
Основные факторы 
изменений  
и несоответствие 
между ожиданиями 
и реальностью
Все чаще развитие производственных 
подразделений опережает возможности 
защиты данных. В результате возникает 
несоответствие между ожиданиями 
бизнеса и уровнем сервиса, который 
могут обеспечить ИТ-отделы.

Облачные сервисы  
в производственной 
среде и защите данных
В 2022 году модернизация, как 
правило, подразумевает более 
широкое использование облачных 
сервисов в производственной  
среде и для защиты данных.

Частота и последствия 
атак программ-
вымогателей
Атаки программ-вымогателей — 
настоящее бедствие. Они несут 
угрозу работе практически всех 
организаций, поэтому к ним 
необходимо подготовиться.

Крупные компании, 
непрерывность 
бизнес-процессов 
и послеаварийное 
восстановление
Ключевое слово при 
модернизации защиты данных 
в 2022 году — «гетерогенность». 
Организациям необходимо 
обеспечить интеграцию 
инструментов, автоматизацию 
процессов и управление ими.

В конце 2021 года независимая исследовательская 
компания провела опрос более 3000 ИТ-руководителей 
и ИТ-специалистов, посвященный факторам и стратегиям 
развития защиты ИТ-инфраструктуры и данных в 2022 году.

Основные тенденции в сфере 
защиты данных
Экономический эффект, 
стоимость и преимущества 
современной защиты данных

2022 год

№1 для резервного копирования и восстановления данных
Veeam — лидер в сфере разработки решений для резервного копирования  
и восстановления данных, а также управления ими. Основная задача этих решений — 
современная защита данных облачных, виртуальных и физических систем, а также 
SaaS и Kubernetes с помощью единой платформы.

Подробнее: www.veeam.com/ru Скачайте краткий обзор

42%
ИТ-руководителей считают 
защиту гибридного облака 
самым важным аспектом 
резервного копирования  
в крупных компаниях

70%
по-прежнему обеспечивают 
непрерывность бизнес-
процессов и послеаварийное 
восстановление, вручную 
выполняя операции и скрипты

76%
организаций в мире за 
последний год подверглись 
по крайней мере одной 
атаке программ-
вымогателей

36%
данных оказалось 
невозможно восстановить 
после атак программ-
вымогателей

67%
организаций используют 
облачные сервисы 
в рамках стратегии 
защиты данных

серверов (физических  
и виртуальных) находятся  
в дата-центрах, а 49% —  
в облаке (MSP, IaaS или SaaS)

46%

ИТ-руководителей столкнулись 
с проблемой недостаточной 
защитой данных: ИТ-отделы 
не могут обеспечить нужный 
уровень защиты, чтобы 
гарантировать минимально 
допустимые потери данных

83%

19%
организаций поменяют 
решения для резервного 
копирования по 
экономическим причинам, 
а 27% стремятся повысить 
эффективность
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