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«ДЭЛЛ», «Делл» («Dell Inc.»), транснациональная корпорация, один из ведущих
производителей компьютерной техники и создателей информационных систем,
прежде всего для крупных корпоративных клиентов. Штаб-квартира – в г. Раунд-Рок
(штат Техас, США).
«Д.» – одна из самых молодых корпораций, входящих в элиту мирового бизнеса.
Создана в 1984 М. Деллом, когда ему было ок. 19 лет, и названа «Dell Computer
Corporation». В 2003 корпорация, уже занимавшая лидирующие позиции в своей
отрасли, стала называться «Dell Inc.». До 2004 и с 2007 компанию возглавляет её
основатель – М. Делл.
В 1985 «D.» выпустила компьютер собств. архитектуры на основе процессора
компании «Intel». С 1987 компания одной из первых предложила на рынке услуги по
обслуживанию компьютерной техники с выездом специалистов к заказчику. В том же
году открыта первая зарубежная дочерняя компания (в Великобритании). В 1990 в
Ирландии создан производств. центр для поставки техники и обслуживания клиентов
в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В 1991 компания выпустила свой первый
ноутбук и начала экспансию в этом секторе рынка. В 1992 «D.» впервые включена в
список 500 крупнейших компаний мира; в 1993 вошла в пятёрку крупнейших мировых
производителей компьютерных систем и продолжила развитие своей междунар.
инфраструктуры за счёт открытия дочерних компаний в Японии и Австралии, заняв
собств. нишу на рынках Юго-Вост. Азии. В 1996 введены в эксплуатацию производств.
мощности в Малайзии; начались продажи продукции компании через Интернет. С того
же года «Д.» начала особенно активно осваивать произ-во серверов для создаваемых
ею по заказам клиентов информационных систем. В 1997 выпущен 10-миллионный
компьютер под маркой «Д.». В 1998 компания открыла свои заводы в Китае, в 1999 – в

Бразилии, а также второе производств. предприятие в США. В том же году создана
система поддержки клиентов через Интернет. В 2000 только через Интернет
реализовывалось продукции на сумму св. 50 млн. долл. ежедневно. В 2001 «Д.»
заняла 1-е место среди компаний США, поставляющих компьютеры на основе
процессоров «Intel». В 2003 компания вышла на рынок со своими печатающими
устройствами. В 2005 открыто третье предприятие на территории США, что
способствовало дальнейшему росту продаж продукции компании. В 4-м квартале 2006
впервые было отгружено 10 млн. единиц продукции за один квартал.
«Д.» располагает 7 заводами по производству компьютерной техники и
представительствами в 50 странах мира. Общее число занятых в компании ок. 65 тыс.
чел., её рыночная стоимость более 55 млрд. долл. (на нач. 2007). Акции «Д.» с 1988
котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

