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Сегодня концепция высокозащищенной сети приобретает еще большую актуальность, поскольку облачная парадигма 
способствует созданию инфраструктуры, которая является достаточно доступной и разделяемой несколькими пользователями. 

Как правило, предприятия не имеют современного опыта для управления всеми аспектами безопасности. Ожидается, 
что широкий спектр безопасности будет предоставлен провайдером, как службой, управляемой безопасностью. Масштаб, 
гибкость и сложность цифровых предприятий сегодня и завтра требуют, чтобы приложения могли автоматически 
приспосабливаться к условиям эксплуатации и бизнеса. Поэтому крайне важно иметь надежные, гибкие и упреждающие 
механизмы для обнаружения и предотвращения проблем безопасности с возможностью работы в автоматическом режиме 
реального времени. 

Today, the concept of a highly secure network is becoming even more relevant because the cloud paradigm contributes to the 
creation of an infrastructure that is highly accessible and shared by several users. As a rule, enterprises do not have modern experience in 
managing all aspects of security. A wide range of security is expected to be provided by the provider as a managed security service. The scale, 
flexibility, and complexity of digital enterprises today and tomorrow require applications to automatically adapt to operational and business 
conditions. Therefore, it is imperative to have reliable, flexible and proactive mechanisms to detect and prevent security problems with the 
ability to work in automatic real time. 
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