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Откройте преимущества 
высокозащищенной совместной работы  
в режиме реального времени 

Введение 

Решения Cisco по организации веб-конференций Cisco WebEx® помогают повысить эффективность работы 
благодаря взаимодействию в режиме онлайн. Сотрудники компании получают возможность совместно 
работать с информацией на любом компьютере или мобильном устройстве и проводить обсуждения 
в любое время, в любом месте, как внутри корпоративных межсетевых экранов, так и вне их. Решения 
WebEx предоставляются в формате «ПО как услуга» (SaaS) через облако Cisco® WebEx Cloud — высоко-
доступную и защищенную платформу предоставления услуг, отличающуюся исключительно высокой 
производительностью, гибкостью интеграции и безопасностью корпоративного уровня. Однако у компаний 
все еще остается много вопросов касательно защиты: от составления графика проведения конференций 
до аутентификации участников и обмена документами. Как Cisco может гарантировать надежность защиты 
конфиденциальной информации до, во время и после проведения онлайн-переговоров? 

Защита информации является главной задачей Cisco при проектировании, развертывании и обслуживании 
сетей, платформ и приложений. В настоящей брошюре вы найдете информацию о том, как можно надежно 
внедрить решения WebEx в ваши бизнес-процессы, даже с учетом самых строгих требований к безопас-
ности. Основное внимание здесь уделено новому сервису по организации веб-конференций – Cisco WebEx 
Meetings. Понимание функций обеспечения безопасности сервиса Cisco WebEx Meetings и лежащей в его 
основе инфраструктуры коммуникаций поможет вам с уверенностью принять решение о вложении ваших 
инвестиций. 

В настоящем документе особое внимание уделено возможностям обеспечения безопасности сервиса 
Cisco WebEx Meetings; в нем также рассказывается об элементах защиты сервисов Cisco WebEx Event 
Center, Cisco WebEx Training Center и Cisco WebEx Support Center. Также дана подробная информация 
о средствах защиты  Cisco WebEx Meeting Center. 

Сервис Cisco WebEx Cloud 

Сервис Cisco WebEx Meetings предоставляется через облако Cisco WebEx Cloud — инфраструктуру 
коммуникаций, созданную специально для веб-общения в режиме реального времени. 

Коммутационная архитектура 

Облако Cisco WebEx Cloud использует глобально распределенную, выделенную сеть высокоскоростных 
коммутаторов для совещаний. Данные, направляемые из компьютера выступающего в компьютеры 
участников совещания, пересылаются (и никогда там не сохраняются) через облако Cisco WebEx Cloud.1 
 

                                                   
1 При активации пользователем функции сетевой записи (Network-based Recording, NBR) конференция записывается 
и сохраняется. Помимо NBR, WebEx также сохраняет данные профиля пользователя. 
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Центры обработки данных 

При проведении сеансов WebEx Meetings используется коммутационное оборудование, расположенное 
в нескольких центрах обработки данных в разных странах. Эти центры обработки данных располагаются 
рядом с основными точками доступа в Интернет, в них используется специальный широкополосный кабель 
для маршрутизации трафика по всему миру. Cisco владеет и управляет всей инфраструктурой, 
используемой в облаке Cisco WebEx Cloud. Во время конференции совместно используемые данные 
временно коммутируются в данном регионе для пользователей из других регионов. Однако сохраненные 
данные всегда остаются в одном регионе — данные пользователей из США остаются в США, а данные 
пользователей из Европы остаются в Европейском регионе, даже при выполнении резервного копиро-
вания. Например, записи, сформированные на узле WebEx в Европе, всегда сохраняются в региональных 
центрах обработки данных Европейского Союза. 

Кроме того, Cisco управляет сетью точек присутствия (Point of Presence, iPoP), это позволяет оптимизиро-
вать работу магистральных каналов, пиринговый обмен2, резервирование Global Site Backup, а также тех-
нологии кэширования, используемые для повышения доступности и производительности работы пользова-
теля. Персонал Cisco доступен 24 часа в сутки семь дней в неделю для обеспечения логистической безо-
пасности, операционной поддержки и поддержки управления изменениями. Дополнительные сведения 
об облаке Cisco WebEx Cloud см. на веб-сайте: http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns1007/collaboration_cloud.html. 

Надежная защита конференций 

Защита веб-конференций WebEx включает следующие аспекты: 

• Роли участников конференции 

• Конфигурация администрирования 

• Функции и параметры безопасности сервиса WebEx Meetings 

• Технологии шифрования 

• Безопасность на транспортном уровне 

• Совместимость межсетевого экрана 

• Конфиденциальность данных конференций 

• Единый вход в систему (Single Sign On, SSO) 

Роли участников веб-конференций WebEx Meeting 

При проведении веб-конференций обычно используются следующие три роли: 

• Организатор (Host): Организатор назначает и начинает совещание WebEx. Организатор может 
предоставлять присутствующим роль выступающего. Организатор также может блокировать 
совещание и удалять присутствующих. 

• Выступающий (Presenter): Выступающий может проводить презентации, предоставлять для 
совместного использования отдельные приложения или весь рабочий стол. Выступающий управ-
ляет инструментами создания заметок. Выступающий может предоставлять или отменять удален-
ное управление общими приложениями и рабочим столом для отдельных присутствующих. 

• Участник (Attendee): Участник принимает участие в конференции и не имеет обязанностей или 
привилегий в отношении безопасности. 

• Эксперт (Panelist): В сервисах Cisco WebEx Event Center и Cisco WebEx Training Center имеется 
роль эксперта, которая аналогична роли выступающего. Эксперты могут просматривать и отвечать 
на вопросы из списка вопросов и ответов, а также выступать на конференции. 

                                                   
2 Для получения более подробной информации о политике пирингового обмена см. http://www.webex.com/peering-policy.html. 
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Модуль администрирования сервиса WebEx Meetings 

Модуль администрирования сервиса WebEx Meetings позволяет авторизованным администраторам 
управлять элементами управления и политиками безопасности на уровне организации. 

Этот модуль позволяет управлять следующими функциями безопасности: 

Управление учетными записями 

• Добавление, изменение, активирование, деактивирование, импорт и экспорт учетных записей 
пользователей 

• Инициирование смены пароля учетной записи пользователем 

• Активирование или деактивирование самостоятельной регистрации учетной записи пользователей 

• Активирование или деактивирование автоматического подтверждения запроса на регистрацию 
учетной записи с домена организации (например, employee@company.com) 

• Проверка активирования отдельных служб WebEx для всех вновь вводимых, самостоятельно 
зарегистрированных или конкретных пользователей 

• Настройка блокировки учетной записи пользователя после определенного количество попыток 
(обычно от трех до 10) входа в систему 

• Настройка разблокировки заблокированных учетных записей пользователей через определенное 
количество минут 

Управление ресурсами 

• Разрешение и запрет переполнения системы хранения данных для веб-сайтов или пользователей3 

• Активирование и деактивирование возможности использования системы хранения данных для 
каждого пользователя 

• Активирование, настройка и деактивирование возможности ограничения размера загружаемых 
файлов 

• Блокировка загрузки определенных типов файлов (например, exe, zip и т. д.) 

Применение пароля учетной записи 

• Минимальная длина пароля 

• Минимальное количество алфавитных знаков 

• Минимальное количество цифровых знаков 

• Минимальное количество специальных знаков 

• Обязательное использование смешанного регистра 

• Список недопустимых паролей (например “password”, “pass”, “passwd” и т. д.) 

• Разрешение или запрет использования в качестве пароля имени, фамилии, электронного адреса 
и наименования компании пользователя 

• Настройка количества ранее использованных паролей (обычно от трех до восьми), которые нельзя 
использовать в качестве нового пароля 

• Требование изменения пароля через определенное количество дней 

• Разрешение или запрет сохранять пароль учетной записи в файле cookie 

Другие опции обеспечения защиты 

• Время истечения сеанса неактивного пользователя 

• Разрешение перехода по ссылкам URL, включенным в каналы и комментарии 

• Настройка отображения предупреждающих сообщений при нажатии пользователем на ссылки 

                                                   
3 Вопрос переполнения системы хранения данных на узле WebEx обычно оговаривается в условиях контракта с Cisco. 
Как правило, по умолчанию переполнение разрешено. 
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• Параметры единого входа 

• Настройка параметров просмотра профиля пользователя по умолчанию (например, профиль 
пользователя виден всем, виден только в организации и сети пользователя, или виден только 
в организации пользователя) 

• Разрешение или запрет изменения параметров просмотра профиля для пользователей 

• Администратор веб-сайта может настроить функцию подключения к сети по телефонной линии или 
обратного вызова для сервиса WebEx Event Center. Либо можно отключить функцию обратного 
вызова для всего узла, оставив только возможность подключения к сети по телефонной линии 

Редактор политик (Policy Editor) 

Редактор политик включен в средство администрирования WebEx Meetings. Он позволяет администрато-
рам точно определять политики контроля доступа для организации, в том числе разрешение или запрет 
общего доступа к файлам, разрешение или запрет загрузки файлов внешними пользователями и т. д. 

Функции и параметры безопасности сервиса WebEx Meetings 

Следующие функции позволяют еще больше повысить защиту сервиса WebEx Meetings: 

• Отсутствие общедоступного списка конференций: Конференции перечислены только на стра-
ницах “Конференции” организатора и приглашенных (для приглашенных, которые вошли в систему 
WebEx Meetings под своей учетной записью). 

• Возможность включения пароля конференции: Организатор конференции может включить 
пароль конференции в приглашение на конференцию или в электронное сообщение “приглашение 
на конференцию”. Если пароль не включен, то для участия в конференции приглашенные должны 
войти в свою учетную запись сервиса WebEx Meetings или ввести пароль вручную. 

• Ограничение доступа: Во время конференции организатор может ограничить доступ для опре-
деленных присутствующих или исключить участников для обеспечения безопасности. Аналогично, 
администратор веб-сайта может ограничить внешний доступ к файлам, т. е. ввести запрет 
на совместную работу с файлами между присутствующими и внешними участниками конференции. 

Когда пользователь начинает или присоединяется к конференции WebEx в первый раз, сервис WebEx 
Meetings автоматически загружает и устанавливает клиентское приложение на его компьютер. 
Сертификаты безопасности клиентского приложения Cisco WebEx имеют цифровую подпись VeriSign, 
которая сообщает участнику конференции, что файлы пришли из Cisco. После стартовой загрузки 
клиентское приложение WebEx загружает и устанавливает только выбранные файлы, содержащие 
изменения или обновления. Для удаления файлов WebEx присутствующие могут использовать функцию 
"Удалить" операционной системой своего компьютера. 

Технологии шифрования 

Сервис WebEx Meetings использует следующие механизмы шифрования: 

• Сквозное шифрование (E2E). При этом методе осуществляется сквозное шифрование всего контента, 
пересылаемого между участниками конференции, по алгоритму AES с ключом длиной 256 битов, 
который формируется на компьютере организатора и передается присутствующим с испольованием 
механизма на основе открытого ключа. В отличие от шифрования на основе протокола SSL, которое 
терминируется на стороне облака, при сквозном E2E весь контент конференции хранится в зашиф-
рованном формате в инфраструктуре облака Cisco WebEx. Незашифрованный контент конференции 
хранится только в памяти компьютеров участников. 

• Пароль пользователя хранится в облаке Cisco WebEx Cloud в необратимом формате "соленого" 
хэша. 
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• Если пользователь выбирает параметр “Запомнить меня” на странице входа в систему, идентифи-
катор и пароль пользователя для конференций WebEx, сохраненный на его компьютере или 
мобильном устройства, шифруется по алгоритму Advanced Encryption Standard (AES) с ключом 
длиной 128 битов. 

Организаторы могут выбрать E2E с использованием параметра “Тип конференции” на странице состав-
ления графика. Решение E2E обеспечивает более высокий уровень защиты, чем AES (однако E2E 
использует AES для шифрования полезной нагрузки), благодаря тому, что ключ известен только 
организатору конференции и присутствующим. 

При каждом подключении к WebEx Meetings перед установлением соединения с облаком Cisco WebEx 
и подсоединением к конференции выполняется процедура аутентификации. При процедуре аутентифи-
кации клиента используется файл cookie, уникальный для каждого клиента и для каждого сеанса, для 
подтверждения личности каждого присутствующего, пытающегося подключиться к сеансу WebEx Meetings. 
Каждая конференция включает уникальный набор параметров сеанса, формируемых облаком Cisco 
WebEx. Для того чтобы присоединиться к конференции, каждый авторизованный присутствующий должен 
иметь доступ к параметрам и уникальному файлу cookie этого сеанса. 

Трафик для WebEx Meetings на мобильных устройствах, таких как iPad, iPhone, Android и BlackBerry, также 
шифруется, однако мобильные устройства не поддерживают шифрование E2E. 

Безопасность на транспортном уровне 

Помимо защиты на уровне приложения, весь контент конференции передается с использованием 
алгоритма SSLv3 на основе ключа длиной 128 битов. Для прохождения через межсетевой экран вместо 
порта 80 (используемого для стандартного Интернет-трафика в формате HTTP) SSL использует порт 443 
(для трафика HTTPS), что позволяет ограничить доступ через порт 80, не снижая трафик WebEx. 

Участники конференции WebEx Meetings подключаются к облаку Cisco WebEx с использованием логи-
ческого соединения на уровне приложений, презентаций или сеансов. Сервис не позволяет осуществлять 
одноранговые соединения между компьютерами присутствующих. 

Совместимость межсетевого экрана 

Сервис WebEx Meetings связывается с облаком Cisco WebEx для установки надежного и безопасного 
соединения по протоколу HTTPS (порт 443). Поэтому для активирования сервиса WebEx Meetings 
специальная настройка пользовательских межсетевых экранов не требуется. 

Конфиденциальность данных конференций 

Все содержимое конференций WebEx Meetings, включая текстовые сообщения, аудио- и видеоматериалы, 
рабочий стол и обмен документами, является временным — оно существует только во время конфе-
ренции. Контент конференций не сохраняется ни в облаке Cisco WebEx, ни на компьютерах участников. 
Cisco сохраняет следующие типы данных конференций

4: 

• Запись информации о конференции (EDRs): Cisco использует EDRs для биллинга и составления 
отчетов. Пользователи могут просматривать сведения о конференции на своем настроенном узле 
WebEx, войдя в систему под своим идентификатором. Пройдя аутентификацию, пользователи также 
могут загружать эти данные с узла WebEx или просматривать их при помощи программных 
интерфейсов WebEx. EDRs содержит основную информацию об участниках конференции, в том 
числе кто (имя и электронный адрес пользователя) и когда (время входа и выхода) подключался 
к какой конференции (идентификатор конференции). Такая информация используется в основном 
для биллинга и составления отчетов. 

                                                   
4 Все сохраненные данные хранятся в том же регионе, где сконфигурирован сетевой узел WebEx.  
Например, Европейские центры обработки данных не хранят и не резервируют данные из США. 
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• Файлы NBR: Если организатор решит записать сеанс WebEx Meetings, эта запись будет сохранена 
в облаке Cisco WebEx, в разделе “Файлы” на веб-сайте WebEx Meetings. Организатор может 
активировать запись NBR заранее на странице составления графика конференций, либо во время 
их проведения. Запись NBR защищена криптографическим ключом. Организатор имеет полный 
контроль доступа к файлу записи NBR, включая возможность его удаления или отправки другим 
пользователям. Функция NBR является дополнительной и может быть отключена администратором. 

• Профиль пользователя: WebEx хранит данные профиля пользователя, пользовательские настройки 
и сведения о пользователе (имя, электронный адрес, адрес, предоставленные пользователем 
номера телефонов). 

• Файлы пользователя: В сервисе WebEx Meetings используется концепция Meeting Spaces — 
высокозащищенное, централизованное онлайн-пространство для организации и хранения всех 
операций и информации конференции. Meeting Spaces представляет собой инструмент для 
хранения и пересылки файлов. Каждый файл имеет зашифрованный указатель на метаданные, 
который хранится в отдельной базе данных, обеспечивая дополнительную защиту данных. 

Единый вход в систему (Single Sign On, SSO) 

Cisco поддерживает объединенную аутентификацию пользователя — механизм единого входа в систему (SSO) 
с использованием протоколов SAML 2.0 и WS-Fed 1.0. Для использования объединенной аутентификации 
пользователи должны загрузить сертификат открытого ключа X.509 для своего настроенного узла WebEx 
Meetings. После этого сторонние приложения могут формировать подтверждения SAML, содержащие 
параметры пользователей, и подписывать подтверждения с использованием соответствующего секретного 
ключа. Для аутентификации пользователя WebEx должен проверить подпись подтверждения SAML 
с использованием предварительного загруженного сертификата открытого ключа. 

Проверка и аудит третьих сторон 

Помимо использования своих собственных строгих внутренних процедур, отдел службы безопасности 
WebEx привлекает различные независимые третьи стороны для проведения тщательного аудита 
внутренних политик, процедур и приложений Cisco. Такой аудит необходим для проверки важных 
требований безопасности, предъявляемых к коммерческим и государственным приложениям. 

Сертификация Safe Harbor 

В марте 2012 года компания Cisco получила сертификацию Safe Harbor для данных партнеров и пользо-
вателей (Сертификация Safe Harbor для данных работников была получена в 2011 г.). Эта сертификация 
представляет собой один из компонентов комплексной программы Cisco по обеспечению конфиден-
циальности, и, несмотря на то что она не является обязательным требованием, компания понимает 
значение того доверия, которое пользователи оказывают этой Сертификации. 

Директива ЕС о защите данных запрещает передачу личных данных граждан Европейских государств 
в страны, не являющиеся членами Европейского Союза, которые не соответствуют стандарту ЕС в отно-
шении защиты данных. Министерство торговли США совместно с Европейской комиссией разработали 
концепцию “Safe Harbor (Безопасная гавань)”, которая позволяет организациям США выполнять требо-
вания Директивы, соблюдая ряд принципов обеспечения конфиденциальности концепции Safe Harbor. 
Компании подтверждают соответствие этим принципам на веб-сайте Министерства торговли США. Эта 
концепция, одобренная ЕС в 2000 году, дает компаниям, соблюдающим эти принципы, уверенность в том, 
что ЕС будет считать, что их продукты обеспечивают достаточную защиту конфиденциальной информации 
для граждан ЕС. 

Стандарт SSAE16 

Компания PricewaterhouseCoopers LLP проводит ежегодный аудит SSAE16 в соответствии со стандартами, 
утвержденными AICPA. Для получения дополнительных сведений о стандарте SSAE16 см.: http://www.ssae16.com. 
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Стандарт ISO-27001/2 

Cisco разработала стандарт SSAE16 на основе параметров обеспечения безопасности стандарта 
ISO27002, перечисленных в приложении к ISO27001. ISO-27001 представляет собой стандарт 
информационной безопасности, опубликованный Международной организацией по стандартизации (ISO), 
который содержит лучшие рекомендации по созданию системы управления информационной 
безопасностью (ISMS). ISMS — это набор политик и процедур, включающие все юридические, физические 
и технические элементы управления, используемые в процессе управления информационными рисками 
организации. Согласно документам, стандарт ISO 27001 был разработан с целью “предоставления модели 
для создания, внедрения, эксплуатации, мониторинга, проверки, обслуживания и улучшения системы 
управления информационной безопасностью”. Для получения более подробных сведений о стандарте ISO-
27001/2 см.: http://www.27000.org/. 

Дополнительная информация 

Дополнительные сведения о веб-конференциях Cisco WebEx см. на веб-сайте: 
http://www.cisco.com/go/webconferencing. 
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