Результаты ежегодного исследования IDC российского рынка ИТ-услуг:
показатели ведущих поставщиков

Москва, 11 сентября 2019 г. – IDC представляет вторую часть ежегодного исследования
российского рынка ИТ-услуг – Competitive Profiles and 2018 Analysis of Leading IT Services
Players in Russia.
В отчете даны основные показатели 100 ведущих поставщиков ИТ-услуг в России за 2018
год, включающие их выручку, рыночные доли и положение на 13 базовых рынках. В отчете
также содержатся профили десяти ведущих компаний на российском рынке ИТ-услуг.
В 2018 году объем российского рынка ИТ-услуг составил 5,10 млрд долларов США, что на
1,0% меньше, чем в 2017 году. В национальной валюте рынок ИТ-услуг в России вырос по
сравнению с предыдущим годом на 7,2%.
Звание крупнейшего поставщика ИТ-услуг в России продолжает удерживать группа
компаний «ЛАНИТ», доля рынка которой в 2018 году превысила 10%. При этом, ни один
другой независимый поставщик ИТ-услуг не смог преодолеть 5-процентный барьер.
По сравнению с предыдущим годом, пятерка ведущих игроков не претерпела изменений.
Замкнули ее «Ай-Теко» и ITG, расположившиеся соответственно на пятой и четвертой
позициях. «КРОК», показавший 20-процентный прирост в рублях, поднялся на третье
место, а «Техносерв», несмотря на существенное падение выручки в 2018, сохранил за
собой вторую строчку.
Укрепили свои позиции в первой десятке «Инфосистемы Джет» и Softline. Компания
«Инфосистемы Джет» преуспела в оказании услуг установки и поддержки оборудования,
а также аутсорсинга информационных систем. Softline сфокусировалась на облачном
направлении и интеграционных проектах.
В 2018 году заметно ослабло положение компаний «Компьюлинк» и MAYKOR. К обеим
организациям были претензии со стороны правоохранительных органов, и если
«Компьюлинк» продолжает работу на рынке, то MAYKOR после продажи своих ключевых
подразделений GMCS и «БТЕ» фактически прекратила существование в привычном виде.
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«Несмотря на относительно спокойное состояние российской экономики в 2018
году, некоторым поставщикам ИТ-услуг в очередной раз довелось столкнуться
лицом к лицу с особенностями ведения бизнеса в стране. В результате чего список
компаний, работающих на рынке ИТ-услуг, продолжил сокращаться, – отмечает старший
аналитик IDC Василий Агапов. – Ожидать кардинальных изменений в 2019 году пока
не приходится, поэтому, вероятнее всего, рынок продолжит развиваться в условиях
неопределенности».
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.

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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For more information contact:
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yfrolova@idc.com
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