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Zero Trust повышает производительность всей организации

Топ-10 факторов повышения 
производительности
96% руководителей в сфере информационной безопасности заявляют, 
что стратегия Zero Trust является для них главным приоритетом.1 Узнайте, 
какие преимущества дает организациям внедрение Zero Trust.
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лиц, принимающих решения, и специалистов в 
сфере информационной безопасности заявляют, 
что Zero Trust повышает производительность 
отделов ИБ 2

лиц, принимающих решения, и специалистов 
в сфере ИБ заявляют, что Zero Trust 
обеспечивает более высокий уровень 
удобства для пользователей 2

Факторы повышения 
производительности

меньше затраты времени на обслуживание 
заявок в техподдержку, связанных с удаленной 
работой, при доступе Zero Trust по сравнению 
с VPN 3

среднее повышение операционной 
эффективности отделов ИБ в пяти 
исследованных организациях, 
внедряющих Zero Trust 4

доля заявивших о высоком уровне SecOps выше 
среди организаций, находящихся на продвинутом 
этапе внедрения Zero Trust / SASE 6

быстрее подключение новых сотрудников при 
доступе к приложениям на основе Zero Trust 
по сравнению с VPN 3

меньше сложность решений и количество точек 
интеграции при использовании Zero Trust по 
сравнению с традиционной архитектурой 7

руководителей в сфере ИТ согласны, что более 
высокий уровень удобства для сотрудников 
способствует росту доходов компании 5

ежегодная экономия за счет безопасного BYOD 
и доступа Zero Trust к ключевым ресурсам для 
сотрудников первой линии 4

сотрудников считают, что работали бы с 
большей производительностью, имея в своем 
распоряжении более совершенные технологии 8

● Детализированные средства управления без лишних затрат

● Простота первоначального развертывания, управления 
политиками и масштабирования числа подключенных 
пользователей и приложений

● Уменьшение сложности системы за счет консолидации 
точечных решений в рамках единой облачной платформы 
Zero Trust

● Снижение затрат времени на устранение проблем и 
уязвимостей по сравнению с традиционными системами

● Более прозрачный контроль безопасности, не мешающий 
работе

● Более быстрое подключение / отключение сотрудников, 
подрядчиков, поставщиков и сторонних пользователей

● Упрощение рабочих процессов аутентификации 
благодаря отсутствию необходимости перенаправлять 
внешний трафик через локальные устройства

● Меньше простоев из-за проблем с подключением, 
доступом или политиками безопасности
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1. Microsoft Zero Trust Adoption Report (Исследование процесса перехода к Zero 
Trust), июль 2021 г. (Ссылка)

2. “Global Study on Zero Trust Security for the Cloud,” Ponemon Institute LLC, июль 
2022 г. (Ссылка)

3. Практические примеры Cloudflare (Ссылка)

4. “The Total Economic Impact TM of Zero Trust Solutions from Microsoft,” Forrester 
Research, декабрь 2021 г. (Ссылка)

5. «Driving Bottom-Line Value by Linking Customer Experience to Employee 
Experience» (Повышение прибыльности за счет связи между удобством для 
клиентов и удобством для сотрудников), авторы: Amy Loomis, Alan Webber, 
IDC Research, январь 2022 г. (Ссылка)

6. “Security Outcomes Study,” Cisco, декабрь 2021 г. (Ссылка)

7. «Realizing Cybersecurity Value» (Преимущества кибербезопасности), Palo Alto 
Networks, сентябрь 2022 г., (Ссылка)

8. «The need for improved digital employee experience: How technology enables 
better employee retention and productivity» (Удобство доступа к корпоративным 
цифровым ресурсам как фактор удержания сотрудников и роста 
производительности: какова роль технологий), Ivanti, 2022 г., (Ссылка)

Zero Trust — новый стратегический подход к безопасности 
для вашей организации

Пока не готовы обратиться за консультацией? Узнайте подробнее:
● Узнайте, как Zero Trust позволяет снизить риски и повысить технологическую эффективность: 

ознакомиться с обзором

● Как организации, подобные вашей, решают проблемы гибридной работы: ознакомиться с обзором

● Не зависящая от поставщиков методика перехода к Zero Trust: ознакомиться со справочным документом

Чтобы повысить производительность сотрудников, 
начните переход к Zero Trust 

Защита

Мониторинг

Контроль

Традиционные средства ИБ:
Доверие определяется периметром

Zero Trust:
Периметра нет, 
проверяем все и всегда

Защищенный периметр, внутри сети 
безопасно («зáмок и ров»)

Исходим из наличия риска, 
минимизируем потенциальный 
ущерб (шифрование, проверка, 
микросегментация)

Журналируется только вход в систему 
на периметре

Журналируются все входы 
и запросы, везде

Доступ по умолчанию разрешен, 
статический, на основе сетевых 
адресов

Доступ по умолчанию запрещен, 
минимальные привилегии, на основе 
данных авторизации и контекста
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