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        Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
το 2015 ανήλθε στα €2,809 τρις και το 2016 αναμένεται  
                 να φτάσει τα €2,881 τρις  
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            Η συνολική αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής  
  και Επικοινωνιών στην Ελλάδα έφθασε το 2015 τα €5,709 δις    
         Το 2016 η αγορά θα κινηθεί καθοδικά 2,8%  
               και αναμένεται να διαμορφωθεί στα €5,551 δις  


