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IDC: за полгода украинский рынок ПК вырос на 27%

Пресс-релиз
Киев, 12 сентября 2017 г.
Показатели украинского рынка ПК продолжают идти вверх. По данным IDC,
на протяжении первого полугодия 2017 г. поставки компьютеров в Украину выросли
относительно аналогичного периода прошлого года на 27.3%, до 550 тыс. устройств. Такой
рост обусловлен, в первую очередь, стабилизацией экономической ситуации и отсутствием
значительных колебаний курса гривны на протяжении длительного периода, а также
увеличением государственных закупок.
Рынок десктопов вырос на 9% и достиг отметки 188 тыс. шт. При этом, локальные
бренды укрепили позиции: во втором квартале их совокупная доля составила 88% (в
прошлом году – 83%), в основном благодаря активному участию в тендерных закупках.
Динамика рынка мобильных ПК намного выше – поставки этих устройств увеличились
на 39%, до 362 тыс. штук. По мнению Алены Федоровой, аналитика IDC, ожидание роста
отпускных цен в преддверии сезона B2S стало основной причиной аккумулирования на
складах дистрибьюторов запасов ноутбуков нижнего ценового диапазона, что в итоге
повлияло на результат II кв. и
полугодия в целом.
Лидерами
роста,
среди
портативных систем являются
Ultraslim (+107.2%) и Convertible
(+92.2%), а среди настольных –
Ultrasmall десктопы (+56.7%). Тем
не менее, суммарная доля этих
типов устройств в Украине в два
раза ниже, чем в регионе и
составляет всего 7.6%.
Стоит отметить, что наряду с
Украиной в первом полугодии
2017г.
значительный
рост
поставок ПК зафиксирован только
в Казахстане (51.5%), в России он
составил 10%, в целом в странах
Центральной и Восточной Европы
– всего 5%, а в Польше и Чехии –
падение на уровне 6%.
IDC ожидает, что по итогам
2017 г. украинский рынок ПК
приблизится к отметке 1.2 млн
устройств и его рост составит
7.5%.
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О компании
International Data Corporation (IDC) – ведущий мировой поставщик экспертной аналитики,
консультационных услуг и организатор мероприятий на рынке информационных технологий и услуг,
телекоммуникаций и потребительской техники. IDC помогает ИТ-профессионалам, руководителям и
инвесторам принимать обоснованные решения о закупке техники и выборе бизнес стратегии. Более
1100 аналитиков IDC изучают технологии, тенденции и возможности отрасли в 110 странах мира,
выявляя глобальные тенденции, региональные особенности и локальный характер в каждом
отдельном сегменте. Ежегодно IDC публикует свыше 5 000 глобальных и нишевых исследований.
IDC является дочерним предприятием IDG, лидера мирового рынка ИТ-изданий, исследований и
специализированных мероприятий. Офис IDC в Украине был создан в 2005 году, и с тех пор
продолжает завоевывать репутацию главного источника данных и прогнозов на исследуемых ею
сегментах рынка информационных технологий. Подробнее о работе IDC в Украине на сайте
www.idcukraine.com.
В 2014 году компания IDC празднует 50 летний юбилей своей профессиональной деятельности.
Подробнее о проделанной работе и том, как изменился мир информационных технологий за
последнее 50 лет на юбилейном сайте IDC 50 Anniversary 1964-2014.

Все упоминаемые названия компаний могут быть торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками соответствующих владельцев.
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