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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке компьютеров в 
России. 
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 136 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 33 диаграммы, 48 таблиц, 1 схема, 1 приложение. 
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Таблица 46. Рейтинг брендов планшетных компьютеров по объему продаж 
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Выдержки из исследования 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок компьютеров является крупным сегментом рынка бытовой техники и 

электроники, по причине чего подавляющее большинство факторов, 

влияющих на отрасль, влияет и на сегмент. 

 

Объем российского рынка бытовой техники и электроники в период 2006-

2011 гг. характеризовался положительной динамикой, за исключением 

кризисного 2009 г., когда падение потребительского спроса вызвало 

сокращение объема рынка на …% (см. диаграмму 1). Тем не менее, уже в 

2010 г. объем продаж увеличился на …%. 

 

ДИАГРАММА 6. ОБЪЕМ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2006-2012 

ГГ., МЛРД. РУБ. И ТЕМПЫ ПРИРОСТА, % 
 

Источник: … 

 

Согласно данным РАТЭК, в 2008 г. объем рынка бытовой техники и 

электроники составил …млрд. долл., в 2009 г. он сократился на …% до 

…млрд. долл. По итогам  2010 г. рынок продемонстрировал рост на …% до 

…млрд. долл. 

 

По данным GfK TEMAX Russia, наименьший объем продаж бытовой 

техники и электроники приходится на II квартал года, наибольший – на IV 

квартал, причиной чему является в первом случае – летний сезон, на 

который покупатели берут отпуска, во втором – новогодние праздники (см. 

диаграмму 2). Результаты продаж в I квартале 2012 года превысили 

аналогичный показатель за I квартал прошлого года на …%, что 

характеризует рост рынка как стабильный. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И 

ЭЛЕКТРОНИКИ, 2009-1 КВ. 2012 ГГ., МЛРД. РУБ. 
 

Источник: … 
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Согласно данным GfK, рынок бытовой техники и электроники можно 

разделить на следующие сегменты: 

 … 

 … 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

 

Наиболее крупным сегментом в I квартале 2011 г. - I квартале 2012 г. 

являлся сегмент IT-продукции (настольные компьютеры, ноутбуки). По 

итогам I квартала 2012 г. его доля составила …% объема рынка БТиЭ (см. 

таблицу 1). Некоторое снижение цен на данные товары вкупе с ростом 

доходов потребителей обусловили серьезный рост спроса на недорогую 

продукцию, в результате чего внутренняя структура сегмента изменилась в 

пользу массовой продукции. Наибольшей динамикой отличаются продажи 

мобильных компьютеров низшей ценовой категории, тогда как продажи 

мобильных компьютеров ценой от … USD и выше сокращались. Сегмент 

настольных компьютеров исчерпал в 2011 г. возможности отложенного 

спроса и демонстрирует спад в I квартале 2012 г. на …%. Сегмент 

мониторов традиционно следует тенденциям рынка настольных 

компьютеров, вследствие чего объем продаж мониторов в первом квартале 

текущего года сократился. 

 

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В I КВАРТАЛЕ 2011 Г. - I КВАРТАЛЕ 2012 Г., МЛН. РУБ. 

Сегмент I квартал 
2011 

II 
квартал 

2011 

III 
квартал 

2011 

IV 
квартал 

2011 

I 
квартал 

2012 
      
      
      
      
      
      
      

Источник: … 
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Вторым по объему сегментом рынка по итогам I квартала 2012 г. стал 

сегмент бытовой электроники, занявший долю в …%. Рассматривая 

внутренние тенденции сегмента, следует упомянуть о том, что объем 

продаж телевизоров демонстрирует падение. Вместе с тем, Министерство 

связи РФ в соответствии с планом «Развития телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» объявило о смене стандарта 

цифрового вещания с DVB-T на DVB-T2, тогда как на российском рынке 

присутствует лишь один производитель совместимых с данным стандартом 

телевизоров. Данный факт обуславливает будущий спрос на ресиверы 

цифрового телевидения для DVB-T2. 

 

Доля 3D-телевизоров в общем количестве продаж в первом квартале 2012 

г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти 

в … раз и в настоящее время составляет более …%. 

 

В сегменте фотокамер наиболее сильной является тенденция к росту доли 

бюджетных камер дешевле … рублей (в марте 2012 г. она составила …%) 

и фотоаппаратов премиального сегмента. В результате уменьшается 

сегмент среднего ценового диапазона. 

 

Сегмент крупной бытовой техники характеризуется устойчивым ростом 

(прирост составил …% по итогам I квартала 2012 г. по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года). Наибольший рост отмечен в 

сегменте отдельно стоящих приборов (…%), тогда как объем продаж 

встраиваемой бытовой техники вырос на …%. Наиболее активно 

продаются стиральные и посудомоечные машины, а также плиты. Продажи 

холодильников характеризуются более умеренными темпами прироста. 

Стоит отметить, что в I квартале текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого средняя цена на вcтроенную технику 

снизилась на …%, на отдельностоящую - на …%. Также большую роль 

играет устаревание техники, обеспечившее встроенным посудомоечным 

машинам потерю …% цены, стиральным машинам, микроволновым печам 

и варочным поверхностям - по …%. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2012 Г. 

 

16 

Сегмент малой бытовой техники, в отличие от сегмента крупной техники, 

показал по итогам I квартала 2011 года падение, составившее …%. 

Кризисное бурное восстановление исчерпало свой потенциал. 

 

Лидером роста в сегменте малой бытовой техники по итогам I квартала 

2012 г. по отношению к аналогичному периоду 2011 г. в натуральном 

выражении стала категория «красота и уход за собой» (прирост составил 

…%), тогда как в стоимостном выражении был отмечен прирост менее …%. 

Драйверами роста в данной категории стали зубные щетки за счет роста 

доли продукции премиум-сегмента. Вместе с тем, объем продаж товаров 

по уходу за волосами, бритв и эпиляторов в I квартале текущего года по 

сравнению с аналогичным показателем 2011 г. сократился. Несмотря на то, 

что продажи машинок для стрижек волос по сравнению с I кварталом 2011 

г. стагнируют, был отмечен прирост по сравнению с IV кварталом прошлого 

года за счет продаж в феврале. 

 

В категории «товары для кухни», основным драйвером роста стали 

приборы «nice to have»: фритюрницы, хлебопечки, устройства для 

приготовления горячих напитков (в том числе для приготовления эспрессо) 

и термопоты. Продажи фритюрниц в стоимостном выражении показали 

прирост чуть более …%, остальные группы товаров– менее …%. 

 

Также стоит отметить, что в I квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным 

показателем прошлого года, средние цены на товары малой бытовой 

техники снизились по сравнению с 4-м кварталом 2011 г., вернувшись на 

уровень, предшествующий новогодним праздникам. Исключение здесь 

составили только зубные щетки и машинки для стрижки волос. 

 

Сегмент телекоммуникационного оборудования (мобильные устройства) по 

итогам I квартала 2012 г. продемонстрировал положительную динамику 

(прирост в натуральном выражении составил …%, в стоимостном – …%). 

Вместе с тем, по сравнению с приростом объема продаж в I квартале 2011 

г. в …% текущая динамика не выглядит оживленной. Помимо 

вышеотмеченной тенденции, в данном сегменте отмечается изменение 

доли смартфонов в структуре продаж (в настоящее время она составляет в 

натуральном выражении более …%, в стоимостном – более …%. К концу 
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2012 г. возможно увеличение доли смартфонов до …% от общего объема 

сегмента. 

 

По итогам I квартала 2012 г. увеличились продажи защитных пленок для 

экранов (на …% в натуральном выражении), уменьшилось потребление 

беспроводных телефонов (на …% в натуральном выражении и …% в 

денежном выражении) и батарей (на …% в натуральном выражении). 

Категория «офисное оборудование и расходные материалы», включающая 

в себя бытовые принтеры, МФУ, сканеры и расходные материалы, по 

итогам I квартала 2012 г. показали прирост … % по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года. Чуть менее …% продаж товаров 

данной категории приходится на картриджи, которые стабильно 

формируют значительную часть оборота продукции данного сегмента. В 

общем объеме продаж доля принтеров уменьшается, тогда как доля МФУ 

возрастает. Внутри группы многофункциональных устройств 

положительный рост демонстрируют лазерные МФУ, тогда как струйные 

теряют свои позиции. 

 

По прогнозам аналитиков ИА «INFOLine», в 2012 г. объем российского  

рынка бытовой техники и электроники достигнет рекордного показателя в 

…млрд. руб., что на …% больше значения 2011 г. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
На российский рынок компьютеров оказывает сильное влияние 

отечественный рынок компьютерных комплектующих (на который, в свою 

очередь, влияет мировой рынок компонентов для ПК). Взаимозависимость 

рынков обусловлена тем, что комплектующие используются как для 

розничной продажи, так и замены по гарантии, а также при сборке 

настольных ПК. 

 

Отечественный рынок компонентов для ПК в значительной мере является 

«серым», вследствие чего его характеристики часто носят оценочный 

характер. Необходимо отметить, что сегмент B2B отличается 

официальным характером поставок, тогда как в сегменте B2C (более …% 
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рынка комплектующих) широкое распространение получили «серые» 

схемы. 

 

По данным компании Intel, объем российского рынка компьютерных 

комплектующих в первом полугодии 2011 г. составил …млрд. руб.  

 

В объем рынка входят следующие сегменты: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

 

В 2011 г. …% компонентов для ПК, присутствовавших на отечественном 

рынке компьютерных комплектующих, были произведены в Китае, …% - в 

США. Отечественная продукция занимала долю в …%. 

 

ДИАГРАММА 8. СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПК В 2011 Г., % 
 
Источник: …1 

 

 

                                                        
1 http://www.rg.ru/2011/09/06/komplektuuschie.html 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБЪЕМА РЫНКА ПРОДУКЦИИ  

Смежным для рынка компьютеров является рынок ридеров (устройств для 

чтения электронных книг), поскольку они обладают рядом неоспоримых 

достоинств:  

 более низкая цена, чем у планшетных ПК (особенно у ридеров с 

TFT экраном); 

 постоянное снижение цен на устройства; 

 ридеры более понятны для массового пользователя; 2 

 сближение  мультимедийных возможностей ридеров и планшетных 

ПК. 

 

По данным Smart Marketing, в 2011 г. объем отечественного рынка 

устройств для чтения электронных книг (EBR) в натуральном выражении 

составил …тыс. шт., что на … тыс. шт., или …%, больше, чем годом ранее. 
3 

 

ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА РИДЕРОВ В 2009-2011 

ГГ., ТЫС. ШТ. 
 

Источник: … 

 

Квартальный объем продаж ридеров в 2011 г. характеризовался 

повышающей тенденцией. Наибольшее количество устройств было 

реализовано в IV квартале прошлого года, показав прирост …тыс. шт., или 

…%, по сравнению с III кварталом того же года. 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА РИДЕРОВ ПО 

КВАРТАЛАМ 2011 Г., ТЫС. ШТ. 
 

Источник: «SmartMarketing» 

 

                                                        
2 http://www.smartmarketing.ru/node/305 
3 http://www.smartmarketing.ru/ebr_Y2011 
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Отечественный рынок EBR-устройств можно разделить на два следующих 

сегмента: 

 ридеры с дисплеями на базе электронных чернил (e-Ink); 

 ридеры с TFT-дисплеями. 

 

По данным SmartMarketing, …% TFT-ридеров находятся в ценовом 

диапазоне …тыс. руб., а …% аппаратов с экранами на жидких чернилах 

продаются в сегменте … тыс. руб. 

 

Необходимо отметить, что в течение прошлого года структура объема 

рынка ридеров довольно сильно изменилась. По итогам 2011 г. чуть более 

половины продаж (…%) в натуральном выражении составили устройства с 

TFT-дисплеями, тогда как по итогам второго полугодия 2011 г. их доля 

равнялась …%.  

 

Стоит отметить, что резкое увеличение вклада ридеров данного сегмента в 

общий объем продаж в 2011 г. по сравнению с предшествующим годом (на 

…п.п.) связано как с их низкой ценой относительно устройств по 

технологии e-Ink, так и с большими мультимедийными возможностями. 

 

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА РИДЕРОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010-2011 ГГ., % 
 

Источник: …4 

 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ 

По итогам 2011 г., ридеры торговой марки PocketBook остались лидером 

рынка, заняв долю в …%, что на …п.п. меньше значения годом ранее. В то 

же время, значительно увеличилась доля аппаратов компании WEXLER (на 

…п.п.). 

 

По данным SmartMarketing, в прошлом году в розничной торговле 

постоянно присутствовали ридеры под … торговыми марками, тогда как по 

итогам прошлого года их было …. 
                                                        
4 http://www.smartmarketing.ru/node/242 
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ТАБЛИЦА 3. ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РИДЕРОВ В 2010-
2011 ГГ., % 

2010 1H 2011 2011 
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      
 

Источник: … 

 

В сегменте ридеров с экраном, выполненном по технологии электронных 

чернил, доля PocketBook более высока, чем по рынку в целом (…% против 

…% соответственно). Стоит также отметить высокие темпы прироста доли 

аппаратов под маркой Sony, за год увеличившейся на …п.п. 

Переместившиеся на третье место ридеры ONYX, тем не менее, 

увеличили свой вклад в общий объем продаж на …%. 

 

ТАБЛИЦА 4. ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РИДЕРОВ В СЕГМЕНТЕ УСТРОЙСТВ С ЭКРАНОМ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ E-INK В 2010-2011 ГГ., % 

2010 1H 2011 2011 
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Источник: … 

 

Компанией-лидером в сегменте букридеров с TFT-экраном по итогам 2011 

г. стала WEXLER, заняв долю …%. Одновременно с этим, объем продаж  

устройств под торговой маркой PocketBook составил …%, что вдвое 

меньше, чем годом ранее (падение составило …п.п.). 

 

ТАБЛИЦА 5. ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РИДЕРОВ В СЕГМЕНТЕ УСТРОЙСТВ С TFT-
ЭКРАНОМ В 2011 Г., % 

1H 2011 2011 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Источник: … 

РЕЗЮМЕ 

Российский рынок ридеров является высококонкурентным, и за прошлый 

год напряженность соревнования производителей на нем лишь усилилась. 

В целом, он преобразуется из рынка, на котором действует один крупный 

игрок и множество мелких, в рынок со множеством активно конкурирующих 

между собой производителей. В частности, доля PocketBook снижается, 

тогда как доли его конкурентов увеличиваются. Знаковым событием 

является начало активной деятельности на рынке ридеров такой  

компании, как Sony, способной изменить ситуацию в свою сторону. 

 

Тенденция к удешевлению ридеров способствует дальнейшему 

насыщению рынка. По мнению аналитиков SmartMarketing, ридеры 

способны и в дальнейшем успешно конкурировать с планшетными ПК. 

Согласно прогнозам, EBR-устройства с e-Ink экраном сохранят свою 
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популярность, а устройства с TFT-экранами захватят значительную часть 

прироста рынка планшетных компьютеров. 

 

Также планируется сохранение нынешней тенденции к увеличению числа 

аппаратов с высоким размером диагонали и сенсорными экранами, в т.ч. в 

бюджетном классе. 

 

В будущем развитие рынка будет определять поступление в продажу 

ридеров с цветным экраном по технологии e-Ink. Вначале подобные 

устройства будут доступны покупателем с высоким и средним доходом, 

однако со временем он должен стать продуктом массового спроса. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Настольный (стационарный) компьютер — стационарный персональный 

компьютер, предназначенный в первую очередь для работы в офисе или в 

домашних условиях. 

 
Ноутбук — портативный персональный компьютер, в корпусе которого 

объединены типичные компоненты ПК. 

 

Нетбук — компактный ноутбук с относительно невысокой 

производительностью, предназначенный в основном для выхода в 

Интернет и работы с офисными приложениями. 
 

Лэптоп — более широкое понятие, включающее как ноутбуки, так и 

планшетные компьютеры. 

 
Планшетный компьютер — полноразмерный ноутбук, относящийся к 

классу ПК, оборудованный сенсорным экраном и позволяющий работать 

при помощи стилуса или пальцев, как с использованием, так и без 

использования клавиатуры и мыши. 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ ПО МОБИЛЬНОСТИ 

В общем случае компьютеры обычно подразделяют на: 

 настольные ПК; 

 мобильные ПК. 

 

Помимо данной общей классификации, каждый из типов компьютеров 

можно разделить на множество видов. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПК  

Стационарные ПК можно сегментировать по множеству признаков:  
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 форм-фактор (вертикальная - full-tower, midi-tower, mini-tower, micro-

tower, горизонтальная, моноблок); 

 внутренняя структура корпуса (ATX и BTX); 

 необходимое энергопотребление; 

 количество отсеков для установки дисководов;  

 количество установочных мест для жестких дисков; 

 количество установочных мест для вентиляторов и их типоразмер; 

 наличие и количество USВ- и Fire Wire-портов; 

и др. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ НОУТБУКОВ 

Ноутбуки подразделяются на множество категорий, наиболее 

распространенным является разделение по размеру диагонали дисплея:  

 17 дюймов и более — «замена настольного ПК» (англ. Desktop 

Replacement); 

 14 — 16 дюймов — массовые ноутбуки; 

 11 — 13,3 дюйма — субноутбуки; 

 9 — 11 дюйма — ультрапортативные ноутбуки; 

 7 — 12,1 дюйма (не имеющие DVD привода) — нетбуки; 

 менее 7 дюймов - «наладонные компьютеры» (Handheld PC). 

 

По назначению и техническим характеристикам ноутбуки могут быть: 

 

 Бюджетные ноутбуки; 

 Ноутбуки среднего класса; 

 Бизнес-ноутбуки; 

 Мультимедийные ноутбуки; 

 Игровые ноутбуки; 

 Мобильная рабочая станция; 

 Имиджевые ноутбуки; 

 Защищённые ноутбуки; 

 Ноутбуки с сенсорным дисплеем. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

Наиболее распространено разделение планшетных компьютеров по 

признакам конструктивного исполнения и по принципу работы. 

По конструктивному исполнению планшеты подразделяются на: 

 «чистые планшетники» (устройства без полноценной клавиатуры); 

 планшетные ноутбуки, «конвертируемые» (англ. convertible) или 

трансформеры (экран можно развернуть вокруг оси на 180° и 

положить на клавиатуру); 

 планшетные нетбуки (аналогичные ноутбукам нетбуки-

трансформеры с поворотным экраном);  

 Slate PC (компактный вариант планшетного ПК с диагональю 

экрана 7—11 дюймов, предназначен для управления пальцами с 

помощью сенсорного экрана и использования мультитач-жестов. 

Для ввода текстов используется виртуальная клавиатура).  

 UMPC (компактный вариант планшетного компьютера с диагональю 

экрана 4—7 дюймов, предназначенный для замены КПК 

(карманного персонального компьютера – портативного 

вычислительного устройства, обладающего широкими 

функциональными возможностями), управляется пальцами, 

возможно наличие встроенной клавиатуры).  

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Сегмент стационарных ПК по итогам прошлого года продемонстрировал 

наименьший прирост среди всех сегментов рынка. Внутри сегмента 

активно развивается подсегмент All-in-one, за 2011 г. показавший прирост в 

…%. Одновременно все более значимое место занимает подсегмент 

моноблоков, по итогам прошлого года заняв …% объема рынка 

стационарных ПК. 

 

На сегмент мобильных ПК оказывает сильное влияние активно растущий 

сегмент планшетных ПК,  особенно - на подсегмент нетбуков, доля 

которого в поставках ноутбуков составила по итогам прошлого года  …%, а 

прирост продаж составил по сравнению с 2010 г. лишь …%. В то же время, 
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подсегмент ноутбуков характеризуется стабильными темпами роста, 

сохраняя их выше, чем по сегменту (…% против …%).5   

 

Мобильные ПК активно конкурируют со стационарными, и можно отметить, 

что ситуация складывается в их пользу. Доля ноутбуков, предназначенных 

для замены настольных ПК по итогам 2011 г. выросла до …% с …% в 2010 

г. (по данным GFK). 

 

Сегмент планшетных ПК является самым молодым и активно 

развивающимся среди остальных сегментов российского рынка 

компьютеров. Как и для сегмента мобильных компьютеров, для него 

характерна острая конкурентная борьба. Если вначале iPad занимал 

львиную долю рынка, то в настоящее время, когда многие производители 

выпустили свои планшеты, она снизилась до …%. Основными 

конкурентами ему стала продукция компаний Samsung и Acer, работающая 

на основе Android. 

 

По итогам первого полугодия текущего года выросла доля приобретаемых 

планшетов с 8,16 и 32 Гб памяти, тогда как доля дорогих аппаратов с 64 Гб 

снизилась с …% до …%. Также потребители стали проявлять более 

активный интерес к планшетам с экраном менее 8 дюймов и от 8 до 10 

дюймов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Классифицируя компьютеры по признаку цены, можно выделить 

продукцию: 

 массового сегмента,  

 среднеценового сегмента 

 премиального сегмента. 

 

 

                                                        
5 http://www.itbestsellers.ru/numbers/detail.php?ID=19476 
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ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ 

Стоит отметить, что для компьютеров характерно постепенное 

удешевление продукции вследствие ее морального и технологического 

устаревания. Вместе с тем, динамика средней цены для разных сегментов 

рынка является разнонаправленной, вследствие чего рассмотрим 

изменение ее значений для сегментов стационарных ПК, мобильных ПК и 

планшетных ПК. 

 

Согласно данным ФСГС, по итогам 2011 г. среднегодовое значение 

потребительских цен на стационарные компьютеры выросло на …% по 

сравнению с 2010 г., достигнув …руб. Среднее значение потребительских 

цен за январь-июнь 2012 г. составило …руб., уменьшившись по сравнению 

с аналогичным периодом 2011 г. на …руб., или  …%.  

 

ТАБЛИЦА 6. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА КОМПЬЮТЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

НАСТОЛЬНЫЕ  В 2010- ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., РУБ. 

Период  2010 2011 2012 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Источник: … 
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По данным компании GFK, в 2008-2011 г. средняя цена на стационарные 

компьютеры непрерывно увеличивалась, достигнув по итогам 2011 г. 

значения …руб., что на … руб., или …%, больше, чем годом ранее. 

 

ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА НАСТОЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ В 

2008-2011 ГГ., РУБ. 
 

Источник: …6 

 

В отличие от средней цены на стационарные ПК, средняя цена на 

мобильные компьютеры на протяжении 2008-2011 гг. постепенно 

снижалась. В 2010 г. она составляла …руб., по итогам 2011 г. снизившись 

на …руб., или …%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ В 

2008-2011 ГГ., РУБ. 
 

Источник: … 

 

Согласно данным «Евросети», динамика средней цены на мобильные 

компьютеры также характеризуется понижающей тенденцией. Если в 2010 

г. средняя цена продажи (ASP) мобильных компьютеров составляла …руб., 

по итогам прошлого года она сократилась на …руб., или …%. В первом 

полугодии текущего года показатель составил …руб.  

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ В 

2009- 1 ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., РУБ. 

                                                        
6http://1.bp.blogspot.com/-rpCXmUJ-Mk8/T4kkHPvrmNI/AAAAAAAAAkU/Bs-

j4wTqE7A/s1600/gfk_9.jpg 
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Источник: …7,8 

 

Согласно данным «Евросети», средняя цена планшетных ПК составила по 

итогам первого полугодия 2011 г. …руб.,  тогда как годом позже она 

снизилась на …руб, или …%. 

 

Размер розничной наценки на компьютеры к оптовой цене является 

закрытой информацией. Она зависит как от канала торговли и ценовой 

политики торговой организации, так и вида продукции. Например, если в 

традиционной розничной торговле наценка на ноутбуки по различным 

оценкам составляет от …%, то у интернет-магазинов она составляет …%.9 

 

                                                        
7 http://euroset.ru/corp/pr_information/corp_news/1314576/ 
8 http://www.procontent.ru/media/articles/mobile_content_section/Mobile-phones-and-portable-

electronics-market-in-Russia-1h2012.pdf 
9 http://www.kommersant.ru/doc/842972 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

История производства персональных компьютеров в России насчитывает 

более чем 25-летнюю историю. В 1986 г. на Минском производственном 

объединении вычислительной техники был начат выпуск первого 

отечественного ПК. 

 

Начало 1990-х гг. стали серьезным испытанием для отечественных 

производителей компьютеров – объем выпуска снизился с …тыс. шт. в 

1990 г. до …тыс. шт. в 1995 г. Начиная с 1995 г., объем производства ПК в 

России непрерывно увеличивался вплоть до 2007 г., достигнув показателя 

…тыс. шт.  

 

В период экономического кризиса выпуск компьютеров сокращался, в 

результате чего в 2008 г. было произведено … тыс. шт., в 2009 г. – лишь … 

тыс. шт.  

 

Вместе с тем, по итогам 2010 г. объем производства незначительно вырос 

и составил … тыс. шт. В январе-сентябре прошлого года в России было 

выпущено …ПК, что превышает значение показателя за аналогичный 

период предшествующего года на …%.10 За первое полугодие этого года 

объем производства составил …тыс. шт. 

 

ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ В 1990- 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., ТЫС. ШТ. 
 

Источник: …111213 

 

Необходимо отметить, что по причине отсутствия производства в России 

подавляющего числа комплектующих сборка ПК производится из 

импортных деталей, в силу чего подобные компании сильно зависят от 
                                                        
10 http://ria.ru/spravka/20120425/635338208.html 
11 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d3/13-71.htm 
12 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d3/13-68.htm 
13 http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/148.htm 
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мировой конъюнктуры. Причиной проблем могут стать и внеэкономические 

факторы – так, в результате недавнего наводнения в Тайланде возник 

мировой дефицит жестких дисков (в стране располагаются 

производственные мощности основных производителей HDD - Western 

Digital, Seagate, Hitachi Global Storage Technologies, Toshiba). В итоге 

отечественные компании-сборщики были вынуждены снизить темпы 

производства из-за недостатка комплектующих, а также повысить цены по 

причине того, что жесткие диски из новых поставок стоили намного дороже. 

 

 

 

 

 

На протяжении длительного периода времени доля отечественных 

компаний-сборщиков ПК сокращалась, однако по итогам первого квартала 

2011 г. «К-системс» и Depo Computers занимали долю в …% в натуральном 

выражении (значение в аналогичном периоде предшествующего года 

составляло …%), а вместе с долей компании DNS доля отечественных 

компаний-производителей ПК составляла …%.14 

 

Некоторые зарубежные компании имеют производства в России, в том 

числе посредством контрактной сборки. Так, контрактную сборку 

компьютеров «Toshiba» в России производит  ОАО «Специализированная 

инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика» («СПИК СЗМА»), 

завод которой располагается в Санкт-Петербурге. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

За исключением 2009 г., когда проявились последствия мирового 

экономического кризиса (в частности, в виде снижения покупательского 

спроса), повлекшие падение продаж ПК, на протяжении последних лет 

объем российского рынка уверенно увеличивался.  

 

Данные об объеме рынка персональных компьютеров от разных 

источников различаются по причине различий методик оценки. Так, данные 
                                                        
14 http://www.info-bestlife.ru/news/komp-rinku-nujni-poshlini.html 
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Федеральной службы государственной статистики отражают только 

официальные данные, по ряду товаров являющиеся заниженными. 

Большего доверия заслуживают сведения о рынке, предоставляемые 

аналитическими отделами его розничных игроков (например, 

«Евросеть»,»), а также данные консалтинговых компаний, непосредственно 

их собирающих на постоянной основе (например, IDC, Gartner, ITResearch, 

GFK). В то же время, данные могут различаться, поскольку сведения об 

отгрузках зарубежных вендоров могут быть получены как из штаб-квартир 

компаний, так и от локальных представительств. 

 

Приведем данные об объеме рынка наиболее авторитетных источников:  

 

 Объем розничных продаж, по данным ФСГС, в 2010 г. был равен … 
млрд. руб.15 

 

 Объем российского рынка стационарных и мобильных компьютеров 

(за исключением планшетных) в 2011 г. составил, по данным GFK, 

…млн. шт., что на … млн. шт. больше, чем в 2010 г. В стоимостном 

выражении он был равен …млрд. руб., что на …млрд. руб., или 

…%, превысило значение показателя за 2010 г. 16 Отметим, что 

объем рынка в стоимостном выражении был рассчитан 

аналитиками ГК Step by Step из количественных даннных путем 

умножения количества поставленных в Россию ПК на среднюю 

цену продукции (раздельно, по сегментам стационарных и 

мобильных компьютеров). 

 

 Согласно данным компании IDC, в 2011 г. отечественный рынок 

персональных компьютеров составил в натуральном выражении 

…млн. шт.,что на …млн. шт, или …%, выше значения за 2010 г. 17 

 

 Аналитики ITResearch считают, что по итогам 2011 г. объем 

отечественного рынка  ПК составил …млн. шт., что на …млн. шт., 

                                                        
15 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d5/20-16.htm 
16http://1.bp.blogspot.com/-rpCXmUJ-Mk8/T4kkHPvrmNI/AAAAAAAAAkU/Bs-

j4wTqE7A/s1600/gfk_9.jpg 
17 http://www.idcrussia.ru/about/rus_press.jsp 
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или …%, превышает значение показателя за предшествующий год. 

Объем сегмента планшетных ПК оценивается в …млн. устройств, 

импортированных в Россию в прошлом году официально, и более 

…тыс. компьютеров, ввезенных частными лицами. 

 

Таким образом, можно говорить о некотором диапазоне объема 

отечественного рынка персональных компьютеров. В натуральном 

выражении по итогам 2011 г. он составляет от …млн. шт. до …млн. шт.  

Наиболее целесообразно будет опираться в исследовании на оценку 

аналитиков компании IDC, поскольку она является крупной 

исследовательской компанией, специализирующейся на изучении IT-

рынка, а значения объема рынка, оцениваемые компанией, располагаются 

практически посередине интервала.  

 

ТАБЛИЦА 7. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ (БЕЗ УЧЕТА ПЛАНШЕТНЫХ ПК) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 

2009Г. - I КВ. 2012 ГГ., МЛН. ШТ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
I кв. 
2012 

      
      
      

 

Источники: … 

 

Объем отечественного рынка персональных компьютеров (без учета 

планшетных ПК) в стоимостном выражении по итогам прошлого года 

примем равным …млрд. руб. Сегмент планшетных компьютеров по итогам 

2011 г. оценивается аналитиками компании ITResearch в … млн. долл.18 

 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ (БЕЗ УЧЕТА ПЛАНШЕТНЫХ ПК) В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 

2008-2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 
 

Источник: GFK, расчеты Step by Step 
                                                        
18 http://www.itbestsellers.ru/numbers/detail.php?ID=19476 
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА  

Необходимо отметить, что в структуре отечественного рынка 

персональных компьютеров на протяжении последних лет непрерывно 

растет доля мобильных компьютеров. Данная тенденция коррелирует с 

тенденциями компьютерных рынков Европы и США. Так, компания 

eTForecasts прогнозирует увеличение доли ноутбуков на рынке США с …% 

в 2010 до …% в 2014 г. 

 
ТАБЛИЦА 8. ДИНАМИКА ДОЛИ МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ (БЕЗ УЧЕТА 

ПЛАНШЕТНЫХ ПК) В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ В 2010 Г. - I КВ. 2012 ГГ., %     

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
I кв. 
2012 

      
      

      
 
Источники: … 

 

Фирменная структура рынка характеризуется значительной долей 

иностранных брендов, что связано с активным ростом сегмента ноутбуков, 

в котором отсутствуют отечественные торговые марки.  

 

По данным компании IDC, в первом квартале 2012 г. лидером по поставкам 

ПК в Россию оставалась компания Acer, второе и третье места занимали 

HP и Lenovo. Замыкала пятерку наибольших по доле марок продукция 

Samsung и ASUS.19 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТА СТАЦИОНАРНЫХ 

ПК 

Сегмент стационарных ПК на протяжении последних лет демонстрирует 

уверенный рост (за исключением 2009 г.), что подтверждают данные 
                                                        
19 http://www.idcrussia.ru/about/press/pressRelease-138-RU-ru_RU.jsp 
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различных компаний. Аналитики по-разному оценивают его размер, однако, 

поскольку оценки компании IDC располагаются посередине диапазона 

значений, имеет смысл в дальнейшем оперировать ими. 

  

ТАБЛИЦА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМА СЕГМЕНТА СТАЦИОНАРНЫХ ПК  В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ В 2008 Г. - I КВ. 2012 ГГ., МЛН. ШТ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
I кв. 
2012 

      
      
      

Источники: … 

 

По данным GFK, в 2011 г. в России было продано стационарных ПК на 

сумму в …млрд. руб., что на …млрд. руб., или …%, больше, чем в 

предшествующем году. Отметим, что кризис нанес серьезный ущерб 

сегменту, и объем продаж настольных ПК в 2011 г. не достиг докризисного 

значения. 

 

ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ОБЪЕМА СЕГМЕНТА СТАЦИОНАРНЫХ ПК  В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2008 Г. - I КВ. 2012 ГГ., МЛРД. РУБ. 
 

Источники: … 

 

По данным компании ITResearch, в 2011 г. пятерка самых продаваемых 

вендоров включала в себя следующие компании: Acer, Depo, DNS, HP, K-

Systems. Необходимо отметить, что K-Systems и DNS являются 

отечественными сборщиками, а последняя является крупной федеральной 

сетью розничных магазинов. 

 

Аналитики IDC предлагают другую фирменную структуру сегмента в 2011 г: 

первое место занимает НР, за ним следуют DNS и DEPO Computers 

(отечественные компании-сборщики), замыкают пятерку лидеров Acer и 

Lenovo. 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБЪЕМА СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ (БЕЗ ПЛАНШЕТНЫХ ПК) 

 

Сегмент мобильных компьютеров, как и сегмент стационарных устройств, в 

2009 г. продемонстрировал падение, однако темпы его прироста 

значительно выше темпов настольных ПК. Согласно данным IDC, по 

итогам прошлого года объем сегмента составил …млн. шт., что на …млн. 

шт. больше значения за предшествующий период. 

 

ТАБЛИЦА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМА СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ (БЕЗ 

ПЛАНШЕТНЫХ ПК)  В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2008 Г. - I ПОЛУГОДИИ 2012 

ГГ., МЛН. ШТ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 
2008 2009 2010 2011 I кв. 

2012 1H 2012  

       

       

       

       
 
Источники: … 

 

По данным GFK, объем сегмента мобильных ПК (за исключением 

планшетных) в стоимостном выражении составил по итогам 2011 г. …млрд. 

руб., что на … млрд. руб. больше, чем годом ранее. 

 
ТАБЛИЦА 11. ДИНАМИКА ОБЪЕМА СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ ПК  В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ В 2008 Г. - I КВ. 2012 ГГ., МЛРД. РУБ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
1H 

2012 
      
      

Источники: … 
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Лидером по доле в сегменте в 2011 г. стала, по данным IDC, компания 

Acer, за которой следовали Samsung и Lenovo. Замыкали пятерку бренды 

HP и ASUS.20 

 

По мнению аналитиков компании «Евросеть», по итогам 2011 г. структура 

сегмента мобильных ПК была несколько другой. Лидером в натуральном 

выражении являлась компания Asus, удерживающая свою долю на 

протяжении последних трех лет  в пределах …%. Второе место занимала 

продукция под брендом Samsung (доля в …%), замыкали тройку лидеров 

аппараты компании HP (…%). 

ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ВЕНДОРАМ В 2009-2011 ГГ., % 
 

Источник: … 

 

Иная картина наблюдалась в структуре сегмента мобильных ПК в 

стоимостном выражении. Первое место по-прежнему занимала продукция 

Asus с долей …%, однако на втором месте располагались компьютеры под 

маркой Acer (…%). Третье место, как и в прошлом случае, занимали 

мобильные ПК Samsung (…%). 

 

ДИАГРАММА 19. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ВЕНДОРАМ В 2009-2011 ГГ., % 
 

Источник: … 

 

Особый интерес представляет структура сегмента мобильных компьютеров 

по форматам. По данным «Евросети», наибольшую долю в объеме продаж 

в первом полугодии занимали ноутбуки (…%), на втором месте 

располагались нетбуки (…%). 

 

ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ПО 

ФОРМАТАМ В 2010 - 1 ПОЛУГОДИИ 2011 ГГ., % 
 

Источник: … 
                                                        
20 http://www.idcrussia.ru/about/press/pressRelease-138-RU-ru_RU.jsp 
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ДИНАМИКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТА ПЛАНШЕТНЫХ ПК 

Сегмент планшетных компьютеров является достаточно молодым, 

окончательно оформившись в начале 2010 г. вместе со стартом продаж 

планшета iPad компании Apple. 

 

По данным компании IDC, объем российского сегмента планшетов в 2011 г. 

составил в натуральном выражении …тыс. шт., тогда как годом ранее он 

был равен …тыс. шт.21 Оценки аналитиков ITResearch достаточно близки к 

данной цифре – по их данным, по итогам прошлого года в Россию было 

официально ввезено …млн. шт. аппаратов и более … тыс. планшетов 

были привезены физическими лицами. В стоимостном выражении 

аналитики компании оценили рынок в … млн. долл.22  

 

Согласно же данным  «Евросети», официальные поставки планшетных 

компьютеров в Россию составили …млн. планшетов, неофициальные – до 

… тыс. 

 

По итогам первого полугодия 2011 г. значительную долю рынка (…%) 

занимали устройства компании Apple. Годом позже она снизилась на … 

п.п., тогда как доли таких вендоров как Samsung, Acer и Asus увеличились 

на …п.п., …п.п. и … п.п. соответственно. 

 

ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАНШЕТОВ ПО ВЕНДОРАМ В 1 

ПОЛУГОДИИ 2011 Г. – 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., % 
 
Источник: … 

 

В структуре рынка планшетных компьютеров по объему памяти в первом 

полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

… п.п. и …п.п. увеличилась доля устройств с 8 Gb и 16 Gb памяти, тогда 

как доля более дорогих планшетов 64 Gb снизилась на … п.п. 

 

                                                        
21 http://www.idcrussia.ru/about/press/pressRelease-135-RU-ru_RU.jsp 
22 http://www.itbestsellers.ru/numbers/detail.php?ID=19476 
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ДИАГРАММА 22. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАНШЕТОВ ПО ОБЪЕМУ ПАМЯТИ В 

1 ПОЛУГОДИИ 2011 Г. – 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., % 
 

Источник: … 

 
По данным «Евросети», доля планшетов с экраном диагональю менее 8 

дюймов и от 8 до 10 дюймов возросла по итогам первого полугодия 

текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на … 

п.п. и … п.п. соответственно. 

 

 

ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАНШЕТОВ В 1 ПОЛУГОДИИ 2011 

Г. – 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г. ПО РАЗМЕРУ ДИАГОНАЛИ ЭКРАНА, % 
 
Источник: «Евросеть» 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

По прогнозам аналитиков «Финам», объем рынка персональных 

компьютеров в 2012 г. превысит …млн. шт. При сохранении текущей 

экономической ситуации объем рынка увеличится в натуральном 

выражении до …млн. шт. в 2016 г. 

 

ДИАГРАММА 24. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ДО 

2016 Г., МЛН. ШТ. 
 

Источник: … 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Влияние сезонности на отечественный рынок ПК ярко выражено. 

Максимальный объем устройств продается в III и IV кварталах года. В 2011 

г. наибольшее количество компьютеров было реализовано в IV квартале 

(…млн. шт.), в III квартале было продано …млн. шт. 
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ДИАГРАММА 25. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ (БЕЗ УЧЕТА ПЛАНШЕТНЫХ ПК) ПО КВАРТАЛАМ В 2010 Г. – I КВ. 
2012 ГГ., МЛН. ШТ. 

 

Источник: … 

 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2011 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Персональные компьютеры, предназначенные для импорта и экспорта 

через российскую таможню, декларируются под следующим кодом ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 12. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Код Описание продукции 

  

  

  

  
Источник: … 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 
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рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка.  

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2011 г. объем импорта и экспорта персональных компьютеров в 

натуральном выражении составил соответственно …кг и …кг.  

 

Объем импорта и экспорта  в стоимостном выражении составил … долл. и 

…долл. Таким образом, объем экспорта бытовой техники из России в 

натуральном выражении составляет …% объема внешнеэкономической 

деятельности, в стоимостном эта доля несколько выше и составляет …%. 

 

ТАБЛИЦА 13. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

Направление 
перемещения 

В натуральном выражении В стоимостном выражении 

Кг Кг (%) $ $(%) 

     

     

     
Источник: … 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта компьютеров в 2011 г. составил в натуральном 

выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл. Наибольшее 

количество импортируемой продукции по стране-производителю поступило  

из Китая – …% в натуральном выражении и …% - в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В 2011 Г.    

Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 
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Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      
Источник: … 

 

Страной-производителем наибольшего количества импортируемой 

продукции по стране-производителю является Китай – …% в натуральном 

выражении и …% - в стоимостном. На втором месте располагается 

продукция из Чехии (…% и …% соответственно). 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   

Страна-
производитель 

импорта 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Источник: … 
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ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта компьютеров в 2011 г. составил в натуральном 

выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл.  

 

Основной страной-экспортером продукции из России в натуральном 

выражении по итогам 2011 г. стала Финляндия (…%), в стоимостном -  

Индия (…%). 

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Страна-экспортер 
В натуральном выражении В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      
Источник: … 

 

Основной страной-производителем экспорта компьютеров в натуральном 

выражении по итогам прошлого года стал Китай (доля составила 59%), 

тогда как в стоимостном выражении такой страной стала Россия (78,8%). 

На втором месте располагались поставки из Китая (59% и 8,4% 

соответственно). 

 
ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.    

Страна-производитель 
экспорта В натуральном выражении В стоимостном 

выражении  Цена $/кг 
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Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Источник: … 

 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ ПК 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2011 г. объем импорта и экспорта стационарных ПК в натуральном 

выражении составил соответственно …кг и …кг. Объем импорта и экспорта 

в стоимостном выражении составил …долл. и  …долл. 

 

ТАБЛИЦА 18. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

Направление 
перемещения 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении 

Кг Кг (%) $ $(%) 

     

     

     

Источник: … 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта компьютеров в 2011 г. составил в натуральном 

выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл. Наибольшее 
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количество импортируемой продукции по стране-производителю в 

натуральном выражении было привезено из Финляндии – …%, в 

стоимостном – из Германии (…%). 

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В 2011 Г.    

Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: … 

 

Страной-производителем наибольшего количества импортируемой 

продукции по стране-производителю является Китай – …% в натуральном 

выражении и …% - в стоимостном. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   

Страна-
производитель 

импорта 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 
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Страна-
производитель 

импорта 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 
      

      

      

      

      

      

Источник: … 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта компьютеров в 2011 г. составил в натуральном 

выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл.  

 

Основной страной-экспортером продукции из России в натуральном 

выражении по итогам 2011 г. стала, как и рынку в целом, Индия (…% в 

натуральном и …% в стоимостном выражении). 

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Страна-экспортер 
В натуральном выражении В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 
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Источник: … 

 

Основной страной-производителем экспорта компьютеров по итогам 

прошлого года стала Россия (…% в натуральном выражении и …% в 

стоимостном).  

 

ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.    

Страна-производитель 
экспорта 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении  Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: … 

 

 

МОБИЛЬНЫЕ ПК (БЕЗ ПЛАНШЕТНЫХ ПК) 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2011 г. объем импорта и экспорта мобильных ПК в натуральном 

выражении составил соответственно  …кг и …кг. Объем импорта и 

экспорта в стоимостном выражении составил …долл. и …долл. 

 

ТАБЛИЦА 23. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

Направление 
перемещения 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении 

Кг Кг (%) $ $(%) 
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Источник: … 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта мобильных компьютеров в 2011 г. составил в 

натуральном выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл. 

Наибольшее количество импортируемой продукции по стране-

производителю  поступало в Россию из Китая – …% в натуральном 

выражении и …% - в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 24. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В 2011 Г.    

Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Источник: … 

 

Страной-производителем наибольшего количества импортируемой 

продукции по стране-производителю также является Китай – …% в 

натуральном выражении и …% - в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 25. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   
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Страна-
производитель 

импорта 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Источник: … 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта компьютеров в 2011 г. составил в натуральном 

выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл.  

 

Основной страной-экспортером продукции из России по итогам 2011 г. 

стала Финляндия (…% в натуральном и …% в стоимостном выражении). 

На втором месте располагались поставки из Великобритании (…% и …% 

соответственно). 

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Страна-экспортер 
В натуральном выражении В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2012 Г. 

 

51 

Страна-экспортер 
В натуральном выражении В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      
      
      

      
Источник: … 

 

Основной страной-производителем экспорта мобильных ПК по итогам 2011 

г. является Китай (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном).  

 

ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.    

Страна-производитель 
экспорта 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении  Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

Источник: … 
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ПЛАНШЕТНЫЕ ПК 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2011 г. объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

соответственно …кг и …кг. Объем импорта и экспорта в стоимостном 

выражении составил …долл. и …долл. 

 

ТАБЛИЦА 28. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

Направление 
перемещения 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении 

Кг Кг (%) $ $(%) 

     

     

     

Источник: … 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта компьютеров в 2011 г. составил в натуральном 

выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл. Наибольшее 

количество импортируемой продукции по стране-производителю в 

натуральном выражении было ввезено из Финляндии (…%), в стоимостном 

– из Нидерландов (…%). 

 

ТАБЛИЦА 29. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В 2011 Г.    

Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 
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Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

Источник: … 

 

Страной-производителем наибольшего количества импортируемой 

продукции по стране-производителю является Китай – …% в натуральном 

выражении и …% - в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 30. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   

Страна-
производитель 

импорта 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Источник: … 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта компьютеров в 2011 г. составил в натуральном 

выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл.  

 

Основной страной-экспортером продукции из России в натуральном 

выражении по итогам 2011 г. снова стала Финляндия (…% в натуральном и 
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…% в стоимостном выражении), на втором месте располагались поставки 

из Республики Корея (…% и …% соответственно). 

 

ТАБЛИЦА 31. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Страна-экспортер 
В натуральном выражении В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

Основной страной-производителем экспорта компьютеров в прошлом году 

стал Китай (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном). За ним 

на втором месте располагались США с долями …% и …% соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 32. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.    

Страна-производитель 
экспорта 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении  Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      
      

Источник: … 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА В РОССИЮ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

В структуре импорта персональных компьютеров в Россию в натуральном 

выражении по итогам прошлого года наибольшую долю занимали 

мобильные компьютеры, составлявшие …% объема поставок. За ними 

следовали настольные ПК (…%) и планшеты (…%). 

 

ТАБЛИЦА 33. СТРУКТУРА ИМПОРТА В РОССИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г. 

Вид ПК кг % 

   

   

   

   
Источник: … 

 

В структуре импорта персональных компьютеров в Россию в стоимостном 

выражении наибольшую долю в 2011 г. также занимали мобильные 

компьютеры (…%). На втором месте с долей в …% находились 

стационарные ПК, на третьем – планшеты (…%). 

 

ТАБЛИЦА 34. СТРУКТУРА ИМПОРТА В РОССИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г. 

Вид ПК $ % 

   

   

   

   
Источник: … 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

В структуре экспорта персональных компьютеров из России в натуральном 

выражении наибольшую долю по итогам 2011 г. занимали мобильные 

компьютеры Их доля в объеме поставок составляла …%. С 
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незначительным отставанием на втором месте располагались настольные 

ПК (…%). Доля планшетных ПК составила …%. 

 

ТАБЛИЦА 35. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г. 

Вид ПК кг % 

   

   

   

   
Источник: … 
 
Первое место в структуре экспорта персональных компьютеров из России в 

стоимостном выражении занимали стационарные ПК (с долей …%). За 

ними располагались мобильные компьютеры (…%) и планшеты (…%). 

 

ТАБЛИЦА 36. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г. 

Вид ПК $ % 

   
   
   
   

Источник: … 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Цепочка движения товара представляет собой ряд компаний, фирм, 

занимающихся передачей прав собственности на него при продвижении 

данного товара от производителя к потребителю. Для отечественного 

рынка персональных компьютеров характерно наличие двух посредников - 

оптовых компаний и розничных магазинов, либо – одного – товар от 

производителя поступает в розничные магазины. Также  возможно наличие 

фирменных розничных магазинов (например, магазины Sony). 

 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО КОНЕЧНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Источник: ГК Step by Step 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На отечественном рынке компьютеров насчитывается до 10 крупных 

компаний. 

К таким компаниям можно отнести:  

 Apple; 

 HP; 

 Lenovo; 

 Acer. 

 Asus; 

 Toshiba; 

 Samsung; 

 

Также в низкоценовом подсегменте сегмента планшетных ПК работают 

российские сотовые операторы – «Вымпелком» и «МТС», размещая заказы 

на устройства на китайских заводах и впоследствии реализуя продукцию 

под своим брендом. 
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

В Россию персональные компьютеры импортируются как крупными 

розничными компаниями («Эльдорадо», «М. Видео», «Евросеть», «МТС», 

«Связной»), так и дистрибьюторами (например, ГК Арконада, Marvel, ГК 

БТК, OCS Distribution).    

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор включает в себя как оффлайн-розницу, так и Интернет-

магазины. Оффлайн-розница подразделяется на сети, торгующие бытовой 

техникой и электроникой, и компании, продающие цифровую технику 

(телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и пр.). 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

По доле как на отечественном, так и на мировом рынке персональных 

компьютеров в число основных производителей можно включить Apple, 

Asus, HP, Lenovo, Acer, Toshiba, Samsung. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Apple 
Год создания компании: 1976 
 
Направление деятельности: разработка и производство электроники и 

программного обеспечения. 

 
Ассортимент продукции: 

 Персональные и планшетные компьютеры; 

 Мобильные телефоны; 

 Аудиоплееры; 

 Программное обеспечение. 

 

Samsung 
Год создания компании: 1938 
 
Направление деятельности: производственная деятельность в 

следующих отраслях:  

 электроника; 

 кораблестроение; 

 финансы; 

 химическая промышленность; 

 отрасль развлечений; 

 авиастроение. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2012 Г. 

 

60 

Ассортимент продукции: 

 IP-телефоны 

 USB Flash drive 

 Wi-Fi адаптеры и точки доступа 

 Аксессуары для ноутбуков 

 Блоки питания для ноутбуков 

 Дискеты, диски, кассеты 

 Жесткие диски и сетевые накопители 

 Картриджи, тонеры, фотобарабаны 

 Карты памяти 

 Клавиатуры, мыши и комплекты 

 Компьютерная акустика 

 Компьютерные гарнитуры 

 Модемы 

 Модули памяти 

 Мониторы 

 Ноутбуки 

 Планшеты 

 Принтеры и МФУ 

 Сетевые камеры 

 Сумки для ноутбуков 

 Сумки и чехлы для КПК и планшетов 

 Устройства для чтения карт памяти 

 Bluetooth-гарнитуры 

 Проводные гарнитуры 

 Сотовые телефоны 

 Проекторы 

 Видеокамеры (Системы видеонаблюдения) 

 Видеорегистраторы 

 DVD и Blu-ray плееры 

 Видеокамеры 

 Диктофоны 

 Домашние кинотеатры 

 Кабели и разъемы (электроника) 

 Музыкальные центры 
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 Насадки и крышки на объективы 

 Наушники 

 Объективы 

 Подставки и кронштейны 

 Портативная акустика 

 Спутниковое и кабельное телевидение 

 Сумки и чехлы для фото- и видеотехники 

 Телевизоры и плазменные панели 

 Фотовспышки 

 Цифровые плееры 

 Цифровые фотоаппараты 

 Цифровые фоторамки и фотоальбомы 

 Встраиваемые духовые шкафы 

 Встраиваемые рабочие поверхности 

 Вытяжки 

 Комплектующие для кондиционеров 

 Кондиционеры 

 Микроволновые печи 

 Очистители и увлажнители воздуха 

 Посудомоечные машины 

 Пылесосы 

 Стиральные машины 

 Холодильники 

 

Asus 
Год создания компании: 1989 
 

Направление деятельности: производство компьютерной техники и 

электроники 

 

Ассортимент продукции:  

 TV-тюнеры 

 Wi-Fi адаптеры и точки доступа 

 Аксессуары для ноутбуков 

 Блоки питания для ноутбуков 
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 Веб-камеры 

 Вентиляторы и системы охлаждения 

 Видеокарты 

 Жесткие диски и сетевые накопители 

 Звуковые карты 

 Клавиатуры, мыши и комплекты 

 Компьютерная акустика 

 Компьютерные гарнитуры 

 Корпуса 

 Корпуса и док-станции для жестких дисков  

 Маршрутизаторы, коммутаторы, хабы 

 Материнские платы 

 Модемы 

 Мониторы 

 Настольные компьютеры 

 Ноутбуки 

 Оптические приводы 

 Планшеты 

 Рули, джойстики, геймпады 

 Серверы 

 Сетевые камеры 

 Сетевые карты 

 Сумки для ноутбуков 

 Устройства для чтения карт памяти 

 Наушники 

 Портативная акустика 

 Стационарные медиаплееры 

 Электронные книги 

 Проекторы 

 

Acer 
Год создания компании: 1976 
 
Направление деятельности: производство компьютерной техники и 

электроники 
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Ассортимент продукции: 

 Аксессуары для ноутбуков 

 Жесткие диски и сетевые накопители 

 Клавиатуры, мыши и комплекты 

 Модули памяти 

 Мониторы 

 Настольные компьютеры 

 Ноутбуки 

 Оптические приводы 

 Планшеты 

 Проекторы 

 
Lenovo 
Год создания компании: 1984 
 

Направление деятельности: производство компьютерной техники 

 

Ассортимент продукции: 

 USB Flash drive 

 Аксессуары для ноутбуков 

 Блоки питания для ноутбуков 

 Видеокарты 

 Клавиатуры, мыши и комплекты 

 Компьютерные гарнитуры 

 Модули памяти 

 Мониторы 

 Настольные компьютеры 

 Ноутбуки 

 Оптические приводы 

 Планшеты 

 Сетевые карты 

 Сумки для ноутбуков 

 
HP 
Год создания компании: 1939 
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Направление деятельности: производство компьютерной техники, 

потребительской электроники, сетевого оборудования. 

 

Ассортимент продукции: 

 IP-телефоны 

 USB Flash drive 

 Wi-Fi адаптеры и точки доступа 

 Аксессуары для ноутбуков 

 Блоки питания для ноутбуков 

 Веб-камеры 

 Видеокарты 

 Жесткие диски и сетевые накопители 

 Источники бесперебойного питания 

 Кабели, разъемы, переходники (компьютерные) 

 Картриджи, тонеры, фотобарабаны 

 Карты памяти 

 Клавиатуры, мыши и комплекты 

 Компьютерная акустика 

 Компьютерные гарнитуры 

 Маршрутизаторы, коммутаторы, хабы 

 Модули памяти 

 Мониторы 

 Настольные компьютеры 

 Ноутбуки 

 Оптические приводы 

 Планшеты 

 Принтеры и МФУ 

 Рэковые корпуса 

 Серверы 

 Сетевые карты 

 Сканеры 

 Сумки для ноутбуков 

 Устройства для чтения карт памяти 

 Телевизоры и плазменные панели 

 Цифровые фотоаппараты 
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 Цифровые фоторамки и фотоальбомы 

 
Toshiba 
Год создания компании: 1875 
 

Направление деятельности: производство компьютерной техники и 

электроники, энергетического и медицинского оборудования, лифтов и 

эскалаторов, телекоммуникационного оборудования. 

 

Ассортимент продукции: 

 USB Flash drive 

 Аксессуары для ноутбуков 

 Блоки питания для ноутбуков 

 Жесткие диски и сетевые накопители 

 Картриджи, тонеры, фотобарабаны 

 Карты памяти 

 Клавиатуры, мыши и комплекты 

 Модули памяти 

 Мониторы 

 Ноутбуки 

 Планшеты 

 Принтеры и МФУ     

 Кондиционеры 

 Микроволновые печи 

 Очистители и увлажнители воздуха 

 Холодильники 

 Электрочайники 

 DVD и Blu-ray плееры 

 Видеокамеры 

 Пульты ДУ 

 Стационарные медиаплееры 

 Телевизоры и плазменные панели 

 Цифровые фоторамки и фотоальбомы 

 Проекторы 
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Sony  
Год создания компании: 1946 
 

Направление деятельности: производство потребительской электроники 

 

Ассортимент продукции: 

     DVD и Blu-ray плееры 

     GPS-навигаторы 

     MD и CD-проигрыватели 

     Акустические системы 

     Видеокамеры 

     Диктофоны 

     Домашние кинотеатры 

     Кабели и разъемы (электроника) 

     Комплекты акустики 

     Магнитолы 

     Микрофоны (аудиотехника) 

     Музыкальные центры 

     Насадки и крышки на объективы 

     Наушники 

     Объективы 

     Подставки и кронштейны 

     Портативная акустика 

     Пульты ДУ 

     Радиоприемники 

     Светофильтры 

     Стационарные медиаплееры 

     Сумки и чехлы для фото- и видеотехники 

     Телевизоры и плазменные панели 

     Усилители и ресиверы 

     Фотовспышки 

     Цифровые плееры 

     Цифровые фотоаппараты 

     Цифровые фоторамки и фотоальбомы 

     Штативы и моноподы 
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     Электронные книги 

     USB Flash drive 

     Wi-Fi адаптеры и точки доступа 

     Аксессуары для ноутбуков 

     Аудио- и видеоредакторы  

     Блоки питания для ноутбуков 

     Дискеты, диски, кассеты 

     Игровые приставки 

     Кабели, разъемы, переходники (компьютерные) 

     Карты памяти 

     Клавиатуры, мыши и комплекты 

     Компьютерная акустика 

     Компьютерные гарнитуры 

     Модули памяти 

     Мониторы 

     Настольные компьютеры 

     Ноутбуки 

     Планшеты 

     Принтеры и МФУ 

     Рули, джойстики, геймпады 

     Сетевые камеры 

     Сумки для ноутбуков 

     Устройства для чтения карт памяти 

     Автоакустика 

     Автомагнитолы 

     Автомобильные телевизоры 

     Усилители (автомобильные) 

     Bluetooth-гарнитуры 

     Проводные гарнитуры 

     Видеокамеры (Системы видеонаблюдения) 

     Видеорегистраторы 

     Часы. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

Рассмотрим указанные выше компании подробнее. 
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ТАБЛИЦА 37. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

Компани
и 

Год 
основ
ания 

Страна 
основан

ия 
Основные показатели деятельности  

Ассортимент 
компьютерной 

продукции 

Основные 
бренды 

 
Сильные стороны 

       
       
       
       
       
       
       
       

Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
Большинство компаний, занимающих лидирующие позиции в производстве 

персональных компьютеров, являются транснациональными корпорациями 

с долгой историей развития, что характеризует их как устойчивых 

производителей. Подавляющее большинство  крупных мировых компаний 

по производству бытовой электроники были основаны в Японии, Южной 

Корее или Тайване. Исключениями является компания Apple, стоявшая у 

истоков рынка персональных компьютеров, а также совершившая 

переворот на рынке аудиоплееров и планшетных компьютеров, и компания 

Hewlett-Packard. 

 

Как правило, чистая прибыль составляет малую часть доходов, что 

обуславливается в том числе необходимостью инвестиций. По итогам 

прошлого финансового года некоторые компании продемонстрировали 

убытки вследствие как усиливающейся конкуренции, так и провалов на 

отдельных рынках. 

 

Ассортимент выпускаемой рассматриваемыми компаниями продукции 

позволяет утверждать, что компании стремятся диверсифицировать 

бизнес, поскольку в ассортименте компьютерной техники отмечается 

наличие стационарных ПК, планшетов, а также мобильных компьютеров 

разнообразных конфигураций. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Наиболее острая борьба развернулась в сегменте планшетных ПК, 

являющимся наиболее быстро растущей частью российского рынка 

персональных компьютеров. Вместе с тем, в сегменте мобильных 

устройств конкуренция лишь возросла, поскольку планшеты забирают 

часть потребителей с этого рынка. 

 

По-прежнему важное значение при текущем уровне конкуренции имеет 

наличие доступа к финансовым и интеллектуальным ресурсам, каналам 

поддержки своих платформ, сотрудничество с крупными софтверными 

компаниями. Так, компания Nokia заключила стратегическое соглашение с 
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Microsoft, в качестве ОС для смартфонов избрав их систему Windows 

Phone.  

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Необходимо отметить, что в настоящее время конкуренция между 

крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями характеризуется 

тенденцией к усилению. Розничные торговые сети стремятся закупать 

продукцию напрямую у производителя, что лишает посредников прибыли. 

 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

В России можно выделить следующих основных дистрибьюторов бытовой 

электроники: 

 ГК Арконада 

 Marvel 

 ГК БТК; 

 OCS Distribution. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

 

ГК Арконада 
Год создания компании: 1994 

 

Товарный портфель: 

 Компьютерная техника; 

 Бытовая техника; 

 Аудио- и видеотехника; 

 Климатическая техника; 

 Автомобильная электроника; 

 Телефония; 

 Аксессуары. 

Марочный портфель:   
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 Acer; 

 Asus; 

 Apple; 

 LG; 

 HP; 

 Lenovo; 

 Samsung; 

 Sony; 

 Toshiba. 

 

Marvel 
Год создания компании: 1991 

 

Товарный портфель: 

 Комплектующие для сборки ПК. Сетевые хранилища данных (NAS). 

Персональные устройства хранения информации. 

 Мониторы и ИБП 

 ЦФК, устройства печати и воспроизведения 

 Мобильные средства связи (телефоны, коммуникаторы, планшеты) 

 Ноутбуки, мониторы, ПК, серверы, системы хранения данных 

 Сетевое оборудование 

 AV ресиверы / AV процессоры 

 CD проигрыватели 

 DVD и Blu-ray проигрыватели 

 Автомобильная акустика и электроника 

 Аксессуары 

 Акустические системы 

 Виниловые проигрыватели 

 Звук для яхт и катеров 

 Кабель и разъемы 

 Комплектующие 

 Профессиональное аудио 

 Сетевые фильтры 

 Стойки, подставки и кронштейны 

 Телевизоры и проекторы 
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 Тюнеры 

 Усилители и ЦАПы 

 

Марочный портфель: 

 

 Apple; 

 Sony; 

 Samsung. 

 

ГК БТК 
Год создания компании: 1998 

 

Товарный портфель: 
Бытовая электроника 

 Аудио и видео техника; 

 Телевизоры; 

 Фототехника; 

 Портативная мультимедийная техника; 

 Крупная бытовая техника; 

 Мелкая бытовая техника; 

 Климатическая техника. 
Компьютерная электроника 

 Ноутбуки и моноблоки; 

 ПК и серверы, серверные шкафы; 

 Телекоммуникационное оборудование; 

 Кабельное оборудование. 

 

Профессиональная электроника 

 Профессиональные плазменные и ЖК панели; 

 Мультимедийные проекторы; 

 Коммутационное AV оборудование; 

 AV кабельная продукция; 

 AV крепления. 

 

Марочный портфель: 

 Asus; 
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 Dell; 

 Foxconn; 

 Hitachi; 

 HP; 

 IBM; 

 Lenovo; 

 MSI; 

 Samsung; 

 Sony; 

 Toshiba. 

 

OCS Distribution 
Год создания компании: 1994 

 

Товарный портфель: 

 Аксессуары; 

 Активное сетевое оборудование; 

 Графические станции; 

 Контрольно-измерительное оборудование; 

 Мобильные системы; 

 Мониторы, дисплеи 

 Оборудование для маркировки и автоматической 

идентификации данных; 

 Пассивное сетевое оборудование; 

 Персональные компьютеры; 

 Программное обеспечение; 

 Проекторы, интерактивные доски, камеры, электронные книжки; 

 Расходные материалы; 

 Серверы; 

 Сертификаты на сервисную поддержку; 

 Системы безопасности; 

 Системы бесперебойного питания; 

 Системы кондиционирования; 

 Системы хранения данных; 

 Телевизоры; 
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 Телефония и телекоммуникационное оборудования; 

 Устройства печати, копирования и сканирования; 

 Электрооборудование; 

Компоненты 

 Блоки питания; 

 Видеокарты; 

 Жесткие диски; 

 Интерфейсные платы и устройства; 

 Кабели, разъемы; 

 Корпуса; 

 Материнские платы; 

 Мультимедиа; 

 Оптические приводы; 

 Память Flash; 

 Память оперативная; 

 Процессоры; 

 Серверные комплектующие; 

Бытовая техника 

 Аудиотехника; 

 Видеотехника; 

 Встраиваемая техника; 

 Климатическая техника; 

 Красота и здоровье; 

 Крупная бытовая техника; 

 Кухонная техника; 

 Мелкая бытовая техника; 

 Цифровая фото- и видео техника. 

 

Марочный портфель: 

 ACER; 

 Apple; 

 ASUS; 

 Dell; 

 IBM; 

 MSI; 
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 Samsung; 

 Sony; 

 Toshiba. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА 

РЫНКЕ 

Рассмотрим указанные выше компании подробнее. 
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ТАБЛИЦА 38. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 
 

Компании 
Год 

основани
я 

Статус 
Марочный 
портфель Товарный портфель  Сильные стороны 

 

      
      
      
      

 

 

РЕЗЮМЕ  
Товарный портфель большинства отечественных дистрибьюторов персональных компьютеров включает в себя помимо них бытовую 

технику и мобильную электронику. Большинство отечественных дистрибьюторов были основаны в 90-х годах, что говорит об огромном 

накопленном опыте работы на рынке и компетентном менеджменте. В связи с возрастанием уровня конкуренции большое значение имеет 

не только наличие сети складов и распределительных центров и системы доставки, но и предоставление дополнительных услуг – 

информационных, маркетинговых, возможность кредитования, гибкость финансовых схем работы. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА СЕГМЕНТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Необходимо признать, что конкурентная борьба между крупнейшими  

компаниями розничного сектора переходит в онлайн. Ведущие offline –сети 

стали развивать online сервисы. Например, сеть «Х5 Retail Group» запустил 

интернет-магазин «Е5», компания «Связной» - интернет-магазин «Enter». В 

случае с магазином «Е5» мы видим стремление продовольственной сети 

проникнуть в сегмент NonFood, включающий в себя и бытовую технику.  

 

В данном случае делается акцент сразу на нескольких преимуществах – 

удобство, некоторая экономия, возможность заказать бесплатную доставку 

в любой магазин через интернет-сайт или на специальных терминалах в 

торговых точках, если товара нет в наличии в магазине.  Так, сеть 

«М.Видео» в будущем планирует открывать магазины площадью 1 тыс. кв. 

м. вместо 2 тыс. кв. м. при этом будет предлагаться ассортимент из 20 тыс. 

позиций. Компания «Эльдорадо» использует для развития в малых городах 

опыт формирования мультиформатной сети магазинов площадью от 1 до 4 

тыс. кв. м, в том числе с применением франчайзинговой системы. 

 

Также необходимо упомянуть о том, что позиции в России холдинга Media-

Saturn-Holding GmbH, управляющего сетями Media Markt и Saturn (при этом 

управление осуществляется независимо, т.е. они являются конкурентами), 

улучшились в связи с активным открытием магазинов Saturn. В Европе 

данная сеть основное внимание уделяет товарам среднего и премиального 

сегмента, тогда как в России она имеет более мягкий характер в 

отношении ценовой и ассортиментной политики. 

 

Рассмотрим подробнее розничный сектор торговли компьютерами и 

бытовой электроникой. Можно выделить следующих основных игроков на 

данном рынке: «М.Видео», «Эльдорадо», «Медиа Маркт», «Техносила», 

«Domo». 

 

Приведём сравнение компаний розничного сектора в таблице. 
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ТАБЛИЦА 39. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Компании Год 
основания 

Количество 
магазинов 

Географический 
охват 

Основные 
финансовые 
показатели 
компании 

Сильные стороны 

       
       
       
       
       
Источник: ГК Step by Step 

 

 

РЕЗЮМЕ 
В настоящее время среди розничных сетей по продаже бытовой техники и электроники более существенные темпы роста 

показывают федеральные компании, нежели региональные, поскольку наряду с остальными достоинствами они обладают 

более устойчивым финансовым положением и имеют возможность закупать большие партии товара со скидками. Также сети 

национального уровня продолжают экспансию в регионы.  

 

Стоит отметить, что компания Media-Saturn-Holding GmbH, помимо работающей на российском рынке в среднеценовом 

сегменте сети Media Markt, выводит на него вторую принадлежащую ей компанию Saturn. Планируется, что работать она 

будет в экономклассе, что позволит охватить значительную часть российских покупателей как территориально, так и по 

признаку дохода. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА СЕГМЕНТА ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 

Наряду с магазинами по продаже бытовой техники и электроники, стоит 

отдельно выделить сегмент магазинов по продаже цифровой техники 

(мобильные телефоны, ноутбуки, аксессуары к ним и пр.) 

 

На российском рынке персональных компьютеров  работают следующие 

основные игроки: «Евросеть», «Связной», «ИОН», «Белый Ветер 

Цифровой», ЗАО «Русская телефонная компания» (МТС). 

 

Приведём сравнение компаний розничного сектора в таблице. 
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ТАБЛИЦА 40. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Компании Год основания Количество 
магазинов Географический охват Основные финансовые 

показатели компании Сильные стороны 

      
       
        
       
       

Источник: ГК Step by Step 

 

 

РЕЗЮМЕ 
Розничный рынок цифровой техники характеризуется высокой степенью конкуренции, в результате чего на нем действуют 

компании, основанные в 90-е годы и характеризуемые жизнеспособной моделью развития компании. В целом, развитие 

ритейла происходило по центробежной схеме – вначале охватывались города-миллионники, затем города с населением 500 

тыс. чел. и меньше. Можно сказать, что активная стадия  региональной экспансии завершилась, и практически все 

федеральные сети имеют разветвленную сеть магазинов по всей России, а также странам СНГ. Отметим, что характерная 

особенность современных розничных сетей по торговле цифровой техникой -  наличие программы лояльности.  

Когда-то бывшая конкурентным преимуществом возможность оплаты услуг различных провайдеров, в настоящее время с 

развитием сети терминалов и Интернет-банков подобная услуга стала стандартной. Особое внимание стало уделяться 

продажам дополнительных услуг (настройка оборудования, продажа билетов и путевок и пр.). 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
На изучаемом рынке существуют потребители в сегменте B2C и 

потребители в сегменте B2B. 

 

Потребители B2C -  конечные покупатели продукции. 

 

Потребители B2B представляют собой организации, закупающие 

компьютеры для использования внутри организации. 

 

Отметим, что по оценкам аналитиков компании «Финам», объем спроса на 

персональные компьютеры со стороны частных лиц превышает размер 

спроса бизнеса, и в дальнейшем доля покупок ПК для личного 

использования будет возрастать. 

 
ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C 
По данным BusinesStat, по итогам 2011 г. численность пользователей 

настольных компьютеров, используемых как дома, так и на работе, 

достигла … млн. чел, увеличившись по сравнению с предшествующим 

годом на …млн. чел.  

 

За это же время число пользовавшихся ноутбуками увеличилось на … тыс. 

чел. (до …млн. чел.), нетбуками – на … тыс. чел. (до …млн. чел.) 

 

ТАБЛИЦА 41. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРОВ В 2007-

2011 Г.Г., МЛН. ЧЕЛ. 

Тип продукции 2007 2008 2009 2010 2011 

      

      

      

Источник: … 

 

Данные Министерства связи и массовых коммуникаций по объему 

эксплуатируемых в России персональных компьютеров в целом 
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согласуются с данным BusinesStat. По их оценке, в 2011 г. количество таких 

устройств достигло значения …млн. шт. 23, что на …млн. шт.24 больше, чем 

в 2010 г. 

 

Согласно прогнозам аналитиков компании BusinesStat, в 2012 г. 

численность пользователей настольных компьютеров увеличится до 

…млн. чел., что на …млн. чел. больше значения за предыдущий год. Таким 

образом, в текущем году их прогнозируемый прирост сократится на …млн. 

чел. по сравнению с приростом по итогам 2011 г.  

 

Вместе с тем, в 2013-2016 гг. при сохранении современной экономической 

ситуации прогнозируется непрерывное увеличение как количества 

пользователей настольных ПК, так и темпов его возрастания. По итогам 

2016 г. прирост составит …млн. чел. по сравнению с 2015 г., а общая 

численность достигнет …млн. чел. 

 

Количество пользующихся ноутбуками в 2012 г. возрастет на … тыс. чел., 

нетбуками – на … тыс. чел. В 2012-2016 гг. темп прироста численности 

пользователей данных устройств будет оставаться положительным (за 

исключением 2016 г.) и стабильным. 

 

ТАБЛИЦА 42. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРОВ В 2012-
2016 Г.Г., МЛН. ЧЕЛ. 

Тип продукции 2012 2013 2014 2015 2016 

      

      

      

Источник: … 

 

 

 

                                                        
23 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/30d535004a047e1a8482d42f7584aa35/monitoring_2

011.rar?MOD=AJPERES&CACHEID=30d535004a047e1a8482d42f7584aa35 
24 http://ria.ru/spravka/20120425/635338208.html 
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ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B 
Сегмент B2B занимает важное место на рынке персональных компьютеров. 

Как и в сегменте B2C, количество компьютеров в организациях непрерывно 

увеличивается. По данным ФСГС, в 2010 г. количество ПК в организациях 

достигло …млн. шт., что на …млн. шт. больше значения показателя в 

предшествующем году. 

  

ДИАГРАММА 26. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2003-2010 ГГ., ТЫС. ШТ. 
 

Источник: … 

 

Одновременно с этим, количество персональных компьютеров на 100 

работников на протяжении последних лет также увеличивается. По итогам 

2010 г. на 100 работников в российских организациях приходилось 36 

персональных компьютеров. 

 
ДИАГРАММА 27. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 100 РАБОТНИКОВ В 2003-2010 ГГ., ШТ. 
 

Источник: … 

 

Поскольку компании, работающие на разных рынках, имеют разные 

потребности в компьютерном оборудовании, необходимо рассмотреть 

наличие таких аппаратов в организациях по видам экономической 

деятельности. По состоянию на конец 2010 г. наибольшее количество 

персональных компьютеров на 100 работников находилось в организациях, 

занимавшихся деятельностью в области финансов (… шт.), высшего 

профессионального образования (… шт.), а также государственного 

управления, обеспечения военной безопасности и социального 

страхования (… шт.).  

 

Таким образом, компании ряда отраслей приближаются к максимальной 

емкости по наличию персональных компьютеров. В то же время, 

организации, занимающиеся другими видами деятельности, имеют 

большой потенциал компьютеризации. Так, компании, занимающиеся 
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производством машин и оборудования, имели 22 компьютера на 100 

работников, производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования – …шт., оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования – …шт. 

 
ДИАГРАММА 28. ЧИСЛО ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ НА 100 РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2003-2010 ГГ., ШТ. 

  
Персональные компьютеры - всего 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2012 Г. 

 

86 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        
Источник: … 
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По данным ФСГС, в 2003-2010 гг. обеспеченность организаций 

персональными компьютерами возрастала, и по итогам 2010 г. …% 

организаций в России использовали их в своей работе. Вместе с тем, 

значение показателя по некоторым регионам меньше значения по стране в 

целом. Так, лишь …% организаций в Южном федеральном округе и …% в 

Сибирском федеральном округе используют ПК. Наибольшее значение 

было зафиксировано в Уральском (…%) и Приволжском (…%) 

федеральных округах. 

 

ТАБЛИЦА 43. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ В 2003-2010 ГГ., % 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

Источник: … 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА B2C В ПРИОБРЕТЕНИИ 

ПРОДУКЦИИ 

Вслед за постоянно ускоряющимся техническим прогрессом, требующим 

применения все более современных устройств, в т.ч. компьютерного 

оборудования, увеличивающейся ценовой доступности компьютеров и 

ростом интереса к ним отечественные потребители сегмента B2C на 

протяжении длительного периода демонстрируют высокую активность в 

приобретении данной продукции (за исключением 2009 г.) 
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Вместе с тем, доля затрат населения России на приобретаемую 

компьютерную технику в структуре потребительских расходов достаточно 

стабильна и находится в диапазоне …%-…%. 

 

ДИАГРАММА 29. ДИНАМИКА ДОЛИ ОБЪЕМА ПРОДАЖ КОМПЬЮТЕРОВ В ПОЛНОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕГО ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 

ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ В 2005 – 1 ПОЛУГОДИИ 2011 Г., % 

 

Источник: … 

 

В результате высокой покупательной активности населения количество 

персональных компьютеров в домашних хозяйствах постоянно 

увеличивалось. Согласно данным ФСГС, по итогам 2010 г. уже в …% 

домохозяйств был в наличии компьютер, тогда как десять лет назад он был 

только у …% домохозяйств. 

 

ДИАГРАММА 30. НАЛИЧИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ НА 100 ДОМОХОЗЯЙСТВ, ШТ. 
 

Источник: … 

 

Помимо вышеперечисленных факторов, на спрос населения на 

компьютерную технику оказывает определенное влияние уровень их 

доходов. Как следует из данных ФСГС, в 2010 г. на 100 домохозяйств из 

первой группы населения (с наименьшими располагаемыми доходами) 

приходилось 43 персональных компьютера, тогда как на 100 домохозяйств 

из третьей группы приходилось уже 54 таких устройства. 

 
Отметим, что располагаемый доход включает в себя денежный доход, 

стоимость неденежных поступлений, а также сумму привлеченных средств 

и израсходованных сбережений. К первой группе относятся …% жителей 

России с самыми низкими доходами, ко второй – …% населения с более 

высокими доходами, к пятой - …% населения с самыми высокими 

доходами. 
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ДИАГРАММА 31. НАЛИЧИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ПО ГРУППАМ 

НАСЕЛЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ В 2010 Г. НА 100 

ДОМОХОЗЯЙСТВ, ШТ. 
 

Источник: … 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ  

По данным опроса, проводимого исследовательской компанией Omi на 

регулярной основе, в 2011 г. наиболее «любимым» брендом в категории 

«компьютерная техника» среди ее владельцев стала торговая марка Asus, 

на протяжении трех лет остающаяся таковой. Второе место занимала 

марка Acer, удерживающая его второй год подряд. 

 

ТАБЛИЦА 44. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

Место 2011 2010 2009 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Источник: … 

 

По данным компании «Евросеть», наибольшей популярностью по итогам 

первого полугодия 2012 г. пользовались ноутбуки компании Asus, 

сохраняющие ее на протяжении четырех последних лет. На втором место 

располагалась продукция под брендом Acer, тройку лидеров замыкали 

ноутбуки Samsung. 
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ТАБЛИЦА 45. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ НОУТБУКОВ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

Место 1H 2012 2011 2010 2009 
     
     
     
     
     

Источник: … 

 

В сегменте планшетных компьютеров по итогам первой половины 2012 г. 

первое место заняла продукция компании Apple, на втором месте 

располагались планшеты под маркой Samsung. В отличие от сегмента 

ноутбуков, бренды Acer и Asus заняли соответственно третье и пятое 

место. 

 
ТАБЛИЦА 46. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ПО ОБЪЕМУ 

ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Место 1H 2012 1H 2011 
   
   
   
   
   

Источник: … 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Среди мотивов покупки можно выделить рациональный и 

иррациональный. В первом случае покупатель приобретает компьютер 

по умеренной цене, сообразуя ее с качеством сервиса в магазине. Всё 

чаще в настоящее время потребители сначала анализируют цены на 

какой-то товар и отзывы о магазинах в Интернете, и лишь после этого 

совершают покупку. 
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Иррациональный мотив покупки – это покупка под воздействием 

эмоционального порыва. Чаще всего она моментальная, от момента 

выбора до момента приобретения проходит небольшое количество 

времени. 

 

Среди мест покупок часто выделяют online-розницу и offline-розницу. 

Последняя включает в себя торговые предприятия, разделенные по 

некоторым признакам: 

• принадлежность к сети (сетевые и частные); 

• формат торговой точки (минимаркет, супермаркет, гипермаркет); 

• расположение магазина (в торговом центре, отдельно стоящее 

здание); 

• уровень цен и ассортимент товаров (экономкласс, магазин для 

среднего класса, элитный). 

 

По данным проведенного в 2011 г. компанией PricewaterhouseCoopers 

исследования, …% респондентов покупали через Интернет, тогда как в 

2009 таких было … %. Почти …% респондентов совершали покупки в 

сети как минимум раз в …месяца.25   

 

Согласно данным исследования, проведенного компанией «MASMI» в 

марте-апреле 2011 г. (выборка составила 18534 респондента), …% 

респондентов тратит в год на покупки в Интернете от … до … руб., по 

…% - от …  до … руб. и от … до … руб.   

 

ДИАГРАММА 32. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС 

«ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДЕНЕГ (В РУБЛЯХ) ВЫ ПОТРАТИЛИ 

НА ВСЕ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В ПРОШЛЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ?» 
 
Источник: … 

 

Наиболее важными для респондентов критериями при выборе интернет-

магазина являются низкая цена (так считали …% респондентов), 

популярность магазина (…%) и условия доставки (…%).    

 
                                                        
25 http://www.pwc.ru/en_RU/ru/retail-consumer/assets/Finding_the_future_online_rus.pdf 
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ДИАГРАММА 33. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС 

«УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИ ВЫБОРЕ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА?» 
 

Источник: … 

 

По данным исследования, проведенного компанией «Ромир» в 2011 г., 

торговая сеть «Эльдорадо» является наиболее известной, тогда как 

«М.Видео» находится по популярности на втором месте. Отметим, что 

индекс заметности и индекс доверия характеризуются высокой степенью 

корреляции. 

 

ТАБЛИЦА 47. РЕЙТИНГ УЗНАВАЕМОСТИ И ДОВЕРИЯ 

Компания 
Индекс заметности Индекс доверия 

Место в 
рейтинге 

Результат в 
пунктах 

Место в 
рейтинге 

Результат в 
пунктах 

     
     
     
     
Источник: … 

 

Таким образом, потребители среди розничных сетей предпочитают 

покупать компьютеры в компаниях Эльдорадо и М.Видео. 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

Потребительский спрос на персональные компьютеры в России не 

удовлетворен и имеет большие перспективы. Если обратить внимание на 

рынок в ретроспективе, то потребительская емкость снижалась во время  

экономического кризиса. 

Таким образом, рынок слабо насыщен, что позволяет утверждать о его 

перспективности. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА   

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

 

ТАБЛИЦА 48. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

Политические факторы Экономические факторы 

 •  

Социокультурные факторы Технологические факторы 

•  •  
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА  

Факторами роста объема рынка являются: 

 Рост доходов населения; 

 Активное развитие интернет-торговли и увеличение уровня 

проникновения интернета в России; 

 Реализация отложенного спроса; 

 Снижение пошлин на бытовую электротехнику и электронику с …%, 

до уровня …%. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА  

Факторы, благодаря которым развитие рынка сдерживается, следующие: 

 Рост склонности к сбережению вследствие нестабильной ситуации 

в мировой экономике; 
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 Низкий темп роста доходов; 

 Недоверие к интернет-покупкам; 

 Сокращение темпов развития потребительского кредитования; 

 Насыщение рынка. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Отечественный рынок персональных компьютеров является крайне 

привлекательным и динамично развивающимся рынком, поскольку 

потребители по-прежнему испытывают потребность в приобретении новых 

устройств (например, планшетных ПК) и покупке новых взамен 

сломавшихся (причем все чаще вместо настольных компьютеров 

приобретаются ноутбуки). 

 

Главными факторами, влияющими на рынок, является принятие России в 

ВТО и возможность нового экономического кризиса.  

 

По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и 

товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона 

Гуськова, «в целом для электроники вступление России в ВТО – это 

хороший момент, так как пошлины занимают серьезную часть 

себестоимости продукции. Однако мы понимаем, что не следует снижать 

пошлины на всю электронику». При этом, по его мнению, для 

крупногабаритной техники пошлины снижать нет необходимости. Если 

пошлины все-таки снизят, то по многим товарам российские производители 

будут окончательно вытеснены с рынка. Для потребителя снижение 

пошлин означает некоторое непропорциональное снижение стоимости 

товаров. 

 

По прогнозам аналитиков «Финам», объем рынка персональных 

компьютеров в 2012 г. превысит … млн. шт., а годом позже достигнет 

…млн. шт. При сохранении текущей экономической ситуации объем рынка 

в перспективе увеличится в натуральном выражении до …млн. шт. в 2016 

г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД КОМПЬЮТЕРОВ 

Марка Стационарные 
ПК Ноутбуки Планшеты 
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Марка Стационарные 
ПК Ноутбуки Планшеты 
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Марка Стационарные 
ПК Ноутбуки Планшеты 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
*- торговая марка отечественной компании
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C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 912 48 43 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 


