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Описание

По данным профильных специалистов, структура ПК рынка в России в 2006 году выглядела
следующим образом: 76,4%- настольные компьютеры, 21,4% - ноутбука, 2,2% - серверы
стандартной архитектуры.

Согласно данным Gartner, объем российского рынка персональных компьютеров вырос за
2006 г. почти на 22%, составив 6,88 млн. шт (более 5 млн настольных ПК и почти 1,9 млн
ноутбуков). Важной тенденцией на рынке ноутбуков стало бурное развитие сегмента
ноутбуков в ценовой нише до $ 1000. Лидером является компания Acer, реализовавшая за
год 517 тыс. ноутбуков.

В тоже время по оценке IDC, в 2006 г. продажи персональных компьютеров выросли в
России на 19% и составили 7,3 млн штук, в том числе 5,4 млн настольных компьютеров и
1,9 млн ноутбуков.

Основными покупателями компьютеров в России были и остаются корпоративные
заказчики. В настоящий момент особенно активно интересуются компьютеризацией своего
бизнеса малые и средние компании. Российские юридические лица приобретают 80 % всех
проданных в стране компьютеров, хотя на рынках Западной Европы на них приходится
только 70 % продаж. Однако небольшой по объему российский рынок розничных продаж
растет более быстрыми темпами, опережая рост в корпоративном сегменте и сегменте
госзаказов в несколько раз.

На рынке серверов наиболее быстрорастущим сегментом в 2006 году стал сегмент blade-
серверов: в 2005 году, по данным IDC, было продано порядка 3,5 тыс. таких систем, а в
2006-м – 7,8 тыс.

В 2006 году в России было продано около 1,3 млн. смартфонов. Рост продаж стал
следствием изменения потребительских предпочтений и снижения цен на смартфоны.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок компьютерной техники в России. Выпуск 2

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/computers/market_of_computer_technique_in_russia.html


Согласно данным аналитического агентства Context за 2006 года в Россию было поставлено
5,9 млн. мониторов (включая плазменные панели). Доля ЖК мониторов составила более
98% в количественном выражении, ЭЛТ мониторов – 1.7%, менее чем 0.3% приходится на
плазменные панели.

Согласно имеющимся данным, в 2006 году количество принтеров, МФУ и цифровых
копировальных устройств, поставленных на российский рынок, сократилось на 3% по
сравнению с 2005 годом и составило 4,3 млн. штук. Тем не менее, темпы роста рынка в
стоимостном выражении сохранились на довольно высоком уровне — 10%, а емкость рынка
достигла />,2 млрд.

Согласно долгосрочному прогнозу до 2010 года российский рынок персональных
компьютеров будет стабильно расти в среднем на 17% в год. На конец прогнозируемого
периода доля ноутбуков в денежном выражении окажется больше доли настольных
компьютеров, хотя в количественном выражении последние будут по-прежнему удерживать
лидерство. По мнению специалистов Мининформсвязи, к 2010 г. обеспеченность россиян
компьютерами вырастет до 43 на 100 жителей.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка компьютерной техники.

Задачи исследования

Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке IT в целом и компьютерной техники,
в частности.

Описать общую ситуацию на рынке компьютерной техники в России в 2005 – 2006
гг.: тенденции и динамику развития, темпы роста рынка и перспективы его развития.

Определить емкость российского рынка компьютерной техники в 2005 г. – 2006 гг.
по товарным сегментам; описать текущее состояние и перспективы развития
товарных сегментов:

настольные персональные компьютеры;

ноутбуки;

серверы;
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мониторы ЖК и ЭЛЧ;

принтеры и копировальная техника;

жесткие диски;

оптические накопители;

флоппи-диски;

Определить факторы роста объема рынка в различных товарных сегментах
компьютерной техники.

Описать систему дистрибуции компьютерной техники в России.

Определить и описать основных игроков российского рынка компьютерной техники:
ведущих производителей, дистрибьюторов и дилеров компьютерной техники в
России. Определить объем их продаж в натуральном и стоимостном выражении.
Описать их маркетинговую политику.

Определить основные сегменты потребителей компьютерной техники в России.
Охарактеризовать факторы, влияющие на решение о приобретении товара.

Объект исследования

Российский рынок компьютерной техники в целом и его ключевые сегменты.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок компьютерной техники в России. Выпуск 2

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/computers/market_of_computer_technique_in_russia.html


Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:
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В отчете содержится 22 таблицы и 45 диаграмм.
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