, как можно решить 

проблему. При условии, что рациональный 

метод устранения неудовлетворенности 

потребителей не существует, компании 

следует выявлять детраторов до начала 

сотрудничества с ней и отсеивать их, пока 

они не стали ее клиентами. 
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На основе категоризации клиентов в рамках рассматриваемого подхода 

к оценке лояльности ежедневно рассчитывается индекс чистой поддержки 

или «индекс промоутера» (Net Promoter Score) как разница между долей 

клиентов-промоутеров и детракторов (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Определение влияния действий компании на жизнь 

потребителей с помощью индекса чистой поддержки [13] 

2. Метод «разделения потребностей» 

Методика была разработана в середине прошлого века, подразумевает 

определение лояльности в численном выражении. Например, если клиент 

обращается в конкретную компанию в 5 случаях из 10, когда пользуется 

данным видом услуг, его лояльность по отношению к ней составляет 50%. 

Таким образом, лояльность определяется на основании частоты потребления 

и соотношения объема потребленных товаров или оказанных услуг 

конкретного бренда по отношению ко всем остальным [14]. 

По мнению исследователей, если доля повторных покупок превышает 

67 %, то клиент является лояльным. В остальных случаях потребитель 

является «перебежчиком», так как готов воспользоваться услугами другой 

компании, предлагающей более выгодные условия. Однако метод 

«разделения потребностей» субъективен, так как не всегда клиенты истинно 

лояльны, даже если доля их покупок и превышает 67%. В некоторых случаях 
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у них нет, например, достойной альтернативы или уровень дохода пока не 

позволяет перейти на более дорогой аналог [14].  

3. Подход П. Уилтона 

Автор концепции предлагает построит «лестницу лояльности клиента» 

(The Customer’s Loyalty Ladder), разделив клиентов на «адвокатов» и 

«союзников» на основе степени их аффективной лояльности и на «клиентов» 

и «сторонников» на основе поведенческой лояльности (таблица 6) [5].  

Таблица 6 – «Лестница лояльности клиентов» П.Уилтона [5] 

Вид лояльности Степень 

удовлетворенности 

Категория потребителей 

Аффективная 

лояльность 

Партнер (союзник) Сотрудничество (франшиза) 

Адвокат Приверженность 

Поведенческая 

лояльность 

Сторонник Сильная удовлетворенность 

Клиент Слабая удовлетворенность (или ее 

отсутствие) 

Уилтон рассматривал в качестве потребительской удовлетворенности 

соответствие между личными ожиданиями клиента и качеством 

приобретенного товара или оказанной услуги. Исходя из этого, 

удовлетворенность – это оценка продукта или услуги, соответственно, 

следует повышать качество продукции, чтобы увеличить лояльность[15]. 

Конечной целью компании, по мнению Уилтона, должно стать 

стремление сформировать лояльность к бренду через появление «партнеров 

(союзников)», отличающихся высокой степенью приверженности, то есть 

приобретают продукцию исключительно одной марки. Приверженность 

основана на благоприятном отношении к клиентам со стороны компании, 

потребители в свою очередь очень активны, принимают участие в бизнес-

процессах компании, поддерживая тесную обратную связь с ней и делясь 

информацией, вносят свои предложения, касающиеся совершенствования 

качества товаров и услуг. 

Зафиксировать компоненты аффективной лояльности и измерить ее 

количественно сложнее. Это во многом связано с тем, что информация, на 
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основе которой осуществляются подсчеты, может быть получена только в 

результате опросов. Кроме того, их результаты имеют достаточно 

субъективный характер. Рассмотрим основные методы для определения 

показателей аффективной лояльности и оценки ее уровня (см. рисунок 1.8): 

1. «Конверсионная модель» 

Авторы данной методики Дж.Хофмеер и Б.Райс предлагают определять 

лояльность, используя такие показатели, как удовлетворенность, наличие 

альтернатив, важность выбора марки и колебания. Высокая степень 

удовлетворенности повышает вероятность ее перехода в приверженность. 

Однако до сих пор четко не определена и не имеет рационального 

объяснения природа удовлетворенности, что вызывает сложности в 

объяснении поведении клиентов [14]. 

Рассматривая альтернативы, можно сделать вывод о том, что выгодно 

выделяет товар компании среди конкурентных аналогов или, напротив, какие 

его стороны следует развивать, чтобы усилить лояльность потребителей. 

Важность выбора марки подразумевает, что бренд имеет для клиента некую 

ценность, позволяющую добиться приверженности. Причем чем выше 

значимость бренда, тем больше вероятность, что потребитель будет выбирать 

его снова и снова. Если бренд не удовлетворит клиента, то он будет 

проявлять меньшую приверженность к нему, предпочитая другие марки [14]. 

Главным показателем в «конверсионной модели» Дж.Хофмеера и 

Б.Райса считаются колебания, то есть чем больше степень уверенности 

потребителя в том или ином бренде, тем меньше времени ему требуется для 

принятия решения о покупке. Для клиентов, которые не уверены в выборе, 

необходим дополнительный стимул, который они могут получить в магазине 

или в офисе компании. Основной проблемой при определении лояльности с 

помощью «конверсионной модели» стала то, что она не позволяет добиться 

четкого количественного результата, особенно оценивая такие показатели, 

как важность бренда или степень уверенности (рисунок 1.10) [14]. 

2. Определение степени удовлетворенности клиентов 
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Данный метод, разработанный авиакомпанией ANA, предполагает 

определение степени удовлетворенности клиентов, а затем на основе 

полученных сведений осуществление разделения их на несколько категорий: 

1) потребители, которые не имеют возможности выбора, поэтому 

пользуются товарами или услугами исследуемого бренда; 

2) неудовлетворенные потребители, среди которых есть 

«террористы» - особо негативно настроенные клиенты 

3) неопределившиеся клиенты; 

4) постоянные клиенты, среди которых есть «проповедники». 

Чтобы увеличить и сохранить число лояльных потребителей, компании 

следует с группой неопределившихся клиентов, препятствуя их уходу [14]. 

Таким образом, существует большое количество подходов к 

определению лояльности, сочетание которых позволяет получить ее 

комплексную оценку и изучить приверженность потребителей с различных 

точек зрения. 

Выводы по первой главе 

1) Одна из целей продавца на рынке для более эффективного 

продвижения своего товара – это выделение последнего среди аналогов 

путем демонстрации особой ценности, что способствует формированию 

лояльности клиентов. 

2) Существует большое количество подходов к определению лояльности, 

но в наиболее общем случае это понятие подразумевает степень 

привязанности потребителей к бренду и его способность привлекать и 

удерживать клиентов. 

3) Выделяют три типа лояльности: поведенческий, основанный на 

рациональных мотивах потребления и анализе, аффективный, в основе 

которого лежат эмоции и чувства людей, и комплексный. 

4) Комплексный тип лояльности формируется, когда лояльность 

дополняется приверженностью. В нем выделяют еще 4 подтипа лояльности: 

истинную; ложную; латентную (скрытую); отсутствующую лояльность. 
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Наиболее важными для компании представляются клиенты с истинным 

типом лояльности, при котором клиент является лояльным потребителем и 

приверженцем данной марки или продукта. 

5) Особенно важно сохранять лояльность клиентов в кризис, так как это 

требует меньше затрат, чем привлечение новых клиентов. Несмотря на то, 

что в кризис потребители стараются экономить, высокий уровень лояльности 

к lifestyle брендам, например, электронике, является часто решающим 

фактором при совершении покупки по результатам исследования компании 

PwC, проведенного в июне 2015 года. Клиенты скорее выберут любимый 

бренд, чем переключатся на более дешевую марку. 

6) Проведенный обзор показал, что в настоящее время для определения 

уровня лояльности используются различные методы, отличающиеся по типу 

оцениваемой лояльности. Наиболее широкое применение получили такие 

методы как метод Ф. Райхельда, «разделения потребностей», построение 

«коридора лояльности», оценка с точки зрения удовлетворенности и 

«конверсионная модель». Комбинация данных подходов позволяет провести 

комплексную оценку поведенческой и аффективной лояльности.Инвестиции 

в широком понимании, представляют собой вложения средств и ресурсов с 

целью последующего их увеличения и получения экономического эффекта 

либо иного запланированного результата. 

 

2 ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ LIFESTYLE БРЕНДОВ (APPLE, SAMSUNG) 

   2.1. Характеристика объектов исследования: Apple и Samsung 

 

История компании Apple компании, основателями которой были Стив 

Джобс и Стив Возняк, начинается в 1976 году, когда молодые 

предприниматели собрали и выпустили свой первый персональный 

компьютер на базе процессора «MOS Technology 6502», известный как 

«Apple I». Официально зарегистрированная 1 апреля 1976 года эта 

американская фирма получила название Apple Computer, Inc. В 2007 году 
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руководство компании отказалось от слова Computer, так как основной 

ассортимент уже составляли не только компьютеры, но и бытовая 

электроника. 

Первым серийно выпущенным компьютером стал «Apple II», 

некоторые из моделей которого производились до 1990 года. Основное 

отличие этого устройства от его предшественников заключалось в том, что 

оно было удобно для домашнего использования. В мае 1980 года был 

выпущен «Apple III». В том же году было осуществлено самое крупное 

первичное размещение акций в истории. 

В 1984 году Apple представила новый компьютер Macintosh, чем 

произвела настоящую революцию в мире персональных устройств, а в 1994 

году – модель цветной фотокамеры QuickTake 100. 2001 год отмечен в 

истории компании выпуском первого аудиоплеера iPod, а 2003 – появлением 

магазина с медиаконтентом – iTunes Store. В 2007 году Apple выходит на 

рынок смартфонов с первым iPhone, в 2010 представляет iPad. Последней 

новинкой стало персональное устройство Apple Watch. Возможность 

приобрести его у потребителей появилась в 2014 году. 

На сегодняшний день компания Apple – мировой лидер в области 

инноваций, выпускающий Mac, Apple TV, iPhone, Apple Watch и iPad. 

Благодаря работе четырех программных платформ, среди которых iOS, OS X, 

watchOS и tvOS, достигается слаженная работа всех устройств. Пользователи 

техники Apple имеют доступ к уникальным сервисам: App Store, Apple Music, 

Apple Pay и iCloud. По всему миру в компании занято более 100 000 

сотрудников [16]. 

Если рассмотреть финансовые результаты компании за последние 

несколько лет, то очевидна положительная динамика выручки (рисунок 10). 

Ее наибольший рост был отмечен в 2011 фискальном году, когда она 

увеличилась на 66%, что в абсолютном выражении составляет 43,024 млн. 

долларов США. 
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Рисунок 10 – Динамика выручки и чистой прибыли компании Apple по 

годам за период с 2006 по 2015 год 

Источник: отчетность компании Apple 

Такая тенденция в первую очередь обусловлена высоким спросом на 

iPhone: по итогам первых трех дней продажи нового iPhone 4S, выпущенного 

в октябре 2011 года, в 1,35 раза превысили продажи его предшественника 

iPhone 4 в 2010 году [16]. Популярность мобильных устройств Apple росла, и 

желающих стать обладателем последующих моделей было все больше. Так, 

за первые три дня было продано на 25% больше iPhone 5 по сравнению с 

объемом продаж в первые дни после выхода iPhone 4. Суммарные продажи 

iPhone 5S и iPhone 5C за первые три дня в 2013 году составили уже 9 млн. 

штук по сравнению с 4 млн. штук iPhone 5, проданных за тот же период. 

Суммарные продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus в первые три дня превзошли все 

ожидания руководства компании, составив 13 млн. устройств (рисунок 11). 

0,000 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

П
о

ка
зе

те
л

ь,
 м

л
н

. 
д

о
л

л
ар

о
в 

С
Ш

А
 

Период, год 

Выручка Чистая прибыль 



41 
 

 

Рисунок 11 – Суммарные продажи iPhone в течение первых трех дней 

после начала продаж 

Источник: www.apple.com 

В 1 квартале 2016 фискального года, несмотря на непростую 

макроэкономическую ситуацию, компания достигла, по мнению главы 

корпорации Тима Кука, «самого успешного квартального результата в 

истории Apple благодаря самым инновационным продуктам в мире и 

рекордным продажам iPhone, Apple Watch и Apple TV» [17]. Доход компании 

в 1 квартале 2016 фискального года, равный 75,9 млрд. долларов США, и 

чистая прибыль, составившая 18,4 млрд. долларов США, превысили 

аналогичные показатели 1 квартала 2015 фискального года на 1,3 млрд. 

долларов США и 400 млн. долларов США соответственно (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Динамика общего дохода и чистой прибыли компании 

Apple по кварталам за период с октября 2014 года по март 2016 года 

Источник: отчетность компании Apple 

Если рассматривать структуру продаж, то очевидно, что основную 

часть дохода (более 60%) последние несколько лет приносят продажи iPhone, 

оставшийся доход распределяется между iPad, Mac, услугами и прочими 

товарами, среди которых Apple TV, часы Apple Watch, наушники, динамики, 

iPod и другие аксессуары. Эта общая тенденция наблюдается с 2010 года: 

именно в этом году был выпущен iPhone 4. На протяжении последующих лет 

распределение дохода между остальными видами продукции изменялось 

незначительно. Например, во 2 квартале 2016 года продажи iPad составили 

8,73%, Mac – 10,1%, услуги – 11,85%, а прочие товары – 4,33% в структуре 

доходов (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Структура доходов компании Apple за 2 квартал 2016 

года 

Источник: отчетность компании Apple 

Наибольший объем продаж iPhone приходится на первый квартал как в 

2015, так и в 2016 фискальном году, составив 51,182 млн. долларов США и 

51,635 млн. долларов США соответственно. Наименьшую долю в структуре 

доходов компании составляют прочие товары, объем которых в среднем 

составляет 3 млн. долларов США в квартал (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Структура продаж компании Apple по кварталам за 

период с октября 2014 года по март 2016 года 

Источник: отчетность компании Apple 
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Европе. Наименьшая часть продаж приходится на Японию и Азиатско-

Тихоокеанский регион. Данные географические сегменты обеспечивают 5-

8% всего дохода (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Структура продаж компании Apple по кварталам за 

период с октября 2014 года по март 2016 года 

Источник: отчетность компании Apple 

На российском рынке мобильных устройств компания Apple уже 

достаточно долгое время удерживает лидирующие позиции, опережая своих 

конкурентов. Среди них приблизиться к американской корпорации по 

занимаемой доле рынка удавалось лишь Samsung Electronics. 

Эта компания является известным корейским производителем бытовой 

техники, телекоммуникационных устройств (смартфонов, мобильных 

телефонов) и другого оборудования. Они была основана в 1969 году и 

получила название Samsung Electric Industries. Первоначально компания 

занималась выпуском телевизоров, калькуляторов, кондиционеров, 

холодильников и стиральных машин. В 1981 году она вошла в концерн 

Samsung Group, изменив свое название на известное сегодня Samsung 

Electronics. 

На российском рынке продукция Samsung представлена с 1991 года: 

именно тогда были установлены дипломатические отношения между 
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«Любимым брендом россиян» уже в пятый раз, о чем свидетельствуют 

результаты исследования компании Online Market Intelligence [18]. 

На рисунке 16 представлена динамика общего дохода и операционной 

прибыли компании. До 2013 года заметна положительная динамика, однако в 

2014 году общий доход компании сократился на 10%, а операционная 

прибыль – на 32%. В 2015 году в связи с сокращением спроса на рынке 

техники доход по сравнению с предшествующим периодом также снизился 

на 3%, а операционная прибыль увеличилась на 6%. 

 

Рисунок 16 – Динамика общего дохода компании Samsung Electronics 

по годам за период с 2006 по 2015 год 

Источник: отчетность компании Samsung Electronics 

Структура дохода компании с точки зрения его распределения по 

регионам представлена на рисунке 17. В 2014 году наибольшая выручка была 

получена в регионах Серверной и Южной Америки: она составила 33% всего 

дохода. Примерно равный вклад внесли продажи в Европе, Азии и Африке – 
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незначительно. Однако если рассмотреть структуру доходов Samsung 
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Северной и Южной Америки. Доля продаж в Европе увеличилась на 5 

процентных пунктов, в Азии и Африке – на 3 процентных пункта, а в Китае 

сократилась на 2 процентных пункта. 

 

Рисунок 17 – Структура доходов компании Samsung Electronics по 

годам за период с 2006 по 2014 год 

Источник: отчетность компании Samsung Electronics 

В своей деятельности Samsung Electronics выделяет несколько 

направлений, в соответствии с которыми представляет отчетность. Так, в 

2015 году направление IM (IT & Mobile Communications), которое включает 

мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, внесло наибольший вклад в 

доходы компании, составив 51,6%. CE (Consumer Electronics) –

потребительская электроника, к которой относится бытовая техника, 

телевизоры, составила 23,4%, незначительно сократившись по сравнению с 

2014 годом. Направление Semicon и DP (Display Panel), включающее 

процессоры, оперативную память и дисплеи, обеспечило 25% дохода.  

В отчетности Samsung Electronics учитывает межсегментные продажи, 

например, реализацию чипов и дисплеев подразделением Semicon и DP 

подразделению IM. В связи с этим при расчете процентного вклада каждого 

направления в доходы компании было принято допущение, что вся выручка 
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по категориям IM и CE является внешней, поэтому доля дохода для Semicon 

и DP была получена на основе остаточного принципа (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Структура доходов компании Samsung Electronics по 

сегментам в период с 2011 по 2015 год 

Источник: отчетность компании Samsung Electronics 

Положительная динамика дохода, полученного за последние 5 лет (см. 

рисунок 18) от сегмента мобильных устройств, свидетельствует о том, что 

товары данной категории становятся все более популярными. Первой 

линейкой смартфонов Samsung Electronics были появившиеся в продаже в 

2010 году телефоны Samsung Wave. Несмотря на достаточно высокий спрос 

компания 2013 году отказалась от разработки и поддержки платформы bada, 

на которой работали устройства, и прекратили выпуск смартфонов этой 

серии. 

Наиболее востребованными смартфонами компании Samsung 

Electronics сегодня являются устройства Samsung Galaxy. Первая модель 

этого смартфона, функционирующего на базе операционной системы 

Android, была выпущена в 2009 году и с тех пор компания ежегодно 

предлагает пользователям новые модели. 

Таким образом, компании Apple и Samsung Electronics – одни из 

крупнейших производителей техники в мире, значительную часть дохода 
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которых обеспечивают продажи смартфонов. Однако в соответствии с 

прогнозами, несмотря на то, что наибольшую долю рынка в ближайшие годы 

по-прежнему будет принадлежать Apple и Lenovo, на первый план также 

выйдут китайские смартфоны, которые не уступают по своим 

характеристикам нынешним лидерам. По этой причине велика вероятность 

передела рынка в ближайшие годы в пользу китайских производителей на 

фоне ослабления позиций Apple [19]. 

2.2. Характеристика внешней среды: мировой и российский рынок 

мобильных устройств и его лидеры 

 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 1000 компаний, 

выпускающих мобильные устройства, и ситуация на этом рынке меняется 

стремительно. Первый iPhone, выпущенный в 2007 году, произвел 

настоящую революцию в отрасли. В то время большая часть рынка (две 

трети) принадлежала Nokia. К 2010 году в список ведущих поставщиков 

«умных телефонов» на мировой рынок помимо этой финской компании 

вошли также Apple и BlackBerry. А в 2012 году на рынке можно было уже 

выделить два крупных сегмента, один из которых охватывала Apple, а другой 

– смартфоны на платформе Android [20]. 

Последние несколько лет американская корпорация удерживает 

лидирующие позиции в мире по объему получаемой прибыли в отрасли. 

Однако первое место по количеству поставляемых устройств на протяжении 

нескольких лет среди всех отдельно взятых компаний принадлежит Samsung. 

В последнее время усиливаются позиции китайских компаний. Они 

составили достойную конкуренцию Apple и Samsung по итогам 2015 года, 

поставив на рынок 539,4 млн. устройств, что составляет около 27,2% всех 

проданных смартфонов. По прогнозам аналитиков TrendForce, в 2016 году 

почти каждый из двух смартфонов, проданных первой десяткой 

производителей, будет произведен китайским брендом (таблица 6) [21]. 
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В целом в 2015 году по сравнению с 2014 годом мировые продажи 

смартфонов выросли на 10,3%, достигнув 1,293 млрд. штук, причем 539 млн. 

устройств были произведены китайскими компаниями по данным 

исследовательской компании TrendForce (таблица 6) [21]. 

Таблица 6 – Рейтинг производителей мобильных устройств по их доле 

на мировом рынке 

Место в 

рейтинге 

 2014 год  2015 год 

Компания Рыночная 

доля, % 

Компания Рыночная 

доля, % 

1 Samsung 27,80 Samsung 24,80 

2 Apple 16,40 Apple 17,50 

3 Lenovo+Motorola 7,90 Huawei 8,40 

4 Huawei 6,20 Xiaomi 5,60 

5 LG 
5,40 

Lenovo+Motor

ola 
5,40 

6 Xiaomi 5,20 LG 5,30 

7 Coolpad 4,20 TCL 4,00 

8 Sony 3,90 OPPO 3,80 

9 TCL 3,30 BBK/VIVO 3,30 

10 ZTE 3,10 ZTE 3,10 

  Другие 16,6 Другие 18,80 

Общее 

количество, 

млрд. шт. 1,1723 1,2927 

Источник: исследование TrendForce 

Объемы поставок на мировой рынок Samsung в 2015 году сократилась 

до 25% с 18%. Это во многом связано с тем, что в верхнем ценовом сегменте 

компания уступает свои позиции Apple, а в среднем и нижнем – китайским 

производителям. Главным фактором устойчивого роста поставок на мировой 

рынок Apple же стали успешные продажи iPhone 6 и 6 Plus, пополнивших 

линейку гаджетов бренда моделями с большим дисплеем (см. таблицу 6) [21]. 
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Поставки южнокорейской компании LG в 2015 году по сравнению с 

2014 годом незначительно сократились, в то же время возросли продажи 

китайского производителя Huawei, которая с помощью своей дочерней 

компании разработала собственные мобильные процессоры, благодаря чему 

смогла соответствовать по качеству продукции международным брендам и 

выйти на внешние рынки. Усилились позиции и еще одной китайской 

компании – Xiaomi, занявшей 4 место среди производителей с наибольшей 

долей рынка. 

Lenovo в 2014 году продемонстрировала хороший результат во многом 

благодаря приобретению Motorola Mobility, подразделения Google, с правом 

производства всех моделей смартфонов этого бренда. Однако в 2015 году 

Lenovo уже не вошла в тройку крупнейших производителей «умных 

телефонов» (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Распределение компаний по доле рынка, определяемой 

количеством поставленных на мировой рынок устройств в 2015 году 

Источник: исследование TrendForce 

В 1 квартале 2016 года позиции китайских брендов усилились, однако 

лидерам по-прежнему остаются Apple и Samsung, занимая 28% и 15% всего 

мирового рынка смартфонов соответственно. В тройку лидеров также входит 

китайская компания Huawei, считающаяся лучшим китайским брендом 

смартфонов. Ее доля в первом квартале значительно ниже по сравнению с 
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Apple и Samsung: она составляет всего 9%. Однако в отличие от 1 квартала 

предыдущего года в начале 2016 года Huawei реализовала на 33% 

смартфонов больше. С каждым годом разрыв между Huawei и Apple 

сокращается. 

Совместные поставки китайских брендов в 1квартале 2016 года 

впервые превысили общие объемы продаж лидеров рынка Apple и Samsung. 

Крупные международные бренды пытаются сохранить свои позиции на 

мировом рынке, что усиливает конкуренцию (рисунок 20) [21]. 

 

Рисунок 20 – Структура мирового рынка смартфонов по рыночной 

доле, определяемой количеством поставленных смартфонов каждой 

компанией, в период с 1 квартала 2015 года по 1 квартал 2016 года 

Источник: исследование TrendForce 

На российском рынке смартфонов в 2015 году наблюдалась 

отрицательная динамика: продажи смартфонов сократились на 3% в 

натуральном выражении по сравнению с 2014 годом, о чем свидетельствует 

исследование компании J’son & Partners Consulting. Общее количество 

реализованных устройств составило 25,3 млн. штук, в то время как в 2014 

году было продано 26,1 млн. штук (рисунок 21) [22]. 
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Рисунок 21 – Динамика продаж смартфонов в России в 2009-2015 гг., 

млн. штук 

Источник: исследование J’son & Partners Consulting 

В 2008 году, когда также наблюдалась похожая сложная 

макроэкономическая ситуация, российский рынок смартфонов сократился 

практически в 3 раза. В 2015 году такого существенного падения рынка не 

произошло по нескольким причинам. Во-первых, благодаря появлению 

бюджетных моделей смартфонов, стоимость которых начинается от 2 тыс. 

руб. В последние годы также наблюдалась тенденция снижения средней 

розничной цены смартфона, однако в 2015 году ситуация изменилась: 

средняя розничная цена по данным компании J’son & Partners Consulting 

возросла на 9% (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Динамика средней розничной цены смартфона в России в 

2009-2015 гг., руб. 

Источник: исследование J’son & Partners Consulting 

Во-вторых, пользователям тяжело отказываться от современных 

гаджетов, потому что они выполняют большое количество функций в жизни 

людей, заменяя им навигаторы, плееры, фотоаппараты, часы. В денежном 

выражении, по оценкам компании J’son & Partners Consulting, в 2015 году 

продажи смартфонов в России возросли на 6% по сравнению с 2014 годом 

(рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Динамика продаж смартфонов в России в 2009-2015 гг., 

млрд. руб. 

Источник: исследование J’son & Partners Consulting 

Несмотря на то, что в натуральном выражении продажи на рынке 
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чаще отдают предпочтение им, а не кнопочным телефонам, что доказывают 

результаты опроса проведенного среди россиян старше 10 лет (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Динамика долей пользователей смартфонов и 

коммуникаторов и обычных мобильных телефонов в России за 2013-2015 гг. 

Источник: исследование РосИндекс компании Ipsos Comcon 

За период с 2009 по 2014 год значительно увеличилась доля 

смартфонов на платформе Android, которую использует в своих устройствах 

компания Samsung, за ней следует iOS для iPhone. Незначительную долю 

рынка занимают смартфоны с другими операционными системами (рисунок 

25). 
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Рисунок 25 – Структура рынка смартфонов в России в количестве 

продаж в 2009-2014 гг. 

Источник: исследование J’son & Partners Consulting 

В 1 квартале 2016 года по данным «Евросети» наибольшую долю 

рынка по-прежнему занимают устройства с операционной системой Android 

и iOS: 87% и 10% соответственно (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Структура рынка смартфонов в России в количестве 

продаж в 1 квартале 2016 года 

Источник: статистика продаж ритейлера «Евросеть» 

В 2011 году лидерами на рынке смартфонов были Nokia Corporation, 

Samsung, Apple и НТС: на эти компании приходилось более 90% всех 
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двух лет ситуация изменялась незначительно. В 2012 году в числе лидеров 

по-прежнему оставались Nokia Corporation, Samsung и Apple, охватывавших 

70% рынка. В 2013 году на долю этих компаний приходилось 52,6% рынка в 

натуральном выражении. В 2014 году наибольшее количество смартфонов 

также поставляла компания Samsung, а наиболее доходным производителем 

на рынке стала компания Apple, хотя в количественном выражении ее 

продажи были ниже. Кроме того, в число ведущих производителей 

смартфонов на российском рынке в 2014 году вошли Lenovo, Microsoft, Sony 

и LG [23]. 

В 2015 году крупнейшим продавцом смартфонов в России стала 

корпорация Samsung, опередив следующих за ней Apple и Lenovo. Динамика 

продаж этих компаний, являющихся лидерами рынка и сегодня, в 

натуральном выражении для 1 квартала за 2012-2016 год представлена на 

рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Доли компаний-лидеров на российском рынке 

смартфонов по натуральному показателю в 1 квартале в период с 2012 по 

2016 год 

Источник: статистика продаж ритейлера «Евросеть» 

По показателю в денежном эквиваленте с 2014 года первое место 

удерживает Apple, что связано с высокой стоимостью устройств, 

поставляемой компанией. За Apple следует Samsung, а Lenovo, как и в случае 

с натуральным показателем, только на 3 месте (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Доли компаний-лидеров на российском рынке 

смартфонов по денежному показателю в 1 квартале в период с 2012 по 2016 

год 

Источник: статистика продаж ритейлера «Евросеть» 

В 1 квартале 2016 года, по данным компании «Евросеть», лидер продаж 

в натуральном выражении – Samsung, доля которого составляет 20,6%, на 

втором месте Apple – 10,4%, а на третьем Lenovo – 9%. С точки зрения 

показателя, выраженного в денежном эквиваленте, первое место занимает 

компания Apple с долей рынка 33,3%, после которой следует Samsung – 24%, 

а замыкает тройку лидеров Lenovo с долей рынка, равной 6,7% (рисунок 29) 

[17]. 
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Рисунок 29 – Лидеры рынка смартфонов в России по натуральному и 

денежному показателю в 1 квартале 2016 года 

Источник: статистика продаж ритейлера «Евросеть» 

В последнее время на российском рынке смартфонов становятся все 

популярнее китайские производители. Однако наиболее востребованы по-

прежнему «умные телефоны» Apple и Samsung. Эти компании уже на 

протяжении многих лет ведут серьезную конкурентную борьбу, которая 

сопровождается многочисленными судебными разбирательствами в 

патентной войне. Samsung, поставляя Apple комплектующие и процессоры, 

получило возможность создавать свои продукты, легально используя при 

этом те же технологии, поэтому модели смартфонов и планшетов компании 

очень похожи на iPad и iPhone. Это вызвало недовольство американцев, и 

они предъявили судебные претензии своему корейскому партнеру в 2011 

году. 

Руководство Apple утверждало, что Samsung скопировали не только 

технологию изготовления, но и дизайн вышедшего в 2007 году iPhone. В 

частности речь шла о запатентованной Apple технологией разблокировки 

экрана смартфона движением пальцев по нему, известной как «slide to 

unlock» (рисунок 30). В сентябре 2015 года суд США удовлетворил иск 

Apple, обязав Samsung отказаться от использования ряда технологий и 
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выплатить штраф американской корпорации. Однако в феврале 2016 года 

решение суда было отменено и вынесено новое, в соответствии с которым 

уже Apple незаконно использовала некоторые патенты Samsung и теперь 

должна оплатить штраф [18]. 

 

Рисунок 30 – Функция «slide to unlock» на смартфоне Samsung Galaxy 

Nexus (слева) и IPhone (справа) 

По техническим характеристикам и внешнему дизайну продукция и 

того, и другого бренда схожа, но, выбирая между этими крупными 

производителями, пользователи останавливаются только на одном из них. 

Одной из причин этого могут быть иррациональные мотивы: желание 

пользоваться определенным брендом, что является основой лояльности 

потребителей. Рассмотрим подробнее, какому из брендов смартфонов (Apple 

или Samsung) отдают предпочтение потребители в Челябинске и определим 

уровень лояльности пользователей. 
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2.3. Оценка лояльности пользователей мобильных устройств  

 

Методом сбора информации для проведения исследования опрос 

пользователей iPhone и смартфонов различных марок. Выбор данного метода 

обусловлен необходимостью получить реальную детальную информацию о 

предпочтениях пользователей, которая может быть использована для 

проведения оценки лояльности выбранными методами. В качестве 

генеральной совокупности для опроса были приняты все потенциальные 

пользователи мобильных телефонов г. Челябинска от 18 до 75 лет 

включительно, из которых случайным образом отбирались респонденты. 

Таким образом, объем генеральной совокупности составил 726 058 человек 

[24]. 

Максимальная величина дисперсии составила 0,25; уровень 

надежности был принят 0,95, в соответствии с которым был определен 

коэффициент доверия, равный 2. Значение предельной ошибки – 7%. Объем 

выборочной совокупности был определен по следующей формуле: 

  
       

               
      (1) 

где N – объем генеральной совокупности; 

  n – объем выборочной совокупности; 

  t – коэффициент доверия (табличная величина, соответствующая 

заданной доверительной вероятности F(t)); 

     – генеральная общая дисперсия; 

     – предельная ошибка средней. 

В результате расчета объем репрезентативной выборки при заданных 

параметрах составил 200 человека. 

Личный опрос проводился по специально разработанной анкете, 

представленной в приложении А. 

Всего в анкетировании приняли участие 200 человек. Анализ данных, 

собранных в результате опроса, показал, что из 100% опрошенных 

пользователей смартфонов наибольшую долю составили мужчины и 
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женщины в возрасте от 18 до 25 лет – 32%, а наименьшую – респонденты 

старше 60 лет, доля которых равна только 5%. 

На основе результатов опроса было выявлено, что среди респондентов 

в возрасте от 18 до 25 лет 39% используют iPhone (Apple), 36% - компании 

Samsung и 25% пользователей владеют смартфонами других брендов, среди 

которых присутствуют такие, как Lenovo, Nokia, Fly, LG и другие. В 

возрастной группе от 26 до 30 лет наибольшее число потребителей также 

отдает предпочтение iPhone – 46%, 27% опрошенных пользуются 

смартфонами Samsung и еще 27% – телефонами других марок. 

Среди респондентов в возрасте от 31 до 40 лет пользователи iPhone 

(Apple) составляют 32%, смартфонов Samsung – 27% и смартфонов прочих 

торговых марок – 39%. Среди пользователей в возрасте старше 40 лет 

большинство отдают предпочтение смартфонам Samsung, а также телефонам 

других торговых марок (рисунок 31). iPhone более популярен среди 

потребителей в возрасте до 30 лет. Это доказывает, что пользователи 

старшего поколения в меньшей степени стремятся иметь телефон наиболее 

популярных и статусных брендов. 

 

Рисунок 31 – Распределение пользователей смартфонов по полу, 

возрасту и бренду мобильного телефона (диаграмма построена на основе 

данных опроса) 
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Результаты опроса показали, что среди респондентов, среднемесячный 

доход в семье которых менее 10 000 рублей на одного человека, наименьший 

процент составляют пользователи iPhone и наибольший – пользователи 

смартфонов других торговых марок: 14% и 45% соответственно. Среди 

респондентов с доходом от 10 000 до 15 000 рублей на человека в семье доля 

пользователей iPhone и смартфонов Samsung одинакова и равна 45%. 

Наибольшая доля пользователей iPhone (Apple) отмечена среди респондентов 

с ходом более 20 000 рублей на человека в семье (рисунок 32). 

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что чем выше 

уровень доходов потребителей, тем чаще они отдают предпочтение iPhone 

(Apple). Доля пользователей смартфонов Samsung примерно одинакова для 

категорий потребителей с доходом до 20 000 рублей, так как в модельном 

ряду устройств этой компании представлены смартфоны различных ценовых 

категорий. 

 

Рисунок 32 – Распределение пользователей смартфонов различных 

марок в соответствии со среднемесячным доходом на одного человека в 

семье (диаграмма построена на основе данных опроса) 

Кроме пользователей устройств марок Samsung и Apple, среди 

опрошенных были выявлены пользователи смартфонов Lenovo, которые 

составили 11% всех респондентов, Nokia и Fly – 5%. Доля владельцев 

устройств, произведенных компаниями ZTE и Alcatel, составила 3% и 2% 
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соответственно. Наименьшее число опрошенных пользуются смартфонами 

таких марок, как Asus, LG, HTC, Sony, Microsoft и Micromax (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Распределение пользователей смартфонов в зависимости 

от марки устройства (диаграмма построена на основе данных опроса) 

Как было отмечено в 1 главе, в соответствии с различными 

классификациями в наиболее общем случае можно выделить три вида 

лояльности: аффективную, когда потребитель заинтересован в приобретении 

продукта именно этого бренда и никакого другого, то есть использование 

марочного товара позволяет клиенту испытывать глубокую 

удовлетворенность, на основе которой формируется эмоциональная 

привязанность к нему, поведенческую, характерную для потребителей, 

которые приобретают товары конкретного бренда на постоянной основе, при 

этом не обладают привязанностью, и комплексную, сочетающую в себе 

черты двух предыдущих типов. В ходе исследования рассматривались и 

оценивались различными методами аффективная и поведенческая 

лояльность, а затем дана оценка комплексной лояльности на основе 

полученных результатов. Для оценки поведенческой лояльности был 

построен «коридор лояльности» (рисунок 34) и рассчитан «индекс 

промоутера». 
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Рисунок 34 – Коридор лояльности пользователей iPhone (диаграмма 

построена на основе данных опроса) 

Для построения коридора лояльности все потребители были разбиты на 

несколько групп. «Пользователи» – это люди, которые являются владельцами 

устройства конкретной марки: Apple или Samsung. «Латентные 

пользователи» – это люди, которые являются владельцами смартфонов 

других брендов, но приобрели бы себе смартфон Samsung или iPhone (Apple), 

если бы у них была такая возможность. «Переключающиеся» – это люди, 

которые являются пользователями смартфона Samsung или iPhone (Apple), но 

не готовы приобрести смартфон этой же марки повторно. «Постоянные 

пользователи» – это пользователи, которые готовы совершить покупку 

смартфона Samsung или iPhone (Apple) повторно, а «лояльные пользователи» 

- те, кто уже совершал покупку такого устройства. 
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Коэффициент поведенческой лояльности в соответствии с 

построенным «коридором лояльности» пользователей iPhone составила 0,23 

(см. рисунок 35), а пользователей смартфонов Samsung – 0,13. 

 

Рисунок 35 – Коридор лояльности пользователей смартфонов Samsung 

(диаграмма построена на основе данных опроса) 

По методу Ф.Райхельда был рассчитан «индекс промоутера», в 

соответствии с которым все пользователи были классифицированы на 

следующие группы: 

1) промоутеры – это пользователи, которые обязательно порекомендуют 

бренд своего смартфона или даже конкретную модель знакомым; 

2) пассивные – это пользователи, которые возможно порекомендуют, а 

может быть, нет бренд своего смартфона или даже конкретную модель 

знакомым; 
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3) детракторы – это пользователи, которые ни в коем случае не 

порекомендуют бренд своего смартфона или даже конкретную модель 

знакомым. 

По результатам опроса, наибольшую часть среди пользователей и 

iPhone, и смартфонов Samsung составили промоутеры: 40% и 50% 

соответственно, а наименьшую – детракторы (1,4% и 2,8% соответственно). 

Такая тенденция свидетельствует о достаточно высоком уровне лояльности 

пользователей устройств рассматриваемых торговых марок (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Распределение пользователей смартфонов Samsung и 

iPhone (Apple) согласно методу Ф.Райхельда (диаграмма построена на основе 

данных опроса) 

«Индекс промоутера» для компании Apple = промоутеры – детракторы 

= 40% - 1,4% = 38,6%, а коэффициент лояльности равен 0,4. 

«Индекс промоутера» для компании Samsung = 50% – 2,8% = 47,2%, а 

коэффициент лояльности составит 0,5. 

Положительное значение индекса доказывает высокий уровень 

лояльности пользователей смартфонов рассматриваемых брендов. 

В качестве показателей для оценки аффективной лояльности 

использовалась средняя оценка удовлетворенности пользователей 

смартфонов и эмоции, вызванные использованием смартфона.  
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Для расчета средней оценки удовлетворенности респондентам было 

предложено оценить важность каждого из перечисленных свойств смартфона 

в принципе и степень своей удовлетворенности этим свойством своего 

смартфона, при этом рассматривались следующие свойства: цена, бренд, 

статусность, дизайн, емкость батареи, размер дисплея, качество изображения, 

объем памяти, операционная система, качество работы камеры, качество 

связи и функциональность. 

По результатам опроса, пользователи iPhone считают наиболее 

важными характеристиками цену и емкость батареи устройства (88% и 91% 

соответственно), а также качество связи – 91%. Как наименее важные 

свойства были оценены операционная система – 61%, размер дисплея – 72% 

и дизайн – 74%. Самая высокая степень удовлетворенности была отмечена 

для таких показателей, как качество связи – 91%, функциональность – 88% и 

дизайн – 87%, а самая низкая степень удовлетворенности для цены и емкости 

батареи (рисунок 37). 

Средний уровень удовлетворенности iPhone (Apple), рассчитанный в 

соответствии со степенью важности каждого параметра, составил 79%. 
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Рисунок 37 – Матрица закрепления для iPhone (Apple) (диаграмма 

построена на основе данных опроса) 

По мнению пользователей смартфонов Samsung, наиболее важными 

характеристиками являются также емкость батареи – 91%, качество работы 

камеры – 86% и качество связи – 85%. Наименее важными среди всех 

предложенных для оценки свойств стали операционная система – 58%, 

статусность – 62% и бренд – 62,5%. Самая высокая степень 

удовлетворенности была отмечена по параметрам: качество связи – 89%, 

размер дисплея – 82% и функциональность – 81% (рисунок 38) 
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Рисунок 38 – Матрица закрепления для смартфонов Samsung 

(диаграмма построена на основе данных опроса) 

Средний уровень удовлетворенности смартфонами Samsung, 

рассчитанный в соответствии со степенью важности каждого параметра, 

составил 74%. 

Одним из способов оценки аффективной лояльности является 

определение эмоциональной составляющей взаимодействия между 

потребителем и товаром. В рамках этого метода пользователям был задан 

вопрос, какие эмоции вызывает у них использование смартфона: 

положительные, нейтральные или негативные. По результатам опроса, 69% 

пользователей iPhone оценили свои эмоции как положительные, смартфон 

для них – лучший источник развлечений, инструмент для общения и 

помощник в учебе и работе. У 30% опрошенных пользователей iPhone 

выявлено нейтральное отношение и только 1% респондентов отметили, что 

после использования телефона у них портится настроение (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Распределение пользователей iPhone по эмоциям, 

вызванным смартфоном (диаграмма построена на основе данных опроса) 

Среди пользователей смартфонов Samsung доля пользователей, 

характеризующих свои эмоции как нейтральные, выше, чем среди 

владельцев iPhone: она составила 38%. Положительные эмоции испытывают 

58% пользователей, а отрицательные – 6%. Это может быть обусловлено тем, 

что среди владельцев смартфонов Samsung больше пользователей старшего 

возраста, как показывают результаты опроса, которые часто испытывают 

трудности с использованием современных гаджетов, что в свою очередь 

вызывает негативные эмоции (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Распределение пользователей смартфонов Samsung по 

вызванным ими эмоциям (диаграмма построена на основе данных опроса) 

Результаты использованных методов оценки аффективной и 

поведенческой лояльности представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Результаты оценки лояльности 

Метод оценки лояльности Результат оценки Вес показателя 

Apple Samsung 

Поведенческая лояльность 0,33 0,35 1,00 

«Коридор лояльности» 0,23 0,13 0,40 

«Индекс промоутера» 0,40 0,50 0,60 

Аффективная лояльность 0,76 0,69 1,00 

Средний уровень 

удовлетворенности смартфоном 

0,79 0,74 0,70 

Эмоции, вызванные 

использованием смартфона 

0,69 0,57 0,30 

Средняя оценка аффективной и поведенческой лояльности была 

рассчитана с учетом веса оценки, полученной каждым методом. При этом 

для метода оценки с помощью «коридора лояльности» был задан вес 0,4, а 

для метода «индекс промоутера» - 0,6, так как, по мнению большинства 

специалистов, он представляется более точным. При оценке аффективной 

лояльности более точной была принята оценка среднего уровень 

удовлетворенности смартфоном (вес 0,7), по сравнению с оценкой эмоций 

(вес 0,3) [5]. 

В результате поведенческая лояльность пользователей iPhone оказалась 

равна 0,33, а пользователей смартфонов Samsung – 0,35. Аффективная 

лояльность была выше для владельцев iPhone (Apple), составив 0,76, в то 

время как для смартфонов Samsung этот показатель равен 0,69. С точки 

зрения как частных методов оценки аффективной лояльности, так и 

комплексного показателя лояльность пользователей iPhone выше. Однако 

комплексный показатель оценки поведенческой лояльности выше для 

владельцев смартфонов Samsung (рисунок 41). 

Полученная комплексная оценка свидетельствует о наличии истинной 

лояльности у пользователей смартфонов обоих брендов: при этом они не 

только высоко оценивают технические характеристики товаров, но и 

отличаются высокой степенью эмоциональной привязанности. 
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Рисунок 41 – Результаты оценки лояльности пользователей к 

смартфонам Samsung и iPhone (Apple) различными методами (диаграмма 

построена на основе данных опроса) 

Для проверки результатов оценки лояльности потребителей 

комплексным методом также был предложен подход, в котором аффективная 

лояльность рассматривалась через удовлетворенность потребителей 

атрибутом «бренд», а поведенческая лояльность – атрибутом 

«функциональность». Именно эти характеристики по результатам опроса 

чаще всего оценивались пользователями как наиболее важные. 

На основе данных опроса было рассчитано среднее значение оценки 

показателей удовлетворенности для атрибутов «бренд» и 

«функциональность», что позволило выявить степень удовлетворенности 

каждым конкретным атрибутом. Также был рассчитан коэффициент 

вариации оценок удовлетворенности для атрибутов «бренд» и 

«функциональность» в целях выявления однородности мнения пользователей 

(таблица 8). Среди всех полученных оценок было выбрано среднее значение, 

равное 8%. Если коэффициент вариации по конкретному атрибуту был 

больше среднего значения коэффициента вариации, то мнения потребителей 
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были неоднородны, а если меньше – мнение потребителей может считаться 

однородным. 

Таблица 8 – Интерпретация результатов оценки 

«удовлетворенность/важность» 

Характер 

удовлетворенности 

Среднее значение 

оценок 

удовлетворенности 

(У), % 

Коэффициент 

вариации (V), % 

Интерпретация 

результата 

оценки 

Неудовлетворенность У<50 V >8 Значительная 

часть 

потребителей 

отмечают, что не 

удовлетворены 

товаром 

Распределенная 

неудовлетворенность  

У<50 V <8 В целом 

потребители не 

удовлетворены, 

но в разной 

степени 

Удовлетворенность У>50 V <8 Большинство 

потребителей 

отмечают, что 

удовлетворены 

товаром 

Распределенная 

удовлетворенность 

У>50 V >8 Большинство 

потребителей 

удовлетворены, 

однако в разной 

степени 

Значение удовлетворенности во всех случаях подтверждает результаты 

комплексной оценки и свидетельствует об удовлетворенности пользователей 

обоих брендов с точки зрения рассмотренных атрибутов. В результате была 

построена матрица (рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Матрица удовлетворенности пользователей смартфонов 

Samsung и iPhone (Apple) 

Аффективная лояльность, то есть удовлетворенность брендом, выше у 

пользователей iPhone, причем у большинства из них мнение схоже, в то 

время как у пользователей смартфонов Samsung степень удовлетворенности 

ниже, а их мнение менее однородно. Удовлетворенность атрибутом 

«функциональность», через который оценивается поведенческая лояльность, 

примерно одинакова для обоих брендов при однородном распределении 

мнения пользователей. 

Выводы по второй главе 

1. Компании Apple и Samsung Electronics конкурируют как на мировом, 

так и на российском рынке смартфонов, поставляя аналогичную по 

техническим характеристикам продукцию на рынок. Рост выручки компании 

Apple в течение последних нескольких лет обусловлен высоким спросом на 

iPhone, продажи которого приносят более 60% дохода. Значительный вклад в 

доходы Samsung Electronics, приблизившейся к Apple по занимаемой доле 

рынка, также вносят смартфоны. 

2. На мировом рынке смартфонов компания Apple занимает лидирующие 

позиции по объему получаемой прибыли, а Samsung Electronics – по 

Бренд (Apple) 

Функциональность 
(Apple) 

Бренд (Samsung) 

Функциональность 
(Samsung) 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

11% 

12% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

ва
р

и
ац

и
и

, %
 

Удовлетворенность, % 

Распределенная 
неудовлетворенность 

Неудовлетворенность Распределенная удовлетворенность 

Удовлетворенность 



75 
 

количеству проданных смартфонов. В последнее время усиливаются позиции 

и китайских компаний. В России по результатам 2015 года в числе лидеров 

по количеству реализованных смартфонов на рынке также Apple и Samsung 

Electronics. 

3. По результатам опроса пользователей мобильных телефонов iPhone 

используют около 40% респондентов, а смартфоны Samsung – 39%. 

Пользователи в возрасте до 30 лет чаще выбирают смартфоны более 

популярных брендов: среди них наиболее высока доля владельцев iPhone и 

смартфонов Samsung. Чем выше уровень доходов потребителей, тем чаще 

они отдают предпочтение iPhone компании Apple. 

4. Исследование показало, что наиболее важными свойствами 

смартфонов обоих брендов являются технические параметры, что позволило 

предположить наличие поведенческой лояльности. Положительные эмоции 

чаще отмечали пользователи iPhone, в то время как владельцы смартфонов 

Samsung чаще характеризовали свои эмоции как нейтральные, что 

характеризовало наличие аффективной лояльности. 

5. Комплексная оценка лояльности, как и оценка лояльности с точки 

зрения удовлетворенности наиболее важными атрибутами позволили 

выявить высокий уровень лояльности как у пользователей iPhone, так и у 

пользователей смартфонов Samsung. Однако для пользователей iPhone 

характерен более высокий уровень аффективной лояльности, а у 

пользователей смартфонов Samsung – поведенческой, т.е. функциональной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы получены следующие 

результаты: 

1) Рассмотрены различные подходы к определению категории 

лояльности, ее типы и методы анализа. В соответствии с наиболее общей 

классификацией выделяют поведенческую (рациональную), аффективную 

(эмоциональную) и комплексную (объединяющую поведенческую и 

эмоциональную) лояльность. 

2) В качестве объекта исследования выбраны lifestyle бренды: компании 

Apple и Samsung Electronics. Основную часть своего дохода, который в 

последние годы растет, Apple получает благодаря продажам iPhone. В 

структуре выручки компании Samsung Electronics наибольшую долю 

составляет доход от продажи смартфонов. 

3) Проанализирован мировой и российский рынки мобильных устройств, 

лидерами и основными конкурентами которых являются компании Apple и 

Samsung Electronics. Apple опережает своих конкурентов в денежном 

выражении (по объему выручки), а Samsung Electronics – в натуральном (по 

количеству реализованных смартфонов). Одна из причин конкуренции между 

этими lifestyle брендами – схожие характеристики поставляемых на рынок 

устройств. Несмотря на это, пользователи отдают предпочтение iPhone или 

смартфону Samsung, что может быть обусловлено разным уровнем 

лояльности пользователей к рассматриваемым брендам. 

4) Проведено исследование пользователей смартфонов, в ходе которого 

были выявлены основные их предпочтения. Владельцы iPhone и смартфонов 

Samsung составили примерно равную долю всех пользователей смартфонов, 

люди старшего поколения предпочитают менее популярные бренды. Все 

пользователи в равной степени высоко оценивают технические 

характеристики устройств. Пользователи iPhone чаще испытывают 

положительные эмоции после использования смартфона по сравнению с 

владельцами телефонов других марок, что позволяет сделать вывод, что для 
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них в большей степени характерна аффективная лояльность по сравнению с 

пользователями смартфонов Samsung. 

5) Выбраны методики для анализа лояльности. В первом случае 

поведенческая лояльность исследовалась с помощью метода Ф.Райхельда и 

путем построения «коридора лояльности», а в ходе анализа аффективной 

лояльности были выявлены средний уровень удовлетворенности и эмоций, 

испытываемых пользователями смартфонов. В итоге был рассчитан 

показатель комплексной лояльности. В качестве второй методики был 

предложен анализ аффективной лояльности с помощью атрибута «бренд», а 

поведенческой – посредством атрибута «функциональность». 

6) Проанализирована лояльность пользователей мобильных устройств с 

помощью информации, полученной в ходе опроса. По результатам первого 

метода, в ходе которого проводилась комплексная оценка аффективной и 

поведенческой лояльности, было выяснено, что комплексный показатель 

выше для компании Samsung за счет более высокой степени проявления 

поведенческой лояльности.  

7) Подтверждены результаты, полученные благодаря первой методике, с 

помощью второй методики, суть которой заключалась в оценке лояльности с 

точки зрения удовлетворенности атрибутами «бренд» и «функциональность. 

Кроме того, стало очевидно, что для пользователей iPhone бренд мобильного 

устройства важнее, в то время как пользователи смартфонов Samsung при 

выборе мобильного устройства в большей степени ориентируются не на 

марку, а на его функциональность. 

8) Выявлено, что по результатам комплексной оценки лояльности как для 

пользователей смартфонов Samsung, так и для владельцев iPhone характерен 

высокий уровень комплексной лояльности. По результатам анализа обоими 

методами (комплексным и оценкой по атрибутам) пользователи iPhone 

отличаются более высоким уровнем аффективной лояльности, а для 

владельцев смартфонов Samsung преобладает поведенческая лояльность. 
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Полученные результаты позволяют предположить на примере iPhone, что 

достижение высокого уровня аффективной лояльности пользователей 

мобильных устройств и установление высокой цены на них может быть 

достигнуто, если смартфон позволяет потребителю: 

1) испытывать удовольствие в процессе использования благодаря 

постоянному тактильному и визуальному контакту; 

2) выделиться среди всех пользователей аналогичных устройств (фактор 

демонстрации); 

3) стать членом «закрытого клуба», то есть большой сети пользователей и 

услуг. 

Кроме того, смартфон должен обладать широкой линейкой аксессуаров, 

быть удобным и простым в использовании, так как исследование показывает: 

потребители высоко оценивают функциональность устройств. Данные 

атрибуты способствуют возникновению поведенческой лояльности, а все 

факторы в совокупности – комплексной лояльности. Благодаря их общему 

действию потребитель может стать преданным пользователем техники 

определенного бренда. 
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CONCLUSION 

During implementation of the graduation qualification work the following 

results have got: 

to defining different categories of loyalty, its types and methods of analysis. 

According to the most common classification we can distinguish behavioral 

(transactional), affective (attitude) and integrated (combining transactional and 

attitude) loyalty. 

to chose the objects of this research (lifestyle brands): Apple and Samsung 

Electronics. The main part of their income, which is growing in recent years, 

Apple gets because of the iPhone sales. In the structure of Samsung Electronics 

Co., the largest share of revenue is income from the sale of smartphones. 

to analyze the global and Russian markets of mobile devices, and the leaders of 

the main competitors which are Apple and Samsung Electronics. Apple outrun its 

competitors in terms of money (by revenue) and Samsung Electronics - in  natural 

units of measurement (by the number of smartphones). One of the reasons why 

competition between these lifestyle brands – similar characteristics supplied to the 

device market. Despite this fact, users prefer the iPhone or Samsung smartphone, 

which may be due to different levels of customer loyalty to these brands. 

to research of smartphones’ users, in which the main preferences were 

revealed. The amount of owners of iPhone and smartphone of Samsung were 

approximately an equal share of all smartphone users, older people prefer a less 

popular brands. All users appreciate the technical characteristics of the devices 

hightly. iPhone users are more likely to experience positive emotions after using a 

smartphone, compared with owners of other brands of phones, which allows us to 

conclude that they are more characteristic of affective loyalty compared with the 

Samsung smartphone users. 

to chose methods for the analysis of loyalty. In the first case, the transactional 

loyalty was estimated by using the method and construction of F. Reichheld 

«corridor of loyalty», and in the analysis of attitude loyalty revealed the average 
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level of satisfaction and emotion experienced by users of smartphones. As a result, 

a comprehensive indicator of loyalty was calculated. The second method was an 

analysis of attitude loyalty with «brand» attributes, and transactional – through the 

«functionality» of the attribute. 

to analyze the loyalty of mobile users using the information obtained in the 

research. In the first method, in which conducted a comprehensive assessment of 

attitude and transactional loyalty, it was found that a complex figure is higher for 

the Samsung due to the higher degree of transactional manifestations of loyalty. 

to confirm the results obtained because of the first method, using the second 

method, which essence was the loyalty of the evaluation in terms of satisfaction 

with the attributes of «brand» and «functionality». Besides, obviously brand of the 

mobile device is more important for iPhone users, while the Samsung smartphone 

users chosing a mobile device pay attention not on the brand, but on its 

functionality. 

to define that the results of a comprehensive assessment of loyalty for Samsung 

smartphone users and iPhone users have high levels of complex loyalty. According 

to the results of the two methods of analysis (comprehensive assessment and 

attribute) iPhone users have higher levels of attitude loyalty and transactional 

loyalty is more important for owners of Samsung smartphones. 

These results let assume using the iPhone example, that a high level of attitude 

loyalty of mobile users and the establishment of high prices on them can be 

achieved if the smartphone allows the user: 

1. to derive pleasure from using the smartphone; 

2. to stand out amoung all the users of similar devices (a factor of 

demonstration); 

3. to become the a member of the «еру exclusive club», that is a large network 

of users and services. 

Moreover, the smartphone must have a wide line of accessories, be convenient 

and easy to use, as the research shows that consumers appreciate the functionality 

of the devices. These attributes promote to the emergence of transactional loyalty, 
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and all the factors together – an integrated loyalty. Due to their common action the 

consumer may become a devotee of the devices of the particular brand.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для оценки уровня лояльности пользователей смартфонов 

Уважаемые дамы и господа! 

Я занимаюсь исследованием лояльности пользователей мобильных 

телефонов. Пожалуйста, ответьте на вопросы предложенной Вам анкеты. 

По предварительным расчетам ее заполнение займет у Вас не более 5 

минут. Прочтите, пожалуйста, вопрос и все предлагаемые варианты 

ответа. Номер того ответа или оценку в баллах, совпадающую с Вашим 

мнением, обведите кружком.  

Ваши ответы будут носить строго конфиденциальный характер. 

Данные будут представлены в обобщенном виде. 

1. Какой марки Ваш мобильный телефон (обведите нужный вариант 

ответа или укажите другую марку в пункте 3): 

1) Apple    Перейдите, пожалуйста, к вопросу № 3 

2) Смартфон Samsung  Перейдите, пожалуйста, к вопросу № 3 

3) Другое__________  Перейдите, пожалуйста, к вопросу №2 

2. Если бы у Вас была возможность выбрать новый мобильный телефон, 

модели какого из предложенных ниже брендов Вы бы выбрали? (обведите 

нужный вариант ответа или укажите другой бренд в пункте 3). 

1) Apple 

2) Samsung 

3) Другой бренд_______________ 

3. Пользовались ли Вы уже когда-либо мобильным телефоном той же 

марки, которой пользуетесь сейчас? (обведите нужный вариант 

ответа). 

1) Да, это был iPhone 

2) Да, это был мобильный телефон Samsung 

3) Нет 
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Продолжение приложения А  

4. Насколько вероятно, что Вы порекомендуете бренд своего мобильного 

телефона или даже конкретную модель своим друзьям или коллегам? 

(обведите нужный вариант ответа). 

1) Ни в коем случае не порекомендую 

2) Может быть, порекомендую, а может быть, и нет 

3) Обязательно порекомендую 

5. Какие эмоции вызывает у Вас использование мобильного телефона? 

(обведите нужный вариант ответа). 

1) Положительные (мобильный телефон – лучший источник 

развлечений и инструмент для работы (учебы) и общения) 

2) Нейтральные (использование мобильного телефона не влияет на 

настроение) 

3) Отрицательные (после использования мобильного телефона 

настроение может ухудшиться) 

6. Как Вы оцениваете важность каждого из перечисленных свойств 

мобильного телефона в принципе и степень своей удовлетворенности 

этим свойством своего телефона? Обведите соответствующую оценку в 

столбцах 2 и 3 приведенной ниже таблицы, если наилучшая оценка – 10 

баллов. 

Свойство Важность Удовлетворенность 

1 2 3 

Цена 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бренд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Статусность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дизайн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Емкость батареи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размер дисплея 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Качество изображения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем памяти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Операционная система 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Качество работы камеры  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Качество связи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Функциональность  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



86 
 

Продолжение приложения А 

7. Насколько вероятно, что Вы купите мобильный телефон того же 

производителя в следующий раз? (обведите нужный вариант ответа). 

1) Мой мобильный телефон меня полностью устраивает, не намерен 

приобретать телефон другой марки 

2) Куплю телефон другой марки, если найду достойную альтернативу 

3) Мой мобильный телефон меня полностью не устраивает, намерен 

приобрести телефон другой марки 

8. Укажите, пожалуйста, Ваш пол (обведите нужный вариант ответа): 

1) М 

2) Ж 

9. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст (обведите нужный вариант 

ответа): 

1) 18-25 

2) 26-30 

3) 31-40 

4) 41-50 

5) 51-60 

6) Старше 60 лет 

10. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение (обведите нужный 

вариант ответа): 

1) не замужем/холост; 

2) замужем/женат. 

11. Укажите, пожалуйста, Ваше социальное положение (обведите нужный 

вариант ответа): 

1) работаю; 

2) не работаю; 

3) студент/учащийся; 

4) домохозяйка; 

5) пенсионер. 
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Окончание приложения А 

12. Укажите, пожалуйста, среднемесячный доход в Вашей семье в расчете 

на 1 человека (обведите нужный вариант ответа): 

1) до 10 тыс. руб.; 

2) 10-15 тыс. руб.; 

3) 15-20 тыс. руб.; 

4) более 20 тыс. руб. 

Благодарю Вас за участие в исследовании! 

 

 

 

 


