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IDC: итоги второго квартала 2019 г. на
российском рынке устройств печати
Москва, 1 августа 2019 г. — Во втором квартале 2019 года российский рынок устройств
печати сократился на 9,3% в штучном выражении и на 7,7% в денежном выражении по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский
рынок было поставлено около 469 000 принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость
которых составила около 135 млн долларов США. Средняя цена устройства увеличилась
на 1,8% по сравнению со вторым кварталом 2018 г.
Рынок лазерной техники во втором квартале 2019 г. сократился на 4,9% в штучном
выражении и на 5,8% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20
стр/мин сократились на 3,8%, 21-30 стр/мин – сократились на 28.3%, 70-90 стр/мин –
сократились на 41,7%. Все остальные категории показали рост. В сегменте цветной
техники увеличились поставки скоростных категорий 1-10 стр/мин на 49,1%, 11-20 стр/
мин – на 10.8%, все остальные категории показали рост около 5%.
Рынок струйной техники во втором квартале 2019 г. показал снижение как в штучном —
на 21%, так и в денежном выражении — на 19,3%, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Двузначный рост поставок во втором квартале (59,3%) показали только
струйные устройства в ценовой категории от 400 долларов США, все остальные ценовые
категории сократились в поставках по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, особенно существенным стало сокращение поставок устройств в сегментах 100-200
долларов США – на 32,8% и 200-300 долларов США – на 54,5%.
«В целом второй квартал 2019 г. предсказуемо показал снижение поставок как по
сравнению с первым кварталом, так и по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
Структура поставок сохраняет тенденции предыдущих кварталов: преимущественно
растут поставки более дорогих устройств как в лазерном, так и в струйном сегменте,
при этом продолжается существенное сокращение поставок в сегменте low end – это
вызвано сокращением потребительского спроса, и, как следствие, изменениями
структуры предложения производителями: они уходят от поставок нижнего звена
картриджных моделей устройств, не имея возможности продавать адекватное количество
оригинальных расходных. Поставки моно-лазерных устройств входного уровня (до
20 стр/мин) менее подвержены сокращению, так как в этом сегменте продолжается
острая конкуренция производителей за долю рынка», — прокомментировал Константин
Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.
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