ЛИСТ ДАННЫХ

McAfee Policy Auditor
Упрощение аудита и оценки необходимости в установке исправлений
В ходе проведения аудита точность и своевременность играют первостепенную
роль. Независимо от того, требуется ли вам обеспечить соответствие растущему
числу внешних правил и нормативов, быстро оценить статус системных исправлений,
чтобы предотвратить использование уязвимостей, или снизить риск привлечения
к юридической ответственности, предъявив доказательства того, что ваша
организация соответствует рекомендованным стандартам, — McAfee® Policy Auditor
поможет легко справиться со всеми этими задачами. Наше простое в управлении
решение автоматизирует и упрощает этот процесс, помогая быстро оценить
ход развертывания исправлений, отследить конфигурации критически важных
объектов и обеспечить непрерывную и надлежащую отчетность в соответствии
с главными отраслевыми нормами и внутренними политиками в рамках всей вашей
инфраструктуры или на отдельных системах. McAfee Policy Auditor поможет соблюдать
нормативно-правовые требования, позволит сократить расходы и объем ручных
операций, а также увеличить общую информированность.

Ключевые преимущества
■■

■■

■■

■■

В современной корпоративной среде управление
нормативно-правовым соответствием стало
сложным, как никогда ранее, прежде всего, из-за
непрекращающегося потока новых нормативных
актов и документов. В большинстве организаций
такое нормативное давление вызывает
определенные перегрузки. Чтобы соблюсти
нормативно-правовое соответствие, избежать
штрафов и потенциальных убытков, им приходиться
переходить в «пожарный» режим работы.
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В большинстве случаев проблема усугубляется
организацией аудиторских процессов вручную.
Такие процессы не являются ни воспроизводимыми,
ни эффективными. Сложность и отсутствие
комплексной информации, унаследованные от
неинтегрированных продуктов по защите конечных
точек, не позволяют получить общую картину
вашей среды, что превращает аудиты в проблемные
и сложно управляемые процессы.

Обосновывает, автоматизирует
и упрощает процесс
обеспечения нормативноправового соответствия
ключевым отраслевым нормам,
требованиям по установке
исправлений и рекомендациям по
обеспечению безопасности.
Обеспечивает непрерывную
и точную отчетность
в соответствии с внутренними
и внешними политиками.
Отслеживает и оценивает
развертывание исправлений,
политик и конфигураций систем
в крупных многоплатформенных
средах больших предприятий.
Обеспечивает комплексную
осведомленность в вопросах
безопасности в масштабах
всей вашей инфраструктуры
благодаря упорядоченной
централизованной системе
управления и отчетности.

Подписаться
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Решение McAfee Policy Auditor упрощает проведение
аудитов благодаря интеграции с ПО McAfee® ePolicy
Orchestrator®, которое объединяет в себе функции
управления и отчетности и помогает адаптировать
и создавать политики. После выбора, корректировки
или создания ваших контрольных показателей
вы выбираете ИТ-активы для проведения аудита.
После выполнения аудитов вы можете просмотреть
результаты на централизованной панели и детально
проанализировать все показатели.

Автоматизация процессов, выполнявшихся
вручную
McAfee Policy Auditor — решение для проведения
ИТ-оценок, основанное на агенте, использующее
протокол Security Content Automation Protocol (SCAP),
чтобы автоматизировать процессы, необходимые
для проведения внутренних и внешних ИТаудитов и аудитов безопасности. Теперь вы можете
распрощаться с трудоемкими, непоследовательными и
неэффективными ручными процессами, требовавшими
огромных ресурсов. Автоматизируя процессы аудита
и предоставляя инструменты для последовательной
и точной отчетности в соответствии с внутренними и
внешними политиками McAfee Policy Auditor позволяет
разгрузить ваших сотрудников, повысить уровень
вашей безопасности и гарантировать успешное
прохождение аудиторских проверок.
В динамичных условиях сегодняшнего дня
вам необходимо уметь всегда соответствовать
постоянно меняющимся нормативно-правовым
и аудиторским требованиям. Чтобы упростить этот
процесс и исключить проведение аудита «наугад»,
программное обеспечение McAfee Policy Auditor
поставляется вместе с шаблонами для оценки
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конфигурации в соответствии с последними
нормативно-правовыми стандартами, включая CIS,
CJIS, PCI DSS 3.2, SOX, GLBA, HIPAA, FISMA, EU GDPR,
ISO 27001, NIST 800-171 и COBiT. Вам необходимо
внедрить новые внешние контрольные показатели
или разработать собственные? С программой McAfee
Policy Auditor вам не нужно быть программистом
или экспертом в области нормативно-правового
соответствия — просто укажите и нажмите на
соответствующем контрольном показателе в шаблоне
McAfee, а результаты тестов будут получены и введены
в соответствующие поля автоматически.
Чтобы оценить нормативно-правовое соответствие
внутренним или внешним требованиям,
вам необходимо знать, какие устройства работают
в вашей сети и что происходит в любой заданный
отрезок времени. McAfee Policy Auditor обеспечивает
полный сбор информации об эксплуатационных
процессах, отслеживая состояние всех подключенных
к системе устройств в масштабах вашей ИТинфраструктуры. Разработанный для сред Microsoft
Windows, наш расширенный модуль оценки
узлов выполняет упреждающую инвентаризацию
приложений, отслеживает устанавливаемое ПО и
регистрирует открытые порты и активные службы.

Простая оценка необходимости исправлений
McAfee Policy Auditor также выполняет оценку
необходимости установки исправлений для
широкого спектра платформ, операционных систем
и приложений, которые, как правило, эксплуатируются
в корпоративных средах. Поддерживаемые
платформы включают в себя Windows Server 2016,
Windows 10 RS3, Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL 7)
и другие. Полный анализ требований по установке

Ключевые преимущества
(продолжение)
■■

Соответствует стандарту SCAP 1.2
в рамках требований к средствам
непрерывной диагностики
и снижения рисков Министерства
внутренней безопасности США,
утвержденных Национальным
институтом стандартов
и технологий (NIST).
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исправлений выполняется для операционных систем
Windows, Linux, и Unix. Функции оценки необходимости
установки исправлений для приложений охватывают
широкий диапазон инструментов, постоянно
используемых вашими пользователями: от Adobe
Acrobat и популярных веб-обозревателей до Apple
QuickTime и Java JRE/JDK.
В дополнение к специализированным требованиям
для ОС Microsoft, пакета Microsoft Office и продуктов
Adobe, McAfee Policy Auditor также предлагает единые
контрольные требования для последних не устаревших
пакетов исправлений Windows: Internet Explorer,
.NET и Microsoft Office. Нет необходимости создавать
собственные контрольные требования, поскольку
продукт включает последние пакеты исправлений для
распространенных настольных приложений:
■■

Adobe: Flash, Reader, Acrobat, Shockwave

■■

Google Chrome, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird

■■

Java JRE/JDK, Apple iTunes, Apple QuickTime

Чтобы ускорить проверки установки пакетов
исправлений, конфигураций настроек защиты
и соответствия нормативно-правовым требованиям
вы можете запланировать автоматические отчеты на
текущие даты, создавать индивидуальные консоли
и отчеты, а также использовать встроенные средства
управления отказами. Шаблоны McAfee Policy Auditor
интегрированы в пользовательский интерфейс
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создания отчетов программного обеспечения
McAfee ePO, в то время как отказы имеют свой
пользовательский интерфейс в McAfee ePO.

Интеграция упрощает управление
и отчетность
Являясь ключевым компонентом всей
интегрированной экосистемы безопасности McAfee,
программное обеспечение McAfee ePO позволяет
существенно снизить расходы, уровень сложности
и трудозатраты, объединяя функции обеспечения
безопасности и управления нормативно-правовым
соответствием в рамках единой, унифицированной
консоли. Полная интеграция McAfee Policy Auditor
с программным обеспечением McAfee ePO помогает
повысить производительность и снизить затраты
на оценку активов. Один раз определив и выбрав
в консоли McAfee ePO контрольный показатель
для внешней или внутренней политики, вы можете
выполнить оценку большого количества активов
разных типов. Это позволяет сократить время,
затрачиваемое на аудиты, и получать единый полный
отчет по всем активам. Централизованный сбор
информации о конфигурации системы безопасности,
необходимости установки пакетов исправлений
и нормативно-правовом соответствии отраслевым
стандартам обеспечивает общую осведомленность
о ситуации в сфере безопасности.
Функции и преимущества технологий McAfee зависят от конфигурации системы и могут потребовать разрешения активации аппаратного
обеспечения, программного обеспечения или услуги. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу mcafee.com/ru.
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