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Ис сле до ва на по треб ность в сер вис ном об слу жи ва нии ком пь ю тер ной и ор га ни за ци он ной тех ни ки
сре ди жи те лей Ом ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: сер вис, тех ни че ское об слу жи ва ние, ор га ни за ци он ная тех ни ка, пер со наль ные ком пь -
ю те ры.

В мире по яв ля ет ся все боль ше тех ни че ски слож ных 
то ва ров, в том чис ле пер со наль ных ком пь ю те ров (ПК)
и ор га ни за ци он ной тех ни ки. При ме не ние этой тех ни ки
ра ди каль но ме ня ет не толь ко ме то ды ве де ния биз не са,
но и ме то ды об ра зо ва тель ной, на уч ной и твор че ской
дея тель но сти.

На уч но-тех ни че ский про гресс и со ци аль но-эко но -
ми че ские про цес сы при ве ли к тому, что дан ные то ва ры
ис поль зу ют ся как в про из вод ст вен ной сфе ре, так и для
лич ных нужд [1, с. 151]. Лю бой тех ни че ски слож ный то -
вар соз да ет по треб ность в ус лу гах под дер жа ния его ра -
бо то спо соб но сти. Та ко вы пред по сыл ки по яв ле ния и
раз ви тия рын ка тех ни че ско го об слу жи ва ния ком пь ю тер -
ной и ор га ни за ци он ной тех ни ки.

Под сер ви сом (тех ни че ским об слу жи ва ни ем) по ни -
ма ет ся ком плекс ус луг, свя зан ных со сбы том и экс плуа -
та ци ей тех ни ки, под дер жа ни ем ра бо то спо соб но сти про -
дук ции в те че ние сро ка ее экс плуа та ции [2, с. 109].

Ры нок тех ни че ско го об слу жи ва ния ком пь ю тер ной
и ор га ни за ци он ной тех ни ки, на чав раз ви тие в 1990 гг.,
яв ля ет ся се го дня од ним из наи бо лее ди на мич ных, но
все еще ос та ет ся не дос та точ но изу чен ным. Хотя в по -
след нее вре мя в на уч ной сре де на ме тил ся ин те рес к изу -
че нию про блем сер вис но го об слу жи ва ния тех ни ки [3; 4].

Не об хо ди мость ис сле до ва ния рын ка тех ни че ско го
об слу жи ва ния ком пь ю тер ной и ор га ни за ци он ной тех -
ни ки обу слов ле на тем, что на дан ном рын ке не сфор -
ми ро ван по ня тий ный ап па рат, под хо ды к клас си фи ка -
ции сер вис ных ус луг, а так же от ме ча ет ся не дос та ток
ин фор ма ци он но го обес пе че ния, в том чис ле дан ных
офи ци аль ной ста ти сти ки.

С це лью оп ре де ле ния уров ня и вос тре бо ван но сти
тех ни че ско го об слу жи ва ния ком пь ю тер ной и ор га ни за -
ци он ной тех ни ки сре ди жи те лей Ом ской об лас ти осе -
нью 2008 г. нами было про ве де но обсле до ва ние. В его
за да чи вхо ди ло: уточ не ние раз ме ров пар ка ПК и орг тех -
ни ки, на хо дя щих ся в лич ном поль зо ва нии гра ж дан; оп -
ре де ле ние цели при ме не ния пер со наль ных ком пь ю те -
ров и орг тех ни ки; вы яв ле ние про блем, воз ни каю щих у
вла дель цев в про цес се экс плуа та ции орг тех ни ки, и пу -

тей их уст ра не ния; оп ре де ле ние сте пе ни рас про стра не -
ния те не вых ус луг на рын ке тех ни че ско го об слу жи ва ния
орг тех ни ки; ус та нов ка кри те ри ев вы бо ра сер вис но го
цен тра; оп ре де ле ние из вест нос ти ком па ний, за ни маю -
щих ся про да жей и об слу жи ва ни ем орг тех ни ки.

Вы бор ка вклю ча ла в себя 500 рес пон ден тов. Вы бор 
оп ра ши вае мых осу ще ст в лял ся ме то дом слу чай но го от -
бо ра с по сле дую щим кво ти ро ва ни ем (ос нов ные кво ти -
руе мые при зна ки – пол, воз раст). Кво ты по полу и воз -
рас ту были за да ны с уче том по ло воз ра ст ной струк ту ры
жи те лей об лас ти [1, с. 72–73, 79]. Объ ект об сле до ва -
ния – на се ле ние ре гио на в воз рас те от 15 до 60 лет.

Ре зуль та ты обсле до ва ния по ка за ли, что 92 % рес -
пон ден тов вла де ют пер со наль ны ми ком пь ю те ра ми,
при чем, 17 % оп ро шен ных – даже не сколь ки ми еди ни -
ца ми. По ло ви на тех, кто не име ет ком пь ю те ра, за ду мы -
ва ют ся о его при об ре те нии и пла ни ру ют по куп ку на
бли жай шее бу ду щее. Око ло 80 % оп ро шен ных рас по -
ла га ют так же орг тех ни кой (рис. 1), при чем ино гда и не -
сколь ки ми еди ни ца ми од но вре мен но. Са мой рас про -
стра нен ной еди ни цей орг тех ни ки яв ля ет ся прин тер, он
име ет ся поч ти у по ло ви ны оп ро шен ных, да лее идет
мно го функ цио наль ное уст рой ст во (МФУ), наи ме нее
рас про стра нен ным сре ди фи зи че ских лиц яв ля ет ся
факс и мо дем. Часть поль зо ва те лей (6 %) за ду мы ва ют -
ся о при об ре те нии еще од ной еди ни цы орг тех ни ки в
бли жай шем бу ду щем.

Та ким об ра зом, раз мер пар ка ком пь ю тер ной и ор га -
ни за ци он ной тех ни ки, на хо дя щей ся в лич ном вла де нии
гра ж дан, су ще ст вен но пре вы ша ет дан ные офи ци аль -
ной ста ти сти ки [4], что мож но объ яс нить как опо зда ни ем 
пуб ли ка ции ста ти сти че ских дан ных, так и не со вер шен -
ст вом ме то дик их сбо ра.

Если учесть, что спрос на сер вис ные ус лу ги по ро ж -
да ет ся спро сом на то ва ры, то мож но про гно зи ро вать
уве ли че ние спро са на сер вис ное об слу жи ва ние ком пь -
ю тер ной и ор га ни за ци он ной тех ни ки.

Что ка са ет ся цели при ме не ния ПК и орг тех ни ки, то
боль шин ст во оп ро шен ных ис поль зу ют их как ра бо чий
ин ст ру мент (60 %), а так же как сред ст во раз вле че ния
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(57 %). Око ло по ло ви ны оп ро шен ных ис поль зу ют орг -
тех ни ку для учеб ной дея тель но сти (45 %); по 18 % рес -
пон ден тов вы ра жа ют с по мо щью орг тех ни ки свои твор -
че ские и на уч ные воз мож но сти.

Все вла дель цы орг тех ни ки так или ина че стал ки ва -
лись с про бле ма ми и не по лад ка ми в про цес се ее экс -
плуа та ции (табл. 1).

Воз ни каю щие про бле мы поль зо ва те ли ком пь ю те -
ров и орг тех ни ки ре ша ют тре мя раз лич ны ми спо со ба ми: 
уст ра ня ют про бле мы и не по лад ки са мо стоя тель но; об -
ра ща ют ся к ус лу гам дру зей, зна ко мых, род ст вен ни ков;
поль зу ют ся услугами сер висного центра. Ана лиз от ве -
тов рес пон ден тов по ка зал, что у поль зо ва те лей ком пь ю -
те ров и орг тех ни ки воз рас та ет стрем ле ние к са мо об слу -
жи ва нию (рис. 2). На рын ке ре мон та и об слу жи ва ния
ком пь ю те ров и орг тех ни ки ве лик и про цент не офи ци -
аль но ока зан ных ус луг. Так, поч ти треть жи те лей об лас -
ти при сбое опе ра ци он ной сис те мы об ра ща ют ся к ус лу -
гам зна ко мых, дру зей или род ст вен ни ков.

Оче вид но, что ус лу ги сер вис ных цен тров яв ля ют ся
для поль зо ва те лей ком пь ю те ров и орг тех ни ки ме нее

пред поч ти тель ны ми, чем пер вые два ва ри ан та ре ше ния 
про блем.

Та ким об ра зом, серь ез ной кон ку рент ной си лой на
рын ке сер вис но го об слу жи ва ния ком пь ю тер ной и ор га -
ни за ци он ной тех ни ки яв ля ют ся как сами поль зо ва те ли,
так и не офи ци аль но ра бо таю щие спе циа ли сты. Поч ти
по ло ви ну вы руч ки сер вис ные цен тры те ря ют из-за са -
мо стоя тель но го об слу жи ва ния тех ни ки поль зо ва те ля ми 
и еще око ло тре ти – из-за те не во го обо ро та.

Так же вы яв ле но, что боль шая часть оп ро шен ных
(69 %) хотя бы од на ж ды об ра ща лась к ус лу гам сер вис -
ных цен тров, 29 % – ни ко гда не об ра ща лись и 2 % за -
труд ни лись от ве тить. Чаще все го поль зо ва те ли ком пь -
ю те ров и орг тех ни ки об ра ща лись к ус лу гам та ких фирм
как ООО «Аль ком», ЗАО «Лик2000», ООО «Ритм», ООО
«ТНТ  Ком пь ю тер», Нэта (табл. 2).

При вы бо ре сер вис но го цен тра поль зо ва те ли ру ко -
во дство ва лись раз лич ны ми кри те рия ми. Наи бо лее зна -
чи мы ми для жи те лей об лас ти яв ля ют ся уро вень цен
(46 %); со ве ты зна ко мых (39 %); спектр ока зы вае мых ус -
луг (37 %). Не ма ло важ ны ми фак то ра ми яв ля ют ся так же
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Рис. 1. Рас про стра не ние ор га ни за ци он ной тех ни ки сре ди жи те лей Ом ской об лас ти, %

Таб ли ца 1

Про бле мы и не по лад ки, воз ни каю щие в про цес се экс плуа та ции ком пь ю тер ной
и ор га ни за ци он ной тех ни ки сре ди жи те лей Ом ской об лас ти

Про бле ма % воз ник но ве ния
у оп ро шен ных

Ан ти ви рус ная про фи лак ти ка 75
Ус та нов ка про грамм но го обес пе че ния 70
Заправка прин те ров и ко пи ро валь ных ап па ра тов 66
Мо дер ни за ция ПК 65
Сбой в ра бо те опе ра ци он ной сис те мы 63
Про фи лак ти че ское об слу жи ва ние ПК и орг тех ни ки 58
По лом ка ком плек тую щих уст ройств 55
Под клю че ние пе ри фе рий ных уст ройств 53
Ус та нов ка ком плек тую щих уст ройств 53



срок вы пол не ния ра бо ты (29 %) и удоб ное ме сто рас по -
ло же ние (21 %). На све де ния в га ран тий ном та ло не ори -
ен ти ру ют ся толь ко 18 % оп ро шен ных, на рек ла му –
16 %.

Од ной из за дач обсле до ва ния яв ля лось оп ре де ле -
ние рей тин га ком па ний, за ни маю щих ся про да жей и об -
слу жи ва ни ем ком пь ю те ров и орг тех ни ки сре ди жи те лей
Ом ской об лас ти. Наи бо лее из вест ны сеть ма га зи нов
«Эль до ра до» (сер вис ный центр ООО «Ир тыш-Сер вис»),
ООО «Аль ком», ООО «Ритм», сеть ма га зи нов «Элек -
трон ный рай» (име ет до го вор ные от но ше ния с ря дом
сер вис ных цен тров г. Ом ска). Эти ком па нии на зва ли бо -

лее 10 % оп ро шен ных. Ос таль ные ком па нии ока за лись
ме нее из вест ны ми.

В ре зуль та те про ве ден но го обсле до ва ния мож но
вы де лить сле дую щие ос нов ные тен ден ции на рын ке об -
слу жи ва ния пер со наль ных ком пь ю те ров и орг тех ни ки
в Ом ской об лас ти:

– сте пень рас про стра нен но сти орг тех ни ки и пер со -
наль ных ком пь ю те ров сре ди жи те лей об лас ти зна чи -
тель но пре вы ша ет дан ные офи ци аль ной ста ти сти ки;

– не смот ря на эко но ми че ский кри зис, мож но про -
гно зи ро вать уве ли че ние спро са на ус лу ги, обу слов лен -
ное рос том пар ка пер со наль ных ком пь ю те ров и орг тех -
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Рис. 2. Ва ри ан ты ре ше ния про блем и не по ла док, воз ни каю щих в про цес се экс плуа та ции ком пь ю тер ной
и ор га ни за ци он ной тех ни ки, % к оп ро шен ным

Таб ли ца 2

Ус лу ги, по лу чен ные рес пон ден та ми в сер вис ных цен трах

Ус лу га % оп ро шен ных

При об ре те ние орг тех ни ки и ПК 37
Ус та нов ка и об слу жи ва ние про грамм но го обес пе че ния 35
Ра зо вое тех ни че ское об слу жи ва ние 22
Мо дер ни за ция ПК 21
Про фи лак ти че ское об слу жи ва ние ПК и орг тех ни ки 21
За прав ка прин те ров и ко пи ро валь ных ап па ра тов 17
Га ран тий ный ре монт ПК и орг тех ни ки 17
При об ре те ние про грамм но го обес пе че ния 16
При об ре те ние рас ход ных ма те риа лов 11
Кон суль та ции по ра бо те с орг тех ни кой и про грамм ным обес пе че ни ем 6
По стга ран тий ный ре монт ПК и орг тех ни ки 5
Ком плекс ное тех ни че ское об слу жи ва ние 3



ни ки. По скор рек ти ро ван ным про гно зам ана ли ти че ских
ком па ний Gartner и IDC дан ный ры нок в те ку щем году
рас тет бы ст рее, чем ожи да лось [5, с. 60]; 

– уже сто че ние кон ку рен ции на рын ке сер вис но го
об слу жи ва ния ПК и орг тех ни ки за счет вы хо да на ом ский 
ры нок фе де раль ных и ре гио наль ных се тей по про да же
орг тех ни ки («Элек трон ный рай», «Эль до ра до», Сиб вез,
М. Ви део), имею щих соб ст вен ные сер вис ные цен тры;

– воз рас таю щее стрем ле ние поль зо ва те лей к са мо -
об слу жи ва нию орг тех ни ки. По не ко то рым па ра мет рам
об слу жи ва ния (на при мер, за прав ка кар трид жей, ан ти ви -
рус ная про фи лак ти ка) до по ло ви ны все го объ е ма ра бот
вы пол ня ет ся поль зо ва те ля ми са мо стоя тель но. Стрем -
ле ние к са мо об слу жи ва нию объ яс ня ет ся воз рос шим
уров нем ин фор ма ци он ной куль ту ры поль зо ва те лей;

– ши ро кие мас шта бы (по не ко то рым па ра мет рам –
до тре ти от все го объ е ма ус луг) не ле галь но го об слу жи -
ва ния пер со наль ных ком пь ю те ров и орг тех ни ки, вы -
зван ные стрем ле ни ем поль зо ва те лей умень шить пол -
ную стои мость экс плуа та ции тех ни ки. Те не вые ус лу ги
обу слов ли ва ют серь ез ные про бле мы для про из во ди те -
лей тех ни ки, сер вис ных цен тров (по те ря кли ен тов), го -
су дар ст ва (по те ря на ло го вых по сту п ле ний) и са мих
поль зо ва те лей тех ни ки (низ кое ка че ст во ус луг, от сут ст -
вие до ку мен таль но го под твер жде ния ока за ния ус лу ги);

– са мым дей ст вен ным ка на лом про дви же ния сер -
вис но го цен тра яв ля ет ся во все не ин фор ма ция в га -

ран тий ном та ло не и рек ла ма, а ре ко мен да ции и со ве ты 
зна ко мых. По это му для этих цен тров стра те ги че ское
зна че ние при об ре та ют сис те мы парт нер ских взаи мо -
от но ше ний с кли ен та ми. Же ла тель но так же, что бы по -
сле по се ще ния сер вис но го цен тра у кли ен та ос та вал ся
ма те ри аль ный но си тель с ин фор ма ци ей о цен тре (ка -
лен дарь, ка та лог, рек лам ный бук лет) или су ве нир ная
про дук ция (руч ка, блок нот, фут бол ка и т.д.).
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