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Во многих сферах деятельности крайне важно 
оценить текущее состояние: в медицине – поставить 
точный диагноз, в авиаотрасли – оценить состояние 
самолета перед вылетом, в строительстве – проч-
ность здания, и т.д. Чем старше отрасль, тем более 
четкие методы и инструменты оценок используются. 
Информационная безопасность – достаточно моло-
дая  область, поэтому в оценках защищенности ча-
сто присутствуют домыслы и допущения. 

Иллюзию защищенности порой усиливают «бу-
мажные» аудиты, которые проводятся по принци-
пу «если средство защиты установлено, настроено 
и работает, можно поставить галочку в чек-листе, 
что соответствующее требование «выполнено».  
К сожалению, за рамками таких аудитов часто оста-
ется важный вопрос: действительно ли это средство 
правильно внедрено, корректно настроено и эффек-
тивно выполняет свою функцию в общей системе за-
щиты компании? Как показывает наш опыт, в очень 
многих случаях галочку надо  ставить в другой гра-
фе чек-листа – «не выполнено». 

В материалах нашего номера мы постарались на-
глядно продемонстрировать важность непредвзятой 
оценки  защищенности, эффективными инструмен-
тами которой являются тесты на проникновение и 
анализ безопасности программного кода. 

Даниил Чернов, 
руководитель отдела анализа 
защищенности ИТ-систем
Центра информационной 
безопасности компании
«Инфосистемы Джет»
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Вышел релиз 5.0.2 комплекса 
защиты от утечек информации 
«Дозор-Джет». Начиная с этой 
версии комплекс переходит на 
принципиально новую модуль-
ную структуру: обновленная 
конфигурация состоит из трех 
функциональных блоков, объе-
диняющих 12 модулей в соответ-
ствии с типом решаемых задач.

Нововведения носят организа-
ционный характер — они затра-
гивают лицензирование и модуль-
ную компоновку и не касаются 
технической архитектуры реше-
ния: модули теперь сгруппирова-
ны согласно конкретным задачам 
защиты от утечек информации. 
В результате оптимизированы ло-
гика внедрения и эксплуатация 
продукта, а также расширены 
технологические возможности по 
дальнейшему наращиванию его 
функционала.

Новая модульная структура на-
шла свое отражение и в изменен-
ной лицензионной политике. Она 
вступила в силу с июля 2014 г. и 
отличается большей прозрачно-
стью и гибкостью. 

«Более чем за 15 лет на рын-
ке «Дозор-Джет» прошел путь 
от почтового архива до одного 
из самых зрелых DLP-решений 
на российском рынке. Функ-
ционал комплекса неоднократ-

но обновлялся в соответствии 
с актуальными тенденциями 
рынка, однако его структура 
оставалась неизменной, — рас-

сказывает игорь ляПунов, директор 
Центра информационной безо-
пасности компании «Инфосисте-
мы Джет». — В результате мы 
сталкивались со сложностями 
запуска новых возможностей в 
рамках не соответствующей им 
структуры. Стремясь усовер-
шенствовать этот процесс, мы 
создали концептуально новую 
структуру продукта, на базе 
которой будем продолжать его 
развитие. Это повлияло и на 
изменение лицензионной поли-
тики. По сути, мы «перезапу-
стили» «Дозор-Джет»».

Структурно «Дозор-Джет» 5.0.2 
включает:

•	 блок	Dozor Monitor, предна-
значенный для ведения пассивно-
го мониторинга и анализа корпо-
ративных коммуникаций, включая 
проверку сообщений электронной 
почты, систем мгновенных сооб-

щений, файлов и других данных 
на соответствие положениям вну-
тренних политик использования 
интернет-ресурсов и внутренних 
информационных ресурсов компа-
нии. Также он обеспечивает рас-
следование инцидентов в области 
информационной и экономиче-
ской безопасности в корпоратив-
ных информационных средах;

•	 блок	 Dozor Prevent обе-
спечивает активный контроль и 
защиту конфиденциальных дан-
ных, позволяя не только отсле-
дить, но и предотвратить утечку 
информации из корпоративной 
сети по различным каналам ком-
муникации;

•	 третий	 блок	 объединяет	
средства расширенного архива 
и проведения расследований – 
Dozor Full Archive. Данный блок 
содержит элементы Artificial 
Intelligence (технологии обработ-
ки и поиска данных) и позволяет 
проводить сегментирование баз 
данных, поиск похожих докумен-
тов, категоризацию почтовых со-
общений. 

Блоки и модули комплекса 
могут комбинироваться и масшта-
бироваться в соответствии с вели-
чиной организации (от компаний 
сектора SMB до крупных холдин-
гов со сложной распределенной 
филиальной сетью).

DLP-система «Дозор-Джет» перешла на новую модульную 
структуру
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«Инфосистемы Джет» пред-
ставляет комментарии к изменени-
ям в стандартах Банка России – 
СТО БР ИББС–1.0–2014 и СТО 
БР ИББС–1.2—2014, в том числе 
влияющим на способы выполне-
ния банками требований по ИБ. 
Комментарии основаны на оцен-
ках ведущих экспертов компании 
«Инфосистемы Джет» и обширной 
практике выполнения проектов по 
приведению в соответствие требо-
ваниям регуляторов.

По мнению экспертов ком-
пании, изменения объективно 
отражают актуальные угрозы 
современных информационных 
систем: новые редакции допол-
нены тематикой обеспечения 
соответствия требованиям в 
области ИБ национальной пла-
тежной системы, переработа-
ны требования в части защиты 
ПДн, наблюдается эволюцион-
ное развитие требований, ко-
торые позволят банкам посте-
пенно развивать существующие 
системы защиты. 

«Ни для кого не секрет, что 
одно из первых мест по сте-
пени "интересности" для зло- 
умышленников занимают имен-
но банки: все-таки именно они 
обладают самым ликвидным 
товаром – деньгами. Поэтому 

защита банков от угроз ИБ – 
сегодня одна из важнейших це-
лей на уровне не только самих 
кредитно-финансовых организа-
ций, но и государства. Доверие 

к банкам и уверенность населе-
ния и бизнеса в защищенности 
финансовых активов напрямую 
влияют на устойчивость финан-
совой системы, – комментирует  
валентин крохин, заместитель ди-
ректора Центра информаци-
онной безопасности компании 
"Инфосистемы Джет". — Цен-
тральный банк проводит боль-
шую работу по выстраиванию 
ИБ в банковской сфере: новые 
версии стандартов адекватно 
отражают большинство угроз, 
даются рекомендации по защите 
от них. В том числе в нее до-

бавлен ряд новых требований, 
исполнение которых предпола-
гает внедрение дополнительных 
средств защиты. При определен-
ных условиях это может приве-
сти к повышению затрат на 
ИБ, но они всегда будут оправ-
даны в свете постоянно увеличи-
вающихся угроз».

Отчет подготовлен компанией 
«Инфосистемы Джет» исключитель-
но в целях информирования, вся 
информация, представленная в нем, 
получена из открытых источников 
либо предоставлена упомянутыми  
в отчете компаниями.  

Компания «Инфосистемы Джет» выпустила экспертный 
отчет об актуальных изменениях СТО БР ИББС 2014

отчет доступен здесь
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На сегодняшний день кли-
ентская база РОСГОССТРАХ  
БАНКА насчитывает более 30 
тыс. корпоративных и свыше 
1,5 млн частных клиентов. Ак-
тивно развивая розничный биз-
нес, в том числе и потребитель-
ское кредитование, банк входит 
в ТОП−40 розничных банков. 
В настоящее время услуги и 
финансовые продукты кредит-
ной организации предлагают-
ся клиентам во всех федераль-
ных округах России: более 290 
отделений представлены в 178 
населенных пунктах, в 61 из 
83 регионов РФ. Собственная 
банкоматная сеть по стране на-
считывает более 400 устройств. 
Объемы обрабатываемых в пла-
тежных системах данных де-
лают обеспечение их безопас-
ности, в том числе приведение 
платежных систем банка в соот-
ветствие требованиям стандарта 
PCI DSS, одной из первостепен-
ных задач.

«Мы осознаем взаимосвязь 
между доверием клиентов, на-
дежностью банка и его привле-
кательностью как кредитно-
го учреждения и партнера для 
проведения финансовых опера-
ций, – подчеркивает константин 
савин, руководитель процессин-
гового центра РОСГОССТРАХ  
БАНКА. – Поэтому соответ-
ствие наших информационных 
систем стандарту PCI DSS 
воспринимается нами не столь-
ко как сертификация, необ-

ходимая игроку современного 
финансового рынка, но и как ос-
новополагающая составляющая 
стратегии ИБ банка в целом».

Партнером проекта по обе-
спечению соответствия банка 
стандарту стала компания «Ин-
фосистемы Джет», обладающая 
статусами Qualified Security 
Assessor (QSA) и Approved 
Scanning Vendor (ASV).

На первом этапе проекта экс-
перты компании «Инфосистемы 
Джет» обследовали и оцени-
ли платежные системы банка 
на соответствие требованиям 
стандарта PCI DSS, а также об-
щий уровень их защищенности. 
По итогам обследования был 
сформирован план приведения 
ИТ-инфраструктуры банка в 
соответствие стандарту, соглас-
но которому были доработаны 
нормативно-распорядительные 
документы, проведено сегмен-
тирование сети, внедрены до-
полнительные средства защиты 
информации.

«Помимо аудиторских и 
сертификационных задач пе-
ред нами стояла цель обеспе-
чить реальную безопасность 
информационных систем бан-
ка. При этом мы сохранили 
баланс между принципами эко-
номической целесообразности 
внедряемых средств защиты, 
их практической ценностью 
и требованиями по сохране-
нию производительности ИС 
банка, – рассказывает елена  
козлова, руководитель направ-
ления Security Compliance Цен-
тра информационной безопас-
ности компании "Инфосистемы 

Джет". – В число внедренных 
средств защиты вошли реше-
ние класса SIEM, средства 
контроля целостности си-
стем, мониторинга активно-
сти пользователей в базах 
данных, сканирования уязви-
мостей, двухфакторной ау-
тентификации и др., за счет 
чего было обеспечено соответ-
ствие стандарту и повышен 
уровень ИБ банка в целом».

Завершающим этапом проек-
та стал итоговый аудит, прове-
денный группой экспертов ком-
пании «Инфосистемы Джет», не 
принимавших участия в проект-
ных работах. Результаты ауди-
та приняты международными 
платежными системами Visa и 
MasterCard, а РОСГОССТРАХ 
БАНКУ выдан соответствую-
щий сертификат.  

Сертификация платежных СиСтем рОСГОССтрах Банка  
на СООтветСтвие Стандарту PCI DSS 3.0

Проект затронул все 
основные системы и процессы 
банка, обеспечивающие 
безопасность хранения, 
обработки и передачи 
данных платежных карт. Зона 
сертификации также охватила 
ряд инфраструктурных 
систем, для которых были 
внедрены необходимые 
средства защиты. В ходе 
проекта были учтены не 
только требования стандарта 
PCI DSS, но и актуальные 
потребности банка в сфере ИБ.



8  | август 2014

Департамент оперативного мо-
ниторинга информационных си-
стем (ДОМИС), созданный на базе 
филиала МТС в г. Краснодаре, 
контролирует работу ИТ-сервисов 
во всех регионах присутствия те-
леком-оператора. Территориальная 
распределенность и уникальность 
контролируемой инфраструктуры 
потребовали создания централи-
зованной системы мониторинга в 
масштабах страны. По результатам 
анализа различных решений в ка-
честве платформы были выбраны 
технологии HP – решение Business 
Service Management (BSM). Кон-
курс на реализацию проекта вы-
играла компания «Инфосистемы 
Джет». 

Проектная команда обследовала 
ИТ-ландшафт МТС, логику рабо-
ты ИС и совместно с сотрудниками 
ДОМИС разработала сервисно- 
ресурсные модели, отражающие 
зависимости между ИТ-сервисами 
и компонентами прикладного и ин-
фраструктурного уровней. Были 
внедрены средства автоматизации 
процессов мониторинга, реализова-
ны механизмы контроля качества 
ИТ-услуг, предоставляемых або-
нентам, а также разработаны и на-
строены правила многоступенчатой 
обработки сообщений о событиях. 
Для сотрудников ДОМИС опре-
делены и автоматизированы, в том 

числе с помощью HP Operations 
Orchestration, типовые задачи по 
выполнению регламентных проце-
дур, диагностике и поддержке ра-
ботоспособности систем. 

В контур контроля включены 
серверы, системы виртуализации 
и хранения, активное сетевое обо-
рудование, системное и приклад-
ное ПО, а также СУБД. ЦСМИС 
осуществляет сквозной мониторинг 
(от уровня абонентских услуг до 
объектов инфраструктуры), про-
изводит корреляцию событий и 
способна производить автоматизи-
рованный поиск корневой причины 
инцидентов. 

Применение технологий без- 
агентского мониторинга уско-
рило развертывание ЦСМИС 
в распределенной ИТ-инфра-
структуре МТС. 

Собственные программные раз-
работки компании «Инфосистемы 
Джет» также помогли сократить 
сроки проекта и обогатили функ-
циональность системы. В частно-
сти, средства автоматизированной 
постановки объектов на монито-
ринг и реконфигурации ЦСМИС 
значительно упростили как ее ад-
министрирование, так и подключе-
ние в контур контроля новых ИС 
любого масштаба. Кроме того, ре-
ализовано решение, которое авто-
матически проверяет корректность 

мониторинга имеющихся объектов 
и готовность к нему новых компо-
нентов инфраструктуры, оповеща-
ет сотрудников ДОМИС о выяв-
ленных расхождениях. 

Сегодня ЦСМИС находится 
в промышленной эксплуатации. 
ИТ-руководство компании МТС 
имеет возможность получать лю-
бую оперативную и историческую 
отчетность как по верхнеуров-
невым показателям доступности 
ИТ-сервисов, так и по работе объ-
ектов инфраструктуры. 

«Совместно с нашими пар-
тнерами нам удалось создать 
уникальную для российской теле-
ком-отрасли систему мониторин-
га ИС, позволяющую получать 
полную картину о состоянии 
ключевых процессов на всех уров-
нях во всех регионах присут-
ствия, это существенно повыша-
ет надежность бизнес-процессов 
компании и абонентских серви-
сов. Тонкая настройка и адап-
тация системы под наши нужды 
позволили снизить нагрузку на 
ИТ-службы и повысить отказоу-
стойчивость систем за счет мак-
симальной автоматизации ру-
тинных операций, значительного 
сокращения времени на выявление 
корневых причин событий и появ-
ления возможности проактивного 
мониторинга, – отмечает директор 
Департамента оперативного мони-
торинга информационных систем 
компании МТС сергей дубинец. –  
Таким образом, мы получили цен-
ный инструмент для управле-
ния событиями, цель которого –  
исключить возможность не- 
штатных ситуаций, влияющих 
на стабильность работы ИС».

«Проекты подобного мас-
штаба и сложности длятся в 
среднем не менее года, однако 

СОздание централизОваннОй СиСтемы мОнитОринГа 
инфОрмациОнных СиСтем в мтС
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пОСтрОение виртуальнОй инфраСтруктуры для предОСтавления 
ОБлачных СервиСОв в аО «казахтелекОм»

АО «Казахтелеком» активно 
развивает спектр своих клиентских 
ИТ-сервисов. Для запуска новых 
услуг из облака – сервисов «Вирту-
альный дата-центр» (VDC) и «Хра-
нение данных» – была привлечена 
компания «Инфосистемы Джет». 

Под задачи VDC проектная 
команда развернула виртуальную 
среду, а также построила инфра-
структуру управления. ИТ-ком-
плекс подключен к системе автома-
тизации предоставления облачных 
услуг, интегрированной с порталом 
самообслуживания и системами 
биллинга. 

Заказчикам достаточно запол-
нить заявку на сайте и оплатить 
услугу, после чего происходит ав-
томатическое развертывание облака 
с заданными параметрами (объе-
мом оперативной памяти, количе-
ством процессоров, топологией сети 
и др.). Получив удаленный доступ 
через защищенные web- или выде-
ленные каналы связи, пользователи 
могут самостоятельно менять ха-
рактеристики своего виртуального 
дата-центра, управлять объемом 
данных, устанавливать ПО и т.д. 
Кроме того, клиенты АО «Казах-
телеком» имеют возможность соз-
давать единый ИТ-ландшафт, ин-
тегрируя созданную среду с уже 
имеющимися у них облаками. 

Предоставление сервиса «Хране-
ние данных» обеспечивает отдель-

ный ИТ-комплекс, включающий 
пул ресурсов хранения и средства 
управления, интегрированные с 
клиентским порталом и биллинго-
вой системой. Для заказчиков реа-
лизована возможность автоматизи-
рованного управления жизненным 
циклом информации. При этом до-
ступ к облачному хранилищу воз-
можен как с ПК, так и с мобильных 
устройств – через интернет-каналы 
либо корпоративную сеть.

«Мы заложили технологиче-
ский фундамент для развития 
стратегического партнерства с 
нашими корпоративными клиен-
тами, на базе которого можем 
предоставлять не только тре-
буемые сегменты инфраструк-
туры, но и оказывать допол-
нительные услуги, такие как 
установка, настройка и адми-
нистрирование прикладных си-
стем, – отмечает коммерческий 
директор Дирекции информаци-
онных систем АО “Казахтелеком” 
бахтияр ошурбаев. – Возможности 
новых сервисов уже оценило не-
сколько крупных казахстанских 
компаний».

«Внедрив новые решения для 
сегмента Enterprise, компания 
“Казахтелеком” заявила о себе 
как о крупном игроке на рынке 
облачных услуг, – рассказыва-
ет директор по развитию бизнеса 
компании “Инфосистемы Джет” 

в Казахстане дмитрий заборский. –  
Высокотехнологичная плат-
форма позволяет заказчикам 
в кратчайшие сроки получать 
требуемые ИТ-ресурсы и гиб-
ко ими управлять, не выходя 
из офиса. При этом они из-
бавлены от необходимости 
закупать дорогостоящее обо-
рудование, строить и поддер-
живать собственную ИТ-ин-
фраструктуру».  

Компании-заказчики теперь 
могут оперативно и на требуемый 
срок арендовать вычислительные 
мощности для размещения 
продуктивных или тестовых сред, 
расширения инфраструктуры 
уже имеющихся систем. Услуга 
«Хранение данных» позволяет 
обеспечить надежное хранение 
электронных документов, 
создание и хранение резервных 
копий данных, архивов и т.д. 
Сервисы предоставляются 
на базе собственного ЦОД 
АО «Казахтелеком» уровня 
надежности Tier III по модели 
IaaS, и включают динамическое 
выделение ИТ-ресурсов по 
запросу, а также возможность 
самообслуживания. 

благодаря верной стратегии 
нам совместно с партнерами 
удалось реализовать его за 100 
рабочих дней. Это стало воз-
можным в том числе благодаря 
максимальной вовлеченности 
в процесс ИТ-специалистов 
МТС. В результате компания 
получила удобную систему, 

которая сегодня активно ис-
пользуется, – рассказывает ру-

ководитель Департамента систем 
управления компании “Инфосис- 
темы Джет” алексей николаев. – 
Уже в ходе проекта коллеги с 
готовностью осваивали новые 
для себя задачи. За короткий 
срок система стала для них 
“родной”, что упростило по-
следующую эксплуатацию».  
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Проект стал частью масштаб-
ной программы развития ИТ Фи-
нансовой Группы Лайф. Ранее 
компания «Инфосистемы Джет» 
создала динамическую инфра-
структуру в рамках одного ЦОД 
для 4 банковских систем. Следу-
ющей задачей стало построение 
резервной площадки для защиты 
сервисов и данных от чрезвы-
чайных ситуаций. Причем важ-
но было обеспечить возможность 
одновременной загрузки обоих 
дата-центров в штатном режиме. 
Все это обусловило построение 
не классического резервного, а 
распределенного ЦОД.

В коммерческом дата-центре 
создана ИТ-платформа, аналогич-
ная основной: виртуализованы и 
консолидированы вычислитель-
ные ресурсы и СХД, построена 
вторая система резервного копи-
рования. Между площадками по 
разным маршрутам проложены  
2 равнозначные оптические ли-
нии, объединившие LAN дата-цен-
тров каналами Ethernet 10 Gb/s и  
SAN – Fibre Channel 8 Gb/s. Соз-
даны кластеры серверов приложе-
ний и СУБД. Между системами 
хранения ЦОДов настроено зерка-
лирование данных. Разработаны и 
протестированы планы аварийно-
го восстановления комплекса. Па-
раллельно на новую инфраструк-
туру переведены еще 6 АБС. 

Комплекс защищает сервисы 
как от локальных аппаратных 
сбоев, так и от полного разру-
шения любого из дата-центров. 
При штатном функционировании 
приложения пользуются ресур-
сами обеих площадок. Избыточ-
ные мощности могут применять-
ся для текущих нужд: создания 
тестовых сред, временного раз-
мещения систем при проведении 

сервисных работ или проблемах 
с электропитанием, увеличения 
производительности в периоды 
создания отчетности и т.п. Ре-
шение дает возможность наращи-
вать вычислительные ресурсы, 
объемы и производительность 
систем хранения без остановки 
ИТ-сервисов. Платформа соот-
ветствует требованиям регулято-
ров в банковской сфере, в част-
ности стандарту PCI DSS.

С момента старта проекта и 
по сей день комплекс обслужи-
вает компания «Инфосистемы 
Джет».

«Мы получили инфраструк-
туру единого стандарта, ко-
торая защищает ИТ-акти-
вы от аварийных ситуаций, 
обеспечивает целостность и 
безопасность корпоративных 
данных, а также существен-
но сокращает время простоя 

сервисов. При этом распреде-
ленный ЦОД позволяет мини-
мизировать избыточность обо-
рудования, поэтому стоимость 
владения таким комплексом 
ниже, чем стандартным ре-
зервным дата-центром, – от-
мечает александр белясников, 
заместитель начальника Депар-
тамента информационных тех-
нологий ФГ Лайф. – В наших 
ближайших планах – перевод 
на новую платформу и осталь-
ных банковских систем». 

«Этот масштабный проект 
развивался в течение 3 лет по 
нарастающей – в части как 
реализуемых технических и 
бизнес-задач, так и подключа-
емых систем. Принципиально 
важным фактором успеха ста-
ло долгосрочное стратегиче-
ское партнерство, основанное 
на богатой экспертизе наших 
специалистов и грамотном 
планировании развития ИТ со 
стороны ФГ Лайф, – отмечает 

андрей шаПошников, заместитель 
директора по развитию бизнеса 
Центра проектирования вычис-
лительных комплексов компании 
“Инфосистемы Джет”. – Со-
трудничество продолжается 
и сегодня: на совместных ар-
хитектурных комитетах мы 
определяем дальнейшие векто-
ры движения. В частности, 
одна из задач – к 2015 году до-
стичь уровня надежности сер-
висов в 6 сигм».  

СОздание раСпределеннОГО цОд для фГ лайф

В штатном режиме ИТ-
комплекс из двух площадок, 
удаленных друг от друга на 40 
км, функционирует как единый 
дата-центр и обеспечивает 
работу 10 ключевых банковских 
систем. В случае полной потери 
одного узла распределенного 
ЦОД восстановление сервисов 
во втором происходит в течение 
2,5 часов. При единичных 
аппаратных сбоях перемещение 
вычислительных задач на 
свободные мощности занимает 
от 0 до 5 минут – в зависимости 
от очага неисправности.
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даниил Чернов,  
руководитель отдела анализа защищенности ИТ-систем 
Центра информационной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»
 

не будьте Пассажирами 
«титаника»

olga Popova / Shutterstock.com

По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов,  
а самое страшное, что половина из них – чистая правда

У. Черчилль
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к ак вы считаете, что явля-
ется самой большой дырой 
в системе защиты? Непод-

готовленность пользователей, 
о которой мы часто слышим? 
Да, принято думать, что до 80% 
атак происходят из-за неподго-
товленности или неосведомлен-
ности пользователей. Но это 
лишь следствие существования 
другой, более серьезной дыры. 
Мы считаем, что самая большая 
проблема – наличие домыслов 
у того, кто отвечает за систему 
защиты. Очень часто у безопас-
ников возникает ощущение, что 
защита выстроена круто: вне-
дрили средства, написали ре-
гламенты, запустили процессы. 
Вроде, все работает. Но нужно 
быть честными с самими собой. 
Реальную защищенность можно 
проверить только в бою – сэму-
лировать настоящую атаку. Или 
же можно убеждать себя, что 
все хорошо и проверять не сто-
ит. Именно так думали создате-
ли «Титаника», французы, ко-
торые возвели линию Мажино, 
и конструкторы, построившие 
линкор «Бисмарк», потоплен-
ный в 1941 году. Но, надо при-
знать, этим людям было сложно 
сэмулировать реальные условия 
боя для своих творений. А у 
современного безопасника для 
этого есть все возможности. 

Рассмотрим несколько при-
меров тестирований на проник-
новения, которые мы провели. 
Компании мы по понятным при-
чинам не называем. Приводимые 
IP-адреса не являются реальны-
ми. Отметим, что примеры до-
вольно простые, однако они не 
теряют своей актуальности.

ритейлер 
Для проведения тестирования на 
проникновение компания предо-
ставила нам несколько IP-адре-
сов: 193.Х.Х.27, 193.Х.Х.28, 

193.X.X.29, 193.X.X.30. После 
сканирования на поиск откры-
тых портов, сервисов и уязви-
мостей нам предстала картина, 
изображенная на рис. 1. 

Все серверы, за исключением 
193.Х.Х.29, оказались защище-
ны. На сервере 193.Х.Х.29 был 
обнаружен бэкдор, внедренный 
в код программного обеспече-
ния VSFTPD, позволяющий 
подключаться к серверу по 6200 
TCP-порту с максимальными 
правами в системе. После по-
лучения полного контроля над 
сервером 193.Х.Х.29 был про-
изведен дамп пароля Root-поль-
зователя, затем его дешифро-
вание, которое заняло около 6 
часов. 

Из-за некорректного разграни-
чения доступа с уже взломанного 
сервера было произведено под-
ключение во внутреннюю сеть на 
Linux файл-сервер (10.15.17.133) 
с использованием дешифрован-
ного пароля Root-пользователя. 
На сервере хранилась различная 
информация пользователей, в 
том числе скрипт, который от-
правлял определённые данные 
для контрагентов на FTP-сервер 
193.Х.Х.29. После непродолжи-
тельного изучения структуры 
компании были произведен поиск 
по файл-серверу, в папках си-
стемных и сетевых администра-

торов найдены текстовые файлы 
с паролями от различных серве-
ров, сервисов и рабочих станций. 
Используя найденную информа-
цию, мы получили максималь-
ные права в сети компании.

рис. 1. внешний периметр, найденные сервисы и уязвимость (193.X.X.29)

Цели Проведения 
тестирования на 
Проникновение –
выявление уязвимостей 
информаЦионной 
безоПасности 
корПоративной 
сети, а также анализ 
возможности их 
исПользования 
для осуществления 
несанкЦионированного 
достуПа к 
конфиденЦиальной 
информаЦии или 
нарушения работы 
обрабатывающих ее ис
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Для предотвращения такого 
развития событий специалистам 
ритейлера необходимо было, 
как минимум:
•	 проверить цифровую подпись 
пакета VSTPD-2.3.4 на сервере;
•	 использовать стойкие пароли, 
разные на каждом сервере;
•	 корректно настроить сетевое 
разграничение; 
•	 не хранить пароли в текстовых 
документах;
•	 внедрить системы защиты.

банк
Компания предоставила обыч-
ную учетную запись пользова-
теля. В связи с высоким уров-
нем физической безопасности 
рассматривалась модель «серого 
ящика», т.е. инсайдера (нело-
яльного сотрудника), не обла-
дающего знаниями о локальной 
сетевой инфраструктуре.

Пользователь, назовем его 
«PT_User», имел очень ограни-
ченный доступ к серверам, нахо-
дясь в пользовательском VLAN 
5, вся конфиденциальная ин-
формация была в VLAN 2. Мы 
отобразили это на рис. 2.

Предположение о названи-
ях VLAN было основано на 
IP-адресации, так или иначе 
на fileserv (192.168.2.6) нахо-
дилась конфиденциальная ин-

формация, к которой необхо-
димо было получить доступ. 
Мы провели достаточно из-
вестную атаку ARP-spoofing, 
отсутствие некоторых средств 
защиты и использование стати-
ческих IP-адресов этому только 
способствовали. Суть атаки за-
ключается в перехвате трафика 
между узлами, она основана 
на использовании недостатков 
протокола ARP. В результа-
те мы перехватили различные 
хеши от паролей сотрудников 
(около 40). 

В сети банка использова-
лись устаревшие операционные 
системы: Windows 2003 (сер-
веры), Windows XP (рабочие 
станции), а также LM-хеши, 
что максимально упростило 
процесс дешифровки перехва-
ченных хешей пользователей. 
Дешифровка заняла менее 2 ча-
сов, мы также выяснили, что 3 
хеша принадлежат системным 
администраторам с максималь-
ными правами (доменный адми-
нистратор) в сети.

Используя логины и де-
шифрованные пароли сотруд-
ников (доменных администра-
торов), мы получили доступ 
ко всей конфиденциальной 
информации, находящейся на 
fileserv (192.168.2.6). 

По итогу мы посоветовали 
ИБ-специалистам банка:
•	 обеспечить как сетевую защи-
ту, так и защиту на рабочих стан-
циях от атаки типа ARP-spoofing;
•	 не использовать LM-хеши;
•	 внедрить средства защиты, 
оповещающие о странных актив-
ностях рядовых пользователей. 

рис. 2. внутренний периметр, пользовательский и серверный сегменты
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инвестиционная комПания
Компания хотела проверить воз-
можность получения несанкци-
онированного доступа к беспро-
водным сетям, в частности к 
Corporate-Wi-fi. Ее офис нахо-
дился в одном из бизнес-цен-
тров. Для проведения тестиро-
вания на проникновения мы 
расположились в переговорной 
комнате. Использовав спецобо-
рудование и ПО, мы обследова-
ли точку доступа. Выяснилось, 
что используется WPA (Wi-Fi 
Protected Access), а также вклю-
чен WPS (Wi-Fi Protected Setup) 
с PIN-кодом.

Мы выбрали атаку на точку 
доступа, использующую уязви-
мость WPS, – перебор PIN-кода. 
На момент проведения работ он 
состоял лишь из 8 цифр, в связи 
с особенностями протокола суще-
ствовали всего 11000 вариантов.

Перебор занял около 3,5 
часов, был найден WPAPSK 
(ключ) примерно такого вида –  
F6Fg32S-Z052;965u06JD.Ис-

пользовав ключ, мы успешно 
подключились к точке доступа. 

Во избежание подобных инци-
дентов ИБ-специалистам компа-
нии необходимо было отказаться 
от применения WPS, обновить 
прошивку оборудования, а также 
использовать для подключения 
к беспроводным сетям протокол 
EAP-TLS.

***
Во всех описанных кейсах най-
денные уязвимости были для 
компаний откровением, несмотря 
на кажущуюся простоту их об-
наружения. Каждый считал, что 
его системы защищены и успеш-
ный взлом невозможен. Что это 
доказывает? Озвученный в са-
мом начале статьи тезис о том, 
что в таких серьезных вещах, 
как безопасность, нельзя пола-
гаться на внутренние ощущения. 
Необходимо постоянно тестиро-
вать защиту в «боевых» услови-
ях. Другие варианты, к сожале-
нию, ведут к инцидентам.

как ОБъективнО 
Оценить СвОю 
защищеннОСть
Как это ни банально 
звучит, проведите 
анализ рисков ИБ. 
Необязательно 
высчитывать сложные 
формулы для 
определения ущерба 
и вероятности. Все это 
по-научному красиво, 
но в большинстве 
случаев можно достичь 
требуемых результатов 
с помощью экспертного 
подхода.
Определите для себя, 
кто ваш вероятный 
злоумышленник: 
интернет-пионер, 
профессиональный 
хакер, инсайдер или 
кто-то еще? 
Откажитесь от соблазна 
умозрительных 
заключений по 
поводу того, как вас 
будут ломать и как 
надо защищаться. 
Лучше периодически 
эмулируйте действия 
своего потенциального 
злоумышленника – 
не менее двух раз 
в год. Желательно, 
чтобы специалисты, 
которые вас ломают, 
тоже были разными, 
с незамыленным 
взглядом.
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самое слабое звено

Об атаках с использовани-
ем социальной инженерии 
говорят и пишут давно.  

Казалось бы, находящиеся «под 
прицелом» компании должны 
были бы давно все усвоить  
и научиться эффективно про-

тиводействовать им. Однако 
ни для кого не секрет, что 
люди – те самые сотрудники, 
которым организации не могут  
не доверять, – по-прежнему 
считаются самым слабым зве-
ном в цепи. Об этом говорят в 

новостях, посвященных громким 
инцидентам. Об этом на своем 
опыте знают многие компании.  
И об этом, конечно, знают ор-
ганизации, занимающиеся прак-
тической оценкой информаци-
онной безопасности. 
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При проведении такой 
оценки при помощи тестиро-
вания на проникновение най-
ти эксплуатируемую уязви-
мость в информационных 
системах становится все 
сложнее и сложнее. 
Поэтому эксплуатация 
человеческого фактора 
является заведомо бо-
лее выигрышной страте-
гией для проникновения 
внутрь организации. Из-
вестная фраза Брюса Шнай-
ера «Only amateurs attack 
machines; professionals target 
people» («Только любители 
атакуют машины, професси-
оналы же сосредоточены на 
людях») нисколько не теряет 
актуальности.

Мошенники, проводя-
щие атаки с использовани-
ем социальной инженерии, 
обычно полагаются либо на по-
лучение информации от чело-
века, либо на совершение дей-
ствий его руками. Целью атаки 
может быть все, что угодно: 
получение конфиденциальных 
данных, проникновение в за-
крытые помещения (или вынос 
ценностей), контроль над ин-
формационными системами. В 
ее ходе могут применяться раз-
личные способы воздействия. 
Например, можно воспользо-
ваться врожденной доверчи-
востью людей или же нежела-
нием обидеть кого-то отказом. 
Для некоторых сотрудников 
как нельзя лучше подходит 
воззвание к гордости: опыт по-
казывает, что технарей обычно 
гораздо легче «взять на слабо», 
таким образом, они, доказывая 
свою компетенцию, сами вы-
дадут корпоративные секреты. 
Суть всех атак одна – манипу-
ляция с использованием извест-
ных человеческих слабостей.

Современный мир также 
благоволит «социальным инже-

нерам». Значитель-
ная часть социальной 
жизни уже протекает в 
сети,  а значит, исполь-
зование современных 
средств коммуника-
ции не только эффек-
тивно, но и позволяет 
автоматизировать ата-
ки, охватывать боль-
шее количество вари-
антов манипуляции по 

сравнению с традици-
онными векторами на-
падения, предполагаю-
щими личный контакт.

В то же время при 
тестировании на проник-
новение нельзя забывать 
о морально-этических 
и правовых аспектах. 
Пентестер не вправе 
покушаться на частую 

жизнь или здоровье лю-
дей, которым выпало стать 
жертвами. Никакие условия 
договора на проведение теста 
не отменяют фундаментальных 
прав человека. Это означает, 
что даже если заказчик про-
сит использовать «все возмож-
ные средства», нельзя пытать-
ся достичь цели любой ценой. 
К счастью, в нашем арсенале 
достаточно средств для прове-
дения атак с использованием 
социальной инженерии – про-
стых, не требующих нарушения 
морально-этических норм и в то 
же время весьма действенных. 
То, что простые методики рабо-
тают, мы покажем на примерах 
из нашей практики.

«Пожалуйста, Помогите  
нам с тестированием сервиса»

Сотрудники часто готовы 
помочь, особенно если речь 
идет о важном для компании 
проекте. О таких проектах, а 
также о компаниях, которые 
будут заниматься их реализа-

цией, можно узнать из откры-
тых источников. Например, из 
пресс-релизов. В нашей прак-
тике был случай, когда мы 
успешно использовали эту ин-
формацию для полной компро-
метации ИТ-инфраструктуры 
заказчика.

В интернете была найдена 
информация о проектах, реали-
зуемых в организации. Интерес 
вызвал проект по модернизации 
системы электронной почты. 
Узнав из пресс-релиза назва-
ние компании-интегратора, мы 
приступили к сбору сведений 
о сотрудниках как нашей целе-
вой компании, так и исполните-
ля проекта. Социальные сети в 
наше время позволяют собрать 
невероятное количество инфор-
мации о человеке, не вставая 
из-за компьютера.

Подготовка к атаке велась 
не только на социальном, но 
и на техническом фронте. Мы 
подготовили точную копию 
веб-интерфейса системы кор-
поративной электронной почты 
и зарегистрировали домены с 
именами, похожими на те, ко-
торые принадлежат нашей цели 
и контрагенту. Они понадобят-
ся для рассылки целевых фи-
шинговых сообщений.

Следующим нашим шагом 
было завоевание доверия лю-
дей. Мы звонили им от име-
ни сотрудников компании-ин-
тегратора и просили помочь с 
тестированием новой почтовой 
системы. После звонка поль-
зователю приходило письмо 
со ссылкой на нашу поддель-
ную страницу, где он должен 
был ввести логин и пароль для 
доступа к почте. Это сделали 
примерно 85% сотрудников, 
которых мы просили «помочь». 
В конечном итоге это позволи-
ло нам беспрепятственно полу-
чить доступ к корпоративной 
сети (для удаленного доступа 
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у многих был тот же пароль, 
что и для почты) и полностью 
ее скомпрометировать.Каза-
лось бы, простой сценарий, 
давно известная уловка. Любой 
знающий ИТ-специалист или 
безопасник раскрыл бы наш 
план в мгновение ока! Но увы, 
о нашем присутствии в своей 
сети они узнали только от нас 
(и мы еще какое-то время по-
лучали сообщения об ошибках 
от пользователей). Просто мы 
старались привлекать к нашему 
«тестированию» сотрудников, 
далеких от ИТ, поэтому подо-
зрений наша просьба не вы-
звала. Как потом выяснилось, 
никто в компании даже не 
попытался узнать, проводят-
ся ли такие работы или нет. 
Таким образом, при помощи, 
по сути, только компьютера и 
телефона нам удалось обойти 
системы безопасности, в кото-
рые были инвестированы зна-
чительные средства.

«неПристуПные креПости»
Встречаются и компании, зре-

лые с точки зрения осведомлен-
ности сотрудников в вопросах 
безопасности. Там откажутся 
обсуждать детали по телефону, 
фишинговые письма будут игно-
рировать, а поддельную страни-
цу раскусит любой пользователь. 

Но и в таких случаях можно 
найти лазейку. К примеру, мож-
но прийти на собеседование и 
незаметно подключить мини-ком-
пьютер с 3G-модемом в свобод-
ный сетевой порт. Если располо-
жение офиса позволяет, можно 
попытаться пройти за спиной со-
трудников (придерживаете ли вы 
двери, если видите в полуметре 
за спиной незнакомого, но при-
лично одетого человека?).

Даже для зрелых организа-
ций можно подобрать комби-
нацию слабостей технических 

контролей и человеческой не-
внимательности. Но в этом слу-
чае подготовительная работа 
займет намного больше време-
ни. Необходимо будет хорошо 
изучить потенциальные цели, 
узнать больше подробностей 
о применяемых технологиях и 
средствах защиты.

Чтобы повысить шансы на 
успех, нужно готовить несколь-
ко различных сценариев атаки. 
Как правило, это предполагает 
активное общение с сотрудни-
ками компании, в том числе и 
неформальное, например, через 
социальные сети. В любом слу-
чае при наличии достаточного 
запаса времени и финансовых 
ресурсов можно склонить чело-

века вольно или невольно, но 
приоткрыть дверь, ведущую 
внутрь компании.

«есть ли Польза от этих работ?» 
Необходимо понимать, что 

те, кто проводят оценку защи-
щенности по вашему заказу, и 
преступники, преследующие 
свои цели, находятся в разных 
условиях. Как уже было сказа-
но, пентестеры ограничены и 
морально-этическими нормами, 
и законодательством. К приме-
ру, мы не можем (и не хотим) 
взламывать личную почту со-
трудников для получения ин-
формации, применять подкуп, 
шантаж и насилие. Само собой, 
преступник для достижения 
своих целей использует любые 
средства. 

Возникает вопрос: тестиро-
вание на проникновение не дает 
полной и объективной картины 
защищенности? Возможно, это 
так, поскольку экстремальные 
меры воздействия на сотрудни-
ков исключены. В то же время 
такое тестирование показыва-
ет, насколько сотрудники, ру-
ководство компании готовы к 
нестандартным ситуациям и 
способны выявлять попытки 
манипуляции.

Пентест позволяет оценить, 
насколько эффективен тандем 
технических контролей, осве-
домленности сотрудников в 
вопросах безопасности и про-
сто человеческой способности 
к выявлению обмана. Можно 
трезво взвесить свои силы от-
носительно выявления инци-
дентов и реагирования на них. 
Ведь те действия, которые зло-
умышленник совершает рука-
ми пользователя, могут быть 
зафиксированы теми же сред-
ствами мониторинга, что в иде-
але приведет к своевременному 
выявлению инцидента.
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«можно ли защититься?» 
Известно, что достижение 

100%-ного уровня безопасно-
сти – цель недостижимая. Эта 
аксиома в равной степени верна 
как для технических мер, так и 
для мер, направленных на за-
щиту от социальной инженерии. 
Можно снизить часть рисков, 
но устранить их полностью не 
удастся, людей нельзя перепро-
граммировать. Что же можно 
предпринять, чтобы снизить ри-
ски от самых простых атак?

1. Обучение сотрудников. 
Об этом говорят много и посто-
янно, эти требования содержат 
все стандарты по безопасности. 
Но чаще всего такое обучение 
проводится лишь формально: 
сотрудники, не читая сотни 
страниц канцелярита, подписы-
вают лист ознакомления. Не- 
удивительно, что после этого они 
не в состоянии отличить фишин-
говую страничку от настоящей.

Для того чтобы люди мог-
ли хоть как-то противостоять 
реальным атакам, обучение 
должно быть регулярным, про-
стым, понятным, основанным 
на повседневном опыте и по 
возможности интерактивным. 
Прекрасным примером, иллю-
стрирующим подобный подход, 
является руководство по безо-
пасности Facebook.

Для ключевых сотрудников 
(обычно это администраторы, 
руководство и приближенные 
к ним люди), атаки на кото-
рых представляют повышенный 
риск, целесообразно проводить 
целевые атаки с использовани-
ем социальной инженерии. При 
достаточной регулярности это 
позволит им быть в тонусе в 
случае действий реальных зло-
умышленников.

2. Точное исполнение повсед-
невных процедур, устранение 
слабых мест в них. Предполагает 
ли у вас процедура смены забыто-

го пароля аутентификацию поль-
зователя, который обращается в 
техподдержку?

Можно ли пройти мимо ох-
раны, назвавшись сотрудни-
ком компании и просто сказав, 
что сегодня забыл пропуск? 
Может ли администратор вне-
сти произвольное изменение в 
конфигурацию системы без со-
гласования?

3. Проработка технических 
мер с учетом рисков социальной 
инженерии. Не хотите, чтобы 
пользователи выдавали пароли? 
Используйте двухфакторную ау-
тентификацию. Хотите предот-
вратить запуск троянов, напи-
санных под вас? Не полагайтесь 
только на антивирус, используйте 
белые списки разрешенного ПО.

Опасаетесь, что у сотрудни-
ка в аэропорту украдут планшет 
с документами? Используйте 
шифрование устройств с цен-
трализованным управлением. 

Эти мероприятия, конеч-
но, не претендуют на полноту 
и законченность. Они, скорее, 
служат иллюстрацией того, что 
подход к построению информа-
ционной безопасности должен 
быть комплексным – техниче-
ские меры могут помочь предот-
вратить атаки с применением 
методов социальной инжене-
рии. А обучение сотрудников, 
в свою очередь, может снизить 
риски компрометации систем 
без внедрения дорогостоящих, 
сложных и снижающих удоб-
ство работы средств защиты.

рис. 1. меры по снижению рисков
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безоПасность 
web-Приложений: 
а нужно  ли 
тестирование?

W eb-приложение незави-
симо от его назначения 
является наиболее про-

стым и, соответственно, самым 
распространенным способом до-
ставки различного рода услуг 
до конечного пользователя. По-
всеместное использование об-
условливает высокие требова-
ния к надежности и бесперебой 

ности работы web-приложений. 
Их удовлетворение возможно 
лишь путем применения ши-
рокого перечня защитных мер, 
одной из них является тестиро-
вание безопасности.

Хотя web-технологии за-
родились еще в начале 1990-х 
годов и прошли немалый путь 
в своем развитии, они оста-

лись все той же комбинацией 
транспорта (HTTP) и пред-
ставления (HTML), обросшей 
множеством «фишек» для 
удовлетворения современных 
потребностей в броском внеш-
нем виде и удобстве управле-
ния. Безопасность же до сих 
пор является лишь опцией в 
общей схеме, ввиду того что 
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она не была заложена как не-
обходимое условие на началь-
ном этапе. 

В компаниях постоянно име-
ют место события информаци-
онной безопасности в результа-
те проблем в web-приложениях, 
часто это приводит к прямым 
финансовым потерям. Тем не 
менее многие разработчики, ста-
вя во главу угла коммерческий 
успех, стремятся сокращать 
сроки проектов, часто в ущерб 
безопасности. Например, для 
упрощения своей работы они 
могут использовать методы и 
конструкции, не совместимые 
с принципами разработки безо-
пасного кода.

взгляд изнутри
Типичное web-приложение 

по своей сути является систе-
мой, состоящей из множества 
компонент. Ее границы могут 
быть разными и зависят от 
конкретной, «живой» реали-
зации. Соответственно, чтобы 
понять, как обеспечивается 

безопасность web-приложений, 
нужно начать с декомпозиции, 
рассмотреть их отдельные со-
ставляющие.

Любое приложение – это 
набор реализованных алго-
ритмов. В случае web алго-
ритмы реализованы, как пра-
вило, на скриптовых языках 
программирования, для их 
работы требуются вспомога-
тельные программы (окруже-
ние). Написанные сценарии 
выполняются интерпретато-
рами, которые, в свою оче-
редь, работают в связке с 
web-серверами – с серверным 
ПО, непосредственно отвеча-
ющим за подготовку и переда-
чу данных. А взаимодействие 
с пользователем происходит 
с помощью дополнительного 
прикладного программного 

обеспечения – интернет-обо-
зревателя (браузера).

Степень вероятности нару-
шения штатной работы при-
ложения зависит от качества 
кода реализованных алгорит-
мов и конфигурации компо-
нент окружения. Отметим, 
что обычно используемые язы-
ки программирования и про-
граммные компоненты работы 
приложения сами по себе несут 
достаточно большое количе-
ство проблем информационной 
безопасности. В сумме же – в 
готовом приложении – все это 
дает просто огромное количе-
ство уязвимостей, которыми 
могут воспользоваться злоу-
мышленники. Хотя в каждом 
продукте и технологии присут-
ствуют свои «дыры», концеп-
туально они похожи.

Web-Приложение 
является тем 
Промежуточным 
звеном, которое 
соединяет бизнес  
и дикий,  
в какой-то стеПени 
даже хаотичный мир 
интернета, Поэтому 
уделять внимание 
безоПасности  
По остаточному 
ПринЦиПу нельзя
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Разложим web-приложение на 
логические уровни.
Уровень web-сервера. К нему 
относится ПО, реализующее 
работу приложения, – это и 
web-сервер (IIS, Apache, Nginx 
и т.п.), и платформа испол-
нения активного содержимого 
(PHP, JavaScript – JS, .NET), 
и элементы преобразования дан-
ных для подготовки к передаче 
(SSL), и компоненты третьих 
систем, например, коннекторы 
систем управления данными 
(СУБД).

Исходя из нашего опыта вы-
полнения исследований защи-
щенности ИТ-инфраструктуры 
компаний мы приведем пример 
проблемы ИБ на этом уровне. 
Протокол HTTP, отвечающий 
за транспорт всех данных при-
ложения, в открытом виде не 
имеет состояния соединения, 
просто передавая запрос ресур-
са и получение ответа клиентом. 
Для хранения данных сессии 
используются так называемые 
cookie – область данных, вы-
рабатываемых приложением и 
хранящихся в клиентском ПО. 
Cookie хранятся на стороне 

Уровень приложения. На нем 
реализуется обработка данных 
приложения, пользовательско-
го ввода, а также генерация 
ответов пользователю. Соб-
ственно, здесь реализуется ло-
гика работы приложения.

К этому уровню относится, 
например, общая для динами-
ческих сайтов web-уязвимость 
SQL Injection, которая может 
привести к утечке всей базы 
данных, используемой прило-
жением. Возникает такая уязви-
мость в связи с недостаточной 
обработкой пользовательского 
ввода (проблема формати-
рования и шаблонов ввода),  
за которую полностью отвеча-

пользователя в открытом виде и 
могут быть ему доступны. При 
каждом запросе cookie переда-
ются серверу в качестве параме-
тров запроса. Иногда для пере-
дачи данных также могут быть 
использованы скрытые поля.

Так вот, у одного из наших 
заказчиков был обнаружен 
корпоративный портал, у кото-
рого было достаточно большое 
количество уязвимостей. Но 
наибольший интерес вызвало 
то, что передача данных осу-
ществлялась по незащищенно-
му протоколу HTTP. Это по-
зволило достаточно быстро и 
без особых усилий внедриться 
в сетевое соединение, перехва-
тить сессионные cookie поль-
зователей и получить доступ к 
порталу от их имени. Конеч-
но, доступ непосредственно к 
порталу не привел к прямому 
финансовому ущербу, но по-
зволил от имени легитимных 
пользователей взаимодейство-
вать с другими сотрудниками. 
В конечном счете это позволи-
ло осуществлять атаки, направ-
ленные именно на них, в том 
числе социотехнические.

рис. 1. как злоумышленник видит web-приложение

С целью повышения общего 
уровня защищенности web-
технологий международное 
ИТ-сообщество создало 
проект OWASP (Open Web 
Application Security Project). Это 
открытый проект обеспечения 
безопасности web-приложений, 
который работает над 
созданием соответствующих 
инструментов и технологий, 
документации, статей. Все 
это находится в свободном 
доступе. Сообщество OWASP 
не аффилировано ни с одной 
компанией, занимающейся 
разработкой технологий. 
При этом его участники 
действительно делают 
приложения безопаснее 
благодаря тому, что учитывают 
и человеческий фактор, и 
технологический уровень. 
Наиболее востребованные 
документы, опубликованные 
OWASP, – Руководство OWASP, 
Обзорное Руководство по Коду 
OWASP и OWASP TOP 10.



22  | август 2014

ет разработчик. Если пользо-
вательский ввод обрабатывает-
ся и превращается на стороне 
сервера в часть SQL-запроса, 
злоумышленник может вне-
дрить дополнительные запро-
сы в своем вводе и таким обра-
зом управлять удаленной БД.

Описанные выше уровни 
относятся к серверной состав-
ляющей web-приложения. На 
стороне пользователя также 
можно выделить несколько ло-
гических уровней.

Уровень web-клиента. Это при-
кладное программное обеспече-
ние (интернет-обозреватель –  
браузер), которое реализует 
пользовательский интерфейс: 
принимает от пользователя за-
просы, посылает их web-серверу 
(HTTP), отображает получен-
ные данные (HTML), а также 
исполняет некоторое активное 
содержимое приложения (JS). 
Здесь наибольшая опасность 
состоит в том, что в самом бра-
узере могут быть уязвимости. 
Ими может воспользоваться зло- 
умышленник, отправив клиенту 
вредоносные данные.

Уровень представления.К нему 
относится как статическая, так и 
динамическая информация, по-
лученная от web-сервера и пред-
ставленная в форматированном 
виде. Угрозу для этого уровня 
представляют атаки типа Cross-
Site Scripting (XSS). Уязвимо-
сти, позволяющие реализовать 
XSS, обычно возникают из-за 
недостаточной обработки поль-
зовательского ввода, который 
затем отображается на web-стра-
нице. Они позволяют атакую-
щему внедрить код, такой как 
JavaScript, исполняемый на 
стороне клиента в web-стра-
нице, которую просматрива-
ет пользователь. Вредоносный 
код, полученный пользователем, 
может похищать cookie, перена-

правлять сотрудника на другие 
web-ресурсы и т.п.

луЧшая защита – это…
Для защиты корпоративных 

ресурсов специалисты по инфор-
мационной безопасности исполь-
зуют различный набор средств. 
Например, для шифрования тра-
фика применяют SSL-сертифика-
ты. При этом сертификаты часто 
являются не доверенными – из 
соображений экономии, либо ис-
пользуются устаревшие протоко-
лы (SSLv2) или алгоритмы шиф-
рования (RC4) – из-за недостатка 
конфигурирования. На периме-
тре web-серверов сейчас модно 
ставить дорогостоящие WAF, ко-
торые, к сожалению, требуют се-
рьезной настройки и длительного 
процесса самообучения.

Поэтому действительно эф-
фективным средством обеспе-
чения безопасности корпора-
тивных web-ресурсов остается 
периодическая проверка со сто-
роны. Проводя аудит архитекту-
ры, процессов, настроек и кода 
приложения, а также осущест-
вляя моделирование действий 
потенциальных злоумышленни-
ков, можно получить картину, 
наиболее четко отражающую 
текущие проблемы в web-при-
ложении. Кроме того, это позво-
ляет определить приоритетные 
направления деятельности раз-
работчиков, подразделений ИТ 
и ИБ в части защиты корпора-
тивных ресурсов.

рис. 2. Пример реализации атаки XSS
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екатерина трошина,  
эксперт Центра информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»

IT -индустрия – самая быстро 
развивающаяся отрасль в 
истории человечества, опе-

режающая радио, телевидение и 
телефонию. Динамичность изме-

нений приводит к тому, что со-
временная система образования 
просто не успевает готовить ква-
лифицированные ИТ-кадры –  
программистов, архитекторов, 

аналитиков. Требования к ком-
петенциям таких специалистов 
растут быстрее, нежели они 
успевают обучаться. Отсюда –  
постоянный кадровый голод 

контроль уязвимостей  
в Программных 
Приложениях
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на этом рынке, как следствие, 
нередко результаты работы 
ИТ-команд имеют дефекты.  
Сегодня уже никого не удивля-
ет, что программные продукты 
даже самых известных произво-
дителей часто бывают несовер-
шенны. Мы принимаем это как 
данность и работаем с тем ПО, 
которое нам выдают разработ-
чики. В свою очередь они, как 
и другие ИТ-специалисты, при-
лагают все усилия, чтобы недо-
статков становилось меньше. 

Какие дефекты присутству-
ют в ПО и все ли они одина-
ковы? На этот вопрос можно 
отвечать по-разному, строя раз-
личные теории их классифика-
ции. Здесь мы приведем разде-
ление дефектов программного 
обеспечения на классы с точки 
зрения различий в управлении 
ими в процессе повышения 

качества ПО в соответствии с 
требованиями информацион-
ной безопасности. 

Самый распространенный де-
фект – это ошибки программи-
стов при разработке кода. 

Зачастую причинами их по-
явления являются дефицит вре-
мени или потеря внимания во 
время работы. Например, про-
граммист разрабатывает код, 
который в определенных усло-
виях должен выполнять одни 
действия, а во всех остальных 
случаях – другие. Программист 
уделяет большое внимание раз-
работке кода, который будет 
выполняться в 90% случаях ис-
полнения ПО. Когда же дело 
доходит до обработки альтерна-
тивы, он устает, его внимание 
рассеивается, и какие-то важ-
ные аспекты, такие как опера-
тор, определяющий выполнение 
данного фрагмента кода, только 
если условие выполнения ос-
новного фрагмента не выполни-
лось, теряются. 

Другая характерная причи-
на появления ошибок в про-
граммном коде – внесение в 
него изменений. Разработчик 
меняет один кусок кода, кото-
рый может влиять на функци-
ональность другого фрагмента 
программы. Тогда та функцио-
нальность, трансформация ко-
торой не предполагалась, стано-
вится измененной. 

Обычно такие ошибки обна-
руживаются на этапе тестирова-
ния либо самими разработчика-
ми, либо специальной группой 

тестировщиков. Для обнаруже-
ния таких ошибок существуют 
различные теории и успешные 
практики разработки наборов 
тестов по техническому зада-
нию, регрессионные тесты и 
другие методы, позволяющие 
написать качественный набор 
исходных данных, чтобы про-
верить больший процент воз-
можных сценариев выполнения 
программы.

Другие дефекты, которые в 
большей степени интересуют 
специалистов по информацион-
ной безопасности, нежели раз-
работчиков, – это уязвимости.

Уязвимость – ошибка разра-
ботчика, которая потенциально 
может эксплуатироваться зло-
умышленниками с целью по- 
лучения несанкционированного 
доступа к управлению программ-
ным приложением. Уязвимость –  
это код, который выполняет пра-
вильные действия с точки зре-
ния требуемого функционала, 
но его исполнение имеет побоч-
ный эффект, о наличии которого 
программист зачастую может не 
знать. Наличие таких фрагмен-
тов кода не является следствием 
усталости, невнимательности или 
отсутствия достаточного времени 
на тестирование у разработчика, 
как в случае ошибки. Зачастую 
причиной появления уязвимо-
стей является незнание програм-
мистов о наличии побочных 
возможностей тех языковых кон-
струкций, которые они использу-
ют для реализации задуманного 
функционала.

Задача высококлассного 
менеджера состоит в 
умении не только подбирать 
команду, но и укладываться 
в бюджеты. Зачастую они 
не позволяют нанимать 
специалистов с безупречной 
квалификацией. В этой ситуации 
необходимо создавать такие 
условия работы и процессы 
ее выполнения, которые 
даже при среднем уровне 
компетенций исполнителей 
позволяли бы получать 
результаты, превышающие 
аналогичные показатели по 
рынку. Тем самым достигаются 
конкурентные преимущества. 
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Уязвимости выявляют экс-
перты в области анализа кода, 
знающие о наличии побочных 
эффектов у тех или иных язы-
ковых конструкций. Также 
многие уязвимости можно об-
наруживать в результате тести-
рования ПО по требованиям 
информационной безопасности 
специальными тестами на про-
никновение. Однако более эф-
фективный метод их обнаруже-
ния – это полуавтоматический 
статический анализ кода, кото-
рый выполняется экспертами с 
применением специальных ин-
струментальных средств. 

Самые неприятные с точки 
зрения возможности обнару-
жения дефекты – недеклари-
рованные возможности ПО 
(НДВ). 

Недекларированные воз-
можности – это правильный 
код с точки зрения и функци-
ональности, и информацион-
ной безопасности, поэтому его 
трудно обнаружить автома-
тическими методами. Однако 
этот код реализует функци-
ональность, которая не была 
задумана заказчиком – ее для 
своих целей привнес разработ-
чик. Обычно НДВ разделяют 
на закладки и секретный вход 
(back door). 

Закладка – это функцио-
нальность,  которая выполня-
ется при наступлении опреде-
ленных условий и выполняет 
действия, задуманные разра-
ботчиком. Часто закладки ис-

пользуются для того, чтобы 
неявно манипулировать про-
граммным обеспечением. Один 
из самых известных случаев 
наличия закладки – история 
разработчика City Bank. Про-
граммист не знал, что делать 
с разницей, возникающей при 
округлении результатов ариф-
метических операций при на-
числении процентов на вклады 
клиентов, и не придумал ниче-
го лучше, чем накапливать ее 
на своем персональном счете. 

Секретный вход – это код, 
позволяющий программисту по-
лучать контроль над ПО в об-
ход правил, указанных в техни-
ческом задании. Наиболее часто 
секретными входами наполняют 
программное обеспечение, кото-
рое разрабатывается на заказ, 
для того чтобы можно было 
выполнять удаленную диагно-
стику ошибок при эксплуатации 
программного приложения за-
казчиком. 

Обнаружить недеклариро-
ванные возможности полно-
стью в автоматическом режиме 
нельзя, так как такой код яв-
ляется правильным. Подобные 
дефекты эксперты в области 
информационной безопасности 
находят посредством ручного 
анализа кода или с помощью 
программных инструментов, 
позволяющих обнаруживать в 
исходном коде шаблоны язы-
ковых конструкций, характер-
ных для построения НДВ.

откуда берутся дефекты в Про-
граммном коде?

Ошибки и уязвимости в 
программном коде обычно по-
являются не только вследствие 
того, что технологии меняются, 
а разработчики не успевают к 
ним адаптироваться, но и по 
причине неправильного постро-
ения процесса разработки ПО. 

Зачастую требования к про-
граммному обеспечению меня-
ются быстрее, чем ИТ-команда 
успевает их реализовывать. Да-
ется одно техническое задание, 
оно прорабатывается архитек-
тором, конструкторами и пере-
дается в работу. Но в процессе 
заказчик разработки понимает: 
новые условия рынка требуют, 
чтобы разрабатываемое ПО вы-
полняло другой функционал. 
Несмотря на возражения ИТ-ко-
манды, вносятся изменения в 
проектную документацию, а за-
частую и непосредственно в код, 
ломая при этом проработанную 
архитектуру. 

Другой причиной появления 
ошибок и уязвимостей является 
сложность технологий, исполь-
зующихся в современной ИТ-ин-
дустрии. Разработчики вынуж-
дены использовать технологии, 
которые сами по себе могут со-
держать ошибки и уязвимости, 
а также способствовать появле-
нию новых в результате их не-
правильного внедрения в разра-
батываемое ПО. Современные 
программные продукты много- 
язычные, кроссплатформенные, 
связи между компонентами, из 
которых они состоят, так обшир-
ны, что программист просто не 
в состоянии удерживать все осо-
бенности во внимании. Помимо 
этого, поскольку программные 
системы разрабатываются коман-
дой специалистов, ошибки и уяз-
вимости часто прячутся на стыке 
компонент, за которые отвечают 
разные люди.

Появление в коде недекла-
рированных возможностей но-
сит исключительно личностный 
характер и с трудом контроли-
руется посредством внедрения 
современных технологий разра-
ботки ПО. Хотя практика пе-
рекрестного контроля разработ-
ки (прежде чем код попадает в 
основную ветку разработки, его 
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обязательно проверяет другой 
программист) и другие органи-
зационные меры имеют опреде-
ленный успех. Обнаружить не-
декларированные возможности 
в коде, который разрабатывался 
на заказ и куда НДВ были вне-
дрены специально, можно толь-
ко посредством его анализа.

можно ли контролировать на-
лиЧие дефектов в Программ-
ном коде?

Сегодня все ПО, которое экс-
плуатируется в российских ком-
паниях, можно условно разде-
лить на категории:
•	Самостоятельная разработка –  

это ПО, которое разраба-
тывается либо силами своей 
ИТ-команды, либо сторонним 
разработчиком по выданному 
заказчиком техническому за-
данию.

•	Стандартное ПО, разработан-
ное российским производите-
лем, возможно, настроенное 
и адаптированное под бизнес.

•	ПО, разработанное неболь-
шим иностранным производи-
телем.

•	ПО, разработанное мировым 
ИТ-гигантом и поставляемое в 
виде набора готовых модулей.
Дефекты в программном обе-

спечении, которое разрабатыва-
ется самостоятельно, рекоменду-
ется уменьшать и контролировать 
посредством реализации прак-
тики разработки надежного ПО 
(Security Development Lifecycle, 
SDL), разработанной компанией 
Microsoft. Одним из необходи-
мых условий ее применения яв-
ляется наличие инструменталь-
ных средств анализа кода в цикле 
разработки. Так, на этапе раз-
работки программисты должны 
использовать инструментальное 
средство статического анализа 
кода, позволяющее обнаружи-
вать уязвимости непосредствен-

но во время написания кода. На 
этапе тестирования, помимо про-
ведения регрессионного тести-
рования и тестирования на слу-
чайных данных, рекомендуется 
использовать инструментальные 
средства динамического анализа 
кода, позволяющие проверять 
программный продукт с помо-
щью тестов на проникновение. 

На сегодняшний день на рын-
ке представлено несколько ин-
струментальных систем анализа 
кода, как статического (по исход-
ному коду методом «белого ящи-
ка»), так и динамического (без 
исходного кода методом «черного 
ящика»). Помимо этого, ведущие 
инструментальные системы ана-
лиза кода от таких производите-
лей, как HP и IBM, предлагают 
комбинированный статический и 
динамический анализ, который 
позволяет отображать результа-
ты динамического анализа на ис-
ходный код. Можно сказать, что 
в настоящее время наиболее эф-
фективным инструментальным 
средством анализа кода, которое 
предлагает статический, дина-
мический, а также гибридный 
анализ в сочетании с удобным 
интерфейсом и хорошей библио- 
текой правил поиска уязвимо-
стей, является инструментальное 
средство HP Fortify. 

Если программное обеспече-
ние разрабатывается на заказ, 
то при приемке оно обязательно 
должно подвергаться проверке 
на наличие дефектов. Это может 
сделать внутренняя команда по 
контролю качества программных 
продуктов в части функциональ-
ности и требований информаци-
онной безопасности. Проверка 
также может быть сторонней, что 
подразумевает привлечение неза-
висимых экспертов. 

Контролировать уязвимости в 
программном обеспечении, кото-
рое поставляется на заказ, слож-
но, так как информация о нали-

чии дефектов проходит долгий 
путь проверок, а затем следует 
не менее длительный процесс их 
устранения. Однако это не зна-
чит, что такое ПО не нужно про-
верять и стоит эксплуатировать 
как «кота в мешке». Рекоменду-
ется выполнять контроль уязви-
мостей посредством правильной 
настройки защиты периметра 
эксплуатации.    

Залог успешного бизнеса – это 
не эффективное решение 
проблем, а предотвращение 
их появления. Проактивное 
управление уже давно 
завоевало мир, доказав свою 
эффективность не только 
в теории, но и на практике. 
Придерживаясь этих принципов, 
мы предоставляем полный 
спектр услуг по анализу 
программных продуктов по 
требованиям информационной 
безопасности:
обнаружение НДВ;
•	 обнаружение уязвимостей;
•	 разработка рекомендаций 

по устранению выявленных 
уязвимостей;

•	 разработка рекомендаций  
по защите, пока разработчики 
устраняют выявленные 
уязвимости;

•	 построение полного цикла 
разработки защищенного 
кода (SDL).

Проактивное управление 
уязвимостями в программном 
обеспечении, которое 
эксплуатируется бизнесом, 
при этом не только выполняет 
обслуживающую функцию, но 
и является его конкурентным 
преимуществом, – вот 
современный секрет успеха. 
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екатерина трошина,  
эксперт Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

а втоматизация и интер-
нет-технологии все больше 
захватывают сферы биз-

неса, перестают быть его кон-
курентным преимуществом и 
переходят в статус необходи-
мых для его функционирования 
элементов. Резкое повышение 
спроса на разработку ПО, ко-
торое наблюдается в последние 
годы, не удовлетворяется ка-
дровыми предложениями рын-
ка, как следствие, весь разви-
тый мир испытывает нехватку 
в опытных программистах. То 
есть потребности в программ-
ном обеспечении значительно 
опережают возможности рынка 
по его разработке. 

При передаче кода заказчику 
или в эксплуатацию тестирова-
нию кода по требованиям ин-
формационной безопасности не 
уделяется должного внимания. 
При этом квалификация зло- 

умышленников растет каждый 
день, киберпреступники стано-
вятся опытнее и применяют но-
вейшие технологии атак и взло-
мов программного обеспечения. 
По данным института Ponemon, 
ущерб от киберпреступности за 
2012–2014 годы вырос на 30%. 

Современные системы со-
стоят из множества компонент, 
между которыми очень слож-
ные и непрозрачные связи. 
Эти связи достаточно трудно 
держать в поле зрения, если 
не используются специальные 
инструментальные средства 
(ИС), позволяющие визуализи-
ровать потоки данных, а также 
переход управления от компо-
ненты к компоненте во время 
выполнения программы. Боль-
шинство популярных среди 
злоумышленников уязвимостей 
прячутся именно на стыках 
разных компонент.

Соответственно, анализ кода 
по требованиям ИБ позволяет 
значительно повысить качество 
разработки. Ни у кого не возни-
кает вопроса, зачем выполнять 
регрессионное тестирование пе-
ред вводом новой функциональ-
ности системы в эксплуатацию. 
Анализ кода по требованиям 
безопасности – не менее важный 
этап разработки, чем комплекс-
ное тестирование ПО. По оцен-
ке исследователей Гарвардско-
го университета, исправление 
ошибки, выявленной на этапе 
тестирования, в среднем стоит 
$960, а ошибки, обнаружен-
ной на этапе эксплуатации, –  
$7600. Не говоря уже о том, 
какой ущерб может нанести 
злоумышленник эксплуатацией  
уязвимости. 

В итоге приходится доверять 
поставщику программного обе-
спечения, но лучше проверять и 

статиЧеский анализ 
кода: Что могут 
инструментальные 
средства?
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контролировать качество того, 
что приобретается и вводится 
в эксплуатацию. Даже если не 
удастся немедленно отправить 
ПО на доработку, информация 
о том, какие уязвимости оно со-
держит, позволит защититься от 
них дополнительными мерами, 
например, настраиваемой защи-
той периметра.

инструментальные средства 
анализа кода

Сегодня ИТ-индустрия пред-
лагает большое разнообразие ин-
струментальных средств, без ко-
торых разработка программного 
кода невозможна. Также в совре-
менном мире сложно просто экс-
плуатировать программные про-
дукты, закупленные у разных 
производителей. Ввод в эксплу-
атацию требует предварительной 
настройки ПО, обучения персо-
нала его использованию, а тре-
бования к обеспечению ИБ дик-
туют необходимость защищать 
среду эксплуатации программ-
ного обеспечения посредством 
выстраивания так называемой 
защиты периметра.

Для контроля качества кода 
с точки зрения функционально-
сти уже давно существует много 
отработанных практик составле-
ния тестовых сценариев, отвеча-
ющих требованиям по полноте 
сценариев эксплуатации. Такие 
тесты разрабатываются и приме-
няются к ПО в автоматическом 
и полуавтоматическом режимах. 

Аналогичная ситуация имеет 
место и с анализом кода по тре-
бованиям ИБ. В настоящее вре-
мя на рынке представлено много 
инструментальных средств –  
как коммерческих, так и сво-
бодно распространяемых. Боль-
шинство из них можно приме-
нять как в процессе разработки 
ПО для повышения надежности 
кода, так и для аудита уже го-

товых программных систем по 
требованиям информационной 
безопасности. Обычно такие 
системы используют при содей-
ствии экспертов в области ИБ, 
причем не в автоматическом ре-
жиме, так как задача обнаруже-
ния уязвимостей в коде очень 
сложна и ее качественное выпол-
нение в других условиях невоз-
можно. 

В нашем обзоре мы рассмо-
трим наиболее популярные и 
широко востребованные ИС ста-
тического анализа кода. Обзор 
не претендует на полноту, од-
нако позволяет составить пред-
ставление о возможностях этих 
программных продуктов, их 
интеграции в жизненный цикл 
разработки и эксплуатации про-
граммного обеспечения как соб-

ственной, так и сторонней разра-
ботки. Обзор также имеет своей 
целью дать представление о том, 
что в задаче статического анали-
за кода можно сделать автомати-
чески, а для чего рекомендуется 
привлекать экспертов в области 
ИБ. Стоит отметить, что нали-
чие такого эксперта в штате не 
всегда необходимо, специалиста 
можно периодически привле-
кать со стороны для выполнения 
определенных работ, так как 
экспертов высокого класса се-
годня на рынке не хватает. 

Также следует отметить, что 
все ИС, представленные в обзо-
ре, используются специалиста-
ми по анализу кода ежедневно –  
в повседневной работе. Мы не 
рассматривали определенные 
версии продуктов, так как они 

рис. 1. магический квадрант гартнера – производители решений для тестирования По  
на соответствие требованиям иб
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постоянно обновляются. Цель 
описания – показать общее 
направление предоставления 
функциональности того или 
иного средства статического 
анализа кода. Обзор основан на 
нашей практике эксплуатации 
этих ИС. 

В целом для инструменталь-
ных средств статического ана-
лиза кода характерны:

Ложные срабатывания (false 
positive) – выделение фраг- 

мента кода как уязвимого, хотя 
на самом деле он уязвимости 
не содержит. С одной стороны, 
чем больше ложных срабаты-
ваний, тем более тщательный 
анализ выполняется, с другой – 
ложные срабатывания отбирают 
у программистов много времени  
на то, чтобы разобраться и по-
нять, что выделенный фрагмент 
безопасен.

Пропущенные ошибки (false 
negative) – уязвимости в 

программном коде, которые не 
были найдены при анализе.  

Свободно распространяемые 
инструментальные средства 
статического анализа кода, как 
правило, представляют собой 
только основу для проведения 
статического анализа, их цен-
ностью является библиотека 
правил, по которым выявляют-
ся уязвимости. Над разработ-
кой библиотек трудятся огром-
ные команды специалистов в 
области ИБ. Правила должны 

быть не только полными, что-
бы не пропускать уязвимости 
и тем самым минимизировать 
наличие false positive, но и точ-
ными, чтобы количество лож-
ных срабатываний стремилось 
к минимуму. 

Помимо этого, инструмен-
тальные средства анализа кода 
должны анализировать про-
граммный код по внутреннему 
представлению, позволяющему 
учитывать особенности выпол-
нения программы. Уязвимости, 
в отличие от недокументирован-
ных возможностей (НДВ), яв-
ляются побочными эффектами 
выполнения кода, отвечающе-
го за реализацию функциона-
ла системы. 90% современных 
уязвимостей, которые успешно 
эксплуатируются злоумышлен-
никами, не идентифицируются 
посредством анализа только тек-
ста программы. Однако следует 
отметить, что обнаружение НДВ 
возможно посредством анализа 

только исходных текстов про-
граммы с применением библио-
теки шаблонов, основанной на 
регулярных выражениях.

К инструментальным сред-
ствам статического анализа 
кода, целью которых явля-
ется выявление уязвимостей, 
предъявляются следующие 
требования:

Качественные технологии и 
алгоритмы для глубокого ана-

лиза кода и выявления всех уяз-
вимостей

Регулярно обновляемая база 
правил с возможностями гиб-

кой настройки и расширения
Предоставление исчерпыва-
ющих обоснований наличия 

уязвимости и подробных реко-
мендаций по её устранению

Сопоставление результатов 
анализа при повторном ска-

нировании отредактированного 
кода (выделение исправленных, 
неисправленных, вновь появив-
шихся уязвимостей)

1

2
3

4
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Поддержка большого числа 
языков программирования
Интеграция со средами раз-
работки, системами контроля 

версий и системами отслежива-
ния ошибок

Функционал, обеспечиваю-
щий связь между командами 

разработчиков и экспертов, от-
вечающих за безопасность

Минимальное количество 
ложных срабатываний
Представление результатов 
анализа в удобном для вос-

приятия (в том числе непрофес-
сионалами) виде

Наличие средств авто-
матического составления 
отчётов
Возможность проводить 
анализ кода удалённо

ИС статического анализа кода, 
полностью соответствующие изло-
женным требованиям, точнее диа-
гностируют проблемы анализиру-
емого кода и позволяют тратить 
меньше ресурсов на локализацию 
и устранение ошибок. 

Пользовательский интерфейс 
также крайне важен: без каче-
ственной визуализации, обоб-
щения и компактного представ-
ления информации никакой, 
даже самый полный, анализ не 
будет приносить должного ре-
зультата. Люди – аналитики, 
разработчики, контролеры ка-
чества разработки кода – про-
сто не смогут воспринять полу-
ченную информацию.

HP fortify
Компания HP предлагает не-

сколько продуктов для тестиро-
вания ПО на соответствие тре-
бованиям ИБ:
•	HP Fortify Static Code Ana- 

lyzer (SCA) – инструмент 
для статического анализа 
кода. Определяет причины 
уязвимостей, приоритизирует 
результаты и даёт подробные 

рекомендации по исправле-
нию кода. Статический ана-
лиз предоставляется для 21 
языка программирования. 

•	HP Web Inspect – инструмент 
для динамического анализа 
кода. Он проводит тестирова-
ние приложений, имитирую-
щее реальные атаки. Обладает 
средствами управления исто-
рией тестирования.

•	HP WebInspect Real-Time –  
имитирует атаку средствами 
HP WebInspect, предостав-
ляя пользователю возмож-
ность наблюдать за рабо-
той приложения на уровне 
кода. Полученные сведения 
используются в качестве 
основы для динамического 
анализа.

•	HP WebInspect Enterprise –  
платформа по управлению 
веб-приложениями, позво-
ляющая проводить распре-
делённое оценивание без-
опасности приложений и 
руководить процессом тести-
рования.

•	HP Fortify Runtime Anal- 
yzer –  инструмент для центра-
лизованного управления угро-
зами безопасности на уровне 
компании. Защищает уже вы-
пущенные приложения от по-
пыток несанкционированного 
доступа. Регистрирует записи 
о событиях в Fortify Software 
Security Center (SSC).

•	HP Fortify SSC – веб-ин-
струмент для централизо-
ванного управления безо- 
пасностью приложения. Под-
держивает единую базу дан-
ных об уязвимостях. Позволя-
ет эффективно организовать 
совместную работу разработ-
чиков и специалистов по без-
опасности.
HP Fortify SCA дает хоро-

шее качество сканирования. На 
наш взгляд, это лучшее скани-
рование по сочетанию «время 

работы/количество ложных 
срабатываний и пропущенных 
ошибок». В общей сложности 
это инструментальное средство 
было протестировано более чем 
на 15 тыс. CLOC (Count Lines 
of Code) различного кода, реа-
лизованного на разных языках. 
Количество пропущенных оши-
бок приближается к нулю, те 
же, которые есть, в настоящее 
время просто нельзя идентифи-
цировать автоматически. Для 
повышения точности сканирова-
ния, то есть уменьшения коли-
чества ложных срабатываний, 
можно модифицировать набор 
предоставляемых правил. Сде-
лать это просто, так как интер-
фейс ИС удобен, а язык правил 
доступен. 

ibM APPScAn
Линейка решений от компа-

нии IBM для аудита ПО на соот-
ветствие требованиям информа-
ционной безопасности состоит из 
следующих продуктов:
•	IBM AppScan Standard – 

инструмент для динамиче-
ского анализа кода («чёр-
ный ящик»). Предназначен 
для поиска уязвимостей в 
работающем ПО, применя-
ется на последних этапах 
разработки и после выпуска 
приложения. Относительно 
несложен в установке и на-
стройке. Позволяет отправ-
лять сообщения о найденных 
уязвимостях в систему отсле-
живания ошибок. При помо-
щи расширения JavaScript 
Security Analyzer может про-
водить гибридный анализ 
JavaScript-кода.

•	IBM AppScan Source –  
инструмент для статическо-
го анализа кода («белый 
ящик»). Он предназначен 
для специалистов по инфор-
мационной безопасности, тре-
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бует высокой квалификации, 
зато формирует более пол-
ную картину уязвимостей с 
привязкой к исходному коду. 
Обеспечивает взаимодействие 
между сотрудниками, ответ-
ственными за безопасность 
приложений, и разработчика-
ми. Обладает средствами ин-
теграции с распространённы-
ми средами разработки, что 
позволяет отслеживать уяз-
вимости на ранних стадиях. 
Работает только в качестве 
дополнения к IBM AppScan 
Enterprise. Статический ана-
лиз поддерживает 21 язык 
программирования. 

•	IBM AppScan Enterprise – 
веб-инструмент для центра-
лизованного динамического 
тестирования приложений, 
учёта и наглядного представ-
ления степени риска, кото-
рому они подвергаются. По-
зволяет вычислять метрики 
и осуществлять быстрое ска-
нирование. Предназначен, в 
том числе, для неспециали-
стов, позволяет составлять 
наглядные отчёты по резуль-
татам сканирования. При на-
личии AppScan Source может 
проводить тестирование по 
методу «прозрачного ящи-
ка» (Glass Box), сопоставляя 
результаты динамического и 
статического анализов. Об-
ладает средствами интегра-
ции с системой мониторинга 
безопасности QRadar.

В состав AppScan Source вхо-
дят инструменты для поиска и 
анализа уязвимостей в исход-
ном коде (Source for Analysis), 
автоматизации процесса разра-
ботки (Source for Automation) 
и интеграции со средами раз-
работки, такими как Visual 
Studio и Eclipse (Source for 
Development). Также в решение 
входит база знаний об уязвимо-

стях и способах их устранения 
(Source Security Knowledgebase) 
и средство для централизован-
ного обмена информацией об 
уязвимостях (Source Enterprise 
Server). Подробно рассмотрим 
AppScan Source for Analysis, а 
также перечислим основные по-
нятия, используемые при ана-
лизе кода в рамках AppScan.

Данные, которые исполь-
зует AppScan, организованы 
следующим образом:

Выявленные уязвимости мо-
гут быть классифицированы по 
следующим признакам:
•	уровень риска (высокий, 

средний или низкий);
•	тип уязвимости (например, 

внедрение SQL-кода или пе-
реполнение буфера);

•	файл, где уязвимость была 
обнаружена;

•	интерфейс приложения (вы-
деляются подозрительный 
вызов API-функции и пере-
данные ей аргументы);

•	метод (функция или метод, 
откуда был сделан подозри-
тельный вызов);

•	положение (номера строки и 
столбца в файле с исходным 
кодом, где содержится подо-
зрительный вызов);

•	классификация (уязвимость 
или исключение).
Не все результаты поиска яв-

ляются уязвимостями. AppScan 
предлагает следующий метод их 
классификации:
•	Уязвимость – участок ис-

ходного кода, содержащий 
ошибки, позволяющие злоу-
мышленнику заставить при-
ложение осуществлять не-
запланированные действия, 
что приводит к несанкцио-
нированному доступу к дан-
ным, повреждению системы 
и т.д.

•	Исключение типа I – подо-
зрительный участок исход-
ного кода, скорее всего, яв-
ляющийся уязвимостью, при 
этом для отнесения его к это-
му классу не хватает инфор-
мации. Например, степень 
подверженности атаке может 
зависеть от параметров ис-
пользования динамических 
элементов или вызова библи-
отечных функций, о которых 
у AppScan недостаточно све-
дений.

•	Исключение типа II – подо-
зрительный участок исходно-
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го кода, для которого невоз-
можно оценить вероятность 
подверженности атаке.
С целью обеспечения полной 

безопасности приложения нужно 
проводить дополнительные ис-
следования для отнесения исклю-
чений либо к уязвимостям, либо 
к ложным срабатываниям, при-
чём для обработки исключений 
типа II, как правило, требуется 
больше усилий. В дальнейшем 
для краткости мы будем назы-
вать результаты сканирования 
AppScan «уязвимостями», пони-
мая под этим собственно уязви-
мости и исключения I и II типов.

Статический анализ IBM 
AppScan дает нормальное каче-
ство, однако складывается впе-
чатление, что база правил здесь 
несколько более скудная, нежели 
у HP Fortify. Некоторые уязви-
мости ищутся по «старым» ша-
блонам. По соотношению «ско-
рость сканирования/количество 
ложных срабатываний и про-
пущенных ошибок» ИС сильно 
уступает HP Fortify: количество 
ложных срабатываний меньше, 
но больше пропущенных уязви-
мостей. Как мы уже отмечали 
выше, ложные срабатывания при 
отсутствии пропусков ошибок 
лучше, нежели пропущенные 
ошибки с минимальным количе-
ством ложных срабатываний. 

PoSitive tecHnologieS 
APPlicAtion inSPector

Инструментальное средство 
использует методы динамиче-
ского и статического анализа 
для поиска уязвимостей. За 
счет этого, как говорят разра-
ботчики продукта, минимизиру-
ется количество ложных сраба-
тываний. Application Inspector 
может анализировать прило-
жения, созданные на разных 
языках программирования и 
платформах (Java, .NET, PHP, 

JavaScript, мобильные платфор-
мы и т.п.).

Так как на момент написа-
ния статьи нам не удалось по-
лучить продукт для пробной 
эксплуатации в промышленной 
среде, представленное описание 
основано на демонстрационных 
показах производителя, а также 
на документации, доступной в 
открытом доступе. 

Важной особенностью сред-
ства является возможность гене-
рации эксплоитов – возможных 
атак с использованием данной 
уязвимости, что упрощает про-
цесс её анализа.

ИС позиционируется как 
средство в помощь команде кон-
троля качества разработки и ин-
формационной безопасности, а 
не разработчиков. Возможность 
интеграции со средами раз-
работки и другими системами 
управления проектом отсутству-
ет. Помимо этого, в настоящее 
время Application Inspector пре-
доставляет статический анализ 
только для интерпретируемых 
языков, однако производитель 
говорит о том, что поддержка 
компилируемых языков также 
будет присутствовать. 

На сегодняшний день набор 
применяемых правил для по-
иска уязвимостей достаточно 
беден, однако ведется непре-

рывная работа по наращиванию 
базы правил, при этом исполь-
зуется богатый опыт разработ-
чика по предоставлению серви-
сов по анализу кода. По нашему 
мнению, разработка ИС идет 
по правильному сценарию, с 
использованием верных тех-
нологий, что позволяет верить 
в успешность проекта и выход 
этого продукта в лидеры рынка 
в ближайшем будущем. 

verAcode
Это еще одно инструменталь-

ное средство статического ана-
лиза кода. Но здесь статический 
анализ доступен только как услу-
га. Тот код, который необходимо 
проверить, нужно загрузить на 
сервер Veracode, эксперты вы-
полнят сканирование и вышлют 
отчет. Это не всегда приемлемо 
и удобно, особенно для банков-
ской сферы, где к коду предъяв-
ляются повышенные требования. 
Загрузка кода на сторонние сер-
веры, тем более находящиеся не 
в России, сильно ограничивает 
возможности эксплуатации про-
дукта.

В то же время производи-
тель анонсирует возможность 
выполнения статического анали-
за бинарного кода. Но при его 
загрузке на сервер необходимо 
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предоставить информацию для 
отладки в виде так называемой 
Debug-сборки и со всеми сто-
ронними библиотеками, кото-
рые подключаются к проекту на 
этапе динамической сборки. На 
практике же сторонний разра-
ботчик предоставляет систему в 
виде Release-, а не Debug-сборки: 
во-первых, декомпиляция прило-
жения по Debug-версии значи-
тельно проще, чем по Release-вер-
сии, во-вторых, Debug-версия 
занимает значительно больше 
места и имеет сравнительно низ-
кую производительность. К тому 
же если можно собрать сборку в 
виде Debug-версии, то исходные 
коды обычно тоже доступны. 

На наш взгляд, возможность 
выполнения бинарного анализа 
при таком ограничении следует 
рассматривать как маркетинговое 
заявление, а не как особенность 
продукта, которая выгодно отли-
чает его от других. Также следу-
ет отметить, что выполнение ста-
тического анализа кода удаленно 
предоставляет и компания HP.

cHeckMArX
Еще одно инструментальное 

средство анализа кода, кото-
рое пытается завоевать рынок. 
Продукт показывает достойные 
результаты сканирования, од-
нако складывается впечатле-
ние, что его база уязвимостей 
менее полная, чем у конкурен-
тов, в частности, у HP Fortify. 
Мы проводили сравнение 
Checkmarx с HP Fortify SCA в 
5 независимых проектах. Вре-
мя работы средств было сопо-
ставимым, однако количество 
выявленных действительных 
уязвимостей у HP Fortify ока-
залось значительно больше. 
Это свидетельствует о том, что 
Checkmarx пропускает уязви-
мости, которые можно иденти-
фицировать автоматически.

Также следует отметить, что 
даже представители производи-
теля при демонстрации системы 
тратят некоторое время на ее раз-
вертывание, тогда как HP Fortify 
не требует никакой специальной 
подготовки для инсталляции. 

Несмотря на указанные 
выше особенности, при выбо-
ре инструментального средства 
статического анализа кода сле-
дует рассматривать все продук-
ты, представленные в нашем 
небольшом обзоре. Каждая 
компания уникальна, а у специ-
алистов по ИБ могут быть свои 
предпочтения в отношении ра-
боты системы. 

infowAtcH APPercut
Отдельно стоит отметить еще 

одно ИС, которое позициониру-
ется как инструментальное сред-
ство в помощь разработчикам и 
специалистам в области ИБ, –  
InfoWatch APPERCUT. Мы 
намеренно не называем его ин-
струментальным средством ста-
тического анализа кода. Обычно 
под этим подразумевают ИС, ко-
торые анализируют особенности 
выполнения программы, модели-
руют преобразование данных в 

процессе ее работы. Именно на 
основании информации о пре-
образовании данных в процессе 
выполнения программы строятся 
заключения о наличии или отсут-
ствии альтернативных сценариев 
эксплуатации ПО, которые могут 
использовать злоумышленники. 

ИС APPERCUT выполняет 
анализ по текстовому представ-
лению программы, при этом ни-
какого анализа преобразования 
данных в процессе выполнения 
программы нет. Анализ строится 
на применении набора шаблонов 
языковых конструкций, которые 
потенциально неправильно ис-
пользовать при кодировании. 

Внешний вид правил, об-
зор метода работы сканера и 
комментарии производителя по 
поводу того, «как работает ска-
нер», позволяют сказать, что 
он функционирует по принци-
пу «лексического анализатора». 
Вся анализируемая программа 
разбивается на поток лексем, к 
которым применяется набор пра-
вил. Такой метод неэффективен 
для большей части широко из-
вестных уязвимостей, так как 
просто невозможно без анализа 
потока данных выявить ошибки 
работы с памятью, переполне-



34  | август 2014

ние, неправильное составление 
запросов и т.д. Невозможно опи-
сать правила обнаружения боль-
шинства уязвимостей, исполь-
зуя шаблон текста программы.  
В настоящее время широко ис-
пользуются анализ потока дан-
ных, семантический анализ, 
анализ потока управления для по-
иска уязвимостей. Анализаторы, 
применяющие названные методы, 
значительно более эффективны с 
точки зрения полноты обработки 
программ: они находят меньше 
«ложных» уязвимостей, а полно-
та ошибок, которые они обнару-
живают, удовлетворительна. 

Производитель заявляет, что 
у него большая библиотека ша-
блонов, и они позволяют нахо-
дить большое количество уязви-
мостей и недокументированных 
возможностей. Следует отме-
тить, что большинство ошибок 
и уязвимостей, которые можно 
идентифицировать посредством 
применения к программе лекси-
ческого анализатора, выявляются 
средами разработки, так как при 
компиляции и трансляции в bite-
code выполняется лексический 
анализ. Разработчики добавляют 
правила для поиска уязвимостей 
и ошибок на этапе компиляции и 
трансляции в bite-code. Выпол-
нять более полную проверку на 
этой стадии среда разработки не 
может, так как это занимает мно-
го времени. 

Эксперименты показали, что 
все уязвимости, которые находит 
инструмент APPERCUT для про-
грамм C/C++, обнаруживаются 
MVS (Microsoft Visual Studio) 
2012 при включении опции пол-
ной проверки. Все уязвимости, 
которые находит APPERCUT 
для Java-программ, выявляет сре-
да разработки Eclipse c плагином 
Find Bugs. Eclipse и Find Bugs – 
это свободно распространяемое 
программное обеспечение.

Возможно, данное ИС можно 
использовать в качестве продви-
нутого анализатора исходного 
кода с целью поиска недокумен-
тированных возможностей, за-
кладок и проверки соблюдения 
определенных стандартов про-
граммирования, которые могут 
быть приняты в ИТ-компаниях. 
Однако можно с уверенностью 
сказать, что аналогичный функ-
ционал имеет любое инструмен-
тальное средство статического 
анализа кода, которое предостав-
ляет интерфейс самостоятельного 
редактирования правил. 

эксПертная Проверка кода  
По требованиям иб

При правильном анализе 
кода программной системы от-
чет, который выдается компа-
нии, должен содержать следую-
щую информацию:

Тогда компания будет иметь 
полную информацию о том коде, 
который собирается эксплуати-
ровать, следовательно, она смо-
жет принять правильное решение 
о том, как управлять ситуацией.

Несмотря на то, что современ-
ные инструментальные средства 
статического анализа кода пре-
доставляют много информации о 
выявленных уязвимостях в удоб-
ном для восприятия формате, все 
они должны эксплуатироваться 
соответствующими специалиста-
ми. Дополнительная обработка 
экспертом результатов сканиро-
вания крайне необходима для 
получения точного представле-
ния о дефектах анализируемого 
кода. Специалист всегда знает 
об анализируемом программном 
продукте значительно больше, 
нежели инструментальное сред-
ство, выполняющее анализ. 

Помимо выявления уязвимо-
стей, задачей эксперта по анали-
зу кода является обнаружение 
недекларированных возможно-
стей программного приложения. 
Она может быть качественно 
выполнена только в полуавтома-
тическом режиме при сочетании 
следующих факторов:
1. Хорошее ИС, позволяющее 

разрабатывать собственные 
правила для анализа кода. 
Язык для составления пра-
вил должен быть удобным, 
а интерфейс их загрузки в 
систему – интуитивно понят-
ным.

2. Наличие грамотного специа-
листа, который владеет боль-
шим набором шаблонных 
ситуаций внедрения недекла-
рированных возможностей в 
код. Помимо этого, эксперт 
должен уметь формализовы-
вать такие шаблоны и опи-
сывать их на языке правил 
инструментального средства, 
которое будет использоваться 

1. действительные 
уязвимости (true positive), 
которые ранжированы по 
степени риска; 

2. для каждой уязвимости 
необходимо:

•	описать ущерб, 
который может быть 
нанесен в результате ее 
успешной эксплуатации 
злоумышленником;

•	представить возможный 
сценарий/сценарии ее 
эксплуатации, описать 
уровень квалификации 
злоумышленника, 
позволяющий ему 
проэксплуатировать 
уязвимость;

•	представить рекомендации  
по устранению 
уязвимостей  
с оценкой трудоемкости.
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для поиска НДВ по всему коду 
программного приложения.

3. Наличие специалиста по 
анализу кода, умеющего бы-
стро и качественно работать 
с ним в полуавтоматическом 
режиме, так как в противном 
случае стоимость анализа бу-
дет сопоставима со стоимо-
стью разработки кода (зна-
чит, стоимость разработки 
возрастет в два раза).
Понимание компанией ито-

гов выполнения экспертного 
аудита кода зависит от пред-
ставления этого результата в 
виде отчетов. Требования к от-
четам разные: 
•	руководство за неимением 

времени желает получать сжа-
тые отчеты, которые содержат 
информацию по существу;

•	технические специалисты, ко-
торые должны понимать при-
чину проблемы и искать путь 
ее решения, должны получать 
развернутые отчеты;

•	специалисты по информаци-
онной безопасности должны 
получать отчеты, содержа-
щие информацию о рисках, 
которым подвергается биз-
нес при эксплуатации про-
граммного обеспечения, в 
котором содержатся выяв-
ленные уязвимости. 

***
Эксплуатация ПО в настоя-

щее время должна выполняться 
под контролем службы инфор-
мационной безопасности, для 
того чтобы бизнес мог управ-
лять рисками. Аудирование ПО 
должны осуществлять исключи-
тельно ИБ-специалисты, так как 
найденные ошибки, которые на 
самом деле не являются критич-
ными для эксплуатации, будут 
отвлекать программистов. Цена 
даже одной пропущенной ошиб-
ки в коде, которая будет успешно 
использована злоумышленником, 
может быть очень высокой. 

Аудирование программных 
систем по требованиям 
информационной 
безопасности можно сравнить 
с аудированием внешними 
экспертами финансовой и 
бухгалтерской деятельности 
компаний. Внешний эксперт 
обычно имеет больше 
опыта и владеет лучшими 
практиками, позволяющими 
выполнять анализ качественно 
и экономично как по времени, 
так и по финансовым затратам.
Использование инструментов 
статического анализа кода 
в процессе разработки 
или приемки стороннего 
кода не решает задачу 
защищенной эксплуатации ПО 
в полном объеме. Заверения 
производителей о том, что 
выполняется полный анализ, 
ложных срабатываний мало, 
а пропущенных уязвимостей 
вообще нет, далеко не 
всегда являются правдой. 
И проблема не в том, что 
анализатор неправильный, 
а в том, что задача полного 
автоматического обнаружения 
уязвимостей без ложных 
срабатываний и пропущенных 
ошибок алгоритмически 
неразрешима. 
Качественное и полное 
аудирование программных 
систем может обеспечить 
только тандем 
высококвалифицированных 
специалистов в области ИБ 
и высокофункциональных 
инструментальных средств 
анализа кода.
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характерны ли для сегодняшних тестов на проникнове-
ние какие-либо общие тенденции? чего стоит опасаться 
в первую очередь? в каких ситуациях пентесты оборачи-
ваются для компании бессмысленной тратой денег? обо 
всем этом рассуждают наши собеседники из  яндекс.денег: 
Александр Мялковский, начальник отдела информаци-
онной безопасности (слева), и Андрей Ковалев, началь-
ник службы  информационной безопасности и проти-
водействия мошенничеству (справа). 

J.I.: Когда – в каких именно 
ситуациях – компании стоит за-
думаться о проведении пентес-
тов? Или их необходимо прово-
дить регулярно, независимо от 
текущего положения дел?

А.К.: По моему мнению, пен-
тесты нужно проводить тогда, 
когда руководителю направления 
информационной безопасности 
кажется, что все хорошо, угрозы 
предотвращены, уязвимости за-
крыты и можно спать спокойно. 
Если о незакрытых уязвимостях 
известно, смысла в пентесте нет, 
и так понятно, что делать. 

А.М.: Пентест – один из ви-
дов оценки соответствия. Поэ-
тому его необходимо проводить 
в двух случаях. Во-первых, при 
изменении актуальности угроз 
или появлении новых. Во-вто-

рых, при изменении информаци-
онной инфраструктуры и системы 
защиты. В первом случае имеет 
смысл проводить пентесты, если 
в компании существуют процессы 
поддержания системы защиты в 
актуальном состоянии, во втором –   
после внедрения новых систем (в 
том числе систем защиты инфор-
мации) или их модернизации. 
Иначе пентест – практически бес-
смысленная трата денег: даже обя-
зательный периодический пентест 
(например, по PCI DSS) станет 
простой формальностью.

J.I.: Какие виды внешних 
угроз информационной безо-
пасности наиболее актуальны и 
опасны в настоящий момент? 

А.К.: Для нас угрозы принци-
пиально не поменялись – это все 

те же попытки получить несанк-
ционированный доступ, забло-
кировать работу системы. Стоит, 
наверное, говорить о возросших 
возможностях злоумышленни-
ков, которые могут атаковать 
инфраструктурные элементы, 
которым безопасники «по умол-
чанию» доверяют, – корневые 
DNS-серверы, магистральный 
роутинг и т.д. Соответственно, 
нет неуязвимых сервисов и нель-
зя рассчитывать на других – те 
же Amazon Web Services, Google 
могут быть скомпрометированы 
(привет от NSA), оказаться не-
доступны. Также я с осторожно-
стью смотрю на SMS в качестве 
механизма аутентификации –  
слишком сильно на него все 
полагаются, а с развитием про-
ектов вроде OpenBTS можно 
легко представить себе способы 
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перехвата SMS. Поэтому, даже 
используя SMS-защиту для ко-
шельков, мы одновременно раз-
рабатываем более безопасные 
способы защиты. 

А.М.: Угрозы зависят в пер-
вую очередь от объекта защиты и 
его свойств. По сути угрозы в по-
следнее время сильно не поменя-
лись, увеличились только риски 
их реализации, которые можно 
было бы спрогнозировать и ранее. 
С учетом уменьшения стоимости 
средств электроники, вычисли-
тельных мощностей и объемов 
кода можно выделить появление 
нескольких тенденций. Первая –  
атаки на гипервизоры  облачных 
провайдеров. Вторая – увеличе-
ние вирусной активности на мо-
бильных устройствах, по сути 
уже не отличающихся от обыкно-
венных ПК. И третья – атаки на 
каналы связи для прослушивания 
(Wi-Fi-сети, сети сотовых опе-
раторов). Здесь прослеживаются 
общие цели злоумышленников – 
доступ к конфиденциальным дан-
ным или завладение ресурсами 
для дальнейшего развития атаки.

J.I.: Какие уязвимости, ха-
рактерные для ПО и ОС, можно 
назвать классическими? И на-
оборот, есть ли среди уязвимо-
стей «новички», появившиеся за 
последние год-два? 

А.К.: Заметно, что в последнее 
время стали публиковаться уяз-
вимости в старых, давно исполь-
зуемых продуктах, пример –  
тот же OpenSSL. Это еще раз 
напоминает, что «верить нельзя 
никому», нет волшебной «сере-
бряной пули»,  необходимо стро-
ить многоуровневую систему 
защиты и всегда предполагать 
отказ в самой его худшей форме 
в любом месте.

А.М.: Наверное, все уязвимо-
сти можно в той или иной мере на-
звать классическими, так как они 

зависят от технологий и способов 
их реализации. Из нового, пока 
что существующего в лаборатор-
ных условиях, можно выделить 
уязвимости среды виртуализации, 
позволяющие выйти за границы, 
определяемые гипервизором.

J.I.: Зависят ли особенности 
проведения пентестов от направ-
ления деятельности компании? 

А.М.: От направления дея-
тельности компании зависят виды 
обрабатываемой конфиденциаль-
ной информации и сами способы 
ее обработки. В большей степени 
это накладывает отпечаток на со-
циотехнические пентесты, в мень-
шей – на внутренние и внешние.

J.I.: Какие тенденции, на 
Ваш взгляд, намечаются в прове-
дении тестов на проникновение?

А.М.: Тенденции в большей 
степени зависят от регуляторов. 
На мой взгляд, основная масса 
заказчиков проводит пентесты в 
рамках комплаенса.

J.I.: Возможно, какие-либо 
закономерности прослеживают-
ся при использовании облачных 
сервисов, принципиально новых 
сценариев атак?

А.К.: Как я уже говорил, если 
компания полагается даже на круп-
ный и серьезный облачный сервис, 
необходимо иметь ввиду, что и он 
может оказаться в какой-то момент 
недоступным или скомпромети-
рованным. Нельзя рассчитывать 
на их неуязвимость, необходимо 
включать в свою картину мира 
возможность их компрометации 
и иметь BCP (Business Continuity 
Planning), позволяющий продол-
жать работу без облаков.

А.М.: Использование облач-
ных сервисов ведет к усложне-
нию системы в целом (чужая 

неподконтрольная инфраструкту-
ра, требования к каналам связи, 
юридические особенности). Чем 
сложнее система, тем меньше ее 
надежность, тем больше каналов 
утечки информации.

J.I.: Как Вы полагаете, су-
ществует ли панацея от внешних 
угроз, например от DDoS?

А.К.: Нет, конечно. Нельзя 
предотвратить DDoS, который 
окажется более мощным, чем 
ваша инфраструктура защиты. 
Здесь важно, знаете ли вы, что 
будете делать, когда атака слу-
чится. Мне кажется, сейчас пра-
вильнее говорить не только и не 
столько о предотвращении угроз, 
сколько о реакции на их реали-
зацию, совмещении работы по 
инцидентам безопасности с раз-
работкой планов обеспечения не-
прерывности бизнеса.

А.М.: Повсеместный переход 
на риск-ориентированное построе-
ние систем защиты, на мой взгляд, 
наглядно демонстрирует, что со-
общество специалистов по инфор-
мационной безопасности четко 
осознает – панацеи не существует.

J.I.: Как Вы оцениваете зре-
лость направления противодей-
ствия внешним угрозам в России 
в сравнении  с Западной Европой 
и США?

А.М.: Уже больше 10 лет  
в России идет попытка перей-
ти от «Оранжевой книги» (РД 
ФСТЭК) к «Общим критери-
ям». Это демонстрирует наше 
значительное отставание в под-
ходах и низкую эффективность 
системы образования в области 
ИБ. По сути, российских специ-
алистов, хорошо разбирающих-
ся в общих критериях, можно 
по пальцам пересчитать. 

J.I.: Большое спасибо, что на-
шли время побеседовать с нами!
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Платформа iOS – скрытые риски

автор: Даниил Чернов
Как предотвратить утечку конфиденциальных дан-
ных при кешировании сетевых запросов на плат-
форме iOS? Об этом рассказывает Даниил Чер-
нов, руководитель отдела анализа защищенности 
ИТ-систем Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет».

Источник: habrahabr.ru, апрель 2014 года.

Акцент на мобильной безопасности

автор: Даниил Чернов
В публикации рассматриваются особенности мобиль-
ных приложений на платформе iOS, использующих 
логин и пароль клиентов для доступа к платному 
контенту. 

Источник: habrahabr.ru, апрель 2014 года.

«Инфосистемы Джет» предлагает комплексный подход 

автор: Даниил Чернов 
О том, какова роль практической оценки защищенности, постоянного мониторинга событий ИБ и оценки 
защищенности ПО в минимизации рисков банков в сфере ИБ в своем интервью рассказывает руководитель 
отдела анализа защищенности ИТ-систем Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы 
Джет» Даниил Чернов.  

Источник: Национальный банковский журнал, апрель 2014 г. 
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