IDC: Итоги российского рынка ИТ-услуг в 2018 году

Москва,11 июля 2019 г. — IDC представляет первую часть ежегодного исследования
российского рынка ИТ-услуг – Russia IT Services Market 2019-2023 Forecast and 2018
Analysis.
По результатам исследования, объем российского рынка ИТ-услуг в долларах США
увеличился в 2018 году на 7,2% и составил 4,84 млрд долларов. На фоне расширения
интереса к облачным технологиям со стороны заказчиков наиболее высокие темпы
роста по итогам года продемонстрировали такие категории ИТ-услуг, как хостинг
обслуживания и администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг. За ними
следовали услуги консалтинга и кастомизация ПО и разработки заказного ПО,
которые пользуются спросом у заказчиков, осуществляющих цифровую трансформацию и
импортозамещение.
Импортозамещение за последние пять лет стало неотъемлемой частью российского рынка
ИТ-услуг, хотя достаточно многие компании все еще откладывают переход с иностранных
ИТ-решений на отечественные. Ожидается, что в активную фазу этот процесс вступит в
2019-2020 годах, когда в полной мере начнут действовать директивы правительства РФ.
Тема цифровой трансформации не уступает импортозамещению по актуальности, однако
и здесь многие заказчики не спешат вкладываться в новые продукты и технологии,
полагая, что цифровая трансформация является очередным маркетинговым ходом со
стороны вендоров. Лишь некоторые, в основном крупные и очень крупные компании,
экспериментируют с новыми технологиями и возможностями.
«Словосочетания «цифровая трансформация» и «цифровая экономика» довольно прочно
вошли в лексикон участников российского рынка ИТ-услуг и стали своего рода мантрой
как для поставщиков, так и для заказчиков. Одни произносят их в надежде на рост
выручки, другие рассчитывают с их помощью улучшить бизнес-процессы. Как бы то ни
было, в условиях стагнирующей экономики и внешнего давления санкций именно эти
два фактора выглядят основными стимуляторами роста российского рынка ИТ-услуг в
ближайшие годы», - полагает старший аналитик IDC Василий Агапов.
Наиболее заметным трендом рынка ИТ-услуг в 2018 году стало усиление присутствия
инсорсинговых ИТ-компаний, все чаще получающих крупные проекты, которые могли
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бы осуществить традиционные поставщики ИТ-услуг. Такие гиганты как «Роснефть»,
«Сбербанк», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть»
сосредоточены на развитии внутренних ИТ-компетенций, что может стать серьезным
сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной
перспективе.
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
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 в России ежегодно публикует
более 30 исследований и проводит около 20 мероприятий.
Сайт компании: http://idcrussia.com/ru/
Следите за нашими новостями: Facebook, Twitter, LinkedIn ( Eng )
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