
Современная сеть растет быстро. Она объединяет многочисленные филиалы, мобильных пользователей, 
облака и центры обработки данных. Мобильность, Интернет вещей (IoT), решения по использованию 
собственных устройств сотрудников Bring-Your-Own-Device (BYOD)) и облачные сервисы имеют важное 
значение для роста бизнеса. Однако такая сложность затрудняет обеспечение безопасности сети. Многие 
организации могут даже не знать, с чего начать, когда приходит время усилить защиту их сетей. 

Этот контрольный список специально разработан для того, чтобы помочь вам понять, когда следует 
обратить внимание на безопасность вашей сети. Взгляните на пять основных признаков угрозы 
и подумайте, применимы ли они к вашей ситуации. 

Ваша сеть растет 
Наличие связи между устройствами дает огромные преимущества, однако это может вызвать перегрузку 
сети устройствами, что, в свою очередь, создает угрозу для безопасности. Перегрузка происходит тогда, 
когда вы не можете сказать, какие устройства работают в вашей сети, или не можете управлять уровнем 
их доступа к сети и конфиденциальным данным. 

Управление большим количеством оконечных устройств препятствует проведению надлежащего 
мониторинга, усложняет обнаружение угроз, увеличивает поверхность атаки, а также создает больше 
уязвимостей, позволяющих обойти систему защиты. Тайные злоумышленники используют любую 
возможность для того, чтобы получить доступ к вашей сети. Возрастающее число устройств может стать 
своего рода «приглашением» для них. 

Вы подозреваете, что ваша сеть была взломана, 
но у вас недостаточно данных мониторинга 
Частота и серьезность атак возрастают. Как узнать, существует ли угроза внутри вашей сети? Если вы 
думаете, что да, имеется вероятность того, что вы правы. Изощренные злоумышленники могут внедриться 
в вашу сеть и присутствовать там месяцами или даже годами, никак не обнаруживая себя. Как только 
злоумышленники туда попадут, они свободно могут найти важные данные и изыскать наилучший способ 
извлечь их незаметно для вас. 

Вам необходимо отслеживать весь сетевой трафик, а также выявлять и устранять подозрительное 
поведение, пока не произошел полноценный взлом. Недостаточный мониторинг может нарушить ту самую 
грань между потенциально опасной ситуацией и дорогостоящей атакой. 
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Возьмите на заметку! 
•	Поверхность атаки 

увеличивается: к 2020 году будет 
существовать 26 миллиардов 
объединенных в сеть устройств 
и подключений, при этом 
на рабочем месте будет 
использоваться 2 миллиарда 
устройств BYOD. 

•	Угрозы трудно обнаружить: 
в среднем по отрасли для 
обнаружения взлома требуется 
191 день. 

•	Атаки неизбежны и сопряжены 
с большими расходами: 
серьезному взлому подвергается 
одна из четырех компаний, при 
этом средняя сумма связанных 
с этим затрат увеличилась 
до 3,62 миллионов долл. США, 
а 60 % представителей цифрового 
бизнеса страдают от крупных сбоев 
в работе сервисов, вызванных 
неспособностью управлять 
цифровым риском. 
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Пять признаков: контрольный 
список для безопасности сети 



С чего начать 
Готовы ли вы восстановить безопасность 
своей сети? Приступить к этому можно двумя 
способами: 

•	 Прочтите	наш официальный документ, 
чтобы больше узнать об означенных 
пяти признаках и нашем решении под 
названием Network Visibility and Segmentation 
(«мониторинг и сегментация сети»), которое 
поможет вам обнаружить угрозы быстрее 
и повысить уровень безопасности своей 
сети. 

•	 Проведите	оценку мониторинга. Эта 
бесплатная оценка позволяет обнаружить 
«слепые зоны» в сети. По результатам 
проведенной оценки вы получите 
рекомендации в отношении того, что 
можно сделать для улучшения мониторинга 
и увеличения возможностей обнаружения 
угроз. 
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Ваша инфраструктура очень старая или совсем новая 
Стареющая инфраструктура — признак того, что ваша сеть, возможно, не так безопасна, как могла бы быть. 
Неправильная конфигурация, устаревшие политики, программное обеспечение и операционные системы — 
это лишь несколько примеров того, как ваша старая сетевая инфраструктура может сделать вашу сеть 
уязвимой для атаки. 

С другой стороны, если вы недавно модернизировали свою сеть или планируете это сделать, сейчас как 
раз подходящее время для того, чтобы обеспечить такую конфигурации сети, которая позволит вам видеть 
всех пользователей и устройства в ней, непрерывно отслеживать их поведение и эффективно управлять 
их доступом. В противном случае добавляемые вами новые устройства могут открыть тысячи дверей 
злоумышленникам. 

Вы теряете контроль в несегментированной среде 
Несегментированная сеть означает бесконтрольный доступ к ней. Инженеры имеют доступ к финансовым 
документам, недовольные сотрудники могут узнать охраняемую информацию, а сторонние подрядчики 
могут получить полный доступ к системе. Такая среда создает множество опасений с точки зрения защиты 
интеллектуальной собственности, обеспечения нормативно-правового соответствия и общей безопасности 
системы. 

Сегментация системы ограничивает горизонтальное распространение угрозы по вашей сети и обеспечивает 
управление доступом к конфиденциальной информации. Однако традиционные подходы к сегментации сложны 
с операционной точки зрения, а их реализация и обновление требуют много времени. Что вам нужно, так 
это возможность масштабировать свою сеть и воспользоваться преимуществами сегментации без излишних 
забот. В противном случае простой взлом подвергнет риску всю вашу сеть. 

Вы не уверены в том, нарушаются ли установленные вами 
политики 
Должен ли смартфон вашего финансового директора иметь доступ к финансовым данным? В 3:30 утра? 
Из Китая, в то время как ваш финансовый директор живет в Москве? 

Выявление нарушений установленных политик означает обнаружение попыток получить доступ 
к конфиденциальным данным и закрытым областям сети в режиме реального времени. По мере роста 
сети управление политиками может становиться все более и более обременительным, дорогостоящим 
и рискованным. Без централизованного управления доступом получение четких предупреждений о нарушениях 
и понимание того, какие организации имеют дело с конфиденциальными данными, является практически 
невозможным. То, что должно быть стандартным случаем отказа в доступе, как при попытке установления 
связи со смартфона финансового директора из Китая, может стать неверным шагом к неизбежному взлому 
в будущем. 
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