
Более 1500 руководителей компаний и ИТ-руководителей рассказали о своем подходе к защите 
данных и о его роли в трансформации бизнеса. Неправильные методы работы приводят 

к серьезным проблемам, в то время как продуманный подход к управлению данными в облаке 
обеспечивает бизнесу большие преимущества. 

Управление данными в облаке — это неотъемлемая часть защиты данных. Оно подразумевает, 
что обеспечена доступность всех данных в инфраструктуре компании и их централизованное 
управление, а сами данные находятся там, где они приносят компании наибольшую пользу.

Исследование среди руководителей компаний: 
проблемы, стоимость и преимущества 

современной защиты данных

Потери бизнеса от недостаточной защиты 
данных очень высоки

Стимулы для модернизации
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Преимущества для бизнеса, которые дает  
современная защита данных 

Ваша компания управляет данными в облаке?

Облако меняет подход к защите данных
Современная защита данных быстро меняется благодаря внедрению облачных 

технологий. Организации во всем мире используют резервное копирование 
в облако для защиты своих данных.

К 2022 году многие компании будут в первую очередь использовать резервное 
копирование в облако —  а что планируете вы?
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Великобритания

Ошибки в управлении данными не только снижают доход 
компаний, но и наносят ущерб бренду, поэтому правильно 
выстроенная система управления данными уже не роскошь, 
а необходимость. Внедрив управление данными в облаке, 
организации могут уверенно переходить к следующему этапу 
цифровой трансформации — интеллектуальному, то есть 
более успешному, бизнесу.Скачать 

полный отчет
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Организации в регионе Европа, Ближний 
Восток и Африка по-прежнему испытывают 

серьезные сложности

Заказчики в регионе Европа, Ближний Восток и Африка 
переходят на современные платформы защиты данных. 

Каковы стимулы этой модернизации?
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