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Российский рынок ПК в третьем квартале
Москва, 5 декабря 2019 г. — IDC подвела итоги исследования российского рынка
персональных компьютеров за третий квартал 2019 годa. По данным IDC PC Quarterly
Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,37 млн настольных и
портативных компьютеров, что на 8% меньше показателей аналогичного периода 2018
года.
«Продажи потребительских устройств продолжают сокращаться, однако растут поставки
компьютеров в коммерческий сегмент. Четвертая часть всех поставок компьютерной
техники приходится на корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для
сдержанного оптимизма для многих игроков рынка», — отмечает Наталья Виноградова,
менеджер программ исследований IDC Россия.
В составе пятерки лидеров российского рынка персональных компьютеров следующие
компании: HP Inc. (23,7% от всех поставленных за квартал ПК), Lenovo (20,4%), Acer
(17%), ASUS (9,2%) и Apple (5,7%).
Поставки настольных ПК в третьем квартале уменьшились на 0,6% относительно прошлого
года и составили 525 тысячи штук. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в
сегменте десктопов. Замыкают пятерку iRU (4-е место) и DEXP (5-е место).
Сегмент ноутбуков уменьшился на 12% по сравнению с показателями третьего квартала
2018 года. Поставки составили 845 тысяч штук. Наибольшее количество ноутбуков,
поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP
Inc. Lenovo, Acer, ASUS и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном
сегменте рынка.
«В краткосрочной перспективе на рынке персональных компьютеров сохранится
тенденция к сокращению объемов поставок, которая во многом отражает общую
экономическую ситуацию в стране. Несмотря на уменьшение негативных ожиданий
относительно эскалации мировых торговых конфликтов, вероятность наступления
снижения экономики в 2020 году сохраняется. Стагнация реальных располагаемых
доходов населения является одним из наиболее значимых стрессов относительно
перспектив спроса на рынке персональных компьютеров», — комментирует Наталья
Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия.
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О компании:
IDC – ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор
мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и
потребительской техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и
инвесторам принимать обоснованные решения о закупках и выборе бизнес-стратегии.
Более 1100 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности
отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 50 лет знания IDC
помогают клиентам компании в решении важнейших задач, позволяют им повышать
конкурентоспособность, находить новые возможности для развития бизнеса и
увеличения продаж. IDC – дочернее предприятие IDG, компании, лидирующей на мировом
рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий. Российское
представительство IDC было открыто в 1995 году. IDC Russia & CIS ежегодно публикует
более 30 исследований и проводит около 20 мероприятий.
Сайт компании: http://idcrussia.com/ru/
Следите за нашими новостями: Facebook, Twitter, LinkedIn ( Eng )
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About IDC
IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and
events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT
professionals, business executives, and the investment community make fact-based
decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in
50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry
opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights
to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the
world's leading technology media, research, and events company. You can learn more
about IDC by visiting http://www.idc.com/.
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology media, research, and events
company. Additional information can be found at www.idc.com.
All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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