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IDC: за 9 месяцев 2014 г. украинский рынок печатной 
техники сократился на 44,2% 

Пресс-релиз 

Киев, 25 ноября 2014 г. – Согласно результатам исследования IDC EMEA Quarterly Hardcopy 
Tracker, объем поставок офисной печатающей техники на рынок Украины по итогам первых трех 
кварталов 2014 г. упал на 44.2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 
201.8 тыс. штук (включая принтеры и многофункциональные устройства форматов A4 и A3). По 
данным IDC, поставки струйной техники снизились на 43.9%, монохромной лазерной – на 44.9%, 
цветной лазерной – на 46.0%, матричной – на 31.0%. 

Кроме того, согласно отчету IDC Europe, Middle East, and Africa Semiannual Hardcopy Peripherals 
Consumables Tracker, в первом полугодии продажи расходных материалов в Украине сократились в 
штучном выражении на 24.6%, до 7.9 млн. шт. Причем, наиболее выраженной негативная динамика 
была в сегменте оригинальных РМ (-44.0%), что привело к снижению их доли до 4,0% (по сравнению 
с 5,3% в первом полугодии 2013 г.) 

 «Очевидно, что 2014 год станет худшим на рынке печатающей техники за все время, в течение 
которого IDC проводит соответствующие исследования в Украине (с 2004 года), – отмечает Алексей 
Гвозденко, менеджер программ исследований IDC на рынке периферии в странах СНГ. – Однако ни 
для кого не секрет, что нынешний кризис в значительной степени вызван внешними факторами, и 
есть надежда, что в уже в следующем году рынок начнет восстанавливаться, хотя достижение 
докризисных показателей может занять два-три года». 

Аналитики также ожидают, что продолжит активно развиваться сегмент печати в виде сервисов 
– данная концепция уже доказала свою эффективность во многих странах, и перспективы 
украинского рынка с точки зрения ее внедрения выглядят достаточно многообещающими. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в офис IDC Ukraine: 

тел. (044) 502-6474, 502-6475, office@idc-ua.com, www.idcukraine.com 

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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