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Обзор решения
Уже более десяти лет Google предлагает уникальный 
подход к корпоративной безопасности на основе нулевого 
доверия. Этот подход получил свое название и стал 
известен благодаря публикации «BeyondCorp — новый 
подход к корпоративной безопасности». В 2020 г. данный 
подход в сочетании с технологиями и сервисами Google, 
которые делают его возможным, был реализован в виде 
решения BeyondCorp Remote Access. Решение BeyondCorp 
объединяет в себе ряд работающих незаметно для 
пользователя сервисов и функций Google, предлагая 
безопасный удаленный доступ к веб-приложениям без 
развертывания традиционного VPN для удаленного доступа. 
К таким сервисам и функциям относятся  следующие 
компоненты Google:

• Cloud Identity / идентификационные данные G Suite;
• Cloud IAP (прокси-сервер, зависимый от 

идентификационных данных);
• Cloud IAM (управление идентификационными 

данными и доступом);
• Access Context Manager (определение политик 

доступа); 
• Балансировка нагрузки Cloud External HTTP(S);
• Chrome и Chrome Enterprise;
• Endpoint Verification (расширение Chrome для 

инвентаризации устройств).
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Решение BeyondCorp работает путем публикации 
приложения или ресурса в Интернете с использованием 
DNS-имени/URL-адреса, которые вы контролируете, и 
настройке или включении IAP для данного приложения. 
Пользователи получают доступ к приложению или ресурсу 
через веб-браузер, например Google Chrome, 
обеспечивающий оптимальное удобство работы 
пользователей и безопасность корпоративного класса. Кроме 
того, для сбора информации о состоянии устройств можно 
развернуть расширение Endpoint Verification. Собранную 
информацию затем можно включить в сложные гибкие 
политики доступа, что позволяет реализовать 
детализированное определение и применение политик. 
Чтобы принять решение об удовлетворении запроса, 
балансировщик нагрузки Google Cloud HTTP(S) обращается в 
IAP для аутентификации, авторизации и оценки политик 
контекстно-зависимого доступа.

Об этом обзоре решения

Уже несколько десятилетий Citrix и Google являются вдохновителями, первопроходцами и новаторами в области 
безопасного удаленного доступа, давая пользователям возможность максимально эффективно выполнять 
рабочие задачи с учетом конкретных требований. Благодаря сочетанию предлагаемых двумя компаниями 
перспективных инновационных решений возможности для изменений к лучшему — как для отдельных 
сотрудников, так и для команд, которые обеспечивают их техническую поддержку, и организаций, в которых они 
работают, — значительно расширяются. В данном кратком обзоре рассказывается о том, как Citrix Workspace в 
сочетании с Google BeyondCorp обеспечивает унифицированный безопасный интеллектуальный доступ на основе 
нулевого доверия к SaaS- и веб-приложениям, а также Citrix Virtual Apps and Desktops.
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Задолго до повсеместного распространения корпоративного 
доступа в Интернет компания Citrix предлагала решения, 
позволявшие устранить препятствия для использования 
приложений и повысить эффективность работы 
пользователей. Технология виртуализации приложений Citrix 
(реализованная в таких популярных продуктах, как Citrix 
WinView, Citrix WinFrame и Citrix MetaFrame) заложила основу 
для решений удаленного доступа, которыми многие компании 
пользуются уже на протяжении почти 30 лет. Хотя технология 
виртуализации Citrix по-прежнему успешно справляется с 
этой задачей во многих компаниях (теперь под названием 
Citrix Virtual Apps and Desktops), на базе стека решений Citrix 
было создано новое комплексное интеллектуальное 
решение, обеспечивающее безопасный доступ без VPN ко 
всем типам приложений и информации, в том числе к 
веб-приложениям внутренней сети и SaaS-приложениям. 
Это решение называется Citrix Workspace.

Citrix Workspace

Безопасная интеллектуальная 
высокопроизводительная платформа для 
цифровых рабочих мест, цель которой — 
свести к минимуму отвлекающие факторы, 
устранить необходимость переключения 
между приложениями и упростить рабочие 
процессы.

Обеспечивает пользователям простой и 
удобный курируемый доступ из любого 
места, где выполняется работа, и с любого 
устройства.

Объединяет приложения, информацию и 
сервисы, которые нужны пользователям, 
обеспечивает их безопасность и добавляет 
интеллектуальные функции, помогая 
отфильтровать помехи и сосредоточиться 
на работе.

Способствует реализации инновационных 
решений, повышению уровня вовлеченности 
сотрудников и улучшению результатов для 
бизнеса, при этом позволяя отделу ИТ 
лучше понимать и контролировать 
происходящее, чтобы проще управлять 
системами, обеспечивать безопасность и 
соблюдение требований.

Сервис Citrix Secure Workspace Access, компонент Решение 
Citrix Workspace обеспечивает безопасный доступ без VPN 
к веб-приложениям на стороне потребителя, а также 
SaaS-приложениям, предлагая удобную для пользователей 
технологию единого входа и контекстные средства 
контроля приложений для управления санкционированным 
доступом. Администраторы получают в свое распоряжение 
многофункциональные инструменты, такие как контекстные 
средства контроля безопасности на основе политик, 
политики защиты приложений, изоляцию удаленного 
браузера и возможности веб-фильтрации, которые 
позволяют определять и применять корпоративные 
политики и защищать корпоративную информацию, в то же 
время давая пользователям возможность работать 
максимально эффективно.

Веб- и SaaS-приложения определяются в библиотеке Citrix 
Workspace, где доступ к ним разрешается конкретным 
подписчикам (пользователям/группам) и где для них 
настраивается единый вход и применение корпоративной 
политики. После входа в Citrix Workspace пользователи 
получают доступ к разрешенным приложениям в рамках 
полнофункционального курируемого интерфейса, 
доступного через собственное приложение Citrix Workspace 
или веб-браузер. При запуске разрешенных приложений из 
Workspace вход в систему осуществляется автоматически 
на основе идентификационных данных с гибким 
динамическим получением доступа. Доступ к таким 
приложениям и работа в них контролируются с 
применением детализированных средств контроля 
безопасности. Веб- и SaaS-приложения можно запускать 
различными способами, в том числе через локальный 
веб-браузер, встроенный браузер приложения Workspace 
(на устройствах Mac и Windows), управляемый компанией 
виртуализированный браузер и (или) специально 
созданный сервис Citrix Secure Browser.

В решении Citrix Workspace + Google BeyondCorp для 
доступа на основе нулевого доверия используется 
приложение Citrix Workspace и веб-браузер Google Chrome. 
Приложения, защищенные Google Cloud IAP, добавляются 
в библиотеку Citrix Workspace, откуда они затем 
представляются авторизованным пользователям, 
выполнившим вход в Citrix Workspace. Это позволяет 
создать единую удобную среду для доступа к веб-, SaaS-, 
виртуализированным приложениям и десктопам и 
корпоративным хранилищам файлов.
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Решение основано на облачных сервисах Citrix и Google, 
которые доставляются из Citrix Cloud (платформа доставки 
управляемых услуг от Citrix) и Google Cloud. 
Аутентификация проводится с помощью интегрированных 
служб Citrix Workspace и Google Cloud Identity,   1    как 
правило с использованием Google Cloud Directory Sync   2   
(или других продуктов и сервисов сторонних организаций) 
для включения Microsoft Active Directory в цепь доверия 
идентификационных данных.

Сочетание веб-   3  , SaaS- и виртуализированных 
приложений и десктопов представляется пользователям 
через Citrix Workspace, за счет чего обеспечивается 
упрощенный курируемый доступ по технологии единого 
входа. Виртуализированные приложения и десктопы 
запускаются в так называемых расположениях ресурсов 
Citrix Cloud, которые обычно развертываются в 
непосредственной близости от доставляемых приложений и 
данных. Решения Citrix для обеспечения соединения   4   в 
каждом расположении ресурсов обеспечивают безопасный 
доступ через прокси-сервер к виртуализированным и 
веб-приложениям таким образом, чтобы они не были 
доступны просто через Интернет.

Решение BeyondCorp от Google реализуется главным 
образом через прокси-сервер, зависимый от 
идентификационных данных (Identity Aware Proxy, IAP), 
который используется для предоставления доступа к 
веб-приложениям через браузер. IAP защищенные 
приложения «публикуются» через балансировщики нагрузки 
Google Cloud HTTPS   5  , а доступ к ним происходит через 
общедоступные DNS-имена. Веб-приложения могут 
находиться в любом месте, к которому подключается 
балансировщик нагрузки HTTPS, в том числе в частных 
центрах обработки данных, в облаке Google Cloud или других 
общедоступных облаках. В решении BeyondCorp средства 
контроля политик применяются на основе контекстной 
информации, имеющейся на момент доступа пользователя к 
приложению. При использовании Chrome/Chrome Enterprise в 
качестве точки доступа на устройствах конечных 
пользователей расширение Endpoint Verification формирует 
дополнительные сигналы об устройствах, которые можно 
включить в определения политик в Access Context Manager. 
Расширение также позволяет упростить применение 
дополнительных средств контроля политик и непрерывно 
оценивать и применять политики без дополнительной 
аутентификации.
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URL-адреса защищенных IAP веб-приложений публикуются 
через Citrix Workspace посредством объектов библиотеки, 
где определены авторизованные подписчики, а также 
политики единого входа и Citrix Enhanced Security. 
Пользователи получают доступ к Citrix Workspace с 
устройств с приложением Citrix Workspace и (или) Google 
Chrome   6  . В средах управляемых конечных устройств для 
развертывания и настройки браузера Chrome, расширения 
Endpoint Verification, приложения Citrix Workspace для 
Chrome OS и других необходимых компонентов 
используется Chrome Enterprise.

Архитектура решения

На схеме ниже показана архитектура решения Citrix Workspace + BeyondCorp для доступа на основе нулевого доверия:

Конечные пользователи получают доступ к защищенным 
веб-приложениям BeyondCorp через Citrix Workspace/Chrome 
на различных типах устройств, включая использование 
собственных устройств сотрудников и управляемых 
устройств. Контекстно зависимый доступ ко всем 
приложениям через Citrix Workspace и решение BeyondCorp 
от Google предоставляется с применением корпоративной 
политики.
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Единообразные контекстные политики безопасности 
для всех приложений

• Защищают пользователей рабочих мест и данные 
от вредоносного ПО, потери данных, фишинга и 
кражи учетных данных. 

• Защищают доступ к веб- и SaaS-приложениям в 
различных сценариях доступа и моделях 
безопасности за счет гибких контекстных средств 
управления.

• Защищают инфраструктуру от DDoS- и других атак.
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Конечные пользователи получают доступ к защищенным 
веб-приложениям BeyondCorp через Citrix Workspace/Chrome 
на различных типах устройств, включая использование 
собственных устройств сотрудников и управляемых 
устройств. Контекстно зависимый доступ ко всем 
приложениям через Citrix Workspace и решение BeyondCorp 
от Google предоставляется с применением корпоративной 
политики.

Доступ без VPN к корпоративным приложениям, 
десктопам и данным с любого устройства

• Получайте доступ к Citrix Virtual Apps and Desktops, 
корпоративным веб- и SaaS-приложениям с 
применением технологии единого входа, 
реализованной в Citrix Workspace.

• Усовершенствованные средства контроля 
безопасности обеспечивают возможность доступа из 
любого места, соответствие корпоративным 
политикам и защиту информации.

• Курируемый доступ для целого ряда устройств, 
включая Chrome OS и тонкие клиенты, а также 
десктопы и мобильные устройства.

• Поддержка различных видов приложений, включая 
локальные/оригинальные приложения, 
клиент-серверные приложения и файлы.

• Высокое удобство работы пользователей с низкими 
задержками с использованием глобальной сети 
Google.

Примеры использования

Общие клиенты могут использовать решение BeyondCorp от Google и Citrix Workspace для публикации защищенных IAP 
приложений через Citrix Workspace. Это дает клиентам следующие высокоуровневые преимущества:
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Дополнительная информация 

Дополнительную информацию о решениях Google 
BeyondCorp можно найти здесь:

• BeyondCorp: реализация модели безопасности на 
основе нулевого доверия от Google

• Страница решения BeyondCorp Remote Access

• Общие сведения о контекстно-зависимом доступе

• Общие сведения о прокси-сервере, зависимом от 
идентификационных данных

• Руководство: Обеспечение безопасного доступа к 
приложениям, размещенным в Google Cloud

• Руководство: Безопасный доступ к приложениям, 
размещенным на стороне потребителя или в других 
облаках
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Дополнительную информацию о Citrix Workspace и 
доступе на основе нулевого доверия смотрите в 
следующих ресурсах:

• Страница продукта Citrix Workspace

• Страница продукта Citrix Secure Workspace Access

• Руководство по развертыванию Citrix Secure 
Workspace Access

• Безопасный доступ к внутренним веб-приложениям с 
помощью Citrix Secure Workspace Access: Руководство 
по проверке функциональности

• Безопасный доступ к SaaS-приложениям с Citrix 
Secure Workspace Access: Руководство по проверке 
функциональности

Чтобы получить больше информации о решении Citrix Workspace и Google BeyondCorp и его развитии, обратитесь к 
своему менеджеру по работе с клиентами Citrix или Google.
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