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Описание отчета
«Магический квадрант для сетевых брандмауэров»,
(отчет был опубликован 1 ноября 2021 года)
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О компании Gartner
Gartner, Inc. — американская компания, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий. Штаб-квартира 
расположена в городе Стэмфорд, штат Коннектикут. Основана в1979 году  Гидеоном Гартнером.
Компания работает в трех основных сегментах: исследования, конференции и консалтинг.

❑ Исследования предоставляют независимые, объективные советы руководителям предприятия через услуги подписки, которые включают 
доступ по запросу к опубликованным исследованиям, а также прямой доступ к сети, состоящей из примерно 2300 экспертов-
исследователей, расположенных по всему миру. Компания обеспечивает надежной, объективной информацией и советами по 
критически важным приоритетам руководителей во всех функциональных областях предприятия с помощью отчетов, брифингов, 
запатентованных инструментов, сервисов одноранговых сетей и программ членства, которые позволяют управлять организацией.

❑ Конференции предоставляют бизнес-профессионалам возможность учиться, знакомиться с сессиями, проводимыми экспертами Gartner
по исследованиям и передовыми технологическими решениями, посещать семинары по обмену опытом, индивидуальные встречи с 
аналитиками и консультантами и многое другое. Конференции также предоставляют участникам возможность пообщаться с 
руководителями ведущих мировых технологических компаний.

❑ Консалтинг объединяет в себе возможности ведущих исследований Gartner с индивидуальным анализом и поддержкой на местах, чтобы 
помочь директорам по информационным технологиям и другим руководителям высшего звена, продвигающим стратегические 
инициативы, связанные с технологиями, оптимизировать эффективность бизнеса.

❑ Компания консультирует более чем 15 000 предприятий в США, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. География 
распределения выглядит следующим образом: США и Канада– 64%; Европа, Ближний Восток и Африка -23%; другие -12%.

❑ Основными конкурентами являются компании Evalueserve, International Data Group, Forrester Research и Nielsen.
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Критерии включения в отчёт поставщиков
1 ноября 2021 года был опубликован очередной отчет компании Gartner “Магический квадрант для сетевых брандмауэров”

Включенное в отчет поставщики функций сетевого брандмауэра отбирались по следующим критериям:

• Поставщики, имеющие присутствие как минимум в трех регионах мира, включая родной регион.

• Поставщики аппаратных устройств с доходом в 2020 году не менее 70 миллионов долларов США от продажи брандмауэров.

• Поставщики, брандмауэров только для отдельных случаев использования с доходом не менее 20 миллионов долларов от 
продажи брандмауэров.

• Поставщики имеющие подтвержденный опыт использования брандмауэра облачной безопасности.

• Поставщики способные эффективно конкурировать на рынке сетевых брандмауэров (по мнению аналитиков Gartner).

• Поставщики являющиеся важными игроками на рынке сетевых брандмауэров (определенные как таковые аналитиками Gartner
на основе присутствия на рынке, конкурентной видимости или технологических инноваций).

• Поставщики предлагающие решения для более одного сценария брандмауэра, в том числе таких как FWaaS [FireWall as a Service], 
облачные брандмауэры и OT-брандмауэры[Operation Technology Firewall].

• Поставщики облачных услуг имеющие выделенное предложение брандмауэра.

• Поставщики имеющие более 10% клиентской базы за пределами его домашнего региона.

• Поставщики предлагающие прямую круглосуточную поддержку, включая поддержку по телефону.
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Рынок сетевых брандмауэров
Рынок сетевых брандмауэров сталкивается с проблемой выполнения нескольких вариантов использования и перекрытия 
требований из-за роста гибридных сред. Хотя базовые функции брандмауэра стали товаром широкого потребления, поставщики 
различаются специализацией на новых сценариях использования брандмауэров, таких как FWaaS [FireWall as a Service], облачные 
брандмауэры и OT-брандмауэры[Operation Tecnologies Firewall]. 

Сетевые брандмауэры превратились в платформы сетевых брандмауэров, чтобы соответствовать требованиям к брандмауэрам 
гибридных сред того же производителя. 

Платформы сетевых брандмауэров могут быть определены как исходящие от одного поставщика предложения:

• аппаратные брандмауэры (разных размеров), 
• брандмауэры для защиты облачных рабочих нагрузок 
• предложения FWaaS [FireWall as a Service]

Зачастую платформа может управляться из единого централизованного интерфейса управления, и имеет расширенные 
возможности отчетности и аналитики. Они также поддерживают различные варианты использования облачной безопасности, такие 
как контейнерные брандмауэры и сегментация удостоверений, и расширенные возможности FWaaS [FireWall as a Service], такие как 
ZTNA [Zero Trust Network Access] и фильтрация URL-адресов. Если предложения поставщика фрагментированы и не снижают 
эксплуатационную сложность управления различными вариантами использования брандмауэра, они не составляют платформу.
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Типы продавцов
Различают следующие типы продавцов на рынке сетевых брандмауэров:

• Крупные поставщики сетевой безопасности. Эти поставщики предлагают брандмауэры, соответствующие большинству случаев 
использования брандмауэров, и работают над расширением своих брандмауэров до платформ брандмауэров. Они также 
расширяют свои портфели продуктов безопасности, разрабатывая и приобретая продукты на пересекающихся рынках, 
например, для операций безопасности, платформ защиты облачных рабочих нагрузок, защиты веб-приложений и API, 
безопасности конечных точек и SASE [Secure Access Service Edge]. Хотя эти поставщики расширяют портфолио своих продуктов, они делают 
это недостаточно быстро, чтобы соответствовать темпам внедрения гибридных сред.

• Поставщики брандмауэров для конкретных случаев использования: по мере расширения сред растет потребность в 
брандмауэрах для специализированных вариантов использования. Многие элементы управления, необходимые для этих 
вариантов использования, либо не предлагались традиционными поставщиками сетевой безопасности предприятий, либо 
имели ограничения. Эта ситуация привела к росту числа поставщиков, ориентированных на один или два из следующих 
вариантов использования: (1) облачная безопасность; (2) ПО как услуга; (3) распределенное предприятие; (4) безопасность ОТ.

• Поставщики брандмауэров для собственных инфраструктур: по мере роста требований к безопасности поставщики 
инфраструктуры и сетей начали предлагать полные возможности брандмауэра в качестве собственных элементов управления. 
Это дает конечным пользователям встроенные элементы управления в среде без проблем с интеграцией.
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Понятие магического квадранта Gartner

CHALLENGERS

Претенденты на лидерство (Challengers) имеют качественные 
продукты, которые удовлетворяют основным требованиям рынка и 
имеют высокий уровень продаж и долю рынка, которая позволяет им 
превосходить нишевых игроков. Претенденты обеспечивают себе 
прибыль путем конкуренции на уровне базовых функций, но не на 
уровне более совершенных возможностей. Продукты данных 
вендоров хороши для решения узкоспециализированных задач

LEADERS

Лидеры (Leaders) демонстрируют стабильный прогресс и усилия по 
всем показателям, по которым проводится оценка. Их действия 
поднимают уровень конкуренции на рынке, они могут изменить 
курс развития всей индустрии.

NICHE PLAYERS

Нишевые игроки (Niche Players) предлагают жизнеспособные 
решения, которые отвечают основным требованиям покупателей. 
Чаще всего эти вендоры упускают возможности оказать влияние на 
рынок, но это не означает, что они покорно следуют за лидерами 
отрасли. Нишевые игроки могут быть ориентированы на небольшие 
сегменты рынка и часто демонстрируют на них более высокую 
эффективность, чем лидеры. 

VISIONARIES

Дальновидные производители (Visionaries) инвестируют средства в 
лидирующие технологии, которые лягут в основу следующего 
поколения продукта и позволят покупателям получать более 
быстрый доступ к улучшенному управлению и безопасности. 
Вендоры из этой группы могут оказывать влияние на развитие 
отрасли, но не могут воздействовать на лидеров и претендентов на 
лидерство..
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Магический квадрант для брандмауэров

Лидеры:

9

Palo Alto Networks

Fortinet

Check Point Software Technologies

Cisco Systems

Huawei

Juniper Networks

H3C

Претенденты

Нишевые 
игроки



Лидеры магического квадранта
❑ Palo Alto Networks

❑ Fortinet

❑ Check Point Software Technologies
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Palo Alto Networks предлагает брандмауэры для разных вариантов развертывания: аппаратные брандмауэры (серия PA), 

виртуальные брандмауэры (серия VM), решение FWaaS[FireWall as a Service] (Prisma Access) и контейнерные брандмауэры (серия 

CN). Он также предлагает сегментацию на основе идентификации (Prisma Cloud). Централизованным менеджером 

брандмауэра является Panorama, который предлагается как в виде аппаратного, так и в виде виртуального устройства. В 

дополнение к брандмауэрам этот поставщик предлагает продукты для защиты конечных точек, облачной безопасности и 

безопасности операций (Cortex XDR[Extended Detection and Response]).

Последние обновления направлены на добавление новые функций и внесение улучшений в линейку продуктов. Основные 

обновления касаются подписок на безопасность IoT[Internet of Things], корпоративной DLP[Data Loss/Leak Prevention], безопасности 

SaaS[Software as a Service] и расширенной фильтрации URL-адресов. Другие обновления ключевых функций включают улучшения 

функции безопасности IoT [Internet of Things] и функции предотвращения угроз.

Palo Alto Networks ориентирована на предприятия, которые ищут брандмауэры, предлагающие несколько служб 

безопасности для обнаружения сложных угроз и стремящихся к консолидации, используя одного поставщика для решения 

нескольких задач безопасности. Однако это самый дорогой поставщик брандмауэров, поэтому он не подходит для 

предприятий, заботящихся о цене.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Palo Alto Networks продолжает улучшать свою услугу 

FWaaS[Firewall as a Service] (продается как Prisma Access), которая 

сейчас является ее самым популярным предложением после 

брандмауэров для работы на дому и в филиалах. 

❑ Контейнерные брандмауэры Palo Alto Networks (серии CN) 

поддерживают среды Kubernetes. Их можно развернуть в 

собственных предложениях Kubernetes и облачных решениях 

Kubernetes от Google, Azure, Openshift, Amazon и VMware.

❑ Palo Alto Networks предлагает сегментацию на основе 

удостоверений с помощью решения на основе агента (Prisma

Cloud Identity-Based Microsegmentation) для сегментации 

между хостами и контейнерами..

❑ Клиенты Gartner высоко оценивают качество предпродажных 

инженеров Palo Alto Networks. Они называют это одной из 

основных причин выбора Palo Alto Networks среди других 

поставщиков.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ У Palo Alto Networks самые дорогие линейки продуктов. 

Совокупная стоимость владения его межсетевых экранов 

превышает показатели других конкурентов. По мере добавления 

дополнительных функций поставщик предлагает их в виде 

отдельных подписок на программное обеспечение..

❑ По мере того, как Palo Alto Networks предлагает конечным 

пользователям все больше сделок с несколькими продуктами, ее 

контракты ELA[Enterprise Licence Agreement] становятся все более 

сложными для понимания. Эти контракты, не прозрачны для 

клиентов.

❑ Клиенты отмечают ухудшение качества технической поддержки. 

Это заставляет конечных пользователей приобретать поддержку 

более высокого уровня, чтобы получать более быстрые ответы, 

которые они получали раньше. Некоторые клиенты назвали 

более высокие затраты на техническое обслуживание причиной 

отказа от Palo Alto Networks

❑ в отличие от большинства конкурентов, Palo Alto Networks не 

предлагает облачный централизованный менеджер 

брандмауэра. 



❑ 2005 год: Основание компании. Palo Alto Networks, Inc. —

американская компания, оказывающая услуги в области 

информационной безопасности. Основана Ниром Зуком, 

бывшим инженером компании Check Point. Головной офис -

Санта-Клара, Калифорния. Занимается разработкой 

межсетевых экранов и облачных решений. В числе клиентов —

более 70 тысяч организаций в 150 странах мира, включая 85 

компаний из списка Fortune 100.

❑ 2011 год: Создание межсетевого экрана нового поколения 

(NGFW). Были запатентованы 3 инновационные технологии 

контроля над сетевым трафиком:
❑ App-ID – технология, идентифицировать приложений в сети, 

независимо от их порта и протокола (в т.ч. web приложения, 

работающие на порту 80 внутри SSL туннеля);

❑ User-ID – технология, интеграции NGFW со службами Active Directory, 

LDAP и Novell eDirectory, дающая возможность идентификацией 

каждого пользователя каждого приложения;

❑ Content-ID – технология, обеспечивающая защиту от вирусов, троянов, 

ботнетов и шпионских программ, блокирующая неавторизованную 

передачу файлов по сети и контролирующая web серфинг.
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❑ 2011 год: Запуск подписки на облачную «песочницу» WildWire. 

Это бизнес-находка компании, также является прорывным и 

оказавшим существенное влияние на дальнейший рост..

❑ 2012 год: Компания провела IPO 20 июля 2012 года. Размещение, 

4-е по величине в 2012 году среди технологических компаний, 

оказалось успешным. За первый день торгов акции выросли на 

26%, с 42 до 53 долларов.

❑ 2019 год: доходы от сетевой безопасности Palo Alto превзошли 

доходы от сетевой безопасности Cisco. «Пальто» официально 

стала самым большим вендором сетевой безопасности в мире. 

❑ 2014-2021 год. Поглощения компании: 
❑ 2014: Morta Security и Cyvera, 

❑ 2015: CirroSecure, 

❑ 2017: LightCyber, 

❑ 2018: Evident.io, Secdo и RedLock, 

❑ 2019: Demisto, Twistlock, PureSec, Zindox.

❑ 2020 Expance, Crypsis Group CloudGenix

❑ 2021 Bridgecrew

История бренда



Линейка межсетевых экранов FortiGate компании Fortinet доступна для всех вариантов развертывания межсетевых экранов. 

FortiGate также доступен в виде виртуальных устройств для общедоступных облачных платформ. Также линейка продуктов 

включает решение FWaaS [FireWall as a Service] (FortiSASE), централизованные менеджеры FortiManager и FortiGate Cloud, инструменты 

централизованной отчетности FortiAnalyzer и FortiCloud.

Fortinet предлагает обширный портфель средств обеспечения безопасности, который, помимо брандмауэров, включает в себя 

такие возможности, как EDR[Endpoint Detection and Response], защита электронной почты, брандмауэр веб-приложений/веб-приложений 

и защита API (WAF[Web Application Firewall]/WAAP[Web Application & API Protection]), контроль доступа к сети (NAC[Network Access Control]), ловушки 

(deception), идентификация и управление доступом (IAM[Identity and Access Management]). 

Последние обновления касаются предоставление центра управления безопасностью (SOC[Security Operation Center]) как услуги и 

предложение продуктов SASE[Secure Access Service Edge] и ZTNA[Zero Trust Network Access]. Fortinet также усовершенствовала фильтрацию URL-

адресов и расширенные функции обнаружения угроз. Кроме того, реализована интеграция между сетевым операционным 

центром (NOC[Network Operation Center]) и операциями SOC [Security Operation Center] в Fabric Management Center.

Fortinet подходит для предприятий, использующих аппаратные брандмауэры с мощными сетевыми возможностями. Это также 

хороший кандидат для организаций, стремящихся консолидировать решения, благодаря большому портфелю продуктов.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Fortinet является ведущим поставщиком сетевых возможностей и 

возможностей SD-WAN[Software Defined-Wide Area Network] на рынке 

периферийных сетей WAN. FortiGate часто заменяет маршрутизаторы 

филиалов и может управлять коммутаторами Fortinet и точками 

беспроводного доступа, что позволяет консолидировать сетевые 

инфраструктуры филиалов и управлять ими.

❑ Платформа Fortinet Security Fabric создает экосистему 

интегрированных компонентов. Готовая интеграция и автоматизация 

доступны для большей части продуктов Fortinet, что позволяет 

сократить операционные усилия и количество неверных конфигураций. 

Брандмауэр Fortinet интегрирован с сетью, облаком, электронной 

почтой, CASB[Cloud Access Security Broker], ловушками, конечными точками, 

точками беспроводного доступа, и все они управляются с единой 

консоли.

❑ Конкурентоспособное соотношение цены и производительности в 

сочетании с простыми моделями ценообразования позволяет 

реалистично оценивать совокупную стоимость владения (TCO[Total Cost of 

Ownership]).
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ несмотря на то, что Fortinet имеет большой портфель 

решений для обеспечения безопасности, Gartner не видит 

попыток заказчиков брандмауэров Fortinet

консолидировать их с продуктами других вендоров. Gartner

считает, что Fortinet использует менее агрессивный подход, 

чем другие поставщики, когда речь идет о разработке и 

обновлении других продуктов безопасности, чтобы 

конкурировать с лучшими продуктами в своем классе.

❑ У Fortinet отсутствует выделенный контейнерный 

брандмауэр.

❑ Fortinet отстает от других поставщиков с точки зрения 

развертывания облачных точек присутствия (POP) и 

географического присутствия.

❑ клиенты Gartner выразили обеспокоенность по поводу 

недавних уязвимостей, связанных с FortiOS, о которых 

сообщило Агентство по кибербезопасности и безопасности 

инфраструктуры (CISA[Cybersecurity and Infrastructure Security Agency]). 

Однако производитель предпринял немедленные шаги для 

исправления этих уязвимостей.
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Критические возможности
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Возможности SD-WAN 3.4 4.1 4.1 4.2 4.6 4.1

Функции безопасности 4.4 4.2 4.6 4.0 4.1 4.7

Оптимизация производительности 

приложения

1,9 3,9 3,9 3.3 2,9 2,4

Эксплуатационные характеристики 3,7 4.3 4.1 3,8 4.2 4.0

Гибкость развертывания 3,9 4.7 4,5 4.4 4.6 4.0

Гибкость малых платформ 4.4 4.0 4,5 4.4 4.1 3.0

Масштабируемость 4.9 4.3 4.9 4,8 4.0 4,8

Облачные функции 2.2 4.0 3,9 2.0 3.1 4.2

Удаленный работник 3,5 3.3 4,5 2.1 3.2 4.0

Сценарии использования
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Малый филиал WAN сети 4.15 4.13 4,44 4.20 4.13 3,67

Большая глобальная WAN сеть 3,54 4.19 4.30 3,93 3,99 4.04

Чувствительная к безопасности WAN сеть 3,96 4.18 4.41 3,97 4.07 4.29

Облачная WAN сеть 3.13 4.12 4.14 3,27 3,77 4.08

Удаленный работник 3,60 3,56 4,46 2,63 3,45 4.04

Оценка продукта в вариантах использования

Рейтинг продукта по критическим возможностям 
вариантах использования

20 сентября 2021 года был опубликован отчет Gartner "Важнейшие 

возможности пограничной инфраструктуры WAN” (Critical Capabilities 

for WAN Edge Infrastructure)

Заявленная цель отчёта:

❑ Оценить поставщиков, сравнив функции безопасности, локальные 

и облачные развертывания.

❑ Оценить возможности SD-WAN [Software Defined-Wide Area Network] в 

различных облачных платформах.

❑ Подтвердить функциональность решения для работы из любого 

места (WFA[Work From Anywhere]) и их интегрированность с оркестровкой 

SD -WAN [Software Defined-Wide Area Network], когда требуются решения для 

удаленных сотрудников.

В этом исследовании Fortinet получил отличную оценку для всех 
вариантов использования. Это обусловлено отличными функциями 
безопасности, масштабируемостью, гибкостью небольшой 
платформы, гибкостью развертывания и возможностями функций SD-
WAN, хотя по этим возможностям он отстает от других лидеров. 
Fortinet также показала хорошие результаты в области облачных 
функций.



Check Point Software Technologies предлагает комплексный портфель решений для обеспечения безопасности, включающий 

аппаратные устройства марки Quantum, такие как недавно выпущенная линейка продуктов Maestro Hyperscale. 

Check Point предлагает виртуальные устройства и продукты для облачной безопасности под брендом CloudGuard, а также 

продукт FWaaS[FireWall as a Service] под брендом Harmony, используемый для решений Check Point SASE[Secure Access Service Edge]. 

Check Point предлагает локальные (Quantum Security Management) и облачные (Infinity Portal) продукты для централизованного 

управления и мониторинга.

Последние изменения в платформе касаются устройств Maestro и контейнерных брандмауэров. Функции программного 

обеспечения включают в себя автономное предотвращение угроз, упрощающее настройку, поддержку протокола TLS 1.3 [Transport 

Layer Security] с обнаружением поддельной индикации имени сервера (SNI[Server Name Indication]) и различные улучшения консолей 

управления и мониторинга.

Check Point — хороший кандидат для организаций, приступивших к гибридному переходу с широким спектром требований к 

безопасности в локальной среде и IaaS[Infrasructure as a Service]. Его зрелая, ориентированная на безопасность платформа управления 

поможет им справиться со сложными рабочими процессами изменений.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Check Point вложила значительные средства в свой 

распределенный персонал службы поддержки. Замечено 

общее улучшение удовлетворенности клиентов. Показатели 

поддержки в регионе EMEA выше, чем в других регионах.

❑ Check Point предлагает широкий ассортимент продуктов и 

проверенные варианты консолидации продукты для 

обеспечения безопасности (Infinity SOC), автоматизации и 

реагированию (SOAR), и облачной безопасности (CloudGuard).

❑ Check Point демонстрирует твердую приверженность развитию

сегментов устройств путем выпуска регулярных обновлений 

оборудования, улучшения производительности и инновации в 

архитектуре (включая Maestro).

❑ У Check Point есть четкая дорожная карта для сценариев 

использования продуктов с высоким уровнем безопасности. Он 

постоянно совершенствует проверку угроз, обезвреживание и 

реконструкцию контента (CDR[Content Disarm & Reconstruction]), общие 

аналитические данные об угрозах и полный набор функций 

безопасности для сегментации на основе удостоверений.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Check Point теряет долю рынка, поскольку растет медленнее, чем ее 

прямые конкуренты. Несмотря на наличие широкого ассортимента 

продуктов и надежных брандмауэров, он пользуется меньшей 

популярностью на рынке, чем его прямые конкуренты.

❑ Клиенты часто не знают о большом ассортименте продуктов 

безопасности Check Point, помимо брандмауэров. Некоторые 

говорят, что причина, по которой они переходят к другому 

поставщику, заключается в том, что они хотят консолидироваться с 

более крупным поставщиком.

❑ Check Point придерживается стратегии партнерства в отношении 

расширенных функций SD-WAN, что ставит его в невыгодное 

положение, когда специалисты по безопасности ожидают, что их 

поставщик брандмауэра обеспечит качество обслуживания (QoS), 

выходящее за рамки базового.

❑ Check Point поздно вышла на рынок контейнерных брандмауэров. 

Его контейнерному продукту не хватает контроля приложений, но он 

поддерживает фильтрацию URL-адресов, предотвращение угроз и 

автономную политику доступа. Интегрируется только с консолью 

управления облаком.



Претенденты на лидерство
❑ Cisco Systems

❑ Huawei

❑ Juniper Networks
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Компания Cisco Systems предлагает несколько линеек продуктов межсетевых экранов, включая Cisco Secure Firewall (ранее 

Firepower), Cisco Secure Workload (ранее Tetration) и серию Meraki MX. 

Кроме того, Cisco предлагает защищенный интернет-шлюз Umbrella (SIG[Secure Internet Gateway]) для FWaaS[FireWall as a Service] и 

промышленные брандмауэры (серия Secure Firewall Industrial Security Appliance [ISA]). Cisco Secure Firewall Management Center 

(локально) и Cisco Defense Orchestrator (облачно) являются их централизованными менеджерами.

Последние изменения в платформе Cisco касаются выпуска новых виртуальных устройств Firepower Threat Defense (FTD), 

контейнерного брандмауэра и управляемого решения VPN Cisco Secure Managed Remote Access,. 

Еще одним важным обновлением является управление и контроль мультиоблачной среды с интеграцией Secure Workload и 

Secure Firewall.

Cisco подходит для организаций, которые ищут единого поставщика для консолидации широкого спектра сетевых технологий и 

технологий безопасности.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ У Cisco имеется разнообразный и гибкий набор корпоративных 

соглашений по обеспечению безопасности, которые позволяют 

организациям развертывать любые решения безопасности Cisco, 

подходящие для их сценариев использования, на выгодных 

коммерческих условиях.

❑ Cisco предлагает несколько предложений для различных 

вариантов использования брандмауэров. Он предлагает 

виртуальные брандмауэры для Oracle Cloud, в дополнение к AWS, 

Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Его контейнерный 

брандмауэр повышает значимость Cisco для облачных сред.

❑ Клиенты считают всеобъемлющую платформу расширенного 

обнаружения и реагирования SecureX (XDR[Extended Detect and Response]) 

сильной стороной. Клиентам Cisco бесплатно предлагается 

SecureX XDR [Extended Detect and Response] для обнаружения, поиска и 

устранения угроз.

❑ Cisco извлекает выгоду из поддержки сообщества систем 

обнаружения вторжений/систем предотвращения вторжений 

(IDS/IPS) с открытым исходным кодом Snort. Cisco Secure Firewall

можно развернуть как автономную IDS/IPS.
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❑ Продукт Cisco Defense Orchestrator (CDO) предлагается в качестве 

платформы централизованного управления облаком, но CDO 

обеспечивает полное управление только продуктами Cisco Meraki MX, 

Cisco Secure Firewall Threat Defense и Cisco Secure Firewall ASA и не 

поддерживает Cisco Umbrella и Cisco Security Workload.

❑ Несмотря на поддержку поставщиком четырех общедоступных 

облачных платформ и выпуск новых виртуальных брандмауэров и 

FWaaS [FireWall as a Service] в рамках предложения Cisco Umbrella, эти 

продукты Cisco редко рассматриваются в шорт-листе заказчиков для 

этих новых вариантов использования.

❑ Несмотря на то, что у Cisco есть продукты, которые могли бы решать 

возникающие проблемы безопасности, Cisco не действовала достаточно 

быстро, чтобы завоевать популярность на рынке для этих вариантов 

использования. Cisco Umbrella по-прежнему не предлагает 

интегрированный подход SASE [Secure Access Service Edge] и требует нескольких 

различных подписок.

❑ Существование нескольких линеек продуктов брандмауэров для разных 

вариантов использования не позволяет рассматривать их как 

платформу, что часто указывается как причина перехода к другому 

поставщику.



Huawei предлагает различные линейки продуктов брандмауэра для различных вариантов использования. 

USG и Eudemon — линейки аппаратных брандмауэров компании. 

Облачный брандмауэр Huawei предназначен для использования в виртуальных и облачных средах

Huawei предлагает различные централизованных менеджеров: eSight, iMaster NCE и SecoManager. 

HiSec LogAuditor — это централизованный инструмент отчетности.

Последние обновления касаются усиления возможности расширенного обнаружения угроз и SD-WAN, улучшения 

производительности оборудования топовых моделей брандмауэра USG и улучшения функций брандмауэра Huawei Cloud.

Huawei стоит включить в шорт-лист высокопроизводительных брандмауэров, особенно для операторов связи и поставщиков 

услуг. Клиенты, которым нужны брандмауэры для развертывания Huawei Cloud, обнаружат, что брандмауэры Huawei проще в 

развертывании, чем конкурирующие предложения.

22



Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Huawei предлагает брандмауэр Huawei Cloud и контейнерные 

брандмауэры для облака Huawei для использования в облачных 

средах. Брандмауэр Huawei Cloud поставляется со встроенной 

функцией сегментации удостоверений на основе агентов.

❑ Huawei имеет сильное присутствие в области сетевой 

безопасности у операторов связи и клиентов-поставщиков услуг. 

Стратегия Huawei направлена на предложение высоко 

масштабируемых межсетевых экранов с высокой пропускной 

способностью и для виртуальных сред.

❑ Huawei предлагает хорошее соотношение цены и качества. Это 

делает его брандмауэры (особенно модели более высокого 

уровня) экономичными по сравнению с относительно дорогими 

предложениями других поставщиков. Клиенты отмечают 

соотношение цены и качества Huawei как сильную сторону.

❑ Huawei предлагает услугу прямого управляемого обнаружения и 

реагирования (MDR[Managed Detection and Response]). Она доступна через 

модель самообслуживания, а также через профессиональные 

услуги, предлагаемые поставщиком
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❑ предложение Huawei по обеспечению облачной безопасности в 

значительной степени ограничивается облачным сервисом Huawei 

Cloud, оно не очень хорошо подходит для удовлетворения 

потребностей в облачной безопасности за пределами Китая, где AWS 

и Microsoft (Azure), имеют сильные доли рынка.

❑ В то время как большинство конкурентов сосредоточены на 

внедрении зрелых функций для повышения безопасности OT[Operation 

Technology]/ IoT [Internet of Things] брандмауэры Huawei не ориентированы на 

промышленные сценарии и варианты использования IoT [Internet of 

Things]. Huawei не предлагает промышленных брандмауэров или 

специальных функций безопасности IoT [Internet of Things].

❑ У Huawei нет прямого предложения FWaaS [FireWall as a Service]. Кроме того, 

благодаря облачной безопасности, присущей только Huawei Cloud, 

Huawei имеет ограниченные возможности облачной безопасности, 

которые ограничены Китаем.

❑ Поддержка за пределами Китая часто осуществляется через 

партнеров, что приводит к увеличению времени ответа. Организации 

в Северной Америке выражают обеспокоенность по поводу санкций 

США против Huawei, и считают это причиной не включать Huawei в 

шорт-лист.



Продуктовая линейка межсетевых экранов Juniper представляет собой серию межсетевых экранов следующего поколения SRX, 

которая доступна в виде аппаратных устройств, виртуальных устройств (vSRX) и контейнеров (cSRX). 

vSRX может размещаться на собственном гипервизоре заказчика или работать на AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, 

IBM Cloud Platform и Oracle Cloud Infrastructure. 

В дополнение к брандмауэрам Juniper предлагает информацию о безопасности и управление событиями (SIEM), смягчение 

последствий DDoS-атак и анализ угроз.

Последние обновления касаются усовершенствования расширенных возможностей обнаружения угроз, безопасности IoT [Internet 

of Things] и партнерства для систем промышленного управления (ICS [Industrial Control System]) и сред диспетчерского управления и сбора 

данных (SCADA[Supervisory Control and Data Acquisition]).

Брандмауэры Juniper подходят для предприятий, которым требуется комплексное сетевое предложение, включая 

брандмауэры, от одного поставщика. Межсетевые экраны vSRX и cSRX являются хорошими кандидатами для использования в 

общедоступных облачных средах.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Juniper продолжает уделять большое внимание сетевым 

технологиям, предоставляя услуги безопасности как для 

брандмауэров, так и для сетевой инфраструктуры

❑ Juniper уделяет особое внимание безопасности IoT [Internet of 

Things], улучшая автоматизированное снятие отпечатков пальцев 

и контроль устройств. Juniper объявила о партнерстве с Dragos

и Schweitzer Engineering Labs, для обеспечения обнаружение 

угроз и реагирование на них IoT [Internet of Things] в средах ICS[Industrial 

Control System] и SCADA[Supervisory Control and Data Acquisition].

❑ брандмауэры Juniper доступны по принципу «оплата по мере 

использования» (PAYG) на платформах IaaS[Infrastructure as a Service]

AWS[Amazon Web Services], Microsoft (Azure), IBM и Google. Juniper -

один из немногих поставщиков, поддерживающих все 

основные общедоступные платформы IaaS [Infrastructure as a Service] на 

платной основе. Контейнерный брандмауэр cSRX доступен на 

рынке контейнеров AWS.

❑ Поскольку Juniper предлагает межсетевые экраны с высокой 

пропускной способностью, его облачный менеджер Junos

Space Security Director и Security Director может 

масштабироваться для управления множеством различных 

устройств Juniper, включая коммутаторы и маршрутизаторы.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Juniper уделяет больше внимания сетям, чем безопасности, и 

поэтому отстает от других поставщиков брандмауэров с точки зрения 

инноваций в области безопасности и инвестиций. У компании есть 

непрерывная стратегия на интеграцию брандмауэров SRX со своими 

сетевыми продуктами. Это делает Juniper более привлекательным 

для сетевых команд, чем для специалистов по безопасности.

❑ Juniper не расширяет портфель продуктов за счет приобретений 

других компаний. Juniper в основном работает через партнерские 

отношения с поставщиками решений NAC[Network Access Control], EDR [Endpoint 

Detection and Response] и SWG[Secure Web Gateway], вместо того, расширять 

функционал своих брандмауэров SRX.

❑ хотя компания Juniper предлагает управляемый брандмауэр, она не 

предлагает облачную услугу FWaaS [FireWall as a Service]. Она также не 

предлагает надежного сервиса SASE [Secure Access Service Edge], несмотря на 

то, что у него есть перспективный вариант использования.

❑ Клиенты Gartner часто называют техническую поддержку Juniper и 

медленные темпы внедрения инноваций в области безопасности 

основными причинами перехода к другому поставщику. Они также 

заявляют, что брандмауэры Juniper дороги.



Нишевые игроки
❑ H3C
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H3C предлагает полный спектр аппаратных брандмауэров, известных как SecPath, для малых, средних и крупных сред. SecPath

также доступен в виде виртуального устройства. 

FWaaS [FireWall as a Service] от H3C — это SeerEngine-DC. 

Доступны три решения для централизованного управления: iMC Security Service Manager, SecCenter Security Management

Platform и SecCenter Cybersecurity Situational Awareness Platform.

H3C продолжает вкладывать значительные средства в средства безопасности и обнаружения. Ловушки, аналитика поведения 

пользователей, рабочие процессы, связанные с цепочкой киберубийств, и оценка риска активов — вот некоторые из недавних 

дополнений. Постепенные улучшения включают обнаружение веб-сайтов и DNS, а также пометку нелегального контента и 

слабых паролей.

Обладая полным набором функций брандмауэра и высокой пропускной способностью для устройств центров обработки 

данных, H3C подходит для крупных и средних предприятий в Китае. H3C сотрудничает с крупными поставщиками 

общедоступных облачных сервисов в Китае, чтобы предлагать облачные услуги.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ H3C обладает мощным набором функций безопасности 

брандмауэра и продолжает инвестировать в функции (ИИ),  

SecOps и облачную безопасность. Поставщик предлагает 

платформу H3C SecCenter CSAP Threat Discovery and Security

Operations Platform.

❑ у H3C есть решение на основе SDN для центров обработки 

данных (решение AD-DC). Решение, включает функции 

оркестрации, автоматизации, аналитики и сетевой 

микросегментации .

❑ спектр сетевых продуктов H3C подходит для сетевых команд, 

стремящихся к консолидации поставщиков. Возможности SD-

WAN в сочетании с FWaaS [FireWall as a Service], должны привлечь 

клиентов, стремящихся к консолидации. Брандмауэры H3C 

имеют встроенные возможности WAF и сканирования 

уязвимостей. H3C также имеет специальную линейку 

продуктов для промышленной/OT безопасности.

❑ Клиенты H3C в Китае считают широкий ассортимент продуктов,  

ценообразование и скорость местной поддержки поставщика 

его ключевыми преимуществами.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ H3C сотрудничает с китайскими провайдерами общедоступных 

облачных сервисов для размещения решений SASE [Secure Access Service 

Edge], предлагаемых этими провайдерами. В настоящее время H3C 

предлагает только базовую FWaaS [FireWall as a Service] в Китае.

❑ у H3C нет зрелого предложения EDR[Endpoint Detection and Response]. Он 

предлагает защиту конечных точек и возможности сетевого 

обнаружения и реагирования (NDR[Network detection and response]) через 

отдельные линейки продуктов.

❑ несмотря на наличие широкого портфеля продуктов, у H3C 

отсутствуют соглашения о корпоративной поддержке, которые бы 

приносили пользу клиентам H3C и снижали сложность многолетнего 

лицензирования.

❑ H3C присутствует в основном в Китае. Gartner не видит H3C в шорт-

листах клиентов за пределами Китая.



❑ 2003 год: Huawei Technologies и 3Com создают СП H3C. 

Компания основана в 2003 году как совместное предприятие 

(СП) Huawei Technologies и 3Com, от которых H3C переняла 

первые буквы в названиях (H + 3C). При этом было достигнуто 

соглашение что в Европе продукция будет продаваться под 

брендом 3Com-Huawei а в Китае под брендом Huawei-3Com.

❑ 2007 год: 3Com выкупила у Huawei её долю в СП.

❑ 2010 год: HP поглощает 3Com

❑ 2014 год: HP пытается продать половину H3C китайским 

фондам. На тот момент рыночная стоимость H3C оценивалась в 

$5 млрд. На конец октября 2014 года в H3C работало около 

4800 человек. В 2014 финансовом году подразделение HP, 

ответственное за выпуск сетевого оборудования, показало рост 

выручки до $2,6 млрд с $2,5 млрд годом ранее. Этот бизнес по 

итогам трехмесячного отчетного периода, закрытого 31 января 

2015 года, упал на 11% в годовом исчислении, и данный спад 

оказался выше ожиданий производителя, в чем отчасти 

виноват китайский рынок, говорила глава HP Мег Уитмен (Meg

Whitman)
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❑ 2015 год: 21 мая 2015 года HP объявила о продаже большей части 

корпоративного бизнеса в Китае. За счет сделки производитель 

компьютерной техники надеется укрепить свои позиции в стране, где 

американским компаниям работать непросто. Покупателем 51% 

акций выступила государственная компания Tsinghua Holdings, 

которая финансируется университетом Цинхуа — одним из ведущих в 

Поднебесной технических образовательных учреждений

❑ В сентябре 2019 года базирующаяся в Китае компания H3C объявила 

о выходе на российский рынок. На российский рынок H3C выходила 

уже не впервые. Она уже пыталась сделать это в 2005 году, когда еще 

была совместным предприятием компаний 3com и Huawei (Huawei-

3C). Был зарегистрирован офис в России, однако в 2011 году 

локальное юрлицо было ликвидировано.

❑ В настоящее время H3C является совместным предприятием 

китайской «Цинхуа Юнигруп» и Hewlett Packard Enterprise (HPE). Им 

принадлежат по 51% и 49% компании соответственно.

❑ По итогам 2020 года H3C заняла 6% мирового рынка роутеров 

(данные Gartner)

История бренда
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