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Итоги второго квартала 2019 года на рынке
персональных компьютеров
3 сентября 2019 года, Москва – IDC подвела итоги исследования российского
рынка персональных компьютеров за второй квартал 2019 годa. По данным IDC PC
Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,15 млн настольных и
портативных компьютеров, что на 22,1% меньше показателей аналогичного периода 2018
года.
По данным IDC, пятерку крупнейших производителей персональных компьютеров
составили HP Inc. (20% от всех поставленных за квартал ПК), Lenovo (18,6%), Acer
(17,9%), ASUS (10,2%) и Dell (5,5%).
Поставки ноутбуков уменьшились на 29,8% по сравнению с показателями второго
квартала 2018 года и составили 721 тысячу штук. Наибольшее количество ноутбуков,
поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом Lenovo,
Acer, HP Inc., ASUS и Apple.
Поставки настольных ПК во втором квартале уменьшились на 4,5% относительно прошлого
года и составили 425 тысячи штук. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в
сегменте десктопов. Замыкают пятерку лидеров iRU (4-е место) и Dell (5-е место).
«Во втором квартале рынок показал ожидаемую негативную динамику. Российские
потребители обеспокоены экономической ситуацией в стране на фоне падения реальных
доходов населения и продолжают усиливать режим экономии в повседневных тратах.
По данным прогноза, во втором полугодии 2019 г. ждать существенных позитивных
изменений на рынке не следует. Спрос будет оставаться достаточно сдержанным,
за исключением некоторых категорий продукции, продажи которых растут быстрее
средних рыночных показателей», — отмечает Наталья Виноградова, менеджер программы
исследования рынка персональных компьютерных устройств в IDC Россия.

О компании:
IDC – ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор
мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и
потребительской техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и
инвесторам принимать обоснованные решения о закупках и выборе бизнес-стратегии.
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Более 1100 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности
отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 50 лет знания IDC
помогают клиентам компании в решении важнейших задач, позволяют им повышать
конкурентоспособность, находить новые возможности для развития бизнеса и
увеличения продаж. IDC – дочернее предприятие IDG, компании, лидирующей на мировом
рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий. Российское
представительство IDC было открыто в 1995 году. IDC Russia & CIS ежегодно публикует
более 30 исследований и проводит около 20 мероприятий.
Сайт компании: http://idс. com / cis
Следите за нашими новостями: Facebook, Twitter, LinkedIn ( Eng )

About IDC
IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and
events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT
professionals, business executives, and the investment community make fact-based
decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in
50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry
opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights
to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the
world's leading technology media, research, and events company. You can learn more
about IDC by visiting http://www.idc.com/.
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology media, research, and events
company. Additional information can be found at www.idc.com.
All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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