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IDC представляет первый отчет ежегодного
исследования российского рынка
инфраструктуры
Москва, 23 октября 2019 г. – В Москве на форуме «Гиперконвергентная инфраструктура
2019» IDC представила данные первого отчета ежегодного исследования российского
рынка инфраструктуры – Russia Hyperconverged Infrastructure 2019-2023 Market Forecast.
В 2018 году объем российского рынка гиперконвергентных решений составил 55,52 млн
долларов США. Гиперконвергентные решения только начинают завоевывать внимание
на рынке. Большинство вендоров позиционируют эти решения в качестве эффективных
для достаточно широкого круга задач – от инфраструктуры виртуальных рабочих мест,
организации сред разработки и тестирования до реализации функционала аналитики в
реальном времени и интернета вещей.
В отчете представлен высокоуровневый обзор конкурентного ландшафта и даны
рекомендации технологическим вендорам относительно условий, влияющих на активное
применение гиперконвергентных решений заказчиками.
В отчете также представлен прогноз роста рынка гиперконвергентных решений с
учетом технологических, макроэкономических и других факторов, поддерживающих
положительную динамику или сдерживающих рост. IDC предполагает, что в период с
2019 года по 2023 год включительно рынок гиперконвергентных решений будет расти
среднегодовым темпом 10,2%.
«Гиперконвергентные решения предполагают быстрое предоставление инфраструктуры
для реализации программ цифровой трансформации, а также модернизации оборудования
с учетом эффективной стоимости владения, – подчеркивает ведущий аналитик IDC
Михаил Лебедев. – В среднесрочной перспективе и по мере готовности технологии для
размещения критически важных для бизнеса приложений рост рынка гиперконвергентных
решений продолжится. Кроме того, заказчики обращают внимание на преимущества
гиперконвергентных решений для реализации инфраструктуры частного облака».

О компании:
IDC – ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор
мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и
потребительской техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и
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инвесторам принимать обоснованные решения о закупках и выборе бизнес-стратегии.
Более 1100 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности
отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 50 лет знания IDC
помогают клиентам компании в решении важнейших задач, позволяют им повышать
конкурентоспособность, находить новые возможности для развития бизнеса и
увеличения продаж. IDC – дочернее предприятие IDG, компании, лидирующей на мировом
рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий. Российское
представительство IDC было открыто в 1995 году. IDC Russia ежегодно публикует более
30 исследований и проводит около 20 мероприятий.
Сайт компании: http:// idc . com / cis
Следите за нашими новостями: Facebook, Twitter, LinkedIn ( Eng )

About IDC
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/.
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology media, research, and events
company. Additional information can be found at www.idc.com.
All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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