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Пресс-релиз
Киев, 26 августа 2014 – Показатели рынка ПК Украины продолжают идти вниз. По

информации киевского офиса IDC, за второй квартал 2014 на локальный рынок было
поставлено 195 тыс. персональных компьютеров, что говорит о провале рынка на 66% в
годовом сопоставлении. При этом, поставки настольных ПК сократились на 47%
относительно прошлого года и составили 82 тыс. штук. Рынок ноутбуков сократился
значительно ощутимее – на 73,2% до 113 тыс. штук.
Вооруженное противостояние на востоке страны было и продолжит оставаться
главным дестабилизирующим фактором, – отмечает Ирина Мельничук, аналитик IDC.
Учитывая уровень инфляции и экономические проблемы, с которыми столкнулась Украина
в текущих условиях войны, быстрого восстановления рынка ожидать не приходится.
Стоит также отметить, что рынок Центральной и Восточной Европы (CEE) сократился
на 13% за счет падения поставок в Россию (-19,2%) и Украину, остальные же страны региона
продемонстрировали положительную динамику.
Впервые по данным аналитиков был зафиксирован спад и на рынке планшетов
Украины. Согласно оценкам IDC, в минувшем квартале в страну было поставлено 227,7 тыс.
планшетов, что на 12,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Рынок электронных
книг просел на 62,4%, до 8,6 тыс. шт.
Наряду с Украиной в минувшем квартале значительное снижение поставок планшетов
наблюдалось в Казахстане (27,9%), Литве (12%), Словении (10,7%) и России (9,8). В целом в
CEE рынок планшетов в количественном выражении вырос на 1,3%.
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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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