
Дополнительные сведения о том, как другие ИТ-компании внедряют инновации в средах гибридного 
облака, см. в онлайн-тренинге «В облаках: предприятия по-прежнему предпочитают гибридный подход», 
посвященном отчету State of Hybrid Cloud 2018 («Состояние гибридного облака за 2018 г.»).

Смотреть онлайн-тренинг, посвященный гибридному облаку
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1 Участники опроса были выбраны из списков внутренних рынков (списки составлялись не корпорацией Microsoft), подобранных подразделением Microsoft CMR и 
международной исследовательской компанией Kantar TNS, привлеченной для проведения опроса. Участники опроса работают в компаниях среднего или крупного 
размера (250 и более сотрудников). В их число вошли ИТ-специалисты, профессиональные разработчики, лица, принимающие бизнес-решения, и лица, которые 
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Ключевое преимущество 
гибридного облака в 
различных регионах

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ
Безопасность на первом месте

США
Главное — 

масштабируемость

ИНДИЯ
Повышенная производительность важнее всего 

Как компании используют 
гибридное облако

71 % управляют 
хранилищем данных

71
69 % — резервное копирование 
или аварийное восстановление

69
65 % — облачная аналитика

65
88 % опрошенных считают, что 
гибридное облако предоставляет более 
эффективную ИТ-инфраструктуру

86 % опрошенных считают,
что оно позволяет использовать 
важные технологии

82 % опрошенных считают, что 
оно повышает стабильность

85 % опрошенных считают 
гибридное облако необходимым 
элементом цифровой стратегии

Преимущество 
гибридного 
подхода

Текущие пользователи 
утверждают, что у гибридного 
облака много преимуществ:

Причины 
использования 
гибридного 
облака

34 %

33 %

32 %

считают, что 
главное — стоимость 

считают, что оно 
повышает стабильность 

считают, что гибридное 
облако улучшает 
масштабирование 

Для многих модель 
гибридного облака 
в новинку

49 % участников опроса, 
которые используют 
гибридное облако, 
выполнили первое 
развертывание гибридного 
облака в прошлом году. 49 %

Гибридное облако 
распространено 
шире, чем 
вы можете 
предполагать 
67 % участников опроса уже 
используют или намерены 
использовать гибридное облако.

67 %

Гибридное 
облако в 
цифрах
В рамках опроса State of the Hybrid Cloud 2018 («Состояние гибридного 
облака в 2018 г.») мы собрали мнения ИТ-специалистов и руководителей о 
перспективах гибридного облака — подходе, при котором частное облако 
или локальная инфраструктура объединяются с общедоступными облачными 
сервисами. В международном опросе приняли участие более 1700 
респондентов из средних и крупных предприятий. Результаты опроса:

https://info.microsoft.com/ww-ondemand-among-the-clouds-enterprises-prefer-hybrid-in-2018.html

