
Спецификация 

CloudSOC™ 

Audit

Symantec CloudSOC Audit 
отслеживает все облачные 
приложения, используемые в 
организации, и информирует 
администраторов о рисках и 
возможном несоблюдении 
нормативных требований. 

Выявление 
«теневого ИТ» 

Знайте, какие облачные 
приложения используются 
в вашей организации, и 
проверяйте их показатели 
в системе Business 
Readiness Rating™. 

Отслеживание 
рисков и 
соблюдение 
нормативов 

Выявляйте источники 
риска среди облачных 
приложений и создавайте 
отчеты о состоянии 
безопасности с учетом 
уникальных требований 
вашей организации. 

Сравнение 
облачных 
приложений 

Сравнивайте параметры 
облачных приложений, 
выбирайте наиболее 
безопасные варианты и 
непрерывно отслеживайте 
соблюдение нормативных 
требований и ценовых 
ограничений при их 
использовании. 

Интеграция с 
инструментами  
веб-безопасности 

Пользуясь интеграцией с 
продуктами Symantec Secure 
Web Gateway, включая 
ProxySG и Web Security 
Service (WSS), находите 
признаки «теневого ИТ» 
в трафике, проходящем 
через SWG, и избирательно 
применяйте политики 
безопасности. 



Наглядное представление об использовании «теневого ИТ» 

Анализируйте журналы прокси, брандмауэра и конечных точек, 
выявляйте облачные службы, используемые в вашей организации, 
и формируйте сводные отчеты для руководителей ИТ и бизнеса. 
Полностью настраиваемый интерпретатор формата журналов 
способен анализировать практически любые виды файлов журналов. 

Выявление рискованных SaaS-приложений 

Выявляйте рискованные облачные приложения на основании 
более 100 объективных показателей безопасности, которые можно 
настроить в соответствии с требованиями организации. Узнавайте, 
кто из сотрудников пользуется облачными службами и насколько 
интенсивно. С помощью полученной аналитики научите сотрудников 
выбирать безопасные альтернативы и ответственно подходить к их 
использованию. 

Контроль доступа к рискованным облачным приложениям 

Блокируйте доступ к облачным службам, которые не были одобрены, 
и разрешайте использование проверенных сервисов. Интеграция 
AppFeed с ProxySG и WSS позволяет избирательно применять полити-
ки контроля «теневого ИТ» прямо из консоли управления прокси. 

Поиск угроз в трафике облачных приложений 

Выявляйте признаки наличия угроз в журналах брандмауэра, прокси и 
конечных точек с помощью аналитики поведения пользователей (UBA) 
и глубокого анализа данных. 

Оценка рисков, связанных с облачными службами 

Каждое приложение анализируется по более чем 100 объективным 
характеристикам безопасности, чтобы вы могли наглядно сравнивать 
их функциональность и выбирать наиболее безопасные. 

Консолидация служб и сокращение расходов 

Сравнение облачных служб позволяет давать обоснованные 
рекомендации относительно консолидации учетных записей, 
экономии расходов и уменьшения сложности. 
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CloudSOC Audit 

Автоматические и пользовательские отчеты 

Создавайте наглядную инфографику и отчеты об аудите нажатием 
всего одной кнопки. Настройте пользовательские регулярные отчеты 
и автоматически рассылайте их всем заинтересованным лицам в 
организации. 

Настройка рейтингов Business Readiness 
Rating путем назначения весовых 
коэффициентов отдельным показателям 
риска (например, наличию сертификации). 
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Как  
выполняется 
аудит
Приложение аудита собирает журналы брандмауэров и 
других прокси, связанных с безопасностью, и выполняет 
анализ «теневого ИТ». В целях соблюдения требований 
и нормативов в отношении персональных данных перед 
отправкой журналы могут быть обезличены и сжаты с 
помощью виртуального устройства Symantec SpanVA, 
устанавливаемого на площадке клиента. Результаты 
обработки журналов становятся доступны через 
приложение CloudSOC Audit. 

01 Анализ
рейтинга Business Readiness 

Rating десятков тысяч облачных 
приложений 

включая более 100 показателей 
риска и функций, влияющих на 

соблюдение нормативов 

Сравнение 
рисков, безопасности, 

стоимости и других 
показателей 
приложений 

86

02

Zing Drive     Box Google Drive 

03 ВыборБаза данных 
приложений

приложений, 
которые будут 

санкционироваться, 
отслеживаться или 

блокироваться 

санкциони-
ровать

не санкцио-
нировать

учетная 
запись 

компании

04 Отслеживание
Аудит

с автоматической 
генерацией отчетов 

Журналы

Выявлять 
недостаточно. 
Нужно контро-

лировать. 

SpanVA 
Виртуальное 
приложение 
на площадке 
клиента

ИнтеграцияWSS
Symantec Secure Web Gateway (ProxySG/WSS)
Позволяет избирательно применять политики 
из консоли управления прокси и упрощает 
развертывание за счет единой аутентификации, 
интеграции интерфейсов и автоматического сбора 
журналов WSS службой CloudSOC Audit.

SWG 

Брандмауэр 

SEP-M 

Единый вход в систему

Бесшовная интеграция 
с любыми сторонними 
решениями, использую-
щими SAML. 

Active Directory (LDAP)

Сопоставление учетных 
записей пользователя 
в разных системах в 
целях мониторинга и 
выявления нарушений. 

Symantec Endpoint 
Manager (SEP-M)

Выявление «теневого 
ИТ» на управляемых 
конечных точках 
за пределами сети 
организации. 
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Основные особенности Спецификации 

Форматы файлов журналов 

Формат Flex Universal позволяет аккумулировать в приложении 
CloudSOC Audit информацию из журналов любого типа. 

Оценка рисков 
«теневого ИТ»

Выявление и отслеживание облачных приложений, 
используемых в организации. Информирование о рисках 
и несоблюдении нормативных требований.

Режимы сбора журналов 

В число режимов сбора журналов входят отправка через Интер-
нет, SpanVA для непрерывного мониторинга, SCP, SFTP и S3. Автоматическая оценка безопасности каждого 

выявленного облачного приложения на основании более 
100 объективных показателей, включая применяемые 
технологии защиты и наличие сертификации.

Business Readiness 
Rating™ 

Обезличивание файлов журналов 

Виртуальное устройство SpanVA позволяет заменять данные пользо-
вателей условными кодами перед их отправкой в CloudSOC Audit. 

Назначение поправочных коэффициентов показателям 
риска позволяет получать адаптированные BRR, 
учитывающие требования конкретной организации.

Адаптированные 
рейтинги Синхронизация с каталогами пользователей 

Синхронизация пользователей из LDAP или AD с CloudSOC с 
помощью дополнительного компонента SpanVA Directory Sync. 

Анализ угроз и поведения пользователей 

Углубленный анализ поведения пользователей (UBA) на основании 
данных из журналов брандмауэра, SIEM, конечных точек и прокси для 
выявления и оценки рисков, связанных с облачными приложениями. 

Удобный поиск альтернативы для рискованных приложений 
путем наглядного сравнения характеристик.

Конкурентный 
анализ

Форматы экспорта данных 

Возможность экспорта данных в формате CSV или через REST API для 
внешнего анализа. 

Определение того, как часто и кем используется 
каждое облачное приложение. Поиск возможностей 
для упрощения информационной среды и сокращения 
расходов. Выявление «новых» рискованных приложений, 
использованных сотрудниками.

Анализ 
использования

Сводные панели и отчеты 

Создание пользовательских сводных панелей с настраиваемыми и 
предопределенными виджетами. 

Создание инфографики и отчетов об аудите нажатием одной кнопки. 

Автоматическая регулярная рассылка отчетов всем 
заинтересованным лицам в организации. 

Наглядное представление информации с удобными 
фильтрами, сводными таблицами и настройкой периодов 
времени. 

Улучшенная 
визуализация

Классификация типов приложений 

Автоматическая классификация: облачный хостинг, средства со-
вместной работы, социальная сеть, безопасность, электронная почта, 
поиск, обмен файлами, хранение данных, IP-телефония, мгновенные 
сообщения, контроль расходов, управление учетными данными, 
персоналом и ИТ, CRM, цифровые сертификаты, регистрация доменов, 
PaaS, разработка, аналитика, личные финансы и офисные пакеты. 

Отчеты о рисках, 
связанных с 
облачными 
службами

Создание комплексных отчетов со сводной информацией, 
списком обнаруженных служб и рекомендациями. 

Политики контроля 
доступа

Использование прокси или брандмауэра для блокирования 
приложений, не одобренных ИТ-специалистами. 

Показатели Business Readiness Rating 

Приложения классифицируются по результатам оценки более 100 
показателей, включая соответствие нормативам, защиту данных, 
инструменты администрирования, контроль доступа, служебные ха-
рактеристики, коммерческие характеристики и полноту информации.

Единый вход 
в систему для 
администратора

Местонахождение облачных ресурсов 

Отслеживаются такие показатели, как город, страна, количество 
сервисов, количество сеансов, объем отправленных и полученных 
данных, количество пользователей и платформ. 

Единый вход в систему (SSO) управления аудитом и WSS. 
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Надежная защита  
без лишних сложностей 
Облачное средство обеспечения безопасности 
Symantec CloudSOC дополняет имеющуюся 
инфраструктуру, улучшает показатели 
безопасности, упрощает управление и 
обеспечивает удобство для пользователей.

О платформе  
CloudSOC 

Платформа Symantec CloudSOC 
разработана на основе науки о данных 
(Data Science Powered™). Она позволяет 
компаниям использовать облачные 
приложения и службы, оставаясь в 
безопасности и соблюдая нормативные 
требования. Возможности платформы 
CloudSOC покрывают все аспекты 
безопасного использования облачных 
приложений, включая аудит «теневого 
ИТ», выявление вторжений и угроз в 
реальном времени, защиту от утечки 
данных и нарушения нормативных 
требований, а также анализ исторических 
данных с целью установления причины 
инцидента. 

интеграция 

О компании  
Symantec 

Symantec Corporation (NASDAQ: SYMC) — 
лидирующая компания в сфере 
кибербезопасности. Мы обеспечиваем 
защиту важных данных как частных 
пользователей, так и крупных компаний, 
включая государственные учреждения. 
Интегрированные решения Symantec 
используются организациями в разных 
странах для защиты от комплексных атак 
на конечные точки, облачные среды и 
инфраструктуру. Более 50 миллионов 
индивидуальных пользователей и семей 
во всем мире доверяют продуктам линейки 
Norton защиту своих домашних и личных 
устройств. Под управлением компании 
Symantec находится одна из крупнейших 
гражданских сетей анализа киберугроз, 
что позволят нам распознавать и 
блокировать самые изощренные угрозы. 

Дополнительные сведения см. на веб-
сайте www.symantec.com или на наших 
страницах в Facebook, Twitter и LinkedIn. 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

WEB-БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЛАЧНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

(CASB) 
УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
УТЕЧКИ ДАННЫХ

ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ 
ТОЧЕК 

РАСШИРЕННАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ВРЕДОНОСНЫХ 

ПРОГРАММ 

ШИФРОВАНИЕ 

Подробные сведения о Symantec CloudSOC CASB и возможностях интеграции 
с системами корпоративной безопасности Symantec см. по адресу: 
go.symantec.com/casb 

symantec.com +1 650-527-8000 
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