
Управление корпоративными данными: 
от трендов к реальности



Проблематика:

• Рост обрабатываемых данных

• Увеличение персональных данных клиентов

• Требование законодательства

• Риски, связанные с потерей данных

• Переход на электронный документооборот

• Мобильные технологии 



В свете стремительной «коммодитизации» 
аппаратного обеспечения вендоры усиливают 
акценты на ПО для резервного копирования, 
дедупликации и восстановления данных, развивают 
взаимодействие с облачными сервисами и стремятся 
предельно упростить процесс работы с 
оборудованием. 



Глобальные тренды

• Виртуализация

• Облако как СХД

• Гиперконвергентные решения

• Управление из «одного окна»

• Удобный UI (пользовательский интерфейс)

• Поддержка основных корпоративных 
приложений и платформ



Малый и средний бизнес видит изменения в 
поведении клиентов в мобильной и веб-среде. 
Это сказывается и на расходах. 
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бизнеса (BCP)

Большая часть компаний из числа среднего и малого 
бизнеса не оценивают риски и не разрабатывает 
стратегию непрерывности бизнеса (ВСP). 



Как часто компании тестируют или обновляют BCP*?
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*Стратегия непрерывности бизнеса



Наиболее важные для бизнеса функции ПО для резервного копирования



Пул хранения опрошенных компаний, %
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Аудитория исследования:
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SMB

Enterprise

Средний и малый бизнес – наиболее 
интересный сегмент для исследования. 
СМБ - новый драйвер роста 
современной российской экономики. 



Краткосрочная перспектива: 
2017-2018 



63 % опрошенных компаний намерены 
модернизировать свою инфраструктуру 
резервного копирования



Компании все больше станут обращать внимание на 
эмоции пользователя и субъективный ущерб при сбоях или 
потере данных – так, помимо экономического, появляется 
новый фактор при оценке стратегии BCP или SLA



68% компаний столкнутся с 

повышенными требованиями к качеству 
предоставляемых услуг (SLA)



Рынок виртуализации будет медленнее 
расти, но будет развиваться  быстрее 

По мнению аналитиков Gartner в 2016 году рынок достиг 
насыщения. Однако в России виртуализация как тренд 
более перспективна нежели гиперконвергентные
интегрированные системы



Спасибо за внимание! 

Приглашаем принять участие в нашем 
совместном с РАЭК исследовании рынка ПО 
для резервного копирования и управления 
корпоративными данными


