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Электронная книга «Сегментация сети»

Сегментация сети  
для повышения безопасности
Защита критически важных ресурсов с помощью продуктов Cisco 
для обеспечения безопасности
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80% угроз рождаются внутри сети,  
а не проходят в нее сквозь периметр.
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Ландшафт угроз  
продолжает развиваться
Мы знаем, что периметр защищает  
нашу сеть, однако рассчитывать только 
на него нельзя. Злоумышленники все  
равно проникают в вашу сеть, и довольно 
часто они делают это минуя периметр.

По оценкам компании ZK Research, 
80% угроз зарождается внутри сети, 
а не проходит извне сквозь периметр. 
По словам ведущего инженера Cisco  
ТК Кеанини (TK Keanini), «злоумышленники 
больше не совершают взломов. Они  
просто входят в нашу сеть».

Как же нам бороться с этим?
Один из действенных способов защиты 
сети от вторжений – это ее сегментация. 
На самом деле за последние годы таким 
образом можно было предотвратить  
некоторые из наиболее значительных  
утечек особо важных данных.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-as-a-security-sensor-and-enforcer.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-as-a-security-sensor-and-enforcer.pdf
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Сегментация сети может 
защитить критически  
важные ресурсы, но она 
имеет ряд недостатков...
Сегментация подразумевает разделение сети 
на разные зоны. Доступ к каждой зоне предо-
ставляется только пользователям, приложе-
ниям и устройствам, которым это необходимо 
для выполнения своих рабочих обязанностей. 
Таким образом, если злоумышленники неза-
метно проникают в сеть, они смогут получить 
доступ только к небольшой части ваших дан-
ных и ресурсов и не смогут подобрать ключи 
к данным всей вашей организации.

«О необходимости сегментации сети известно уже давно,  
но большинство организаций отказывались внедрять ее, так как 
традиционные методы имеют ряд недостатков», – говорит Кеанини. 
«Основная проблема обычной сегментации сети заключается в том, 
что внедрять и поддерживать ее в крупных корпоративных средах 
достаточно непрактично».
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Из-за этих проблем, по данным исследования компании VeraQuest Research, только 
одна из четырех компаний применяет комплексную стратегию сегментации. 

Сети продолжают модернизироваться, расширяться и становиться все более  
цифровыми. Как нам правильно сегментировать сети, чтобы обеспечить  
безопасность, но избежать лишних затрат и сложности? Ответ на этот вопрос –  
программно-определяемая сегментация, важный элемент интеллектуальной сети.

https://www.helpnetsecurity.com/2016/09/12/network-segmentation/


Электронная книга «Сегментация сети»

Программно-определяемая 
сегментация – новый  
подход, отличающийся  
своими преимуществами.
Сетевая сегментация традиционно выпол-
нялась посредством межсетевых экранов, 
виртуальных локальных сетей (VLAN) и рас-
ширенных списков контроля доступа (ACL). 
Но, по мнению Кеанини, «в сетях с тысячами 
пользователей и разными средами, таких как 
облачные и специализированные IoT-сети, 
такой сегментацией становится практически 
невозможно управлять». 

Политики сегментации быстро устаревают 
по мере добавления в сеть пользователей 
и ресурсов. Для эффективной защиты органи-
зациям необходимо постоянно регулиро- 
вать политики сегментации по мере развития  
их сети. 

Программно-определяемая сегментация 
реализует политики на основе пользователя, 
приложения или устройства, а не IP-адреса. 
Политиками можно управлять централизо-
ванно по всей сети, поэтому сегментация 
более эффективна и может легче адаптиро-
ваться к изменениям в топологии сети. Можно 
внедрять и изменять политики сегментации 
без необходимости повторной конфигурации 
сетевых устройств, и при этом достигается 
значительное усовершенствование рабочих 
процессов.
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ролевой подход к реализации политик.  
Для этого группы безопасности связываются 
с определенными ролями. Трафику из набора 
сетевых оконечных устройств, пользователей 
или серверов присваивается метка безопас-
ности (SGT). Нет необходимости по каждому 
коммутатору вручную заносить IP-адреса в бе-
лый список. 

По результатам исследования Forrester 
Consulting, благодаря технологии Cisco TrustSec 
операционные затраты заказчика снижаются 
на 80%, а время на реализацию изменений  
политик – на 98%.

Cisco IOS NetFlow 

Программное обеспечение Cisco IOS 
NetFlow было создано Cisco для отслежива-
ния соединений внутри сети. С его помощью 
можно посмотреть такие важные сведения, 
как адрес источника, адрес назначения, время 
и протокол. Вы можете узнать, кто с кем раз-
говаривает, с какого устройства, откуда и как 
долго. Этот протокол также может изме-
рить объем данных, которыми обменивались. 
NetFlow встроено в маршрутизаторы, комму-
таторы и другие сетевые устройства Cisco. 
Для получения подробной информации о сети 
достаточно просто включить этот протокол. 

«При использовании TrustSec, в отличие от межсетевого экрана,  
у вас нет ограничений по пропускной способности. Поэтому благодаря 
TrustSec уменьшается риск, связанный с инвестициями. А с точки  
зрения операционных затрат, TrustSec очень экономичное решение».

Заказчик Cisco, ответивший на вопросы Forrester Consulting
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Наши решения  
обеспечивают большую 
видимость и оптимизи-
рованную сегментацию  
для повышения  
безопасности
Компания Cisco предлагает решения, ко-
торые охватывают всю имеющуюся у вас 
инфраструктуру и обеспечивают лучшую, 
еще более оптимизированную сегментацию 
и безопасность. Программно-определяе-
мый доступ Сisco (SD-Access) предостав-
ляет заказчикам решение для сегментации 
и мониторинга сети, которое упроща-
ет реализацию высоконадежных политик 
на основе идентификации пользователей 
и устройств по всем проводным и беспровод-
ным сетям. Решение по сегментации и мони-
торингу сети состоит из следующих четырех 
основных компонентов: технологии Cisco 
TrustSec®, Cisco IOS® NetFlow, Cisco® 
Stealthwatch и Cisco Identity Services 
Engine (ISE).  
Также его дополняет программно- 
определяемый доступ Cisco (SD Access). 

Технология Cisco TrustSec 

Программно-определяемая сегментация 
с технологией Cisco TrustSec, внедренная 
более чем в 40 семействах продуктов Cisco 
и решениях третьих сторон, использует  
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https://blogs.cisco.com/security/2016-forrester-tei-study-shows-trustsec-cuts-operations-costs-up-to-80
https://blogs.cisco.com/security/2016-forrester-tei-study-shows-trustsec-cuts-operations-costs-up-to-80
http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
http://www.cisco.com/go/sda
http://www.cisco.com/go/sda
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/network-visibility-segmentation/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/network-visibility-segmentation/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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76% ИТ-специалистов говорят о том, что видимость –  
это самая главная проблема безопасности 
(по данным компании Ponemon Institute).«Гостевая сеть никогда 

не должна пересекаться 
с внутренними сервиса-
ми, такими как системы 
планирования бюджета 
или работы с персоналом. 
Stealthwatch может пред-
упредить нас, если такое 
произойдет».

Passaic County Technical Institute
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Cisco Stealthwatch 

После того как протокол NetFlow  
будет включен, полученные данные  
необходимо собрать и проанализировать, 
чтобы служба безопасности могла легко 
обработать и понять их. Решение Cisco 
Stealthwatch собирает и анализирует 
большие объемы данных NetFlow для пре-
доставления всеобъемлющей картины 
сетевой активности. 

Чтобы создать политики сегментации,  
которые не будут мешать безопасности  
или снижать производительность, необ-
ходимо точно знать, какие пользователи 
и устройства находятся в сети и что каждый 
из них там делает. Видимость, которую обе-
спечивает решение Stealthwatch, абсолют-
но необходима для создания и тестирова-
ния политик сегментации и мониторинга их 
эффективности после внедрения.

http://go.cyphort.com/Ponemon-Report-Page.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/passaic-county-tech-institute.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
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Cisco Identity Services Engine (ISE)

Cisco ISE – надежная платформа управ-
ления доступом, используемая более чем 
17 000 организаций, чтобы гарантировать, 
что только авторизованные пользователи 
и устройства могут получить доступ  
в их сетевую инфраструктуру. Для обе-
спечения безопасного доступа требуется 
знать подробную информацию о пользо-
вателях и устройствах. ISE собирает эту 
информацию, чтобы предоставить затем 
ценный контекст, которым можно будет об-
мениваться с другими сетями и решениями 
для обеспечение безопасности. ISE также 
выполняет функции контроллера для опре-
деления и реализации политик сегмента-
ции с использованием таких технологий, 
как программно-определяемая технология 
Cisco TrustSec.

«Это решение Cisco позволяет нам точно определить 
на основе данных точки беспроводного доступа  
или коммутатора, кто пытается подключиться.  
Оно позволяет нам распределять пользователей 
по категориям и применять нужную политику  
информационной безопасности».

Mondi Group International
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/assets/global/pdfs/november-security/mondi-group-v2cs.pdf
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Программно-определяемый доступ Cisco 

Программно-определяемый доступ Cisco 
(SD-Access) дополняет решение Cisco 
для сегментации и мониторинга сети, предо-
ставляя заказчикам возможность получать 
доступ для любого пользователя или устрой-
ства к любому приложению в сети за считан-
ные минуты без ущерба для безопасности. 
Программно-определяемый доступ упрощает 
предоставление согласованных, безопасных 
политик на основе идентификации для поль-
зователей и устройств по всем проводным 
и беспроводными сетям и может отделять IoT 
от пользовательских устройств, обеспечивая 
дополнительный уровень безопасности.  
Решение программно-определяемого  
доступа создано на основе архитектуры 
Cisco Digital Network Architecture (DNA) Center 
и интегрируется с Cisco ISE, коммутаторами 
Cisco Catalyst, точками доступа Cisco Aironet 
и маршрутизаторами. С его помощью можно 
ускорить развертывание новых бизнес-услуг 
и значительно уменьшить время разрешения 
проблем.

«Благодаря программно-определяемо-
му доступу наши ИТ-специалисты могут 
удаленно и безопасно настраивать сеть 
на наших круизных судах по всему миру».

Royal Caribbean Cruises

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
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Каким образом эти технологии работают вместе? 
Эти технологии могут работать совместно, чтобы обеспечивать эффективную сегментацию сети. 

Организации получают подробную 
информацию о сети от NetFlow 
и Stealthwatch, которая также допол-
нена контекстными данными о поль-
зователях и устройствах из Cisco 
ISE. Такое совместное решение на-
зывается Cisco Network as a Sensor 
(Сеть как сенсор безопасности). 
Оно играет ключевую роль в разра-
ботке организациями точных политик 
сегментации. 

Узлы сегментируются по меткам  
SGT технологии Cisco TrustSec. 
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Cisco ISE использует технологию 
TrustSec для определения и реали-
зации политик сегментации сети, 
разрешая или запрещая доступ 
определенным пользователям, 
устройствам, приложениями  
или целым областям сети. 

Cisco Stealthwatch продолжает вы-
полнять мониторинг сети и поведения 
пользователей. В случае нарушения 
политик сегментации, администра-
торы немедленно предупреждаются 
об этом, чтобы они смогли быстро 
сконфигурировать политики заново. 
Если решение Stealthwatch обнаружи-
вает событие безопасности, которое 
требует расследования или устра-
нения последствий, оно может также 
автоматически уведомить Cisco ISE 
о необходимости изменить политики 
пользователя или устройства, что-
бы сдержать эту угрозу без участия 
человека. 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html


Профессиональные услуги 

Если вы хотели бы еще больше упростить процесс сегментации, Cisco также предла-
гает услугу, которая автоматизирует сегментацию сети за вас. С помощью этой услуги 
сегменты создаются на основе данных анализа потока трафика Stealthwatch. Кроме 
того, обрабатывается дополнительный контекст, получаемый из Cisco ISE, систем управ-
ления IP-адресами заказчика и (или) контроллеров доменов заказчиков. Затем в рамках 
этой услуги разрабатываются политики реализации сегментации или создаются группы 
узлов Stealthwatch для сегментации ресурсов по разным критериям. 

Для получения более подробной информации по этому вопросу обратитесь по адресу  
Stealthwatch-CustomerSuccess@cisco.com или к своему менеджеру Cisco.
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Процесс сегментации 
на практике 
Кеанини рекомендует следующий про-
цесс для реализации сегментации сети. 

Моделирование 
Смоделируйте свой циф-
ровой бизнес. Попробуйте 
разные политики сегмента-
ции и оцените результаты, 
не прерывая деятельности 
компании. 

Внедрение и реализация 
Воспользуйтесь преимуще-
ствами технологий  
Cisco ISE, TrustSec и про-
граммно-определяемого 
доступа, чтобы внедрить 
модели сегментации,  
наиболее подходящие 
для вашей организации. 

Мониторинг 
Используйте Stealthwatch 
для выявления любого  
поведения в сети, нару-
шающего ваши политики 
сегментации как по ошибке, 
так и злонамеренно. 
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Чем проще, тем выше 
безопасность
Решения Cisco по сегментации сети 
предоставляют организациям множе-
ство преимуществ. С помощью этих 
решений можно выполнять следующие 
действия: 
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ограничивать горизонтальное 
перемещение злоумышленников 
по сети, предотвращая распро-
странение широкого спектра атак, 
таких как вредоносные программы 
и внутренние угрозы; 

оптимизировать сетевые операции 
и операции безопасности, значи-
тельно экономя время, средства 
и ресурсы; 

обеспечивать лучшее соответ-
ствие отраслевым и государствен-
ным нормам и правилам, отделяя 
конфиденциальные области сети 
от остальной среды; 

упростить внедрение цифровых 
технологий и расширение сетевой 
инфраструктуры за счет исполь-
зования облачных решений, под-
ключения персональных устройств 
и Интернета вещей (IoT). 
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Элитный медицинский 
центр, устаревшая сеть 
Система безопасности крупного го-
сударственного медицинского центра 
была недостаточно совершенной. 
У нее была однородная сеть без сег-
ментации. Врачи, персонал, студенты 
и медицинское оборудование – все 
работало в одной сети, что увеличи-
вало поверхность атаки и риск атаки 
на медицинское учреждение. Компания 
Cisco пришла на помощь и изменила 
среду медицинского центра. Теперь, 
даже если злоумышленники проник-
нут в сеть, их доступ будет ограничен 
только одним сегментом сети. 

Прочитать всю историю успеха

Детский медицинский 
центр Лос-Анджелеса 
и Cisco DNA 
Узнайте, как Cisco DNA и программ-
но-определяемый доступ помогли 
детскому медицинскому центру Лос-
Анджелеса безопасно подключить 
тысячи сетевых устройств и управ-
лять ими, чтобы обеспечить обслу-
живание пациентов на высочайшем 
уровне. 

Смотреть видео

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/stealthwatch/network-security-usecase-interactive.pdf
https://video.cisco.com/detail/video/5722506216001/children's-hospital-los-angeles-and-cisco-dna?dtid=osscdc000283
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Дополнительные материалы 
Программно-определяемая сегментация (видео 3:04 мин.) 

Обзор решения по программно-определяемому доступу

Руководство по началу использования программно- 
определяемого доступа

Технология Cisco TrustSec для сегментации сети (блог) 

Для получения более подробной информации обратитесь  
по адресу security-request@cisco.com.
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http://players.brightcove.net/1384193102001/4J1gMC8ie_default/index.html?videoId=5108350208001
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/software-defined-access/solution-overview-c22-739012.pdf?oid=sowen000311
https://www.cisco.com/c/dam/assets/nb-09-ibngetstarted-sda-cte-infograph-en.pdf?ccid=cc000006&oid=ifgen008419
https://www.cisco.com/c/dam/assets/nb-09-ibngetstarted-sda-cte-infograph-en.pdf?ccid=cc000006&oid=ifgen008419
http://blogs.cisco.com/security/cisco-trustsec-the-swiss-army-knife-in-your-network-security-toolbox
mailto:stealthwatch%40cisco.com?subject=
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