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Цифровая трансформация мира
Цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых технологий 
во все аспекты человеческой деятельности, требующий внесения коренных 
изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания новых 
продуктов и услуг

+20

Миллиардов устройств 
будут подключены к IoT

к 2020 году

25%

Всех операций
по обслуживанию 

клиентов к 2020 году 
будут выполняться 

ботами

4.4

Миллиарда человек
(58% мирового 

населения) пользуются 
интернетом сегодня 
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Данные - это новая нефть
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Умения добывать, хранить и перерабатывать данные, являются 
определяющими в современных условиях. Сегодня именно эти навыки 
помогают компаниям принимать эффективные решения, разрабатывать 
новые продукты и менять форматы взаимодействия со своими клиентами

1- https://whatsthebigdata.com/2015/05/14/big-data-market-2011-2026-from-7-6-to-84-69-billion/

2- https://habr.com/ru/company/moex/blog/256747/

Телекоммуникационные предприятия
Инжиниринг и конструкторские бюро
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Финансы и страхование
Логистика и транспорт
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Да Нет Не знаю

Компании из каких отраслей внедрили технологии Big Data2Объем рынка Big Data (млрд. долл.)1

https://whatsthebigdata.com/2015/05/14/big-data-market-2011-2026-from-7-6-to-84-69-billion/
https://habr.com/ru/company/moex/blog/256747/
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Защита данных – это базовая потребность
Если данные сегодня имеют такое большое значение, то и их защита 
становится одной из базовых потребностей. Мы в Акронис Инфозащите 
выделяем 5 основных трендов в области работы с данными

Защита данных

Надежность
(Safety)

Доступность
(Accessibility)

Приватность
(Privacy)

Аутентичность
(Authenticity)

Безопасность
(Security)

Кибербезопасность

Киберзащита
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Надежность
Тренд:
Потеря данных в результате выхода из строя 
оборудования или программной ошибки остается 
одной из самых распространённых причин потери 
данных

Реальный кейс:
В 2018 году в результате неудачной миграции 
данных, хранящихся на серверах MySpace, были 
потеряны данные, загруженные пользователями в 
период с 2003 по 2016 год

Свойство объекта сохранять значения 
своих основных параметров в пределах, 
соответствующих заданным режимам и 
условиям применения, технического 
обслуживания, хранения и 
транспортирования

Способы противодействия:
Резервные копии важных данных необходимо 
одновременно хранить на нескольких носителях

https://www.computerweekly.com/news/252459621/MySpace-data-loss-Botched-server-migration-prompts-user-concerns-over-fate-of-lost-songs
https://www.computerweekly.com/news/252459621/MySpace-data-loss-Botched-server-migration-prompts-user-concerns-over-fate-of-lost-songs
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Доступность
Тренд:
В современных условиях возможность из любой 
точки мира и с любого устройства получить 
мгновенный доступ к необходимым данным является 
определяющей

Реальный кейс:
В марте 2019 года пользователи 
Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о сбое в 
работе соцсетей. В период сбоев, капитализация 
Facebook упала с ~494 млрд. до ~457 млрд. 
долларов (-37 млрд.)

Свойство объекта находиться в 
состоянии готовности и используемости 
по запросу авторизованного логического 
объекта.

Способы противодействия:
Современные системы хранения позволяют 
получить доступ к данным из любой точки мира, с 
любого устройства в любой момент времени

https://www.theverge.com/2019/3/13/18264092/facebook-instagram-down-partially-post-messages-profile-loading
https://www.theverge.com/2019/3/13/18264092/facebook-instagram-down-partially-post-messages-profile-loading
https://www.theverge.com/2019/3/13/18264092/facebook-instagram-down-partially-post-messages-profile-loading
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Приватность
Свойство объекта, характеризующееся 
его доступностью только владельцу или 
ограниченной группе пользователей

Тренд:
Сегодня защита данных становится базовой 
потребностью человека, поэтому мы должны 
понимать где хранятся наши данные, кто имеет к 
ним доступ и как они используются

Реальный кейс:
В начале 2019 года ИТ-издание WIRED сообщило, 
что в публичный доступ попала база данных 
содержащая 772,9 млн. адресов электронной почты 
и более 21 млн. паролей

Способы противодействия:
Пользователь должен тщательно читать 
пользовательские соглашения и всегда критически 
подходить к тому, какие данные делать доступными

https://www.wired.com/story/collection-one-breach-email-accounts-passwords/
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Аутентичность
Свойство объекта быть подлинным, 
означающее, что он были созданы 
законными участниками 
информационного процесса

Тренд:
Гарантия аутентичности данных в цифровом мире 
имеет определяющее значение. Использование 
неаутентичных данных приведет к принятию 
неверных решений

Реальный кейс:
В мае 2012 года банк J.P.Morgan Chase из-за 
фальсификации его трейдерами бухгалтерских книг 
понес убытки в размере 6 млрд. долларов

Способы противодействия:
Начиная с 2016 года в мире начали внедрять 
решения на основе технологии блокчейн, которые 
позволяет гарантировать аутиентичность данных

https://en.wikipedia.org/wiki/2012_JPMorgan_Chase_trading_loss
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Безопасность
Свойство объекта гарантировать 
отсутствие недопустимого риска, 
связанного с возможностью нанесения 
ущерба

Тренд:
Одной из основных кибер-угроз сегодня являются 
программы-вымогатели. Согласно данным компании 
Cybersecurity Ventures в 2018 году общий урон от 
программ-вымогателей составил 8 млрд. долларов

Реальный кейс:
Одним из самых громких атак программ-
вымогателей, стала эпидемия WannaCry, которая 
распространилась по всему миру и охватила более 
150 стран, включая Россию

Способы противодействия:
Никогда не открывайте вложения писем от 
незнакомых отправителей, обновляйте ПО и 
регулярно делайте резервные копии данных

https://ru.wikipedia.org/wiki/WannaCry
https://ru.wikipedia.org/wiki/WannaCry
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Продукты Акронис Инфозащиты

Acronis

Защита Данных

Acronis

Защита Данных 

Облачная

Acronis

Файлы

Acronis

Инфраструктура

Резервное копирование

ИТ-систем

любой сложности

с централизованным 

управлением

и оптимизацией хранения

Лучшее

облачное решение

для резервного

копирования данных

для сервис-провайдеров

Локальное решение

для синхронизации 

корпоративных файлов

и их совместного 

использования

Универсальное программно-

определяемое хранилище

для вашего ЦОДа
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Елена Бочерова

     facebook.com/bocheroval

     @bocherova_elena

Первым троим подписавшимся подарю Acronis True Image  

Остальные бонусом получат связь с экспертом по бэкапу  

Пишите свои вопросы, делайте бэкап и живите долго и счастливо!  

https://www.facebook.com/bocheroval
https://www.facebook.com/bocheroval
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