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Аннотация: Многие компании, которые в очередной раз увеличили 

использование дистанционно размещенных служб (часто называемые 

облачные вычисления) в качестве дешёвой и легко доступной альтернативой 

внутренних ИТ-услуг. Результаты этого года показывают, что пять шестых 

респондентов в настоящее время используют услуги облачных вычислений. 
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Внешнее размещение веб-сайтов и электронной почты являются 

наиболее востребованными услугами среди субъектов малого 

предпринимательства; 82% от их веб-сайтов и около 70% их электронной 

почты решений извне организовано в этом году. В противоположность этому, 

только 13% крупных организаций используют внешне размещаемой службы 

электронной почты. Крупные организации, чаще, чем другие, приняли 

тенденцию расширить использование внешне размещенного платежа, расчета 
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заработной платы, а также решения для хранения данных. Крупные 

организации перешли к внешнему хостингу веб-сайтов в прошлом году.  

Использование облачных сервисов для хранения данных является самой 

большой областью роста с 7% по сравнению с 2017 г. Там же произошел 

значительный сдвиг в том, кто хранит данные на облаке. Более малые 

предприятия (около двух пятых) используют облачные вычисления решений 

для хранения данных, в то время как скорость принятия среди крупных 

организаций оставалась такой же, как в прошлом году примерно 15%. 

Сотрудники образовательного органа размещали свои личные данные, 

выставленные после того, как сторонние поставщики неподобающе сохраняли 

их в интернете. Процесс обзора услуг облака был введен в действие, чтобы 

минимизировать риски, однако это происходит снова, и сотрудники также 

получили дополнительное обучение по использованию мобильных устройств, 

угроз и программного обеспечения. 52% организаций с внешне 

размещенными службами полагало, что они имеют решающее значение для их 

бизнеса с малым падением с 53% в 2017 году; 10% сообщают о том, что они 

не важны, что на 4% по сравнению с 2016 г. Одна пятая часть организаций 

национального значения (т.е. финансовые услуги, телекоммуникации и 

коммунальные услуги) критически зависят от внешних услуг хостинга, вниз 

на три десятых от года назад. Крупные организации имеют немного больше 

шансов иметь критические внешние услуги хостинга, чем от малого бизнеса.  

Все большее число компаний хранения конфиденциальных данных в 

Интернете. 77% крупных организаций и около трех четвертей малых хранят 

конфиденциальные или высоко конфиденциальные данные на облаке. 

Социальные сети становились все более важными для крупных организаций, 

в течение последнего года. Примерно 60% крупных организаций в настоящее 

время считают, что социальные сети имеют важное значение для их бизнеса 

по сравнению с 47% в 2016 году Большинство из них стремится сохранить эти 

корпоративные коммуникации и использовать, половина респондентов, 
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блокируют или следят за работой персонала на этих сайтах. Только 42% малых 

предприятий считают социальные сети важным, немного менее чем на 5% по 

сравнению с 2016 г. использование мобильных устройств продолжает 

оставаться ООН-останавливаемой тенденцией. В то время как есть деловые 

выгоды от использования социальных сетей и мобильных устройств, 

компании также должны защитить себя от кибер-рисков путем осуществления 

надлежащего контроля за счет использования мобильных устройств и 

социальных сетей.  

В Заключении хотелось бы сказать, что в современной быстро 

меняющейся среде, крупные организации, кажется, изо всех сил стараются, 

четко определить ответственность за владение критически важными данными 

для их защиты. 20% сказали, что обязанности не ясны. Потенциальные 

причины могут быть в сложной организационной структуре и операционных 

моделях крупных организаций. Малые предприятия находятся в гораздо более 

выгодном положении по сравнению с ними - 73%  опрошенных говорят что 

обязанности им ясны, по сравнению с 6%, которым не ясны. 
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