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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке компьтеров 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 
 
Выдержки из исследования: 
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 …%. Тем не менее, уже в 2010 г. объем 
продаж увеличился на …%. 
В 2011 г. …% компонентов для ПК, присутствовавших на отечественном 
рынке компьютерных комплектующих, были произведены в Китае, …% - 
в США. Отечественная продукция занимала долю в …%. 
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. 
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. 
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оглавление/содержание отчета 

Введение 6 
Методологическая часть 7 
Описание типа исследования 7 
Объект исследования 7 
Цели и задачи исследования 7 
География исследования 7 
Время проведения исследования 7 
Методы сбора данных 8 
Макроэкономические факторы, влияющие на 
Рынок 9 
Общая экономическая ситуация 9 
Динамика валового внутреннего продукта 9 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
 
 
 
 


