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RAEX («Эксперт РА»): ведущие российские ИТ-компании за
год выросли на 8%
29 мая 2015 г.
Согласно рэнкингу крупнейших ИТ-групп и компаний, составленному рейтинговым агентством RAEX («Эксперт
РА»), общая выручка его участников составила по итогам 2014 года 404,8 млрд рублей. «Несмотря на то,
что прирост выручки по итогам года (+8%) меньше, чем официальная годовая инфляция (11,2%), ИТ-рынок все
равно улучшил свои показатели по сравнению с предыдущим годом, когда сопоставимый прирост суммарной
выручки оказался нулевым. Среди точек роста сейчас и ближайшем будущем – курс на замещение импорта,
реализация государством масштабных проектов в сфере информатизации и создания баз данных», – говорит
Вартан Ханферян, аналитик RAEX (Эксперт РА»).
Согласно исследованию, рост в 2014 году наблюдался почти на всех направлениях ИТ-деятельности. Наиболее
весомая часть выручки участников пришлась на сектор ИТ-услуг и составила почти 190 млрд рублей, а ее прирост
за год, по сопоставимым данным, -- 9%. Не меньшими темпами растет и выручка от услуг в области
телекоммуникаций, где значимую роль в формировании спроса играют инфраструктурные проекты: прирост за
2014 год в данном сегменте составил тоже 9%, а выручка достигла 9,7 млрд рублей.
Доход участников рэнкинга в секторе разработки программного обеспечения составил в 2014 году 34,4 млрд.
рублей, а его прирост 6%. Лидером по динамике роста в 2014 году стал сектор дистрибуции: темп роста 17%, а
объем выручки 46,2 млрд рублей. Данные показатели обусловлены как девальвацией рубля, так и
потребительским ажиотажем конца прошлого года. В секторе поставок ПО и оборудования в рамках
интеграционных проектов пока наблюдается стагнация – доход участников рэнкинга здесь увеличилась всего на
2%, а его объем составил 116,3 млрд. рублей.
В условиях промедления экономики, динамика развития ИТ-компаний в 2015 году сохранит невысокий уровень,
а то и вовсе окажется отрицательной. По данным RAEX («Эксперт РА»), продолжающийся рост стоимости
импортного оборудования, занимающего на данный момент на рынке долю в 90-95%, в ближайшее время в
полной мере отразится на рынке ИТ. В долгосрочной перспективе реальным выходом из сложившейся ситуации
может стать переход к замещению импорта, внедрению цифровых документов, повышению корпоративной
мобильности и реализация масштабных заказов от органов власти.
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Топ-10 крупнейших групп в области ИКТ по итогам 2014 года
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Москва
Москва
Москва

Выручка от ИКТдеятельности за 2014 год
(тыс. руб.)*
81 528 555
38 265 921
35 339 398

Прирост
выручки за
год (%)
18,6
12,4
28,6

Москва

29 670 000

11,9

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

24 133 000
23 077 308
21 762 006
17 056 020
16 027 151

-27,6
-2
5,1
2
-10,6

Москва

15 216 374

6,1

Местоположение
центрального офиса

* Критерий ранжировании -- суммарный объем реализации (нетто) головной организации и компаний группы от
ИКТ-деятельности: производство оборудования, производство ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций,
дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности.

** Для подтверждения выручки предоставлена финансовая отчетность (уровень доверия к данным указан в
рэнкинге на сайте www.raexpert.ru).
Источник: рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") по данным участников рэнкинга. Полная версия рэнкинга
и всех таблиц, методика и архив проекта доступны на сайте www.raexpert.ru.

