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Киберугрозы постоянно усложняются.
Как устаревшие, так и новые приложения
и процессы создают непредвиденные
риски. Требования к конфиденциальности
и необходимость следовать новым
законодательным актам и правилам
постоянно ужесточаются. При этом
узкоспециализированные продукты не
способны обеспечить охват, масштаб
и глобальную аналитику, необходимые
для решения таких корпоративных
задач. Где же решение?
Комплексный подход на основе
аналитики для защиты самых
ценных ИТ-активов — учетных
записей, приложений и данных.
Предлагая самый широкий в отрасли набор интегрированных
решений по информационной безопасности в сочетании со
специализированной экспертизой и ведущей в отрасли аналитикой,
Micro Focus имеет уникальные преимущества, чтобы помочь
организациям использовать комплексный подход к защите учетных
записей, приложений и данных. Очень немногие поставщики могут
поддерживать защиту от нарушений, обеспечивать безопасность
DevOps и процесса SDLC, защищать конфиденциальность частных
лиц и их данных и помогать вам соблюдать международные
нормативные акты и локальные юридические нормы в масштабах
предприятия.
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Основные
проблемы
современной
бизнес-среды

Усложнение влечет за собой
повышение рисков
Сложность обусловлена увеличением количества приложений и
частотой выпусков, что позволяет удовлетворять потребностям
бизнеса и конкурировать с цифровыми сервисами. Кроме того,
объем данных растет за счет увеличения числа приложений,
пользователей и устройств, а также за счет увеличения
количества управляемых учетных записей. Учитывая эту
сложность, неудивительно, что организации создают
уязвимости в 10 раз быстрее.

Поскольку руководители компаний продолжают уделять особое внимание
общей производительности, обеспечению более высокого качества
обслуживания клиентов и улучшению ИТ-инфраструктуры, им также
приходится заниматься проблемами, связанными с конфиденциальностью
данных и управлением ими, а также угрозами кибербезопасности, управлением
рисками и решением других задач корпоративного управления. Очевидно,
что руководители высшего звена находятся в положении, в котором им не
только приходится предотвращать нарушения безопасности, но и решать
проблемы конфиденциальности данных и управления ими, одновременно
обеспечивая работу бизнес-процессов и эффективно управляя основными
инициативами, такими как DevOps или аналитика данных.
Растущие угрозы
кибербезопасности
Угрозы кибербезопасности по-прежнему возрастают и наносят
огромный ущерб компаниям и отдельным пользователям.
Угрозы безопасности могут исходить как изнутри компании,
так и извне. Поскольку многие поставщики создают новые
технологии для решения узкоспециализированных проблем,
ИТ-руководители и начальники ИТ-отделов пытаются
облегчить себе задачу и предпринять все возможные
действия, чтобы предотвратить нарушение безопасности.
Масштабы последствий киберпреступлений ошеломляют.
Эти статистические данные демонстрируют текущие расходы,
с которыми регулярно сталкиваются члены совета директоров.

CSO Online:
5 важнейших фактов,
цифр и статистических
значений по
кибербезопасности
на 2018 год1

2
С 2017 по 2021 год затраты
на кибербезопасность
превысили 1 триллион
долларов.
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1. CSO Online, статья «Top cybersecurity
facts, figures and statistics for 2018».
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К 2022 году мишенью
для киберпреступников
станут 6 миллиардов
человек.

Приложения
повышают риск2
2010

2015

2020 и позже

Количество приложений
Частота выпусков
Выпуски с критическими уязвимостями
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К 2021 году ущерб, наносимый
киберпреступниками ежегодно,
возрастет до 6 триллионов
долларов — с 3 триллионов
долларов в 2015 году.
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Численность киберпреступников
более чем в три раза превысит
количество вакансий в сфере
безопасности. Согласно прогнозам,
к 2021 году оно достигнет
3,5 млн человек.
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Ожидается, что к 2019 году
ущерб, нанесенный программамивымогателями, достигнет
11,5 млрд долларов.

Ужесточение требований
к хранению данных
В то же время законодательные нормы и требования
к управлению и конфиденциальности (GDPR, CPA, FINRA/SEC,
HIPAA, Dodd-Frank, ISO 27001/2 и т. д.) ужесточаются, что также
увеличивает риск.
Корпоративная безопасность перешла на новый
уровень сложности, и теперь она несет дополнительную
ответственность за учетные записи, данные и приложения.
Ваша стратегия безопасности, рисков и управления должна
поддерживать все три аспекта. Однако точечные решения
обычно устраняют только одну конкретную проблему без учета
связанных с ней остальных задач. Фактически, для решения
более широкого спектра проблем требуется множество
разрозненных решений, поэтому перед заказчиками встает
задача интеграции, которая неизбежно повышает сложность
управления и увеличивает риски.

2. Исследование Micro Focus «Application
Security Research Update» за 2017 г.
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Подход Micro Focus
к защите важнейших
активов
В отличие от узкоспециализированных продуктов, решения Micro Focus
по информационной безопасности используют комплексный подход
на основе аналитики для защиты наиболее важных активов — учетных
записей, приложений и данных.

Основные
потребности
бизнеса

Защита
от нарушений

Эффективная защита
приложений

Конфиденциальность

Соответствие
нормативам

Стратегическое
управление

Критически
важные активы
компании

Управление учетными записями

Защита приложений

Защита данных

Учетные записи сейчас далеко ушли от простых тактовых импульсов
и включают в себя пользователей, устройства, вещи и службы.
Мониторинг пользователей и организаций, запрашивающих доступ
к данным и системам, определение достаточного типа доступа
и контроль набора имеющихся привилегий для удостоверений
необходимы для подтверждения соответствия требованиям и
защиты экосистемы. В то же время организациям необходимо
управлять удостоверениями клиентов, чтобы улучшить качество
обслуживания и повысить уровень вовлеченности и прибыль.
Кроме того, они должны защищать персональные данные
клиентов, чтобы сохранить репутацию организации по мере
расширения требований к конфиденциальности. Управление
всеми удостоверениями является основополагающим фактором
для защиты организации в целом.

Слишком много приложений развертывается с низким
уровнем безопасности. Сюда входит слабая проверка
подлинности, неправильные методы разработки и плохое
управление данными. А если не вырабатывать с самого
начала передовых практик обеспечения безопасности,
то последствия могут быть самыми плачевными. Для
противодействия внешним и внутренним угрозам
необходимо усилить защиту инфраструктуры, приложений и
устройств. Методы DevOps ускоряют доставку приложений,
но без встроенной системы безопасности DevOps
также будет ускорять распространение уязвимостей.

Данные все чаще становятся основой деятельности предприятия.
Необходимо обеспечить им соответствующую защиту. Движущим
фактором является соответствие нормативным требованиям.
Все большему количеству организаций самых разных масштабов
по всему миру приходится обеспечивать защиту данных или
сталкиваться со штрафными санкциями. К другим факторам
относятся непрерывность бизнеса (например, в качестве
страховой политики от программ-вымогателей), более
широкое распространение информации в рамках бизнеса
без необходимости внедрения и документирования средств
управления, а также упредительный подход к судебным процессам.

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ MICRO FOCUS МОГУТ:

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ MICRO FOCUS МОГУТ:

• Повышать уровень безопасности, используя
эффективные методы обеспечения безопасности и
надежную аутентификацию с первого дня разработки
приложений с самым большим технологическим
стеком и охватом уязвимостей

• Архивировать и защищать информацию
в соответствии с широким спектром нормативных
и юридических требований

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ MICRO FOCUS МОГУТ:

Учетные записи

• Централизованно управлять всеми учетными
записями (пользователями, устройствами, вещами
и услугами внутри организации и за ее пределами,
при масштабировании)
• Управлять привилегиями для снижения и устранения
рисков

Приложения

Услуги

• Внедрять средства контроля доступа для защиты
информации, соблюдения нормативных требований
и повышения качества обслуживания клиентов
• Соответствовать требованиям регуляторов
к управлению учетными записями

• Усилить безопасность приложений для защиты от
взломщиков как локально, так и в облаке
• Развертывать возможности шифрования в
приложениях, которые обеспечивают защиту данных
как в состоянии покоя, так и в процессе передачи в
масштабе миллиардов транзакций в секунду
• Выявлять более старые приложения, часто
представляющие наибольший риск, и предпринимать
соответствующие действия

• Определять информацию, представляющую
наибольший риск для предприятия, и принимать
дополнительные меры для защиты и шифрования
этих данных
• Обеспечивать надежную защиту всех важных данных,
чтобы в случае кражи или несанкционированного
доступа к ним они были бесполезны
• Упростить управление доступом к конфиденциальным
данным и документировать внедрение и управление
этими элементами
• Быстро реагировать на расследования и судебные
разбирательства без лишних затрат
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Развитие
имеющихся
ресурсов

Портфель решений
по информационной
безопасности

Мы считаем, что организациям не нужно отказываться от прошлого, чтобы
проложить путь в будущее. Все, что мы делаем, основано на простой идее.
Самый быстрый и безопасный способ получить результаты — это развивать
имеющиеся ресурсы. Наши решения делают именно это. Они устраняют
разрыв между существующими и новыми технологиями, давая возможность
быстрее и с минимальными рисками внедрять инновации и успешно
осуществлять цифровую трансформацию.

Компания Micro Focus предлагает одну из крупнейших в отрасли линейку
решений по информационной безопасности для всего предприятия.
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Управление данными и их защита

5

Операции обеспечения безопасности

2

Безопасность приложений

6

Архивирование информации

3

Определение подлинности и
управление доступом

7

Аналитика и машинное обучение

4

Безопасность конечных устройств
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Основные потребности
бизнеса на уровне
предприятия
Micro Focus обеспечивает
высокий уровень доверия к
наиболее конфиденциальным
данным благодаря программным
и аппаратным средствам
безопасности. Наши решения
обеспечивают расширенную
защиту пользователей, приложений
и данных благодаря ведущей
аналитике для оценки рисков,
классификации и маскирования
данных, а также автоматизации
предоставления прав
пользователям. Наш уникальный
сквозной подход соответствует
уровню развития предприятия, что
позволяет отделам безопасности,
управления рисками и обеспечения
соответствия требованиям
регуляторов обеспечивать
безопасность существующей
инфраструктуры, безопасно
внедрять новые приложения и
выполнять миграцию в облако,
одновременно используя все
возможности ИТ.

Конфиденциальность
Современные подходы к соблюдению требований
конфиденциальности бывают неэффективными и незавершенными.
Многие требования конфиденциальности сложны и могут быть
интерпретированы по-разному, что затрудняет организациям
определение конкретных требований и сопоставление технологий
с ними. Кроме того, многие доступные в настоящее время
технологические решения не обладают гибкостью, состоят из
нескольких свободно интегрированных узкоспециализированных
продуктов и не обладают средствами аналитики для автоматизации
необходимых операций с большими объемами данных, которые
сегодня являются реальностью для предприятий. Организации
также должны иметь возможность получить более глубокое
представление о потребностях клиентов, повысить общую
производительность и извлечь выгоду из данных, которыми
они управляют.
Micro Focus предлагает гибкий и модульный набор решений,
которые помогут вам идентифицировать и принимать меры по
данным, которые могут подпадать под действие требований
конфиденциальности. Наши лидирующие на рынке программные
продукты для безопасности, управления информацией
и стратегического управления привязаны к конкретным
сценариям использования конфиденциальных данных (согласно
определениям PwC) и могут помочь в реализации программы
соблюдения конфиденциальности в вашей организации.
Этот широкий набор решений на основе расширенной
аналитики позволяет:
• Оптимизировать классификацию информации за счет
автоматического определения наиболее важных и
конфиденциальных данных
• Применять политики управления
• Обнаруживать утечки данных и реагировать на них
• Оптимизировать резервное копирование и восстановление
• Обеспечивать защиту используемых, передаваемых
и хранимых данных

РЕШЕНИЯ MICRO FOCUS

ControlPoint
Structured Data Manager
Identity Governance
Voltage SecureData Enterprise

microfocus.com9
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Наши решения обеспечивают
расширенную защиту
пользователей, приложений
и данных.
Соответствие нормативам

Стратегическое управление

Эффективная защита приложений

Защита от нарушений

Организации ежедневно и по разным направлениям ведут
постоянную борьбу за снижение рисков. А с учетом разнообразия
законодательных и нормативных требований необходимость
архивирования и анализа растущих объемов цифровых данных
стала одной из самых насущных проблем для ИТ-руководителей.
Хотя хранение и сохранность электронной почты являются
основными проблемами управления данными для большинства
организаций, многие другие типы контента (например, социальные
сети, веб-сайты, тексты, изображения, голосовые файлы) повышают
сложность соответствия требованиям регуляторов каждый день.
Организации осознают, что они больше не могут защитить всю
корпоративную информацию старыми способами.

Быстрое развитие требований к соблюдению конфиденциальности
и соответствия нормативам (таким как GDPR и CPA) идет
одновременно с непрерывным ростом объема цифровых данных.
Некоторые из этих нормативных актов носят глобальный характер,
и многим нерегулируемым организациям приходится с трудом
обеспечивать соответствие этим требованиям. Организациям
необходим унифицированный способ применения политики
ко всем регулируемым данным, как структурированным, так и
неструктурированным. Кроме того, необходима возможность
быстро исследовать данные и предоставлять их по запросу
контролирующих органов. Хранимые данные должны быть
классифицированы и организованы для оптимизации хранения,
безопасности, соответствия требованиям регуляторов, соблюдения
законодательства и других потребностей. Стратегическое
управление — это непрерывный процесс, поэтому политики
должны соответствовать требованиям регуляторов, быть
комплексными, актуальными и выполняться автоматически.

Организации всех размеров и во всех отраслях используют
приложения для ведения бизнеса. Способность предоставлять
и использовать эффективные приложения стала важным
конкурентным преимуществом для всех организаций, а
обеспечение безопасности этих приложений является
необходимым условием для выживания в бизнесе.
Организациям трудно обеспечивать защиту своих приложений
из-за отсутствия интеграции безопасности приложений
в существующие процессы разработки, тестирования
и эксплуатации. Им также не хватает экспертных знаний
в области безопасности приложений и способности
справляться с резким увеличением количества приложений
и частыми выпусками обновлений.

В то время как узкоспециализированные продукты обеспечивают
один аспект конфиденциальности, комплексный подход требует
контроля всей ИТ-экосистемы. Хакеры используют векторы
атак, вызванные раздутыми разрозненными инфраструктурами.
И когда организации используют точечные решения, они создают
разрозненные схемы управления, тем самым усложняя выявление
аномалий и нарушений. А поскольку среднее время работы CISO
составляет всего два года, это постоянное изменение ограничивает
эффективность долгосрочного планирования и обеспечения
устойчивой кибербезопасности. Организациям необходим более
эффективный долгосрочный план обеспечения кибербезопасности
и цифровой трансформации.

Micro Focus предлагает широкий спектр решений для обеспечения
безопасности, соответствующего нормам архивирования и
управления записями для решения этих задач. Наши решения
позволяют:
• Избегать рисков штрафов, санкций и потенциально негативных
юридических последствий, управляя информацией на
протяжении всего жизненного цикла в соответствии
с внутренними и внешними требованиями.
• Консолидировать широкий набор типов данных в центральном
репозитории для унифицированного управления информацией
в соответствии с политикой и различными законодательными,
нормативными и ИТ-требованиями.
• Обеспечивать соответствие нормативным требованиям и
требованиям управления для более чем 160 юрисдикций
с поддержкой тысяч типов контента в едином решении.
• Обеспечивать безопасность информации, наиболее важной
для вас, вашей организации и ваших клиентов.

Решения для стратегического управления Micro Focus
позволяют безопасно управлять информацией на протяжении ее
жизненного цикла на основе политики полного управления — от
классификации данных до долгосрочного управления и удаления.
Сюда входит автоматизированное управление сроками хранения,
которое поддерживает тысячи типов контента в унифицированном
решении для упрощения и ускорения достижения соответствия
нормативным требованиям. Автоматизация поможет снизить
затраты и сложность управления всеми данными, а также снизить
общий риск для организации.

Сделайте свои приложения более надежными и защитите
свою компанию с помощью комплексного и масштабируемого
решения для обеспечения безопасности приложений,
которое работает с существующими средствами и
процессами разработки. Micro Focus Fortify — признанный
лидер в области систем безопасности приложений.
Благодаря интеграции с существующими инструментами,
такими как Visual Studio, JIRA, ALM Octane и Jenkins, Fortify
широко используется разработчиками, снижает трение и
поддерживает непрерывное развертывание безопасного
кода посредством автоматизации. С помощью Fortify вы
можете обеспечить защиту своих приложений всего за один
день (включая пользовательский код, открытый исходный
код или коммерческие компоненты) и масштабировать ее по
мере роста потребностей в формате локальной реализации,
внедрения «как услуги» или гибридной реализации.

РЕШЕНИЯ MICRO FOCUS
РЕШЕНИЯ MICRO FOCUS

Digital Safe
Retain
Пакет Secure Content Management

Пакет Secure Content Management
Пакет Collaboration
Digital Safe
Retain

РЕШЕНИЯ MICRO FOCUS

Fortify on Demand
Fortify Static Code Analyzer
Fortify WebInspect

Набор решений для обеспечения безопасности Micro Focus
обладает уникальными возможностями для решения проблем
безопасности в современной гибридной ИТ-экосистеме — от
мейнфреймов до традиционных ИТ-систем и общедоступных
облачных сред — и помогает защитить организацию по мере
перехода от старой инфраструктуры к новой. Наш комплексный
подход к обеспечению безопасности не только позволяет
обнаруживать события, но и согласуется с платформой NIST.
Мы предоставляем организациям возможности для выявления,
защиты, обнаружения, реагирования и восстановления
инцидентов, чтобы снизить общие значения рисков и создать
современную и безопасную ИТ-экосистему независимо от того,
как и где происходят развертывания.

РЕШЕНИЯ MICRO FOCUS

Arcsight
Fortify
Voltage
Interset
Identity & Access
Endpoint Security
Пакет Secure Content Management
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Решения Micro Focus по
информационной безопасности
позволяют использовать
расширенную экосистему аналитики
для классификации наиболее
подверженных риску данных среди
тысяч типов контента, применять
и внедрять политики в более чем
160 юрисдикциях и обеспечивать
безопасность информации, которая
наиболее важна для вас, вашей
организации и ваших клиентов.

Узнайте больше на сайте www.microfocus.com/srg
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