Общие данные по серверному рынку
По данным ведущей аналитической
компании, доля корпорации Sun Microsystems
на всемирном рынке серверов продолжает
расти

РАССТАНОВКА СИЛ НА ВСЕМИРНОМ РЫНКЕ СЕРВЕРОВ
ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2006 ГОДА
ДАННЫЕ НА НОЯБРЬ 2006 Г.

ДОЛЯ SUN НА СЕРВЕРНОМ РЫНКЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Корпорация Sun Microsystems добилась наиболее значительного
увеличения своей доли рынка серверов (на 1,1 пункта по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года) среди пяти ведущих
производителей, в то время как доля HP сократилась на 1,5 пункта

Доля на всемирном рынке серверов по обороту
Пятерка лидеров
IBM (рост оборота на 6,6%)
HP
Dell
Sun (рост оборота на 15,8%)
Fujitsu/Fujitsu Siemens

3 кв. 2005 г.
32%
28%
11%
9%
6%

Изменение за год
в процентах
3 кв. 2006 г.
Динамика
33%
1,0%
26%
-1,5%
11%
0,0%
10%
1,1%
5%
-0,7%

«Корпорация Sun Microsystems в третьем квартале 2006 календарного года
увеличила свой доход от продаж серверов на 15,8%; за этот период ее совокупная
доля на рынке серверов возросла до 10% с 8,9% в 3 квартале 2005 г.».
Пресс-релиз IDC, 22 ноября 2006 г.

ОС Solaris обеспечила Sun увеличение оборота на рынке серверов на 15,8%
по сравнению с предыдущим годом – наибольший прирост среди пяти
ведущих производителей

Доля на всемирном рынке серверов по обороту
(млн. долл. США)
Пятерка лидеров:
IBM
HP
Dell
Sun
Fujitsu/Fujitsu Siemens

3 кв. 2005 г.
4013
3472
1308
1118
758

Изменение за год
в процентах
3 кв. 2006 г.
Динамика
4279
6,6%
3398
-2,1%
1357
3,8%
1295
15,8%
690
-9,0%

«[По данным IDC], корпорация Sun Microsystems неуклонно восстанавливает свои
позиции. Доходы Sun от продажи серверов возросли на 15,8% и в третьем квартале
2006 г. составили 1,3 млрд. долларов США. Доля корпорации Sun Microsystems
достигла 10% от общего объема рынка. [В сравнении с предыдущим кварталом.] Во
втором квартале 2006 года доходы Sun от продажи серверов выросли на 15,5% по
сравнению с тем же периодом прошлого года». CNET, Майкл Канеллос (Michael Kanellos), 21
ноября 2006 г.

Среди пяти ведущих производителей корпорация Sun Microsystems
добилась самого высокого прироста доли на рынке серверов UNIX (3,6%)
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;
при этом доля рынка HP сократилась на 5,0%.

Доля на всемирном рынке UNIX-серверов по обороту
Пятерка лидеров:
IBM
Sun Solaris Servers
HP
Fujitsu/Fujitsu Siemens
NEC

3 кв. 2005 г.
29%
26%
32%
6%
1%

Изменение за год
в процентах

3 кв. 2006 г.
32%
30%
27%
5%
1%

Динамика
2,9%
3,6%
-0,5%
-0,6%
0,3%

Sun продолжает увеличивать свою долю на всемирном рынке UNIXсерверов и укрепляет свои лидирующие позиции по отгрузкам UNIXсерверов, превосходя по этому показателю
компании IBM и HP вместе взятые

Доля на всемирном рынке UNIX-серверов
по количеству отгруженных систем
Пятерка лидеров:
Sun Solaris Servers
IBM
HP
Fujitsu/Fujitsu Siemens
NEC

3 кв. 2005 г.
44%
18%
18%
4%
0%

Изменение за год
в процентах
3 кв. 2006 г.
45%
19%
18%
4%
0%

Динамика
0,8%
1,2%
0,0%
0,1%
0,0%

«Мы превзошли конкурентов, потому что можем предложить самое передовое в
отрасли и наиболее полное семейство серверов и потому что ни одна операционная
система не может сравниться с Solaris 10, – заявил Джон Фаулер (John Fowler),
исполнительный
вице-президент
подразделения
вычислительных
систем
корпорации Sun Microsystems. – Мы продолжим укреплять свои позиции на рынке.
Для этого мы выбрали простой и очевидный путь: уделять основное внимание
клиентам, для которых сетевые вычисления являются критическим фактором
обеспечения конкурентоспособности, а также предоставлять им инновационную
продукцию, которая позволит им всегда находиться в авангарде рынка».
***
Источник информации: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker (ежеквартальный отчет IDC о
ситуации на всемирном рынке серверов), ноябрь 2006 года.
Для получения дополнительной информации о возможностях сотрудничества с корпорацией Sun
Microsystems обратитесь к ее торговому представителю или посетите сайт www.sun.ru
Наименования Sun, Sun Microsystems, Solaris, а также логотип Sun являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками Sun Microsystems, Inc. как в США, так и в других странах. Все товарные знаки SPARC используются согласно
лицензионному соглашению и являются товарными знаками компании SPARC International в США и других странах. Продукция с
товарными знаками SPARC основана на архитектуре, разработанной корпорацией Sun Microsystems. UNIX является
зарегистрированным в США и других странах товарным знаком, лицензируемым исключительно компанией X/Open Company Ltd.

AMD, Opteron, логотип AMD, логотип AMD Opteron являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
компании Advanced Micro Devices.

