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Устранение веб-угроз с помощью комплексных 
средств безопасности 
Cisco® Web Security обеспечивает эффективную защиту данных и бренда современных 
предприятий 

Обзор 
Предоставляя возможности совместной работы и коммуникаций, Интернет является критически важным 
инструментом для ведения бизнеса. Организации активно пользуются услугами интернет-подключений не только 
для внедрений инновационных решений и ведения конкурентной борьбы, но и для осуществления повседневной 
деятельности. Однако не стоит забывать, что всемирная сеть связана с серьезными рисками безопасности, с 
которыми сталкиваются пользователи и которые непросто обнаружить. 

Целью некоторых наиболее изощренных веб-угроз является скрытие на легальных веб-сайтах с высоким уровнем 
интернет-трафика. Согласно исследованию Cisco вероятность доставки вредоносного контента рекламными 
объявлениями в Интернете в 182 раза превышает возможность распространения угроз порнографическими 
сайтами.1 В ходе исследования Cisco Security Intelligence Operations (SIO) было установлено, что значительную 
часть (83 процента) вредоносных веб-приложений в 2012 году составляли вредоносные сценарии и скрытые 
фрагменты iFrames. Эти типы атак часто представляют вредоносный код на надежных веб-страницах, ежедневно 
посещаемых пользователями. 

Проблемы 

Несмотря на то, что организации любых размеров подвержены риску воздействия вредоносных веб-программ, 
наши последние исследования показали, что на самом деле возможность возникновения риска для крупнейших 
предприятий (более 25 000 сотрудников) в 2,5 раза больше, чем для небольших компаний. Огромный объем 
интеллектуальной собственности и другой ценной информации (например, финансовых данных и сведений о 
клиентах), создаваемой, собираемой и хранимой организациями, является основной мишенью для 
киберпреступников. Ни одна организация не застрахована от атак злоумышленников. Как показали недавние 
отчеты, предприятия по всему миру, включая компании и даже государства, в настоящее время привлекают 
хакеров для упрощения процессов промышленного шпионажа и других видов сбора разведывательных данных. 

В случае нарушения безопасности сети организации выполнение действий по обнаружению APT-угроз, 
активированных посредством вредоносных веб-программ, может продлиться несколько недель, месяцев или 
дольше. А тем временем организации-мишени продолжают терять данные и находятся под угрозой 
значительного финансового ущерба или вреда для репутации. 

  

                                                             
1 Ежегодный отчет Cisco по безопасности за 2013 г, январь 2013 г., доступен для загрузки по адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html.	  
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Рис. 1. Обзор проблем веб-безопасности современных предприятий 

 
 

В связи с постоянно развивающимися угрозами и изменением 
сетевой и бизнес-среды обеспечить защиту сетей, данных и 
персонала от веб-угроз стало сложнее, чем раньше (см. рис. 1). 
Среди тенденций, разрушающих традиционный периметр 
безопасности сети, можно выделить следующие: 

• неконтролируемое использование сотрудниками веб-
приложений и социальных сетей, которое приводит не 
только к распространению веб-угроз, но и к возникновению 
рисков несоблюдения норм и нарушения безопасности 
данных; 

• расширение зоны охвата незащищенной общедоступной 
сети Wi-Fi; 

• увеличение количества небольших офисов филиалов; 

• высокий уровень мобильности сотрудников; 

• политики подхода BYOD (принеси собственное 
устройство). 

К другим факторам, усложняющим процессы идентификации веб-
угроз и защиты он них на предприятиях, относится быстрый рост 
объемов веб-трафика, который подлежит проверке, и увеличение 
количества виртуализованных бизнес-приложений. Многие 
организации сталкиваются с проблемами и в дальнейшем, 
поскольку им требуется создать более надежную систему веб-
безопасности и разработать надежные политики в рамках 
жестких ограничений бизнеса. Например, они должны 
использовать существующую архитектуру и (или) полагаться на 
ограниченные ресурсы для расширения масштабов веб-
безопасности, чтобы защитить удаленные офисы и филиалы, в 
которых обычно отсутствует локальная ИТ-поддержка. 
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Cisco Web Security в действии 

Пользователи стали более уязвимы к веб-
угрозам, чем когда-либо ранее, а 
традиционные продукты обеспечения веб-
безопасности не могут справиться с новыми и 
сложными атаками. Для борьбы с 
современными веб-угрозами развертываются 
веб-решения Cisco на основе облака или 
устройства и привлекается система Cisco SIO. 
Рассмотрим лишь один из последних 
примеров Cisco Web Security в действии. 

В начале сентября 2012 г. исследователи с 
Cisco SIO предупредили о серьезной новой 
уязвимости в Microsoft Internet Explorer (IE) 
версий 6, 7 и 9. Она позволила бы 
злоумышленнику получить полный 
административный доступ к уязвимому 
компьютеру и могла бы проявиться при 
посещении вредоносной страницы. 

Через 16 дней после того, как уязвимость 
получила широкую известность, компании-
поставщики антивирусных программ начали 
выпускать сигнатуры. В некоторых случаях 
ждать решения поставщика приходилось 
около месяца. И спустя почти три недели 
после уведомления об уязвимости к браузеру 
IE было применено исправление и даны 
рекомендации по безопасности. А в течение 
всего этого времени пользователи, в число 
которых входили и предприятия, оставались 
открытыми для угроз. 
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Комплексный подход 

Современные предприятия испытывают необходимость в полной 
мере использовать потенциал веб-средств без ущерба для 
динамичности бизнеса и веб-безопасности. Но по мере 
расширения использования интернет-ресурсов они увеличивают 
вероятность воздействия реальных рисков, которые могут 
негативно повлиять на их бренд, операции, данных и многое 
другое. Просто примите во внимание тот факт, что каждую секунду 
киберпреступники создают четыре новых фрагмента вредоносной 
веб-программы: 240 в минуту, 15 000 в час, 300 000 в день.2 

Для эффективной борьбы с угрозами веб-безопасности 
организациям требуется мощное, всеобъемлющее решение, 
которое способно выполнить следующие задачи: 

• обеспечение комплексной защиты, включая обычных 
пользователей в офисах компаний, пользователей BYOD, 
пользователей в удаленных офисах, а также 
общедоступные точки беспроводного доступа; 

• реализация политик использования, которые будут 
развиваться вместе с бизнесом, а не замедлять его 
динамику; 

• соответствие ограничениями и потребностям бизнеса: 
поскольку сети и бизнес меняются очень стремительно, 
средства веб-безопасности должны развертываться в 
соответствии с ограничениями корпоративной сети и бизнес-
среды. 

 

 

 

Рис. 2. Основные элементы комплексной веб-безопасности 

 
 

Для защиты каждого устройства, пользователя и бита данных, проходящего через корпоративную сеть, требуется 
адаптивный, оперативный, а также архитектурный подход. Таким подходом является сетевая архитектура 
безопасности Cisco. Ее компоненты (рис. 3) формируют замкнутое решение для обнаружения угроз, защиты 
организаций от этих угроз и устранения угроз из Интернета. К тому же эта архитектура помогает предприятиям 
более эффективно управлять рисками безопасности сетей без границ, поэтому сотрудники могут из любого места 
получать доступ к сети с любого выбранного устройства и использовать приложения и информацию, 
необходимую для выполнения своих обязанностей. 

  

                                                             
2 Источник: Cisco SIO.	  

Компания Cisco уже автоматически 
заблокировала вредоносный сайт, где 
находится совершенно новый эксплойт IE. 
Действие было выполнено на уровне 
инфраструктуры или соединения, означая, что 
клиенты Cisco были защищены даже от 
возможности посещения сайта. Для этого 
была проведена оценка риска домена с 
помощью технологии репутации Cisco, а 
результаты были мгновенно переданы 
клиентам Cisco. 

Последующий анализ уязвимости IE, 
поведенный исследователями Cisco SIO, 
показал всплеск трафика на втором 
вредоносном домене и наличие вредоносных 
программ. Это означало активное 
распространение уязвимости и 
подверженность риску реальных 
пользователей. 

После корреляции этих веб-данных с 
результатами анализа от Cisco IPS 
специалисты Cisco SIO выпустили сигнатуру и  
заблокировали управляющую инфраструктуру 
этой угрозы. Кроме того, исследователи Cisco 
выявили более 40 «припаркованных» 
доменов, зарегистрированных одним лицом, и 
заблокировали их. Большая часть этих 
доменов была зарегистрирована в 2001 г., 
таким образом, постоянный сбор данных из 
автоматизированных систем и анализ, 
проводимый специалистами, помогли 
предотвратить атаки еще до их 
возникновения. 
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Рис. 3. Представление сетевой архитектуры безопасности Cisco 

 
 
 

Сетевая архитектура безопасности Cisco состоит из следующих компонентов: 

• Аналитика на основе облака: обеспечение адаптивной и согласованной защиты от угроз за несколько 
месяцев до их распространения, предотвращение проблем, связанных исключительно с циклами выпуска 
сигнатур и исправлений. 

• Политика и управление с учетом контекста: интеллектуальная политика безопасности на основе более 
широкого контекста (данные о пользователе, устройстве, расположении, оценке состояния, приложении) 
вместо использования белых списков и статической подготовки. 

• Безопасность в рамках сети: согласованная реализация политик безопасности во всей сетевой 
инфраструктуре. 

Cisco Web Security 
Поддерживающее сетевую архитектуру безопасности решение Cisco Web Security обеспечивает защиту от угроз, 
которые могут нанести ущерб организациям (рис. 4). Названное компанией Gartner ведущим веб-шлюзом 
безопасности (Secure Web Gateway) 2012 года решение Cisco Web Security предотвращает проникновение 
вредоносных программ в сеть и помогает организациям всех масштабов более эффективно контролировать и 
защищать использование интернет-ресурсов. Оно обеспечивает защиту входящих и исходящих сообщений и  
распространяет действие политик веб-безопасности на удаленных и мобильных пользователей, а также на 
смартфоны и планшетные компьютеры, и легко интегрируется с Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client, 
облегченным модульным клиентом системы безопасности, который предоставляет функции, настраиваемые в 
соответствии с индивидуальными потребностями бизнеса. 

Cisco Web Security существует при поддержке системы Cisco SIO, которая в реальном времени идентифицирует и 
коррелирует угрозы, используя крупнейшую в мире сеть обнаружения угроз. В основу Cisco SIO положено 
множество коррелированных технологий обнаружения, автоматические эвристические алгоритмы обучения 
машин и различные механизмы сканирования. Эта система ежедневно просматривает 35 процентов глобального 
трафика электронной почты и более 75 Тбайт веб-данных, а затем формирует детализированное представление, 
включая связанный риск безопасности, для каждого из 13 млрд веб-запросов. 
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Рис. 4. Функционирование Cisco Web Security 

 

 
Для максимальной защиты предприятий от новейших 
вредоносных веб-программ решение Cisco Web Security 
использует как динамический анализ репутации, так и анализ на 
основе поведения. Весь входящий и исходящий веб-трафик в 
реальном времени проходит проверку на наличие новых и 
известных веб-угроз. Система анализирует каждый доступный 
фрагмент веб-контента — от HTML до изображений и flash-
контента — с помощью механизмов сканирования, учитывающих 
безопасность и контекст. 

Кроме того, Cisco Web Security предоставляет предприятиям 
полный контроль способов доступа пользователей к интернет-
контенту. Детализированный контроль можно применить даже к 
динамическому контенту, такому как материалы Facebook и 
Twitter, а также к контенту из многих других популярных платформ 
и потоковому мультимедиа. Не блокируя весь сайт, 
администраторы могут разрешить или запретить использование 
отдельных функций (чата, обмена сообщениями, передачи видео 
и аудио) в соответствии с требованиями бизнеса и 
пользователей. 

Дополнительные преимущества Cisco Web 
Security 
Современные веб-угрозы становятся сложными, однако создание 
эффективной инфраструктуры безопасности не должно означать 
ее усложнение. Напротив, инфраструктура и ее элементы должны 
работать вместе на более высоком аналитическом уровне для 
выявления и подавления угроз. Компания Cisco предлагает 
целостный архитектурный подход к обеспечению безопасности, 
поддерживаемый Cisco Web Security. С его помощью организации сохранят гибкость бизнеса за счет 
многократного использования сервисов и быстрого развертывания новых возможностей в соответствии с 
меняющимися потребностями бизнеса. 

Cisco Web Security обеспечивает согласованную и высокоэффективную веб-безопасность и реализацию политик 
независимо от места и способа получения доступа в Интернет. Это решение является самой эффективной 
защитой от интернет-угроз и предлагает лучшие средства контроля приложений и фильтрации URL-адресов для 
управления рисками потери данных, производительностью сотрудников и использованием полосы пропускания.  
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устройства, роли, 
расположения и типа 
приложения 

Сокращение нарушений, 
связанных с 
отвлекающимися 
пользователями, 
юридическими действиями, 
потерей данных 

Данные и 
контент 

Вредоносное 
ПО 

Атаки 

Ненадлежащий 
контент 

Монитор 
трафика 4 
уровня 

Анализ 
репутации и 
эвристичес-
кий анализ 

Антивирус 
на основе 
сигнатур 

УСТРОЙСТВО 
ОБЛАКО 

МАРШРУ-
ТИЗАТОР 

МЕЖСЕ-
ТЕВОЙ 
ЭКРАН 

Тип развертывания 

Да 

Вредоносные программы 
заблокированы 

Cisco Web Security: варианты 
развертываний и лицензирование 
Компания Cisco предоставляет гибкие 
варианты развертывания и лицензирования 
Cisco Web Security. 
• Устройство Cisco Web Security: 
высокопроизводительное, 
унифицированное, однокомпонентное 
устройство для упрощенного контроля. 
Варианты лицензирования: 
◦ Web Security Essentials («Essentials»): 
прозрачность и контроль приложений 
(AVC), фильтрация URL-адресов, 
предотвращение потери данных (DLP) и 
анализ репутации 

◦ Web Security («Advanced»): все 
возможности варианта Essentials плюс 
комплексная мультивендорная проверка 
наличия вредоносных программ 

• Устройство Virtual Web Security Appliance: 
виртуальное устройство обеспечения веб-
безопасности для упрощенного, 
многозонного развертывания с 
возможностями, присутствующими в Web 
Security Appliance, и дополнительной 
гибкостью виртуального устройства. 
Варианты лицензирования: Essentials, 
Advanced 

• Cisco Cloud Web Security: обеспечение 
веб-безопасности на основе облака; для 
аппаратных развертываний предусмотрены 
варианты с коннектором. 
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Являясь частью стратегии всесторонней корпоративной веб-
безопасности, Cisco Web Security обеспечивает эффективную 
защиту данных и бренда, а также помогает в соблюдении 
нормативных требований. Кроме того, это средство защищает 
пользователей независимо от места их нахождения, позволяя им 
надежно и безопасно обращаться к сетевым ресурсам. 

По сравнению с отдельными продуктами Cisco Web Security 
представляет собой решение с более высокой окупаемостью 
инвестиций при развертывании как в устройстве, так и в облачной 
среде. (Варианты развертывания и лицензирования см. на боковой 
панели.) Благодаря его тесной интеграции с сетевой 
инфраструктурой Cisco и другими продуктами Cisco по 
безопасности предприятия могут многократно использовать 
существующие активы для развертывания средств веб-защиты в 
тех областях, где прежние процессы развертывания были слишком 
дорогостоящими или трудоемкими. Упрощенная архитектура Cisco 
Web Security снижает сложности администрирования, предлагая 
возможности для повышения эффективности эксплуатации, 
включая сокращение количества управляемых, поддерживаемых и 
обслуживаемых устройств. Это решение также сокращает 
совокупную стоимость владения за счет таких факторов, как 
снижение стоимости оборудования, сокращение стоечного 
пространства, сокращение энергопотребления и ресурсов на охлаждение и восстановление. 

Почему именно Cisco? 
Обеспечение безопасности стало более важной и значительно более сложной задачей, чем когда-либо. 
Поскольку угрозы и риски становятся все более распространенными при усилении внимания к 
конфиденциальности и контролю, обеспечение безопасности необходимо для нормальной работы предприятия, 
защиты ценной информации, поддержания репутации и внедрения новых технологий. Безопасная сеть 
обеспечивает безопасное получение нужной информации работниками в мобильном режиме и позволяет 
заказчикам и партнерам проще работать с компанией. 

Компания Cisco лучше прочих разбирается в вопросах сетевой безопасности. Наше ведущее положение на 
рынке, несравненные возможности в области защиты от угроз и их предотвращения, инновационные продукты и 
длительный опыт работы делают нас лучшим поставщиком, способным удовлетворить потребности организации 
в области безопасности. 

Для получения дополнительных сведений о решениях и вариантах развертывания Cisco Web Security посетите 
веб-сайт по адресу www.cisco.com/go/websecurity. 
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• Cisco ISR-G2 с коннектором Cloud Web 
Security Connector: коннектор 
(маршрутизатор) Cisco Web Security для 
развертываний в филиалах. Варианты 
лицензирования: Essentials, Advanced 

• Cisco ASA серии 5500-X с лицензией на 
Web Security Essentials и Application 
Visibility and Control (AVC) license: 
использование существующего межсетевого 
экрана для предоставления современных 
сервисов обеспечения веб-безопасности. 
Варианты лицензирования: AVC 

• Cisco ASA серии 5500-X с коннектором 
Cloud Web Security Connector: 
использование межсетевого экрана нового 
поколения с возможностью развертывания 
интегрированной системы IPS и веб-
безопасности в одном устройстве 
межсетевой защиты. Варианты 
лицензирования: Essentials, Advanced 

Дополнительные сведения см. адресу 
www.cisco.com/go/websecurity. 


