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То, что объем украинского 
рынка серверов и СХД в 2014 

году снова сократился, наверное, 
ни для кого не стало сюрпризом. 
Особенно обидно осознавать этот 
факт в контексте того, что миро-
вой сегмент демонстрирует не-
большой рост после почти полу-
торагодового снижения спроса. 
Украинские же реалии таковы, 
что даже прошлый год, не особо 
удачный с точки зрения торговли, 
может показаться «весьма успеш-
ным» по сравнению с результата-
ми года нынешнего. Хотя надежда, 
конечно, есть, да и 2014-й не для 
всех был провальным — кое-кто 
даже показал устойчивую позитив-
ную динамику. На всякий случай 
напомним, что все данные, при-
веденные в статье, являются ре-
зультатом самостоятельного ис-
следования «СиБ». Они получены 
путем адресного анкетирования 
и личного опроса участников рын-

ка, работы с открытыми источни-
ками информации, исследования 
косвенных показателей и т.д. Это 
традиционное ежегодное исследо-
вание, кстати, является юбилей-
ным для «СиБ» — мы проводим 
его уже десятый год подряд. Итак, 
обо всем по порядку.

Кризис после кризиса
Если посмотреть на динамику 

украинского рынка серверов за 
последние десять лет (рис. 1), 
то становится очевидно, что 
до 2009 года здесь наблюдался 
устойчивый рост, а затем по-
следовал резкий спад.

Рис. 1. Украинский рынок серверов в денежном выражении за последние десять лет
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Прошлый год был одним из самых 
трудных для украинского рынка 

серверов и СХД за все время 
наблюдения «СиБ». Но это,  

похоже, не предел — 2015-й  
обещает быть еще «интереснее».
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Связано это было с глобаль-
ным экономическим кризисом. 
Похожая тенденция тогда на-
блюдалась и на мировом рынке 
(хотя она и не сопровождалась 
столь драматичным сокращением 
объемов продаж). Затем последо-
вал осторожный подъем. В нашей 
стране он был поддержан в том 
числе ожиданием «Евро-2012». 
Но уже в 2013-м рынок «просел» 
на 9%. Прошлый год продемон-
стрировал дальнейшее и резкое 
усугубление ситуации — общее 
падение составило 25% в денеж-
ном выражении (здесь и далее все 
финансовые показатели приведе-
ны долларах США, поскольку все 
закупки вычислительной техники 
в нашей стране привязаны к этой 
валюте). Количественные пока-
затели еще хуже: если в 2013-го-
ду сокращение составило 13%, 
то по результатам 2014-го целых 
43% (рис.  2).

Такая разница в процентных 
показателях между количеством 
и ценой обусловлена тем, что в про-
шлом году на украинском рынке 
было осуществлено несколько 
крупных поставок RISC-серверов 
класса Hi-End производства IBM. 
В результате сегмент Unix-систем 
(куда мы относим решения на ба-
зе процессоров POWER, SPARC, 
Itanium) даже вырос на целых 
40% (рис.  3).

В то же время спрос на х86-
системы сократился на 35% в де-
нежном эквиваленте (рис. 4). По 
числу проданных серверов гра-
фик почти соответствует рис.1, 
поскольку Unix-системы прода-
вались в 2014 году в небольших 
количествах.

Таким образом, суммарный 
результат украинского сервер-
ного рынка в денежном вы-
ражении оказался на уровне 
кризисного 2009 года, а в ко-
личественном — упал до само-
го низкого показателя за время 
наблюдения «СиБ». Причины? 
Они очевидны: война, эконо-
мический хаос, политическая 

нестабильность, резкие валют-
ные колебания — в общем, все 
самые негативные факторы, ко-

торые препятствуют развитию 
внутреннего бизнеса и привле-
чению инвестиций в страну.

Рис. 3. Украинский рынок Unix-серверов в денежном выражении за последние 
десять лет
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Рис. 4. Украинский рынок х86-серверов в денежном выражении за последние 
десять лет
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Рис. 2. Украинский рынок серверов в количественном выражении за последние 
десять лет
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Рынок внешних дисковых систем 
хранения данных в нашей стране 
также сократился на 20% и соста-
вил $19,2 млн. (рис. 5).

В целом можно констатировать 
резкое снижение проектной дея-
тельности и розничных продаж. 

Небольшое количество дорогих по-
ставок (в основном RISC-серверов 
IBM) несколько улучшило ситуа-
цию, однако решающего влияния 
не оказало.

Изменилась также структура про-
даж по типам серверов. Традиционно 
основную часть рынка составляли 
2-процессорные х86-системы (рис. 6). 
Однако в 2014 году их доля значи-
тельно сократилась. Если в 2013-м 
на эти системы приходилось 54,4% 

и 64% (в количественном и денеж-
ном выражении соответственно), то 
в прошлом году — чуть менее 50% 
в обоих случаях. Что, собственно, 
и видно на рисунке. 

Зато резко увеличился сегмент 
однопроцессорных систем на ба-

зе х86-чипов. В 2014-м показатели 
составили 24,5% рынка в деньгах 
и 47,9% в штуках (в то время как 
годом ранее эти же доли равнялись 
16,2% и 43,3%). Подобный рост стал 
не только результатом попыток за-
казчиков сэкономить, но также был 
обеспечен за счет того, что на ры-
нок вышли довольно мощные чи-
пы Intel для однопроцессорных си-
стем (например, Xeon E5-1680 v3 
при частоте работы 3,2 ГГц содер-

жит восемь двухпоточных ядер и 20 
МБ кэш-памяти третьего уровня). 
Учитывая, что у большинства укра-
инских заказчиков не наблюдалось 
значительного роста объема и слож-
ности задач, решаемых с помощью 
сервера, зачастую хватало однопро-
цессорной системы.

Сегмент 4-процессорных х86-
систем остался практически без 
изменений. Относительно доли 
Unix-серверов, которая за год вы-
росла с 13,5% до 25,5%, уже было 
сказано выше.

Кто живой?!
Несмотря на трудную ситуацию 

в стране, проекты, конечно же, 
были. Более детально мы остано-
вимся на этом вопросе в отдель-
ном разделе. Тем не менее общий 
кризис повлиял на главных участ-
ников рынка — кто-то сократил 
свою долю, кто-то перешел в ка-
тегорию «другие», но есть и счаст-
ливчики, которые на общем фоне 
показывают рост, по крайней ме-
ре, в процентном выражении. Ли-
дером как по объему продаж, так 
и по количеству реализованных си-
стем традиционно является компа-
ния Hewlett-Packard, занимающая 
41–42% рынка (рис. 7). С такой же 
примерно долей, по данным «СиБ», 
она завершила и 2013 год.

Еще несколько лет назад про-
дукция HP занимала до половины 
всего серверного рынка по ко-
личеству проданных систем. До-
стигалось это в том числе за счет 
активного продвижения на рынок 
недорогих маломощных серверов. 

В 2014-м украинский рынок серверов существенно 
сократился по сравнению с 2013 годом —  

до $41,6 млн. (-25%) в денежном выражении  
и до 6,9 тыс. шт. (-43%) в количественном

Рис. 5. Украинский рынок внешних дисковых СХД в денежном выражении за 
последние десять лет
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Рис. 6. Доли серверов различных типов на украинском рынке в 2014 году: а) в денежном выражении, б) в количественном

Общий объем сегмента $41,6 млн.

Unix-серверы:
25,5% 

($10,6 млн.) 

4-процессорные  
х86-серверы: 

3,4% 
($1,4 млн.)

2-процессорные 
х86-серверы: 

46,6% 
($19,4 млн.) 

1-процессорные 
х86-серверы: 

24,5% 
($10 млн.)

Общий объем сегмента 6,9 тыс. шт.

Unix-серверы: 
1%

 (~100 шт.)

4-процессорные 
х86-серверы: 

1,5% 
(~100 шт.)

2-процессорные 
х86-серверы: 

49,6%
(3430 шт.)  

1-процессорные 
х86-серверы: 

47,9% 
(3310 шт.)
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В результате выполнялся «план 
по валу». Но затем компания ре-
шила не гнаться за числом, за-
нимая свои «чистые» сорок с не-
большим процентов. При этом на 
рынке блейд-серверов произво-
дитель удерживает однозначное 
первое место, занимая около двух 
третей (65%) сегмента.

Следом за HP по денежным по-
казателям на украинском рынке 
идет IBM. Несмотря на свою долю 
в 16%, в количественном выраже-
нии присутствие производителя на 
местном рынке почти незаметно. 
Это говорит о высокой стоимо-
сти средней единицы реализуемой 
продукции. Напомним, что в 2013 
году доля IBM на рынке оценива-
лась «СиБ» в 10,5%. Т.е. наблюда-
ется очевидный рост. В сегменте 
Unix-систем роль IBM еще более 
заметна — компания владеет здесь 
68% рынка (рис. 8), хотя за год до 
этого занимала 46,6%.

Практически неизменной в про-
центном выражении осталась доля 
компании Dell (15–17%). Опрошен-
ные эксперты высоко оценивают 
качество работы представитель-
ства производителя на украинском 
рынке, особенно в сфере развития 
сервиса на всей территории нашей 
страны. Стабильность в наше вре-
мя — отличный показатель.

Значительно увеличила свою до-
лю отечественная компания «На-
вигатор». Если в 2013 году она за-
нимала 9% рынка (как в денежном, 
так и в количественном выраже-
нии), то в 2014-м эти показатели 
составили 10% и 13%. Другие от-
ечественные производители, круп-

нейшими из которых являются RIM 
2000, «АМИ», «Прайм», «Энтри», 
вместе заняли 21% рынка в коли-
чественных показателях, но всего 
13% в денежном эквиваленте. Сле-
довательно, общая доля местной 
сборки составила соответственно 
23% (в деньгах) и 34% (в штуках), 
что лучше результатов 2013 года, 
когда эти же показатели равня-
лись в первом случае 19–20%, во 
втором — 25–27%. Такой рост был 

вызван стремлением заказчика лю-
бой ценой снизить стоимость при-
обретаемого решения. У местного 
производителя цена для аналогич-
ных по функциональности систем, 
как правило, ниже на 15–30%, чем 
у зарубежных образцов. 

В этом году из диаграмм «СиБ» 
исчезла Cisco, а Oracle персональ-
но отражена с небольшой долей 
только в контексте Unix-систем. 
Обе компании — классические 

представители проектного бизне-
са, ориентированные на средних 
и крупных заказчиков. Но вви-
ду того, что количество больших 
проектов в 2014 году радикально 
сократилось, уменьшилась и до-
ля упомянутых производителей.

Сегмент дисковых систем хра-
нения данных поделили между 
собой несколько мировых произ-
водителей с практически равными 
долями (рис.  9). 

Так, первое место в денежном 
выражении, по данным «СиБ», за-
нимает HP с 25%, второе — IBM 
(24%), третье за HDS (22%). Все 
три компании идут очень близко 
друг к другу. На четвертом ме-
сте с 14% — NetApp. Остальные 
производители, в числе которых 
EMC, «Энтри», Oracle и другие, 
занимают суммарно 15% рынка. 
В 2013-м ситуация была немного 
иной. Доля EMC составляла18% 

За счет нескольких крупных продаж  
рынок RISC-серверов в Украине вырос на 40%  

по сравнению с 2013 годом

Рис. 7. Доли различных производителей на украинском рынке серверов по итогам 2014 года: а) в денежном выражении,  
б) в количественном

HP
41%

Dell
15%

Навигатор
10%

IBM
16%

Другие 
местные 

производители

13%

Другие 
зарубежные 

производители
5%

HP
42%

Dell
17%

Навигатор
13%

Другие 
местные 

производители

21%

Другие 
зарубежные 

производители
7%

а) б)

Рис. 8. Доли различных производителей на украинском рынке Unix-серверов по 
итогам 2014 года, в денежном выражении

Объем сегмента $10,6 млн.
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Таблица. Основные проекты на базе серверов и СХД, реализованные в конце 2013-го — 2014 годах  
на территории Украины

Интегратор Производитель Заказчик Краткое описание проекта

Verna

Cisco, EMC, 
VMware Платинум Банк

Построение распределенного модуля серверной фермы на базе 
коммутаторов Cisco Nexus. Техническая поддержка, сети хранения данных 
и виртуальной инфраструктуры

HP Промышленная компания Внедрение виртуального кластера на базе серверов и СХД НР

IBM Мариупольская  
инвестиционная группа Внедрение виртуального кластера на базе серверов и СХД IBM

System 
Integration 

Service

IBM Государственный  
земельный банк Украины Построение вычислительной инфраструктуры на базе IBM Flex System

Cisco Дельта Банк Модернизация резервной площадки банка на базе оборудования Cisco 
Nexus и Cisco UCS B200 M3 Blade Server

IBM ПАККО Холдинг Модернизация вычислительного центра компании путем поставки 
серверов IBM с процессорами POWER 7+ и СХД IBM Flash System

Supportio

HP, 
EMC ТАС Линк Создание инфраструктуры для процессингового центра компании на 

основе СХД EMC Storage VNX 5300 и серверов HP BladeSystem с7000

HP Таскомбанк Модернизовано ядро ИТ-инфраструктуры, поставлены СХД HP Left Hand 
Storage Р4500 и серверы HP BladeSystem с7000

HP Универсал Банк Модернизация ИТ-инфраструктуры, включая СХД и «лезвийные» серверы

Техносерв 
Украина

NetApp VAB Банк Модернизация инфраструктуры хранения данных на базе решений NetApp

HDS МТС Украина

Модернизация инфраструктуры хранения данных на базе оборудования 
HDS. В т.ч. инсталляция СХД Hitachi Virtual Storage Platform и дальнейшее 
расширение ее возможностей за счет применения FMD-дисков; внедрение 
виртуальной ленточной библиотеки HDS/Falconstore

Oracle Воля Модернизация ИТ-инфраструктуры на базе оборудования Oracle

SI BIS

IBM Укрсиббанк Поставка серверов IBM Power S822

IBM Банк Кредит-Днепр Поставка сервера IBM Power S822

IBM Кардиф Поставка отказоустойчивого комплекса на базе серверов IBM Power, IBM 
Storwize V7000

Cisco Новая линия Закупка оборудования для обеспечения отказоустойчивой работы магази-
нов сети

NetApp Кредит Днепр Поставка СХД для резервных удаленных данных

IBM СТБ Увеличение емкости корпоративной ленточной библиотеки IBM TS3500

HDS ПриватБанк Модернизация системы хранения класса high-end Hitachi Data Systems, 
а также внедрение СХД на базе SSD-накопителей

IBM Креди Агриколь Банк Модернизация системы хранения данных IBM DS5000 (повышение 
производительности СХД и увеличение объема дискового пространства)

IBM Дельта  
Банк  

1) Поставка high-end сервера IBM p780, внедрение решения по обеспече-
нию непрерывной работоспособности банка
2) Модернизация high-end серверов IBM p795, 595, 570 для повышения 
производительности критически важных бизнес-приложений

IBM,  
HDS Велика Кишеня

Построение программно-аппаратного комплекса на базе high-end 
системы хранения данных HDS USP VM и серверов IBM для обеспечения 
непрерывной работоспособности системы ERP SAP и других важнейших 
бизнес-приложений 

IBM Эпицентр К Поставка серверов и СХД IBM

IBM Национальный банк Украины Модернизация high-end СХД IBM DS8800

IBM Фармак Поставка блейд-серверов и ленточной системы хранения данных IBM, 
а также модернизация СХД IBM v7000

IBM ПриватБанк Поставка двух high-end серверов IBM p780 и внедрение решения по обе-
спечению непрерывной работоспособности процессингового центра банка

IBM Пиреус Банк 1) Создание тестовой среды на основе блейд-серверов IBM
2) Модернизация систем хранения данных IBM v7000

IBM Укринбанк Поставка серверов IBM p710

IBM Кредит Европа Банк Поставка и внедрение решения по обеспечению непрерывной работы важ-
нейших бизнес-приложений на базе системы хранения данных IBM v7000

IBM Unison Bank Поставка серверов IBM Flex System p460 на базе процессоров POWER 7+

IBM Данон Украина Поставка серверов и систем хранения данных IBM

RIM 2000

HP Промышленное предприятие Создание вычислительного кластера на базе серверов HP ProLiant

Cisco Банк Завершение очередного этапа построения ИТ-инфраструктуры на базе 
оборудования Cisco UCS

IBM Банк Завершение очередного этапа построения ИТ-инфраструктуры на базе 
серверов IBM Power Systems

HP Банк Завершение очередного этапа построения ИТ-инфраструктуры на базе 
серверов HP ProLiant

IBM Предприятие розничной 
торговли

Завершение очередного этапа построения катастрофоустойчивой  
ИТ-инфраструктуры на базе СХД IBM
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рынка, HP — 32%, HDS — 22%, 
IBM — 14,5%, NetApp — 7,5%. Та-
ким образом, лидерами роста ста-
ли два последних производителя.

Проекты 2013-2014
Основной движущей силой на 

серверном рынке Украины явля-
ются не только производители, но 
и, главным образом, их партнеры, 
реализующие проекты. В прошлом 
году, несмотря ни на что, в нашей 
стране было осуществлено много 
интересных внедрений. Некоторые 
из них стоит упомянуть отдельно. 
Для удобства мы свели все данные 
в общую таблицу. Здесь приведе-
ны проекты, которые завершились 
в 2014 году, но некоторые из них 
были начаты раньше.

Отметим, что упомянуты, конечно 
же, не все проекты, реализованные 
в Украине, поскольку их в действи-
тельности очень много — сотни. 
Часть внедрений являются закрыты-
ми, информацию о них разглашать 
нельзя. Тем не менее даже доступ-
ный перечень весьма внушительный 
и позволяет составить впечатление 
об активности сегмента.

Кроме того, достаточно круп-
ные проекты в Украине осущест-
влялись с использованием СХД 
NetApp. Среди реализаций 2014 
года можно отметить внедрения 
в рамках проектов для таких из-
вестных компаний, как «ПУМБ», 
«Мироновский хлебопродукт», 
«Ощадбанк», «Новая Почта», «Тав-
рия В», «Кредит Агриколь Банк», 
ULF, Bosch, Siemens, De Novo, 
DF Group.

Что же дальше?
Очевидно, что серверы и СХД 

в Украине востребованы, даже 
в условиях падающей экономи-
ки. С другой стороны, не менее 
однозначно и то, что рынок 
продолжит сокращаться про-
грессирующими темпами. Од-
ной из отчетливых тенденций 
конца 2014 года стало форми-
рование внутреннего рынка сер-
верного «секонд хенда». Ввиду 
сложностей с бизнесом мно-
гие компании вынуждены за-
крываться и распродавать свое 
оборудование, которое еще хоть 
кто-то готов купить. И этот вид 

торговли приобретает все боль-
шую популярность, особенно 
в контексте того, что в послед-
нее время началась массовая 
ликвидация банковских учреж-
дений, каждое из которых об-
ладало обширным ИТ-парком. 
Судя по всему, в 2015 году таких 
ликвидированных банков станет 
гораздо больше. Кроме того, 
налаживаются поставки обору-
дования, бывшего в употребле-
нии на предприятиях Западной 
Европы. Этот вид торговли был 
в нашей стране всегда, но осо-
бой популярностью не пользо-
вался, однако теперь спрос на 
качественные б/у-решения по-
вышается. К тому же не исклю-
чен рост контрабанды. 

Все это, вместе с падением пла-
тежеспособного спроса со стороны 
заказчиков, неминуемо приведет к 
сокращению объемов продаж но-
вых систем на украинском рынке 
серверов и СХД. При этом пока-
затель сокращения сегмента на 
50%, по сравнению с результата-
ми прошлого года, представляет-
ся весьма оптимистическим. От-
сутствие нормального развития 
бизнеса в стране будет и дальше 
толкать компании к сокращению 
и без того ничтожных, по миро-
вым меркам, ИТ-бюджетов. Воз-
можным выходом станет миграция 
в коммерческие (т.ч. «облачные») 
дата-центры, которые, однако, 
также вынуждены будут суще-
ственно повысить плату за свои 
услуги. В общем, 2015 год не обе-
щает рынку ничего хорошего, но 
пережить его надо, ведь вслед за 
спадом неизбежно наступает подъ-
ем — награда всем выжившим.

Игорь  КИРИЛЛОВ, 

Рис. 9. Доли различных производителей на украинском рынке внешних дисковых 
СХД по итогам 2014 года, в денежном выражении

Объем сегмента $19,2 млн.
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Integrity  
Vision IBM Альфа Банк Модернизация ИТ-инфраструктуры, в т.ч. поставка и установка сервера 

IBM p795

S&T  
Ukraine

IBM Ощадбанк Создание нового процессингового центра на основе серверов и систем 
хранения данных IBM

HP Астелит Внедрение СХД класса high-end производства HP

Oracle Киевстар Внедрение комплекса Oracle Exadata 3 для модернизации финансово-
аналитической системы оператора

УЛИС  
Системс Dell Фармакологический 

комбинат «Дарница»

Модернизация ИТ-инфраструктуры с использованием решений Dell: 
блейд-платформы M1000e, серверов PowerEdge M620 СХД EqualLogic 
PS6210S, PS6210XV, PS-М4110Е


