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Возникновение Shadow IT

40-50 приложений
«ПО ОЩУЩЕНИЯМ»

1516 приложений
В РЕАЛЬНОСТИ

Источник: 2018 Shadow Data Report



Риски Shadow IT

13% документов в 
облаке расшарены 

всем1

1 Источник: 2018 Shadow Data Report

1% этих документов 
содержат 

конфиденциальные данные



Рынок решений CASB

Источник: Gartner, Inc., Magic Quadrant for Cloud Access 
Security Brokers, Steve Riley, Craig Lawson, November 30, 2017

99% сбоев в облачной безопасности 
будет происходить по вине клиентов, а 

не провайдеров облачных сервисов

CASB в 2020 – 60%CASB в 2017 – 10%



Cloud Access Security Broker - CASB

Корпоративный 
периметр

Управляемые 
устройства

WebIaaS

API Оценка рисков

IDS

Proxy

DLP

Расследования
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Неуправляемые 
устройства

Решение проблемы Shadow IT

CASB



Функции CASB

Защита данных

Управление конфиденциальными 
данными

Визуализация

Обнаружение Shadow IT и 
мониторинг использования 
облачных приложений на 
гранулярном уровне

Защита от угроз

Аналитика поведения 
пользователей, обнаружение 
вредоносных программ и 
реагирование на инциденты



Audit – AppFeed

BCIS

Management 
Center

ProxySG

Сведения о более чем 21,000 
облачных приложений

Shadow IT Audit

Рейтинг 
приложений

Гранулярный контроль
Shadow IT

WSS

Logs

Анализ эффективности 
Shadow IT

Shadow IT Audit

Аналитика

SpanVA
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Функции CASB

Защита данных

Управление конфиденциальными 
данными

Визуализация

Обнаружение Shadow IT и 
мониторинг использования 
облачных приложений на 
гранулярном уровне

Защита от угроз

Аналитика поведения 
пользователей, обнаружение 
вредоносных программ и 
реагирование на инциденты



Проблема «Shadow Data»

Маша поделилась 

файлом с Петей

Петя поделился этим файлом с двумя 

другими пользователями

Не найден аккаунт для

vlad@gmail.com- поделиться 

этим файлом в виде ссылке?  

[Да] [Нет] 

90% организаций теряли 
конфиденциальные 

данные из-за 
совместного 

использования файлов1

1Источник: Ponemon Institute



Управление данными в 
облачных приложениях

• Обнаружение и исправление 
риска совместного 
использования 
конфиденциальных данных

• Автоматическая классификация 
контента

• Определение гранулярных 
контентных и контекстно-
зависимых политик доступа:

– пользователь, тип устройства, 
местоположение, действие, 
уровень угрозы



Локальный сервер
детектирования
Symantec DLP

Локальный сервер
управления
Symantec DLP

Расширение Symantec DLP 
до облачных 
приложений

Единые политики DLP

Интегрированный Workflow

Функции CloudSOC:
• Аналитика Shadow IT
• Визуализация и контроль
• Анализ поведения 

пользователей

Other 
Integrations

DLP для 86 приложений

DLP в виде SaaS



Функции CASB

Защита данных

Управление конфиденциальными 
данными

Визуализация

Обнаружение Shadow IT и 
мониторинг использования 
облачных приложений на 
гранулярном уровне

Защита от угроз

Аналитика поведения 
пользователей, обнаружение 
вредоносных программ и 
реагирование на инциденты



Угрозы при работе в облаках

Перехват сеанса
Вредоносные программы (или 
боты) в системах конечных 
пользователей могут захватывать 
сеансы облачных приложений.

Злоумышленники
Недовольный сотрудник может 
злоупотреблять активами 
компании.

Захват учетной записи
Учетные данные пользователя 
могут быть скомпрометированы с 
помощью фишинговых атак или 
аналогичных методов.

Защита данных

Вредоносы и APT
Могут использовать облачные 
учетные записи для распространения 
по всей организации.

Шифровальщики
Могут использовать облачные учетные 
записи с высокими правами.

Боты и трояны
Могут использовать 
облачные учетные записи 
для кражи данных.

Угрозы данным и инфраструктуре

Угрозы учетным записям



Защита от угроз

• Аналитика поведения 
пользователей для выявления 
вредоносного поведения

• Предупреждение администраторов 
или карантин активности

• Обнаружение продвинутых атак 
утечки данных

• Обнаружение и предотвращение 
распространения вредоносных 
программ

Защита данных



Symantec CloudSOC™ - расширенный CASB
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WSS

Encryption
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Защита данных »  Защита от угроз
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