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Официальный документ

Выбор межсетевого экрана нового поколения: 
10 важнейших факторов 

Без чего не обойтись предприятиям среднего бизнеса 

 

Обзор 

Многие предприятия средних размеров достигли критической точки в контексте безопасности своих сетей. Для 

решения новых проблем, возникающих в связи с мобильным доступом и облачными средами, а также в ответ на 

растущий спектр угроз безопасности им требуется усовершенствование своего традиционного решения защиты. 

Происходящие изменения усложняют и без того нелегкую задачу обеспечения сетевой безопасности и снижают 

способность сети работать в оптимальном режиме для успешности бизнеса.  

Традиционным межсетевым экранам не удается эффективно отслеживать, чем занимаются пользователи, с какими 

видами приложений они работают и какие устройства используют. Следующее поколение межсетевых экранов 

позволяет устранить некоторые из таких упущений. В данном документе представлены 10 факторов, которые следует 

учитывать предприятиям средних размеров при выборе нового межсетевого экрана нового поколения: 

1. Какова основа нового межсетевого экрана: отличается ли она комплексностью и обеспечивает ли контроль 

состояния? 

2. Обеспечивает ли решение надежный и защищенный удаленный доступ для мобильных пользователей? 

3. Предоставляет ли межсетевой экран проактивную защиту от угроз безопасности? 

4. Способен ли межсетевой экран поддерживать качество работы на прежнем уровне при использовании сразу 

нескольких сервисов безопасности? 

5. Способно ли решение обеспечить прозрачность приложений с возможностью детального управления? 

6. Предусмотрены ли в межсетевом экране интеллектуальные средств для анализа пользователей, сетей, 

приложений и устройств и обеспечения защиты с учетом конкретных условий? 

7. Обеспечивает ли межсетевой экран безопасность веб-трафика облачного типа? 

8. Можно ли развернуть решение с расчетом на будущее, т. е. способное расширяться по мере роста 

предприятия? 

9. Предоставляет ли поставщик межсетевого экрана качественную поддержку и услуги для упрощения миграции 

на новое решение? 
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10. Предлагает ли он привлекательные возможности финансирования, с помощью которых можно сократить 

время развертывания решения? 

Межсетевой экран нового поколения должен быть решением комплексным, то есть предоставлять целый спектр 

услуг, отличающихся экономичностью и простотой развертывания и управления. Данный документ поможет вам 

проанализировать предлагаемые межсетевые экраны нового поколения с тем, чтобы сделать оптимальный выбор 

для вашего предприятия средних размеров.  

Доля сетей, подверженных угрозам безопасности: 100 % 

Как подчеркивается в годовом отчете о безопасности Cisco за 2014 год, «все организации должны исходить из 

предположения, что они уже подверглись хакерским атакам».1 По данным исследователей из Аналитического 

центра Cisco® по информационной безопасности (SIO), вредоносный трафик наблюдается в 100 % 

корпоративных сетей; следовательно, есть признаки того, что злоумышленники проникли в эти сети и, возможно, 

уже долго действуют там, не будучи обнаруженными.2 

Результаты этого исследования дают понимание важности развертывания межсетевых экранов нового поколения 

для всех организаций, поскольку они способны обеспечить непрерывную защиту и комплексный контроль всех 

элементов сети обеспечения безопасности. Взломы сети неизбежны, поэтому службы ИТ должны уметь 

оценивать масштабы нанесенного ущерба, локализовывать и устранять проблемы, а также оперативно 

восстанавливать нормальный режим работы.  

Переход на новую модель безопасности 

Межсетевой экран нового поколения — важный элемент модели, ориентированной на угрозы безопасности. 

Чтобы контролировать все элементы вашей сети и иметь возможность адекватно реагировать на факторы риска 

до начала атаки, во время ее проведения и после завершения, важно перейти на модель, ориентированную на 

угрозы безопасности. При анализе предлагаемых межсетевых экранов нового поколения для своего предприятия 

помните, что такое решение должно: 

● Обеспечивать комплексную защиту. Защита сети в сегодняшних условиях со множеством угроз 

безопасности требует лучших в своем классе средств защиты от вредоносных программ  

и вторжений на основе анализа уязвимости, оценки репутации и других важных факторов. 

● Работать с бизнес-политиками. Межсетевой экран нового поколения должен предоставлять 

возможность реализации политик для работы с приложениями во всей ее полноте и глубине. Кроме того, 

он должен давать возможность детального мониторинга и контроля (на основе политик предприятия) 

различных приложений для совместной работы и Web 2.0, предназначенных как для личных, так  

и служебных целей. 

● Обеспечивать применение политик с учетом устройства и пользователя. Межсетевой экран нового 

поколения должен обеспечивать полноценный контроль доступа устройств и пользователей к сети  

с учетом их местоположения. Он также должен давать возможность использования различных политик 

безопасности в зависимости от типа пользователя, группы и устройства (определенная версия мобильного 

устройства Apple iPhone, iPod, Android и т. д.).  
 

Кроме того, при одновременном использовании нескольких сервисов межсетевой экран нового поколения должен, 

не снижая производительности, обеспечить защиту, совместимость, реализацию политик и анализ условий со 

скоростью проводных линий.  

При выборе межсетевого экрана нового поколения, принимайте во внимание следующие факторы: 

                                                 
1 Ежегодный отчет Cisco по проблемам информационной безопасности за 2014 год: 
http://www.cisco.com/assets/global/RU/pdfs/casr_2014_ru.pdf. 
2 Там же 
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1. Какова основа нового межсетевого экрана: отличается ли она комплексностью  
и обеспечивает ли контроль состояния? 
Межсетевой экран нового поколения должен быть одновременно ориентирован и на угрозы безопасности  

и на сетевой трафик. Решение на комплексной основе с возможностью контроля состояния способно 

отслеживать потенциальные проблемы безопасности, например открытые порты. У межсетевого экрана 

должны быть средства контроля состояния широкого спектра действия, которые бы могли защитить важные 

ресурсы, обеспечивая при этом безопасность и надежность высокого уровня. Он должен усиливать сетевую 

безопасность за счет применения четких, детерминированных политик уровня 3 и 4. Такие возможности, как 

виртуальная частная сеть между площадками, трансляция сетевых адресов (NAT) и динамическая 

маршрутизация, также помогают получить защищенный, надежный сетевой доступ и надежную защиту 

периметра. 

Межсетевой экран нового поколения должен также определять, какие пользователи подключаются к сети  

и откуда, какие устройства они используют и с какими приложениями и веб-сайтами работают. Межсетевой 

экран также должен обеспечивать прозрачность на уровне пользователей, устройств и в приложений. 

2. Обеспечивает ли решение надежный и защищенный удаленный доступ для мобильных 
пользователей? 
Сегодня пользователям может понадобиться доступ к сети из любого места и в любой момент  

с корпоративных и личных мобильных устройств. Однако открытая сеть, способная обеспечить такого рода 

доступ, приводит к потере контроля и прозрачности. Чтобы получить защищенное подключение устройства 

к приложению, сохранив при этом безопасность сети, организации в любой момент времени должны знать, 

кто является их пользователями и какие устройства они используют для работы в сети.  

Межсетевой экран нового поколения, способный определять личность пользователей и распознавать 

приложения и устройства, даст вам возможность управлять доступом и снижать уровень риска, учитывая 

контекст запроса. Идентификация в масштабе всей сети и детализированный контроль поведения вместе  

с технологиями VPN помогут вам защитить свою сеть и мобильных пользователей.  

3. Предоставляет ли межсетевой экран проактивную защиту от угроз безопасности? 
Межсетевой экран нового поколения проактивного действия блокирует большую часть (более 80 

процентов) вредоносного ПО на уровне шлюза, требуя при этом минимального вмешательства со стороны 

администраторов.  

Ищите надежную базу данных со встроенной фильтрацией веб-трафика. Со средствами фильтрации веб-

трафика, позволяющими создавать несколько политик фильтрации URL-адресов, вы получаете 

дифференцированный доступ в Интернет. Вы сможете создавать правила фильтрации веб-трафика или 

URL-адресов для разных пользователей и групп в зависимости от их потребностей. 

4. Способен ли межсетевой экран поддерживать качество работы на прежнем уровне при 
использовании сразу нескольких сервисов безопасности? 
Приобретение, развертывание нескольких специализированных сервисов безопасности, а затем  

и управление ими — процесс сложный и дорогостоящий. Раньше это был единственный способ 

масштабирования систем вслед за изменением потребностей предприятия. Однако теперь, с появлением 

межсетевых экранов нового поколения, можно сократить количество управляемых и устанавливаемых 

средств с помощью универсального решения, которое совмещает в себе межсетевой экран, VPN, средства 

защиты веб-трафика, обнаружения вредоносного ПО и предотвращения вторжений. 
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В базовую платформу должно входить специализированное оборудование для ускорения работы средств 

безопасности (например, криптографических и регулярных выражений для быстрой обработки трафика 

VPN и IPS), благодаря чему вы получаете несколько уровней защиты в дополнение к межсетевому экрану  

с сохранением прежней производительности.  

Для простоты администрирования ищите усовершенствованные сервисы безопасности, которые можно 

подключить, просто активировав лицензию на соответствующее ПО. Подключение дополнительных 

сервисов безопасности должно оказывать минимальное влияние на производительность сети.  

5. Способно ли решение обеспечить прозрачность приложений с возможностью 
детального управления? 
У организаций нет возможности контролировать то, что они не видят. Чтобы можно было применить 

политики использования и защиты на веб-сайтах Web 2.0 со встроенными приложениями, межсетевой 

экран нового поколения должен уметь с высокой точностью распознавать и контролировать отдельные 

приложения с помощью сигнатур и других методов.  

Сервисы межсетевых экранов нового поколения, предлагающие детальный контроль, позволяют 

администраторам создавать политики, отвечающие самым разнообразным потребностям предприятий 

сегодняшнего дня. Детальный контроль приложений имеет огромную важность, если учесть весь набор 

действий, которые могут выполняться в широко используемых приложениях, например в Facebook 

(размещение контента, отметка «нравится» для статуса пользователя, отправка сообщения, беседа  

и многое другое). Администраторам необходимо легко распознавать десятки тысяч приложений  

и микроприложений, в том числе игры из Facebook (например, FarmVille, Candy Crush Saga и Bingo Blingo), 

обмен сообщениями и чат в Facebook, чтобы принять решение о возможности доступа. 

Межсетевой экран нового поколения должен распознавать поведение пользователя в том или ином 

приложении, т. е. какие действия тот совершает в нем. Администраторы также должны иметь возможность 

детализированного управления правами для таких конкретных типов контента, как видеоролики в Facebook, 

например возможность разрешить пользователям просматривать и отмечать видеоролики, но не загружать 

их.  

6. Предусмотрены ли в межсетевом экране интеллектуальные средств для анализа 
пользователей, сетей, приложений и устройств и обеспечения защиты с учетом 
конкретных условий? 
Аналитические возможности сети позволяют организациям устанавливать дифференцированные политики 

безопасности для пользователей, особенно для тех, что получают доступ к сети из других мест и со своих 

собственных устройств. Выбирайте межсетевой экран, который способен сделать применение 

сотрудниками личных устройств на вашем предприятии более безопасным. 

Возможность анализа свойств и состояния устройств, а также данные об аутентификации 802.1x позволят 

предприятию обеспечить последовательное и детальное управление доступом к своей сети. 

7. Обеспечивает ли межсетевой экран безопасность веб-трафика облачного типа? 
Защита от угроз на облачной основе позволяет предприятиям любого размера обеспечить безопасность 

чрезвычайно распределенного периметра с возможностью подключения новых приложений и проактивной 

защиты всех пользователей. 
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Выбирайте межсетевой экран, который предоставляет защиту от атак «нулевого дня» для всех 

пользователей, независимо от места их расположения. Лучше всего, если защита веб-трафика, средства 

контроля, управления и отчетности приложений будут полностью интегрированы в сервис облачного типа, 

обеспечивающий безопасность и контроль на высоком для отрасли уровне с показателями доступности  

и безотказной работы 99,999 процента, а также защитой от атак «нулевого дня» посредством 

эвристического анализа. 

8. Можно ли развернуть решение с расчетом на будущее, т. е. способное расширяться по 
мере роста предприятия? 
По мере расширения организации меняются и ее потребности в защите. Однако масштабирование 

решений безопасности вслед за изменением потребностей предприятия не должно влечь за собой 

непомерно высокие затраты или повышать сложность администрирования. 

Межсетевой экран нового поколения должен быть легко управляемым универсальным решением, 

способным к расширению вслед за ростом вашей организации средних размеров. Проанализируйте, 

сокращает ли ваш новый экран капитальные и текущие расходы за счет объединения в себе нескольких 

решений безопасности, включая межсетевой экран с контролем состояния, шлюз VPN, управление 

приложениями, защиту веб-трафика, IPS и обнаружение вредоносного ПО? Способен ли он упростить 

развертывание и сократить уровень сложности администрирования благодаря единой, унифицированной 

панели управления? 

И наконец, может ли ваш поставщик помочь вам с расширением решения по мере роста вашего 

предприятия и изменения его потребностей? Выбирайте единого поставщика, который поможет вам 

развернуть комплексное решение безопасности, включающее межсетевой экран и систему IPS нового 

поколения, усовершенствованные функции защиты от вредоносного ПО, анализа контекста в режиме 

реального времени и интеллектуальной автоматизации защиты, а также обеспечивающее лучшие  

в отрасли показатели эффективности отражения угроз.  

9. Предоставляет ли поставщик межсетевого экрана качественную поддержку и услуги 
для упрощения миграции на новое решение? 
Переход на межсетевой экран нового поколения — серьезный шаг. Инфраструктура каждого предприятия 

уникальна, и для сохранения безопасности при переходе на новое решение требуется детальное 

планирование и тщательное управление изменениями. Даже небольшие периоды простоя могут привести  

к снижению прибыли и ухудшению безопасности. Любой поставщик межсетевых экранов нового поколения 

или его сертифицированный партнер должен иметь обширный опыт и знания, владеть передовыми 

методами работы и располагать инструментами (включая средства других поставщиков), чтобы поддержать 

бесперебойную работу предприятия во время миграции, одновременно снижая затраты.  

Помимо предложения инновационных межсетевых экранов, поставщик должен оказывать 

профессиональные услуги, чтобы облегчить вам переход на новое решение, сократить время простоев  

и обеспечить непрерывность работы сети во время миграции. 
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Выбирая поставщика нового межсетевого экрана, убедитесь, что он и его специализированные партнеры 

могут оказать помощь в осуществлении комплексной миграции в точном соответствии с вашими 

потребностями. Вне зависимости от того, переходите ли вы на новую платформу или мигрируете  

с платформы стороннего разработчика, поставщик услуг должен обладать достаточными опытом  

и знаниями, владеть передовыми методами и располагать средствами, необходимыми для снижения 

рисков, возникающих в связи с переходом на решение нового поколения. Поинтересуйтесь, насколько гибок 

поставщик в оказании своих услуг, т. е. оказывает ли он их только по месту установки? Есть ли у него 

возможность удаленного или комбинированного обслуживания с учетом потребностей, предпочтений  

и финансовых ограничений вашего предприятия? 

Важным фактором также является наличие технической поддержки после установки. Может ли поставщик 

предложить в любой момент времени (24 часа в сутки, 365 дней в году) услуги специализированных 

инженеров? Может ли он обеспечить универсальное обслуживание самого разного оборудования  

и проактивную диагностику устройств, ресурсы и инструменты для самообслуживания, а также онлайн-

обучение? Качественная техническая поддержка позволяет сократить время простоя сети и гарантирует 

непрерывную работу вашего предприятия. 

10. Предлагает ли поставщик межсетевого экрана привлекательные программы 
финансирования, с помощью которых можно сократить время развертывания решения? 
Возможность распределения затрат на межсетевой экран нового поколения во времени упрощает 

выделение средств и делает платежи более доступными. Поставщики, предлагающие финансирование, 

дают предприятиям возможность приобретать нужные им технологии вслед за ростом своих потребностей, 

а также гибко реагировать на изменения рынка. Инвестируя в нужные технологии без больших капитальных 

затрат, предприятия также могут направлять финансовые средства в другие области деятельности  

и достигать тем самым успеха. Выбирайте предложения кредитования с конкурентными ставками, гибкими 

возможностями отсроченных платежей и финансирования всего решения: от технологии до услуг.  
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Будьте всегда впереди возникающих угроз безопасности, контролируя при этом затраты 
и уровень сложности 

Межсетевой экран нового поколения Cisco серии ASA 5500-X (NGFW) отвечает всем перечисленным выше 

требованиям, благодаря чему предприятия средних размеров всегда остаются на шаг впереди 

современных угроз безопасности, используя комплексные аналитические средства защиты. С его помощью 

администраторы могут контролировать действия пользователей, доступ к устройствам и злоумышленное 

поведение. Он также помогает снизить уровень сложности, капитальные и текущие затраты за счет 

сокращения управляемых и устанавливаемых устройств. Cisco вместе с Sourcefire предлагает решение 

сетевой безопасности нового поколения, которое отвечает вашим потребностям, связанным  

с использованием сотрудниками своих устройств (BYOD), облачной средой и возникающими угрозами.  

Figure 1.   Решение ASA 5500-X от Cisco заставляет по-другому взглянуть на межсетевой экран нового поколения 

 

 

Услуги миграции для межсетевых экранов, оказываемые инженерами по безопасности Cisco или 

специализированными партнерами Cisco, упрощают переход предприятий на новую платформу Cisco ASA 

5500-X. Благодаря экспертному руководству и поддержке Cisco предприятия сохраняют свою безопасность 

во время миграции, а также получают комплексное решение, более точно отвечающее их нуждам. Услуга 

Cisco SMARTnet® помогает снизить простои сети и сократить количество других критических проблем 

благодаря службе круглосуточной технической поддержки, а также широкого охвата обслуживаемого 

оборудования и проактивной диагностики устройств. Программа Cisco Capital предлагает предприятиям 

финансирование приобретаемых решений на условиях, отвечающих потребностям бизнеса и финансовым 

ограничениям.
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Дополнительные сведения см. на веб-страницах: 

www.cisco.com/go/asa (Cisco ASA 5500-X NGFW) 

www.cisco.com/go/services/security (услуги Cisco по переходу на новые межсетевые экраны). 

www.cisco.com/go/smartnet (услуга Cisco SMARTnet®) 

www.ciscocapital.com (дополнительная информация о программе финансирования Cisco Capital  

и контактные данные местного представительства). 
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Выбор межсетевого экрана нового поколения: 10 важнейших факторов


Без чего не обойтись предприятиям среднего бизнеса




Обзор


Многие предприятия средних размеров достигли критической точки в контексте безопасности своих сетей. Для решения новых проблем, возникающих в связи с мобильным доступом и облачными средами, а также в ответ на растущий спектр угроз безопасности им требуется усовершенствование своего традиционного решения защиты. Происходящие изменения усложняют и без того нелегкую задачу обеспечения сетевой безопасности и снижают способность сети работать в оптимальном режиме для успешности бизнеса. 


Традиционным межсетевым экранам не удается эффективно отслеживать, чем занимаются пользователи, с какими видами приложений они работают и какие устройства используют. Следующее поколение межсетевых экранов позволяет устранить некоторые из таких упущений. В данном документе представлены 10 факторов, которые следует учитывать предприятиям средних размеров при выборе нового межсетевого экрана нового поколения:


1.
Какова основа нового межсетевого экрана: отличается ли она комплексностью и обеспечивает ли контроль состояния?


2.
Обеспечивает ли решение надежный и защищенный удаленный доступ для мобильных пользователей?


3.
Предоставляет ли межсетевой экран проактивную защиту от угроз безопасности?


4.
Способен ли межсетевой экран поддерживать качество работы на прежнем уровне при использовании сразу нескольких сервисов безопасности?


5.
Способно ли решение обеспечить прозрачность приложений с возможностью детального управления?


6.
Предусмотрены ли в межсетевом экране интеллектуальные средств для анализа пользователей, сетей, приложений и устройств и обеспечения защиты с учетом конкретных условий?


7.
Обеспечивает ли межсетевой экран безопасность веб-трафика облачного типа?


8.
Можно ли развернуть решение с расчетом на будущее, т. е. способное расширяться по мере роста предприятия?


9.
Предоставляет ли поставщик межсетевого экрана качественную поддержку и услуги для упрощения миграции на новое решение?


10.
Предлагает ли он привлекательные возможности финансирования, с помощью которых можно сократить время развертывания решения?


Межсетевой экран нового поколения должен быть решением комплексным, то есть предоставлять целый спектр услуг, отличающихся экономичностью и простотой развертывания и управления. Данный документ поможет вам проанализировать предлагаемые межсетевые экраны нового поколения с тем, чтобы сделать оптимальный выбор для вашего предприятия средних размеров. 


Доля сетей, подверженных угрозам безопасности: 100 %


Как подчеркивается в годовом отчете о безопасности Cisco за 2014 год, «все организации должны исходить из предположения, что они уже подверглись хакерским атакам».
 По данным исследователей из Аналитического центра Cisco® по информационной безопасности (SIO), вредоносный трафик наблюдается в 100 % корпоративных сетей; следовательно, есть признаки того, что злоумышленники проникли в эти сети и, возможно, уже долго действуют там, не будучи обнаруженными.


Результаты этого исследования дают понимание важности развертывания межсетевых экранов нового поколения для всех организаций, поскольку они способны обеспечить непрерывную защиту и комплексный контроль всех элементов сети обеспечения безопасности. Взломы сети неизбежны, поэтому службы ИТ должны уметь оценивать масштабы нанесенного ущерба, локализовывать и устранять проблемы, а также оперативно восстанавливать нормальный режим работы. 


Переход на новую модель безопасности


Межсетевой экран нового поколения — важный элемент модели, ориентированной на угрозы безопасности. Чтобы контролировать все элементы вашей сети и иметь возможность адекватно реагировать на факторы риска до начала атаки, во время ее проведения и после завершения, важно перейти на модель, ориентированную на угрозы безопасности. При анализе предлагаемых межсетевых экранов нового поколения для своего предприятия помните, что такое решение должно:


· Обеспечивать комплексную защиту. Защита сети в сегодняшних условиях со множеством угроз безопасности требует лучших в своем классе средств защиты от вредоносных программ 
и вторжений на основе анализа уязвимости, оценки репутации и других важных факторов.


· Работать с бизнес-политиками. Межсетевой экран нового поколения должен предоставлять возможность реализации политик для работы с приложениями во всей ее полноте и глубине. Кроме того, он должен давать возможность детального мониторинга и контроля (на основе политик предприятия) различных приложений для совместной работы и Web 2.0, предназначенных как для личных, так 
и служебных целей.


· Обеспечивать применение политик с учетом устройства и пользователя. Межсетевой экран нового поколения должен обеспечивать полноценный контроль доступа устройств и пользователей к сети 
с учетом их местоположения. Он также должен давать возможность использования различных политик безопасности в зависимости от типа пользователя, группы и устройства (определенная версия мобильного устройства Apple iPhone, iPod, Android и т. д.). 


Кроме того, при одновременном использовании нескольких сервисов межсетевой экран нового поколения должен, не снижая производительности, обеспечить защиту, совместимость, реализацию политик и анализ условий со скоростью проводных линий. 


При выборе межсетевого экрана нового поколения, принимайте во внимание следующие факторы:


1. Какова основа нового межсетевого экрана: отличается ли она комплексностью 
и обеспечивает ли контроль состояния?


Межсетевой экран нового поколения должен быть одновременно ориентирован и на угрозы безопасности 
и на сетевой трафик. Решение на комплексной основе с возможностью контроля состояния способно отслеживать потенциальные проблемы безопасности, например открытые порты. У межсетевого экрана должны быть средства контроля состояния широкого спектра действия, которые бы могли защитить важные ресурсы, обеспечивая при этом безопасность и надежность высокого уровня. Он должен усиливать сетевую безопасность за счет применения четких, детерминированных политик уровня 3 и 4. Такие возможности, как виртуальная частная сеть между площадками, трансляция сетевых адресов (NAT) и динамическая маршрутизация, также помогают получить защищенный, надежный сетевой доступ и надежную защиту периметра.


Межсетевой экран нового поколения должен также определять, какие пользователи подключаются к сети 
и откуда, какие устройства они используют и с какими приложениями и веб-сайтами работают. Межсетевой экран также должен обеспечивать прозрачность на уровне пользователей, устройств и в приложений.


2. Обеспечивает ли решение надежный и защищенный удаленный доступ для мобильных пользователей?


Сегодня пользователям может понадобиться доступ к сети из любого места и в любой момент 
с корпоративных и личных мобильных устройств. Однако открытая сеть, способная обеспечить такого рода доступ, приводит к потере контроля и прозрачности. Чтобы получить защищенное подключение устройства к приложению, сохранив при этом безопасность сети, организации в любой момент времени должны знать, кто является их пользователями и какие устройства они используют для работы в сети. 


Межсетевой экран нового поколения, способный определять личность пользователей и распознавать приложения и устройства, даст вам возможность управлять доступом и снижать уровень риска, учитывая контекст запроса. Идентификация в масштабе всей сети и детализированный контроль поведения вместе 
с технологиями VPN помогут вам защитить свою сеть и мобильных пользователей. 


3. Предоставляет ли межсетевой экран проактивную защиту от угроз безопасности?


Межсетевой экран нового поколения проактивного действия блокирует большую часть (более 80 процентов) вредоносного ПО на уровне шлюза, требуя при этом минимального вмешательства со стороны администраторов. 


Ищите надежную базу данных со встроенной фильтрацией веб-трафика. Со средствами фильтрации веб-трафика, позволяющими создавать несколько политик фильтрации URL-адресов, вы получаете дифференцированный доступ в Интернет. Вы сможете создавать правила фильтрации веб-трафика или URL-адресов для разных пользователей и групп в зависимости от их потребностей.


4. Способен ли межсетевой экран поддерживать качество работы на прежнем уровне при использовании сразу нескольких сервисов безопасности?


Приобретение, развертывание нескольких специализированных сервисов безопасности, а затем 
и управление ими — процесс сложный и дорогостоящий. Раньше это был единственный способ масштабирования систем вслед за изменением потребностей предприятия. Однако теперь, с появлением межсетевых экранов нового поколения, можно сократить количество управляемых и устанавливаемых средств с помощью универсального решения, которое совмещает в себе межсетевой экран, VPN, средства защиты веб-трафика, обнаружения вредоносного ПО и предотвращения вторжений.


В базовую платформу должно входить специализированное оборудование для ускорения работы средств безопасности (например, криптографических и регулярных выражений для быстрой обработки трафика VPN и IPS), благодаря чему вы получаете несколько уровней защиты в дополнение к межсетевому экрану 
с сохранением прежней производительности. 


Для простоты администрирования ищите усовершенствованные сервисы безопасности, которые можно подключить, просто активировав лицензию на соответствующее ПО. Подключение дополнительных сервисов безопасности должно оказывать минимальное влияние на производительность сети. 


5. Способно ли решение обеспечить прозрачность приложений с возможностью детального управления?


У организаций нет возможности контролировать то, что они не видят. Чтобы можно было применить политики использования и защиты на веб-сайтах Web 2.0 со встроенными приложениями, межсетевой экран нового поколения должен уметь с высокой точностью распознавать и контролировать отдельные приложения с помощью сигнатур и других методов. 


Сервисы межсетевых экранов нового поколения, предлагающие детальный контроль, позволяют администраторам создавать политики, отвечающие самым разнообразным потребностям предприятий сегодняшнего дня. Детальный контроль приложений имеет огромную важность, если учесть весь набор действий, которые могут выполняться в широко используемых приложениях, например в Facebook (размещение контента, отметка «нравится» для статуса пользователя, отправка сообщения, беседа 
и многое другое). Администраторам необходимо легко распознавать десятки тысяч приложений 
и микроприложений, в том числе игры из Facebook (например, FarmVille, Candy Crush Saga и Bingo Blingo), обмен сообщениями и чат в Facebook, чтобы принять решение о возможности доступа.


Межсетевой экран нового поколения должен распознавать поведение пользователя в том или ином приложении, т. е. какие действия тот совершает в нем. Администраторы также должны иметь возможность детализированного управления правами для таких конкретных типов контента, как видеоролики в Facebook, например возможность разрешить пользователям просматривать и отмечать видеоролики, но не загружать их. 


6. Предусмотрены ли в межсетевом экране интеллектуальные средств для анализа пользователей, сетей, приложений и устройств и обеспечения защиты с учетом конкретных условий?


Аналитические возможности сети позволяют организациям устанавливать дифференцированные политики безопасности для пользователей, особенно для тех, что получают доступ к сети из других мест и со своих собственных устройств. Выбирайте межсетевой экран, который способен сделать применение сотрудниками личных устройств на вашем предприятии более безопасным.


Возможность анализа свойств и состояния устройств, а также данные об аутентификации 802.1x позволят предприятию обеспечить последовательное и детальное управление доступом к своей сети.


7. Обеспечивает ли межсетевой экран безопасность веб-трафика облачного типа?


Защита от угроз на облачной основе позволяет предприятиям любого размера обеспечить безопасность чрезвычайно распределенного периметра с возможностью подключения новых приложений и проактивной защиты всех пользователей.


Выбирайте межсетевой экран, который предоставляет защиту от атак «нулевого дня» для всех пользователей, независимо от места их расположения. Лучше всего, если защита веб-трафика, средства контроля, управления и отчетности приложений будут полностью интегрированы в сервис облачного типа, обеспечивающий безопасность и контроль на высоком для отрасли уровне с показателями доступности 
и безотказной работы 99,999 процента, а также защитой от атак «нулевого дня» посредством эвристического анализа.


8. Можно ли развернуть решение с расчетом на будущее, т. е. способное расширяться по мере роста предприятия?


По мере расширения организации меняются и ее потребности в защите. Однако масштабирование решений безопасности вслед за изменением потребностей предприятия не должно влечь за собой непомерно высокие затраты или повышать сложность администрирования.


Межсетевой экран нового поколения должен быть легко управляемым универсальным решением, способным к расширению вслед за ростом вашей организации средних размеров. Проанализируйте, сокращает ли ваш новый экран капитальные и текущие расходы за счет объединения в себе нескольких решений безопасности, включая межсетевой экран с контролем состояния, шлюз VPN, управление приложениями, защиту веб-трафика, IPS и обнаружение вредоносного ПО? Способен ли он упростить развертывание и сократить уровень сложности администрирования благодаря единой, унифицированной панели управления?


И наконец, может ли ваш поставщик помочь вам с расширением решения по мере роста вашего предприятия и изменения его потребностей? Выбирайте единого поставщика, который поможет вам развернуть комплексное решение безопасности, включающее межсетевой экран и систему IPS нового поколения, усовершенствованные функции защиты от вредоносного ПО, анализа контекста в режиме реального времени и интеллектуальной автоматизации защиты, а также обеспечивающее лучшие 
в отрасли показатели эффективности отражения угроз. 


9. Предоставляет ли поставщик межсетевого экрана качественную поддержку и услуги для упрощения миграции на новое решение?


Переход на межсетевой экран нового поколения — серьезный шаг. Инфраструктура каждого предприятия уникальна, и для сохранения безопасности при переходе на новое решение требуется детальное планирование и тщательное управление изменениями. Даже небольшие периоды простоя могут привести 
к снижению прибыли и ухудшению безопасности. Любой поставщик межсетевых экранов нового поколения или его сертифицированный партнер должен иметь обширный опыт и знания, владеть передовыми методами работы и располагать инструментами (включая средства других поставщиков), чтобы поддержать бесперебойную работу предприятия во время миграции, одновременно снижая затраты. 


Помимо предложения инновационных межсетевых экранов, поставщик должен оказывать профессиональные услуги, чтобы облегчить вам переход на новое решение, сократить время простоев 
и обеспечить непрерывность работы сети во время миграции.


Выбирая поставщика нового межсетевого экрана, убедитесь, что он и его специализированные партнеры могут оказать помощь в осуществлении комплексной миграции в точном соответствии с вашими потребностями. Вне зависимости от того, переходите ли вы на новую платформу или мигрируете 
с платформы стороннего разработчика, поставщик услуг должен обладать достаточными опытом 
и знаниями, владеть передовыми методами и располагать средствами, необходимыми для снижения рисков, возникающих в связи с переходом на решение нового поколения. Поинтересуйтесь, насколько гибок поставщик в оказании своих услуг, т. е. оказывает ли он их только по месту установки? Есть ли у него возможность удаленного или комбинированного обслуживания с учетом потребностей, предпочтений 
и финансовых ограничений вашего предприятия?


Важным фактором также является наличие технической поддержки после установки. Может ли поставщик предложить в любой момент времени (24 часа в сутки, 365 дней в году) услуги специализированных инженеров? Может ли он обеспечить универсальное обслуживание самого разного оборудования 
и проактивную диагностику устройств, ресурсы и инструменты для самообслуживания, а также онлайн-обучение? Качественная техническая поддержка позволяет сократить время простоя сети и гарантирует непрерывную работу вашего предприятия.


10. Предлагает ли поставщик межсетевого экрана привлекательные программы финансирования, с помощью которых можно сократить время развертывания решения?


Возможность распределения затрат на межсетевой экран нового поколения во времени упрощает выделение средств и делает платежи более доступными. Поставщики, предлагающие финансирование, дают предприятиям возможность приобретать нужные им технологии вслед за ростом своих потребностей, а также гибко реагировать на изменения рынка. Инвестируя в нужные технологии без больших капитальных затрат, предприятия также могут направлять финансовые средства в другие области деятельности 
и достигать тем самым успеха. Выбирайте предложения кредитования с конкурентными ставками, гибкими возможностями отсроченных платежей и финансирования всего решения: от технологии до услуг. 


Будьте всегда впереди возникающих угроз безопасности, контролируя при этом затраты и уровень сложности


Межсетевой экран нового поколения Cisco серии ASA 5500-X (NGFW) отвечает всем перечисленным выше требованиям, благодаря чему предприятия средних размеров всегда остаются на шаг впереди современных угроз безопасности, используя комплексные аналитические средства защиты. С его помощью администраторы могут контролировать действия пользователей, доступ к устройствам и злоумышленное поведение. Он также помогает снизить уровень сложности, капитальные и текущие затраты за счет сокращения управляемых и устанавливаемых устройств. Cisco вместе с Sourcefire предлагает решение сетевой безопасности нового поколения, которое отвечает вашим потребностям, связанным 
с использованием сотрудниками своих устройств (BYOD), облачной средой и возникающими угрозами. 


Figure 1.   Решение ASA 5500-X от Cisco заставляет по-другому взглянуть на межсетевой экран нового поколения




Услуги миграции для межсетевых экранов, оказываемые инженерами по безопасности Cisco или специализированными партнерами Cisco, упрощают переход предприятий на новую платформу Cisco ASA 5500-X. Благодаря экспертному руководству и поддержке Cisco предприятия сохраняют свою безопасность во время миграции, а также получают комплексное решение, более точно отвечающее их нуждам. Услуга Cisco SMARTnet® помогает снизить простои сети и сократить количество других критических проблем благодаря службе круглосуточной технической поддержки, а также широкого охвата обслуживаемого оборудования и проактивной диагностики устройств. Программа Cisco Capital предлагает предприятиям финансирование приобретаемых решений на условиях, отвечающих потребностям бизнеса и финансовым ограничениям.


Дополнительные сведения см. на веб-страницах:


www.cisco.com/go/asa (Cisco ASA 5500-X NGFW)


www.cisco.com/go/services/security (услуги Cisco по переходу на новые межсетевые экраны).

www.cisco.com/go/smartnet (услуга Cisco SMARTnet®)

www.ciscocapital.com (дополнительная информация о программе финансирования Cisco Capital 
и контактные данные местного представительства).
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� Ежегодный отчет Cisco по проблемам информационной безопасности за 2014 год: � HYPERLINK "http://www.cisco.com/assets/global/RU/pdfs/casr_2014_ru.pdf" ��http://www.cisco.com/assets/global/RU/pdfs/casr_2014_ru.pdf�.
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