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Итоги первого квартала 2019 года на российском серверном рынке
Москва, 11 июня 2019 г. — По результатам исследования IDC EMEA Quarterly
Server Tracker, в первом квартале 2019 года на российский рынок было поставлено
24 104 серверов всех типов на общую сумму 168,35 млн долларов США. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, количество поставленных серверов выросло на
3,4%, в то время как объём поставок в денежном выражении увеличился на 19,9%.
Квартальные поставки серверов стандартной х86 архитектуры заняли 99,6% в
количественном и 94,7% в денежном выражении, показав рост в 27,1%. Вместе с тем в
сегменте RISC-систем наблюдался спад поставок в денежном выражении по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
По итогам квартала лидирующую позицию среди вендоров по количеству поставленных
серверных решений стандартной х86 архитектуры заняла компания Dell Technologies.
Вместе с тем ряд вендоров показали существенные темпы роста поставок. Совокупная
доля пятёрки крупнейших поставщиков составила 66,3% всех отгруженных серверов
стандартной х86 архитектуры. Важно отметить, что ODM-поставщики продолжили
поставки и остаются в пятёрке крупнейших поставщиков квартала в количественном и
денежном выражениях.
«Несмотря на то, что рост рынка несколько замедлился в количестве поставленных
серверов, мы наблюдаем уверенный рост в денежном выражении. ODM-поставщики
также продемонстрировали рост. Растёт и доля поставок отечественных решений
в денежном выражении. С точки зрения форм-фактора — наибольший рост в объёме
поставок по-прежнему демонстрируют блейд- и стоечные системы, что свидетельствует
о продолжающейся модернизации инфраструктуры. Сегмент малого и среднего бизнеса
показал положительную динамику в части инвестиций в серверное оборудование»,
— прокомментировал Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка
корпоративных систем, IDC в России и СНГ.
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IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and
events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT
professionals, business executives, and the investment community make fact-based
decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in
50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry
opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights
to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the
world's leading technology media, research, and events company. You can learn more
about IDC by visiting http://www.idc.com/.
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