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Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
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использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучить рынок запчастей  для печатной техники, ноутбуков и 

серверов. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании описана макроэкономическая ситуации на Рынке. Проведена 

сегментация Рынка и определены основные количественные характеристики 

(объём, ёмкость, темпы роста).  

Выявлен наиболее перспективные сегменты рынка. 

В разделе конкурентного анализа описаны основные параметры конкуренции, 

профили крупнейших вендоров и дистрибуторов, составлена сравнительная 

характеристика основных игроков Рынка. Подробно описаны сервисные центры. 

Выявлены  тенденции в потребительском сегменте и на Рынке в целом.  

Составлен STEP-анализ внешних факторов Рынка. Представлена подробная 

сводная таблица по вендорам и дистрибуторам. 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 80 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 4 диаграмм, 8 таблиц, 3 схемы, 1 приложение 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Уровень  доходов населения 
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Определение продукции 

Сегментация Рынка 
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Объемы импорта продукции 
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Сбытовая структура Рынка 
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Дистрибьюторы 

Другие игроки 
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Потребители 

Структура рынка сбыта 

Структура сегмента сервисных центров 

Наиболее крупные представители сервисных центров 

Сегмент сервисных служб торговых сетей по продажам электроники и бытовой 

техники 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 

Тенденции Рынка 

Общие выводы по отчету 

Приложение 

Приложение 1. Сводная таблица по вендорам и дистрибуторам 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

По данным ГК Step by Step объем Рынка  можно оценить следующим образом  
 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ПРИНТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 2004 2005 2006 2007 

Объем Рынка $15 млн. $19,5 млн. $25,4 млн. $33,0 млн. 

Объем сегмента компьютерной техники $4,5 млн. $5,9 млн. $7,7 млн. $9,9 млн. 

Объем сегмента печатной техники $10,5 млн. $13,7 млн. $17,8 млн. $23,1 млн. 
Источник: МА Step by Step. 

 

Нужно отметить, что около 70% выручки компаний – продавцов запчастей 

поступает от продажи запчастей для копировальной техники, а 30% — от 

запчастей для компьютеров.  

 

По данным еженедельника «Business & Financial Markets» объем всего рынка 

компьютерных комплектующих в 2006 году составил около $3,5 млрд. Как видно, 

эта величина существенно превышает величину объема рынка запчастей 

(комплектующих, предназначенных для ремонта), из чего можно заключить, что 

подавляющее большинство комплектующих предназначено все-таки для сборки 

компьютерной техники.  

 

Один из подходов к оценке реальной емкости рынка – определение его емкости 

за определенный период времени, ориентируясь на темпы роста рынка, 

поскольку, исходя из темпов роста, можно составить примерное  представление о 

возможностях роста потребления. 

 

Реальная емкость рынка запчастей в 2007 году составит $42,8 млн. Емкость 

сегмента запчастей для компьютерной техники - $12,9 млн., для принтерной 

техники - $30,0 млн. 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ  

Особенностью изучаемого Рынка является большая доля «серого» импорта. 

Основным преимуществом компаний, импортирующих товар по «серым» схемам, 

являются низкие цены, поэтому официальным дистрибуторам в настоящее время 

достаточно сложно конкурировать на Рынке из-за значительной разницы между 

собственными ценами и ценами на продукцию «серого» импорта. 

 

По оценкам Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей  

электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), лишь 20% компьютерной 

техники ввозится в Россию по белым схемам. Данную особенность можно 

перенести также на рынок принтерной техники и ноутбуков. 

В целом можно сказать, что величины объема импорта и объема Рынка 

значительно не отличаются, так как большая часть компаний-производителей 

комплектующих, расположены за рубежом.  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Темпы роста российского рынка запчастей для компьютерной и принтерной 

техники  составляют порядка  30% в год. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ВЕНДОРЫ 
В этом разделе рассматриваются следующие крупные производители 

компьютерной и печатной техники, а также запчастей к ним: 

• НР 

• Epson 

• Canon 

• Xerox 

• Ricoh 

• Lexmark 

• Kyocera 

• DELL 

• Compaq 

• IBM 

• Acer 

• Tosi
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Согласно информации, содержащейся в открытых источниках, основной функцией 

российских представительств компаний-вендоров является маркетинговая 

поддержка деятельности компаний-официальных дистрибуторов, а также 

обеспечение информационной и технической поддержки производимой ими 

продукции. 

В отчёте представлена таблица сравнительного анализа игроков по 
основным параметрам. 
Резюме по указанной таблице 

1. Наиболее долго на российском рынке представлены компании Hewlett-

Packard и Xerox, работающие на этом рынке с 1968 и 1974г.г. 

соответственно. Большой срок работы на рынке позволил этим компаниям 

выстроить и наладить эффективную систему дистрибуции. Кроме того, 

несмотря на то, что в открытых источниках отсутствует информация по 

долям компаний на рынке, можно предположить, что доли данных компаний 

существенны, в том числе именно в силу их большого срока работы на нем. 

2. Рассмотренные компании можно разделить на две группы в зависимости от 

производимой продукции (речь идет только о технике, интересующей 

Заказчика исследования):  

• Производители печатной техники (Epson. Canon, Xerox, Ricoh, 

Lexmark, Kyocera) 

• Производители печатной техники, ноутбуков, серверов (Hewlett-

Packard, Dell, IBM) 

3. Дистрибутивные сети компаний имеют широкий региональный охват. 

Наиболее слабо развитыми представляются сети компаний Kyocera и Dell, 

однако, возможно, что при наличии подробной информации по этим 

вендорам, реальная картина будет другой. 

4. В целом сети дистрибуторов и дилеров наиболее сильно развиты в Москве, 

Санкт-Петербурге и, у ряда компаний, в Екатеринбурге. 

5. Все рассмотренные компании демонстрируют налаженную сеть сервисных 

центров  на территории РФ, при этом только у компании Hewlett-Packard 

имеются как собственные сервисные центры (ЗАО Hewlett-Packard, так и 

авторизованные сервисные центры). Сервисное обслуживание продукции 

прочих производителей производится только в авторизованных сервисных 

центрах. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБУТОРОВ 

В данном разделе представлена сравнительная характеристика дистрибуторов 

запчастей для серверов, ноутбуков и печатной техники, а также крупных 

дистрибуторов компьютерной и принтерной техники, занимающихся, в том числе 

реализацией запасных частей. 

 

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБУТОРОВ ЗАПЧАСТЕЙ 

Компания 
Год 

основан
ия 

Вендоры Региональный охват 

Technoparts 1995 г. 

• Canon    
• Compaq   
• HР  
• Xerox   
 

Москва,  регионы России и страны СНГ 

ТЕКО 1992 г. 

• Canon 
• Xerox 
• Toshiba 
• Ricoh 
• Hewlett-Packard 
• Epson 
• Lexmark 

 

Региональные офисы в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске.  
 

AIDE 2003 г. 
• Canon 
• Epson 
 

Нет информации 

OCS 1994 г. 
• Acer 
• Hewlett-Packard 
• Xerox 

Представительства в таких городах как: 
• Волгоград 
• Екатеринбург 
• Казань 
• Москва 
• Нижний Новгород 
• Новосибирск 
• Пермь 
• Ростов-на-Дону 
• Самара 
• Санкт-Петербург 
• Уфа 
• Челябинск 
 

Ланит 1989 г. • Hewlett-Packard 
• Toshiba 

Тринадцать дочерних компаний в Москве, С.-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Барнауле, 
Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-
Камчатском,  а также в странах СНГ: Украина и 
Казахстан. 

Компания работает более чем с 400 дилерами из 
различных регионов России и стран СНГ. 
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Компания 
Год 

основан
ия 

Вендоры Региональный охват 

RSI 1991 г. 

• Acer 
• Canon 
• Epson 
• Hewlett-Packard 
• IBM 

Дилерская сеть RSI насчитывает 2500 компаний 
в 255 городах России 

 
 
ВТТ 
 
 
 
 

1992 г. 

• Canon 
• Epson 
• Hewlett-Packard  
• Lexmark  
• Ricoh 
• Toshiba 
• Xerox 
• Kyocera 
 

Региональные склады в следующих городах: 
• Москва 
• Санкт-Петербург 
• Ростов-на-Дону 
• Новосибирск 
• Екатеринбург 
• Нижний Новгород 
• Хабаровск 
• Самара 

 

 
ТЕТРАКОМ 
 
 
 
 

1995 г. 

• Toshiba 
• Kyocera 
• Ricoh 
• Canon 
• Xerox 

 

Нет информации 

Фан  1991 г. • Xerox 
• Dell 

Дилерская сеть около 1000 компаний  во всех 
регионах России. 

Источник: МА Step by Step. 
 

Среди дистрибуторов, реализующих запасные части для принтерной и 

компьютерной техники, компании ВТТ и ТЕКО представляют продукцию 

наибольшего количества вендоров. Каждая из этих компаний имеет широкую сеть 

представительств, охватывающих различные регионы России. 

 

Нельзя не отметить компанию ЛАНИТ - это одна из самых первых компаний, 

появившихся на российском рынке. По информации, полученной из открытых 

источников, компания имеет более 30 авторизованных сервисных центров. 

Компания ЛАНИТ имеет 13 дочерних компаний в различных регионах, занимаясь 

дистрибуцией также в некоторых странах СНГ. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

На тенденциях российского рынка запчастей отражаются многие тенденции 

отечественного рынка компьютерной и принтерной техники, а также тенденции 

мирового рынка компьютерной и принтерной техники. 

 

В мировом масштабе наблюдаются всевозможные слияния и поглощения 
между производителями компьютерной техники, в качестве примера можно 

привести слияние IBM и Lenovo. 

  

Китайская компания Lenovo образовалась в результате слияния Lenovo Group и 

подразделения персональных компьютеров IBM в мае 2005 г. Если до сделки с 

IBM компания Lenovo считалась крупнейшим азиатским производителем 

компьютеров, то теперь она стала третьей в мировом рейтинге, уступая лишь Dell 
и Hewlett-Packard. IBM получила долю (18,9%) в весьма прибыльном бизнесе 

Lenovo, да еще и обзавелась лояльным кредитором. 

 

Показательным является слияние Hewlett-Packard и Compaq Computer, несмотря 

на то, что прошло значительное количество времени с этого момента. 3 мая 2002 

года было юридически завершено слияние компаний Hewlett-Packard и Compaq 

Computer. Сильными сторонами Compaq, по сравнению с HP, считались прямые 

продажи и хранение данных. Compaq была также известна, как динамичная 

компания, ориентированная на клиента, - характеристики, которые отсутствовали 

у HP. Реакция на объединение была незамедлительная и негативная: за ночь, 

цена на акции HP снизилась на 19%; акции Compaq Computer упали, в свою 

очередь, на 10,28%. Однако, позже ситуация стабилизировалась, на первое мая 

2003 г., Standard&Poor присвоила стабильный кредитный рейтинг HP. Компания 

заняла первое место в мировой компьютерной индустрии. 
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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