Официальный документ

Мобильность предприятия: продуктивное
и конкурентоспособное будущее
Обзор
Все больше организаций переходят на бизнес-модели, в основе которых технологии мобильного доступа,
облачные вычисления, Интернет вещей и Всеобъемлющий Интернет. Технологическая среда таких
предприятий усложняется и местами становится просто хаотичной. Смартфоны, планшеты и другие
оконечные устройства, а также веб-приложения навсегда меняют способы нашей работы и развлечений.
Компания Cisco предложила и последовательно реализует концепцию «доступа с любого устройства».
Согласно этой концепции предприятия:
●

Предоставляют работникам свободу выбора устройств для работы.

●

Обеспечивают единую, знакомую пользователям рабочую среду.

●

Повышают продуктивность, защищенность и общую конкурентоспособность своего бизнеса.

Компании и другие организации должны решить, какие пользователи и устройства могут получать доступ
к корпоративным сетям, данным и сервисам с учетом местоположения, и настроить уровни доступа
согласно потребностям бизнеса и пользователей. В этой публикации, основанной на практике внедрения
решений Cisco, обсуждаются вопросы, которые руководители по ИТ и безопасности должны рассмотреть,
перед тем как начать реализацию концепции «доступа с любого устройства».

Введение
Каждый день сотрудники Cisco используют на работе 82 000 ноутбуков Windows, 32 000 компьютеров
Macintosh, 10 000 машин Linux, а также 72 000 мобильных устройств iPhone, iPad, Windows и Android. Более
70 000 наших сотрудников и 30 000 подрядчиков, консультантов и бизнес-партнеров хотели бы иметь более
широкий выбор устройств для работы. Кроме того, они хотят сами решать, откуда подключаться
к корпоративным сетям, системам, приложениям, данным и веб-сервисам. В то время как ноутбуки
предоставлены компанией Cisco, практически все смартфоны и планшеты принадлежат пользователям.
Большинство сотрудников Cisco используют и компьютер, и смартфон для доступа к ИТ-сервисам компании,
а свыше 20 % используют более двух устройств. Количество моделей этих устройств растет по экспоненте.
Более десяти лет назад компания Cisco предложила и начала реализацию стратегии, которую мы назвали
концепцией «доступа с любого устройства» (рисунок 1). Цель заключается в том, чтобы предоставить
сотрудникам больше свободы в выборе устройств, сохранив единую, знакомую пользователям среду,
которая увеличивает общую конкурентоспособность и безопасность бизнеса в условиях растущей
потребности в мобильности рабочего пространства.
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Рисунок 1.

План Cisco по реализации концепции «доступа с любого устройства»

Основные преимущества концепции предоставления доступа с любого устройства:
●

Продуктивность. Сотрудники Cisco могут использовать для работы свои смартфоны, планшеты или
ноутбуки в любом месте и в любое время, что повышает удовлетворенность от проделанной работы
и их производительность их труда.

●

Персонал нового поколения. Представители нынешнего, технически грамотного поколения,
которые приходят на работу в корпорации, привыкли самостоятельно управлять своими рабочими
инструментами и средой. Они хотят сами выбирать наиболее удобный способ работы.

●

Инновации. Возможность использовать устройства нового поколения, как только они появляются на
рынке, еще более увеличивает производительность труда. Отслеживая практику использования
инноваций, можно предвидеть значительные изменения на рынке и применить эти знания для
увеличения популярности технологий Cisco и улучшения стратегий сбыта продуктов компании.

●

Интеграция приобретаемых активов. Многие приобретаемые Cisco компании присоединяются
к корпорации с собственным набором нестандартных устройств. Концепция «доступа с любого
устройства» помогает быстро интегрировать новые подразделения и свести к минимуму риски
безопасности.

●

Капитальные затраты. С корпорацией Cisco работают десятки тысяч подрядчиков и консультантов
по всему миру. Cisco необходимо оптимизировать и снизить затраты, связанные с этими трудовыми
ресурсами. Предложив заказчикам и консультантам программу «доступа с любого устройства», Cisco
обеспечивает значительную годовую экономию в пересчете на одного пользователя.

Чтобы поддержать эту инициативу, концепция Cisco должна учитывать следующие факторы:
●

Масштабируемая архитектура, которая поддерживает любые доверенные устройства благодаря
стандартным платформам, прозрачным подключениям, встроенным средствам защиты и простому
управлению.

●

Гибкая система оплаты услуг благодаря разделению затрат на голосовую связь и передачу данных
на основе точных политик и правил использования для личных смартфонов и планшетов,
корпоративных ноутбуков и дополнительных корпоративных мобильных сервисов.

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2015. Все права защищены. В этом документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.

Стр. 2 из 3

●

Управление затратами с целью оптимизации финансовых стратегий, укрепление связей
с поставщиками услуг и внедрение инновационных моделей ценообразования.

●

Четко определенный жизненный цикл приложений, учитывающий изменяющиеся потребности
пользователей, бизнес-подразделений и предприятия в целом; легкий доступ к приложениям через
магазин Cisco eStore — единый магазин мобильных приложений, в котором уже более 60 приложений.

●

Поддержка социальных ресурсов с информацией о самообслуживании, проактивное общение,
интерактивная поддержка (модель «один-несколько»), а также традиционная поддержка (модель «одинодин»).

Другие организации могут иметь собственные причины использовать концепцию «доступа с любого устройства».
Возможно, им необходимо усилить защиту данных, повысить мобильность или создать среду совместной
работы с общим доступом к данным в режиме реального времени. Кроме того, программы «доступа с любого
устройства» различаются в зависимости от отрасли и нормативных требований, применимых к этому виду
бизнеса. Поскольку количество оконечных устройств растет, а новые бизнес-модели меняют требования
к подключениям, предприятия должны решать, какие пользователи и устройства получат доступ к приложениям
и данным внутри корпоративной сети и за ее пределами. Затем корпорации должны выработать программу
планирования, отслеживания, отчетности и применения этих политик.
В этом документе рассматриваются следующие аспекты концепции «доступа с любого устройства»:
●

Риски, преимущества, изменения в сфере бизнеса, ИТ и политик безопасности

●

Решения, которые реализует Cisco в настоящее время

●

Другие факторы, которые пришлось учитывать Cisco для поддержки этой концепции

Благодаря гибкому, проактивному подходу организации могут построить модель, которая наилучшим образом
отвечает их потребностям и развивается вместе с постоянно расширяющейся информационной средой.

Этапы реализации концепции Cisco «Доступ с любого устройства»
За последние 15 лет способы доступа пользователей в сеть Cisco претерпели значительные изменения
(см. рисунок 2).
Рисунок 2.

Изменение способов доступа сотрудников к ресурсам в ходе реализации концепции «доступа с любого
устройства»
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Этап 1: внутрикорпоративный доступ
В конце XX века все устройства располагались на территории корпорации, и сотрудники должны были
физически находиться в офисе для внутрикорпоративного доступа к ИТ-ресурсам (этап 1 на рисунке 2).
Политика Cisco для доверенных
устройств
Архитектурные принципы должны быть
оформлены в виде технических спецификаций,
которыми будут руководствоваться организации
во время реализации решений. Доверенные
устройства должны соответствовать следующим
требованиям к применению политик
и управлению ресурсами.

Этап 2: доступ из любого местоположения
С появлением ноутбуков и сетей VPN вырос уровень
мобильности пользователей, а международный характер
сотрудников поставил перед корпорациями задачу
выработки более гибких способов работы. Этап 2
показывает, что пользователи больше не ограничены
офисным пространством и 8-часовым рабочим днем. Все

Применение политик

больше мобильных сотрудников подключаются

Устройства, подключающиеся к корпоративным
сервисам, сначала должны подтвердить
применение средств управления безопасностью.
В случае несанкционированного удаления этих
средств управления в доступе к корпоративным
ресурсам должно быть отказано.

к корпоративным ресурсам из офисов заказчиков, дома,

● Управление локальным доступом,

обеспечивающее использование надежных
паролей (сложной авторизации)

● Отключение после 10 минут отсутствия

активности и блокировка после 10
неуспешных попыток входа

● Шифрование, включая шифрование любых

устройств и конфиденциальных данных Cisco

● Дистанционное стирание данных

и блокировка в случае увольнения
сотрудника, кражи или утери устройства

● Контроль ресурсов для проверки наличия

антивирусных программ, обновлений и
корпоративных приложений

Система управления ресурсами
Устройства, подключающиеся к корпоративным
сервисам, должны поддерживать набор средств
управления. Эти устройства должны иметь:
● Возможность уникальной идентификации

в случае, если данные нельзя просто
подменить

● Индивидуальная авторизация в явной форме

для корпоративного доступа, с регистрацией
и возможностью отслеживания конкретных
пользователей

● Возможность блокирования корпоративных

ресурсов

● Возможность отправлять данные журналов

для расследования инцидентов (например,
журналов антивирусного ПО, аутентификации
и авторизации пользователей, изменений
настроек)

кафе или гостиниц. Благодаря стиранию географических
границ пользователи могут подключаться к ресурсам из
любого места с помощью оборудования, контролируемого
ИТ-отделом.

Этап 3: доступ с любого устройства, из любого
местоположения
В последние годы смартфоны, планшеты и ноутбуки
получили новые, исключительно полезные функции, они
стали удобнее, сократился их жизненный цикл.
В результате сотрудники предпочитают собственные
устройства для решения любых задач: от подключения
к внутренней сети и корпоративной эл. почте до
использования корпоративных бизнес-приложений. Все
эти новшества появились в сравнительно короткие сроки,
что затруднило работу служб информационной
безопасности и поддержки. Более того, сотрудники,
которые влились в корпорацию Cisco в результате покупки
компаний, хотели продолжить пользоваться привычными
устройствами, даже если они не соответствовали
корпоративным стандартам Cisco.
Внедрение технологий приобретенных компаний
потребовало применения их инструментов и подходов
к решению задач. Это привело к появлению сообществ
пользователей и фундаментальным переменам в работе
службы поддержки. Кроме того, конечные пользователи
стали иначе обмениваться знаниями для решения общих
проблем. ИТ-отдел Cisco теперь не просто управляет
процессом общения в рамках этих сообществ, а выступает
в роли равноправного участника.
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Например, устройства Apple появились в корпорации Cisco благодаря сотрудникам, которые ранее их
использовали в качестве предпочтительных инструментов для ведения бизнеса. К моменту, когда широкие
массы сотрудников официально получили возможность использовать эти инструменты, в корпорации
насчитывалось около 3000 пользователей Mac. Пользователи Mac создали в обход ИТ-отдела своего рода
сообщество для обмена информацией по настройке, использованию и поддержке через электронную почту,
корпоративную сеть, вики-страницы и видео. После того как компания Cisco стала предлагать компьютеры
Mac в рамках политики обновления, ИТ-отдел взял на вооружение модель самообслуживания, принятую
в сообществе пользователей Mac. ИТ-отдел использовал эту модель для развития сервисов,
подразумевающих большую самостоятельность пользователей.
Вместе эти перемены отражали потребность в новой корпоративной стратегии использования устройств,
которая отвечала бы на следующий фундаментальный вопрос. Сегодня, когда появляются новые бизнесмодели, использующие мобильные технологии, облако, Интернет вещей и Всеобъемлющий Интернет, как
обеспечить безопасный доступ к корпоративным ресурсам с любого устройства из любого места?
Потенциальные риски концепции
«доступа с любого устройства»
Организации должны выработать план
устранения рисков, связанных с реализацией
концепции «доступа с любого устройства».
● Утрата контроля над корпоративными

данными, хранящимися на данном
устройстве, включая нормативные
требования или данные заказчиков

● Утрата контроля над безопасностью

устройства

◦ Ослабление контроля повышает риск
использования устройства для атаки на
инфраструктуру и сервисы предприятия.
◦ Устройства могут не соответствовать
политикам и операционным моделям,
создавая потенциальную угрозу деловым
отношениям, осложняя соблюдение
нормативных требований и повышая
затраты на поддержку.
● Снижение контроля над устройствами,

подключенными к сети, т. е. отсутствие
сведений об их местоположении, владельце
и пользователе, приводит к возникновению
проблем в сфере обеспечения
безопасности, лицензирования, контроля за
соблюдением нормативно-правовых
требований и аудита.

Разным пользователям нужен разный уровень и тип
доступа к корпоративной инфраструктуре. Некоторым
нужен только доступ со своего смартфона к электронной
почте и календарю, в то время как другим может
потребоваться более высокий уровень доступа. Например,
торговые представители Cisco могут осуществлять доступ
к инструментам оформления заказов со своего смартфона,
а это, безусловно, способствует успешным продажам.
В этой ситуации появились уровни сетевого доступа,
зависящие от конфиденциальности и местоположения
данных (рисунок 3). И конечно, всем сотрудникам
требуются для работы «доверенные приложения». Чтобы
получить доступ к базовой сети, сотрудники должны
использовать «доверенные устройства». Уже
недостаточно простых средств защиты на устройстве,
таких как регистрация устройства, пароль, блокировка
экрана и дистанционное стирание данных. Теперь
требуется соблюдение политик безопасности, для чего
служит Cisco® Identity Services Engine (ISE).
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Рисунок 3.

Дифференцированный доступ к сети

Этап 4: доступ к любому сервису, с любого устройства, из любого местоположения
В настоящий момент Cisco разрешает пользователям подключаться к корпоративным ресурсам,
размещенным на территории компании и в облаке. Прозрачные подключения, стандарты доверенных
устройств, единый магазин мобильных приложений, ориентированная на предотвращение угроз модель
защиты и динамическая модель самообслуживания — вот ключевые элементы, которые обеспечивают
реализацию концепции «доступа с любого устройства». В результате значительно повышается общая
эффективность бизнес-процессов, одно из главных преимуществ концепции «доступа с любого устройства»,
а также удовлетворенность сотрудников.

Этап 5: виртуальное предприятие
Виртуальное предприятие, логический переход от этапа 4, все меньше зависит от местоположения
и обслуживания. На данном этапе предприятие использует зрелую модель идентификации, которая
обеспечивает точное управление доступом и совместную работу за пределами офиса. Для защиты
корпоративных данных применяется полный набор средств безопасности. Модель виртуального
предприятия будет подробно рассмотрена далее.

Реализация концепции «доступа с любого устройства»: подробный обзор подхода Cisco
Когда-то сотрудники Cisco находили собственные способы доступа к электронной почте и рабочим файлам
со своих смартфонов и планшетов. Поняв, что требуется нечто большее, чем просто модель BYOD
(«Принеси на работу свое устройство»), компания Cisco разработала комплексную концепцию «доступ
с любого устройства». Эта концепция учитывала применение мобильных устройств, выданных Cisco или
приобретенных сотрудниками. Она также позволила решить вопросы доступа к приложениям, соблюдения
требований к безопасности и удобства пользователей.
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Ценность приложения Cisco
SalesMobile для бизнеса

Делая упор на мобильном доступе к корпоративным

В первый месяц после выхода приложения
SalesMobile были получены следующие
результаты:

стратегия объединяет инфраструктуру и технологии Cisco

ресурсам (модель "business-to-employee", B2E), новая
с надежными партнерскими решениями и может

● 561 671 325 долл. США — объем операций

изменяться по мере потребностей бизнеса

● 40 % — ускорение одобрения сделок

и пользователей. Программа Cisco позволила снизить

● Быстрое распространение через Cisco

eStore

«Должен сказать, что мне нравится это
приложение. Одобрение сделки в дороге
способствует продажам!» — региональный
менеджер Cisco по продажам.
«Это суперкрутое и суперпростое приложение.
Свобода!» — территориальный менеджер
Cisco.

затраты и риски безопасности, а также повысить
продуктивность и удовлетворенность пользователей. Этот
раздел посвящен переходу Cisco к более зрелой
архитектуре, поддерживающей доступ с любого устройства.
Здесь изучаются вопросы влияния новой концепции на
традиционные нормы защиты, а также рассмотрены
решения, примененные Cisco.

Обзор архитектуры
Сегодня все сотрудники Cisco могут подключаться к сети с помощью любого устройства, которое отвечает
стандартам безопасности Cisco. Эти устройства может выдавать компания Cisco, если речь идет
о ноутбуках, или их могут покупать сами сотрудники. Это могут быть устройства iPhone, iPad, Android
и Windows. Большинство сотрудников сами выбирают и оплачивают свои смартфоны и планшеты.
Оплачивать услуги операторов связи могут как сотрудники, так и компания Cisco. Это зависит от должности
сотрудника. Сотрудники используют эти устройства в течение рабочего дня. Они могут принимать звонки на
свой рабочий номер с помощью своих устройств. Они могут синхронизировать календарь, электронную
почту и контакты на своих устройствах с корпоративной средой Microsoft Exchange. Они могут использовать
приложения для совместной работы, например Cisco WebEx® Meetings и Cisco Jabber®. Они могут
устанавливать безопасное VPN-подключение к Интранету, чтобы просматривать внутренние веб-страницы,
одобрять сделки, отправлять отчеты о расходах, искать ближайшие свободные конференц-залы и так
далее.
Решение для доступа с любого устройства использует преимущества уже развернутых технологий Cisco.
●

Сети доступа: проводные, беспроводные, VPN

●

Платформа Cisco ISE, которая обеспечивает применение политик безопасности на основе
пользователя, устройства, времени, способа подключения.

●

Приложения для унифицированных коммуникаций и совместной работы. К ним относятся Cisco
Unified Communications Manager, Cisco WebEx и Cisco Jabber. Эти приложения размещаются на
платформах Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®).
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Рисунок 4.

Архитектура высокого уровня

Cisco
Компания Cisco создала решение для защищенного доступа к инструментам совместной работы и сети
Интранет, сведя к минимуму этапы разработки и тестирования, чтобы не расходовать внутренние ИТресурсы и ускорить запуск решения. Используя стандартные приложения шифрования, электронной почты,
календаря и контактов, которые предлагает операционная система любого устройства, компания Cisco
устранила необходимость собственных разработок и постоянного регрессивного тестирования сторонних
решений после обновления операционных систем производителями устройств.
Microsoft ActiveSync синхронизирует электронную почту, календарь и контакты на устройствах с Microsoft
Exchange. ActiveSync также обеспечивает базовые функции защиты, такие как использование PIN для
разблокирования устройства и дистанционное стирание данных.
Проектирование приложений
Жизненный цикл проекта включает этапы планирования, разработки, внедрения и эксплуатации. В течение
всего проекта команда специалистов Cisco IT Mobility работала с командами специалистов Cisco по
приложениям Windows Messaging, Windows Exchange, Cisco WebEx, Cisco Jabber и Cisco AnyConnect®
Secure Mobility Client.
При проектировании приложений главная задача состояла в том, чтобы пользователям было так же удобно
работать со смартфоном или планшетом, как и с ноутбуком. Для этого команда разработчиков
использовала стандартные функции операционной системы устройств (эл. почта, календарь, шифрование
и так далее) везде, где возможно. Если требуется пойти дальше, например установить VPN-соединение,
Cisco пытается сократить число действий, которые должны выполнить пользователи. Например,
приложение Cisco AnyConnect автоматически устанавливает безопасное VPN-соединение каждый раз,
когда сотрудник открывает любое другое приложение, такое как веб-браузер, специальное приложение или
Cisco Jabber. AnyConnect запускается за одну-две секунды и сохраняет соединение до момента
выключения смартфона или планшета.
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Разработчики использовали интерфейсы API для автоматизации задач управления, например для проверки
добавления новых пользователей в нужную группу Active Directory. Кроме того, интерфейсы API
интегрируют собственную платформу Enterprise Management (EMAN) с Active Directory, сторонним
решением для управления мобильными устройствами (mobile device management, MDM) и клиентом Cisco
AnyConnect Secure Mobility Client.
Разработчики также используют интерфейсы API в магазине приложений Cisco eStore для автоматизации
обслуживания. Работа магазина eStore основана на Cisco Prime™ Service Catalog и Cisco Process
Orchestrator. Он интегрирован с MDM, Active Directory и Cisco ISE. Такая интеграция позволяет Cisco
автоматизировать разные процедуры, такие как проверка правомочности пользователей, отправка
уведомлений по электронной почте руководителю сотрудника, подготовка сервиса к работе и управление
его жизненным циклом.
Аварийное восстановление
Cisco применяет ту же архитектуру аварийного восстановления для электронной почты и VPN, что для
остальных сервисов, используемых сотрудниками. Серверы электронной почты и головные станции Cisco
AnyConnect сети VPN развернуты в городском виртуальном ЦОД (MVDC) компании в конфигурации
«активный-активный» с балансировкой нагрузки. Если один узел выходит из строя, сервер на другом узле
принимает на себя его нагрузку. Любые изменения в архитектуре решения применяются сразу во всех ЦОД
и тщательно тестируются.

Развертывание
Компания Cisco реализовала программу «доступа с любого устройства» в несколько этапов:
1.

Автоматизировано предоставление сервисов эл. почты и сотовой связи (2008)

2.

Развернуто приложение Microsoft ActiveSync, чтобы пользователи могли синхронизировать контакты
и эл. почту с устройствами iPhone и Android (2009)

3.

Начало использования Cisco AnyConnect Secure Mobility Client для подключения к VPN с отдельных
персональных устройств (2011)

4.

Создан магазин eStore, единый центр сервисов BYOD (2012)

5.

Началась полноценная эксплуатация eStore (2013)

Компания Cisco запустила пилотный проект в одном из своих зданий в Сан-Хосе (США). Команда
специалистов использовала инфраструктуру беспроводной связи, пару серверов инфраструктуры открытых
ключей в одном ЦОД Cisco, а также кластер Cisco ISE в другом ЦОД Cisco.
После завершения пилотного проекта компания Cisco запустила программу в каждой стране по очереди.
В каждой стране компания Cisco добавляла новые бизнес-функции, одну за другой. Руководителям было
поручено рассказать своим сотрудникам об этой программе.
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Безопасность
С увеличением количества подключенных устройств и расширением списка моделей проблема
безопасности становится особенно острой. Злоумышленники готовы воспользоваться любой уязвимостью,
добиваясь своей цели. Чтобы их усилия оказались тщетными, компания Cisco применяет подход
к вопросам безопасности, ориентированный на угрозы. Взаимодополняющие решения позволяют отражать
атаки с любых направлений и обеспечивают защиту в любое время и в любом месте.
Для защиты данных, например контактов и электронной почты, Cisco использует стандартные функции
шифрования, доступные в операционной системе любых устройств.
Архитектура доступа пользователей включает следующие элементы, показанные на рисунке 5.
●

Межсетевой экран Cisco ASA. Cisco защищает свои ЦОД с помощью межсетевого экрана Cisco ASA
следующего поколения. Он обеспечивает функции корпоративного класса, в том числе
динамическую фильтрацию пакетов, мониторинг и контроль приложений (AVC), удаленный доступ
через VPN и расширенную кластеризацию для безопасного доступа с высокой производительностью
и надежностью.

●

Cisco IPS. Cisco использует Cisco IPS для обнаружения, классификации и блокировки вредоносного
трафика при любых векторах атаки, включая сеть, серверы и настольные оконечные устройства. На
замену межсетевому экрану Cisco ASA и Cisco IPS приходит Cisco ASA с сервисами FirePOWER™.
Обеспечивая комплексную защиту, это решение объединяет межсетевой экран Cisco ASA серии
5500 (с системой AVC), лучшую в отрасли систему предотвращения вторжений Sourcefire® нового
поколения (NGIPS) и систему защиты от усовершенствованного вредоносного ПО (AMP).

●

Решение для управления мобильными устройствами (MDM). Cisco использует стороннее
приложение MDM для проверки состояния устройств и доставки приложений. Инструмент MDM
проверяет регистрацию устройства и его соответствие параметрам безопасности. В число
требований входят одобренная версия ОС, PIN минимальной длины, завершение подключения
через 10 минут отсутствия активности, функция дистанционного стирания данных, шифрование
данных, антивирусное ПО, функция проверки ресурсов устройства.

●

Cisco ISE. После того как решение MDM проверит соответствие мобильного устройства политике
безопасности, Cisco ISE применяет эту политику, блокируя доступ устройств, не соответствующих
требованиям. Если сотрудник пытается подключиться к внутренним ресурсам с личного устройства,
Cisco ISE контролирует доступ.

●

Клиент Cisco AnyConnect Secure Mobile Client. Сотрудники, которым требуется доступ к Интранету
с мобильных устройств, должны загрузить Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. AnyConnect®
поддерживает защищенное подключение к Интранету, используя протоколы IPsec Internet Key
Exchange (IKEv2) и Secure Sockets Layer (SSL). Клиенты подключаются через адаптивное устройство
обеспечения безопасности Cisco ASA, которое идентифицирует пользователя и шифрует мобильные
данные, так что их нельзя прочитать в случае перехвата.

●

Устройство Cisco Web Security Appliance (WSA). WSA проверяет все запросы доступа к внешним вебсайтам с устройства, на котором установлен клиент Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.
Устройство WSA оценивает веб-сайты на основе репутации и контента. В зависимости от
внутренней политики Cisco оно может блокировать или отслеживать доступ к целому веб-сайту или
определенным функциям, например чату, сообщениям, видео или аудио. ИТ-служба Cisco блокирует
лишь 2 % запросов доступа к веб-сайтам, однако это — 6-7 миллионов запросов в день.
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Большинство сайтов блокируются из-за плохой репутации, и только 2 % (500 000 в день)
блокируются из-за вредоносного ПО, такого как трояны или загрузчики троянов. Для всесторонней
защиты от вредоносного ПО система Cisco AMP включена в WSA и будет добавлена в архитектуру
Cisco. Cisco AMP обеспечивает обнаружение и блокировку вредоносного ПО, непрерывный анализ
и ретроспективные оповещения. Cisco планирует применять облачную систему защиты веб-трафика
Cisco Cloud Web Security для пользователей за пределами компании.
●

Устройство Cisco Email Security Appliance (ESA). ESA проверяет всю электронную почту, которая
приходит извне, независимо от устройства, используемого для доступа к почте. Оно блокирует
сообщения от известных отправителей спама, а также ищет подозрительный контент или что-либо
нехарактерное для электронной почты. Из 5,6 млн сообщений, которые Cisco получает ежедневно,
блокируются почти две трети. Система пропускает около 15 % сообщений рекламного характера.
Однако сервер ESA помечает их как «реклама» или «возможный спам». Для борьбы
с усовершенствованным вредоносным ПО в ESA добавлена система Cisco AMP. Скоро она также
будет добавлена в архитектуру Cisco.

Рисунок 5.

Архитектура системы безопасности для BYOD, проводного и беспроводного доступа

Управление
ИТ-отдел Cisco предоставляет сервисы «доступа с любого устройства» в рамках модели «ИТ как услуга»
(ITaaS), учитывая то, как сотрудники используют инфраструктуру и приложения. Такой подход отличается
от спонтанного доступа на основе специфической потребности или запроса пользователя. Компания Cisco
создала панель управления показателей сервисов, которые проверяются ежемесячно. Эти показатели
включают популярность сервиса, совокупную стоимость владения, число заявок на поддержку,
удовлетворенность пользователей и соответствие требованиям безопасности. Если какой-либо показатель
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находится ниже целевого уровня программы, Cisco выясняет причины и предпринимает корректирующие
меры.
●

Инфраструктура Cisco Prime. ИТ-отдел Cisco использует это приложение для комплексного контроля
состояния сети. Мониторинг охватывает все: от устройств (включая личные устройства) до ЦОД, от
проводных до беспроводных сетей. Комплексный мониторинг помогает специалистам Cisco находить
и устранять проблемы, связанные с приложениями и услугами.

●

Cisco Prime Service Catalog и Cisco Process Orchestrator. Сотрудники Cisco могут загрузить
мобильные приложения, например Cisco Jabber и Cisco WebEx, через Cisco eStore, внутренний
магазин Cisco, основанный на Cisco Prime Service Catalog и Cisco Process Orchestrator. Магазин
eStore автоматизирует процедуру выделения ресурсов. Система проверяет правомочность
пользователей, формирует запрос на одобрение, предоставляет сервис и управляет его жизненным
циклом.

Управление запросами на обслуживание
Первоначально компания Cisco создала сайт Интранета, где сотрудники могли добавлять персональные
устройства в сеть. Теперь сотрудники запрашивают мобильные сервисы через сообщество Mobility на
платформе WebEx Social с интуитивно понятным интерфейсом. Внутренняя система EMAN выделяет
ресурсы, однако сотрудники не взаимодействуют с программой. (Cisco планирует вывести EMAN из
эксплуатации.)
Если сотрудник просит компанию Cisco оплатить услуги сотовой связи, запрос направляется вицепрезиденту для утверждения. Если сотрудник оплачивает тариф сам, eStore отправляет электронное
сообщение руководителю сотрудника с уведомлением о предоставлении услуги.
Управление конфигурациями
Управление конфигурациями относится ко всем устройствам и приложениям.
Когда производители устройств обновляют аппаратное или программное обеспечение, ИТ-отдел Cisco
проверяет обновление в среде Cisco. Задача — убедиться, что изменения не влияют на безопасность и что
устройство по-прежнему совместимо с WebEx, Jabber и другими мобильными приложениями.
Cisco также периодически обновляет WebEx Social, EMAN, инструмент MDM и магазин eStore, чтобы
использовать преимущества новых устройств, операционных систем и приложений. Например, когда
компания Apple представила iOS 7 в сентябре 2013 года, компании Cisco пришлось обновить головную
станцию Cisco AnyConnect сети VPN и клиентское ПО. Cisco добавляет новые приложения в eStore
ежемесячно, убедившись в том, что эти приложения безопасны и удобны для пользователей.
Управление сетевыми ресурсами
Cisco собирает показатели по программе с 2009 года. Cisco ASA собирает данные о количестве
пользователей AnyConnect. Cisco ISE собирает данные об использовании устройств, такие как имена
пользователей и типы устройств. Эта информация помогает точно предсказывать спрос на услуги,
позволяя Cisco масштабировать инфраструктуру и решать, какие устройства поддерживать. Например,
в прошлом собранные данные показали, что устройства Symbian теряют популярность, поэтому
разработчики Cisco не стали тратить время, создавая версии мобильных клиентов для Symbian.
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Управление поставщиками
ИТ-отдел и отдел глобальных закупок Cisco ежемесячно обсуждают платежи операторам связи. Команда
следит за ценами с целью убедиться, что дисконтные корпоративные тарифы на голосовую связь
и передачу данных снижаются теми же темпами, что и тарифы на мобильные сервисы для обычных
потребителей. Cisco также регулярно обновляет контракты с операторами связи, чтобы получить скидки на
подключение личных устройств сотрудников.
Вопросы построения ИТ-инфраструктуры
Программа «доступа с любого устройства» освободила ИТ-отдел Cisco от обязанности управлять
мобильными устройствами, однако специалисты отдела все еще управляют следующим:
●

Тарифы сотовой связи, оплачиваемые компанией. Работая вместе с отделом глобальных закупок,
ИТ-отдел управляет примерно 35 000 счетами от 100 глобальных операторов связи. Каналы
мобильного видео. Пропускная способность каналов ТВ-студий Cisco, к которым сотрудники часто
подключаются с помощью нескольких устройств, уже увеличена. Cisco ожидает, что потребуется
еще большая пропускная способность, когда в магазин eStore будут добавлены приложения
мобильного видео, чтобы сотрудники могли участвовать в общекорпоративных конференциях
с эффектом присутствия.

●

Покрытие беспроводной сети. Специалисты по сетям собирают данные о количестве беспроводных
устройств, используемых каждым сотрудником. Это помогает ИТ-отделу Cisco масштабировать сеть,
чтобы создать удобную пользовательскую среду.

●

Пространства IP-адресов.

Управление лицензиями на ПО
Большинство мобильных приложений в eStore бесплатны, так что ИТ-отделу Cisco не приходится
управлять лицензиями на ПО. Однако ИТ-отдел Cisco управляет облачными учетными записями каждого
сотрудника. Когда новые сотрудники присоединяются к Cisco, их облачные сервисы настраиваются
автоматически. К этим сервисам относятся электронная почта, VPN, WebEx, Jabber и прочие. Если
сотрудники увольняются из Cisco, учетные записи прекращают действовать автоматически.
Управление жизненным циклом
Социальные сети и другие источники новостей помогают Cisco быстрее узнавать о выходе новых устройств
и программ (рисунок 6). Например, компания Cisco узнала о разработке iOS 8 за несколько месяцев до
официального выхода и начала использовать бета-версию в первый же день, когда она стала доступна.
ИТ-отдел Cisco начал тестировать ее с мобильными приложениями Cisco и предложил членам сообщества
WebEx Social поделиться, какие функции работают, а какие — нет. В день официального выхода компания
Cisco запустила живой блог, чтобы пользователи могли обсудить обновленные приложения Cisco
и оставить отзывы.

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2015. Все права защищены. В этом документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.

Стр. 13 из 3

Рисунок 6.

Управление жизненным циклом

Управление сервисами
Каждый месяц Cisco собирает ряд показателей, в том числе популярность новых устройств и ПО, число
заявок в службе поддержки, удовлетворенность пользователей, стоимость на одного пользователя,
затраты на услуги операторов связи и число полностью защищенных устройств. Эта информация помогает
Cisco решить, когда масштабировать сеть и какие новые приложения добавить в eStore. Информация
публикуется на внутреннем веб-сайте сообщества WebEx Social, поскольку другие группы специалистов
Cisco находят ее полезной. Например, инженеры следят за кривыми популярности и разрабатывают
стратегии для продуктов.
Cisco постоянно следит за работой сообщества Mobility на платформе WebEx Social в поисках проблем
и предложений. Тесное взаимодействие с разработчиками приложения WebEx помогает ИТ-отделу Cisco
сделать использование этого приложения на смартфоне или планшете таким же удобным, как и на
ноутбуке.

Обслуживание и поддержка
Поддержка в случае инцидентов
Несмотря на увеличение числа пользователей на 82 % с 2011 по 2013 годы, количество заявок на
поддержку сократилось на 33 % за тот же период. Причина заключается в том, что сотрудники могут
получить поддержку через сообщество Mobility на платформе WebEx Social. Кроме того, сотрудники могут
сами:
●

Выбрать нужное устройство и тариф

●

Авторизоваться для управления

●

Подписаться на новые сервисы и установить их

●

Поддерживать сервисы на нескольких устройствах

●

Устранять сбои и типичные проблемы

●

Управлять непредвиденными расходами (особенно во время командировок)

●

Принимать меры в случае утери или кражи телефона

●

Переходить на новую модель телефона
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Сотрудники, которые не нашли ответы на свои вопросы в сообществе WebEx Social, могут опубликовать
вопрос или отправить электронное сообщение, используя один из списков адресатов. Примерно шесть
сотрудников ИТ-отдела Cisco модерируют ответы и публикуют новый контент через все каналы общения.
Cisco приветствует участие пользователей в сообществе.
Сотрудники также могут позвонить в центр Cisco Global Technical Response Center (внутреннюю службу
поддержки) и сообщить о своих проблемах, которые требуют срочного решения или глубокого знания
устройств. Однако Cisco приветствует самообслуживание, и большинство сотрудников предпочитают такой
вариант, поскольку помощь поступает быстрее. Доказательством служит тот факт, что удовлетворенность
сотрудников обслуживанием выросла на 28 % с момента появления сообщества WebEx Social.
Команда службы поддержки
Небольшая группа специалистов проверяет, могут ли устройства подключиться к сети, безопасны ли они
и имеют ли они доступ к критически важным сервисам. Кроме того, не менее двух человек поддерживают
каждое мобильное приложение в eStore. Сервис-менеджер тесно сотрудничает с Global Technical Response
Center, Cisco Employee Connection, Global Business Services и Global Information Services.

Финансирование
Компания Cisco запустила программу «доступа с любого устройства» на условиях самофинансирования, то
есть комбинации финансирования со стороны корпорации и перекрестных платежей бизнес-подразделений.
Начальное финансирование
За исключением покупки каналов связи, упомянутых ранее, программа не требует приобретения новой
инфраструктуры, поскольку она опирается на существующую архитектуру сети, ЦОД, систем совместной
работы и безопасности. Компания Cisco увеличила количество точек беспроводного доступа примерно на
10 %. Потребовалось добавить только одно стороннее приложение MDM.
Платежи операторам связи составляют 90 % затрат по программе. Оставшиеся 10 % приходятся на
инфраструктуру и управление сервисами защищенной мобильности. Нагрузка на ИТ-отдел снизилась,
несмотря на то что к сети были подключены десятки тысяч новых устройств. В 2013 году для обслуживания
производства компания Cisco задействовала на 33 % меньше сотрудников, чем в 2009 году.
Непрерывное финансирование
Отдел кадров ежемесячно платит небольшую сумму в качестве компенсации за разработку и поддержку
сервисов доступа с любого устройства. Платежи бизнес-подразделений позволяют Cisco масштабировать
инфраструктуру с учетом увеличения числа устройств с 20 000 до 66 000 за последние четыре года.
Платежи изменяются ежегодно согласно понесенным затратам на инфраструктуру и прогнозируемым
затратам на поддержку новых пользователей.
Компания Cisco заключила контракты с более чем 100 операторами мобильной связи по всему миру.
Сотрудники, которым компания Cisco готова оплачивать мобильную связь, пользуются корпоративным
тарифом, если таковой доступен. Операторы связи выставляют платежи непосредственно Cisco.
Руководители получают отчеты, из которых видно, кто из сотрудников тратит слишком много на связь.
Поскольку отделы платят пропорционально расходам, руководители заинтересованы в том, чтобы их
сотрудники расходовали меньше или перешли на другой тариф.
Большинство сотрудников сами оплачивают личные или семейные тарифы, завершение вызова,
превышение лимита минут или объема данных, а также дополнительные мобильные сервисы. Эти опции
недоступны для корпоративного тарифа Cisco. Cisco информирует сотрудников о тарифах на услуги связи,
учитывая возможность командировок в другие страны и время, проведенное в роуминге.
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Опыт Cisco
Планирование и внедрение концепции «доступа с любого устройства» — важный шаг для любой
организации. Такое преобразование пройдет проще и успешнее при четко определенной структуре
управления. Реализуя концепцию «доступа с любого устройства» в масштабе всей корпорации,
руководители Cisco, специалисты по ИТ и безопасности получили много полезных уроков, в том числе
следующие.
Бизнес-уроки:
●

Для полноценной реализации доступа с любого устройства требуются совместные усилия сразу
нескольких подразделений: по управлению настольными системами, обеспечению безопасности,
сетевой инфраструктуре и коммуникациям.

●

Организациям следует нанять одного куратора проекта, который примет на себя ответственность за
формирование группы специалистов разного профиля, обучение руководителей и создание отчетов
по результатам и показателям.

Краткий обзор показателей, 2011–2013 гг.
Экономия средств:

●

к переменам во всей организации. Все участники

● Сокращение затрат на покупку устройств на

процесса должны понимать, какую интенсивную

500 000 долларов США благодаря
использованию личных смартфонов и
планшетов в рамках BYOD.

● Сокращение ежегодных платежей операторам

связи на 30 % благодаря пересмотру того,
какие сервисы оплачивает компания.

работу нужно проделать, разрабатывая политики,
и какие будут последствия.
●

этого анализа должно быть установлено, кто

поддержки на 40 % за два года благодаря
созданию сообщества взаимопомощи на
платформе WebEx Social.

уполномочен использовать те или иные сервисы.
Такой анализ должен стать первым этапом

Показатели обслуживания:
выросло на 82 % при увеличении объема
данных на 203 %.

● Количество пользователей, получивших

поддержку, выросло на 28 % при сокращении
затрат на поддержку на 25 %.

● Показатель удовлетворенности пользователей

вырос на 28 %.
●

Не следует недооценивать сложность процесса
сегментации и анализа пользователей. В ходе

● Сокращение числа обращений в службу

● Количество поддерживаемых устройств

Реализация «доступа с любого устройства» ведет

реализации «доступа с любого устройства».
●

Контролируйте затраты, регулярно пересматривая
списки сотрудников, которым компания оплачивает
услуги связи. Кроме того, собирайте отзывы
и обучайте сотрудников, как снизить затраты на
роуминг и передачу данных, а также сократить
время разговоров по мобильному телефону.

Обучайте сотрудников безопасному использованию устройств. В этом вам помогут форумы,
руководства пользователя, примеры из практики, видеозаписи и учебные материалы.

●

Разработайте политики и процедуры удаления конфиденциальной информации в случае увольнения
сотрудников и требуйте от сотрудников согласия с этими процедурами.

●

Чтобы стимулировать самообслуживание, постоянно обновляйте материалы, которые должны быть
легкодоступны и понятны.

Технические уроки:
●

Расскажите пользователям о SIM-картах и непредвиденных расходах, которые могут возникнуть
в случае перестановки SIM-карт между телефонами разных марок. Создайте систему, исключающую
такую практику.
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●

Убедитесь, что адресное пространство беспроводных сетей в офисах достаточно большое, чтобы
в будущем вместить всех новых мобильных пользователей. Расширьте пространство IP-адресов там,
где беспроводная связь используется очень активно.

●

Привлекайте к тестированию новых мобильных приложений и порталов самообслуживания
сотрудников с разными бизнес-функциями, включая сотрудников из разных отделов (а не только из
ИТ-отдела) и других стран.

●

Создавая гостевую беспроводную сеть, убедитесь, что конечным пользователям и службе
поддержки доступно несколько каналов общения.

●

Для проверки совместимости используйте ограниченное развертывание и проведите практические
занятия для сотрудников, чтобы облегчить развертывание и поддержку в глобальном масштабе.

●

Если это возможно, используйте глобальные ресурсы инжиниринга и поддержки, чтобы
оптимизировать затраты и уровни обслуживания.

●

Следите за отраслевыми тенденциями в области технологий и стандартов, чтобы гарантировать
совместимость, поддержку и расширение в будущем.

Первые этапы реализации вашей собственной программы «доступа с любого
устройства»
Реализуя программу «доступа с любого устройства», специалисты Cisco выявили 13 основных областей
деятельности компании, на которые влияет новая модель обслуживания. Эти области перечислены
в таблице 1, где также представлен список вопросов, которые помогли Cisco (и помогут вашей компании)
выявить потенциальные проблемы и найти оптимальный способ их предотвратить. Подумайте над этими
вопросами и будьте предельно честными в своих ответах по мере продвижения вперед.
Таблица 1. Вопросы, на которые необходимо ответить перед внедрением концепции «доступа с любого устройства»
Сфера деятельности

Вопросы

Планирование
непрерывности бизнеспроцессов и аварийное
восстановление

● Следует ли устройствам, не являющимся собственностью корпорации, предоставлять доступ
к планированию непрерывности бизнес-процессов?
● Нужна ли возможность удаленного стирания данных на любом оконечном устройстве с доступом
в сеть в случае его утери или хищения?

Управление узлами
(исправления)

● Следует ли разрешать устройствам, не являющимся собственностью корпорации, присоединяться
к существующим корпоративным потокам управления узлами?

Управление настройкой
клиента и проверка
безопасности устройств

● Как будет проверяться и обновляться соответствие устройств протоколам безопасности?

Стратегии удаленного
доступа

● Каким пользователям и с помощью каких устройств будет предоставлен доступ к тем или иным
сервисам и платформам?
● Следует ли предоставлять приходящим сотрудникам такие же права доступа к оконечным
устройствам, приложениям и данным?

Лицензирование ПО

● Следует ли изменить политику, разрешив устанавливать корпоративное лицензионное ПО на
устройства, не являющиеся собственностью корпорации?
● Учитываются ли в существующих соглашениях на использование ПО пользователи,
осуществляющие доступ к одному приложению с нескольких устройств?

Требования к шифрованию

● Должны ли устройства, не являющиеся собственностью корпорации, соответствовать
существующим требованиям к шифрованию дисков?

Аутентификация и
авторизация

● Будет ли разрешено устройствам, не являющимся собственностью корпорации, присоединяться
к существующим моделям Microsoft Active Directory?

Обеспечение соответствия
нормативно-правовым
требованиям

● Какой будет политика организации относительно использования устройств, не являющихся
собственностью корпорации, в ситуациях, требующих высокого уровня соответствия нормативным
требованиям или связанных с высокими уровнями риска?
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Сфера деятельности

Вопросы

Управление угрозами
безопасности и проведение
расследований

● Как специалисты корпорации по обеспечению безопасности ИТ и защите конфиденциальности
данных будут устранять угрозы безопасности и расследовать инциденты, связанные
с устройствами, которые не являются собственностью корпорации?
● Как специалисты по управлению инцидентами будут получать данные для проведения
расследований?

Совместимость приложений

● Как будет проводиться тестирование совместимости приложений с помощью устройств, не
являющихся собственностью корпорации?

Система управления
ресурсами

● Нужно ли изменить процесс идентификации устройств, являющихся собственностью корпорации,
добавив в него идентификацию персональных устройств пользователей?

Поддержка

● Какой будет политика организации относительно предоставления поддержки устройствам, не
являющимся собственностью корпорации?

Юридические вопросы

● Существуют ли местные законы, которые требуют определенных изменений и политик?
● Обновляются ли соответственно внутренние лицензионные соглашения с конечным пользователем
(EULA)?

Дополнительная информация
Компания Cisco проделала большой путь, реализуя концепцию «доступа к любому сервису, с любого
устройства, из любого местоположения», которая опирается на выбор пользователей. Cisco продолжит
делиться опытом с руководителями, архитекторами и специалистами по ИТ и безопасности, чтобы они
могли предотвратить любые проблемы. Знания и методики, которые Cisco использовала для
преобразования своей информационной и деловой среды, можно применять другим организациям
независимо от их размера.
Обратитесь к местному представителю Cisco, чтобы узнать, какие стратегические изменения требуются
вашему бизнесу, ИТ-отделу и инфраструктуре безопасности для перехода к архитектуре доступа с любого
устройства.
Информацию о решениях Cisco для обеспечения безопасности, которые поддерживают концепцию
«доступа с любого устройства», можно найти здесь: http://www.cisco.com/go/security.
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