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Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «Российский рынок публичных облачных 

услуг». Стоимость отчета – 180 тыс. руб.  

Российский рынок публичных облачных услуг 
Summary 
 
Определения, объект и методика исследования 
 
1. Мировой рынок публичных облачных услуг  

 Состояние и перспективы публичных облачных сервисов в мире 

 Объем и структура мирового рынка, прогноз развития до 2021 г. 

 Особенности спроса и предложения 

 Основные мировые провайдеры облачных услуг 

 Драйверы и сдерживающие факторы развития 

 Основные тенденции мирового рынка облачных услуг 
 
2. Российский рынок публичных облачных услуг 
2.1.  Объем и динамика рынка 
2.2.  Структура рынка по сегментам 
2.3. Основные тенденции и факторы развития рынка публичных облачных услуг, сдерживающие факторы 

 Основные тенденции рынка 

 Факторы развития рынка 
2.4. Классификация участников рынка публичных облачных сервисов и основные бизнес-модели 

 Классификация участников рынка, характеристика классов 

 ТОП-10 российских провайдеров публичных облачных сервисов 

 Основные бизнес-модели оказания публичных облачных сервисов 
 
3. Рынок IaaS 
3.1. Объем, динамика и структура рынка 

 Основные показатели развития  рынка IaaS в 2017 году, прогноз развития рынка 

 Структура рынка по подсегментам (услугам IaaS) 

 Тенденции развития рынка IaaS 
3.2. Потребители услуг IaaS 

 Отраслевая структура 

 Структура по размеру предприятий 
3.3. Поставщики услуг IaaS 

 Структура рынка по игрокам 
 
4. Рынок PaaS 
4.1. Объем, динамика и структура рынка 

 Основные показатели развития  рынка PaaS в 2017 году, прогноз развития рынка 

 Структура рынка по подсегментам (типам приложений) 

 Тенденции развития рынка  
4.2. Потребители услуг PaaS 

 Отраслевая структура 

 Структура по размеру предприятий 
4.3. Поставщики услуг PaaS 

 Структура рынка по игрокам 
 Платформы и услуги PaaS, предлагаемые российскими провайдерами 
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5. Рынок SaaS 
5.1. Объем и структура рынка 

 Основные показатели развития  рынка SaaS в 2017 году, прогноз развития рынка 

 Структура рынка по подсегментам (классам приложений) 

 Тенденции развития рынка SaaS 
5.2. Потребители услуг SaaS 

 Отраслевая структура 

 Структура по размеру предприятий 
5.3. Поставщики услуг SaaS 

 Структура рынка по игрокам 

 Классификация крупнейших провайдеров SaaS по основному профилю деятельности и типам 
оказываемых услуг 

 
6. Профили крупнейших провайдеров облачных услуг 
6.1. СКБ Контур 
6.2. Softline 
6.3. Сервионика (ГК Ай-Теко)  
6.4. Mango Office ("Манго Телеком") 
6.5. ИТ ГРАД 
6.6. DataLine 
6.7. ГК "Ростелеком" 
6.8. B2B-Center 
6.9. Корус Консалтинг СНГ 
6.10. КРОК 
 
Приложения 
Приложение 1. Показатели объема и динамики рынка публичных облачных услуг в РФ в 2015-2022 гг., млрд 
руб 
Приложение 2. Российские провайдеры публичных облачных услуг - официальные партнеры VMware 
(статус – сервис-провайдеры, поставщики облачных услуг)  
Приложение 3. Обзор новых проектов по предоставлению публичных облачных услуг для юридических лиц 
на российском рынке в 2017-2018 гг. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь:       
тел.: +7 (495) 740-9880              e-mail: info@tmt-consulting.ru        


