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Введение 

Современные злоумышленники продолжают наращивать свой арсенал и возможности быстрее, чем 
развиваются средства защиты, способные их остановить. Они все чаще осуществляют замаскированные 
атаки или размещают скрытый вредоносный код на веб-страницах и в файлах — в связи с этим определять 
допустимый сетевой трафик и профилировать его становится все сложнее. Особенно если у вас в наличии 
устройства сетевой безопасности первого поколения, чьи механизмы защиты и политики работают только 
на уровне портов и протоколов. 

Сегодняшняя ситуация может стать ещё хуже. Злоумышленники теперь используют современные процессы 
разработки и тестирования вредоносного ПО чтобы быть уверенными что оно гарантированно обходит 
большинство устройств сетевой безопасности, разработанных для предотвращения подобных атак. В связи 
с этим компаниям необходимо усовершенствовать свои системы безопасности, поскольку традиционные 
средства защиты периметра уже не могут справиться с этой задачей самостоятельно. 

Устройства сетевой безопасности нового поколения обеспечивают комплексный учет контекста 
и углубленный анализ сетевого трафика. Комплексный учет контекста в сочетании с автоматизацией 
обеспечения безопасности обеспечивает прозрачность и гибкость, необходимые для того, чтобы успевать 
за постоянными изменениями в современной ИТ-среде, увеличением скорости передачи данных в сети 
и комплексным угрозам. 

Система сетевой безопасности нового поколения также должна поддерживать корреляцию разнообразных 
данных о сетевой топологии, угрозах и репутации. Компании могут внедрять политики безопасности, 
ориентированные на используемые приложения, сотрудника или группу сотрудников, которые 
их используют, контент сеанса и наличие вредоносного ПО. Благодаря устройствам сетевой безопасности 
нового поколения, компании получили необходимые средства для противодействия атакам, которые 
становятся всё более изощрёнными. 

В этой брошюре приводятся углубленные сведения о факторах, заставляющих организации обращаться 
к решениям нового поколения. В ней представлен анализ ключевых возможностей, которых следует 
ожидать (и требовать) от устройства сетевой безопасности, а также информация, которая потребуется вам 
для принятия обоснованного решения о покупке. Вы должно быть уверены, что приобретёте то что вам 
действительно нужно, а не набор недоработанных разрекламированных возможностей, которые нельзя 
полноценно использовать. 
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Определяющие факторы для систем безопасности нового 
поколения 

Раскол в технологической сфере 

В данный момент организации кардинально меняют способ предоставления ресурсов и технологий своим 
сотрудникам. Предоставление доступа к важным данным на мобильных устройствах, в том числе 
за пределами корпоративной сети, — уже не необычная новая возможность, а насущная необходимость. 
Чтобы ускорить развертывание и сократить расходы, все больше организаций прибегают к стратегическому 
аутсорсингу бизнес-функций и используют SaaS (ПО как сервис). В результате корпоративные данные 
попадают в Интернет и часто находятся вне поля зрения и контроля со стороны внутреннего отдела 
безопасности. 

В то же время виртуализация и облачные вычисления кардинально меняют архитектуру центров обработки 
данных и местоположение самих данных, из-за чего защищать критически важные данные становится 
гораздо сложнее. Все чаще возникает потребность в мониторинге, контроле и предотвращении угроз для 
таких развивающихся, динамических вычислительных сред с высокой степенью мобильности, которую 
могут удовлетворить лишь редкие решения. 

Такие проблемы значительно усложняют задачу по обеспечению должного уровня безопасности, если речь 
идет о недостатках средств сетевой безопасности первого поколения, например 

• Невозможность точного выявления компонентов, нуждающихся в защите, из-за белых 
пятен — мобильных устройств, растущего числа виртуальных узлов, облачных 
приложений, неконтролируемого трафика и т. д. Все эти компоненты с равной 
вероятностью могут стать входными точками для атаки. 

• Невозможность отличить авторизованный веб-трафик от потенциальной атаки из-за того, 
что доступны только политики безопасности, основанные на портах и протоколах. 

• Невозможность разрешить выбранным пользователям управление определенными 
веб-приложениями, не открывая доступ к этим приложениям для всех сотрудников 
организации (к примеру, разрешить публиковать данные в социальной сети Facebook 
только отделу маркетинга). 

• Невозможность анализа входящих файлов или проверки веб-сайтов с исходящим 
трафиком для блокировки вредоносного ПО, прежде чем оно заразит устройства 
и приведет к потере данных. 

Кроме того, новые архитектуры, основанные на облачных и мобильных технологиях, не позволяют 
прогнозировать время и место подключения определенных устройств к сети, что значительно усложняет 
обеспечение защиты при помощи средств сетевой безопасности. Первое поколение средств сетевой 
безопасности не обеспечивает уровень мониторинга, необходимый для учета динамической сетевой 
топологии или поведения сети при настройке политик безопасности и принятии решений о внедрении. 

Очевидно, что для приведения инициатив по обеспечению безопасности в соответствие с уровнем 
развития технологий компаниям требуется новый набор возможностей для сетевой безопасности. 

Усовершенствованные атаки 

Успех любого злоумышленника зависит от способности обойти ваши средства защиты. Современные 
злоумышленники применяют ряд техник, из-за которых атаки очень сложно выявить и заблокировать. 
Перечислим некоторые подобные тактики вторжения и объясним, почему устройствам первого поколения 
сложно противостоять таким атакам. 
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ТАКТИКИ ВТОРЖЕНИЯ ОПИСАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ С ОБНАРУЖЕНИЕМ, 
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СЕТЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Смена портов 

Вредоносное ПО может случайным 
образом выбирать порт, используемый 
во время сеанса, или использовать 
несколько портов в ходе атаки. 

Устройства первого поколения внедряют 
политики безопасности в зависимости 
от порта, указанного в заголовке сетевого 
уровня. При настройке политики требуется 
задать порт и допустимые варианты 
поведения. Если приложение выбирает порты 
случайным образом, оно может обойти 
политику безопасности. Невозможно создать 
политики для каждого порта, который 
потенциально может использоваться 
вредоносным ПО. 

Инкапсуляция 

Злоумышленники могут упаковать 
трафик атаки в разрешённый протокол, 
например, порт 80 (web) или 443 (SSL). 

Средства контроля над сетевой 
безопасностью первого поколения основаны 
на портах и протоколах и ограничивают 
детализацию действий, заданных в политике 
(«разрешить», «занести в журнал», 
«заблокировать»). Если атака произошла по 
порту 80, устройства первого поколения, как 
правило, пропускают ее трафик, кроме 
случаев, когда блокировка всего трафика 
порта 80 является приемлемой. 

Атаки «нулевого дня» 

Для атак на сетевые узлы 
злоумышленники могут применять 
новое и произвольно меняющееся 
(полиморфное) вредоносное ПО, для 
которого ещё нет сигнатур. 

Устройства сетевой безопасности первого 
поколения не могут анализировать входящие 
файлы или исходящие веб-соединения 
на предмет наличия симптомов заражения 
и поведения, связанного с таргетированными 
атаками. 

Скрытое обращение 
к системам управления 
и контроля 

Атакующие используют различные 
техники (например, Fast Flux), 
скрывающие обмен данными между 
зараженными устройствами 
и контролирующими системами 
ботнетов. 

Устройства сетевой безопасности первого 
поколения не профилируют трафик, а также 
не могут обратиться к облачному сервису 
определения репутации чтобы определить 
является ли веб-соединение вредоносным. 
Поэтому устройства первого поколения 
не могут определить, когда зараженный 
компьютер пытается установить связь для 
получения инструкций от центра управления 
или злоумышленника. 

Распространение 

Когда вирус получает доступ 
к корпоративной сети, зараженные 
хосты сканируют окружение, а затем 
атакуют другие хосты. Таким образом, 
вирус систематически перемещается 
по среде организации в направлении 
своей конечной цели (как правило, очень 
ценных данных). 

Устройства сетевой безопасности первого 
поколения не профилируют внутренний 
трафик и поэтому не могут обнаружить 
аномальный трафик, уведомить о нем или 
заблокировать его (например, трафик 
устройства, которое из складского помещения 
пытается войти в финансовую сеть или 
отправляет большие объемы данных 
на внешний веб-сайт). 

Зашифрованный трафик 

Благодаря наличию SSL во 
всех браузерах и ОС, атакующие могут 
зашифровать свои сеансы связи 
с сетями управления и контроля, 
сайтами утечки данных и другими 
целями атаки. 

Устройства сетевой безопасности первого 
поколения обычно не могут дешифровать 
SSL-соединения. Поэтому такие устройства 
не могут увидеть содержимое сессии 
и применить политики. 

Обход изолированных сред 
(sandbox) 

Атакующие тестируют файлы 
вредоносного ПО на предмет 
противодействия многим решениям, 
основанным на изолированных средах 
и предназначенным для борьбы 
с вредоносным ПО на виртуальных 
машинах и обнаружения вредоносных 
файлов. Усовершенствованное 
вредоносное ПО может оставаться 
пассивным, если обнаруживает, что 
выполняется на виртуальной машине. 

Устройства сетевой безопасности первого 
поколения не обладают возможностью 
коррелировать информацию между хостами и 
облачными аналитическими системами для 
выявления симптомов заражения и 
обнаружения вредоносного ПО на первых 
этапах распространения в системе. 
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Требования к производительности 

Согласно закону Мура, компьютеры становятся все мощнее, сети — быстрее, а новые приложения 
(например, для видеосвязи) потребляют пропускную способность в беспрецедентных объемах. По мере 
ускорения сетей растет и потребность в проверке и внедрении политик безопасности в этих сетях. В эпоху 
многогигабитных сетевых соединений устройства сетевой безопасности должны идти в ногу с прогрессом 
и обладать возможностью проверки входящего и выходящего, а также горизонтального трафика, не 
ухудшая скорость и качество соединения и не пропуская атаки. 

В то же время нынешние усовершенствованные атаки ориентированы на максимально глубокое 
проникновение в сеть организации, а, следовательно, проверки трафика по периметру сети уже 
не достаточно. Процессы проверки и внедрения политики безопасности должны распространяться 
на более глубокие уровни сети, в том числе и на ядро центра обработки данных, в которых всё чаще 
встречаются соединения со скоростью 10 Гбит/с. 

Архитектуры традиционных устройств сетевой безопасности не предназначены для глубокой проверки 
пакетов и внедрения политик в многогигабитных сетях. Устройства сетевой безопасности первого 
поколения, например, stateful firewall или UTM, проверяющие каждый пакет по несколько раз в зависимости 
от политик, не могут масштабироваться в соответствии с потребностями современных сетей. И это — еще 
один фактор, которым обусловлено появление средств сетевой безопасности нового поколения. 

Кроме того, для крупной распределенной среды необходима единая политика сетевой безопасности, 
внедренная на всех участках сети. Для этого требуется централизованная система управления, которая 
может прозрачно поддерживать несколько сотен устройств, с легкостью применяя как глобальные, так 
и локализованные политики. 

Наконец, ни одна крупная компания не может отслеживать все новые атаки, распространяющиеся через 
Интернет. Следовательно, доступ к облачной аналитической системе — для выявления вредоносных 
веб-сайтов, IP-адресов и файлов — одно из важнейших требований, поскольку, благодаря этому, компании 
смогут эффективно противодействовать усовершенствованным угрозам. 

Инновационная архитектура 

Первое поколение устройств сетевой безопасности выполняло основную защитную функцию более десяти 
лет, и многие устройства, относящиеся к этой категории, уже почти завершили свой жизненный цикл. 

Благодаря этому у компаний появился повод пересмотреть свою архитектуру сетевой безопасности 
и задуматься о внедрении устройства нового поколения, отвечающего потребностям в масштабировании 
и эффективности, характерным для новой эпохи вычислительных технологий. Масштабирование и 
эффективность являются ключевыми факторами, отличающими мобильные системы, виртуализацию 
и облачные вычисления от традиционных ИТ-архитектур. 

В то же время это дает повод и к пересмотру процессов по управлению сетевой безопасностью и угрозами. 
Консолидация функций по управлению сетевой безопасностью (например политиками межсетевых 
экранов) на ультрасовременной платформе могут оптимизировать обслуживанием и централизовать 
систему обеспечения безопасности. Такие изменения упростят и сделают более удобными процессы 
управления, а также повысят их экономическую эффективность. 

Новые подходы к обеспечению безопасности также требуют учитывать тот факт, что некоторые угрозы 
могут проникнуть в систему вне зависимости от используемых средств защиты, следовательно, система 
обеспечения безопасности нового поколения должна способствовать устранению нанесенного ими ущерба, 
предоставляя заказчику ценные возможности защиты имеющихся ресурсов до, после и во время атаки. 

А теперь рассмотрим критерии выбора устройства сетевой безопасности нового поколения. 

Критерии приобретения систем сетевой безопасности нового 
поколения 

Чрезвычайно важно сделать правильный выбор в отношении платформы для обеспечения сетевой 
безопасности нового поколения, поскольку данная платформа впоследствии станет базой для 
усовершенствованных технологий защиты сети. Кроме того, в условиях, которые привели к возникновению 
вышеуказанных определяющих факторов, значимость систем сетевой безопасности непрерывно растет. 
Итак, рассмотрим ряд важнейших критериев, определяющих эффективность платформы для обеспечения 
сетевой безопасности нового поколения. 
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Мониторинг 

Невозможно контролировать то, чего не видишь. Следовательно, требуется не только точно 
идентифицировать активные приложения в среде (вне зависимости от протокола), но и визуализировать 
множество взаимосвязанных узлов, элементов инфраструктуры и пользователей. Такая система 
мониторинга обеспечит вам возможность на основании контекста сети и поведения пользователей 
выявлять цель того или иного соединения и определять, нужно ли его заблокировать. Чтобы обеспечить 
достаточный уровень мониторинга, вам потребуются следующие функции. 

ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Непрерывное обнаружение 

Непрерывное обнаружение узлов 
и приложений в вашей сети, включая 
операционные системы на стороне клиента, 
межсетевые экраны, виртуальные среды 
и мобильные устройства. 

Быстрая идентификация новых 
устройств для устранения рисков 
проникновения в систему 
неуправляемых/вредоносных 
устройств. Адаптация средств защиты 
к быстро изменяющейся среде 
в режиме реального времени. 

Создание карты сети 

Отображение в реальном времени карты 
сети, в которую входят все узлы, приложения, 
пользователи и другие компоненты среды. 

Эта информация поможет вам найти 
уязвимости, а затем распределить 
события системы безопасности 
по приоритету на основе уровня 
опасности. Новые устройства могут 
требовать скорейшего усиления 
защиты. 

Фильтрация по репутации и 
«чёрным спискам»  

Определение репутации веб-сайтов 
и внешних серверов, с которыми 
устанавливается соединение. Поддержка 
индивидуальных черных и белых списков. 

Блокировка соединения 
с вредоносными сайтами. Контроль 
соединений с рискованными или не 
относящимися к работе сайтами, 
не входящими в политику. 

Профилирование сетевой 
активности 

Определение как отдельные пользователи, 
устройства и/или приложения используют 
сетевые ресурсы. 

Определение профиля нормальной 
сетевой активности позволяет 
отслеживать отклонения от него и 
обнаруживать сетевые аномалии и 
атаки. 

Эффективность защиты от угроз 

Система сетевой безопасности нового поколения должна обеспечивать защиту от известных и новых угроз, 
сохраняя эффективность в периоды пиковой нагрузки. 

ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Эффективность обнаружения 

Применение разнообразных средств 
обнаружения, в том числе сигнатурных, 
аномальных и основанных на уязвимостях, 
для минимизации как ложных срабатываний, 
так и пропущенных атак. 

Точное выявление релевантных угроз 
гарантирует отсутствие пропущенных 
атак или ложных уведомлений.  

Обнаружение вредоносного 
контента 

Обнаружение и уведомление о типах 
файлов, передаваемых по сети. Блокировка 
файлов определенного типа или мониторинг 
их перемещения и исполнения. 

Контроль над интеллектуальной 
собственностью в пределах и за 
пределами организации. 
Дополнительная проверка или 
контроль над подозрительными типами 
файлов (например, блокирование 
исполняемых файлов в определенных 
зонах сети или на критически важных 
узлах). 

Обнаружение аномальных 
действий 

Сравнение эталонного поведения сети 
с фактическим поведением. Выявление 
действий, не попадающих в категорию 
«нормальных». 

Выявление потенциальных атак 
по нестандартному поведению в сети. 
Выявление атак, для которых ещё нет 
сигнатур, но поведение является 
подозрительным. 

 

  



Sourcefire 
Company 

Компания Sourcefire теперь входит в 
состав корпорации Cisco 

 

 
 
Детализированный контроль 

Вы хотите, чтобы устройства сетевой безопасности обеспечивали безопасный доступ, не мешая 
деятельности сотрудников. Для этого необходимы гранулярные политики, поддерживающие возможность 
настройки параметров обнаружения и реагирования как на приложения, так и на веб-сайты. Имеются в виду 
следующие возможности. 

ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Гибкость политик 
безопасности 

Создание уникальных, специфических 
политик, включающих все объекты 
безопасности, которые находятся под вашим 
контролем, в том числе сети, зоны, 
приложения, пользователи, веб-сайты, типы 
файлов и доступ к хостам. 

Уменьшение поверхности атаки за счет 
ограничения количества и типов 
приложений/веб-сайтов, к которым 
имеют доступ отдельные пользователи 
и группы. Централизованные 
настройка и применение политик с 
помощью единой консоли. 

Поддержка исключений 
из политики 

Создание отдельных политик для 
определенных пользователей или групп 
пользователей, в отношении определенных 
приложений или контента. 

Возможность выполнять требования 
бизнеса, которые предполагают 
разные политики для разных классов 
пользователей. Например, чат 
Facebook может не относиться к числу 
авторизованных приложений общего 
назначения, однако некоторым 
сотрудникам (например, отдела 
маркетинга) эта функция может быть 
необходима. 

Варианты контроля доступа 

Обеспечение должного уровня безопасности 
для каждого приложения, включая 
разрешение прохождения трафика (с 
проверкой или без проверки), мониторинг 
соединения или блокировку трафика. 
Требуются гибкие возможности блокировки: 
например, блокировка, блокировка 
со сбросом соединения или даже 
интерактивная блокировка, при которой 
пользователь перенаправляется на страницу, 
где может ознакомиться с информацией 
о политике и принять на себя дальнейшую 
ответственность. 

Без гибкого контроля над уровнем 
доступа сотрудники будут испытывать 
недовольство в связи с тем, что 
деятельность отдела безопасности 
мешает им выполнять свои рабочие 
обязанности. 

Поддержка ограничений 
отдельных функций 
приложения 

Идентификация функций приложения 
и поддержка детализированных политик, 
контролирующих доступ к отдельным 
функциям приложения или веб-сайта. 

Уменьшение поверхности атаки 
ограничению возможностей 
приложения и разрешения их только 
при необходимости определённым 
группам пользователей. К примеру, 
запрет передачи файлов через 
мессенджеры, ограничение на 
просмотр видеофайлов в социальных 
сетях и т.п. 

Создание индивидуальных 
правил 

Предоставление заказчикам возможности 
создавать и модифицировать правила. 

Возможность создания собственных 
политик защиты для удовлетворения 
нужд отдельной компании и/или 
выполнения уникальных требований 
нормативных документов. 

Автоматизация 

Вероятнее всего, ресурсы, выделенные вам для борьбы с усовершенствованными угрозами, ограничены. 
Поэтому вам необходимо, чтобы система сетевой безопасности нового поколения могла автоматически 
создавать политики безопасности, корректировать их и применять для всей компании целиком. Для 
автоматизации управления политиками безопасности вам потребуются следующие функции: 
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ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Автоматизированная оценка 
потенциального ущерба 

Корреляция угроз с учётом данных 
по уязвимости хостов, сетевой 
топологии и контекста атаки в целях 
уменьшения числа событий 
безопасности, требующих принятия 
мер. 

Ежедневно фильтровать по несколько 
тысяч событий системы безопасности 
практически невозможно, и в такой 
ситуации неизбежно будут 
игнорироваться важные уведомления. 
Ресурсы необходимо сосредоточить 
на событиях, которые могут причинить 
наивысший ущерб организации. 

Автоматизированная оптимизация 
и отладка политик 

Пассивное профилирование сети 
и выдача рекомендаций по созданию 
новых правил и обновлению 
существующих с учётом текущей 
ситуации. Автоматическое включение 
новых сигнатур для актуальных атак. 
Возможность автоматической 
блокировки неизвестных приложений. 

Оптимизация политик для вашей среды 
минимальными усилиями. Постоянная 
отладка средств защиты в постоянно 
изменяющихся ИТ-средах (мобильных, 
виртуальных). 

Привязка к пользователям 

Автоматическая связь событий 
системы безопасности с фактическими 
пользователями и устройствами 
благодаря интеграции с ресурсами 
DHCP и Active Directory. 

Автоматическое предоставление 
данных о пользователях, которые 
подвергаются атаке или нарушают 
корпоративную политику, без установки 
связей между IP-адресами 
и пользователями вручную. 

Помещение в карантин при 
аномальном поведении 

Помещение пользователей или 
устройств, чье поведение значительно 
отличается от эталонного, в сетевой 
карантин с углубленным 
исследованием на предмет возможных 
угроз. 

Минимизация ручных настроек и более 
эффективное использование ресурсов 
отдела сетевой безопасности. 
Оперативное реагирование 
на нестандартные действия. 

Защита от усовершенствованного вредоносного ПО 

Поскольку возможности вредоносного ПО постоянно расширяются, становится все сложнее обнаруживать 
его в сети и устранять последствия в случае успешного проникновения. Без облачной аналитической базы 
данных по вредоносному ПО, информация из которой будет всем компаниям в режиме реального времени, 
ваши усилия заведомо обречены на провал. Кроме того, поскольку ни одно эффективное средство защиты 
не может существовать в вакууме, требуется обеспечить координацию между сетевыми средствами 
защиты, средствами обеспечения безопасности на оконечных устройствах и консолью управления, 
с помощью которой отслеживаются угрозы и принимаются меры по их устранению. 
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ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Встроенная система обнаружения 
и блокировки вредоносного ПО 

Обнаружение и блокировка файлов, 
зараженных вредоносным ПО и 
пытающихся проникнуть в сеть или 
перемещаться по ней. 

Устройства, установленные «в разрыв» 
также могут блокировать вредоносные 
файлы перед тем, как они достигнут 
цели. 

Обнаружение и блокировка 
вторжения 

Обнаружение и блокировка файлов, 
зараженных вредоносным ПО и 
попыток установить связь с серверами 
управления и контроля. 

Проникшее в сеть вредоносное 
ПО попытается установить связь 
с внешним сервером управления 
и контроля, чтобы загрузить 
дополнительные служебные 
программы для взлома (например, 
руткиты) или получить дополнительные 
инструкции. Эти действия могут 
многократно увеличить ущерб, 
нанесенный вредоносным ПО. 

Облачная система анализа 
вредоносного ПО 

Использует облачного репозиторий 
заведомо зловредных файлов как 
источник данных для обнаружения 
вредоносного ПО. Позволяет 
проводить анализ неизвестных файлов 
в защищенной изолированной среде. 

Ежедневно появляются миллионы 
новых образцов вредоносного ПО, 
поэтому мощностей заказчика 
недостаточно для того, чтобы провести 
анализ нескольких миллиардов 
образцов для определения признаков 
вредоносного ПО. 

Непрерывный анализ 
и ретроспективное уведомление 

Уведомление о вредоносном ПО, в 
случае если на момент попадания в 
сеть оно не было таковым признано. 
Отслеживание вредоносного ПО, 
проникшего в сеть; выявление его 
точек входа, траектории 
распространения, используемых 
протоколов, затронутых пользователей 
и узлов. 

Вредоносное ПО, пассивное на этапе 
вхождения в сеть, может избежать 
обнаружения; поэтому вам потребуется 
возможность получать уведомления 
и отслеживать распространение 
вредоносного ПО вне зависимости 
от того, когда оно было обнаружено. 

Интеграция со средствами защиты 
оконечных устройств 

Общий доступ к индикаторам 
заражения и информации 
о вредоносном ПО совместно со 
средствами контроля сети и оконечных 
устройств. Использование общей 
облачной аналитической базы данных 
для согласованного блокирования. 

Дополнительный контекст и анализ 
поведения хостов в режиме реального 
времени для обнаружения вирусов 
и развертывания правил блокировки 
на уровне сети. И наоборот, 
обеспечение защиты оконечных 
устройств на основе данных 
о вредоносном ПО, обнаруженном 
на входе в сеть. 

Производительность, масштабируемость и гибкость 

Поскольку от устройств сетевой безопасности нового поколения требуется анализ и применение 
комплексных политик на высоких скоростях, одними из важнейших критериев для выбора решения 
является уровень его производительности и возможность масштабирования для многогигабитных сетей. 
Помимо этого, они должны поддерживать любую модель развертывания и легко адаптироваться к будущим 
требованиям, обеспечивая защиту инвестиций в стремительно меняющихся рыночных условиях. 
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ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Специализированное устройство, 
оптимизированное для высоких 
скоростей 

Устройства сетевой безопасности 
нового поколения, специально 
разработанные для анализа пакетов 
и внедрения политик со скоростью 
сети. Оптимизация оборудования для 
достижения требуемой пропускной 
способности и точности (например, 
модуль однопроходной проверки). 

Устройство должно сохранять 
требуемый уровень углубленного 
мониторинга пакетов и эффективности 
обнаружения угроз при увеличении 
скорости сети и добавлении новых 
функций обеспечения безопасности, 
без необходимости выбирать между 
высокой скоростью сети и высоким 
уровнем защиты. 

Гарантированно высокая 
производительность 

Сторонняя проверка уровня 
производительности устройства 
сетевой безопасности нового 
поколения в различных условиях и при 
различных сценариях развертывания. 

Независимые сторонние компании, 
проводящие тестирование таких 
продуктов (например, NSS Labs и ICSA 
Labs), помогают вам убедиться в том, 
что выбранное решение сетевой 
безопасности нового поколения 
соответствует требованиям вашей сети 
и сможет обеспечить организации 
необходимый уровень защиты от угроз. 

Отказоустойчивость 

Поддержка требуемого уровня 
доступности, за счет устойчивых 
аппаратных архитектур и поддержки 
сценариев высокой доступности.  

Поддержка режимов пропускания и/или 
блокирования физических портов при 
выходе устройства из строя (bypass). 

Внеплановые простои, связанные 
с устройством сетевой безопасности, 
неприемлемы. Целесообразно ожидать 
от такого устройства 99,999 % 
доступности, то есть 
продолжительность внепланового 
простоя на календарный год должна 
быть практически нулевой. 

Универсальная архитектура 
системы обеспечения безопасности 

Программная поддержка нескольких 
режимов работы посредством 
лицензирования, в том числе 
одновременная поддержка одним 
устройством режимов NGIPS, контроля 
доступа и приложения, NGFW, 
фильтрации URL-адресов и технологий 
защиты от усовершенствованного 
вредоносного ПО. 

Гибкие возможности развертывания, 
не зависящие от функций, которые 
необходимы для удовлетворения 
современных и будущих требований 
к безопасности, поскольку эти 
требования будут изменяться. 
Упрощенное выделение ресурсов 
и управление подобными 
устройствами, сокращение расходов. 

Модульность 

Поддержка поэтапного наращивания 
сетевых возможностей путём 
поэтапного добавления различных 
мультимедийных интерфейсов. 
Возможность добавления 
и модернизации компонентов 
непосредственно на месте установки. 

Предоставляет масштабируемость 
и гибкость для включения 
в существующую сеть, а также для 
дальнейшего развития и увеличения 
уровня защиты в соответствии 
с новыми потребностями. Минимизация 
простоев, связанных с изменением 
конфигурации сети. 

Управление и возможности расширения 

Для управления информационными рисками необходимо знать свою сеть и иметь возможность создавать 
и внедрять политики на всех уровнях корпоративной среды. Кроме того, требуется поддержка любой 
используемой модели управления, чтобы обеспечить организации возможность объединить сеть 
с системой безопасности либо использовать данные функции по отдельности, не теряя при этом уровень 
удобства эксплуатации и преимущества, характерные для общей платформы. Наконец, выбор следует 
остановить на платформе сетевой безопасности нового поколения, которая поддерживает существующие 
средства управления корпоративной системой безопасности и при этом предлагает надежную экосистему 
для интеграции с другими средствами защиты. 
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ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Централизованная политика 
безопасности для корпоративной 
среды 

Применение единого набора политик 
вне зависимости от точек внедрения 
(физических, мобильных или 
виртуальных устройств). 

Управление несколькими политиками 
для разных межсетевых экранов, 
устройств IPS и устройств обнаружения 
вредоносного ПО усложняет процесс 
администрирования. Задайте одну 
политику и последовательно внедрите 
ее на устройства вне зависимости от их 
местоположения в корпоративной 
инфраструктуре. 

Управление на основе ролей 

Иерархия ролей пользователей для 
предоставления сетевым 
администраторам и руководителям 
системы безопасности полномочий для 
управления соответствующими 
настройками устройств. 

Интеграция устройств сетевой 
безопасности нового поколения 
на общей платформе без негативного 
влияния на роли и обязанности в сфере 
управления. Гарантия применения 
рабочих функций в должном режиме 
эксплуатации. 

Интеграция с существующими 
хранилищами идентификационных 
данных 

Автоматический импорт (и обновление) 
изменений в данных пользователей 
и групп пользователей компании. 

Применение политик безопасности 
к отдельным сотрудникам или группам 
для реализации гибких правил 
безопасности, отвечающих 
требованиям бизнеса. 

Удобная и достаточная отчётность 

Информационная панель для 
руководителей, отображающая 
основные показатели работы системы, 
обнаруженные на данный момент 
атаки и угрозы и т.д. Ведение 
документации об атаках и контролях с 
использованием преднастроенных 
шаблонов отчетов с возможностью 
изменения их по мере необходимости и 
создания новых. 

Отображение тенденций, сведений 
о событиях и статистических данных 
позволяет администраторам 
соответствующим образом 
корректировать настройки системы. 
Также необходимо генерировать 
документацию, которая помогает 
принимать ответные меры и проводить 
расследования в случае инцидента 
и обеспечивать соответствие 
нормативным требованиям. 

Открытость 

Прозрачность защитных механизмов, 
политик, правил и сигнатур, наряду 
с возможностью редактировать 
«фабричные» настройки. Поощрение 
экосистемы разработчиков правил, 
деятельность которых помогает 
обеспечить максимальный уровень 
защиты. 

Неоднократно подтверждалось, что 
доверять все компоненты системы 
защиты одному поставщику 
рискованно. Открытость 
предотвращает подобную зависимость 
и предоставляет возможность 
адаптировать средства защиты 
к уникальным требованиям среды. 

Интеграция со сторонними 
решениями 

Поддержка экосистемы решений 
с помощью открытых API-интерфейсов 
для технологий других поставщиков: 
систем управления уязвимостями, 
технологий визуализации сети, SIEM, 
NAC, систем сетевой криминалистики, 
рабочих процессов реагирования 
на события и т. д. 

Упрощение планирования и 
развертывания системы безопасности 
благодаря прозрачной поддержке 
существующих технологий 
обеспечения безопасности, а также 
предоставлению доступа 
к аналитическим данным и 
координации реагирования. 

  



Sourcefire 
Company 

Компания Sourcefire теперь входит в 
состав корпорации Cisco 

 

 
 

Заключение 

Поскольку ультрасовременные технологии, такие как облачные вычисления, виртуализация и мобильные 
технологии, продолжают изменять принципы создания и распространения услуг, механизмы защиты 
основных ресурсов компании от атак должны быть не менее гибкими. В то же время угрозы стали более 
многочисленными и совершенными. В наши дни злоумышленники применяют улучшенные тактики 
маскировки своих атак, из-за чего точная и масштабируемая система сетевой безопасности становится 
насущной необходимостью. 

В то же время, по закону Мура, составляя прогнозы для выбора необходимого уровня масштабируемости, 
можно с уверенностью утверждать лишь одно: устройства и сети завтрашнего дня будут обладать более 
широкими возможностями и более высоким уровнем производительности, чем нынешние. Высокий уровень 
развития вышеупомянутых технологий атаки требует, чтобы средства сетевой безопасности выполняли 
проверку заявленных сетевых характеристик оборудования. Это единственный способ изменить ход 
событий в свою пользу. 

Все эти требования подготовили почву для появления технологий сетевой безопасности нового поколения. 
В отличие от первого поколения технологий сетевой безопасности, новое поколение контролирует 
не только порты и протоколы, поддерживает детализированное управление приложениями, необходимое 
для выявления и профилирования их стандартного поведения с последующим применением данного 
эталона для обнаружения (и блокировки) аномальных действий. Помимо этого, для современной 
динамической сетевой инфраструктуры абсолютно необходима полная видимость сети, поскольку 
она гарантирует учет текущей ситуации и информационное превосходство, благодаря чему вы сможете 
защитить устройства и сотрудников, о существовании которых раньше и не подозревали. 

Однако все эти средства детализированного контроля и расширенного мониторинга окажутся недостаточно 
эффективны, если устройства сетевой безопасности нового поколения будет сложно настроить 
и использовать. Должный уровень автоматизации предоставляет администраторам возможность 
правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на самых важных уведомлениях, а также 
обеспечивает автоматическую отладку политик безопасности в соответствии с текущим состоянием сети. 
Благодаря этому теперь можно создать систему сетевой защиты, которая всегда будет эффективна вне 
зависимости от регулярных изменений, характерных для современного мира. 

Наконец, любая платформа для системы сетевой безопасности нового поколения должна относиться 
к корпоративному классу. Это значит, что она должна поддерживать не только возможность 
масштабирования производительности и отказоустойчивости в соответствии с требованиями среды, но и 
централизованное управление политиками во всех точках внедрения, поддержку различных функций 
защиты (межсетевых экранов, систем IPS, средств обнаружения вредоносного ПО) и открытую экосистему 
для интеграции с существующими системами. 

Нынешняя ситуация представляет немалый интерес для специалистов по сетевой безопасности, поскольку 
платформы, которые они применяют для защиты технологической инфраструктуры, стремительно 
развиваются. Мы надеемся, что в статье «Критерии приобретения систем сетевой безопасности нового 
поколения» вы нашли информацию, необходимую для обоснованного принятия решения о покупке 
и выбора оптимального продукта для вашей организации. 
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Решения Sourcefire для сетевой безопасности нового поколения 

Представители свыше 180 стран доверяют свою безопасность компании Sourcefire® — мировому лидеру 
в сфере интеллектуальных решений для обеспечения информационной безопасности, преобразующих 
принципы управления, и минимизации рисков для безопасности в динамических сетях, на оконечных 
устройствах, на мобильных устройствах и в виртуальных средах средних и крупных коммерческих 
организаций и государственных учреждений. Решения Sourcefire, от платформы сетевой безопасности 
нового поколения до средств защиты от усовершенствованного вредоносного ПО, ориентированы в первую 
очередь на угрозы и реализуют для заказчиков концепцию адаптивной безопасности Agile Security®, 
которая обеспечивает защиту до, после и во время атаки. Лучшие на рынке возможности и инновационные 
технологии компании Sourcefire. 

• Система IPS Sourcefire нового поколения (NGIPS): задает стандарты защиты 

от усовершенствованных угроз за счет интеграции учета контекста в режиме реального времени, 
автоматизации интеллектуальных технологий защиты и беспрецедентно высокой 
производительности с лучшими в отрасли технологиями защиты сети от вторжения. 
Дополнительные возможности детализированного контроля приложений и фильтрации URL-адресов 
расширяют зону действия системы обеспечения безопасности. 

» По результатам тестирования, проведенного компанией NSS Labs, система IPS Sourcefire нового поколения 
заняла первое место по эффективности обнаружения угроз, использования полосы пропускания 
и устранения уязвимостей, а также продемонстрировала самую низкую совокупную стоимость владения 
на Мбит/с защищаемой сети. 

• Межсетевой экран Sourcefire нового поколения (NGFW): самая эффективная в мире система 

NGIPS, детализированный контроль приложений и функции корпоративного межсетевого экрана 
в универсальном защитном устройстве с высокой производительностью. 

» По результатам тестирования, проведенного компанией NSS Labs, это решение получило первое место 
по эффективности обнаружения угроз и уровню производительности, а также продемонстрировало самую 
низкую совокупную стоимость владения на Мбит/с защищаемой сети. 

• Sourcefire Advanced Malware Protection (AMP): решение для борьбы с вредоносным ПО, 

защищающее сеть, оконечные устройства, виртуальные и мобильные среды. Это уникальное 
решение обеспечивает обнаружение и блокировку вредоносного ПО, непрерывный анализ 
и ретроспективное уведомление, отслеживание и устранение вредоносного ПО, а также применяет 
обширную облачную аналитическую систему Sourcefire для обеспечения безопасности. 

• FireSIGHT®: центральная консоль управления Sourcefire для всех функций обеспечения 

безопасности, оснащенная патентованной технологий учета в режиме реального времени 
и обеспечивающая полный мониторинг стека технологий, сопоставление событий и автоматизацию 
системы обеспечения безопасности в соответствии с новыми условиями и атаками. 

• FirePOWER™: специализированные устройства сетевой безопасности Sourcefire, поддерживающие 

уникальную технологию аппаратного ускорения, которые предоставляют лучшую в отрасли защиту 
от угроз с непревзойденным уровнем производительности, масштабируемости и эффективности 
энергопотребления. Устройства FirePOWER можно развернуть в качестве NGIPS, NGFW, системы 
защиты от усовершенствованного вредоносного ПО или любого сочетания вышеперечисленных 
компонентов в одном устройстве. 

• Sourcefire VRT® (группа исследования уязвимостей): группа высококлассных экспертов 

по безопасности, собирающих и анализирующих вредоносное ПО. Представители данной группы 
разработали официальные правила Snort®, используемые в решениях Sourcefire NGIPS и Sourcefire 
NGFW, а также обеспечивают поддержку анализа файлов на вредоносное поведение, выполняемого 
системой AMP. 

Дополнительную информацию можно получить на нашем веб-сайте по адресу: 
www.sourcefire.com/security-solutions. 
  

http://www.sourcefire.com/security-solutions
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Россия, 115054, Москва, 
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс», 
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж 
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 961 1469 
www.cisco.ru, www.cisco.com 
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пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 
Телефон: +7 (812) 313 6230, факс: +7 (812) 313 6280 

www.cisco.ru, www.cisco.com 

Украина, 03038, Киев, 
бизнес-центр «Горизонт Парк», 
ул. Николая Гринченко, 4В 
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 391 3601 
www.cisco.ua, www.cisco.com 
 
Беларусь, 220034, Минск, 
бизнес-центр «Виктория Плаза», 
ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2 этаж. 
Телефон: +375 (17) 269 1691, факс: +375 (17) 269 1699 

www.cisco.ru 

Казахстан, 050059, Алматы, 
бизнес-центр «Самал Тауэрс», 
ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж 
Телефон : +7 (727) 244 2101,  
факс: +7 (727) 244 2102 
 
Азербайджан, AZ1010, Баку, 
ул. Низами, 90А, Лэндмарк здание III, 3-й этаж 
Телефон: +994-12-437-48-20,  
факс: +994-12-437 4821 
 
Узбекистан, 100000, Ташкент, 
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