Тенденции 2021 года в сфере защиты данных

Экономический эффект,
стоимость и преимущества
современной защиты данных
2020 год оказался необычным, в том числе и для бизнеса. Внешние факторы,
с которыми наше поколение еще не сталкивалось, навсегда изменили
привычный ИТ-ландшафт и заставили задуматься над новыми проблемами.
Отчет Veeam® «Тенденции 2021 года в сфере защиты данных» опирается на
данные недавно проведенного исследования, в котором участвовало более
200 независимых компаний из России. Это позволило оценить экономический
эффект, стоимость и преимущества современной защиты данных.

Потери от устаревшей модели
защиты данных очень высоки

21%
серверов оказываются как
минимум один раз в ситуации
вынужденного простоя

28 % и
заданий резервного
копирования выполняются
с ошибками

28 %
заданий восстановления
выполняются
с ошибками

48 %
сбоев при
восстановлении

Можете ли вы позволить себе восстанавливать
критически важные данные лишь в половине случаев?

COVID-19 оказал значительное
влияние на ИТ-стратегию
Работа ИТ-отделов претерпевает серьезные изменения, организации активно внедряют
использование облачных сервисов, в результате нагрузка на устаревшие системы защиты
данных возрастает еще больше. Вы готовы к переменам?

На 47 %

На 69 %
выросло использование
облака

увеличилось
применение SaaS

На 51 %
ускорилось внедрение
гибридных ИТ-сред

Потребность в модернизации
на сегодня выше, чем когда-либо
Организации все больше внедряют современные сервисы, и устаревшие системы
не справляются с нагрузкой. ИТ-руководителям нужно быстро решить стоящие
перед ними критически важные задачи по защите данных.

22 %

39 %

34 %

хотят улучшить
соблюдение требований
SLA к RPO и RTO

ожидают повышения
надежности
резервных копий

собираются
улучшить показатели
ROI/TCO

31 %

25 %

31 %

планируют сократить
расходы на оборудование

намерены
упростить работу

стремятся обеспечить
защиту данных в облаке

Облачные сервисы меняют подход
к защите данных. Готовы ли вы?
Современная защита данных быстро меняется благодаря внедрению
облачных технологий. Организации во всем мире используют резервное
копирование в облако для защиты всех своих данных.

81 %

К 2023 году многие компании будут в первую очередь использовать
резервное копирование в облако. А что планируете вы?

80 %
Россия

Скандинавия

71 %

71 %

Нидерланды

Германия

76 %

77 %

Великобритания

73 %

Польша и Чехия

Франция

74 %

79 %

72 %

Италия

Испания

Швейцария

Значительные преимущества
современной защиты данных от Veeam
для компаний в России
Цифровой бизнес быстро и активно развивается. Не отставайте!
Пора менять ситуацию. Мы поможем вам твердо стоять на ногах
и уже сегодня создать основу для вашего бизнеса в будущем.

На 50 %
снижается стоимость
резервного копирования
и защиты данных1

На 30 %

повышается эффективность
работы ИТ-специалистов,
отвечающих за инфраструктуру1
1

На 82 %
сокращаются потери
рабочего времени1

Исследование IDC «Экономическое значение Veeam Cloud Data Management Platform», апрель 2020 г.

№ 1 для резервного копирования
и восстановления данных
Получение большего числа преимуществ. Удовлетворение более высокого
спроса. Ускорение развития бизнеса. Вот почему Veeam является лидером
на рынке и самым надежным партнером в сфере передовой защиты данных
в любых средах — облачных, виртуальных, физических и Kubernetes.
Скачайте
обзор

veeam.com/ru

Пришло время отказаться от устаревшей модели резервного копирования
в пользу современного подхода, который поможет добиться успеха как
сегодня, так и в будущем.
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