
 

 

Концепция работы с любыми устройствами (Any Device) 
Cisco - это планирование производительного, 
безопасного и конкурентоспособного будущего 

Обзор содержания документа 

Поскольку периметр традиционной корпоративной сети продолжает размываться, и среда предприятия 
постепенно теряет границы, смартфоны, планшеты, иные оконечные устройства и веб-приложения необратимо 
меняют работу и развлечения людей в онлайновом режиме. Cisco использует концепцию "Любое устройство", 
которая предусматривает расширение свободы выбора устройств работником при сохранении общих и 
предсказуемых условий работы. Всё это поддерживает или увеличивает уровень конкурентоспособности, 
производительности и безопасности организации в международном масштабе. 

Предприятия и крупные организации должны определить целесообразность доступа к корпоративным сетям, 
данным и сервисам для определенных пользователей, устройств и мест. На основе практического опыта Cisco и 
полученных результатов в настоящем документе рассматриваются этапы и бизнес-решения, которые лица, 
ответственные за информацию, безопасность, информационные технологии и разработку средств защиты 
информации, должны рассматривать в начале пути к использованию любых устройств. 

Введение 

Каждый день 80 тыс. работников на территории компании международного уровня включают свои устройства с 
ОС Windows 17 тыс. - включают компьютеры Macintosh, 7 тыс. - используют машины с ОС Linux, а 35 тыс. - 
проверяют свои заметки и почту на устройствах типа Blackberry, iPhone и использующих ОС Android
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.  Речь идет о 

Cisco Systems, Inc. Более 70 тыс. нашим сотрудникам и более 30 тыс. подрядчикам, консультантам и партнерам в 
разных странах мира определенно нужно расширить выбор устройств для работы и мест их использования для 
доступа к корпоративным сетям, системам, приложениям, данным и онлайновым сервисам. Хотя подавляющее 
большинство работников Cisco используют и компьютер, и смартфон для доступа к ИТ-сервисам компании, более 
20% используют не менее 3 устройств, разнообразие которых растет по экспоненте. 

Как уже упоминалось, компанией Cisco принята концепция работы с любыми устройствами. Ее цель - расширение 
свободы выбора устройств работником при сохранении общих и предсказуемых условий работы. Всё это 
поддерживает или увеличивает уровень конкурентоспособности и безопасности организации в международном 
масштабе. 

Основные причины появления такой концепции включают следующее: 

• Производительность труда: Cisco позволяет своим техническим специалистам использовать свои 

смартфоны, планшеты или ноутбуки по своему выбору для выполнения своей работы где и когда они 
считают нужным, что повышает удовлетворенность от работы и производительность труда на 30 минут в 
день (по оценке)
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.  

• Личное развитие персонала: новое поколение технических специалистов, приходящих на работу, 

привыкли контролировать свои рабочие средства и среду, и они хотят сами выбрать путь роста 
производительности своего труда. 

• Инновации: предоставление работникам возможности использовать устройства нового поколения сразу 

после их появления может привести к дальнейшему росту производительности труда. Такие любители 
нового часто помогают обратить внимание на новые перспективные тенденции на рынке, что может 
положительно влиять на адаптацию Cisco к таким тенденциям и развитие корпоративной стратегии по 
разработке новых продуктов. 
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• Интеграция при поглощениях: многие компании, приобретенные Cisco, приходят в группу со своим 

набором нестандартных устройств. Концепция работы с любыми устройствами помогает их быстрой 
интеграции в группу с минимальными рисками в отношении безопасности. Экономия времени при 
интеграции за счет этого оценивается в 17 недель. 

• Капитальные затраты: на Cisco работают десятки тысяч подрядчиков и консультантов в разных странах 

мира. С финансовой точки зрения представляется нецелесообразной передача им ноутбуков и 
смартфонов, которыми владеет Cisco. Экономия Cisco за счет их перехода на устройства, использующие 
клиент Cisco

®
 Virtualization Experience Client (VXC) оценивается в 25% в год на пользователя (с учетом 

существующей полной стоимости владения компьютером). 

У других организаций есть свои основания (защита данных, увеличение мобильности и среда для совместной 
работы) для перехода к общему доступу к данным в реальном времени. По мере увеличения разнообразия и 
числа оконечных устройств предприятия должны определить, каким из них они откроют доступ к своим 
приложениям и данным внутри корпоративной сети и вне ее, а каким - нет. Затем им нужно принять решение о 
том, как планировать, отслеживать, учитывать и внедрять соответствующие политики. 

В данном документе рассмотрены риски, положительные результаты и изменения для бизнеса, ИТ-служб и 
политик безопасности, решения, которые сейчас внедряются у Cisco, и прочие проблемы, обнаруженные Cisco по 
мере внедрения концепции работы с любыми устройствами. 

Этапы внедрения концепции работы с любыми устройствами у Cisco  

Этап 1 - внутренний доступ 

За последние 15 лет произошли значительные изменения в порядке доступа пользователей в сеть Cisco. К концу 
ХХ века все ИТ-устройства находились на территории компании, и работники должны были находиться в офисах 
для внутреннего доступа к ИТ-ресурсам. (см. рис. 1). 

Этап 2 - доступ в любом месте 

Появление ноутбуков и виртуальных сетей предоставило работникам мобильность, а глобализация рабочей силы 
привела к необходимости увеличения гибкости работы. На этом этапе рабочая среда и рабочее время уже не 
ограничивали производительность труда, поскольку более мобильный персонал получил доступ к корпоративным 
ИТ-ресурсам из любого места (офиса заказчика, дома, кафе или гостиницы). При подобном исчезновении границ 
такой доступ осуществлялся с устройств, контролируемых работодателем. 

Рисунок 1. Этапы пути к доступу с любого устройства 
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Этап 3 - доступ в любом месте с любого устройства 

В последние годы превращение в простой товар смартфонов, планшетов и ноутбуков в дополнение к 
выдающимся новым характеристикам, обновлению функций, более удобным размерам и сокращению жизненного 
цикла устройств привело к появлению у работников желания использовать собственные устройства для 
выполнения всех функций - от доступа к корпоративной почте и внутренней сети до использования служебных 
приложений. Все эти факторы появились сравнительно недавно, что стало проблемой для ИТ-служб. Новые 
работники, появившиеся у Cisco за счет приобретения их предприятий, уже использовали свои устройства для 
работы и хотели продолжить это. Тысячам внешних партнеров Cisco также необходим доступ к ряду приложений, 
а предоставление оконечных устройств, управляемых Cisco, сопряжено с высокими капитальными и текущими 
расходами. 

ИТ-служба Cisco признает необходимость немедленного перехода к использованию новых технологий для 
повышения производительности труда вместо традиционного подхода ограничения новых технологий во время 
перехода на них и управление ими. Кроме того, такой быстрый переход на новые технологии использования 
приложений-клиентов привел к внедрению иных подходов, средств и технологий с созданием сообществ 
пользователей. В результате изменился порядок предоставления поддержки ИТ-службой, и конечные 
пользователи смогли применять знания коллег для решения общих проблем. 

ИТ-служба Cisco  в этих сообществах играет роль не владельца, а равноправного коллеги. Например, начало 
использования продуктов Apple у Cisco было инициировано пользователями, которые ввели их в рабочую среду 
как устройства и платформы, удобные им для работы. Таких пользователей было около 3000 до официального 
допуска ИТ-службы этих средств для расширенного круга работников. Независимо от ИТ-службы пользователи 
этой платформы инициировали движение за предоставление необходимой поддержки в области настройки, 
использования и обслуживания, используя электронную почту, вики-сообщества, внутреннюю сеть и видео 
порталы. Когда ИТ-служба Cisco начала предлагать платформу Мас в составе программы обновления 
компьютеров, она приняла и поддержала модель самостоятельной поддержки без нарушения работы или 
изменения сообщества ее пользователей. ИТ-служба приняла и использовала такую базу для разработки других 
сервисов самостоятельной поддержки. 

Совместно эти факторы указали на необходимость новой корпоративной стратегии в отношении устройств, 
отвечающей на обязательный фундаментальный вопрос: при исчезновении границ между устройствами как 
обеспечить доступ к корпоративным ресурсам с любого устройства и в любом месте? 

Далеко не всем нужен одинаковый уровень или тип такого доступа. Некоторым нужен только доступ к почте и 
календарю на смартфонах, а кому-то могут потребоваться более высокие уровни доступа. Например, 
специалистам по продажам доступны средства оформления заказов со смартфонов, что увеличивает их 
возможности по заключению сделок. Внешние партнеры Cisco могут использовать собственные рабочие станции 
для доступа к виртуальной среде настольных компьютеров, что увеличивает уровень контроля Cisco над своими 
активами. 

Этап 4 - доступ к любым сервисам с любого устройства в любом месте 

Сейчас Cisco разрешает пользователям доступ к корпоративным ресурсам на своей территории. В будущем 
превращение в потребительский товар сервисов (приложений, хранилищ и вычислительных мощностей) 
приведет к росту гибкости и снижению затрат по сравнению с корпоративными ИТ-сервисами. Некоторые 
устройства и сценарии уже требуют доступа к внешним облачным сервисам для выполнения корпоративных 
сделок (см. рис. 2). Хотя эта тенденция возникновения новых приложений и исчезновения границ для сервисов не 
входит в предмет настоящего документа, концепция работы с любыми устройствами Cisco является прочной 
основой для разработки архитектурных решений для доступа к любым сервисам с любых устройств и в любом 
месте, а также, в итоге, для создания виртуального предприятия. 

Этап 5 - виртуальное предприятие 

Виртуальное предприятие - это логическое развитие этапа 4, при котором предприятие постепенно становится 

независимым от мест и сервисов за счет использования зрелой модели идентификации для детализированного 
контроля доступа и совместной работы с внешними пользователями. При этом данные предприятия находятся 
под полной защитой. Эту модель стоит рассмотреть, поскольку мы далее будем двигаться в ее направлении. 
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Доступ с любого устройства из любого места 

В этом разделе описаны действия, предпринимаемые Cisco для перехода к более зрелой архитектуры 
организации доступа с любого устройства, противоречия между концепцией работы с любыми устройствами и 
традиционными нормами безопасности, а также решения, внедренные в сети Cisco. 

При внедрении различных решений в рамках концепции работы с любыми устройствами  Cisco использовались 
три основных сценария: 

• удаленный доступ  

• внутренний доступ 

• доступ с виртуальных рабочих мест 

Рисунок 2. Три способа доступа в корпоративную сеть с любого устройства 

 

 

 

Удаленный доступ с любого устройства 

Этап 1. Доступ с любого устройства с использованием прокси-сервера 

Широкое распространение смартфонов за последние 5 лет потребовало от ИТ-службы Cisco предоставить доступ 
к корпоративным ресурсам с помощью устройств на основе таких платформ, как Palm, Windows Mobile, Nokia, 
iPhone, Android и пр. Хотя такой доступ выгоден Cisco из-за роста производительности труда, есть и 
определенные риски (см. на вставке сбоку "Возможные риски при доступе с любого устройства"). Cisco был 
принят прагматичный подход предоставления контролируемого набора сервисов (почта и календарь) мобильным 
устройствам через прокси-серверы. Пользователи могут выбрать устройство, а Cisco вводит политики 
безопасности для максимального улучшения безопасности и конфиденциальности данных. Например, 
пользователь должен настроить доступ и ввести 4-значный код для доступа к своей почте или календарю. 10 
неудачных попыток - и сервис заблокирован, через 10 минут отсутствия активности соединение разрывается. А 
если смартфон утерян или украден, можно просто позвонить представителю службы поддержки Cisco, который 
направит команду удаления данных смартфону. 

Хотя такой подход и не гарантирует абсолютной надежности, отказ от такого решения был бы еще опаснее для 
организации. Поскольку мобильные устройства постоянно подключаются к корпоративной сети через 
беспроводную локальную сеть (а кроме них есть пользователи таких средств общения, как Yahoo IM и Gmail, 
находящихся вне контроля Cisco), у Cisco практически не было контроля с точки зрения безопасности до 
развертывания этого сервиса. Разрешением доступа к почте с мобильных устройств пользователям был 
предоставлен привлекательный пакет услуг доступа с простым, но эффективным контролем доступа. Сейчас 
Cisco обеспечивает защиту около 35 тыс. мобильных устройств

3
 с помощью такого средства доступа. При 

расширении доступа к корпоративным ресурсам со смартфонов соответственно увеличатся и требования к 
безопасности. 
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Этап 2. Полный удаленный доступ с любого устройства 

После внедрения ИТ-службой Cisco доступа к почте с мобильных 
устройств она занялась обновлением и расширением функций 
удаленного доступа для всех портативных устройств. Обычно 
сотрудники, работающие удаленно с ноутбуками, предоставленными 
ИТ-службой, подключались к корпоративной сети Cisco через VPN. 
Вместе с тем, все больше и больше сотрудников хотят использовать 
компьютеры разных платформ (Mac, Windows и Linux) вне 
зависимости от того, предоставлены они ИТ-службой или нет. Кроме 
того, пользователям планшетов, которых становится все больше и 
больше, тоже нужен удаленный доступ. Подобные требования стали 
серьезной проблемой для концепции обеспечения безопасности с 
использованием устройств, контролируемых ИТ-службой Cisco. 

В результате была принята концепция доверенных устройств. К ним 
можно отнести устройство любого типа, которое должно 
соответствовать ряду норм для получения полного удаленного 
доступа к корпоративной сети. Cisco применяет для определения 
такого устройства следующие архитектурные принципы: 

• Оценка уровня безопасности устройства: у Cisco должна 

быть возможность идентификации уникальных устройств при их 
входе в корпоративную сеть с привязкой к определенному 
пользователю, а также контроля их уровня безопасности при 
подключении к корпоративным сервисам. Это очень важно для 
тех, кто отвечает в Cisco за устранение проблем. 

• Аутентификация и авторизация пользователей: Cisco 

необходима аутентификация корпоративных пользователей, 
что предполагает идентификацию пользователей без 
несанкционированного доступа к их учетным данным. Кроме 
того, исключается аутентификация уволенных работников с 
запрещением им доступа к корпоративным активам и данным. 

• Защищенное хранение данных: действия при использовании 

корпоративных сервисов (чтение почты, работа с документами 
или совместная работа на основе платформы Cisco Quad™) 
должны обеспечивать защиту всех данных, сохраненных 
локально на устройстве. Пользователи должны иметь 
возможность доступа к данным и их сохранению на устройстве 
без риска забыть о корпоративных данных, что может привести 
к несанкционированному доступу. 

Когда так много пользователей сами выбирают мобильные устройства 
для подключения к корпоративной сети, в сети появляются слабые 
места, угрожающие безопасности ИТ-активам и данным. Решение 
Cisco AnyConnect™ Secure Mobility, в состав которого входят клиент 
виртуальной сети, многофункциональные устройства Cisco ASA в 
качестве МСЭ и головной станции виртуальной сети, а также средства 
обеспечения веб-безопасности (локальные или облачные), устраняет  эту проблему созданием 
интеллектуальных и прозрачных условий для постоянного подключения с внедрением комплексных политик 
безопасности, учитывающих контекст и приоритеты, а также защищенной мобильности для мобильных устройств, 
находящихся под контролем ИТ-службы и вне его (рис. 3). 

  

Политика работы с 
доверенными 
устройствами  

Архитектурные принципы нужно перевести в 
технические условия, чтобы направить 
организации к решениям, которые можно 
внедрить. Доверенные устройства должны 
соответствовать указанным ниже 
требованиям к реализации политик и 
управлению активами. 
 
Реализация политик 

Устройства с доступом к корпоративным 
сервисам должны пройти проверку 
внедрения описанных ниже средств 
обеспечения безопасности до их 
подключения. Несанкционированное 
удаление таких средств должно приводить к 
запрету на доступ к ресурсам предприятия. 
• Локальные средства контроля допуска, 

вводящие сложные пароли, отключение 
через 10 минут отсутствия активности и 
отказ в доступе после 10 неудачных 
попыток регистрации. 

• Шифрование данных, в том числе на 
устройстве и сменных носителях 

• Возможность удаленного стирания 
данных и блокировки при увольнении 
сотрудника или утере (краже) устройства 

• Возможность отслеживания состояния 
устройств для проверки наличия 
специального защитного ПО, обновлений 
исправлений и корпоративных 
приложений  

 
Управление активами 

Устройства с доступом к корпоративным 
сервисам должны соответствовать 
следующим требованиям: 
• Уникальность идентификации, которую 

нельзя легко подделать 
• Однозначность и индивидуальность 

авторизации для корпоративного доступа, 
регистрация с привязкой к определенному 
пользователю 

• Возможность блокировки корпоративного 
доступа 

• Возможность выдачи контрольных данных 
журналов (например, журналов программ 
обеспечения безопасности, 
аутентификации и авторизации 
пользователя, а также изменений 
настроек) при необходимости для 
возможного расследования. 
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Рисунок 3. Cisco AnyConnect Secure Mobility 

 

 

 

Клиент Cisco AnyConnect Secure Sockets Layer (SSL) сети VPN обеспечивает решение многих из проблем 
обеспечения безопасности, вызванных допуском к доступу личных устройств пользователей. ИТ-служба Cisco 
разрешает подключаться к сети только зарегистрированным устройствам. Для проверки факта регистрации 
устройства, пытающегося начать сессию SSL VPN, приложение Cisco AnyConnect сверяет его сертификат с его 
серийным номером. При регистрации устройство также привязывается к пользователю, что помогает при 
расследовании проблем с безопасностью и способствует подотчетности пользователя. 

ИТ-служба Cisco использует многофункциональные устройства Cisco ASA серии 5500 для проверки соответствия 
устройств корпоративным нормам безопасности. Например, пользователи Cisco могут подключиться к сети VPN, 
только задав пароль блокировки экрана. Приложение Cisco AnyConnect помогает исключить подключение 
посторонних к сети Cisco с утерянных устройств. Если сотрудник 
сообщит ИТ-службе Cisco об утраченном устройстве, та может 
немедленно прекратить любые активные подключения к сети 
VPN  и исключить последующие такие подключения с этого 
устройства. ИТ-служба также может легко удалить учетные 
записи уволившихся сотрудников.

4 
Безопасность устройств, 

использующих платформы iPhone, Nokia и Android, 
обеспечивается еще более жестко, поскольку их сертификаты 
распространяются решением MDM. Оно предусматривает 
увеличенную детализацию при использовании политик 
безопасности, управлении активами и удаленном стирании 
данных с утерянных устройств или при увольнении сотрудника. 

Сейчас Cisco занимается интеграцией клиента Cisco AnyConnect 
с решением Cisco ScanSafe для обеспечения веб-безопасности 
на уровне облачной архитектуры и решением Cisco IronPort™ 
Web Security Appliance (WSA)  - на локальном уровне. Эти 
дополнительные решения защищают пользователей от 
вредоносных веб-программ вне зависимости от активности их 
подключения к сети  SSL VPN. Решение Cisco ScanSafe 
блокирует проникновение вредоносных программ, поддерживая 
безопасность и устройств, и всей корпоративной сети, даже если 
пользователи вошли на вредоносный сайт, не находясь в сети и 
без подключения к VPN. 

  

                                                           
4
 Посетите wwwcisco.com/web/about/ciscoitatwork/downloads/ciscoitatwork/Ddf/Cisco_IT_Case_Study_AnyConnect_Deployment.pdf 

Офис 
предприятия 

Мобильный 
пользователь Домашний 

офис 

Проводная 
сеть Сотовая 

сеть или 
Wi-Fi 

Wi-Fi 

Защищенный, 
согласованный 
доступ 

Передача голоса, видео, приложений и данных 

Возможные риски при 
доступе с любого устройства 

Организации должны учитывать возможность 
следующих рисков: 

• Потеря контроля над корпоративными данными, 
сохраненными на устройстве, в том числе 
нормативными и данными клиентов 

• Потеря контроля над состоянием устройства: 

- Уменьшение контроля над общей 
безопасностью устройства может увеличить 
вероятность его использования в собственных 
интересах, создавая возможность атак на 
инфраструктуру и сервисы Cisco  

- Устройства могут не соответствовать 
политикам или моделям работы, что может 
ухудшить деловые отношения или нарушить 
нормативные требования 

• Уменьшение прозрачности устройств, 
подключенных к сети (сведений о месте их 
нахождения, их владельцах и пользователях), 
создает проблемы при обеспечении 
безопасности и соответствия нормам, 
лицензировании и аудите. 

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/downloads/ciscoitatwork/pdf/Cisco_IT_Case_Study_AnyConnect_Deployment.pdf
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Внутренний доступ с любого устройства 

Этап 1. Ориентация на средства контроля вредоносного ПО в сети 

Устройство, которым владеет компания, является важным средством обеспечения безопасности и целостности 
корпоративных данных. Cisco проводит выдающуюся работу по защите нашей среды управляемых устройств и 
узлов путем внедрения (с последующим управлением) многочисленных уровней защиты на компьютерах, 
которыми владеет компания и которые установлены ей, включая защиту от спама, шпионского ПО, вирусов, 
вторжения с серверов и управление исправлениями. Вместе с тем, при уходе Cisco от управляемой среды узлов 
и устройств, принадлежащих компании эти же самые средства должны перейти от оконечных устройств в 
управляемую сеть. Сейчас Cisco использует такие средства, как Cisco IronPort Web Security Appliance (WSA), 
Cisco IronPort Email Security Appliance (ESA) и Cisco Intrusion Prevention Systems (IPSs) в дополнение к средствам 
защиты других разработчиков для NetFlow, решениям для защиты от нового вредоносного ПО и средствам 
управления событиями (в том числе) для защиты своей сети (см. рис. 4). 

Рисунок 4. Средства обеспечения сетевой безопасности в среде для работы с любыми устройствами Cisco  

 

Такое защитное прокси-средство Cisco IronPort WSA на периметре Интернета существенно снижает уровень 
угроз, исходящих от проводных и беспроводных сетей. Соответствуя требованиям к сетевой безопасности, 
предъявляемым концепцией работы с любыми устройствами Cisco, это средство обеспечивает защиту и 
основной деятельности предприятия. На начальном этапе его внедрения в веб-шлюзах Cisco на востоке США оно 
блокировало более 3 млн. вредоносных операций

5
 за 45 дней.

6
 

Шлюз Cisco IronPort ESA для электронной почты обеспечивает наилучшую в отрасли защиту от спама, вирусов, 
вредоносного ПО и целенаправленных атак. В его состав входят средства контроля исходящих данных с 
использованием политик предупреждения потерь данных и допустимости использования, а также шифрование на 
уровне сообщений. Смещение средств защиты почты в сеть не только защищает разнообразные устройства, но и 
повышает производительность труда. Например, шлюз Cisco IronPort ESA блокировал 280 млн.

7
 сообщений на 

адреса в домене Cisco.com - 88% от общего числа попыток.  

                                                           
5
 Включая загрузку вредоносного ПО, средства скрытого управления браузерами, нежелательная реклама, регистрация 

ботнетов и подключение троянов 
6
 С 14.04 по 31.05.2011 

7
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Cisco также использует возможности обнаружения угроз системы Cisco IPS для интеллектуального контроля и 
сигнализации об угрозах в корпоративных сетях. ИТ-служба и служба безопасности Cisco могут быстро привлечь 
любые интеллектуальные средства для борьбы с угрозами для их идентификации и реагирования на них 
применительно к любым оконечным устройствам. Поскольку система Cisco IPS используется в выделенных 
устройствах или входит в состав платформ МСЭ, коммутаторов и маршрутизаторов Cisco, она работает на 
каждом объекте Cisco в различных странах мира. Такой охват позволяет группе реагирования на угрозы 
безопасности Cisco (CSIRT) быстро действовать при возникновении любых происшествий в пределах всей сети. 
По мере перехода ИТ-службы Cisco от арендованных и управляемых устройств к устройствам, предоставленным 
пользователями, способность пристальной проверки на уровне сети становится особо важной. При снижении 
прозрачности устройств необходимы инвестиции в технологии, обеспечивающие комплексную осведомленность 
об угрозах на уровне сети в реальном времени с учетом ситуаций. 

Этап 2. Усиление контроля доступа устройств 

Ранее группа CSIRT использовала в основном ИТ-системы (средства управления устройствами, активами и 
узлами) для привязки устройств, замешанных в происшествиях, к пользователям. Если устройство было 
источником проблемы, эта группа могла изучить системы контроля наличия аппаратного и программного 
обеспечения, привязать устройство к определенному пользователю и начать работать с таким пользователем по 
устранению проблемы. Это невозможно в рамках концепции работы с любым устройством. Группа CSIRT провела 
серьезное переоснащение ИТ-систем для работы с любыми устройствами, например, путем определения связей 
между записями в журналах протокола динамической настройки узлов (DHCP) и МАС-адресами с информацией 
об учетном имени приложения и устройства для помощи в идентификации пользователя. 

В ближайшем будущем архитектура Cisco TrustSec®, которая обеспечивает управление доступом на основе 
политик, подключение к сети с учетом идентификации и использование сервисов целостности и 
конфиденциальности данных, поможет решить эту проблему. С помощью протокола 802.1x она обеспечивает 
идентификацию пользователей и их привязку к устройствам. Это также позволяет Cisco дифференцировать 
доступ в динамичной сетевой среде и обеспечить соблюдение норм для расширяющегося набора бытовых 
устройств, способных подключаться к сети. Например, технология Cisco TrustSec может использовать базовый 
уровень безопасности доверенных устройств. Такие устройства получают полный доступ ко всем корпоративным 
ресурсам внутренней сети. Кроме того, платформа сервисов идентификации Cisco (ISE) (решение для 
идентификации и контроля доступа) формирует архитектуру нового поколения для идентификации и управления 
политиками. 

Доступ с любого устройства с использованием виртуализации рабочих мест 

Увеличение мобильности и появление новых устройств ускорило развитие концепции по работе с новыми 
устройствами Cisco, но возник и третий фактор: необходимость интеграции с вновь приобретенными компаниями 
и внешними партнерами. 

За последние несколько лет Cisco было приобретено большое число компаний, интеграция которых создала 
проблемы для ИТ-службы и службы безопасности. У каждой такой компании были свои нормы в отношении 
устройств и безопасности, часто отличные от используемых Cisco. Группа информационной безопасности Cisco 
отвечала за обеспечение соответствия оконечных устройств политикам и стандартам Cisco. Было только два 
целесообразных решения, каждое со своим набором проблем. Во-первых, можно было заменить оборудование 
на этих компаниях устройствами, предоставленными и поддерживаемыми ИТ-службой Cisco, и обучить работе с 
ними персонал. Но это дорого и долго, при этом производительность труда снизится на недели или месяцы. Во-
вторых, можно было оставить существующие устройства, но это угрожало бы безопасности всего предприятия. 
Нужно было другое решение. 

Кроме того, у корпоративных политик возникли проблемы с переходом на работу с внешними подрядчиками. 15 
лет назад им доверяли только простые задачи. Сейчас их привлекает большинство подразделений, и это может 
затронуть основные рабочие процессы. Сейчас у Cisco работает более 45 тыс. человек, при этом ежедневно 17 
тыс. человек ежедневно работают на 350 объектах других компаний. Cisco также работает более чем с 200 
внешними подрядчиками. 

Сейчас большинство сотрудников, работающих на объектах Cisco и вне их, используют устройства, 
поддерживаемые ИТ-службой Cisco, которые соответствуют нормам Cisco. Для внешних подрядчиков ИТ-служба 
Cisco поддерживает работу внешней сети, обеспечивающей все подключения к их сетям. ИТ-служба обслуживает 
70% всех таких подключений в полном объеме, в том числе подключения к устройствам, беспроводным сетям и 
удаленным сетям на объектах других компаний. Вместе с тем, объем и сложность работ, выполняемых внешними 
подрядчиками, растут, и эта модель больше не соответствует требованиям, предъявляемым к срокам 
выполнения заданий и совокупной стоимости владения.  
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Использование виртуальных рабочих мест вместе с описанными выше 
средствами обеспечения безопасности поможет решить эти 
проблемы, создав дополнительные преимущества (см. на вставке 
сбоку "Преимущества и проблемы виртуализации рабочих мест").  
Cisco ожидает, что виртуализация рабочих мест может привести к 
снижению затрат более чем на 20% и увеличению 
производительности труда на 40 - 60% для недавно приобретенных 
предприятий и внешних подрядчиков. Такой централизованный 
сервис, пригодный к полному масштабированию и независящий от 
места применения, также улучшит безопасность данных и 
соответствие устройств нормам. Cisco уже начато развертывание 
виртуальных рабочих мест с подключения 2000 пользователей в США 
и других странах. 

Опыт, полученный Cisco  

Разработка и внедрение концепции работы с любыми устройствами 
приводит к значительным изменениям в любой организации. Они 
пройдут более гладко и успешно при наличии организационной 
структуры, постоянно регулирующей эти процессы. При переходе на 
работу с любыми устройствами в масштабах всего предприятия 
специалисты Cisco по информационным технологиям и безопасности 
узнали много нового: 

• Переход к работе с любыми устройствами требует 
объединения усилий подразделений, отвечающих за рабочие 
места, безопасность, сетевую инфраструктуру и связь. 

• Предприятиям необходимо выделить одного ответственного за 
организацию межведомственной группы, обучение 
руководителей и подготовке отчетов о результатах и 
количественных показателях. 

• Не следует недооценивать объем работ, необходимых для 
структурирования и анализа контингента пользователей для 
определения того, каким пользователям нужен доступ к каким 
услугам. Это нужно сделать в самом начале процесса перехода 
к работе с любыми устройствами. 

Организациям необходимы большие инвестиции для обеспечения 
соответствия действующим нормам в отношении безопасности, 
целостности, конфиденциальности и проверки данных В 2010 г. Cisco 
был обновлен корпоративный кодекс ведения бизнеса с включением 
требований к использованию личных устройств, а отдел 
информационной безопасности переработал многие положения о 
безопасности для их большей ориентации на защиту данных. Однако 
иногда такие инвестиции могут противоречить концепции работы с 
любыми устройствами. Например, на объектах Cisco работают врачи и 
медсестры, обслуживающие персонал. Планшеты с сенсорными 
экранами удобны для них для перехода от одного пациента к другому 
и использования вместе с решением Cisco TelePresence

®
 для 

диагностики и лечения пациентов в удаленном режиме. 

  

Преимущества и проблемы 
виртуализации рабочих 
мест 

Виртуализация рабочих мест - это модель 
централизации системных и прикладных 
программ, сервисов и данных. Хотя 
пользователь работает с виртуальным 
рабочим местом так же, как с реальным, 
данные, операционная система и приложения 
не размещены полностью на 
пользовательском устройстве. У такой модели 
(она также называется среда виртуальных 
рабочих мест (VDI)) есть много серьезных 
преимуществ: 

• Единообразные условия работы: единый 
пользовательский интерфейс на всех 
устройствах, работающих в этой среде 

• Рост производительности труда: у 
пользователей есть доступ к данным и 
приложениям с любого устройства, 
работающего в этой среде, в любом месте. 
Часто это происходит быстрее, поскольку 
такая среда является центром обработки 
данных. 

• Снижение риска заражения вредоносными 
программами: ИТ-служба может обеспечить 
постоянное обновление и исправление 
приложений, а также установку таких 
исправлений пользователями. 

• Снижения риска потери данных и 
интеллектуальной собственности: 
предусмотрено централизованное хранение 
и резервное копирование данных, они 
сохранятся даже при отказе, утере или 
краже устройства. 

• Ускорение выхода продуктов на рынок: 
интеграция в корпоративную среду недавно 
приобретенных предприятий и партнеров, 
работающих с собственными устройствами, 
может происходить быстрее. 

• Совместимость приложений: виртуальные 
рабочие места могут обеспечить работу 
корпоративных приложений в привычной 
для них среде. 

• Упрощение поддержки: передача 
виртуального рабочего места происходит 
быстрее, чем реального, а виртуализация 
упрощает централизованную ИТ-поддержку. 

Виртуализация рабочих мест может не быть 
универсальным решением для всех 
приложений или сообществ пользователей. 
Заметные проблемы: 

• Непригодность для определенных 
приложений: существуют проблемы работы 
с приложениями, требующими высокой 
пропускной способности (САПР, видео и 
унифицированные коммуникации) 

• Непригодность для определенных 
приложений: условия работы для 
виртуальных рабочих мест нельзя создать 
для ряда устройств, например, смартфонов 
или планшетов с небольшими экранами. 

• Ограниченность числа платформ: 
большинство решений для виртуализации 
рабочих мест ориентировано на платформу 
Windows. 

• Среда с большими задержками: в таких 
средах виртуальные рабочие места 
работают плохо. 
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Вместе с тем, в отношении таких планшетов применяется закон о передаче данных и отчетности в медицинских 
учреждения (HIPAA). Cisco не может позволить работникам своей медицинской службы использовать свои 
планшеты в этих целях, поскольку соблюдение требований к протоколам безопасности и работы с данными 
обеспечивается только корпоративными устройствами. 

Первые шаги по реализации собственной концепции по работе с любыми 
устройствами 

Начав работать в рамках этой концепции, мы выявили 13 критических областей делового характера, которые она 
затрагивает. В таблице 1 перечислены эти области и вопросы, ответы на которые помогли Cisco и могут помочь 
тем, кто двигается в этом же направлении, определить и обойти возможные проблемы, а также выявить 
оптимальные подходы к их решению. Изучите эти вопросы и отвечайте на них как можно честнее, начав 
реализацию концепции по работе с любыми устройствами. 

Таблица 1. Вопросы, на которые необходимо ответить при реализации концепции по работе с любыми 

устройствами 

Область Вопросы, требующие ответа 

Планирование 
непрерывности 
бизнеса и аварийное 
восстановление 

• Нужен ли доступ к планированию непрерывности бизнеса устройствам, отличным 
от корпоративных? 

• Нужна ли возможность удаленной очистки любого оконечного устройства, 
имеющего доступ в сеть, при его утере или краже? 

Управление узлами 
(исправление ошибок) 

• Будут ли допущены устройства, отличные от корпоративных, к существующим 
потокам управления корпоративными узлами? 

Управление 
конфигурацией 
клиентов и оценка 
безопасности 
устройств 

• Как будет оцениваться и поддерживаться соответствие устройства требованиям 
протоколов безопасности?  

Стратегии удаленного 
доступа  

• Кто и к каким сервисам и платформам, и с каких устройств будет иметь доступ? 
• Нужны ли внештатным работникам такие же права в отношении оконечных 

устройств, приложений и данных? 

Лицензирование ПО • Нужно ли разрешить установку ПО, лицензированного для компании, на устройства, 
отличные от корпоративных? 

• Учитывают ли существующие лицензионные соглашения доступ к приложениям с 
нескольких устройств? 

Требования к 
шифрованию 

• Должны ли устройства, отличные от корпоративных, соответствовать 
существующим требованиям к шифрованию? 

Проверка подлинности 
и авторизация 

• Будут ли допущены устройства, отличные от корпоративных, к существующим 
моделям Microsoft Active Directory? 

Обеспечение 
соответствия нормам  

• Каков будет порядок использования устройств, отличных от корпоративных в 
сценариях, предусматривающих жесткое соблюдение норм или высокие риски? 

Организация работы с 
происшествиями и их 
расследования 

• Как будет организована работа ИТ-служб и обычной безопасности с 
происшествиями, связанными с устройствами, отличными от корпоративных, и их 
расследования? 

Совместимость 
приложений 

• Как организация обеспечит проверку совместимости приложений с устройствами, 
отличными от корпоративных? 

Управление активами • Нужно ли организации изменить порядок идентификации собственных устройств 
для идентификации и устройств, отличных от корпоративных? 

Техническая поддержка • Каков будет порядок корпоративной поддержки устройств, отличных от 
корпоративных? 
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Направление дальнейших действий 

Реализация концепции работы с любыми устройствами - это непрерывные и долгосрочные инвестиции Cisco в 
будущее. В ближайшие несколько лет Cisco продолжит перемещать важные данные и приложения с физических 
устройств в сеть или облачную среду, повышать уровень сетевой безопасности и внедрять средства 
идентификации и управления политиками на устройствах, подключенных к сети. На следующих этапах 
реализации этой концепции будут решены проблемы в указанных ниже областях. 

Совместимость приложений 

Хотя около 60% устройств, сейчас подключенных к сети Cisco, - это настольные компьютеры с ОС Windows, их 
доля падает по мере роста популярности других устройств. Двигаясь вперед, Cisco будет иметь меньший 
контроль за версиями ПО, установленными на устройствах. Это увеличит вероятность проблем несовместимости 
приложений, браузеров, версий и вариантов рабочей среды. Распространенность веб-приложений упростило, но 
не решило эту проблему. С ростом разнообразия компьютеров, смартфонов и планшетов увеличивается и число 
браузеров. Руководство Cisco вышло с инициативой введения стандарта для браузеров для внутренних веб-
приложений, основанного на нормах международного консорциума World Wide Web Consortium (W3C). 
Отраслевые веб-стандарты способствуют совместимости приложение в экосистеме из разных браузеров, 
операционных систем и оконечных устройств. 

Cisco также рассчитывает, что виртуализация рабочих мест сформирует совместимую рабочую среду для любой 
операционной системы. Первая среда с виртуальными рабочими местами, рассчитанная сейчас на тысячи 
пользователей, стала доступной для 18 тыс. сотрудников в июле 2012 г. 

Лицензирование ПО 

Как и большинство крупных предприятий, Cisco использует системы управления активами для контроля 
лицензирования ПО. Cisco необходимо ответить на много вопросов в отношении сценариев лицензирования ПО 
в рамках концепции работы с любыми устройствами, например: 

• Будет ли пользователям разрешено устанавливать корпоративное ПО на свои устройства? 

• Допустят ли существующие договоры с поставщиками ПО такую установку? 

• Будет ли нужно Cisco отслеживать устройства, отличные от корпоративных, и если да, то как? 

Cisco изучает использование такой информации, собранной с помощью технологии Cisco TrustSec, как 
идентификаторы пользователей и МАС-адреса, для внедрения системы управления активами, отслеживающей 
все устройства, и механизмов формирования подробной отчетности, учитывающих оборудование и ПО, отличные 
от корпоративных. 

План непрерывности бизнеса и аварийное восстановление 

Некоторые работники Cisco с устройствами, принадлежащими компании, работают на других предприятиях. 
Кроме того, в офисах Cisco в разных странах мира работает много внештатных сотрудников. Кто отвечает за 
защиту и целостность данных? Cisco предусмотрено централизованное резервное копирование данных 
компьютеров с ОС Windows, но многие партнеры Cisco не хотят резервного копирования своей интеллектуальной 
собственности системой другой компании. Если пользователи не охвачены корпоративными сервисами, 
обеспечивающими непрерывность бизнеса, что нужно предусмотреть для их быстрого возврата к работе после 
сбоя? Одно из возможных решений - это виртуализация рабочих мест, отделяющая конфиденциальные данные 
от устройств. 

Cisco начата работа по организации взаимодействия пользователей с помощью сети. Компания уверенно 
движется к будущему, в котором все меньше приложений и данных будут размещаться на настольных 
компьютерах, используя совместно виртуализацию рабочих мест и концепцию программного обеспечения, 
предоставляемого в качестве сервиса, (SaaS) или облачные вычисления. Некоторые корпоративные приложения 
или объекты перейдут к работе, больше учитывающей особенности операций. При этом можно обеспечить 
непрерывное управление пользователями и операциями  с постоянным отслеживанием и резервным 
копированием данных. Этот процесс в будущем приведет к эффективной и безопасной реализации концепции 
доступа к любым сервисам с любого устройства в любом месте, а в итоге - к созданию виртуального предприятия. 
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Дополнительная информация 

Cisco активно движется в направлении реализации концепции доступа к любым сервисам с любого устройства в 
любом месте, продолжая делиться своим опытом, чтобы наши заказчики могли избежать проблем, которые могут 
возникнуть на этом пути. Знания и методики, использованные Cisco для перевода своей основной деятельности и 
ИТ-среды на работу с любыми устройствами и для дальнейшего развития этой концепции, могут применяться 
организациями любых размеров. 

Поговорите с представителем Cisco, чтобы понять, как определить место для своего бизнеса, ИТ-
инфраструктуры и системы безопасности при подготовке к переходу на архитектуру, позволяющую работать с 
любыми устройствами. 

Сведения о решениях Cisco, позволивших реализовать концепцию работы с любыми устройствами, приведены в 
следующих документах: 

• Клиент Cisco AnyConnect Secure Mobility 

• Стратегии виртуализации 

• Технология Cisco TrustSec
®
 

• Средства обеспечения безопасности электронной почты Cisco IronPort 

• Средства веб-безопасности Cisco IronPort  
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