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Veeam Data Protection Report 2021
• Самое крупное в мире исследование по 

защите данных

• 3700 организаций по всему миру
• Не только наши заказчики

• Отдельные данные по 200+ крупным 
компаниям России и СНГ
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Влияние первых месяцев COVID на ИТ

Мы стали значительно 
активнее использовать 
облачные сервисы 23%

Мы стали несколько 
активнее использовать 
облачные сервисы 43%

Мы стали чуть активнее 
использовать облачные сервисы

21%

Изменений в использовании 
облачных сервисов не было 10%

Мы сократили использование 
облачных сервисов 2%

Как можно описать ИТ-стратегию вашей организации в отношении облачных сервисов 
в первые месяцы пандемии COVID-19 (с марта по июль 2020 года)? (n=201)
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Влияние первых месяцев COVID на DX

Пандемия значительно ускорила 
реализацию программ DX, 15%

Пандемия в некоторой степени ускорила 
реализацию программ DX, 36%

Пандемия не повлияла на 
реализацию программ DX, 21%

Пандемия несколько замедлила 
реализацию программ DX, 19%

Пандемия значительно замедлила 
реализацию программ DX, 6%

Пандемия остановила реализацию программ DX в 2020 году, 
но мы планируем вернуться к ним в 2021-м, 2% Пандемия остановила реализацию 

программ DX вплоть до 2021 года, 1%

В какой мере пандемия COVID-19 повлияла на реализацию программ 
цифровой трансформации (DX)? (n=201)
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Несоответствие между ожиданиями 
и реальностью

Полностью согласен
24%

Полностью согласен
23%

Согласен
46%

Согласен
51%

Не согласен
21%

Не согласен
18%

9%

7%

В моей организации есть несоответствие между тем, как часто мы 
делаем резервные копии, и тем, какие потери данных допустимы в 

случае аварии

В моей организации есть несоответствие между тем, как быстро мы 
можем восстановить приложения, и тем, как быстро это нужно сделать, 

чтобы пользователи могли возобновить работу

Сталкиваетесь ли вы с несоответствием между уровнем защиты данных, которого ожидает 
бизнес, и тем, который реально может обеспечить ИТ-отдел? (n=201)

Полностью согласен Согласен Не согласен Полностью не согласен
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Какую продолжительность простоя вы 
можете себе позволить?

11%

18%
20% 20%

16%

9%

3%

0% 0% 0%

9% 9%

16%

28%

22%

9%

3% 2% 1%
0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Простои 
недопустимы

Менее 15 
минут

От 15 минут 
до 1 часа

От 1 до 
2 часов

От 2 до 
4 часов

От 4 до 
6 часов

От 6 до 
12 часов

От 12 до 
24 часов

Более 
24 часов

Затрудняюсь 
ответить

Какое время простоя приложений 
считается приемлемым для вашей компании? (n=201)

Приоритетные Обычные

Приоритетные 
приложения
124 минуты

Обычные приложения
185 минут
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Движущие факторы изменений в 2021 году

4%
5%
5%

9%
3%

5%
5%

8%
4%

7%
4%

10%
7%

9%
12%

4%
20%
21%
22%
22%

25%
25%

27%
27%
28%

29%
31%
31%

34%
39%

Ничто не может побудить мою организацию заменить основное решение для резервного копирования на новое решение или услугу

Переход от решения для защиты данных, установленного на локальной площадке, к облачному сервису защиты данных

Установка только программного решения для защиты данных (на выбранное нами оборудование)

Улучшение соблюдения требований SLA к показателям RPO/RTO

Использование аппаратных снимков или реплик вместе с резервными копиями или вместо них

Установка оборудования для защиты данных

Упрощение управления (удобство использования)

Использование единого решения для резервного копирования всех систем

Возможность управления копиями данных и их повторного использования

Переход от капитальных затрат к операционным (или наоборот)

Диверсификация и использование различных инструментов для защиты данных разных систем

Снижение затрат на ПО или оборудование

Переход от локальной защиты данных к облачным сервисам

Повышение окупаемости инвестиций/снижение совокупной стоимости владений

Повышение надежности (количество успешных операций) резервного копирования

Что из перечисленного ниже может заставить вашу организацию заменить основное решение для резервного 
копирования на новое решение или сервис? Какие факторы имеют наибольшее значение? (n=201)

Все факторы Самое важное
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Гибридное облако в 2023 году

34%

23%

43%

28%
25%

47%

Физические серверы в вашем дата-
центре

Виртуальные машины на серверах в 
вашем дата-центре

Виртуальные машины в инфраструктуре 
глобального или регионального 

поставщика услуг

Как вы оцениваете долю серверов каждого вида, используемых 
вашей организацией в настоящий момент, и какова, по вашим 

прогнозам, будет эта доля через два года? (n=154)

Фактически на 2021 год Прогноз на 2023 год



© 2021 Veeam Software. Confidential information. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

Резервное копирование в облако

32%
28% 27%

13%

41% 39%

Самостоятельное управление с 
использованием только локальных 

инструментов

Самостоятельное управление с 
использованием облачных сервисов

Облачное резервное копирование через 
поставщика услуг BaaS

Какой примерно процент данных вашей организации защищен 
с помощью каждого из следующих механизмов?  

Какой способ резервного копирования будет, по вашему мнению, 
основным для вашей организации через два года? (n=154)

Фактически на 2021 год Ожидается в 2023 году
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Будущее послеаварийного восстановления —
за облачными сервисами

31%
26% 26%

31%

44%

16%

Самостоятельное управление данными в 
своих дата-центрах

Поставщик DRaaS (облачных услуг) Традиционная резервная площадка для 
послеаварийного восстановления

Какие способы обеспечения непрерывности бизнеса и послеаварийного 
восстановления вы используете в настоящее время?  Какой способ будет, по вашему 

мнению, основным для вашей организации через 2 года?

Фактически на 2021 год Ожидается в 2023 году
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Office 365

39% 41%

7%

Мы используем только встроенные 
возможности резервного копирования 

Office 365 (например, корзину)

Мы используем стороннее решение или 
услугу для резервного копирования 

Office 365

Мы не делаем специальных резервных копий 
Office 365

Как ваша организация выполняет резервное копирование данных 
Office 365? (n=201)
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Самый надежный 
поставщик решений для 
резервного копирования
и управления данными
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Рекордный год для Veeam

1,1 млрд
объем заказов
в 2020 году

Свыше 400 000
заказчиков и рост на протяжении 
14 лет подряд

Более 180
стран и 4400 сотрудников 
по всему миру
1200 в России

#1 в EMEA
#2 в мире по доле рынка,
весомый отрыв в России

82%
компаний из списка 
Fortune 500 —
действующие заказчики 
Veeam 

Более 200
отраслевых 
наград
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Резервное копирование
и восстановление

Мобильность
облачных решений

Мониторинг и аналитикаУправление и соблюдение
нормативных требований

Оркестрация и автоматизация 

Частное
облако

Публичное
облако

Ваши данные

Повторное использование помогает улучшить защиту данных и управление ими, 
а также ускорить внедрение инноваций в дата-центрах и облаке

Что такое управление данными в облаке?



Спасибо!


