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К 2019 году перевод рабочих задач в облако  
сократит инфраструктурные расходы в 
крупнейших банках мира на 25% 

К 2020 году технология блокчейн / 
распределенного реестра будет внедрена в 
20% документарных операций по всему миру 

К 2018 году мобильные платежи с 
использованием NFC возрастут на 35% 

Источник: IDC FutureScape: Worldwide Financial Services 2017 Predictions 

Финансы 
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К 2019 году 15% транзакций органов 
государственного управления будут производиться с 
использованием встроенных аналитических систем 
К 2018 году 10% государственных цифровых услуг 
будут использовать ботов в качестве каналов, через 
которые граждане и организации будут иметь 
доступ к услугам 
Государственные программы цифровизации будут 
наиболее успешны, когда будут поддерживаться 
повторными проектами создания 
«интеллектуальных городов» 
 
 

Источник: IDC FutureScape: Worldwide Government 2017 Predictions 

Государственное 
управление 



Обрабатывающая 
промышленность 

К 2020 году 60% рабочих 2000 крупнейших 
производственных предприятий мира будут работать с 
такими технологиями, как робототехника и виртуальная 
реальность 

К 2018 году 60% крупных производителей будут получать 
новые потоки доходов от продуктов и услуг на основе 
информации 

К 2019 году 75% крупных производителей модернизируют 
работу с помощью «умных» систем, чтобы снизить риски 
и ускорить время вывода продукции на рынок 
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Источник: IDC FutureScape: Worldwide Manufacturing 2017 Predictions 



Горнодобывающая 
промышленность 

В этом году 20% горнодобывающих компаний в 
мире добьются высокого уровня оптимизации 
производства благодаря интеграции ERP и систем 
автоматизации предприятия 
К 2018 году 30% горнодобывающих компаний будут 
пользоваться облачными платформами для 
обслуживания оборудования (это и Интернет вещей) 
Инвестиции в робототехнику и системы 
искусственного интеллекта обеспечат 
самоуправляемую добычу; первая полностью 
самоуправляемая добыча состоится в 2020 году 
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Источник: IDC FutureScape: Worldwide Mining 2017 Predictions 



К 2020 году 25% энергетических компаний будут использовать 
данные сенсоров и системы искусственного интеллекта, чтобы 
повысить эффективность ресурсов и снизить расходы на 
обслуживание 

К 2019 году 25% ведущих 100 энергетических компаний 
сократят ИТ-расходы как минимум на 30% за счёт перевода ИТ-
инфраструктуры в облака 

К 2020 году энергетические компании уступят 20% мирового 
розничного рынка энергетики другим компании; успех будут 
определять навыки использования новых цифровых 
технологий 

 

 

 

Энергетика  
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Источник: IDC FutureScape: Worldwide Utilities 2017 Predictions 



Информационная безопасность 

 В этом году 15% всех банков в мире будут использовать 
поведенческую аналитику 

 К 2020 году 60% стран будут иметь опубликованную доктрину 
кибербезопасности и как минимум 30% стран - министров, 
отвечающих исключительно за кибербезопасность 

 К 2018 году большинство крупнейших производственных 
компаний мира перестроят архитектуры своих систем 
безопасности  

 К 2018 году 60% технологий безопасности в энергетическом 
секторе будут управляться на уровне совета директоров и в 
сотрудничестве с государственными органами 
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Источник: IDC,  Digital Transformation Maturity Model Benchmark, 2015. 
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Готовность к цифровой трансформации: 
IDC MaturityScape 
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5 dimensions and critical factors of transformation  
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