
  
 

      
  

 

 

         
    

      
        
    

       
  

  

     
  
    

   
 

   
    

 

    
 

    
    

 

    
   

  

   
   

 

  

      
     

     
    

   
    

 

    
   

      
 

   
           

         
      
        

         
          

         
      

        
          

   
 

 

           
     

     
         
             
             
          
       

          
         

        
        

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ 
ORACLE 

Облачный сервис Oracle Cloud Access 
Security Broker (CASB) 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Защита всех компонентов облачной 
инфраструктуры, включая 
инфраструктуру как услугу, платформу 
как услугу и программное обеспечение 
как услугу. 

• Выявление подозрительных 
пользователей и случаев использования 
скомпрометированных учетных данных. 

• Автоматическое реагирование на 
инциденты. 

• Использование улучшенных методов 
UBA для выявления аномального 
поведения. 

• Настраиваемые уведомления и 
корректирующие действия предотвратят 
изменения конфигурации. 

• Повышение окупаемости 
капиталовложений за счет партнерства 
и интеграции. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

• Улучшенная аналитика угроз с помощью 
UBA и сторонних потоков данных. 

• Сбор данных о конфигурации, 
мониторинг, оповещения об изменениях. 

• Обнаружение несанкционированных 
приложений, в том числе 
пользовательских. 

• Интеграция с существующими 
решениями обеспечения безопасности, 
включая SWG, SIEM, NGFW, DLP и 
IDaaS. 

Облачный сервис Oracle CASB защищает вашу облачную инфраструктуру за 
счет автоматизированного мониторинга параметров безопасности. 
Инновационный брокер безопасности доступа в облако (CASB), 
построенный на основе использования API, упрощает настройку и 
предотвращает изменения конфигурации, обнаруживает аномальное 
поведение пользователей и защищает от угроз, которым подвержены 
облачные сервисы. 

Современные угрозы безопасности 
По мере внедрения в организациях новых облачных сервисов возникает необходимость в 
более передовых средствах защиты для всей облачной среды. Решения CASB возникли как 
ответ на требование обеспечения безопасности облачных вычислений, но теперь они 
выходят за рамки простого обнаружения несанкционированного использования облачных 
приложений, обеспечивая также и защиту разрешенных сервисов. Вам необходимо решение, 
которое обеспечит защиту всей облачной среды, включая IaaS (инфраструктура как услуга), 
SaaS (программное обеспечение как услуга) и PaaS (платформа как услуга), обеспечит 
оптимальную производительность без ухудшения условий работы пользователей и сможет 
быстро развертываться, интегрируясь с существующими решениями безопасности. Облачный 
сервис Oracle CASB отвечает современным требованиям к безопасности облака и сможет 
защитить ваш бизнес. 

Облачный сервис Oracle CASB обеспечивает безопасность всей облачной среды и ее 
приложений, а также обнаруживает несанкционированные приложения. 

Полное представление об облачной среде 
Облачный сервис Oracle CASB защищает облачные приложения, с которыми работают 
сотрудники, а также сервисы инфраструктуры как услуги и платформы как услуги. Он дает 
целостное представление по всей облачной среде, в том числе обо всех пользователях и 
устройствах. Вместо того чтобы вручную анализировать инциденты отдельно для каждого 
приложения, ваша организация сможет быстро идентифицировать угрозы для нескольких 
облачных сервисов и принять меры к устранению источника проблем. Облачный сервис 
Oracle CASB позволит также обнаружить несанкционированные приложения. Он способен 
выявлять несанкционированные приложения SaaS, загружаемые сотрудниками, а также 
неизвестные приложения, загруженные из корпоративных магазинов приложений, и 
пользовательские приложения. 



    

    
   

   
    

   
   

   
    

 
    

      
            
              

       
          

          
       

          
         

            
    

    
 

          
         

         
         

       
   

         
          
         

         
         

          
   

    
        

       
    

          
         

        
            

 

           
      

       

    
        

           
           
        

          
         

         
    

 

     

   

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ORACLE CASB 

Облачный сервис Oracle CASB 
защищает критически важные для 
бизнеса облачные сервисы 
организации, объединяя в рамках 
быстро развертываемой платформы 
функции визуализации, обнаружения 
угроз, управления выполнения 
нормативных требований, а также 
автоматизированного реагирования 
на инциденты облачных сервисов. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ ORACLE 

Обнаружение угроз путем анализа поведения пользователей 
Анализ поведения пользователей (user behavior analytics - UBA) в облачном сервисе Oracle 
CASB выходит за рамки выявления таких простых аномалий, как вход в систему из разных 
регионов страны за короткий промежуток времени. Вместо этого Oracle CASB определяет 
базовые шаблоны типичного поведения вплоть до уровня отдельного пользователя и 
приложения и фиксирует все случаи отклонения пользователя от базового шаблона. 
Аналитическое прогнозирование выявляет пользователей с подозрительным поведением, 
например, изменения разрешений для папок, прав доступа или параметров конфигурации. 
Это позволяет не допустить возникновения инцидентов безопасности. Сервис получает 
информацию об угрозах из сторонних каналов, поэтому вы можете быть уверены, что 
решение CASB Oracle использует самые актуальные данные о существующих угрозах. 

Соответствие нормативам при использовании облачных 
вычислений 
В вашей организации установлены определенные требования к конфигурации с точки зрения 
безопасности. Облачный сервис Oracle CASB Cloud Service имеет конфигурацию, 
соответствующую лучшим современным практикам, что даст вам возможность настроить 
параметры в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Кроме этого, 
решение Oracle CASB может автоматически задать начальные настройки конфигурации для 
каждого облачного приложения. 

После того, как конкретные значения параметров заданы, Oracle CASB отслеживает 
параметры облачных сервисов и сообщает обо всех изменениях. Чтобы предотвратить 
изменения конфигурации, данное решение может восстанавливать в настройках значения 
утвержденной конфигурации, экономя многие часы, обычно требуемые для анализа 
конфигурации при подготовке к аудитам на выполнение нормативных требований. Благодаря 
такому подходу Oracle CASB обеспечивает необходимую для ведения бизнеса гибкость при 
соблюдении всех мер безопасности. 

Обеспечение безопасности данных в облаке 
Безопасность данных — это главная проблема для организаций, внедряющих облачные 
сервисы. Сервис Oracle CASB обеспечивает следующие три главных компонента 
безопасности данных в облаке. 

• Прозрачность использования. Oracle CASB постоянно отслеживает доступ к данным, а 
также их перемещение, копирование, переименование, изменение, удаление и блокировку. 

• Контроль доступа. Решение Oracle CASB отслеживает параметры совместной работы: 
кто к какой информации имеет доступ и как эти права доступа на самом деле 
используются. 

• Аудит. Oracle CASB Cloud Service интегрируется с инструментами аудита данных, 
предоставляемыми поставщиками облачных сервисов, обеспечивая выполнение проверки 
данных максимально близко к месту их хранения 

Интеграция с существующими приложениями 
Решение Oracle CASB интегрируется с существующими решениями, позволяя использовать 
их преимущества в облачной среде. У вас уже наверняка есть такие инструменты 
обеспечения безопасности предприятия, как шлюз защиты и контроля web трафика (SWG), 
брандмауэры нового поколения (NGF), проверка подлинности как услуга (IDaaS), 
предотвращение утечек данных (DLP), а также управление информацией и событиями 
безопасности (SIEM). Сервис Oracle CASB позволит задействовать эти капиталовложения, 
получив максимальную отдачу при минимальных затратах. В настоящее время возможна 
интеграция с Oracle IdCS, Fortinet, Check Point, Sophos, Okta и Ping Identity. 

2 | Облачный сервис Oracle CASB 



 
 

   
           

       

    

 

 

  

 

 
           

             
             

      
            

           
             

  

            
 

             
             

            
           
           

    ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ ORACLE 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

blogs.oracle.com/oracle 

facebook.com/oracle 

twitter.com/oracle 

oracle.com 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Дополнительную информацию об Oracle CASB можно получить на сайте oracle.com/ru или у 
представителя Oracle по телефону +7 (495) 641-14-00. 

© Oracle и/или дочерние компании, 2017 г. Все права защищены. Данный документ предоставляется 
исключительно в информационных целях, и его содержание может быть изменено без уведомления. Документ 
может содержать ошибки, и на него не распространяются никакие гарантии или условия, выраженные устно или 
предусмотренные законодательством, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния и соответствия 
определенным целям. Oracle не несет никакой ответственности в связи с данным документом. Документ также не 
создает никаких договорных обязательств. Воспроизведение или передача этого документа в любой форме, 
любым способом (электронным или механическим) и для любой цели возможны только с предварительного 
письменного согласия Oracle. 

Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle и/или ее дочерних 
компаний. Другие названия могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. 

Intel и Intel Xeon являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Intel 
Corporation. Все товарные знаки SPARC используются по лицензии и являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании SPARC International, Inc. AMD, Opteron, логотип AMD и 
логотип AMD Opteron являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании 
Advanced Micro Devices. UNIX является зарегистрированным товарным знаком The Open Group. 0117 
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