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Таблица 7. Объем мировых затрат на ИТ в 2013 - 2014 гг., млрд долл.
Таблица 8. Объем затрат на ИТ на рынке США по типу продукции в 2012 - 2014 гг. и
прогноз до 2017 г., млн долл.
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