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Популярность настольных 
персональных компьютеров 
(ПК) падает уже несколько 
лет, теперь к ним присоеди

нились и портативные компьютеры 
(кроме планшетов). В 2013 году, по дан
ным аналитического агентства Gartner, 
продажи ПК (настольных, ноутбуков, 
нетбуков и т. п.) в мире сократились 
на рекордные 10 %. В России, и в част
ности в Петербурге, отмечается та же 
тенденция. Потребитель отдает пред
почтение планшетам.

Влияние развивающихся стран
По предварительным данным исследо
вания Gartner, всего в мире в 2013 году 
было отгружено 315,9 млн ПК (в 2012 го
ду — 351,1 млн). Среди производителей 
наибольшее падение ощутила тайвань
ская корпорация Acer, которая в 2013 го
ду отгрузила на 28,1 % меньше компью
теров, чем в прошлом. Лучше всего 
чувствует себя китайская Lenovo, кото
рая единственная среди крупных вен
доров получила прирост 2 % и впервые 
стала лидером по поставкам ПК, обо
гнав американскую Hewlett Packard.

Зато мировой рынок планшетов 
в 2013 году вырос в 1,5 раза, почти 
до 180 млн штук. По словам старшего 
аналитика Gartner Микако Китагавы, 
влияние на рынок оказывает снижение 
спроса в развивающихся странах, где 
популярны планшеты: «Люди покупа
ют их как свое первое вычислительное 
устройство вместо традиционного ком
пьютера». При этом в ряде развитых го
сударств, включая США, рынок ПК на
чал восстанавливаться.

Кризисные настроения
Рынок ПК в России в 2013 году показы
вает падение в пределах 10 %, по пред
варительной оценке специалистов «Юл

Продавцы отмечают рекордное падение продаж 
настольных компьютеров и ноутбуков. Они уступают 
место более простым в использовании планшетам.

марта». Брайан Кин, ди
ректор по коммуникаци
ям «Юлмарта», считает 
главными причинами па
дения насыщение рын
ка и давление со стороны 
планшетных компьютеров. 
Но на 2014 год он прогно
зирует стабилизацию рын
ка ПК, в том числе за счет 
корпоративного сегмен
та. По данным «Евросети», 
в России продажи планше
тов в количественном выра
жении превысили продажи 
ноутбуков еще в III кварта
ле 2013 года. Президент се
ти «Техношок» Виктор Гор
дейчук отмечает те же тен
денции в Петербурге. Если 
брать в расчет сопостави
мое количество магазинов 
сети, то за 2013 год объем 
продаж ноутбуков умень
шился на 25 % в денеж
ном выражении, продажи 
нет буков упали еще силь
нее. Зато объем торгов

ли планшетами увеличил
ся на 50 %. Впрочем, даже 
с учетом этого роста сово
купные продажи ноутбу
ков, нетбуков и планшетов 
по сопоставимому количес
тву магазинов сократились 
на 5 %. В «Техношоке» счита
ют главной причиной этого 
кризис, сокращение дохо
дов населения. Что же каса
ется настольных ПК, их до
ля в продажах «Техношо
ка» ничтожно мала, особен
но в петербургских магази
нах сети.

Второстепенные бренды
Несмотря на очевидную 
переориентацию потреби
телей, далеко не все круп
ные производители ПК пе
рестроили продажи. Это 
дало возможность выдви
нуться B–брендам, то есть 
брендам второго порядка, 
таким как Digma, MoveO, 
Telefunken, Wexler, Dixon, 
Prestigio. В частности, ком
пания Dell по–прежнему 
считает для себя приори
тетным рынок ноутбуков. 
Там говорят, что даже до
вольны переориентацией 
крупных конкурентов, так 
как теперь есть возмож
ности для наращивания 
доли на рынке ноутбуков.

По прогнозам Gartner, 
в 2015 году продажи план
шетов почти сравняются 
с продажами всех осталь
ных ПК в мире.

Победа 
простоты

мнение

есть такие хрестоматийные обра
зы проектировщика и строителя: 
один вдохновенно чертит за кульма
ном, второй ходит по стройке в кас
ке и с кипой чертежей под мышкой. 
Но информационные технологии дав

но вывели проектно–строительную деятельность 
на гораздо более прогрессивный уровень.

Пожалуй, один из особенно популярных и об-
суждаемых ИТ–трендов — это технология BIM 
(Building Information Model), информационная мо
дель здания, содержащая максимально полную ин
формацию об объекте строительства: о материалах, 
технологиях, оборудовании, техническом оснаще
нии, о том, как и где строить здание, как управлять 
им и когда ремонтировать. Проходя через руки про
ектировщиков, строителей и эксплуатантов, модель 
постоянно дополняется новой актуальной инфор
мацией о здании, вплоть до того, что пришло вре
мя менять отслужившие свое трубы. BIM позволяет 
видеть будущий или существующий объект со всей 
его начинкой и учитывать в 3D–модели все проект
ные решения и изменения.

но массовому распространению 
практики BIM в России мешают 
некоторые нюансы. Здесь доволь
но сильно отличается от Запада, 
откуда и пришла технология, раз
деление обязанностей между про

ектировщиками и строителями. В США подрядные 
строительные организации имеют в своем штате 
специалистов, которые занимаются проектной доку
ментацией, прописывают детальные чертежи. У нас 
проект прорабатывается подробнейшим образом 
на этапе проектирования, а строительные органи
зации занимаются только его фактической реализа
цией. И для внесения любых изменений и коррек
тировок модель вернется снова в руки проектиров
щика, поэтому преимущества BIM попросту затме
ваются трудоемкостью на стадии проектирования.

Строителей тоже можно понять, ведь в регла
ментирующих строительство документах про ин
формационную 3D–модель пока ничего не сказа
но — нужны чертежи. Хотя крупные игроки рын
ка говорят, что находятся на пути к использова
нию трехмерной модели и на стадии строительства. 
Но все же чаще заказчики и инвесторы хотят видеть 
трехмерную модель на первых порах, просто чтобы 
оценить внешний вид. И тогда потенциал BIM огра
ничивается красивой презентацией заказчику.

есть и проблема безопасности. Самые 
популярные в России программные 
продукты, которые поддерживают 
BIM, произведены за рубежом. А ведь 
они используются для проектирова
ния сооружений оборонного назна

чения, промышленных комплексов, транспортной 
и социальной инфраструктуры. Если в машиностро
ении вопросу безопасности программного обеспе
чения (ПО) уделяют большое значение, то в строи
тельной сфере нет никаких гарантий, что массовое 
ПО не имеет в своем составе некие недекларирован
ные возможности.

BIM сейчас используют только самые прогрес
сивные российские компании. Чтобы их число рос
ло, нужно заточить ее под отечественного пользо
вателя, снизить трудоемкость первоначальных эта
пов, решить противоречия между западными и оте
чественными нормативами. В этом и состоит зада
ча разработчиков и реселлеров ПО.

Что мешает 
IT–прогрессу 
строителей

МакСИМ НечИПореНко, 
директор по маркетингу CAD/AEC–направления компании «АСКОН»
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10
процен
тов — 
на столько 
в 2013 году 
сократи
лись 
по ставки 
настоль
ных ком
пьютеров 
и ноутбу
ков в мире, 
по предва
рительным 
данным 
Gartner.
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