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В современных экономических услови-

ях информационный рынок является од-

ним из самых быстро развивающихся. 

Стоит отметить, что с 2012 по 2016 год на 

рынке наблюдалась тенденция снижения 

расходов на ИКТ однако в 2017 годы рас-

ходы вновь возросли. Причиной снижения 

расходов выступили такие факторы, как: 

торможение среднемирового роста миро-

вой экономики, падение спроса на ИТ-

решения в корпоративном секторе и сек-

торе госструктур. Еще одним источником 

неопределенности для ряда сегментов гло-

бального ИТ-рынка стал Китай. При этом 

в 2015 году можно заметить значительное 

падение рынка, вызванное девальвацией 

мировых валют по отношению к курсу 

американского доллара. В 2016 году нега-

тивное влияние на ИТ-рынок оказал Brexit. 

В 2017 году рынок показывал тенденцию к 

росту, хотя многие организации всё еще 

опасались негативного влияния факторов, 

которые во многом определили ситуацию 

на рынке в прошлом [1]. 

По данным исследовательского консал-

тингового агентства IDC, мировая индуст-

рия информационных технологий превы-

сила 5 трлн долл. США в 2019 году. Ожи-

дается, что к 2022 году рынок информаци-

онных технологий достигнет почти 8,1 

трлн. долл. США, значительно увеличив-

шись в среднем на 8,8% ежегодно за про-

гнозируемый период [2]. 

Рост рынка информационных техноло-

гий обусловлен экономическим ростом, 

развитием технологий и высокой оценкой 

компаний, занимающихся информацион-

ными технологиями. Также ожидается, что 

рынок информационных технологий 

столкнется с определенными ограниче-

ниями из-за нескольких факторов, таких 

как высокие расходы на НИОКР, трудно-

сти с многонациональными операциями и 

колебания производственных затрат. 

Соединенные Штаты являются круп-

нейшим рынком информационных техно-

логий в мире, составляя 31% от общего 

объема, или примерно 1,6 трлн долл. США 

за 2019 год. В США, как и во многих дру-

гих странах, на сектор технологий прихо-

дится значительная часть экономической 

активности [3]. 
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Рис. 1. Распределение долей стран на мировом информационном рынке [4] 

 

Среди глобальных регионов Азиатско-

Тихоокеанский регион является крупней-

шим, на него приходится примерно один 

из каждых трех долларов, потраченных на 

технологии во всем мире [5]. Многие 

страны АТЭС пользуются двойным эф-

фектом сокращения разрыва в таких кате-

гориях, как ИТ-инфраструктура, про-

граммное обеспечение и услуги, наряду с 

лидерскими позициями в новых областях, 

таких как робототехника. Если эти модели 

сохранятся, АТЭС продолжит увеличивать 

свою долю на мировом технологическом 

рынке за счет медленного роста рынков. 

Основная часть расходов на технологии 

связана с покупками, сделанными корпо-

ративными или государственными струк-

турами. Меньшая часть поступает от рас-

ходов домашних хозяйств, включая до-

машний бизнес. С размытием работы и 

личной жизни, особенно в сфере малого 

бизнеса, наряду с феноменом теневого ИТ, 

может быть трудно точно классифициро-

вать определенные типы технологических 

покупок как исключительно бизнес или 

исключительно потребителей. 

Существует ряд таксономий для изо-

бражения пространства информационных 

технологий. Используя традиционный 

подход, отраслевой рынок можно разде-

лить на пять сегментов верхнего уровня. 

Традиционные категории оборудования, 

программного обеспечения и услуг со-

ставляют 53% от общего мирового объе-

ма [6]. Другая основная категория – теле-

коммуникационные услуги составляет 

30%. Оставшиеся 17% охватывают раз-

личные появляющиеся технологии, кото-

рые либо не вписываются в одну из тради-

ционных групп, либо охватывают не-

сколько категорий, что имеет место для 

многих новых решений «как услуга», ко-

торые включают в себя элементы аппарат-

ного, программного и сервисного обеспе-

чения, такие как IoT, дроны и многие тех-

нологии автоматизации. 

Данные свидетельствуют о том, что де-

ловая уверенность в ИТ-отрасли противо-

речит другим отраслевым секторам или 

индексам потребителей, многие из кото-

рых упали в конце 2018 и начале 2019 го-

да. Это неудивительно, учитывая беспо-

койство, вызванное ростом уровня задол-

женности, волатильностью фондового 

рынка, международной напряженностью, 

Brexit и целый ряд других факторов. 

Несмотря на недавние потрясения, ме-

ждународная торговля остается основой 

мирового рынка технологий. Что касается 

производства, то один смартфон может 

содержать компоненты от сотен постав-

щиков из 20 и более стран. Цепочки по-

ставок никогда не были более глобальны-

ми и взаимосвязанными. Что касается по-

требления, то покупатели тяготеют к луч-

шему опыту, который часто охватывает 
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аппаратные, программные и сервисные 

экосистемы, где бы они ни находились. 

Хотя конвергенция по-прежнему является 

мощной движущей силой, побуждающей 

пользователей к подобному опыту, проти-

вовесом является стремление к персонали-

зации и локализации, особенно среди все-

гда влиятельного молодежного рынка. Та-

ким образом, многие страны охотно им-

портируют и экспортируют технологиче-

ские продукты и услуги от торговых парт-

неров, пользуясь преимуществами потреб-

ления и создания экономической ценно-

сти. 

Кибербезопасность продолжает приоб-

ретать все большее значение, поскольку 

бизнес и повседневная жизнь все больше 

оцифровываются. Многие компании уве-

личивают свои вложения в систему безо-

пасности или повышают свою направлен-

ность на безопасность, но эти действия 

часто следуют защитному подходу, кото-

рый использует технологические инстру-

менты, такие как брандмауэры и антиви-

рус. Все больше и больше фирм будут 

осознавать, что они должны активно ис-

следовать недостатки или обнаруживать 

возможные нарушения. Это будет вклю-

чать новые навыки, такие как тестирова-

ние на проникновение, оценку уязвимости 

и аналитику безопасности. Помимо техни-

ческих аспектов, организации также нач-

нут создавать бизнес-процессы, которые 

повышают безопасность, и они будут осу-

ществлять обучение конечных пользовате-

лей для уменьшения человеческих оши-

бок. Нет сомнений в том, что компании 

относятся к безопасности более серьезно, 

но теперь они должны понимать, что со-

временная безопасность требует другого 

менталитета, а не просто того же само-

го [7]. 

До недавнего времени ИТ-лидеры, как 

правило, рассматривали предотвращение и 

снижение затрат как основные преимуще-

ства гибкого использования на основе об-

лачных вычислений («плати, как есть»). 

Тем не менее, в течение 2018-2019 годов 

два новых и чрезвычайно стратегических 

фактора, по-видимому, обусловили быст-

рый рост ИТ на основе услуг: повышение 

гибкости бизнеса и «демократизация» ин-

новаций.  

Эти преимущества указывают на экспо-

ненциальное расширение ценностного 

предложения облака: решения XaaS по-

зволяют быстрее и проще эксперименти-

ровать и вводить новшества, что значи-

тельно сокращает путь к повышению каче-

ства обслуживания клиентов. Возможно-

сти XaaS делают доступным для самых 

разных пользователей доступ к передовым 

технологиям и услугам, а также упрощают 

их.  

Благодаря облачным моделям гибкого 

потребления, компаниям больше не нужно 

брать на себя риск и стоимость покупки 

сложных технологий и приобретения ог-

раниченного опыта. Вместо этого они мо-

гут использовать инвестиции и опыт круп-

нейших мировых технологических компа-

ний и самых опытных стартапов. 

Нигде эта тенденция не кажется более 

очевидной, чем в области искусственного 

интеллекта, где крупные компании-

разработчики программного обеспечения 

интегрируют возможности искусственного 

интеллекта в облачное корпоративное про-

граммное обеспечение и выводят их на 

массовый рынок. Ожидается, что к 2021 

году 65-70% предприятий переместят свои 

ИТ-системы в облачную среду в рамках 

своих инициатив по цифровому преобра-

зованию. 

2019 год также является годом, когда 

предприятия продолжают изучать еще од-

ну новую категорию технологий: блок-

чейн. По мере того, как люди и устройства 

становятся все более связанными, защита 

личных данных и конфиденциальности 

становится главной задачей. И блокчейн, и 

биометрия обещают обеспечить надежный 

способ защиты и управления идентифика-

ционными данными пользователей. Ком-

пании могут даже объединить эти техно-

логии, чтобы сделать свои предложения 

более безопасными. Параллельно, блок-

чейн обеспечивает надежный и зашифро-

ванный метод ведения записей, который 

является легко проверяемым. 
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