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Проверка людей и устройств

Защитите устройства и давайте доступ 
к сервисам только зная личность 
пользователя и его устройство. 

Нет безопасных сетей

Подключение из конкретной 
сети не может определять то, 
куда предоставлен доступ.

Безопасный доступ к ресурсам

Любой доступ к ресурсам и сервисам 
должен быть аутентифицирован, 
авторизован и зашифрован.

Принципы Zero trust*
* нулевого доверия



Zero trust - основа корпоративной безопасности 

“Zero trust” поддерживает 
“новую нормальность” 

наших дней: 
Баланс между безопасностью 

и  продуктивностью 
работников при работе из 

любого места

82% организаций заявляют о переходе
 на архитектуру безопасности с нулевым доверием 1

1 According to a 2020 Forrester survey 



Google is a zero trust pioneer

BeyondCorp 

Реализация архитектуры 
нулевого доверия в Google

Контроль доступа смещен от 
сетевого периметра на самих 
пользователей, что позволяет 
безопасно работать без VPN

BeyondCorp Enterprise 

Продукт от Google, реализующий 
архитектуру нулевого доверия

Новое решение для наших клиентов, 
основанное на наших собственных 
знаниях и опыте



BeyondCorp Enterprise — это решение с нулевым 

доверием, построенное на глобальной сети Google, 

реализующее простой и безопасный доступ к 

приложениям и облачным ресурсам, включающее 

встроенную защиту от угроз и утечек данных.



Google Cloud

Сотрудники

Контракторы

Партнеры

ЦОД

Другие облака / IaaS

Сеть Google 
проксирует и 

защищает 
трафик из 
Интернета

Применяет 
политики 

доступа на 
основе 

личности и 
контекста

Cloud

Защита от угроз и 
утечек данных 

встроена в браузер

Internet и 
SaaS-приложения

Chrome ОблакоГраница



Проверенная, современная и открытая платформа

Scalable, reliable, 
secure foundation

Built on the backbone of 
Google’s global network 

and infrastructure

Open and extensible 
ecosystem

Integrates posture 
information and signals from 

technology partners for 
extra protection

Continuous, 
end-to-end protection

Layered security to protect 
users, access, data, and 

applications



Нацелить 
на отдельные 

группы 
пользователей и 

приложений, 
постепенно 
расширять

Внедрение BeyondCorp Enterprise не требует радикальных перемен

Развернуть 
как незаметное 
дополнение к 

вашей 
существующей 

архитектуре

Сокращать 
 старый способ 

доступа по мере 
расширения 

использования 
BCE
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Примеры использования BeyondCorp Enterprise

Вендоры с личных 
устройств имеют 
доступ к нужным 
приложениям

Доступ только ко 
внутренним, веб-
приложениям ЦОВ или 
поддержки

Некоторым командам 
(напр. DevOps) нужны  
всего несколько веб-
приложений

Кому-то нужен только 
доступ к системе учета 
заказов и продаж

Защита 
корпоративных 
данных

Защита данных 
клиентов

Предотвращение 
утечек кода и 
конфиденциальной 
информации

Защита платежных 
данных гостей и 
ограничение доступа 
в Интернет работника

Операторы/поддержкаСотрудники Внешние консультанты“Полевые” сотрудники



Защищенные профили для внешних работников

Возможность внешним работникам 
безопасно использовать корпоративные 
ресурсы с личных устройств без 
установки локально агентов или VPN.

● Реализует защиту от угроз и защиту 
данных через браузер Chrome

● Четкое разделение личной и 
рабочей активностей

● Администратор получит сигнал об 
угрозах или рискованных 
действиях с личного устройства

Unmanaged 
Personal Profile

BeyondCorp protected profile

Endpoint Verification

Data Protections

Malware & Phishing Protections

Security Event Reporting

Личное устройство

NDA - 
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Почему
BeyondCorp
Enterprise

Обеспечьте безопасный доступ к важным 
приложениям и сервисам 

Защитите ваши приложения и данные 
встроенными средствами противодействия

Улучшите  уровень безопасности при помощи 
современного решения с нулевым доверием 

Предоставьте простой опыт для 
пользователей всех типов и администраторов
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g.co/cloud/bce

Начните путь 
к архитектуре 
нулевого доверия 
уже сегодня!



Спасибо!


