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Внедрение облачных технологий набирает популярность. Основой 
стратегии достижения бизнес-целей более чем трети компаний 
является добавление облачной инфраструктуры/служб и (или) 
перенос существующих рабочих нагрузок в облако (общедоступное, 
частное или размещенное в ЦОД поставщика облачных услуг). Лица, 
принимающие решения в сфере ИТ, осваивают многооблачный подход при 
использовании облачных служб. Эти службы дополняют и одновременно 
могут стимулировать пересмотр стратегий защиты данных в сторону их 
расширения, чтобы добиться более высокой доступности и резервного 
копирования/восстановления данных, а также улучшить характеристики 
чувствительных к длительности задержек приложений.

По мере роста использования облачных технологий все больше компаний 
замечают потребность в модернизации своих платформ резервного 
копирования и защиты данных в нескольких аспектах: использование 
облака в качестве целевого хранилища, защита данных и приложений, 
размещенных в общедоступном облаке, и последовательный подход 
к защите данных в гибридных средах. Восемьдесят процентов 
принимающих решения лиц стремятся сократить риски, связанные с 
конфиденциальностью информации, кибербезопасностью и целостностью 
данных. Однако с учетом быстрого изменения ИТ-сред, которое отмечает 
большинство организаций, компаниям, стремящимся обеспечить защиту и 
возможность восстановления всех производственных платформ и служб, 
необходимо учитывать несколько характеристик любого нового решения 
для защиты и резервного копирования данных:

 ›  комплексность защиты;

 ›  возможность масштабного восстановления;

 ›  простоту управления;

 ›  автоматизацию и оркестрацию;

 ›  возможность повторного использования и анализа данных;

 ›  безопасность.

В настоящем руководстве приведены рекомендации по набору 
возможностей в каждой из перечисленных категорий, и предложены 
вопросы, которые принимающим решения в сфере ИТ и бизнеса лицам 
следует задавать себе при оценке конкретных потребностей своей 
компании, связанных с решениями для резервного копирования и  
защиты данных.
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Комплексность защиты:
непрерывность бизнеса, 
гетерогенность и широкая  
поддержка платформ
Несмотря на наличие у технологических лидеров модернизированных 
приложений, использующих изначально облачные технологии, например 
IaaS (инфраструктура как услуга) и SaaS (ПО как услуга), они продолжают 
поддерживать множество локальных технологий и платформ, на которых 
размещается широкий спектр критически важных приложений. Разнородность 
приложений и архитектур данных приводят к сложности требований, 
предъявляемых к защите данных, которые компаниям необходимо выполнить  
для обеспечения безопасности своего предприятия при любом кризисе.

Комплексная и гетерогенная стратегия должна применяться не только к тому, 
что компания защищает (физическим, виртуальным, размещенным в облаке 
объектам), но и к тому, где находятся защищаемые данные (диск, лента, 
хранилище объектов). Кроме того, решения для защиты данных должны 
обеспечивать комплексный подход к резервному копированию, созданию 
моментальных снимков и репликации полных наборов производственных 
данных при возможности гибкого переноса этих наборов данных между 
различными платформами в зависимости от потребностей предприятия  
без существенных сложностей.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К РЕШЕНИЮ
Ищите решение, которое способно поддерживать локальную физическую и виртуализованную инфраструктуру, инфраструктуру 
в общедоступном облаке и приложения, используемые на основе модели SaaS. Так как платформы на основе модели PaaS 
(платформа как услуга) все шире используются в обычных производственных целях, обратите внимание на поставщиков 
современных решений защиты данных, включающих контейнеры в свои стратегии и планы развития. Кроме того, ищите 
возможность использования для моментальных снимков и репликации различных платформ хранения данных в рамках одной 
среды управления защитой данных. Ищите средства защиты данных, которые поддерживают современные системы, включая 
сетевые устройства хранения данных (NAS), распределенные файловые системы, неструктурированные данные и облачные 
платформы, и к тому же поддерживают гранулярное восстановление для сокращения целевого времени восстановления (RTO).

ИНЫЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ ФАКТОРЫ
Объемы данных — структурированных и неструктурированных, облачных — растут очень быстро. Специалисты по 
инфраструктуре и эксплуатации (I&O) непрерывно испытывают давление в плане достижения и сохранения баланса между 
соответствием нормативно-правовым требованиям, стоимостью и выравниванием скорости. Подумайте над тем, чтобы 
для обеспечения указанного баланса включить в свой список сочетание технологий оптимизации хранилища и новых 
архитектур, в том числе объектные хранилища для снижения затрат, горизонтально масштабируемой архитектуры для 
отказоустойчивости, целевого хранилища в общедоступном облаке для долгосрочного хранения данных.
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сталкиваются со сложностями с 
управлением данными, находящимися в 
нескольких облачных средах

Рисунок 1

34%

не уверены в том, что могут защитить 
секретные и (или) конфиденциальные 
данные, хранящиеся как локально, так и 
в сторонних центрах обработки данных 
или в облаке*

34%

Источник данных: 206 лиц в сфере ИТ, 
принимающих решения о выборе 
технологий резервного копирования и 
восстановления данных, в США, 
Соединенном Королевстве и Германии
Источник: исследование Forrester Consulting 
по заказу Veeam, декабрь 2019 г.

* Источник данных: 3741 лицо, 
принимающее решения по безопасности, 
из компаний по всему миру

* Источник: опрос Global Business Techno-
graphics® по безопасности, проведенный 
Forrester Analytics в 2019 г.

Технические и функциональные факторы Организационные и эксплуатационные факторы

• Какие новые приложения организация планирует 
развернуть? Какие у каждого из них требования к 
защите данных?

• Как мне защитить разнородные источники данных 
своей организации?

• Как мне защитить данные, хранящиеся в различных 
используемых моей организацией службах, 
предоставляемых на основе модели SaaS?

• Данные какого типа будут храниться для каждого 
приложения? Какой уровень защиты и восстановления 
требуется каждому из приложений?

• Как можно улучшить резервное копирование и 
восстановление на основе сетевых устройств 
хранения данных (NAS)?

• Как моя организация планирует использовать облачные 
технологии в ближайшие год или два?

• Какие есть требования к времени безотказной работы и 
длительности хранения данных всех наших приложений?

• Какие возникают коммерческие риски для моей компании 
в связи с распределением данных по нескольким 
облачным средам? Как меняется лицензирование в 
случае распределения систем между платформами и 
облаками?

• Какие подразделения моей организации зависят или 
будут зависеть от данных, которые сейчас находятся на 
инфраструктуре или в службах, размещенных в облаке?



Возможность масштабного 
восстановления:
надежность резервного копирования 
и восстановления
Организации вынуждены хранить копии данных несмотря на экспоненциальный 
рост объемов резервного копирования с учетом таких факторов, как тип данных, 
частота резервного копирования и требования к длительности хранения. 
Компаниям приходится хранить резервные и иные копии годами, поэтому для 
управления хранилищем требуется гибкость и адаптируемость. В зависимости 
от этапа жизненного цикла компании могут размещать данные на дисках или в 
архивном хранилище общедоступного облака.

Гибкость настройки и скорость являются важными аспектами как с точки зрения 
резервного копирования, так и восстановления. В зависимости от обстоятельств 
может требоваться восстановление из резервных копий в разных масштабах — 
от нескольких сообщений электронной почты или единственного файла до всего 
центра обработки данных. Определенные ситуации, такие как восстановление 
данных после атаки программы-вымогателя, требуют от организаций при 
разработке стратегии хранения данных предусматривать меры по обеспечению 
неизменяемости данных и исключению возможности повторного заражения 
сред в процессе восстановления данных. Фирмы должны оптимизировать 
инструменты резервного копирования для сокращения времени, снижения 
стоимости и требований к хранилищу при обеспечении обещанного уровня 
обслуживания и соблюдении нормативно-правовых требований. В конечном 
итоге основным показателем любого решения резервного копирования является 
надежность его функционирования в различных ситуациях и соответствие 
восстановления потребностям предприятия.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К РЕШЕНИЮ
Ищите решение, которое хорошо масштабируется и обеспечивает быструю и надежную защиту и восстановление данных. 
Выбирайте решение, которое построено на технологиях оптимизации, обеспечивающих соответствие требованиям в 
плане времени, стоимости и хранения. Ваше решение должно в равной мере позволять восстанавливать как гранулярно, 
так и все данные в целом, защищать восстановление данных от атак программ-вымогателей и проникновения иного 
вредоносного ПО, а также поддерживать различные режимы восстановления, в том числе ориентированные на 
определенные приложения, конкретных пользователей или выполняемые на уровне файлов. Найдите решение, 
которое способно автоматически выполнять в фоновом режиме пробные восстановления, чтобы исключить сомнения в 
возможности восстановления в случае необходимости.

ИНЫЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ ФАКТОРЫ
Компании всегда пытаются получить самое быстрое решение, не привязанное к определенному поставщику, но путь 
выбора решения зависит от текущей среды каждой конкретной компании. Ориентированный на программное обеспечение 
подход обеспечивает свободу выбора лучших в своем классе компонентов. Появление совмещенных устройств резервного 
копирования показывает существование интереса к решениям, в которых сочетаются как программные, так и аппаратные 
средства резервного копирования, потому что на развертывание таких устройств требуется меньше времени. Оцените 
свою текущую среду и определите подходящее вашей организации сочетание программного обеспечения и аппаратных 
средств для обеспечения оркестрации всех предполагаемых сред.
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Технические и функциональные факторы Организационные и эксплуатационные факторы

• Какие варианты оптимизации резервного копирования 
применимы соответственно моим источникам данных?

• Сохраняется ли применимость моих существующих 
методик оптимизации (расходов и хранилища) в случае 
облачного или гибридного развертывания?

• В прошлом мои окна резервного копирования 
сокращались, как это будет выглядеть в последующие 
два или три года?

• Какие процессы у меня будут для проверки возможности 
восстановления данных?

• Как отличаются ожидания моего коллектива в отношении 
производительности облачных и локальных сред?

• Какие у моей организации в данный момент есть 
соглашения о гарантированном уровне обслуживания (SLA) 
для защиты данных?

• Готова ли моя организация не только к предотвращению 
кибератак, но и надлежащему восстановлению после атаки 
программы-вымогателя?

• Смогу ли я поддержать массовое восстановление после 
крупномасштабной аварии в центре обработки данных?

Рисунок 2

22% отмечают расхождения 
в уровнях обслуживания в 
различных облачных средах

24% внедряют гибридное 
облако для использования 
преимуществ различных 
уровней обслуживания/
производительности разных 
облачных платформ

26% указывают в качестве 
основной причины внедрения 
гибридного облака 
возможность использования 
облачного хранилища для 
восстановления данных

Источник данных: 2275 лиц, принимающих 
решения по инфраструктуре, из компаний по 
всему миру, внедряющих или планирующих 
внедрить гибридное облако
Источник: опрос Global Business Techno-
graphics® об инфраструктуре, проведенный 
Forrester Analytics в 2018 г.



Простота управления:
повседневное использование и 
обслуживание с выполнением 
анализа данных по эксплуатации и 
получением ценных сведений
Сегодня ИТ-отделы управляют различными технологиями — несколькими 
системами хранения данных, технологиями виртуализации, базами данных и 
облачными службами (IaaS, SaaS), — каждая из которых действует по-своему и 
требует различных методов защиты. Средства резервного копирования должны 
интегрироваться с этим широким спектром источников и хранилищ данных на 
различных уровнях и поддерживать их.

Управление операциями резервного копирования не должно дополнительно 
усложнять и без того непростую работу ИТ-администраторов. Понимание 
характеристик рабочего состояния, производительности и емкости 
используемой для резервного копирования инфраструктуры имеет очень 
большое значение для повседневного использования и обслуживания, 
планирования емкости и определения долгосрочной стратегии эксплуатации. 
Наличие прогнозной аналитики и вспомогательных средств для устранения 
проблем обязательно.

Для снижения сложности работы ИТ-службам необходимы простые в 
управлении системы резервного копирования. Тридцать два процента 
принимающих технические решения лиц считают, что упрощение использования 
было бы основным аргументом в пользу замены/усовершенствования 
имеющихся основных решений резервного копирования.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К РЕШЕНИЮ
Ищите решения с глобальными управлением и средствами подготовки отчетов посредством унифицированной консоли 
управления, позволяющей готовить исчерпывающие отчеты по всем разнородным защищенным ресурсам и распределенной 
инфраструктуре защиты данных. Выбирайте решения с готовыми средствами, позволяющими иметь наглядную информацию 
о ресурсах, или с возможностью создания собственных эксплуатационных отчетов в соответствии с конкретной средой. 
Эти отчеты должны быть интуитивно понятными и служить для ИТ-специалистов и сотрудников отделов обеспечения 
нормативного соответствия и аудита руководством по принятию мер для устранения недостатков в результате анализа 
прошлых достижений.
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Технические и функциональные факторы Организационные и эксплуатационные факторы

• Сколько разрозненных средств я использую для защиты 
разнообразных источников производственных данных?

• Действуют ли мои средства резервного копирования 
для различных источников и целевых хранилищ 
неодинаково, или создают ли они дополнительные 
сложности?

• Могут ли мои текущие средства резервного копирования 
давать рекомендации на основании прошлых 
показателей или сведений о состоянии?

• На каком уровне находятся мои возможности 
наблюдения за выполнением операций резервного 
копирования? Достаточно ли этого?

• Есть ли у меня возможность или необходимость защищать 
все ресурсы, управлять ими и создавать соответствующие 
отчеты с одной панели мониторинга?

• Есть ли у меня специально выделенные кадры с надлежащей 
подготовкой для управления системами резервного 
копирования и выполнения соответствующих операций в 
нужном масштабе?

• Какие оперативные данные и отчеты позволяет получать мое 
решение резервного копирования?

• Могу ли я эффективно использовать отчеты для оптимизации 
защиты, резервного копирования и восстановления данных?

• Повышают ли отчеты решения для резервного 
копирования мою способность выполнять 
нормативно-правовые требования и успешно проходить 
внутренний и внешний аудит?

Рисунок 3

Источник данных: 206 лиц в сфере ИТ, 
принимающих решения о выборе 
технологий резервного копирования и 
восстановления данных, в США, 
Соединенном Королевстве и Германии
Источник: исследование Forrester Consult-
ing по заказу Veeam, декабрь 2019 г.

40%
испытывают сложности с 
управлением несколькими 
средствами резервного 
копирования данных

31%

отмечают в качестве 
основной проблемы 
отсутствие надлежащей 
аналитики и возможности 
получения полезных 
сведений из данных 
резервных копий

28%

не имеют необходимых 
навыков для управления 
всеми системами и 
процессами резервного 
копирования



Автоматизация и оркестрация:
интеграция, защита на основе 
политик и восстановление на основе 
рабочих процессов
Сегодня предприятия генерируют гораздо больше данных, чем всего несколько 
лет назад. Допустимость простоев и потерь данных значительно снизилась. 
Нормативные требования и конкуренция существенно повысили зависимость 
от обеспечиваемой ИТ защиты данных и строгость действующих условий. 
Разработчики приложений быстро осваивают новые технологии, которые 
приводят к появлению новых производственных платформ для быстрого 
обслуживания клиентов. Управление этими изменениями традиционным 
образом — путем планирования и выполнения заданий по резервному 
копированию вручную — почти обязательно приведет к возникновению брешей 
в системе защиты организации.

Организации отмечают, что для рынков с высокой конкуренцией и непрерывно 
возрастающими ожиданиями пользователей характерны быстрые изменения. 
Для удовлетворения этих меняющихся требований ИТ-специалисты должны 
искать решения защиты данных на основе политик, которые могут учитывать 
изменения автоматически. ИТ-специалистам необходимы современные 
решения защиты данных, которые можно интегрировать со средствами 
оркестрации ИТ, чтобы системы выполняли задачи резервного копирования 
автоматически. Пятьдесят восемь процентов респондентов указывают 
автоматизированную защиту в числе пяти возможностей, которые больше всего 
влияют на выбор их компаниями решений для защиты данных.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К РЕШЕНИЮ
Ищите решение, имеющее встроенную автоматизацию выполнения таких регулярных задач, как резервное копирование, 
тестовое восстановление/проверка и восстановление. Автоматизированный подход к защите данных должен обеспчивать 
уведомление об отклонениях от требований политик защиты или недостаточных для обеспечения выполнения 
корпоративных политик хранения и возможности восстановления данных значениях таких показателей, как RTO/RPO. 
Эти возможности необходимы независимо от разнородности производственных сред. Следовательно, ищите решения, 
поддерживающие запуск эксплуатационных заданий посредством интерфейса REST API, использование оркестрируемых 
рабочих процессов для выполнения регулярных задач и обеспечения последовательности и допускающие управление с 
помощью политик.
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Только 29% принимающих 
решения лиц считают 
автоматизацию и 
управление соглашениями 
SLA во всех средах очень 
простой задачей

Рисунок 4

37% отмечают, что 
средства резервного 
копирования не имеют 
управления на основе 
политик для автоматизации 
выполнения заданий
34% принимающих 
решения лиц не считают 
простой задачей 
интеграцию средств 
резервного копирования с 
существующими системами 
и процессами

Источник данных: 2275 лиц, принимающих 
решения по инфраструктуре, из компаний 
по всему миру, внедряющих или 
планирующих внедрить гибридное облако
Источник: опрос Global Business Techno-
graphics об инфраструктуре, проведенный 
Forrester Analytics в 2018 г.

Технические и функциональные факторы Организационные и эксплуатационные факторы

• Сколько времени мои ИТ-специалисты тратят на 
реализацию планов управления данными и их защиты?

• Для выполнения каких заданий восстановления возможно 
применение оркестрации или программирования? Может ли 
участие человека быть сведено к принятию одного решения 
о «задействовании» плана (планов) восстановления?

• Возможна ли оркестрация моих заданий резервного 
копирования системами управления широкого назначения 
или системами контроля?

• Существует ли возможность тестирования 
последовательности моего плана защиты и восстановления 
данных с помощью оркестрации?

• Все ли источники данных мы защищаем?

• Как моя организация обеспечивает своевременность 
применения всех мер по защите данных?

• Насколько эффективны текущие планы и политики 
для удовлетворения бизнес-потребностей?

• Как мы узнаем, что наши планы или политики 
требуют внесения корректировок?



Возможность повторного 
использования и анализа данных:
использование данных и 
инфраструктуры резервного 
копирования, помимо 
восстановления, для выполнения 
бизнес-задач
Организации должны инвестировать в хранение копий данных в коммерческих 
целях и для выполнения нормативно-правовых требований. Для многих 
окупаемость инвестиций в современное решение резервного копирования 
обеспечивается не только за счет гарантированной возможности 
восстановления, но и дополнительного использования данных, находящихся в 
хранилищах резервных копий, в иных бизнес-целях, кроме «просто» хранения 
или восстановления. В качестве примеров наиболее часто рассматриваемых 
вариантов использования этих данных бизнес-подразделениями, а не ИТ-
службами, является разработка и тестирование приложений, ИТ-безопасность и 
проверки соответствия нормативным требованиям. Пятьдесят шесть процентов 
респондентов отметили, что их организации дополнительно используют 
данные резервных копий для тестирования исправлений или новых версий 
операционных систем и приложений. Аналогичный процент респондентов 
указывает на предоставление дополнительных копий производственных данных 
подразделениям, осуществляющим разработку и тестирование приложений, а 
53% респондентов сообщают об использовании резервных копий в целях поиска 
полезных сведений или подготовки отчетов.

Для обеспечения возможности дополнительного использования данных 
инструменты резервного копирования должны позволять извлекать 
необходимые сегменты данных из хранилищ резервных копий. Они должны 
позволять сторонним приложениям безопасно запрашивать, использовать эти 
необходимые для тестирования данные и управлять ими.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К РЕШЕНИЮ
Рассматривайте решения со стандартным собственным интерфейсом и (или) стандартными API, которые сторонние 
инструменты или пользовательские скрипты могут вызывать для отправки запросов данных. Решение должно позволять 
выделять только определенные части данных. Безопасность данных является обязательным требованием в плане 
и обеспечения доступа, и сохранения возможности восстановления данных. Ищите автоматизированные способы 
создания «песочниц» или аналогичных сред тестирования, позволяющих автономное и изолированное использование 
замороженных данных в дополнительных целях.
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Технические и функциональные факторы Организационные и эксплуатационные факторы

• Какие внутренние подразделения могут использовать 
дополнительный доступ к производственным данным и в 
каких целях?

– Для аудита нормативного соответствия?

– Для тестирования разработок?

– Для тестирования исправлений?

– Для обеспечения кибербезопасности?

– Для тестирования возможности проникновения?

• Могу ли я выполнить эти сценарии сегодня? Насколько 
это сложно? С какой периодичностью это можно делать?

• Подготовлены ли у меня процессы, позволяющие 
дополнительно использовать данные резервных 
копий?

• Как мне обеспечить безопасность данных и 
соблюдение нормативных требований в этих случаях 
использования?

• Насколько было бы ценно (в плане окупаемости 
инвестиций) для других служб моей организации 
иметь возможность использовать эти неактивные 
данные для аудита, тестирования, DevOps и т. д.?

Рисунок 5

Источник данных: 206 лиц в сфере ИТ, 
принимающих решения о выборе технологий 
резервного копирования и восстановления 
данных, в США, Соединенном Королевстве и 
Германии
Источник: исследование Forrester Consulting 
по заказу Veeam, декабрь 2019 г.

«Каким образом ваша организация 
дополнительно использует 
данные резервных копий?»

56%  избегают отключений путем 
тестирования исправлений и новых 
версий ОС и приложений

56%  предоставляют дополнительные 
копии производственных данных 
группам DevOps для разработки 
приложений

53%  используют их для поиска 
ценных сведений или подготовки 
отчетов

49%  предоставляют их аудиторам, 
проверяющим соответствие 
нормативным требованиям, для оценки 
данных без вмешательства в работу 
производственных платформ

44% реализуют криминалистические 
или иные связанные с 
кибербезопасностью сценарии 
«карантина»



Безопасность:
интеграция резервного копирования 
и восстановления в комплексную 
стратегию кибербезопасности
Программы-вымогатели являются глобальным риском, с которым сталкиваются 
фирмы, в плане вероятности как подвергнуться такой атаке, так и пострадать 
в результате нее. Известны случаи, когда программы-вымогатели не только 
шифровали производственные данные, но и стирали данные систем резервного 
копирования и резервные копии, т. е. преодолевали последний рубеж обороны 
жертв. Организациям необходимо защищать системы и данные в рамках своих 
стратегий кибербезопасности. Для обеспечения неизменности данных фирмы, 
работающие в регулируемых отраслях, используют физически изолированные 
от сети копии, неизменяемые файловые системы и хранилища данных, 
допускающие однократную запись и многократное считывание (WORM). Лидеры 
в области ИТ практикуют защиту копий данных посредством их перемещения 
на удаленные объекты, которые не связаны с производственными системами. 
В результате им достаточно исключить повторное заражение системами 
резервного копирования производственных систем вредоносным ПО в 
результате случайного восстановления зараженных копий.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К РЕШЕНИЮ
Ищите решения резервного копирования, которые изначально обеспечивают многомерную безопасность. Во-первых, 
выясните, какие в решении резервного копирования предусмотрены функции защиты себя от несанкционированного 
доступа, враждебных элементов и атак с использованием вредоносного ПО. Во-вторых, узнайте, как ПО для резервного 
копирования хранит и защищает резервные копии. В зависимости от назначения и профиля рисков ваших данных 
подбирайте решение, позволяющее сохранять данные резервных копий с учетом конкретных требований к срокам 
хранения в неизменяемую файловую систему с определенной периодичностью. Тщательно продуманный дизайн с 
использованием неизменяемых систем повышает надежность данных.1 Необходимо также требовать многоуровневой 
проверки подлинности, чтобы исключить возможность выполнения деструктивных действий в результате простого 
получения доступа к системе. Это может быть реализовано за счет собственной функции инструмента или достигнуто 
путем интеграции с другими средствами безопасности.
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Технические и функциональные факторы Организационные и эксплуатационные факторы

• Как я буду обеспечивать безопасность моего решения 
резервного копирования и восстановления и защищать 
его от атак?

• Как я буду защищать резервные копии от атак или 
удаления?

• Как мне повысить безопасность решения резервного 
копирования за счет добавления проверки подлинности с 
использованием нескольких методов в случае выполнения 
заданий, которые могут привести к уничтожению 
резервных копий?

• Как я могу не допустить (повторное) попадание во время 
восстановления следов программ-вымогателей в 
восстановленные экземпляры данных?

• Как мне работать с коллегами, обеспечивающими 
бизнес- и ИТ-безопасность, над подготовкой 
взаимосогласованного плана, в котором учтены 
риски, связанные с атаками программ-вымогателей?

• Как часто следует тестировать возможность 
восстановления?

• Как средства ИТ-безопасности будут предоставлять 
результаты анализа средствам резервного 
копирования?

Рисунок 6

Источник данных: 3741 лицо, принимающее 
связанные с безопасностью решения
Источник: опрос Global Business Technograph-
ics® по безопасности, проведенный Forrester 
Analytics в 2019 г.
* Источник данных: 2515 лиц, принимающих 
решения в отношении инфраструктуры, из 
фирм, использующих стратегии применения 
гибридных облачных технологий
Источник: опрос Global Business Technograph-
ics® об инфраструктуре, проведенный 
Forrester Analytics в 2019 г.

81%

учитывают при разработке 
стратегии применения 
технологий вопросы 
кибербезопасности и 
конфиденциальности

50%
сильно беспокоят атаки 
на систему безопасности 
со стороны 
негосударственных лиц

29%
испытывают проблемы с 
безопасностью при 
использовании нескольких 
облачных платформ*



Заключение
Организации все больше распределяют приложения и данные систем, 
критичных для выполнения задач и существования бизнеса, между 
управляемыми, общедоступными и локальными системами. Они должны 
уделять особое внимание надлежащей защите и резервному копированию 
данных, находящихся в этих системах. Это не так просто, потому что данные 
непрерывно передаются между локальными и облачными системами и между 
различными приложениями. Рост объема данных, замедление которого в 
будущем не предвидится, только дополнительно усложняет эту задачу.

Руководители ИТ-служб должны тщательно оценивать потребности в 
защите данных и соответствующие требования, чтобы обеспечить наличие 
подходящих средств и процессов для защиты и резервного копирования 
всех представляющих ценность данных. Всегда будут еще какие-то данные, 
которые нужно защитить, но возможность управления операциями с 
данными и получения результатов анализа существующих процессов для 
их совершенствования являются ключевым фактором достижения успеха. 
Рассматривая со своим коллективом будущие ИТ-архитектуры в рамках модели 
распределенного развертывания, включающей облачные службы, и варианты 
защиты данных в дальнейшем, задайтесь ключевыми вопросами, отмеченными 
в различных разделах этого документа, чтобы понять конкретные требования 
своей организации к решению, используемому для защиты и резервного 
копирования данных.
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Приложение А. Методика
В декабре 2019 года компания Veeam заказала Forrester Consulting проведение исследования существующего 
использования компаниями решений резервного копирования и защиты данных и предъявляемых к таким решениям 
требований. Проведенное исследование состояло из двух частей:

1)  Фирмой Forrester был проведен опрос 206 лиц, принимающих решения о выборе технологий резервного копирования 
и восстановления данных в сфере ИТ, в США, Соединенном Королевстве и Германии, в рамках которого респондентам 
был задан ряд вопросов об текущих потребностях их предприятий в защите и резервном копировании данных. Это было 
исследование с двойной анонимностью, а респондентам было предложено небольшое вознаграждение в благодарность 
за потраченное время.

2)  Компания Veeam заказала использование опросов Business Technographics® компании Forrester для извлечения 
полезных сведений, касающихся именно защиты данных, резервного копирования и облачных вычислений. Были 
использованы опрос Global Business® Technographics об инфраструктуре 2018 и 2019 гг., опрос по безопасности 2019 г., 
опрос о сетях и телекоммуникационных средствах и системах 2019 г. компании Forrester Analytics.

Приложение B. Примечания
1 Источник: «Four Technologies Combine To Protect You From Ransomware Attacks» (Объединение четырех технологий для 

защиты от атак программ-вымогателей), Forrester Research, Inc., 18 октября 2019 г.
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