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сводка

 

Как и коралловые рифы, которые 
сосуществуют с множеством других форм 
жизни, веб-приложения являются 
«стадными существами». Приложения, 
склеенные между собой по сети, состоят 
из множества независимых компонентов, 
работающий в отдельных средах с 
разными операционными требованиями и 
необходимой для их работы 
инфраструктурой (как в облаке, так и on-
premise). В этом отчете мы исследовали 
эту последовательность уровней 
взаимодействия – службы приложений, 
доступы к приложениям, уровень доставки 
и защиту транспортного уровня (TLS), 
системы доменных имен (DNS) и сети. Так 
как каждый из этих уровней может стать 
потенциальной целью для атаки.
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Чтобы четко понять, как именно приложения подвергаются атакам, специалисты 
F5 Labs проанализировали данные с множества источников, включая их 
собственные внутренние даташиты, данные о б уязвимостях от WhiteHat 
Security, данные об атаках на приложения от компании Loryka, а также 
результаты опроса ІТ-профессионалов, проведенного исследовательским 
институтом Ponemon для компании F5.

В дополнение к этому, F5 плотно сотрудничала с Центром кибербезопасности 
в Whatcom Community College в разрезе сбора уведомлений об атаках в 
штатах Калифорния, Вашингтон, Айдахо и Орегон. Стоит отметить, что здесь 
нужные данные предоставлялись офисами генеральных прокуратур этих 
штатов, согласно местным законам. 

В упомянутых четырех штатах был проанализирован 301 взлом в организациях, 
что происходило на протяжении 2017 и первого квартала 2018 года. При этом в 
30% случаев атаки совершались именно на приложения. Тогда как в более 
раннем отчете от F5 Labs, который включал анализ 433 крупнейших атак за 
последние 12 лет в 26 странах, эта цифра была еще большей и составляла 53%.

Защита приложений всегда была очень важной задачей и продолжит 
оставаться таковой в будущем. Но о чем еще должны знать специалисты 
информационной безопасности?

Какие приложения мы используем и где они находятся?
В другом опросе F5, проведенном институтом Ponemon — «Глобальное 
исследование безопасности веб-приложений в меняющемся ландшафте угроз и 
рисков» — было установлено, что большинство организаций по всему миру не 
уверены в своей возможности качественно следить за всеми своими 
приложениями. 38% опрошенных не до конца понимали, где находятся все 
приложении в их компании. В то же время, респонденты отметили, что 34% их 
приложений являются критическими для бизнеса. Среди наиболее часто 
использованных приложений упоминались: приложения для бэкапирования и 
хранения данных (83%), приложения для обмена информацией, к примеру 
электронная почта (71%), приложения для ведения документооборота и 
взаимодействия с документами (66%), а также приложения пакета Microsoft 
Office (65%).

Как атаки на приложения могут повлиять на мою организацию?
Атаки на приложения могут иметь множество разных последствий. Многие 
организации отмечали «отказ работы системы» как наиболее болезненное 
возможное последствие. Так, 81% респондентов присвоили ему 7 баллов по 
шкале от 1 до 10, где десять — это самое болезненное возможное последствие. 
Утечки конфиденциальных и чувствительных данных (интеллектуальная 
собственность, важная торгово-промышленная информация) были отмечены 
77% ІТ-профессионалов по той же шкале. 73% отметили вмешательство в 
работу приложений. А 64% респондентов отметили потерю личных данных 
пользователей и/или клиентов как наиболее болезненный результат возможной 
атаки на приложения.

Большинство 
организаций по 
всему миру не 

уверены в своей 
возможности 
качественно 

следить за всеми 
своими 

приложениями.



99

Наибольшие возможные риски
Благодаря данным об атаках, собранным за 2017 и 1 квартал 2018 года, специалистам F5 
удалось детально изучить современные кибератаки. Были установлены причины атак: в 
70% случаев они были направлены на кражу данных о кредитных картах, в 26% — на 
взлом вебсайтов, а еще в 4% — на взлом баз данных приложений. Сопоставив эту 
информацию с отчетом WhiteHat Security о текущих уязвимостях, результатах наблюдений 
по атакам от компании Loryka, данными по разработке вредоносного ПО от Exploits-DB, 
базой данных ресурса CVE с вредоносным ПО и списком уязвимых приложений и 
программного обеспечения, которые могут быть им подвержены, специалисты F5 
получили представление о наиболее значительных новейших рисках, связанных с 
приложениями.

Инъекционные атаки на службы приложений
Наибольший процент (70%) всех утечек данных в первом квартале 2018 года был 
связан с веб-инъекциями, которые приводили к краже данных кредитных карт. 
Инъекционные атаки позволяют хакерам включать новые команды или новый код 
непосредственно в работающее приложение (вмешиваться в работу приложения) для 
запуска вредоносной программы. За последнее десятилетие 23% утечек данных были 
спровоцированы инъекционными атаками SQL, что является, пожалуй, самым худшим 
типом данных атак. При этом инъекционных уязвимостей (слабые места, которые еще 
не установлены) остается достаточно много. К примеру, WhiteHat Security заявляет о 
том, что инъекционные уязвимости составили 17% от числа всех новых обнаруженных 
ними уязвимостей в 2017 году. Эта проблема настолько велика, что OWASP называет 
инъекционные дефекты риском номер один в своем списке из 10 самых опасных рисков 
ИБ. По этой причине, поиску, исправлению и блокированию таких уязвимостей следует 
уделять первоочередное внимание.

Кража прав доступа
Анализ записей об утечках данных показывает, что 13% всех взломов веб-приложений в 
2017 и 1 квартале 2018 года были связаны с правами доступа. Здесь можно выделить 5 
основных категорий: данные учетных записей, украденные через скомпрометированную 
электронную почту (34,29%), неправильная конфигурация управления правами доступа 
(22,86%), атаки с использованием перебора всех возможных вариантов паролей (5,71%), 
использование краденных учетных данных (8.57%) и кражи учетных данных с помощью 
социальной инженерии (2,76%). Также было обнаружено, что около 25% скриптов Exploit-
DB для веб-приложений связаны с правами доступа. Стоит отметить, что отчет F5 и 
института Ponemon показал —75% пользователей используют лишь логин и пароль для 
аутентификации в критически важных приложениях. Тогда как следует использовать 
усиленные решения аутентификации, такие как, федеративная или многофакторная 
аутентификация. А для внешних приложений, над которыми у вас нет полного контроля, 
следует применять брокеры безопасности облачного доступа (Cloud Access Security 
Broker, CASB), которые могут эффективно управлять процессом аутентификации.

Десериализационные атаки на службы приложений
В 2017 году десериализационные атаки были немногочисленными, но при этом имели 
весомый эффект. Уязвимость к десериализации инъекций Apache Struts, к примеру, была 
той дырой, через которую хакеры взломали американское бюро кредитных историй и 
украли учетные записи 148 млн американцев и 15,2 млн жителей Великобритании. 
Процесс сериализации – это конвертирование данных в формат, подходящий для их 
транспортировки; десериализация — процесс их обратной конвертации. Эти атаки 
становятся все более распространенными, поскольку приложения теперь представляют 
собой сетевые кластеры подсистем, которым требуются потоки данных, связанные с 
сериализацией данных. Хакеры внедряют свои команды в сериализованный поток данных 
и передают их нефильтруемыми непосредственно внутрь приложений. Так, к примеру, на 
Exploit-DB можно найти 30 подобных сценариев атак. Чтобы защититься от них, 
приложения должны сканировать и фильтровать все пользовательские входные данные, 
включая потоки данных сериализации.

Наибольший процент 
всех утечек данных в 

первом квартале 2018 
года был связан с веб-

инъекциями, которые 
приводили к краже 

данных кредитных карт.

70%
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Атаки защиты транспортного уровня
В то время, как 63% респондентов заявили, что они всегда используют SSL/TLS 
шифрование для своих веб-приложений, только 46% опрошенных сообщили, что 
пользуются шифрованием SSL/TLS для всех своих приложений (в том числе и 
оффлайн), доля которых достигает в некоторых организациях 76-100% всей ІТ-
инфраструктуры. Также стоит учитывать, что в результате существования большого 
количества стандартов шифрования транспортного уровня (SSL и TLS 1.0), хотя они и 
были скомпрометированы ранее, существует постоянный риск утечки данных или атак 
типа «man in the middle» («человек посредине»), когда злоумышленники перехватывают 
сообщения пользователей. Кроме того, 47% организаций заявили, что используют 
самозаверяемые сертификаты, что снижает надежность их приложений, вместо того, 
чтобы обеспечить применение всеми приложениями приемлемого уровня шифрования 
и наличие у них надлежащих сторонних подписанных сертификатов.

Атаки на отказ в обслуживании против отдельного компонента 
приложения
Атаки типа «отказ в обслуживании» опасны вариативностью возможных целей и могут 
иногда атаковать обнаруженные бреши в программном обеспечении. Exploit-DB имеет в 
своей базе данных 5665 уязвимостей, связанных с подобными атаками. Отметим, что 
чаще всего встречаются распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) от 
целой армии устройств под контролем хакеров и атаки thingbots с прямым или усиленным/
отраженным трафиком, который перегружает приложения. Еще более опасной является 
гибридная атака, которая объединяет потоки трафика с заранее нацеленными атаками на 
уязвимости в службах приложений. Эти атаки настроены на поражение и манипуляцию 
инфраструктурой веб-приложений, что должно привести к перегрузке сайта. К примеру, 
специалисты F5 фиксировали подобные типы атак с тысячами отдельных IP-адресов и с 
2000 запросов страницы в минуту. Атаки DDoS распространяются на всех ступенях уровня 
приложения, поэтому крайне важно, чтобы каждая организация имела стратегию 
реагирования на атаки данного типа.

Создание атак против клиентов с целью кражи прав доступа
Угроза от атак на клиентов приложений часто недооценивается, поскольку они нацелены 
на отдельных лиц, которые вряд ли будут упомянуты в публичных отчетах о нарушениях, 
так как не существует никаких регуляций в области нормативной отчетности подобных 
атак на приложения. Однако, самым распространенным способом завладения данными 
клиента является межсайтовый скриптинг (XSS), который является одной из наиболее 
распространенных уязвимостей (30% уязвимостей найденных WhiteHat Security в 2017 
году и 9,24% сценариев атак на Exploit-DB). Атаки XSS часто могут привести к краже 
учетных данных пользователя или к краже прав доступа. Межсайтовая подделка запросов 
(Сross Site Request Forgery, CSRF) является еще одним способом, которым данные 
клиента могут быть захвачены при неосознанном запуске несанкционированных команд 
на веб-сайте. Оба типа атак связанны с самим приложением, которое подвергается 
внедрению вредоносного кода, установленного злоумышленником непосредственно на 
веб-сайте. При этом специалисты, обслуживающие эти сайты, могут сами уменьшить 
количество сценариев атак, используя параметры веб-сервера, такие как cookie HTTP и 
доменов, и установку параметров X-frame в режиме «отказ».

Атаки клиентов приложений с помощью вредоносного ПО
Еще одним способом, через который клиенты могут подвергаться атаке, является 
вредоносное программное обеспечение, которое захватывает браузер с целью 
перехвата учетных данных, используемых для аутентификации в приложение. При этом, 
вредоносные программы, предназначенные для "финансовых" логинов, могут 
использоваться как в браузерах, так и в мобильных клиентах приложений. И если 
раньше защита устройств клиента в значительной степени игнорировалось из-за 
невозможности качественного контроля, то сейчас, с выходом GDPR, который обещает 
компаниям штрафы за утечку данных пользователей, качество защиты клиентов 
приложений повысится. Также учитываем, что некоторые брандмауэры веб-приложений 
могут отслеживать подозрительные подключения, обнаруживая скомпрометированных 
клиентов, и фильтровать их доступ.

Exploit-DB имеет в 
своей базе данных 
5665 уязвимостей, 

связанных с 
атаками на отказ 
в обслуживании.

5,665
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4 ШАГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
Несмотря на то, что рекомендации, приведенные ниже, могут показаться 
поверхностными, на самом деле они могут серьезным образом повлиять на уровень 
защиты приложений, при этом не потребуют много усилий для выполнения.
1. Хорошо изучите вашу среду
Знайте, какие приложения у вас есть и к каким массивам данных они имеют доступ. Да,
сделать это будет не легко, но обязательно. Сосредоточьтесь на приложениях вашей
организации и приложениях, которые вы создаете, от которых зависят ваши клиенты.
Регулярно сканируйте и проверяйте бизнес-критические приложения, которые
используются в вашей организации. Для внешних приложений, от которых зависят ваши
пользователи, используйте брокеры безопасного облачного доступа (CASB), они могут
быть очень полезными при отслеживании уровня использования приложения. Также
очень важно иметь хорошие отношения с командой разработчиков. Это поможет вам
быть в курсе всех будущих планов по разработке приложений и среде их разработки.

2. Сократите количество возможностей для атаки
Любая часть службы приложений, которая видна в интернете, прямо или косвенно будет
исследована с целью возможной атаки злоумышленниками. Учитывая многоуровневость
приложений и все более широкое использование интерфейсов прикладного
программирования (Application Programming Interface, API) для обмена данными с
третьими лицами, фронт возможной атаки является невероятно широким. Все открытые
части приложений должны контролироваться, вовремя модернизироваться и
укрепляться против возможной атаки. При этом, №1 в списке лучших решений для
защиты приложений – межсетевой экран для защиты веб-приложений (WAF) может дать
вам достаточно времени для этого. При этом, некоторые системы WAF могут делать
«виртуальные заплаты», сканируя трафик приложений и блокируя известные атаки.
Такие системы знают, от чего нужно блокировать ваши приложения, основываясь на
своей базе известных сигнатур, а также постоянном сканировании уязвимостей вашей
сети.

Достаточно ли я защищаю мои приложения? Как это делают мои 
коллеги по всему миру?
В отчете исследовательского института Ponemon для компании F5 затрагиваются, 
также, проблемные вопросы и подводные камни, с которыми сталкиваются организации 
при защите своих приложений. Первым таким вопросом является ответственность. 28% 
респондентов отметили, что ІТ- и технические директора несут ответственность за 
безопасность приложений и все вытекающие риски, и только 10% указали, что в случае 
утечки все «шишки» посыплются на директора по информационной безопасности.

В качестве 3 основных барьеров, препятствующих построению качественной системы 
защиты приложений, были указаны: отсутствие достаточной видимости ІТ-
инфраструктуры на уровне приложений, отсутствие квалифицированных кадров для 
работы с ними, а также — процесс миграции приложений в облако. При этом, 1 и 3 
причины обращаются к анализу и инструментарию уровня приложений и являются 
проблемами, которые можно решить с помощью качественного мониторинга и 
посредством сотрудничества с командой разработчиков.

26% РЕСПОНДЕНТОВ ОТМЕТИЛИ ФАЙЕРВОЛЛ, КАК 
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
26% респондентов отметили файерволл, как основной инструмент защиты приложений, 
20% указали сканеры приложений, а 19% — тесты на проникновение. При этом многих 
удивило, что 26% организаций не предпринимают шаги по усложнению структуры 
приложения, что является эффективным способом повышения уровня его безопасности.
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Это облегчает давление и высвобождает достаточно времени для исправления 
приложения от новой уязвимости и правильной проверки и развертывания самой 
заплаты. При этом важно знать, что множество в принципе предотвратимых инцидентов 
ІТ-безопасности произошли потому, что не были включены необходимые функции на 
устройствах WAF. Также очень важно сегментировать свои приложения таким образом, 
чтобы взлом низкоприоритетного приложения не стал тем каналом, через который 
злоумышленники могут получить доступ к системам с более высоким приоритетом. Этого 
можно добиться с помощью написания специального кода для изолирования серверов, 
песочниц, создания низкоприоритетных пользователей и даже файерволов.

3. Приоритезация путей защиты в зависимости от риска
Сразу после того, как вы определили наиболее важные приложения и минимизировали
возможности для потенциальных атак, вам необходимо определить приложения,
которые нуждаются в дополнительных ресурсах для их защиты. Подобный анализ
рисков не должен быть доскональным, необходимо понимать, что любое исследование
по теме лучше, чем его отсутствие. После этого у вас появятся данные для управления
рисками на основе известных потенциальных уязвимостей. Также учитывайте, что
ключевые данные о состоянии ваших приложений вы можете получить, только тестируя
и сканируя их системы безопасности. Поэтому очень важно тестировать код приложений
с помощью внутренних сканеров, программ для проверки кода или привлекая сторонних
подрядчиков, которые могут дать вам особо ценное мнение со стороны. А уже с
помощью полученной в результате такого тестирования информацией вы сможете
правильно оценить возможные риски любых внутренних приложений.

4. Выбирайте гибкие и легко интегрируемые инструменты защиты
Для качественной защиты приложений вам необходим хороший, легко управляемый
набор гибких и мощных решений, элементов для предотвращения, обнаружения и
восстановления от существующих и возникающих угроз. Помимо технических средств
управления, о которых говорилось ранее — файерволы для веб-приложений, решения
для сканирования уязвимостей, брокеры безопасного облачного доступа — системы
защиты должны распространяться на все уровни, от которых зависит приложение. DNS-
серверы должны быть хорошо защищенными DNS-файерволами и при этом оставаться
доступными. Обмен данными на транспортном уровне должен быть зашифрован с
использованием текущего приемлемого стандарта шифрования, а веб-серверы должны
использовать механизм принудительной активации защищенного соединения (HTTP
Strict Transport Security, HSTS), чтобы обеспечить полное шифрование всех критических
потоков данных. Решения безопасности должны быть последовательными и понятными
ответственным специалистам, так как, несмотря на внедрение всех технических средств
защиты, утечка может произойти в результате недопонимания или неправильной
настройки продукта отдельным человеком.

Зная потенциальный вред от DDoS-атак, жизненно необходимо защищать 
приложения на уровне сети, приложения и инфраструктуры с помощью локально 
размещенных решений защиты. При этом очень важно, чтобы класс решения 
отвечал возможным рискам ваших приложений.

Если же говорить о защите клиентов приложений, то здесь нужно разделять 
пользователей на два класса: клиенты, которые обращаются к вашим приложениям и 
внутренним пользователям, и те, которые обращаются к приложениям в интернете. 
Для защиты внутренних пользователей лучше всего подходит использование 
федеративной идентификации или многофакторная аутентификации. Это позволит вам 
создать надежную систему контроля доступа. А для приложений, которые 
поддерживают только аутентификацию имени пользователя и пароля (эти приложения 
подвергают своих пользователей атакам с использованием ворованных или угаданных 
прав доступа) лучше использовать брокеры CASB, которые консолидируют права 
доступа для внешних приложений. Причем защищать сессии ваших клиентов нужно во 
всех критических для бизнеса приложениях. Здесь вам могут помочь наиболее мощные 
и гибкие WAF-решения, которые умеют обнаруживать атаки ботов, атаки типа 
«перебор всех возможных вариантов ключей» (brute-forcing), и атаки, использующие 
логины из нехарактерных локаций. Таким образом, с помощью простейших проверок, 
вы сможете создать дополнительный уровень защиты доступа клиентов к вашим 
приложениям.

АНАЛИЗ РИСКОВ 
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ДОСКОНАЛЬНЫМ, 

НЕОБХОДИМО 
ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ЛЮБОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПО ТЕМЕ ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЕГО 
ОТСУТСТВИЕ



765
ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ, 

ЧТО В СРЕДНЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЮТ 765 
РАЗЛИЧНЫХ ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЙ, МОЖНО 
ОЖИДАТЬ, ЧТО РЫНОК 

АУТСОРСИНГА УСЛУГ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ 
БУДЕТ ТОЛЬКО РАСТИ.

Как выглядит будущее защиты приложений?

 «Безсерверные» приложения
«Безсерверные» приложения – новый вид приложений или скорее способ создания 
приложения без необходимости поддержания серверной инфраструктуры. 
Написанный код и скрипты подсоединяются к программному интерфейсу приложений 
и напрямую взаимодействуют с его функциями и сервисами, в отличие от 
традиционного подхода, когда код выполняется внутри сервера для вызова других 
серверов. Такой подход позволяет разработчикам сделать процесс разработки 
приложения более быстрым и оптимизированным в целом, при этом, в конечном 
итоге, «безсерверные» приложения обеспечивают большую гибкость и 
масштабируемость. Но также стоит учитывать, что и этот тип приложений остается 
уязвимым к тем же видам атак на тех же уровнях, что и традиционные приложения, 
особенно в отношении первичных пользовательских страниц входа и 
пользовательского интерфейса (API).

Аутсорсинг услуг по защите приложений
В отчете института Ponemon также говорится, что ситуация с отсутствием 
квалифицированного персонала для обеспечения ІТ-безопасности будет 
продолжать ухудшаться. И если учитывать, что в среднем организации используют 
765 различных веб-приложений, можно ожидать, что рынок аутсорсинга услуг по 
обеспечению защиты приложений будет только расти. Сюда следует относить 
услуги мониторинга систем безопасности, анти-DDoS или использование услуг 
сторонних подрядчиков для обеспечения других услуг безопасности. При переходе 
на аутсорсинговую модель обязательно следует учитывать, соответствуют ли ваши 
конкретные требования безопасности приложений возможностям и опыту 
аутсорсера в этой области.

Улучшение защиты транспортного уровня
Ожидается, что сообщество профессионалов в сфере ІТ-безопасности столкнется с 
определенными трудностями при внедрении системы безопасности транспортного 
уровня (Transport Layer Security, TLS) версии 1.3, так как она радикально отличается 
от предыдущих итераций. Плюс ко всему нужно учитывать, что грядущее внедрение 
квантовых вычислений также будет иметь влияние в долгосрочной перспективе. 
Также ожидается, что протокол TLS будет подвержен и более сильным потрясениям, 
чем те же квантовые вычисления, но они пока — не известны. При этом организации 
должны постоянно поддерживать работу протокола версии 1.3 и основных 
стандартов соответствия, касающихся сетевого шифрования и обновлений в 
квантовых вычислениях, на должном уровне.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ЭРУ, КОГДА ПРИЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАБОРОМ 
СКРИПТОВ, БИБЛИОТЕК, СЕРВИСОВ И УСТРОЙСТВ, СИСТЕМЫ ИХ 
БЕЗОПАСНОСТИ СМОГУТ УГНАТЬСЯ ЗА ИХ РАЗВИТИЕМ.

Многоуровневая система защиты приложений 
Нужно надеяться, что в эру, когда приложения являются набором скриптов, 
библиотек, сервисов и устройств, системы их безопасности смогут угнаться за их 
развитием. В будущем разработчики приложений будут иметь более широкий спектр 
защищенных компонентов и фреймворков, чтобы компоновать приложения из них 
таким образом, который значительно отличается, в лучшую сторону, от сегодняшней 
хрупкой и чрезмерно зависимой экосистемы разработки приложений. Уже сейчас 
разработчики должны запрашивать фреймворки приложений, которые «безопасны по 
умолчанию» — со встроенным функционалом по созданию стандартизированных 
сообщений о статусе системы и событиях информационной безопасности. А 
специалисты должны использовать такие сканеры безопасности, которые могут 
непрерывно тестировать компоненты приложения в режиме реального времени — 
безопасно, продуктивно и безболезненно для пользователей.
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ВВЕДЕНИЕ
Почему этот отчет сфокусирован на 
одних только приложениях? Все очень 
просто – они являются причиной, того, 
что мы с вами используем интернет. С 
помощью приложений можно общаться, 
делать расчеты и другие операции, 
хранить данные, искать что либо, 
координировать чьи-либо действия и 
строить прогнозы. Так что они должны 
работать, когда нам нужно и на 
должном уровне.
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• Что представляет собой приложение?
• Какие угрозы для приложений существуют и как именно злоумышленники атакую их?
• Что нужно предпринять для защиты приложения?

Рисунок 1: Приложения – это бизнес

Приложения – причина, по которой мы пользуемся интернетом
Приложения также являются местом хранения данных, сортируя и держа ее там, 
где нам нужно. Данные передаются и извлекаются из наших приложений. 
Приложения служат своеобразными «хранителями ворот» и «толкователями» 
данных. И поскольку данные сегодня – это золото, приложения являются 
хранилищами нашего самого ценного актива.

В другом опросе F5 «Глобальное исследование безопасность веб-приложений в 
меняющемся ландшафте угроз и рисков», проведенном институтом Ponemon, 
сообщается, что в среднем организации имеют в своем портфеле 765 веб-
приложений, 34% из которых считаются критическими. Респонденты также 
отметили, что, одна утечка данных, связанная с веб-приложением, в среднем 
обходится в 8 млн долларов.

34% ВСЕХ ПРИЛОЖЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 
КРИТИЧЕСКИМИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Именно из-за этих цифр (но, конечно же, еще и из-за той роли, которую приложения 
играют в современном бизнесе в целом) специалисты F5 Labs провели предыдущий год, 
исследуя и анализируя данные о приложениях внутри и снаружи своей организации. Их 
целью было ответить на следующие вопросы:
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Все это — сложные вопросы, на которые не просто дать ответ. Что не удивительно, так как 
защита приложений – очень сложный предмет, включающий множество составляющих: 
различные домены, процессы программирования, ІТ-инфраструктуру, вспомогательные 
утилиты (которые зависят от внешних подрядчиков), системные операции, пользователей и 
служб контроля безопасности. Любое из звеньев в этой цепи может быть 
скомпрометировано, что приведет к нарушению всей системы безопасности. И это не 
считая все более изощренные типы атак и растущие аппетиты злоумышленников.

РЕСПОНДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ, ЧТО ОДНА УТЕЧКА 
ДАННЫХ, СВЯЗАННАЯ С ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕМ, 
ОБХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ В 8 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.

Безопасность сама по себе не имеет смысла, чтобы она его обрела, нужно учитывать 
риски. В F5 это делают с помощью, старомодного, но проверенного анализа рисков. 
Конечно, некая неопределенность никуда не девается после этого. Но это значительно 
лучше, чем просто сидеть и пытаться угадать откуда придет опасность. В F5 изучают 
вероятность того, что угрозы будут использовать уязвимости с целью нанесения ущерба. 
После этого проводится тщательный анализ на предмет того, какие инструменты ІТ-
безопасности могут нивелировать данные риски. Надеемся, что каждый, кто прочтет этот 
отчет, найдет в нем что-то полезное для себя и своей организации.

Рисунок 2: Приложения – это 
входная дверь к вашим данным
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Что такое 
приложение?
Большинство веб-приложений, которые используются 

ежедневно, являются по своей сути «стадными 

существами». Они состоят из множества отдельных 

независимых компонентов, работающих в разных 

средах с различными операционными требованиями 

и необходимой инфраструктурой (как в облаке, так и 

локально), соединенных различными сетями. Держа 

это в уме, можно представить приложение как ряд 

взаимодействующих уровней и подтипов, каждый из 

которых может быть потенциальной целью атаки. Для 

понимания необходимой системы защиты нужно 

знать, какие существуют возможные точки входа для 

атак. На рисунке 3 представлен обзор основных 

уровней типичного веб-приложения: сервисы 

приложений, TLS, DNS и сеть. Внутри этих уровней 

есть подтипы и отдельные компоненты, которые 

показаны на рисунке 4 (следующая страница).

Рисунок 3: Уровни приложения 
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Рʠʩʫʥʦʢ 4: ʇʦʜʫʨʦʚʥʠ ʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʡ

Службы 
приложений

• Исходный код
приложения

• Внутренний код
• Внешний код
• Серверная

инфраструктура
• Веб-сервер
• Сеть доставки

контента (CDN)
• Хранилище данных
• Структура сервера

Контроль доступа

• Аутентификация
• Авторизация
• Идентификация
• Федерация

Безопасность 
транспортного 
уровня

• Шифрование
• Официальные 

сертификаты

Доменная 
система имен

• DNS-сервера
• Регистры

Cеть

•  Глобальные интернет-
провайдеры

• Оборудование типа 
«Последняя миля»

• Интернет-маршрутизация

Ниже приводится описание уровней приложений и их подтипов:

Уровень служб приложений
В начале эры интернета веб-сайты были статическими документами HTML-страницами с 
опубликованными гиперссылками на веб-сервере. Затем появился стандарт Common 
Gateway Interface (CGI) с динамическими страницами, основанными на системе 
пользовательского ввода, появились динамические веб-приложения. Это моментально 
создало бреши для анонимных, ненадежных пользователей, которые стали вводить 
вредоносный контент в веб-страницы. Так началась эпоха атак на веб-приложения.

В отчете F5 Labs о Телеметрии TLS 2016 года указывалось, что тремя самыми 
популярными веб-серверами являются: Apache, NGINX и Microsoft Internet Information 
Server (IIS), причем Apache лидирует с большим отрывом. Эти серверы являются 
основой для веб-приложений, а уже к ним можно добавлять различные дополнения: 
разнообразные модули, плагины, библиотеки, фреймворки и расширения, которые 
добавляют приложениям определенную функциональность. Типичное веб-приложение 
часто использует в своей архитектуре минимум одну или больше надстроек веб-
серверов, что увеличивает сложность защиты и расширяет возможности для его атаки.

ТИПИЧНОЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТ 
В СВОЕЙ АРХИТЕКТУРЕ МИНИМУМ ОДНУ ИЛИ 
БОЛЬШЕ НАДСТРОЕК ВЕБ-СЕРВЕРОВ, ЧТО 
УВЕЛИЧИВАЕТ СЛОЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ И РАСШИРЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЕГО АТАКИ.

ПОТОК ДАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ

Подуровни и отдельные компоненты приложений

APPLICATION PROTECTION REPORT 2018
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Уровень служб приложения включает в себя три подтипа: инфраструктура приложения 
на стороне сервера, серверные платформы и исходный код приложения, который 
можно разбить следующим образом:

ВНУТРЕННИЙ КОД

Внутренний код — часть веб-приложения, которая является уникальной для его 
конкретных функций. В случае с большими бизнес-критическими приложениями 
(Microsoft SharePoint или Salesforce) внутренний код может быть разработан или 
модифицирован под конкретные нужды отдельно взятой организации.

ВНЕШНИЙ КОД

Внешний код — это часть приложения, написанная стандартизированным, не 
уникальным или сторонним кодом, который привязан основному приложению. Это 
могут быть различные библиотеки, плагины, фреймворки, серверные скрипты или 
любой другой внешний код. Внешний код обычно проходит некий этап тестирования, 
но злоумышленники также учатся находить в нем новые уязвимости. Уязвимость 
Apache Struts как раз из этой категории и является простым примером того, как 
зияющие дыры для атаки появляются, когда патчи приложения не обновляются на 
должном уровне.

Подтип инфраструктуры приложения на стороне сервера — это автономные сервера, 
поддерживающие приложение. Сюда относятся веб-сервера и сети доставки контента 
(Content Delivery Network, CDN), базы данных и файловые сервера. Инфраструктура 
приложения на стороне сервера гораздо более монолитная, но более взаимозаменяема, 
чем внешний код, поэтому здесь легче распределять нагрузку и устанавливать заплаты. 
Тем не менее, зачастую серверная инфраструктура, а не сеть, является прямой целью 
для DDoS-атак, ориентированных на уровни приложений (зачастую на уровень 7), с 
целью нарушения работы приложения.

Уровень контроля доступа
Уровень контроля доступа — это своеобразный шлюз, который пользователи проходят 
для аутентификации и авторизации в приложении. Причем системы контроля могут 
быть развернуты несколькими способами. Учетные данные клиента могут храниться как 
в определенной базе данных, так и могут использоваться локальные решения, к 
примеру, сетевой протокол прикладного уровня для передачи запросов (LDAP). 
Приложения также могут подключаться к шлюзам единого входа (Single Sign-on, SSO 
изнутри и снаружи, как в случае с услугами по федерации доступа).

Защита транспортного уровня
Транспортный уровень приложения отвечает за обеспечение шифрования, поскольку 
сетевые пакеты проходят через ненадежные сети в интернете или взаимодействуют с 
ненадежными Wi-Fi точками доступа. Зашифрованная инкапсуляция пакетов данных 
происходит на пути к серверу веб-приложения и уже в зашифрованном виде приходит на 
сторону клиента. Система защиты транспортного уровня (TLS) также гарантирует, что 
злоумышленники не подделали данные в пути и проверяет приложение на наличие 
надлежащего сертификата домена из доверенного центра сертификации. Этот уровень 
включает в себя общий протокол HTTPS, TLS и устаревший протокол шифрования SSL.
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Уровень обслуживания доменного имени системы
DNS — это своеобразная адресная книга интернета. Это всемирно распространенная 
служба, основанная на согласованных стандартах. Клиенты, подключающиеся к 
приложению, в значительной степени зависят от его функциональности и проверенного 
DNS. Если DNS скомпрометирован или, что хуже, был подделан – это может повлечь 
серьезные последствия для безопасности приложения. Поскольку сами приложения 
могут нуждаться в подключении к другим службам извне, они сильно зависят от 
правильно указанного и работающего DNS. Этот уровень включает все DNS-серверы, 
необходимые клиенту и приложению, а также соответствующие регистры этих 
доменов..

Сетевой уровень
Обычно подключение пользователей к приложениям происходит с помощью интернета.  
А наиболее распространенным протоколом для веб-трафика, будь то публичные веб-
сайты или вызовы прикладного-программного интерфейса от машины к машине, 
является HTTP. А более защищенные приложения используют в этих целях HTTPS-
шифрование.

Сетевой уровень также включает в себя все сетевые сервисы приложений. Сюда 
относятся интернет-провайдеры (ISP), соединения «последней мили», предоставленные 
теми же интернет-провайдерами для устройств клиентов, и протоколы маршрутизации.

Клиенты приложений
Большинство приложений могут работать как серверы в физической или виртуальной 
среде, но им необходим клиентский интерфейс для передачи данных к и от 
пользователей. Сегодня очень сложно найти приложение, которое приносит пользу и при 
этом является автономным, не подключенным к интернету (к примеру, «Блокнот» в 
Windows).

Наиболее распространенным клиентом веб-приложения является веб-браузер. 
Современные веб-браузеры шагнули далеко вперед в сравнении с Mosaic, браузером 
выпущенным Национальным центром суперкомпьютерных технологий в 1993 году. 
Теперь почти каждое веб-приложение готово к тому, что веб-клиенты будут запускать 
активные скрипты Java или Flash.

Сегодня все чаще сами приложения используют Active Scripting внутри самого браузера, 
что приводит к тому, что веб-клиент и браузер взаимодействуют через HTTP, передавая 
друг другу данные и команды для обработки. Что, в свою очередь, приводит к появлению 
новых угроз ІТ-безопасности, и, как следствие, возникновению новых требований к 
решениям по защите от них. Системы по анализу кода приложений также часто создают 
новый уровень проблем безопасности, поскольку иногда бывает трудно определить 
приоритетность данных их анализа, а они сами могут не отличать код от данных, 
введенных пользователем.

К клиентам приложений также относятся мобильные приложения, которые часто 
представляют собой предварительно сконфигурированные интерфейсы веб-браузера 
для уже существующих веб-приложений. Приложения и IoT-устройства также могут 
самостоятельно обмениваться данными с другими приложениями через API или с 
помощью установления соединения с сервисными службами.
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СЛУЖБЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

• API-атаки
• инъекционные атаки
• вредоносное ПО
• DDoS-атаки
• межсайтовый скриптинг
• межсайтовый подлог 

запросов
• атака типа «человек в 

браузере»
• нарушение 

функциональности 
приложения

КОНТРОЛЬ 
ДОСТУПА

• кража учетных данных
• подлог учетных

данных
• cкомпрометированные

сеансы использования
приложения

• подбор возможных
вариантов ключей

• фишинг

ТРАНСПОРТНЫЙ 
УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

• DDoS-атаки
• расшифровка ключей
• нарушение протоколов

безопасности
• скомпрометированные

сеансы использования
приложения

• подмена сертификатов

ДОМЕННОЕ ИМЯ 
СИСТЕМЫ

• атака типа «человек 
посередине» (Man in the 
middle, MITM)

• заражение кэша DNS
• DNS-спуфинг
• перехват DNS
• атаки с полным 

перебором вариантов 
имен

• DDoS-атаки

СЕТЬ

• DDoS-атаки
• прослушивание

трафика
• нарушение протоколов

безопасности
• атака типа «человек

посередине»

КЛИЕНТ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

• межсайтовый подлог
запросов

• межсайтовый
скриптинг (XSS)

• атака типа «человек-
в-браузере» (Man-in-
the-browser)

• скомпрометированные
сеансы использования
приложения

• вредоносное ПО

ФАКТ: 
ВСЕ, ЧТО ВЫ 

РАЗМЕСТИТЕ В 
ИНТЕРНЕТЕ, 

ПОДВЕРГНЕТСЯ 
АТАКЕ 

МОМЕНТАЛЬНО

Угрозы на каждом уровне
Каждый уровень всего стека приложений имеет свои уникальные уязвимости, на которые 
злоумышленники могут нацеливать свои атаки. Чтобы защитить приложения, 
необходимо понимать особенности каждого уровня, как показано на рисунке 5. При этом 
вы можете найти информацию о каждом типе угроз, показанном на рисунке, в 
соответствующем разделе этого отчета.

Как атакуют приложения?
Это факт: все, что вы разместите в интернете, подвергнется атаке моментально. 
Злоумышленникам почти ничего не стоит проверить приложение на предмет его 
уровня уязвимости. И сделать они это могут в любой момент, круглосуточно. Всякий 
раз, когда обнаруживается новая уязвимость, хакеры сразу же начинают искать 
сервера, которые могут быть ей подвержены.

Каждый день приложения подвергаются тысячам атак и то, как они классифицируются, 
может значительно улучшить возможности для защиты от них. При этом следует 
учитывать, что атаки могут совершаться на всех уровнях приложения, иногда на 
нескольких уровнях одновременно. И если разбирать атаки приложения, их можно 
классифицировать следующим образом: атаки на веб-приложения, атаки на 
инфраструктуру приложений, атаки типа «отказ в обслуживании» и атаки на клиента 
(рисунок 6).

Рисунок 5: Угрозы для приложений на каждом уровне

Угрозы для приложений на каждом уровне
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Атаки веб-приложений
Большое количество рисков, связанных с безопасностью 
приложений, является результатом их огромного числа и 
сложности. Анализ F5 Labs 433 утечек данных за последние 
12 лет показывает, что в 86% случаев все начиналось с 
атаки, направленной на само приложение или его 
пользователя, обладателя учетных данных. 

В любом стеке приложений можно выделить 
две основные области для возможного удара. 
Первая область — уровень обслуживания. Сюда 
относятся атаки на следующие подуровни: 
внутренний код, внешний код и серверная 
инфраструктура. Они включают в себя такие уязвимости, 
как переполнение буфера в веб-серверах, эксплойты в веб-
сервисах, таких как Apache Struts, или любых других 
уникальных для каждого кода уязвимостей, к примеру, 
нарушение бизнес-логики приложения. Анализ F5 Labs 
также показал, что уровень обслуживания был 
первоначальной целью для атаки в 53% утечек, что выводит 
данный вектор на первое место среди возможных 
направлений для атаки.

К атакам на веб-приложения также относятся атаки на системы 
контроля доступа: подлог учетных данных, подбор возможных 
вариантов ключей с помощью сетей ботнет, атаки типа "человек 
посередине", а также кража учетных данных пользователей с 
помощью фишинга. В том же анализе от F5 Labs вектор атак на 
системы доступа к приложениям был отмечен как второй по 
распространенности и составил 33% всех случаев.

Атаки инфраструктуры приложений
Инфраструктура приложения – это внешняя по 
отношению к приложению система, от которой 
зависит работа приложения. И, если говорить о 
самых распространенных типах атак на нее, то 
можно выделить 3 типа: атаки, нацеленные на 
системы безопасности транспортного уровня 
(TLS), атаки на уровне доменного имени системы 
(DNS) и атаки на сетевой уровень.

86% ВСЕХ УТЕЧЕК ДАННЫХ 
НАЧАЛИСЬ С АТАКИ НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ УЧЕТНЫЕ 
ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
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Атаки на клиентов приложений
Клиент приложений также может быть 
целью для атаки. Чаще всего для этого 
используются вредоносные программы, 
или же атаки осуществляются вручную. 
Так, ниже в этом отчете будут 
представлены атаки на клиентов 
приложений с точки зрения того, как 
клиент приложения связан с самим 
приложением. К примеру, вредоносное 
ПО может заразить клиента приложения, 
но здесь будут представлены данные 
исключительно о том, какое влияние это 
будет иметь на безопасность приложения, 
а не о том, как пострадает конечный 
пользователь и его безопасность вне 
среды приложения. 

АТАКИ НА СИСТЕМЫ ДОСТУПА 
К ПРИЛОЖЕНИЯМ – ВТОРЫЕ 
ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ С 
ПОКАЗАТЕЛЕМ В 33%

Атаки типа «отказ в обслуживании»
Злоумышленники обыкновенно атакуют по всем 
уровням и видимым компонентам приложения, что 
делает уязвимость «отказ в обслуживании» 
реальной постоянной угрозой. Так как приложение 
зависит от функционирования всех систем и 
уровней, нужно рассматривать защиту от DoS-
атак как важную составляющую стратегии 
безопасности любого приложения. Большинство 
атак типа «отказ в обслуживании» являются 
многовекторными (DDoS), а это означает, что 
атакует не один человек, а армия ботов, 
контролируемых злоумышленниками. Тем не 
менее, существуют некоторые атаки данного типа, 
которые выполняются одним пакетом, сюда 
следует относить запрос TKEY (быстрый поиск на 
основе ключей) в BIND DNS (открытый DNS-
сервер).



26

03



27

Что 
происходит с 
организацией 
во время 
атаки на 
приложения?

Что же мы действительно имеем в 
виду, когда говорим о рисках 
безопасности приложения? Риск имеет 
смысл только в контексте вероятности 
возникновения угрозы и вытекающего 
из этого любого значимого 
воздействия, которое она может иметь 
на организацию. В данном случае 
имеется в виду все то плохое, что 
может произойти, и чего, естественно, 
никто не хочет.
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РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ ПРИЛОЖЕНИЙ – ЗАДАЧА 
НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

В большинстве случаев влияние различных угроз на 
приложения измеряется в деньгах и, в итоге, все упирается 
в определенный порог, который компания считает 
приемлемым. Один час простоя в месяц на крупном e-
commerce сайте может быть терпимым, два часа уже могут 
таковыми не быть.

В отчете F5 и Ponemon «Возрастающая роль CISO и их 
важности для бизнеса», руководители отделов 
информационной безопасности отметили, что 
предотвращение времени простоя (или обеспечение 
доступности) приложений – задача номер один

Рисунок 7: Подсчет влияния рисков
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Вероятность успеха 
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для их организаций. Что и не удивительно, так как 
доступность приложений является одним из трех столпов 
безопасности по мнению ЦРУ. Двумя другими являются 
конфиденциальность и целостность.

В то же время, защита целостности данных, которые 
хранятся и обрабатываются приложениями, а также защита 
последних  может в будущем стать даже важнее, особенно 
в глобальной финансовой системе. Не так давно 
представители Фонда Карнеги за международный мир 
призвали все страны воздерживаться от проведения 
кибератак, которые угрожают «подорвать целостность 
данных и алгоритмы финансовых институтов в мирное и 
военное время».
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Анализ рисков приложений
Чтобы правильно оценить риски, нужно начать с полной 
инвентаризации и пересмотра всех критических 
приложений в вашей организации. Подсчет, анализ и 
отслеживание приложений подскажут вам, что нужно 
защищать и где именно.

Counting and tracking applications
Какими бы критическими не были приложения, 
отслеживать их все — очень трудно. А в сегодняшнем 
мире это с каждым днем становится все труднее, так как 
пользователи могут загружать приложения на свои 
устройства: как на корпоративные, так и личные. Еще 
большую угрозу несет «Теневое ІТ» — использование 
сотрудниками мобильных приложений без ведома или 
разрешения ІТ-департамента. Это влечет за собой 
значительные риски ІТ-безопасности для организаций, так 
как эти приложения часто используется для ведения 
бизнеса и могут содержать конфиденциальные данные 
компании. Еще одной проблемой является то, что 
сотрудники для работы пользуются своими личными, часто 
скомпрометированными устройствами.

Рисунок 8: Проценты и типы приложений размещенных локально
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Данные опроса F5 и Ponemon за 2018 год указывают на то, 
что большинство организаций не способны отслеживать все 
свои приложения. 24% респондентов были достаточно, но не 
полностью уверены в своей способности качественно 
отлеживать приложения, а 38% — абсолютно не уверенны в 
этом.

38% ОРГАНИЗАЦИЙ АБСОЛЮТНО НЕ 
УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ СПОСОБНОСТИ 
КАЧЕСТВЕННО ОТСЛЕЖИВАТЬ СВОИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ.

Где находятся приложения и насколько они важны?
Сегодня приложения выходят за пределы ІТ-инфраструктуры 
организаций и становятся рассредоточенными. Они могут быть 
облачными, мобильными или предоставляться как SaaS-
решения. Из всего стека приложений среднестатистической 
организации только 52% или и того меньше — размещены 
локально.
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Рисунок 9: Типы наиболее распространенных приложений
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
РЕЗЕРВОНОГО КОПИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ТОГО, ЧТО 
МНОГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА 
СЕГОДНЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ОГРАНИЧЕННОЕ 
ЛОКАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ.

Давайте остановимся здесь поподробней. Приложения для резервного 
копирования и хранения данных остаются одними из самых часто 
используемых веб-приложений. Поэтому видеть именно эту категорию на 
вершине списка (83%) — совсем не удивительно. А все из-за того, что 
многие современные устройства сегодня предоставляют ограниченное 
локальное хранилище, продолжая подталкивать потребителей к 
использованию их облачных решений для хранения данных.

К категории других часто используемых веб-приложений относятся 
коммуникационные приложения, к примеру электронная почта (71%), 
приложения для управления документацией и совместной работы (66%), а 
также приложения в Microsoft Office (65%). Меньше, но все же в 
значительной степени, используются соц. сети, финансовые приложения и 
приложения для удаленного доступа (см. Рисунок 9).

83%
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Рисунок 10: Наиболее важные веб-приложения Рисунок 11: Веб-приложения которые хранят 
наиболее критические данные

РЕСПОНДЕНТОВ УКАЗАЛИ, ЧТО ОТ 25 ДО 50% 
ПРИЛОЖЕНИЙ В ИХ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ.

Если сравнивать наиболее часто используемые приложения с теми, которые 
организации считают наиболее критическими, то некоторые из них, ожидаемо, 
повторяются. Сюда можно отнести приложения для управления документацией и 
совместной работы, коммуникационные приложения и пакет приложений 
Microsoft Office. Это те инструменты, с которыми люди по всему миру работают 
ежедневно.

Интересно, что показатель важности веб-приложений для резервного 
копирования и хранения данных упал до 21% (рисунок 10). Тем не менее они 
занимают первое место в списке самых важных приложений с точки зрения 
хранения данных с показателем в 67% (рисунок 11). Приложения для управления 
документацией и совместной работы, а также приложения Office занимают здесь 
второе и третье место, соответственно. Если же смотреть в процентах, то более 
четверти (29%) респондентов заявили, что от 11 до 25% их приложений 
критически важны для организаций; и примерно столько же респондентов (28%) 
указали, что 25-50% приложений в их организации являются критически 
важными.

28%
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Стоит учитывать, что любые атаки могут оказать 
существенное влияние на организацию, но отдельные из 
них, такие как утечка конфиденциальных данных, 
преступное изменение веб-приложения или потеря 
доступности критически важного приложения могут 
оказать, пожалуй, самое существенное влияние на 
организацию. При этом, каждая компания измеряет 
влияние от таких атак по-разному, в зависимости от типа 
бизнеса, отрасли, бизнес-модели и того, как внутри своей 
организации отвечают на вопросы, приведенные ниже:

• Как долго системы могут не работать без особого вреда
для уровня дохода, уровня соблюдения стандартов или
договорных обязательств?

• Как атака повлияет на способность предоставлять услуги?
• Сколько времени пройдет до того, как последствия атаки

начнут влиять на производительность сотрудников?
• Каковы будут последствия безвозвратной потери данных?
• Как отказ одной системы может повлиять на другие?
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Рисунок 12: Уровень болезненности 
атаки, в результате которой была 
утечка конфиденциальной или 
чувствительной информации

Рисунок 13: Возможная стоимость 
утечки конфиденциальной или 
чувствительной информации (в 
долларах США)

Потеря критических или конфиденциальных данных
Как показано на рисунке 12, по шкале от 1 до 10, где 10 
наиболее болезненные последствия утечки данных, 77% 
респондентов отметили потерю критических или 
конфиденциальных данных (к примеру, интеллектуальной 
собственности или коммерческой тайны) на уровне от 7 до 
10, с точки зрения воздействия на организацию, и только 
4% респондентов указали, что влияние будет 
незначительным.

Если же посмотреть на возможные потери в реальных 
деньгах (от менее чем 10 000 долл. до более чем 50 млн. 
долл.), более трех четвертей (78%) респондентов заявили, 
что подобного рода нарушения могут стоить их компаниям 
больше 500 тысяч долларов (см. рисунок 13). В то время 
как 22% респондентов указали, что стоимость потерь 
составит меньше 500 тыс. долларов, а еще 8% оценивают 
потенциальную стоимость утечки в более чем в 50 млн 
долларов.

Насколько атака может быть болезненной? Какие могут быть последствия?
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Рисунок 14: Уровень болезненности атаки 
в результате утечки персональных 
данных

Рисунок 15: Возможная стоимость 
утечки персональных данных (в 
долларах США)
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Потеря персональных данных
Потеря персональных данных клиентов, потребителей или 
сотрудников может быть очень разрушительной для 
репутации компании, поскольку может свидетельствовать о 
неспособности защитить чью-либо конфиденциальность. 
Если же снова взять шкалу от 1 до 10, то 64% 
респондентов оценили возможную потерю персональных 
данных очень высоко — от 7 до 10, 24% указали 
возможное воздействие как умеренное — от 5 до 6, и 
только 12% опрошенных отметили его как низкое — от 4 до 
0 (рисунок 14).

При оценке стоимости возможной утечки результаты 
практически совпали с результатами опроса касательно 
потери критических или конфиденциальных данных. В то 
же время, было дано 6% больше ответов в диапазоне от 1 
до 5 млн долларов (23% против 17%) (см. рисунок 15).

Вмешательство в работу приложения
Атаки, которые приводят к потере данных, обычно ярко 
освещаются в прессе, потому как они часто напрямую 
влияют на миллионы ничего не подозревающих 
пользователей. 

Атаки же, которые вмешиваются в само приложение (для 
получения собственной выгоды злоумышленником) не 
обретают такой известности, хотя организации, ставшие 
жертвами таких атак, и обязаны сообщать о них в 
соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли (SOX). К атакам 
типа «вмешательство в работу приложений» относится и 
искажение веб-сайта, когда атакующие изменяют внешний 
вид приложения или содержимого, которое в нем 
отображается. Вмешательство в работу приложения может 
также проявляться в виде модификаций, которые приводят 
к неправильной работе приложения или ее замедлению; 
неверному отображению страниц; переадресации 
пользователей на другие сайты. Медленно работающие 
приложения могут быть свидетельством того, что они 
используются для майнинга криптовалют. Организованные 
киберпреступники имеют возможность быстро переключать 
фокус своих атак, к примеру, с кражи данных на майнинг 
криптовалют, который позволяет заработать 
внушительные средства. Причем, буквально любое 
вмешательство в приложение может существенно 
повлиять на его работу.
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Рисунок 16: Уровень болезненности 
атак, которые вмешиваются в 
целостность приложения

Рисунок 17: Возможная стоимость атак, 
которые вмешиваются в целостность (в 
долларах США)
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Представьте себе на минуту, как повлияет на e-
commerce сайт ситуация, когда пользователь решил 
купить конкретный продукт, но приложение сайта было 
изменено таким образом, что при процессинге 
заказывается продукт с совершенно другого сайта. Или 
денежный перевод в приложении для онлайн-банкинга 
подменяется таким образом, что средства, снятые со 
счета пользователя, вносятся на банковский счет 
злоумышленника, а не на счет предполагаемого 
получателя.

Можно с уверенностью сказать, что вмешательство в 
работу приложения может быть таким же болезененным 
для организации, как и утечка данных. Фактически, 
более трех четвертей респондентов (78%) оценивают 
общую стоимость от подобных атак в 500 тысяч 
долларов. Кроме того, 40% оценили подобную 
стоимость в диапазоне от 500 тысяч до 5 миллионов 
долларов; 32% оценивают ее между 5 и 50 миллионами 
долларов. Менее одной пятой (22%) оценили стоимость 
в менее чем 500 тысяч долл., в то время как 6% оценили 
затраты как превышающие 50 млн. долл. (см. Рисунок 
17). 

 6%

          13%

                  19%

 27%

           13%

          12%

      7%

3%

Воздействия, связанные с атаками типа «отказ в 
обслуживании». 
Ранее уже кратко упоминались три столпа ІТ-
безопасности по мнению ЦРУ — конфиденциальность, 
целостность и доступность. В то же время, многие 
специалисты ІТ-безопасности уделяют почти все свое 
внимание обеспечению конфиденциальности и 
целостности данных, тогда как обеспечение 
доступности данных нужным людям в нужный момент 
остается без должного внимания. Атаки типа «отказ в 
обслуживании» (DoS), которые напрямую влияют на 
доступность приложения или веб-сайта, могут 
существенно повлиять на способность организации 
вести бизнес со своими клиентами или обеспечивать 
работоспособную среду внутри компании.
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Рисунок 18: Уровень болезненности 
DoS-атак, которые мешают 
пользователю получить доступ к 
приложению или данным

Рисунок 19: Возможная стоимость DoS-
атак, которые мешают пользователю 
получить доступ к приложению или 
данным (в долларах)
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24% оценивают стоимость в 500 000 долларов или меньше 
и только 2% указали, что потери могут составить более 50 
миллионов долларов.

Из результатов опроса совершенно ясно то, что 
большинство организаций (в среднем три четверти) остро 
осознают, что любая потеря данных, будь то 
конфиденциальная информация, личные данные 
пользователей, или же потеря доступности критически 
важных приложений — будут иметь огромное влияние на 
бизнес с точки зрения потери репутации и денежных 
средств. 

При этом, возможно, самой большой проблемой является 
то, что организации не в состоянии отследить все 
приложения, используемые их сотрудниками. Так 62% 
респондентов отмечают, что у них нет уверенности или она 
присутствует лишь частично, когда дело доходит до 
отслеживания приложений и используемых ими данных. И с 
этим нужно бороться, потому что те организации, у которых 
присутствует четкое понимание своего стека приложений, 
могут качественней подойти к вопросу защиты своих 
приложений, что будет рассмотрено в следующем разделе.

Данный тип атак был высоко оценен по шкале своего 
возможного воздействия. 81% респондентов оценил 
потерю доступности приложений от 7 до 10 — по уровню 
болезненности воздействия (см. Рисунок 18). Только 8% 
оценили этот тип атак как имеющий низкий или нулевой 
уровень угрозы. Скорее всего здесь влияние имел 
особый вид приложения или бизнес-модели. Стоит 
учитывать, что приложения или веб-сайты со 
статическим контентом могут выдерживать DoS-атаки 
гораздо лучше, чем, например, e-commerce сайты, сайты 
банков или бирж, где доступность имеет решающее 
значение для бизнеса.

81% РЕСПОНДЕНТОВ ОЦЕНИЛИ 
ПОТЕРЮ ДОСТУПНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ОТ 7 ДО 10 — ПО УРОВНЮ 
БОЛЕЗНЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Почти три четверти респондентов (74%) оценили 
возможную стоимость атак такого типа в диапазоне от 0,5 
до 50 миллионов долларов, при этом самый высокий 
процент (27%) пришелся на стоимость от 500 тысяч до 1 
миллиона долларов (см. Рисунок 19). 



36



37

30%

Атаки на веб-приложения
Веб-приложения состоят из взаимодействующих между 
собой уровней и подуровней, которые мы обсуждали в 
разделе: «Что такое приложение?». Каждый из этих уровней 
работает в условиях своего масштаба, в определенном 
месте и порядке сложности. Такая система означает, что, 
когда эти подуровни сталкиваются с далеко не самой 
дружной средой интернета, возможные негативные 
последствия для приложения — усиливаются. Прекрасным 
примером этого является уязвимость анализатора Jakarta 
Multipart в Apache Struts, обнаруженная в марте 2017 года. 
Она являла собой небольшую программную ошибку во 
внешнем подуровне кода, возникшую из ниоткуда, при этом 
скомпрометировав всю систему безопасности.

ВЕБ-АТАКИ ИМЕЮТ НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ СРЕДИ 
ИЗУЧАЕМЫХ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЙ - 30%

Самые распространенные типы проникновений в службы 
приложений
Количество приложений, которые подвергаются атакам, может быть получено 
из открытых записей об утечках данных. Когда мы используем термин «утечка», 
мы имеем в виду любое проникновение в сети, системы или приложения, 
независимо от того, были ли украдены данные. Обратите внимание, что не все 
атаки являются утечками (к примеру, DDoS). 

И если говорить о США, где почти во всех штатах, требуется уведомлять 
пользователей об утечках их данных, только генеральные прокуроры 
нескольких штатов собирают и распространяют данные об атаках на своих веб-
сайтах. Это прокуратуры сайтов Калифорния, Вашингтон, Айдахо и Орегон, чье 
суммарное население составляет внушительные 16% от всего населения США, 
а это почти 50 миллионов человек — приличный размер выборки, не так ли?

В рамках исследовательского проекта преподаватели Центра 
кибербезопасности Whatcom College совместно с F5 Labs изучили и 
рассмотрели каждое уведомление об утечке данных в этих штатах за весь 2017 
год и первый квартал 2018 года. В 384 зарегистрированных случаях в 2017 году 
и первом квартале 2018 года, всего 304 (79%) предоставили достаточное для 
анализа объяснение причин утечки. В остальных 21% не была указана причина. 
(Обратите внимание, что некоторые из этих утечек могли произойти еще до 
2017 года, но были зарегистрированы позже.)

APPLICATION PROTECTION REPORT 2018
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Веб-атаки
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Рисунок 20: Типы атак на 
приложения в зависимости 
от типа угрозы 
(Калифорния, Вашингтон, 
Айдахо и Орегон, 2017 год)

Проанализированные 304 нарушения были разбиты на следующие категории: 
веб-атаки, фишинг, случайные утечки, кража учетных данных, вредоносное ПО, 
физическое воздействие, атаки в момент покупки, инсайдерские атаки. Веб-
атаки, безусловно, заняли первое место в списке с показателем 30% от 
общейго числа, далее идут фишинг (14%), кража учетных данных (13%) и 
случайные утечки (13%) (см. Рисунок 20).

Рисунок 21: Причины 
утечек данных 
(Калифорния, 
Вашингтон, Айдахо и 
Орегон, 2017 год)

Веб-инъекция Взлом сайтов Взлом базы 
данных

70% 26% 4%

Атаки на приложения
Атаки на приложения — самая распространенная причина утечек данных (57 
нарушений или 30% случаев). Это важные данные, потому что утечки данных из 
приложений представляют наибольшую угрозу. Если же разбивать утечки данных 
из приложений на подтипы, то здесь можно отметить: кражу кредитных карт через 
веб-инъекцию (70%), взлом сайтов (26%) и взлом базы данных (4%).
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Уязвимости служб веб-приложений
Прежде чем заниматься комплексной безопасностью 
приложений, нужно убедиться, что у вас закрыты 
хотя бы самые очевидные бреши. Так, к примеру, 
для любого человека с доступом в интернет такой 
минимальной угрозой являются хакеры-аматоры, 
которые, не обладая достаточными техническими 
знаниями для создания собственных сценариев 
атак, могут атаковать ваши приложения с помощью 
старых, давно известных сценариев использования 
уязвимостей, которые легко можно найти в сети. 
Чтобы знать, как защититься от подобных угроз, 
нужно мониторить списки простейших уязвимостей. 
Именно для этого специалисты F5 
проанализировали все описанные уязвимости веб-
приложений, доступные на сайте Exploit-DB. А 
поскольку скрипты атак, представленные на этом 
веб-сайте, бесплатны и доступны каждому, они и 
представляют собой эту минимальную возможность 
угрозы и дают нам базовое понимание того, какие 
угрозы являются наиболее распространенными. 

Изучив данные об атаках на Exploit-DB, в F5 
обнаружили, что 69% уязвимостей приходятся на 
платформу PHP, язык программирования, который 
часто используется злоумышленниками для 
создания сценариев атак. Уязвимости аппаратных 
устройств (IoT) заняли второе место с показателем 
10%. Также специалисты F5 подробно изучили 
уязвимости PHP и классифицировали их, как 
показано на рисунке 22.

На этом же рисунке мы видим, что в 46% случаев 
платформа PHP атакуется с помощью SQL-
инъекций. А так, как схожие скрипты атаки 
превалируют в общей базе сценариев, можно 
предположить, что риск подобных атак на веб-
приложения, управляемые через PHP, будет 
оставаться высоким. 

Также в F5 проанализировали все остальные виды 
уязвимостей, не относящиеся к PHP. Среди самых 
распространенных можно выделить: межсайтовый 
скриптинг (XSS) - 13,3%, подделку межсайтовых 
запросов (CSRF) - 9,6% и атаки с помощью обхода 
процесса аутентификации - 9,1%. Зная о 
вышеупомянутых уязвимостях, опытные 
злоумышленники могут легко получить 
несанкционированный доступ к веб-приложению, 
выдав себя за обычного пользователя. Отсюда 
делаем вывод, что для веб-сайтов не на PHP 
защита доступа является первоочередной задачей.

Рисунок 22: Категории угроз для веб-
сайтов на PHP по версии Exploit-DB
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Рисунок 23: Категории угроз для веб-
сайтов не на PHP по версии Exploit-DB
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Рисунок 24: 3 наиболее распространенные цели для атаки

Платформа PHP 
атакуется в 58% случаев 58%
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В 46% от этого числа атаки 
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SQL
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Самые распространенные атаки на службы приложений
Во время работы с исследовательской компанией Loryka специалисты F5 
проанализировали данные, собранные во время вторжений и атак типа 
Honeypot (атака-приманка для сбора данных о злоумышленниках) с более чем 
21 тыс. различных сетей в 2017 году.

58% этих атак были нацелены на PHP, а 46% из них совершались с помощью 
SQL-инъекции (36%, если учитывать все платформы). Причем платформа 
Microsoft Exchange была целью атак только в 6% случаев. 
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Рисунок 25: Стандартный сценарий инъекционной атаки
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Инъекционные атаки
Инъекционные атаки были основой наиболее значимых 
утечек данных с веб-приложений в 2017 году, что стало 
следствием внедрения вредоносного ПО на сайты, где 
банковские карты используются для оплаты товаров или 
услуг, и которые были подвержены инъекционным атакам 
через уязвимости, хорошо известные злоумышленникам.

Обычно киберпреступники ищут бреши на e-commerce 
сайтах, которые позволяют им изменять исходный код 
подобного веб-сайта. После этого вводится код, который 
позволяет скопировать данные о платежной карте клиента. 

На рисунке 25 показан стандартный сценарий атаки с 
использованием вредоносного ПО, нацеленного на кражу 
данных карт в момент совершения покупки. Данный тип 
атаки может усложняться, если вредоносное ПО 
оказывает свое влияние с другого сайта, его собственные 
данные хранятся на другом удаленном сайте, а весь 
процесс коммуникации с атакуемым сайтом зашифрован 
действительным сертификатом HTTPS.
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Рисунок 26: Обзор вероятности 
инъекционных атак и их успеха 
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приложениями в 
2017 году – 
инъекционные атаки

всех атак на 
приложения за 
последние 12 лет – 
SQL-инъекции

SQL-инъекции  

инъекции в веб-сервисы   
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интерпретатор»

инъекция в данные HTTP

52%

23% 

ЧАСТОТА 
УТЕЧЕК

Cамой известной подборкой угроз безопасности 
приложений является OWASP Top 10. В нем собраны и 
ранжированы все возможные способы компрометации 
приложений. Причем в 2017 году он был самой 
популярной версией списка существующих угроз, в 
которой учитывалось мнение экспертов отрасли ІТ-
безопасности, фирм, занимающиеся защитой 
приложений, а также других участников опроса, на 
предмет выявления уязвимости, их распространенности и 
обнаруживаемости рисков веб-приложений. 
Примечательно, что и в этом списке инъекционные атаки 
снова были названы наиболее приоритетным 
направлением для защиты.

НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В СПИСКЕ 
OWASP TOP 10 ЗА 2017 ГОД 
ИНЪЕКЦИОННЫЕ АТАКИ СНОВА 
БЫЛИ НАЗВАНЫ НАИБОЛЕЕ 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ.

В случае с инъекционными атаками пострадавших 
следует делить на 2 категории: первая — это компании, 
которые используют e-commerce сайты, где есть код, 
собирающий информацию о платежных картах от своих 
клиентов, которые, в свою очередь, и являются второй 
категорией пострадавших. Легко скомпрометированный 
код корзины покупок внутри приложения 
классифицируется как риск OWASP A9 - «Использование 
компонентов с известными уязвимостями». Такие атаки 
наглядно указывают на важность использования 
безопасных составляющих кода в вашем веб-
приложении, его тестирования на уязвимости и проверки 
целостности. 

При этом следует учитывать, что большинство 
возможных мест для внедрения вредоносного кода 
находятся во внешних библиотеках, которые, в принципе, 
можно исправить. Но — не всегда: компания WhiteHat 
Security заявляет, что 8,2% обнаруженных уязвимостей 
библиотек кода в 2017 году так и остались нерешенными.
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С каждым изменением кода

Каждую неделю

Каждый месяц

Каждые 3 месяца

Дважды в год

Ежегодно

Без определенного 
графика тестирования

Не уверены, что тестирование 
проводится в принципе

Тестирование не проводится

Рисунок 27: Частота прохождения организациями тестирования 
на предмет выявления уязвимостей приложений
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Атака Apache Struts на американское бюро кредитных историй 
Equifax, одна из самых серьезных атак в 2017 году, является 

следствием выявления злоумышленниками инъекционной 
уязвимости шаблонов на стороне сервера. 

В совместном опросе института Ponemon и F5 об ІТ-
безопасности спрашивалось: «Как часто ваша 
организация тестирует веб-приложения на их 
подверженность угрозам и наличие уязвимостей?». 
Результаты были не самыми обнадеживающими: 60% 
процентов респондентов заявили, что они вообще не 
тестируют приложения на уязвимости, у них нет заранее 
утвержденного расписания по тестированию, 
ответственные сотрудники не знают о тестировании или 
оно происходит только раз в год. Нужно понимать, что все 
4 вышеупомянутые сценария не могут гарантировать 
обеспечение качественной защиты современных 
приложений.

Вернемся к рисунку 26. Так почему же платформа PHP 
является такой привлекательной для злоумышленников? 
Первое – это популярность платформы. Найдя одну дыру в 
PHP, можно скомпрометировать миллионы сайтов. Другая, 
более важная причина, — отсутствие опыта обеспечения 
безопасности сайтов у начинающих программистов, что 
приводит к возникновению большого числа уязвимостей. 
При этом сама платформа PHP ищет в своей структуре 

файлы с расширением .php, что позволяет очень легко 
вводить в нее вредоносный код, просто загружая новые 
файлы с нужным расширением. Чтобы этого не 
происходило, всем программистам необходимо 
ознакомится с документом OWASP «PHP Security Cheat 
Sheet» (шпаргалка по информационной безопасности) и 
регулярно обновлять свои системы. 

Атака Apache Struts на американское бюро кредитных 
историй Equifax, одна из самых серьезных атак в 2017 
году, является следствием выявления 
злоумышленниками инъекционной уязвимости шаблонов 
на стороне сервера. Apache Struts — это инфраструктура 
на основе открытого исходного кода, используемая для 
создания динамических веб-страниц из шаблонов на 
основе входных данных, включая данные, полученные от 
пользователей. Эта уязвимость позволила 
злоумышленникам вводить свои команды в веб-
приложение и таким образом захватить систему. 
Поэтому, для предотвращения инъекционных атак очень 
важно фильтровать ввод данных в приложение, с целью 
обеспечения допуска только санкционированных 
изменений.
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Взлом прав доступа к учетной записи
Ключ к приложению — это учетные данные его 
пользователей. Если злоумышленникам удастся украсть 
учетные данные или взломать систему аутентификации в 
приложение, они смогут выдать себя за обычного его 
пользователя. 

Большинство атак на системы контроля доступа к 
приложениям проводятся с помощью ботнет сетей. 
Раньше сети состояли из соединенных вместе домашних 
компьютеров, но теперь это могут быть практически 
любые IoT-устройства: IP-камеры, телевизоры или 
домашние интернет-маршрутизаторы. Такая «эскадра» 
ботнетов может быть использована для взлома учетных 
записей, проверки украденных паролей или поиска веб-
приложений со слабой системой контроля доступа. 

Рисунок 29: Распространенные сценарии атак
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Рисунок 28: Способы завладения правами доступа

Так, на рисунке 28 перечислены самые распространенные 
из способов завладения учетными данными для доступа к 
приложениям (использована информация из уведомлений 
об утечках данных за 2017 и первый квартал 2018 года). 

Учетные данные могут быть украдены непосредственно у 
пользователя с помощью межсайтового скриптинга, атак 
типа «человек в браузере», атак типа «человек 
посередине», вредоносного ПО и фишинга (см. Рисунок 
29). Атаки с помощью межсайтового подлога запросов 
также могут перехватывать данные текущих сеансов 
пользователей, чтобы вводить неавторизованные 
команды непосредственно на тот сайт, на котором они 
пребывают.
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Одним из самых неприятных побочных эффектов 
воздействия злоумышленника, который пользуется 
краденными учетными данными и выдает себя за обычного 
пользователя является то, что его действия могут быть не 
заметными и до определенного момента не вызывать 
беспокойства. Обычно такие атаки обнаруживаются уже 
после того, как пользователь, чьи данные были украдены, 
сообщает о мошенничестве в своей учетной записи. Атаки 
на системы контроля доступа, которые регистрировались 
генеральными прокурорам штатов Калифорния, Вашингтон, 
Айдахо и Орегон, приводили к крупномасштабным утечкам. 
Однако это — лишь верхушка айсберга. Мы знаем только о 
крупных утечках, в то время как частные случаи не 
подлежат публичному раскрытию. И поскольку зачастую 
краденные данные используются только один раз, таких 
случаев может быть намного больше, чем нам известно.

На рисунке 30 показана статистика рисков атак на системы 
контроля доступом: 24,8% сценариев Exploit-DB связаны с 
контролем прав доступа; 30% уязвимостей, обнаруженных 
WhiteHat Security, основываются на межсайтовом 
скриптинге, а еще 4,6% использовали раскрытие пароля в 
виде открытого текста. Также нужно отметить, что 19% всех 
утечек данных с веб-приложений связаны с правами 
доступа. 

Многие веб-приложения не имеют сложных механизмов для 
контроля доступа, которые могли бы отразить 
потенциальную атаку или обнаружить украденные учетные 
данные. В некоторых наихудших случаях системы 
управления доступом были настроены неправильно, из-за 
чего приложения и базы данных оставались практически 
без защиты. Неверная конфигурация систем контроля 
доступом является одним из пунктов списка OWASP 10 
основных рисков безопасности A5 – «Неверная 
конфигурация систем безопасности».

Рисунок 30: Обзор вероятности атак с целью завладения правами доступа и их успеха 
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ОДНИМ ИЗ САМЫХ НЕПРИЯТНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКА, КОТОРЫЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ КРАДЕННЫМИ УЧЕТНЫМИ 
ДАННЫМИ И ВЫДАЕТ СЕБЯ ЗА ОБЫЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ТО, ЧТО ЕГО ДЕЙСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫМИ И ДО 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МОМЕНТА НЕ ВЫЗЫВАТЬ БЕСПОКОЙСТВА.
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Контроль доступа является как технологическим, так и 
операционным процессом, как, собственно, почти все 
в области информационной безопасности. В 
совместном опросе F5 и Ponemon респондентов 
спрашивали, как они организовывали системы 
контроля доступа к критически важным веб-
приложениям, используемым в их организациях. 
Безусловно, большинство (75%) пользуются 
уникальными для каждого приложения учетными 
данными имени пользователя и пароля (см. Рисунок 
31). Еще 55% использовали систему единого входа в 
приложение, 47% респондентов указали двух- или 
многофакторную аутентификацию, а 46% — 
федеративную идентификацию. В 14% случаев 
респонденты отмечали, что либо используют другие 
средства аутентификации, либо вообще не 
используют таковых. 

В том же опросе респондентов спрашивали, как их 
организации авторизуют отдельных пользователей в 
своих приложениях. Здесь результаты были более 
обнадеживающими, так как во многих случаях 
организации следовали принятым операционным 
практикам информационной безопасности. 50% 
респондентов заявили, что они используют системы 
авторизации на основе ролей пользователй; 41% 
опрошенных отметили, что они используют правило 
«наименьших привилегий», которое дает 
пользователям минимальный объем доступа, 
необходимый для выполнения задач (см. Рисунок 32). 
Кроме того, 43% заявили, что они меняют привилегии 
пользователей после изменения их должностных 
обязанностей. С другой стороны, 22% используют 
другие средства контроля доступа или вообще не 
контролируют доступ своих пользователей к 
приложениям.
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Рисунок 32: Системы 
контроля доступом на местах
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Рисунок 31: Управление 
доступом к критическим 
приложениям (респонденты 
могли давать несколько ответов)
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Десериализационные атаки
Ранее десериализационные атаки встречались довольно редко, но сегодня они 
становятся все более распространенными и все более разрушительными. В 
2017 одна только уязвимости Apache Struts наделала очень много шума. Она 
представляла собой атаку с помощью внедрения команд в приложение, которой 
поспособствовала десериализация. О десериализационных атаках известно уже 
на протяжении 10 лет, но их количество выросло невероятным образом только в 
2017 году (см. рисунок 33).

Поскольку приложения часто развертываются как совокупность сервисов, 
каждый из которых представляет различные компоненты единого целого, им 
необходим определенный инструмент для взаимодействия. Часто для этого 
служит протокол HTTP, но здесь важен и формат данных. Сериализация 
происходит, когда приложения преобразуют свои данные в формат (обычно 
двоичный) для передачи с сервера на веб-браузер, с веб-браузера на сервер 
или с компьютера на компьютер через API. Java сериализует большинство 
объектов для транспорта и использует встроенные библиотеки в форматах RMI 
(програмный интерфейс вызова удаленных методов в языке Java) или JMX 
(Управленческие расширения Java).

Рисунок 33: Количество обнаруженных десериализационных уязвимостей за последние 10 лет
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Злоумышленники могут встраивать команды (как в случае 
с Apache Struts) или изменять существующие параметры в 
сериализованном потоке данных. Если же приложение 
десериализует поток данных без использования фильтров 
для проверки, атаки данного типа могут достичь ядра 
такого приложения. В случае с уязвимостью Apache Struts 
злоумышленник смог запустить сторонний код и команды 
на сервера, где был запущен процесс XStream 
(сериализация объектов в XML и обратно), что дало ему 
полный доступ к самому приложению. 

Основной принцип информационной безопасности — 
всегда сканировать и проверять данные из ненадежных 
источников. Многие приложения, разработанные для 
толстых клиентов, используют сериализацию для загрузки 
данных в приложение. 

Однако веб-клиент не является надежным источником: 
все, что работает в браузере, может быть 
скомпрометировано для запуска кода атаки. 

Данный тип атак – очень перспективен с точки зрения 
злоумышленников, поэтому он был добавлен список 
OWASP топ 10 угроз безопасности в 2017 году как риск A8 
– «небезопасная десериализация». Это было сделано
после того, как в одном из отраслевых опросов эксперты
ИБ выделили этот тип атак и указали на его важность.

И хотя, как видно на рисунке 35, удельный вес данного 
типа угроз невелик, они будут развиваться в будущем.

Рисунок 34: Сценарий 
десериализационной атаки

Рисунок 35: Обзор вероятности 
десериализационной атаки и ее успеха 
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143,000,000

ДАННЫЙ ТИП АТАК – ОЧЕНЬ 
ПЕРСПЕКТИВЕН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, ПОЭТОМУ ОН БЫЛ 
ДОБАВЛЕН В СПИСОК OWASP ТОП 10 
УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ В 2017 ГОДУ.

УТЕЧКА 143 МИЛЛИОНОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРОСТЫХ 

АМЕРИКАНЦЕВ СВЯЗАНА С 
ДЕСЕРИАЛИЗАЦИОННОЙ УЯЗВИМОСТЬЮ
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• Приложение для покупок, которое принимает минусовые предложения:
покупателю возвращают и деньги, и купленный товар

• Нарушение механизма сброса пароля для его проверки
• Использование функции прикрепления файлов в приложении для

загрузки вредоносного ПО
• Повторяемое использование ресурсоемкой функции для блокирования

приложения при атаке типа «отказ в обслуживании»

В 2017 году 76% уязвимостей, обнаруженных WhiteHat Security, были 
классифицированы как угрозы нарушения функциональности. Подобные 
уязвимости трудно обнаружить автоматически, поэтому WhiteHat Security в 
своем анализе использовала данные от пентестеров (тестировщиков на 
проникновения). А особого уровня опасности атакам такого типа добавляет то, 
что их распространенность и влияние ограничены только изобретательностью 
самого злоумышленника.

Целевые кибератаки на приложения
Целевые кибератаки (Advanced persistent threats, APT) — это атаки, требующие 
времени на разведку, тестирование и создание кастомной уязвимости. Этот 
вид атак встречается редко и зависит от того, насколько ценной является цель 
для противника. Типичным примером может служить агентство национальной 
безопасности какого-либо государства, которое атакует электронную почтовую 
систему для слежки за диссидентскими переписками по электронной почте. 
Однако APT также оказывают сильное воздействие на организации, а то, что 
их трудно обнаружить, делает их угрозой, с которой нужно считаться.

В 2017 ГОДУ 76% УЯЗВИМОСТЕЙ, 
ОБНАРУЖЕННЫХ WHITEHAT SECURITY, БЫЛИ 
КЛАССИФИЦИРОВАНЫ КАК УГРОЗЫ 
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.

Нарушение функциональности 
Иногда данный тип атак называют атаками на бизнес-логику: когда нарушенный 
функционал искажает заложенную систему работы приложения. Последствия 
таких атак могут сильно разниться, в зависимости от функциональности и 
назначения приложения. Приведем несколько классических примеров 
нарушения функциональности: 

76%
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Атаки на API
В любой точке, где приложение принимает данные, а часто это происходит через 
интерфейс прикладного программирования (Application programming interface, API), 
оно потенциально может быть атаковано. Некоторые владельцы приложений 
считают, что API-интерфейсы невидимы для злоумышленников, поскольку ни один 
человек не взаимодействует с ними напрямую. Однако API-интерфейсы легко 
обнаруживаются при сканировании приложения злоумышленниками и могут быть 
атакованы с помощью большинства стандартных сценариев атаки веб-приложений. 
Более того, API являются особенно привлекательными целями, поскольку они часто 
имеют доступ к функциям управления приложения, а также прямой доступ к 
хранилищам критических данных. 

API ЯВЛЯЮТСЯ ОСОБЕННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ, 
ПОСКОЛЬКУ ОНИ ЧАСТО ИМЕЮТ ДОСТУП К ФУНКЦИЯМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРЯМОЙ ДОСТУП К 
ХРАНИЛИЩАМ КРИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. 

Поскольку API-интерфейсы предназначены для взаимодействия между конечными 
точками, их система аутентификации в приложение может отличаться от системы 
аутентификации обычного пользовательского интерфейса. Очень часто можно 
наблюдать ситуацию, когда на главной странице входа в систему установлена 
мощная аутентификация, а для API — слабая. Еще одной распространенной 
ошибкой компаний является проверка подлинности API на основе одного пароля или 
криптографического ключа, который никогда не изменяется и не отслеживается 
надлежащим образом. В некоторых наихудших кейсах можно встретить организации, 
в которых используется один ключ API для его аутентификации во всех 
приложениях. При этом самой распространенной ошибкой по версии GitHub 
является случайное добавление ключа API в исходный код приложения его же 
программистом. Это случается так часто, что GitHub регулярно проводит 
сканирование на наличие подобных уязвимостей. Фактически, из-за неограниченного 
доступа API к приложению и его данным, для API следует устанавливать более 
жесткий контроль доступа, чем для обычных пользователей. 

В опросе по информационной безопасности F5 и Ponemon спрашивалось, 
используется ли дополнительная аутентификация для API в организациях 
респондентов. 25% респондентов заявили, что нет. Однако обнадеживает тот факт, 
что 75% делают это либо в большинстве случаев, либо во многих.

Да, в большинстве случаев

Да, иногда

Рисунок 36: Использование 
дополнительного API для 
авторизации доступа

38%

37%

Нет

25%
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Рисунок 37: Количество уязвимостей в системах защиты 
транспортного уровня за 2017 (информация подана помесячно)

25%

Атаки на инфраструктуру приложений
Взламывать приложения или воровать учетные данные не так 
просто, поэтому, зачастую, с целью нанести вред приложению 
злоумышленники атакуют его вспомогательную 
инфраструктуру. И, хотя количество таких случаев — 
невелико, по сравнению с атаками на само приложение, 
которые обычно значительно легче осуществить, в некоторых 
случаях инфраструктура приложения представляет собой 
привлекательную и легкую цель. 

В этом разделе рассматриваются многочисленные варианты атак на 
различные уровни приложения, которые обеспечивают его работу, включая 
уровни шифрования, сертификаты соответсвия, службы доменных имен (DNS) 
и сети, которые объединяют все это вместе. 

Данные об уязвимостях, собранные компанией WhiteHat Security, показывают, 
что на слабое шифрование транспортного уровня приходится 25% 
зарегистрированных уязвимостей, найденных путем динамического 
тестирования. Но гораздо важнее и тревожнее то, что количество данных 
уязвимостей росло на протяжении всего 2017 года (см. рисунок 37). К тому же, 
слабая защита транспортного уровня — не единственная проблема. В 
последнее время встречаются атаки, которые маскировались под взлом 
систем шифрования, тогда как на самом деле это были захваты DNS. Данный 
тип атак также будет рассмотрен ниже.

25,000

24,000

23,000

22,000

21,000
J F M A M J J A S O N D

2017

НА СЛАБОЕ ШИФРОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЯ 
ПРИХОДИТСЯ 25% 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
УЯЗВИМОСТЕЙ, 
НАЙДЕННЫХ ПУТЕМ 
ДИНАМИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ.
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Рисунок 39: Процент 
приложений, использующий 
протоколы TLS и SSL 

Рисунок 38: Путь атаки SSLStrip 
типа «человек посередине»

Атаки транспортного уровня защиты приложений
Наиболее распространенной системой защиты транспортного уровня 
приложений является протокол безопасности транспортного уровня (TLS) и его 
предшественник, уровень защищенных сокетов (Secure Sockets Layer, SSL). 
Именно этими протоколами безопасности пользуется большинство организаций, 
так как они значительно превосходят системы IP-безопасности, которые 
традиционно использовались для VPN сетей. Без шифрования сети 
подвергаются различным уязвимостям — слежке или изменению данных, потому 
как они пересекаются с ненадежными сетями (Интернет или общедоступные 
беспроводные сети). Наиболее мощным видом атаки на транспортный уровень 
является атака типа «человек посередине» (MitM), которая позволяет 
злоумышленникам отслеживать и изменять данные. При этом жертва атаки, 
полностью лишенная приватности, ни о чем не догадывается. На рисунке 38 
показан путь одной такой атаки под названием SSLStrip21, которая не дает 
жертве (в данном случае Бобу) установить зашифрованное соединение с 
целевым сервером (банком Боба), что позволяет злоумышленнику украсть 
учетные данные Боба для авторизацию в систему банка.
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Не таким мощным, но все же болезненным типом атак являются инъекции 
вредоносных рекламных сообщений в незашифрованные веб-сеансы. С ним 
сталкиваются в особо загруженных беспроводных сетях в аэропортах и отелях, 
также с этим типом атаки могут иметь дело интернет-провайдеры. При этом 
сложно даже представить, что может натворить в таких сетях более 
агрессивная атака типа «человек посередине» с помощью внедрения 
вредоносного ПО или кода. 

Что же означает «слабая» защита транспортного уровня? В худшем случае это 
может означать отсутствие защиты как таковой. Респонденты опроса F5 
отметили, какой процент веб-приложений в их организациях использует 
шифрование. Менее половины (45%) респондентов заявили, что большинство 
(от 76% до 100%) их веб-приложений используют TLS / SSL (см. Рисунок 39).



Рисунок 40: Использование 
шифрования данных и 
приложений в организациях Да, в некоторых 

случаях

НетДа

25%75%

Да, в большинстве 
случаев

39%

Не используют

23%38%

Рисунок 41: Процент организаций, 
где ответственному персоналу 
известен уровень шифрования

Если рассматривать шифрование данных при их передаче, 
то 77% респондентов заявили, что в их организациях данные 
шифруются либо в большинстве, либо в некоторых случаях. 
Еще 23% отметили, что в их компаниях данные не шифруют 
(см. рисунок 40). 

Отсутствие шифрования — худший из возможных вариантов 
передачи данных, но такие практики, как использование 
устаревших, уязвимых шифров или слишком коротких 
ключей шифрования, также не решают проблему. Для того, 
чтобы выстроить нормальную систему шифрования 
транспортного уровня, нужно разобраться, какие системы 
используются в организации сейчас, и сравнить их с 
современными стандартами. А, как уже говорилось выше, в 
четверти организаций ответ на этот вопрос не знают. 

ОТСУТСТВИЕ ШИФРОВАНИЯ — ХУДШИЙ ИЗ 
ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ, НО ТАКИЕ ПРАКТИКИ, КАК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАРЕВШИХ, 
УЯЗВИМЫХ ШИФРОВ ИЛИ СЛИШКОМ 
КОРОТКИХ КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ, ТАКЖЕ 
НЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ.

Очень важно понимать, какая конфигурация TLS 
является ненадежной? Ниже приведен список факторов, 
которые указывают на слабость TLS: 

• Использование сразу всех версий SSL
• Использование алгоритмов DES,
RC4-40, DHE-RSA-Export, MD5, RC4
• Ключи шифрования меньше 128 бит
• Сертификаты SSL меньше 2048 бит

Стандарты соответствия для шифрования обыкновенно 
обновляются по мере обнаружения новых 
криптографических угроз и внедрения нового, более 
продвинутого компьютерного оборудования. Чтобы 
вовремя узнавать об актуальных обновлениях 
сертификатов, лучше всего ориентироваться на 
проверенные стандарты шифрования, к примеру 
Национальный институт стандартов США FIPS PUB 
140-2,  Программой валидации криптографических
модулей, или сайт BlueKrypt, который отслеживает
изменения в стандартах шифрования.
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А какие конкретно атаки угрожают транспортному уровню? 
На рисунке 42 показана разбивка данных об уязвимостях на 
этом уровне.

Новые уязвимости протокола TLS появляются примерно 
дважды в год. Однако, за исключением уязвимости 
Heartbleed, большинство известных из них — не сложны, 
известны и редко используются злоумышленниками. Одна 
из крупнейших американских частных систем 
общественного здравоохранения (Community Health 
Systems, CHS) потеряла почти пять миллионов номеров 
социального страхования в 2014 году в результате 
эксплуатирования злоумышленниками уязвимости 
Heartbleed для взлома SSL/VPN сети компании-провайдера 
телекоммуникационных решений Juniper Networks. На то 
время это было крупнейшей утечкой данных из-за 
уязвимости Heartbleed. 

Самым же известным вредоносным ПО для атак на 
протоколы TLS и SSL является червь Stuxnet. С его 
помощью была атакована система управления 
центрифугой ядерного реактора в Иране. Атака типа 
«человек посередине» была нацелена против сервера 
Windows Update.  

Центр обновления Windows был защищен протоколами TLS и 
SSL, и злоумышленникам, находившимся на территории 
другой страны, организовавшей атаку, удалось обмануть 
клиента приложения и провести атаку на соединение SSL/
TLS, рассчитав коллизию хеша MD5 в режиме реального 
времени. На тот момент это был фантастически 
срежиссированный взлом, который ранее существовал 
только в теории.

Другой значительной, но редко упоминаемой уязвимостью 
TLS, является безопасность генератора случайных чисел, 
который лежит в основе данного протокола. Случайные 
числа трудно обнаружить, но скомпрометированные 
случайные данные могут привести к предугадываемой 
генерации ключей, как было обнаружено во время 
легендарного разгрома системы генерации случайных 
ключей DebianSSH в 2008 году. Аналогичным образом 
исследователи обнаружили, что 1 из 100 ключей SSL может 
быть угадан в случае с плохой случайной выборкой. Это 
является неприемлемым для асимметричной криптографии, 
чьи случайные наборы ключей должны требовать тысячи лет 
для расшифровки.

Рисунок 42: Обзор вероятности атаки на транспортный уровень и ее успеха

Транспортный уровень безопасности
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Записей с системы 
здравоохранения было 
украдено с помощью 
уязвимости Hardbleed

(Атака червя Stuxnet с 
использованием техники 
"человек посередине")

уязвимостей приходятся на 
криптографически неправильное 
использование файлов PNG

уязвимостей возникают 
из-за неэффективной защиты 
транспортного уровня

Пример 
утечки

5
миллионов 
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Компрометация сертификатов

Цифровые сертификаты являются основой серверной 
части протоколов TLS/SSL, которая аутентифицирует 
сервер приложений для пользователя. Действительный 
сертификат от доверенного центра сертификации (CA) 
удостоверяет его подлинность. Ключевыми словами 
здесь являются «действительный» и «доверенный», 
поскольку в некоторых случаях принимаются 
недействительные сертификаты. Но куда хуже, если 
доверенные центры сертификации оказываются 
ненадежными. Оба случая могут привести к тому, что 
жертвы будут использовать мошеннические приложения 
без своего ведома и это приведет к заражению 
вредоносным ПО или краже учетных данных. 

Учитывая, насколько в современном мире все 
полагаются на данные сертификаты, случаи 
мошенничества с ними могут быть разрушительными. 
Рассмотрим некоторые из них: 

Рисунок 43: Путь атаки, компрометирующей цифровые сертификаты
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сертификатов

3
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5
Злоумышленники 

получают контроль над 
сессией жертвы

4
Жертва пользуется 
поддельным доменом 
или ПО, что приводит 
к утечке данных его 
банковской карты

КИБЕРПРЕСТУПНИКИ И СПОНСИРУЕМЫЕ 
ХАКЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ АТАКОВАТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ШПИОНАЖА 
ПУТЕМ ПОДЛОГА СЕРТИФИКАТОВ.

1
Злоумышленники 

подделывают 
официальный 

сертификат

• В 2011 году злоумышленник обманным путем
получил сертификаты DigiCert Group для
компрометации Google, Yahoo, Microsoft и Mozilla.

• Вышеупомянутая атака происходила из Ирана. Что
не удивительно, ведь профессиональные
киберпреступники и спонсируемые государством
хакеры часто используют компрометацию
сертификатов для шпионажа или маскирования
вредоносных программ.

• В 2011 году была взломана голландская компания
по выдаче сертификатов DigiNotar, что позже
привело к ее выходу из бизнеса, так как ее
представители не уведомили Mozilla о взломе, в то
время как DigiNotar выдал им несколько
собственных сертификатов.

• В 2015 году Китайский информационный центр сети
Интернет (CNNIC) выдал промежуточный 
сертификат, не имеющий реального веса, для MCS 
Holdings в Египте. Этот сертификат мог быть 
использован для подделки настоящих 
сертификатов. После этого компания Google сразу 
же заявила, что данные сертификаты не будут 
считаться доверительными в браузере Chrome.
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Рисунок 44: Вероятность атаки с помощью компрометации сертификатов и их успеха
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1,193
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Уровень доверия к сертификационным центрам 
падает с каждой новой атакой. А в 2017 году компания 
Symantec, у которой есть подразделение по выдаче 
сертификатов, подверглась критике со стороны Google 
за ненадлежащую выдачу сертификатов. 

В 2018 году представители компании Trustico заявили, 
что их сертификаты от Symantec, GeoTrust, Thawte и 
RapidSSL — скомпрометированы. В результате были 
отозваны 23 000 сертификатов, потому как изначально 
они были отправлены по электронной почте не той 
компании.

23 000 СЕРТИФИКАТОВ БЫЛИ 
ОТОЗВАНЫ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 

ИЗНАЧАЛЬНО ОНИ БЫЛИ 
ОТПРАВЛЕНЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ НЕ ТОЙ КОМПАНИИ.
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Риски при использовании самостоятельно заверенных 
сертификатов
Наиважнейшей ценностью сертификата является то, что 
он аутентифицирует сайт, на котором размещен. Чтобы 
это имело смысл, сертификат должен быть подписан 
доверенной третьей стороной. Обычно это —центры 
сертификации, такие как Comodo, Entrust, GlobalSign или 
Let's Encrypt. Без доверенной подписи пользователи не 
могут проверить подлинность сертификата, из-за чего и 
подлинность приложения находится под вопросом. 

Тем не менее, существует значительное количество 
приложений, использующих самостоятельно заверенные 
сертификаты, которые не могут считаться 
доверительными. Как правило, веб-сайт с таким 
сертификатом является недонастроенным, а размещать 
его в опасной среде интернета — опрометчиво. 
Настораживает то, что 46% респондентов, опрошенных 
F5 и Ponemon, заявили, что более половины (от 51% до 
100%) их веб-приложений используют самостоятельно 
заверенные сертификаты (см. рисунок 45). Но, в то же 
время не может не радовать, что распространенность 
таких сертификатов быстро падает по данным другого 
исследования от F5 Labs.

Рисунок 46: Распространенность 
самостоятельно заверенных сертификатов

Рисунок 45: Процент приложений, использующий 
самостоятельно заверенные сертификаты
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Рисунок 47: Путь атаки с 
помощью перехвата DNS
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Существует два основных вектора, с помощью которых 
злоумышленники пытаются скомпрометировать DNS: они либо 
перехватывают сам трафик DNS, либо атакуют регистратора домена, 
чтобы изменить записи DNS на поддельные или свои собственные. 

Перехват запросов доменных имен
Приложения также могут подвергаться атакам через 
DNS. Даже если система защиты самого приложения — 
полностью пуленепробиваемая, атака на DNS все равно 
может вывести его из строя. 

Существует два основных вектора, с помощью которых 
злоумышленники пытаются скомпрометировать DNS: 
они либо перехватывают сам трафик DNS, 

либо атакуют регистратора домена, чтобы изменить 
записи DNS на поддельные или свои собственные. В 
некоторых случаях этот процесс — не сложнее, чем 
компрометация электронной почты владельца домена, 
чтобы получить его учетные данные для входа в 
приложение регистратора домена. Далее измененные 
данные DNS попадают непосредственно к пользователям, 
как показано на рисунке 47.
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Рисунок 48: Вероятность 
DNS-атак и их успеха
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DNS между 2013 
и 2015 годами

DNS является важной частью инфраструктуры 
приложений. Наиболее подверженными риску 
приложениями являются веб-сайты с доступом к ценным 
сервисам или данным. Когда они атакуются с помощью 
DNS-атак, число пострадавших может легко исчисляться 
тысячами, а ущерб — миллионами долларов. 

Список основных взломов DNS за последние 
несколько лет: 

2018

• Подлог DNS в компании BGP с целью
хищения криптовалюты MyEtherWallet

• Вредоносное ПО захватывает данные
банковских карт в момент совершения
покупки с помощью DNS-запросов

• Кража доменов затрагивает тысячи веб-
сайтов

2017

• Захвачен домен бразильского банка, ограблены его клиенты

• Сайт Fox-It.com подвергается атаке «человек посередине» из-
за взлома регистра доменов

2015

• Взломан DNS Федерального резерва Сент-Луиса

2014

• Скомпрометирована система администрирования DNS
компании ICANN

• Злоумышленники перенаправляют домен сайта
catholichealth.net, воруя электронную переписку организации
Catholic Health Initiatives

2013

• Взлом голландского DNS-сервера. Как результат — тысячи
сайтов распространяют вредоносное ПО

Делаем вывод: хоть DNS-атаки и встречаются достаточно редко, 

они несут катастрофические последствия для приложений
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Атаки типа «отказ в обслуживании»
Этот раздел посвящен атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS) 
и распределенным атакам, нацеленным на остановку работы 
приложений, отказ (DDoS). Ниже описаны различия между 
сетевыми DDoS-атаками и DDoS-атаками приложений. 

Если говорить о сетевых DDoS-атаках, следует отметить известные 
ограничения типов пакетов. К ним относятся пакеты протоколов TCP и UDP, 
протоколы TCP верхнего уровня URG и RST, и основные механизмы 
ограничения спуфинга. Смягчить же воздействие атаки на приложение 
значительно сложнее, так как это требует применения индивидуального 
подхода и опытных специалистов безопасности. Поскольку DDoS-атаки на 
приложения — множественные, с большим количеством хостов и могут быть 
многовекторными, они по определению более мощные и их сложнее 
блокировать. Зная об этом, злоумышленники все чаще атакуют приложения с 
помощью DDoS-атак. Также стоит учитывать, что большинство атак на 
приложения — это скорее одноразовые акции, но случаются и продуманные 
кампании, которые могут длится несколько дней или даже недель. 

Приложение может быть надежно защищено от атак для компрометации его 
конфиденциальности или целостности, но все равно оставаться уязвимым к 
потере доступности из-за DoS-атаки. А злоумышленникам почти ничего не 
стоит взломать сайт приложения с помощью большой нагрузки из ботнет-сети. 
DoS-атаки известны уже давно и они будут оставаться угрозой в будущем. Это 
больше не шутка или акт вандализма, а серьезный инструмент в руках 
атакующих.

В серии отчетов F5 Labs «Охота за IoT» были описаны так называемые DDoS-
thingbots — ботнеты, состоящие из огромного множества устройств IoT (умные 
холодильники, телевизоры, интернет-маршрутизаторы), которые используются 
для массированных DDoS-атак. Количество случаев вмешательство в IoT-
устройства, с целью превратить их в средства запуска DDoS-атаки, 
развивается с той же быстротой, с которой появляются новые «умные» 
устройства: 

• DDoS - наиболее распространенный тип атаки с помощью множества
искусственных ботов, после чего сайт или приложение может
использоваться для майнинга криптовалюты, хостинга банковских троянов.
Или же они просто перегрузят сайт или приложение до такой степени, что
оно просто перестанет работать (Permanent Denial of Service, PDoS),
превращая устройства IoT в неработоспособные куски и силикона.

• Рост числа уязвимостей IoT, созданных с помощью мощных сетей thingbots,
позволяет злоумышленникам проводить атаки со скоростью 300 Гбит/сек,
тратя на это всего 20 долларов.

• Сообщения об устройствах IoT, которые использовались в качестве ботов
для DDoS-атак, начали поступать еще в 2008 году, но большинство из них
(64%) обнаружили только в 2016 году.

$20  
РОСТ ЧИСЛА 
УЯЗВИМОСТЕЙ IOT, 
СОЗДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 
МОЩНЫХ СЕТЕЙ 
THINGBOTS, ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ 
ПРОВОДИТЬ АТАКИ СО 
СКОРОСТЬЮ 300 ГБИТ/СЕК, 
ТРАТЯ НА ЭТО ВСЕГО 20 
ДОЛЛАРОВ США. 
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Отметим, что очень популярными являются сетевые атаки 
на исчерпание канальной емкости (волюметрические 
атаки). Они бывают двух видов: первый — прямой поток 
трафика из нескольких источников, второй — 
асимметричная атака с помощью зеркалированного 
трафика от эксплуатируемых сервисов. Не стоит также 
сбрасывать со счетов и атаки на приложения типа «отказ в 
обслуживании». Со времени первой классификации DDoS-
атак на приложения в 2016 году наблюдается их 
стабильный рост с каждым годом.

Рисунок 49: Развитие DDoS-атак в 2016-2017 годах по данным центра защиты от DDoS F5 Silverline

2016 DDoS-атаки в мире 2017 DDoS-атаки в мире
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Данные центра защиты от DDoS F5 Silverline показывают 
медленный, но стабильный рост числа DDoS-атак из года 
в год (см. рисунок 49). 

Существует несколько различных типов атак типа «отказ 
в обслуживании» (в базе данных Exploit-DB содержится 
5665 DoS-атак). При этом простейшая из атак обычно 
использует известную уязвимость, которая приводит к 
сбою работающего приложения или службы поддержки 
приложений. 

Рисунок 50: Распространение DDoS-атак в 
зависимости от категории в 2016-2017 годах
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Простейший сценарий атаки, выполняемый ворованным 
ботом, может сгенерировать огромную нагрузку с 
помощью сфокусированного запроса к наиболее 
ресурсоемким компонентам, если приложение 
чувствительно к перегрузкам. При этом злоумышленники 
часто используют многопоточность для усиления влияния 
подобных атак. 

Олдскульные атаки UDP и SYN сетей также еще не 
сошли со сцены, но, к счастью, службы безопасности, 
научились с ними справляться. Поэтому 
злоумышленникам приходится модернизировать свой 
арсенал, что показано на рисунке 51. Одним из таких 
новшеств является DDoS-атака на IPv6, которая не может 
быть блокирована некоторыми анти-DDoS-решениями. А 
поскольку протокол IPv6 распространен уже на 25% 
адресного пространства в интернете, и это число будет 
расти в дальнейшем, наверняка можно будет увидеть 
увеличение числа таких атак в будущем.

Еще одним новым вектором для DDoS-атак являются 
атаки протокола туннелирования сетевых пакетов 
(Generic Routing Encapsulation, GRE), использующие 
популярный протокол инкапсуляции из точки в точку. 

Рисунок 51: DDoS-атаки в зависимости от протокола
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И хотя протокол GRE не может быть подделан напрямую, 
подлог может случится через файерволы и фильтры 
маршрутизатора из-за распространенности его 
использования для сетевого туннелирования. Не так давно 
IoT bot Mirai использовал уязвимости GRE как часть атаки 
на размещенные службы DNS на сервисе Dyn and Krebs on 
Security, что привело к массовым сбоям в его работе. 

DDOS-ХАКЕРЫ СООБРАЗИЛИ, ЧТО 
НЕКОТОРЫЕ САЙТЫ ПУБЛИКУЮТ 
ОБНОВЛЕНИЯ СТАТУСА СВОИХ КЛИЕНТОВ 
ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЙ ОШИБОК ИЛИ ИХ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
DDoS-хакеры сообразили, что некоторые сайты публикуют 
обновления статуса своих клиентов для исправлений 
ошибок или их обслуживания. И теперь они могут 
использовать эти окна простоя из-за проведения 
регламентных работ для проведения своих атак, вызывая 
при этом максимальный операционный хаос. Или, что еще 
хуже, злоумышленники могут запускать DDoS-атаки как 
диверсии для отвлечения администраторов служб 
безопасности, чтобы скрыть кражу данных или другие 
мошеннические действия.
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Рисунок 52: Болевой порог чувствительности 
DDoS-атак, вызывающих недоступность 
приложений или данных

Рисунок 53: Стоимость DDoS-атаки, 
вызывающей недоступность 
приложений или данных
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DDoS-атаки могут дорого обходиться 
для компаний, которые полагаются 
на высокую доступность своих 
интернет-приложений. 

DDoS-атаки считаются серьезной проблемой для 
организаций. В опросе F5 и Ponemon спрашивалось о 
влиянии этого типа атак на доступность приложений, в 
результате было обнаружено, что 81% респондентов (см. 
рисунок 52) считают, что DDoS-атака, ведущая к 
невозможности получить доступ к приложению или 
данным, будет считаться болезненной для их 
организации. 

DDoS-атаки могут дорого обходиться для компаний, 
которые полагаются на высокую доступность своих 
интернет-приложений. Чаще всего это компании, которые 
предоставляют финансовые услуги или e-commerce 
компании (см. Рисунок 53). Для таких компаний 
неприемлемо, если система приема платежей не будет 
работать даже несколько минут. 

Все респонденты также прекрасно осознавали, что потери 
от DDoS-атаки, влияющей на доступ к приложениям или 
данным, не может стоить менее 10 тысяч долларов. А 
более трех четвертей респондентов считают, что DDoS-
атака будет стоить от 500 тысяч до 10 миллионов 
долларов.
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Многовекторные DDoS-атаки             
Наиболее эффективные DDoS-атаки используют сразу 
много векторов для атаки, а не один. Объединение вместе 
различных атак типа «отказ в обслуживании» не только 
приводит к неразберихе в процессе выбора оптимального 
метода защиты, необходимого для очистки и отражения 
трафика, но также могут значительно увеличить объем 
атаки, вызывая максимально возможный сбой в работе 
веб-приложения, так как случилось в марте 2018 года во 
время атаки на сервис GitHub со скоростью 1,35 Тбит/сек. 

Представим распространенный сценарий многовекторной 
DDoS-атаки (см. рисунок 54): 

1. Происходит разведывательное сканирование сети.
Это — сотни проб сканирования портов. Цель такой
атаки — найти и измерить цели для последующих атак.
Обычно десятки тысяч сетевых служб сканируются
внутри всей инфраструктуры приложений.
Злоумышленник ищет узкие места в сети, внутренние
серверы и ресурсоемкие сервисы приложений.

1. 2. После того, как данные были проанализированы,
озвучивается требование с целью вымогательства:
«заплати или твой сайт ляжет».

2. 3. Вскоре после этого начинается DDoS-атака.
Сначала идет загрузка сетевого потока с целью
исчерпания его канальной емкости, после чего будут
блокированы сетевые каналы и механизмы
маршрутизации. Объем может измеряться
гигабайтами, но на самом деле это — лишь
отвлекающий маневр.

3. 4. Настоящая атака начинается позже. Зачастую это
DDoS-атака на уровень 7 (L7) против порта 80
конкретного приложения. Этот новый тип DDoS-атак
предназначен для внутренних серверов доставки
контента, перегруженных маршрутизаторов и
ресурсоемких приложений. При этом любимой тактикой

Службы 
приложений 

Рисунок 54: Стандартный путь 
многовекторной DDoS-атаки

Перегрузка  Сеть

Перегруженность 
ресурсов          

DoS-атака с максимальным 
использованием ресурсов
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Рисунок 55: Объемные многовекторные атаки
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В прошлом специалисты F5 Silverline наблюдали с 
тревожной частотой DDoS-атаки с определенной схемой 
(показанной на рисунке 54). Все они были проведены с 
использованием особой методологии и пользовались 
аналогичными инструментами и типами атак. Они 
приходили сразу с сотен тысяч отдельных IP-адресов, 
выдавая более 2 тыс. запросов страниц в минуту. Как 
правило, их средний объем составлял 170 гигабит, но 
иногда доходил и до 325 гигабит в секунду, как показано на 
рисунке 55. 

Для борьбы с данным типом атак важно понимать, что 
злоумышленники могут быть нацелены на любые уязвимые 
точки в инфраструктуре. Это могут быть повторные вызовы 
по определенному URL-адресу, которые вызывают 
интенсивную загрузку ЦП, переполнение сервера, 
отвечающего за контент сайта приложения, или перегрузка 
канала без избыточности сетевого пути. Целью может быть 
любое место, где приложение может быть 
скомпрометировано или дестабилизировано.

Для борьбы с данным типом атак 
важно понимать, что злоумышленники 
могут быть нацелены на любые 
уязвимые точки в инфраструктуре. 
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Зеркалированные и усиленные атаки
Злоумышленники пребывают в постоянном поиске 
методов улучшения даже самых базовых DDoS-атак. Они 
совершенствуют сценарии атак (это отчетливо видно на 
примере многовекторных DDoS-атак), а также подрывают 
службы приложений для своих преступных целей. 

Зеркалирующие атаки могут атаковать как свою 
собственную систему, так и сторонние. Во многих 
организациях используют простейший транспортный 
протокол UDP, который не проверяет адрес отправителя, 
что приводит к его легкому подлогу. Стоит отметить, что 
UDP изначально не был предназначен для критически 
важных сетевых операций. Если посмотреть RFC, то там 
можно найти следующее: «Приложения, требующие 
упорядоченной надежной доставки потоков данных, 
должны использовать Протокол управления передачей 
(TCP)». Но многие важные инфраструктурные сервисы 
полагаются именно на UDP и, следовательно, уязвимы к 
атакам с использованием отраженного трафика. К 
протоколам, подверженным атакам, относятся: 

• Простой протокол обнаружения сервисов (SSDP)
• Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP)
• Универсальный Plug and Play протокол (UPnP)
• Протокол генератора символов (CHARGEN)
• Протокол инициации сеансов (SIP)

Еще одним примером протокола, который легко 
подделать для использования при атаке типа Smurf 
(атака широковещательными ICMP ECHO пакетами), 
является протокол межсетевых управляющих сообщений 
(Internet Control Message Protocol, ICMP). Зеркалирующие 
атаки также могут быть усилены, чтобы позволить 
злоумышленнику увеличить поток сетевых пакетов и 
замаскировать адрес источника, как показано на рисунке 
56. 

Усиленные DDoS-атаки могут быть очень мощными, и, 
хотя о них известно уже несколько десятилетий, 
злоумышленники все еще ухищряются расширить 
сетевой поток, для проведения усиленных атак, 
ориентированных на приложения, тем самым подрывая 
службы приложений и их инфраструктуру. 
Распространенной также является зеркалирующая атака 
DNS, которая представляет собой отправку поддельных 
DNS-запросов с использованием UDP на открытых DNS-
серверах. Поддельные запросы поступают от самой 
жертвы DDoS-атаки, а ответы DNS возвращаются 
сервером, подрывая инфраструктуру жертвы. Этот тип 
DNS-атак может быть многократно масштабирован, то 
есть, небольшой запрос в систему DNS может 
генерировать стократное увеличение трафика.

Рисунок 56: Отражение пути DDoS-атак
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Рисунок 57: Путь атаки на сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN)
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Злоумышленники более разумно подходят к выбору 
приложений, которые могут быть использованы как оружие. 

Злоумышленники используют и другие сервисы 
приложений для усиления зеркалирующих атак. В начале 
2018 года известной стала DDoS-атака Memcached, 
объем которой исчислялся терабитами. Memcached — это 
ключевой компонент уровня служб приложений, но при 
этом существуют и другие компоненты, которые можно 
использовать для данного типа атак, к примеру, можно 
зеркалировать компоненты сети распространения 
контента (CDN). Серверы CDN содержат часто 
используемый кэшированный контент для ускорения 
работы сайтов и приложений. Но подделанный запрос 
хеша для несуществующего файла или изображения 
заставит CDN отправлять запросы основному серверу 
приложений с целью поиска несуществующих данных. Что 
повлечет дополнительную нагрузку на основной сайт со 
стороны CDN, который должен ее уменьшать. При таких 
DDoS-атаках злоумышленник может отправить несколько 
запросов для подрыва инфраструктуры приложения (см. 
Рис. 57). 

Зеркалирующие атаки могут угрожать веб-клиентам 
загрузкой в него вредоносного ПО с помощью 
межсайтового оскриптинга, который перегружает 
системы защиты L7 на веб-сайте. Возникают и 
совершенно новый типы DDoS-атак, к примеру, 
WordPress Pingback. Она использует механизм 
автоматического уведомления на сайтах на платформе 
WordPress, который отправляет POST-запрос «pingback» 
на поддельный IP-адрес потенциальной жертвы. 

Злоумышленники более разумно подходят к выбору 
приложений, которые могут быть использованы как 
оружие. Они смотрят на инфраструктуру приложения и 
на то, что внутри него может быть подделано или 
изменено. Поэтому в будущем можно ожидать появления 
более сильных зеркалирующих DDoS-атак.
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Рисунок 58: Предполагаемый путь DoS-атаки 
на транспортный уровень защиты
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ресурсов

DoS-атака, 
поглощающая ресурсы  

Защита от атак типа «отказ в обслуживании» 
с помощью TLS
В последнее время начали появляться новые типы атак на 
TLS (с использованием перебора паролей или на клиента, 
где не используется шифрование), при которых клиент 
приложения посылает случайные мусорные файлы в стек 
TLS, который пытается его расшифровать. Тот факт, что 
клиент не шифрует файлы самостоятельно, а просто 
отправляет случайный набор байтов на сервер — и 
делает атаку столь опасной. Интересно то, что, хотя схема 
данного типа атак описывалась в нескольких источниках, 
зарегистрированных фактов взлома приложений с ее 
помощью еще нет. Инженерный совет интернета (Internet 
Engineering Task Force, IETF) уже имеет планы смягчения 
последствий данных атак, если они когда-нибудь будут 
воплощены в жизнь, но для этого потребуется внести 
изменения в сам протокол TLS. 

APPLICATION PROTECTION REPORT / 2018

Оригинальное ПО для атаки с повторным согласованием 
SSL ключей, которым пользовалась французская 
группировка The Hacker’s Choice, работает по принципу 
обмена ключами RSA с уязвимым сервером. Такой 
обмен создавал нагрузку в десять больше для 
процессора сервера, чем для атакуемого клиента 
приложения. Атака такого типа была детектирована в 
одном известном американском банке и 
задокументирована одним из его аналитиков по 
безопасности. После этого случая, подобного рода 
взломы уже не встречались, отчасти из-за глобального 
перехода на шифры с эллиптической кривой, не 
обладающие той асимметрией, которая делала атаки с 
повторным согласованием ключей настолько 
эффективными.
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Атаки на простых 
юзеров не так ярко 

освещаются в прессе, 
как утечки данных из 

приложений, потому что
страдает не

организация или
большая группа людей, 

а лишь отдельные 
пользователи.

Рисунок 59: Самые разрушительные кибератаки

«Человек посередине»
«Человек в браузере»

Подмена учетных данных
DDoS
атаки

Мошенничество 
в сети 

Атаки на пользователей приложений
Если злоумышленникам не удается взломать приложение или 
его инфраструктуру, они могут попытаться атаковать его 
пользователя. Большинство атак пользователей приложений 
нацелены на кражу прав доступа.  Это может быть прямая 
кража учетных данных пользователя, либо перехват в процессе 
сеанса на сайте. 

Атаки на простых юзеров не так ярко освещаются в прессе, как утечки данных из 
приложений, потому что страдает не организация или большая группа людей, а 
лишь отдельные пользователи. Но, тем не менее, подобные атаки могут 
оказывать огромное влияние не только на пострадавшего, но и на само 
приложение, потому как оно также компрометируется. А сама организация 
столкнется с необходимостью тратить деньги на ликвидацию последствий.

В этом разделе рассматриваются значимые случаи атак на пользователей 
приложений через браузер или мобильное приложение. В обоих случаях 
пользователь через интернет связывается с приложением для загрузки, 
хранения или обработки данных. Это аутентифицированное соединение и 
является целью данного типа атак. 

В опросе по информационной безопасности от F5 и Ponemon у респондентов 
уточнялись типы атак (помимо DDoS), которые могут быть наиболее 
разрушительными для их организаций. Наибольший процент респондентов 
(66%) выбрали атаки типа «человек посередине», «человек в браузере» и кражу 
учетных данных, 51% опрошенных назвали мошенничество в сети. Среди 
ответов встречались также межсайтовый скриптинг, SQL-инъекции, клик-
джеккинг и подделка межсайтовых запросов (см. Рисунок 59).
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Скриптовые атаки для кражи прав доступа
Межсайтовый скриптинг (XSS) является одним из 
наиболее распространенных типов атак на 
пользователей с целью кражи прав доступа к 
приложениям. Злоумышленники могут атаковать 
пользователей с помощью XSS-атаки, когда уязвимость 
на веб-сайте позволяет им запускать собственные 
вредоносные программы в браузере жертвы на сайте, 
который они посещают (см. рисунок 60). Влияние таких 
атак на пользователя — огромное, так как XSS-атаки 
взламывают сайт, которому пользователь доверяет, 
поэтому любые команды и сообщения, по мнению 
пользователя, генерируются именно сайтом. Такие атаки 
могут обходить механизм защиты самого браузера, 
которые должны блокировать доступ к данным, 
содержащимся на странице в случае попытки управлять 
ими из нескольких источников одновременно. 

Злоумышленники могут использовать XSS-атаки для кражи 
токенов сеансов пользователей или создания поддельных 
веб-страниц для кражи учетных данных или другой личной 
информации. Некоторые более сложные XSS-атаки 
загружают на компьютер жертвы специальные программы-
регистраторы ключей для различных паролей 
пользователя по мере их ввода. 

Зона поражения XSS-атак — огромна, где бы пользователь 
не вводил свои данные на веб-сайт – атака реальна. Этот 
факт делает уязвимость одной из наиболее 
распространенных. Причем выявить XSS-атаку с целью ее 
устранения очень непросто, так как она использует 
команды HTML, которые часто поддерживаются самим 
сайтом и требуются ему для отображения страниц.

Рисунок 60: Путь атаки с помощью 
межсайтового скриптинга

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ МОГУТ 
АТАКОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С 
ПОМОЩЬЮ XSS-АТАКИ, КОГДА 
УЯЗВИМОСТЬ НА ВЕБ-САЙТЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ ИМ ЗАПУСКАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ ВРЕДОНОСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В БРАУЗЕРЕ ЖЕРТВЫ 
НА САЙТЕ, КОТОРЫЙ ОНИ 
ПОСЕЩАЮТ.
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АТАКА С ПОМОЩЬЮ МЕЖСАЙТОВОГО 
СКРИПТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ОПАСНОЙ ТАК, КАК 

ОБЫЧНО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ 
ДОВЕРЯЕТ АТАКУЕМОМУ САЙТУ.

Рисунок 61: Вероятность атаки с помощью межсайтового скриптинга

Межсайтовый скриптинг
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Злоумышленники все 
еще используют 

уязвимости на Ebay, 
найденные в 2017 году

В 2017 году сразу 2 крупных веб-сайта с большим 
количеством трафика пострадали от злоумышленников, 
которые использовали уязвимости XSS. Это сайты 
компаний Ebay и Equifax:

• Злоумышленники все еще используют уязвимости на
Ebay, найденные в 2017 году. Они до сих пор не
исправлены.

• Сайт бюро кредитных историй Equifax,
предназначенный для защиты потребителей, ранее
уже фигурировал в крупном деле по утечке данных, и,
как будто этого было мало, стал жертвой уязвимостей
XSS.

И это только два случая, которые получили огласку, на 
самом деле в интернете распространено множество 
других уязвимостей XSS, которые могут быть 
использованы злоумышленниками.

Атаки с использованием поддельных 
запросов
Атака с использованием подделки межсайтовых запросов 
(Cross Site Request Forgery, CSRF), которая 
компрометирует данные пользователя приложения с 
помощью поддельного веб-запроса, является другим 
популярным сценарием атаки на юзеров. Смысл в том, что, 
если злоумышленнику удастся заставить клиента 
приложения (браузер) отправить запрос без ведома или 
разрешения пользователя, сеанс пользователя будет 
скомпрометирован, а клиент пользователя начнет 
выполнят нежелательные команды без ведома самого 
пользователя. Данная уязвимость существует из-за того, 
что веб-браузеры и другие клиенты приложений могут 
автоматически отправлять соответствующий сохраненный 
токен авторизации доступа при каждом новом запросе. 
Чтобы такая атака состоялась, жертве необходимо быть 
зарегистрированной в соответствующем приложении, а 
токен сессии должен быть действительным в данный 
момент.

Сайт американского бюро 
кредитных историй Equifax 

до сих пор является 
уязвимым к XSS-атакам



76

APPLICATION PROTECTION REPORT 2018

Атаки на пользователей приложений с 
использованием вредоносного ПО
Приложение также можно атаковать с помощью заражения 
пользователя приложения вредоносным ПО. Существует 
множество способов внедрения вредоносного ПО в 
приложение (см. рисунки 62 и 63). Самыми 
распространенными являются социальная инженерии, 
фишинг и внедрение троянских программ. 

Веб-приложение также может быть заражено через 
уязвимости внутри браузера при случайной загрузке 
вредоносного контента, встроенного в сайт или рекламные 
сообщения. 

В данном случае пользователю даже не нужно ничего 
делать. Если вредоносная программа уже размещена 
на соответствующей странице, она может напрямую 
украсть учетные данные приложения и информацию об 
учетной записи пользователя в момент ввода этих 
данных на сайте. 

Некоторые вредоносные программы, к примеру, 
печально известный банковский троян TrickBot, 
используют веб-инъекции для компрометации страниц 
сайтов, отображаемых пользователю, добавляя 
дополнительные поля с зараженным кодом, который 
ворует данные, когда пользователь вводит их.

Рисунок 62: Путь атаки, заражающей 
пользователя вредоносным ПО

Рисунок 63: Атаки с помощью вредоносного 
ПО типа «человек посередине»
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Другим распространенным способом проникновения 
вредоносных программ в организации является 
использование зашифрованных веб-сайтов, так как в этом 
случае фильтры не могут его увидеть. В опросе F5 и 
Ponemon респондентов спрашивали, насколько они 
уверены в способности своей организации обнаруживать 
зашифрованные вредоносные программы. 

Результаты — не утешительны и говорят сами за себя. 
Более половины (51%) респондентов недостаточно 
уверены или не уверены совсем в способности своих 
организаций обнаруживать вредоносные программы в 
зашифрованном трафике, тогда как 15% ответили, что они 
достаточно уверены в этом. И только 34% отметили, что 
они уверены в этом (см. Рисунок 64).

Рисунок 64: Уровень доверия проверкам шифрованию трафика
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Защита 
приложений

Мы знаем, что существуют угрозы для 
приложений, но что мы делаем, чтобы 
предотвратить их? В этом разделе 
рассматриваются стратегии защиты 
приложений. Но, прежде чем мы 
рассмотрим рекомендации, взглянем 
на результаты опроса респондентов 
опроса F5 и Ponemon касательно того, 
как они сами защищают приложения в 
своих организациях.
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Управление системой защиты приложений
Наличие человека, отвечающего за безопасность 
приложений внутри организации, крайне важно в плане 
постоянного поиска компромисса между необходимым 
уровнем защиты и стоимостью всех инструментов для 
обеспечения ее. Тем не менее, в 90% случаев 
респонденты отмечали, что за безопасность приложений 
отвечают сотрудники, не входящие в структуру отдела ИБ в 
их организации. Так кто же все-таки несет ответственность, 
когда приложение взломано или подвергается DDoS-атаке? 

Основываясь на ответах респондентов (см. рисунок 65), 
основными препятствиями для обеспечения системы 
безопасности приложений является непонимание 
процессов вокруг приложений. Причин этого много: и 
нехватка видимости, и отсутствие квалифицированного 
персонала, и целый ряд других факторов. Помощь нужно 
искать в технологических средствах для обнаружения 
приложений, к примеру CASB (Cloud Access Security 
Brokers, брокеры безопасного облачного доступа).

Контроль уязвимостей приложений
Как уже было сказано ранее, внутри приложений 
существует много уровней уязвимостей, которые могут 
быть использованы злоумышленниками для их взлома. 
Организации должны искать и исправлять такие 
уязвимости, прежде чем злоумышленники до них 
доберутся. В то же время, 46% респондентов опроса F5 и 
Ponemon не уверены, что их организации обладают 
достаточными ресурсами для обнаружения всех 
уязвимостей приложений, 49% сказали тоже самое о 
способности исправлять уже найденные уязвимости. При 
этом внутри многих организаций понимают, что простого 
сканирования на наличие уже известных уязвимостей 
недостаточно. Так как для кастомных, внутренних 
приложений требуется более глубокий (и дорогой) анализ, 
включая тестирование на проникновение и проверку кода. 

Процесс контроля уязвимостей похож на прополку 
огорода, уязвимости как сорняки и их нужно устранять 
вовремя, до их выявления злоумышленниками. 
Основываясь на ответах из опроса (см. рисунок 66), не 
все организации адекватно оценивают важность процесса 
контроля уязвимостей. 

Рисунок 65: Барьеры на пути к построению 
сильной системы защиты приложений
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Рисунок 66: Частота устранения 
уязвимостей веб-приложений
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Рисунок 67: Инструменты защиты приложений
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Используемые инструменты защиты 
приложений
Помимо обнаружения и исправления уязвимостей, 
специалисты по защите приложений должны использовать 
инструменты безопасности для предотвращения атак. 
Тремя основными инструментами, по мнению 
респондентов, являются WAF (26%), сканер приложений 
(20%) и тест на проникновение (19%). Кроме того, помимо 
специализированных инструментов безопасности, 
респонденты отметили, что они используют ряд 
операционных методов для борьбы с атаками на 
приложения, а именно — сегментацию уязвимостей (41%), 
контейнеры на основе Linux и Windows (36%) и 
управляемые сервисы облачных приложений. 

Внедрение практики ужесточения системы защиты 
приложений еще до развертывания приложений в 
инфраструктуре является отличным способом обеспечения 
его безопасности. Но только в 36% организаций это делают 
на постоянной основе.

Беря во внимание распространенность атак типа «отказ в 
обслуживании», специалистам по защите приложений 
необходимы специальные инструменты и методы 
поддержания работоспособности приложений. 
Комплексное резервное копирование (68%) и надежная 
защита от DDoS (61%) — основные средства контроля, 
которые организации используют для обеспечения 
высокого уровня доступности приложений, 46% 
используют резервные приложения, а еще 43% проводят 
регулярное тестирование их устойчивости к атакам. 

Также, из-за распространения инъекционных атак, с 
помощью которых злоумышленники взламывают 
приложения, организации должны следить за 
целостностью кода. Для этого в большинстве организаций 
используют контрольные суммы данных (69%) и логи 
аудита изменений, доступа и процедур (64%). 

Теперь, когда мы знаем, что организации по всему миру 
уже делают для защиты приложений, давайте 
рассмотрим, что F5 рекомендует, основываясь на 
информации об угрозах, для их защиты.
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В случае провала в одном месте они быстро переходят к 
следующей цели. Таких злоумышленников, конечно, 
много. И если вы не детектируете атаки на ваши 
приложениях каждые несколько минут, значит что-то не 
так с вашим интернет-соединением. 

Взломщики, которые проводят таргетированные атаки, 
тщательно выбирают свои цели. Они могут атаковать с 
целью шпионажа или получения крупной выгоды, и, если 
они уже обратят на вас внимание, то вскоре можно 
ожидать массированную атаку. 

Существует два типа злоумышленников: те, 
которые ищут любую возможность для 
атаки и нацеленные конкретно на вас. 

Они зарабатывают на чужих ценных активах, следя за 
ними и зная, что на них можно хорошо заработать, потому 
они готовы потратить больше времени и усилий, чтобы 
взломать интересующее их приложение. Они будут 
настойчивы в своих атаках (именно поэтому их атаки 
называют постоянными продвинутыми угрозами), потому 
что, если они уже вложили средства в атаку, они вряд ли 
отступятся, даже если вам удастся несколько раз отразить 
их нападение.

Стратегия защиты приложений
Вопрос, который сидит в голове каждого профессионала ІТ-
безопасности: какова вероятность того, что системы безопасности 
моей организации взломают? Внутри организации любая атака — как 
личная обида.  Для сторонних же наблюдателей все измеряется в 
возможной выгоде для взломщика.

Злоумышленники постоянно ищут новые уязвимости на 
просторах интернета. Некоторые используют для этого 
специальные поисковые системы, другие просто 
«перелопачивают» все веб- и IP-пространство. Это значит, 
что чем больше ваш интернет-охват (чем больше 
приложений у вас в сети), тем больше внимания вы 
получите от злоумышленников. 

Существует два типа злоумышленников: те, которые ищут 
любую возможность для атаки и нацеленные конкретно на 
вас. Оба заботятся о рентабельности своих инвестиций 
(ROI). Они будут избегать сложностей и сначала будут 
пытаться извлечь минимальную выгоду. При этом цели и 
методы их атак могут быть разнообразными.

Злоумышленники-оппортунисты пытаются поддерживать 
высокий уровень рентабельности инвестиций за счет 
снижения затрат. Они будто-бы забрасывают множество 
маленьких удочек одновременно в поисках легких 
вариантов для атаки. Как шакалы, которые нападают на 
самых слабых представителей стада. При этом они не 
имеют ничего против своих жертв, просто те были слишком 
медленными и их съели. Данный вид злоумышленников 
использует проверенные уязвимости, которые быстро 
можно конвертировать в деньги. 
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Рисунок 68: Базовые шаги для обеспечения 
безопасности приложений
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Даже если у вас получится заблокировать нацеленную 
атаку с помощью некоего технического решения, они 
изменят свою тактику и вскоре преодолеют эту защиту. 
Их нельзя назвать непобедимыми, но одолеть их будет 
нелегко. Хорошая новость заключается в том, что они, 
как правило, охотятся только за крупной добычей, обычно 
это очень большие деньги.

Чтобы иметь реальную пользу, ваша система 
безопасности должна учитывать все возможные 
факторы. Угрозы, они как дождь в Лондоне, они — 
неизбежны, если не раскроете зонт – обязательно 
намокнете. Кроме того, важно иметь хоть какую-нибудь 
стратегию для борьбы с таргетированными атаками. 
Кроме того, стоит учитывать, что такие атаки иногда 
могут проводиться на личностной почве. Возможно, один 
из ваших сотрудников разозлил элитного хакера на 
каком-то игровом форуме. Или же один из ваших 
клиентов является важным государственным чиновником, 
и другое государство стремится скомпрометировать его. 

Ваша стратегия защиты от таргетированных атак 
обязательно должна включать в себя средства для 
обнаружения и смягчения их последствий. Если уж не 
удастся их остановить, то вы хотя бы будете готовы 
бороться с их последствиями.
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Понимание среды
Что могут хотеть украсть или испортить злоумышленники из того, что находится в вашей 
сети? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно самим разобраться, что же есть 
внутри нее. К слову, 57% респондентов опроса о защите приложений назвали отсутствие 
видимости на уровне приложений основной проблемой их защиты. Как достичь 
приемлемого уровня видимости? 

Сперва нужно начать отслеживать процесс использования приложения, создавая, при 
этом, списки бизнес-критических информационных потоков внутри организации 
касательно самих приложений и важных хранилищ данных. Сканирование приложений на 
предмет наличия сетевых уязвимостей является распространенным инструментом для 
выявления слабых мест в инфраструктуре. Это также может помочь составить актуальную 
картину того, какие ваши приложения видны в сети. 

Разработка
Если ваша организация разрабатывает или модифицирует приложения (для большинства 
организаций это именно так), вам обязательно нужно пообщаться с разработчиками и 
командой ІТ-специалистов, чтобы выяснить, какие инструменты и среды 
программирования используются для ваших приложений. Стоит учитывать, что эти знания 
могут даться нелегко в организациях с динамичной структурой, где постоянно случаются 
незапланированные вмешательства в инструменты и среды разработки. В обзоре о 
безопасности приложений от F5 и Ponemon была предпринята попытка получить такое 
представление об усредненной организации. Для этого нужно было понять, сколько сред 
приложений используют компании, поскольку, чем больше интегрированных сред 
находятся в использовании, тем больше ресурсов, обученного персонала и инструментов 
сканирования необходимы для их защиты (см. рисунок 69). Чем больше фреймворков или 
сред веб-приложений, тем шире область для вероятной атаки злоумышленников, что 
несет и повышенную нагрузку на службы реагирования на инциденты и систему оценки 
рисков безопасности. Поэтому директора по информационной безопасности должны 
держать руку на пульсе развития используемых платформ разработки приложений.

1

Внешние приложения

Чтобы уследить за приложениями за пределами вашей организации, можно 
использовать брокеры безопасности облачного доступа (CASB). Они находятся 
посередине между вашими пользователями и сетью Интернет, отслеживая и сообщая 
обо всех изменениях приложения. Они могут предоставлять информацию не только о 
том, какими именно приложениями пользуются ваши сотрудники и как они получают 
доступ к ним, но и могут дать представление о факте и количестве использования 
«теневых» приложений. 

Рисунок 69: Количество 
используемых сред 
приложений, 
находящихся в 
использовании
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После получения информации об используемых приложениях и о тех, которые видны в сети 
(вероятно, всем, кто находится в сети Интернет), вам нужно ранжировать их в зависимости от 
критичности для вашей организации. Выше мы уже упоминали о важности расставления 
приоритетов защиты на основе риска, а для правильного анализа рисков просто необходимо 
знать, что важно, а что нет. Не нужно делать такой анализ отстраненно ото всех. Обязательно 
следует проводить консультации с руководством, чтобы не ошибиться с выбором 
действительно критических для бизнеса приложений.

Также следует понимать, что одного такого анализа будет недостаточно, возможно будет 
недостаточно проводить его даже каждый год. Это постоянный процесс, который заключается 
в том, чтобы отслеживать, какие приложения и хранилища данных находятся в работе. Нужно 
также следить за потребностями пользователей приложений и развитием сред разработки.

Сокращение возможностей для атаки
Когда у вас появится полный список всех используемых приложений в организации, 
можно делать первый шаг по их защите. Сначала рассмотрим, как защищаться от 
злоумышленников-аматоров, которые используют давно известные уязвимости, и то, 
можно ли закрыть все очевидные дыры, открытые для атаки. Все внешние сервисы 
приложений могут быть потенциальной целью атак, либо против вашей организации, 
либо против другой компании, при этом используя ваши приложения для 
масштабирования такой атаки. 

Понятно, что обновлять свои инструменты ІТ-безопасности вовремя — не всегда легко. 
Большие предприятия сталкиваются с множеством сложностей: совместимость 
инструментов, необходимость их поддержки, устаревание кода, зависимость от 
различных библиотек файлов, постоянное тестирование служб на предмет их 
соответствия стандартам, выход новых продуктов и недостаток операционных ресурсов.

Но существуют инструменты, которые могут помочь и с этим. Качественный WAF 
(лучший инструмент для защиты приложений по результатам опроса) может дать вам 
необходимое время для внесения всех изменений. Это достигается путем «виртуального 
исправления» — привязкой к инструментам статического или динамического 
тестирования безопасности приложения (SAST/DAST), которые автоматически создают 
новые сигнатуры для обнаруженных дыр в системе безопасности. Кроме того, хороший 
WAF анализирует трафик приложений с целью обнаружения и блокировки известных 
типов атак.

2

КАЧЕСТВЕННЫЙ WAF 
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Рисунок 70: Защита 
приложений с помощью WAF
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WAF также может автоматически обновлять свои 
сигнатуры, подтягивая информацию со специальных баз с 
данными об угрозах и данных сканирования уязвимостей 
вашей среды, устраняя тем самым необходимость делать 
это вручную каждый раз, когда появляются новые типы 
угроз. Это, в свою очередь, сокращает время на внесение 
оперативных исправлений и дает возможность 
операционным группам проводить качественное 
тестирование и развертывания исправлений. Такой тип 
WAF отлично защищает от известных типов атак. Но при 
этом нужно помнить, что все точки соприкосновения 
приложений с интернетом могут быть целью атаки, 
поэтому подобные решения защиты должны быть 
развернуты по всему периметру приложений. Так как 
очень часто происходят вполне предотвратимые 
инциденты безопасности, которые стали возможными 
только потому, что команды безопасности не включили 
необходимые функции блокировки на своем периметре 
WAF.

Уменьшение видимого диапазона
Хорошим способом защиты является уменьшение 
видимого диапазона приложений, 

Рисунок 71: Возможные дыры для 
проникновения атак на каждом уровне

поскольку злоумышленники могут атаковать все, что 
размещено в интернете. При этом все то, что остается 
видимым, должно строго контролироваться и быть 
надежно защищенным файерволами. Конечно, это 
нелегко, но попытаться стоит.

Знание того, что гипотетическое приложение или его 
компоненты могут быть атакованы, является ключом к 
пониманию всех рисков. Следует также учитывать, что 
не все приложения имеют одинаковую степень 
уязвимости и возможного воздействия с точки зрения 
потенциала атаки. Вся эта сложная система 
представлений называется «поверхность атаки» и 
представляет все службы и методы работы, доступные 
внешним пользователям приложений. Стоит также 
учитывать, что в процессе разработки в приложения 
часто вводятся дополнительные библиотеки и сервисы, 
который в результате увеличивают эту самую 
поверхность. Большинство этих сервисов находятся в 
пределах служб приложений на всех уровнях, как 
показано на рисунке 71.
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Разделяй и властвуй
После того, как вы разобрались в вашем стеке приложений, нужно установить 
определенные барьеры между разными группами активов. Потому что одно дело, если 
будет взломано приложение с низким приоритетом, и совсем другое — если 
злоумышленник будет использовать его в качестве канала для достижения систем с 
более высоким приоритетом. 

Такое разделение можно создавать прямо на уровне кода ваших внутренних приложений. 
Как правило, для этого нужно уменьшить количество функций приложения, доступных 
незащищенным системам, и отделить эти функции от остальных систем. Особенно для 
мощных интерфейсов, таких как API и базы данных, через которые можно получить 
прямой доступ к приложениям и данным. К этим функциям должен применяться принцип 
наименьших привилегий доступа. Любой код или функция, которая в случае взлома 
предоставит беспрепятственный доступ ко всему приложению, должны быть 
изолированы и подвергаться тщательным проверкам. Достичь этого можно с помощью 
кода с функцией изоляцией сервера, песочницами, наделением пользователей более 
низкими привилегиями или даже с помощью файерволов.

Приоритезация типов защиты в 
зависимости от риска
Взлом и компрометация приложений могут обходиться очень дорого, так же, как и 
эксплуатационные или капитальные затраты на их защиту. Именно при попытках 
сбалансировать эти затраты и возникают риски. Смысл снижения рисков заключается в 
том, чтобы избежать ненужных затрат и, в то же время, максимально эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы. Анализ риска не обязательно должен быть 
доскональным, но даже простейший такой анализ будет лучше, чем случайный выбор 
средств защиты на основе «лучших кейсов» или выбора в пользу защиты от самой 
злободневной угрозы. Ваш анализ рисков должен основываться на ваших знаниях о 
вероятных целях злоумышленников и потребностей вашей организации. Поэтому по-
настоящему эффективная и действенная системы защиты должна снижать ваши самые 
серьезные риски.

Такая система должна базироваться на ваших данных. И понимание целей 
злоумышленника – ключевой кусочек таких данных. В этом отчете, а также постоянно 
обновляемом исследовании угроз от F5 Labs, может быть предоставлена информация о 
действиях хакеров по всему миру. Эти данные могут быть использованы для сравнения 
своей организации с другими, но нужно помнить, что каждая организация уникальна, как и 
ее возможная привлекательность для атаки.

Почему полезно знать узкие места в своем коде
Если вы разрабатываете приложение для себя, то вам критично знать о его 
уязвимостях. Каждое новое приложение уникально, а это означает, что оно никогда 
ранее не тестировалось на безопасность. Существует множество способов 
тестирования, включая внутренние сканеры и системы для проверки кода. Утилита 
OWASP Dependency-Check – отличный способ увидеть очевидные недостатки, которые 
скрываются в вашем коде при использовании внешних библиотек файлов. Очень 
показательным может быть привлечение независимых подрядчиков для тестирования. 
Это даст вам независимую и профессиональную оценку текущей ситуации. С этой 
информацией, вы сможете правильно оценить риск при разработке любого внутреннего 
приложения. Если же вашими приложениями пользуются ваши клиенты, то 
необходимость сделать это — еще больше, поскольку в этом случае вы обязаны 
защищать их данные для сохранения репутации вашего бизнеса.

3
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Выбор гибких и интегрируемых 
инструментов защиты
Для обеспечения приемлемого уровня защиты ваших приложений не обязательно 
использовать много различных инструментов. Так как, помимо прайсовой стоимости 
решений, вы столкнетесь еще и с эксплуатационными расходами на их развертывание, 
запуск и обслуживание. 

Вам важно сосредоточиться на рисках и обеспечить необходимый инструментарий для 
предотвращения, обнаружения и восстановления после атак на самые критические 
системы и службы. Сделать это можно с помощью, несколько гибких и мощных 
решений, которые ваша команда может использовать как для существующих, так и 
новых угроз. Как мы уже упоминали ранее это – файервол для веб-приложений (WAF), 
сканер уязвимостей и брокер безопасного облачного доступа.

4
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Рисунок 72: 
Технические 
инструменты для 
предотвращения, 
детектирования и 
восстановления от атак

При условии, что они достаточно мощные и гибкие, эти три инструмента могут 
помочь в управлении доступом к сети, управлении уязвимостями, инвентаризации, 
анализе рисков и проверке подлинности. 

Также существуют инструменты, необходимые для защиты от DDoS, угроз для 
клиентов приложений, DNS и транспортного уровня сети. Об этом ниже.
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Интеграция служб безопасности в 
процесс разработки
Намного безопаснее избегать создания уязвимостей в приложениях, чем пытаться 
ликвидировать последствия новых уязвимостей. Чтобы все было именно так, вы должны 
тесно сотрудничать с командой разработчиков. Начать следует с информирования 
команды разработчиков, участвующих в разработке приложений о 10 самых 
распространенных угрозах по версии OWASP (см. рисунок 73). Обладая хорошими 
рабочими знаниями о том, как соотносятся угрозы и приложения, разработчики смогут 
начать создавать более безопасные приложения без вмешательства отделов 
информационной безопасности. Это не только уменьшит количество дыр в новых 
релизах, но и поможет быстрее находить и исправлять те, которые будут появляться в 
будущем. Опрос безопасности от F5 и Ponemon показал, что 66% респондентов считают: 
на уровень информационной безопасности их организаций негативно влияет нехватка 
квалифицированного персонала и/или разработчиков приложений.

5

Рисунок 73: Топ-10 
угроз по версии OWASP

Другим эффективным способом обеспечения безопасности разработки приложений 
является обеспечение шифрования конфиденциальных данных. Приложения находятся 
под постоянной угрозой взлома и утечек данных, поэтому критические базы данных 
должны быть недоступны для считывания без надлежащего ключа шифрования. А сам 
этот ключ должен быть надежно защищен. Если все же злоумышленнику удастся 
захватить контроль над приложением, нужно не позволить ему легко скопировать ключ и 
раскодировать украденные данные. О том, как не допустить этого, говорится в OWASP 
Cryptographic Storage Cheat Sheet (список рекомендаций для управления 
зашифрованными хранилищами).

Защита доменных имен служб системы
Как и любая другая критическая служба инфраструктуры приложений, DNS-серверы 
должны быть защищены с помощью системы контроля доступа, при этом оставаясь 
максимально доступными для авторизированных приложений. Обеспечить надлежащий 
контроль доступа можно с помощью повышения уровня защиты, внесения 
своевременных исправлений или даже файервола. При этом, файерволы должны не 
только блокировать все порты, кроме 53, но и специфичные для DNS уязвимости и 
DDoS-атаки. А высокую доступность можно обеспечить путем сокращения количества 
DNS-серверов и тщательного мониторинга.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
КОМАНДЫ 

РАЗРАБОТЧИКОВ О 10 
САМЫХ 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
УГРОЗАХ ПО ВЕРСИИ 
OWASP ПОМОЖЕТ ИМ 

СОЗДАВАТЬ БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ.

A1     Инъекции

A2     Компрометация аутентификации

A3     Раскрытие критических данных 

A4    Перехват данных XML (XXE)

A5    Нарушение контроля доступа

 A6    Нарушение конфигурации систем безопасности

 A7    Межсайтовый скриптинг (XSS)

 A8   Небезопасная десериализация

 A9   Использование компонентов известных уязвимостей 

A10   IНеэффективное журналирование и мониторинг
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Защита транспортного уровня
Более половины веб-сайтов в интернете используют шифрование, но достаточно ли 
этого? Чтобы обеспечить надежное шифрование на транспортном уровне, нужно знать о 
существующих стандартах шифрования и быть осведомленным о том, соответствует ли 
им ваша организация. 

Чтобы снизить вероятность атак типа «человек посередине», веб-серверы должны 
использовать протокол HSTS строчной транспортной безопасности (тип протокола HTTP). 
Тем не менее, согласно отчету F5 о телеметрии TLS за 2015 год, HSTS редко 
используется на уровне сервера (только в 10% случаев).

Основным же способом для борьбы с угрозами кражи доменных имен или подлога 
сертификатов является обеспечение прозрачности сертификатов. Привязка сертификата 
внедряет сертификат сервера в клиент (браузер или мобильное приложение) таким 
образом, что клиент ориентируется на нужный ему сертификат, проверяя его серийный 
номер. Существует система прозрачности сертификатов (CT), которая использует 
доступные для поиска хранилища сертификатов, обязуя центры сертификации включать 
туда каждый новый сертификат. Это дает владельцам сайтов возможность периодически 
проверять эти хранилища, чтобы узнать, соответствует ли номер сертификата выданному 
именно для их сайта.

Вы также можете сделать это прямо сейчас на сайтах https://crt.sh/ и https://censys.io/. 
Система CT уже принесла некоторые плоды, именно с ее помощью Google, 
идентифицировал неправильно выпущенные сертификаты Symantec.

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
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Рисунок 74: 
Распространенность 
протокола HSTS 
строчной транспортной 
безопасности (тип 
протокола HTTP)
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https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/the-2017-tls-telemetry-report
https://crt.sh/
https://censys.io/
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74%

Защита от DDoS-атак
Разработчики приложений и сайтов иногда наивно полагают, что никто не будет 
атаковать их продукт. Хотя на самом деле, любое приложение или сайт в интернете не 
только сами подвержены атаке, но также могут стать оружием для DDoS-атаки против 
третьей стороны. Времена ничем незащищенных ІТ-инфраструктур давно прошли. 
Критические приложения должны быть защищены, при этом они должны оставаться 
доступными и отказоустойчивыми. 

Организации должны держать в уме возможность DDoS-атаки и проводить анализы всех 
возможных рисков. Исходя из потенциальных угроз, приложения должны быть защищены 
от DDoS-атак на сетевом уровне, уровне приложений и уровне инфраструктуры. 
Существует много видов анти-DDoS-решений: от локального оборудования до SaaS 
решений. Чтобы выбрать правильное именно для вас, важно определить вероятные 
размер и сложность решения, которые зависят от риска для ваших приложений и 
вероятных угроз.

Защита пользователей приложений
Когда речь заходит о защите клиентов приложений, полезно разделить пользователей на 2 
класса: тех, которые получают доступ к публикуемым вами приложениям, и внутренних 
пользователей – сотрудников вашей организации, которые получают доступ к приложениям в 
интернете. Сначала поговорим о второй категории.

Первым шагом в сторону защиты пользователей ваших приложений должно стать 
развертывание надежной системы контроля доступа. Самым распространенным решением 
проблемы с аутентификацией были пароли к аккаунтам, они дешевые, простые и абсолютно 
бесполезные. Как уже отмечалось ранее, опрос по информационной безопасности от F5 и 
Ponemon показал, что 74% организаций все еще используют имя пользователя и пароль для 
аутентификации в приложения. В компаниях по всему миру начинают прибегать к более 
надежным решениям по аутентификации — федеративной идентификации или 
многофакторной аутентификации.

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИМЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ ДЛЯ 
АУТЕНТИФИКАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИЯ.

К сожалению, некоторые приложения, к которым обращаются ваши пользователи, могут 
поддерживать только систему аутентификации по имени пользователя и паролю, что 
открывает двери для атак с помощью угадывания паролей или атак с использованием 
ворованных учетных данных. Технические инструменты, такие как вышеупомянутый 
CASB, могут быть отличным выходом из ситуации. Брокер безопасного облачного 
доступа может не только показывать вам, к каким приложениям пользователь имеет 
доступ, но и управлять контролем доступа путем консолидации и расширения 
аутентификаций.

Кроме того, CASB может помочь классифицировать и фильтровать данные, 
загружаемые во внешние приложения пользователями вашей организации, чтобы 
гарантировать, что охраняемые или конфиденциальные данные не попадут туда, где их 
не должно быть. CASB также может заблокировать самого пользователя, обеспечивая 
доступ к внешним приложениям только авторизованным пользователям.
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Защита клиентов приложений на стороне пользователя
Точно так, как вы защищаете своих пользователей внутри организации, вы должны 
защищать сеансы ваших внешних пользователей – клиентов ваших приложений. Они также 
подвержены атакам с целью кражи учетных данных, фишингу или атакам с использованием 
вредоносного ПО. Такую защиту могут обеспечивать особо мощные и гибкие системы WAF, 
которые могут обнаруживать атаки ботов и входы в систему из подозрительных 
местоположений. Наличие такого проверяющего инструмента является отличным способом 
добавить еще один уровень защиты для ваших клиентов, для обеспечения их безопасности 
во время их использования ваших приложениям.

ПЕРВЫМ ШАГОМ НА 
ПУТИ К ЗАЩИТЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДОЛЖНО СТАТЬ 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА.

Клиентские сессии также должны защищаться с помощью шифрования транспортного 
уровня. В веб-приложениях такое шифрование имеет решающее значение не только для 
обеспечения конфиденциальности, но и для предотвращения вмешательства атак типа 
«человек посередине» в процесс передачи данных. Для улучшения проверки подлинности 
ваших приложений нужно использовать сертификаты расширенной проверки (EV). Они 
дают больше гарантий того, что ваша организация является проверенным юридическим 
лицом. Такие сертификаты стоят дороже, но для приложений, которые вы предлагаете 
клиентам, они могут быть гораздо ценнее денег. Большинство современных клиентов 
приложений (браузеров) поддерживают их и будут уведомлять пользователя об их 
использовании. 

Защита транспортного уровня также может быть усилена с помощью установки флага 
HTTPOnly для сессионных cookie и добавления заголовка x-frame-options: DENY в ответы 
сервера. Что должно помочь предотвратить атаки с помощью кликджекинга и кражу 
учетных данных. Это — довольна простая настройка веб-сервера или шлюза и ее следует 
использовать всем организациям.

CASB • Обеспечивает видимость приложений, 
используемых пользователем

• Классифицирует и фильтрует данные

• Контролирует доступ 
аутентифицированных пользователей

Рисунок 75: Функции 
брокера безопасного 
облачного доступа
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Таблица 1: Сопоставление типов 
атак и способов защиты от них

Тип атаки Уровень 
воздействия

WAF Анти-DDoS МА Защита 
процесса 
разработки 
приложений

Шифрование 
неактивных 
данных

 
Сканер 
уязвимостей

Инъекции Службы 
приложений

Десериализационные 
атаки

Службы 
приложений

Нарушение 
функционала

Службы 
приложений

Атака на API Система 
доступа

Атак на права доступа Система 
доступа

Атака 
транспортного уровня TLS, сеть

Взлом DNS DNS 

Гибридный DDoS Все уровни

Зеркалируемые 
DDoS-атаки Все уровни

Отказ служб TLS TLS 

Пользователь
Межсайтовый 
скриптинг для взлома 
прав доступа

ПользовательАтаки с помощью 
вредоносного ПО на 
пользователей приложений

Обзор типов атак и инструментов защиты от них

В представленной ниже таблице представлены инструменты защиты и известные 
типы атак на приложения, от которых они могут защитить.
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LINE 
Будущее в 
сфере защиты 
приложений

Мы изучили современное состояние 
дел в мире угроз для приложений, но в 
сфере технологий все постоянно 
меняется. На самом деле, некоторые 
из предстоящих изменений не только 
эволюционные, но и революционные. И 
они могут сопровождаться 
изменениями угроз и рисков для 
приложений. Поэтому важно 
подготовиться, чтобы дать 
соответствующий отпор. 

Стоит учитывать, что тенденция к росту 
и все большей зависимости от 
приложений явно сохранится в 
будущем. Приложения с нами надолго 
и нужны нам — как никогда.

95
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Защита приложений
Как уже было сказано ранее, приложения больше не являются монолитными 
программами, теперь они колониальные (связаны между собой), но состоят из набора 
разных скриптов, библиотек, служб и устройств. Надеемся, что в будущем системы 
безопасности смогут угнаться за кривой такого роста.

Нужно ожидать, что в будущем индустрия безопасности начнет меняться таким 
образом, чтобы иметь возможность обеспечить надежную защиту всего множества 
систем приложений. К примеру, уже сейчас нельзя ожидать, что пользовательские 
интерфейсы или библиотеки будут доступными и будут контролироваться как раньше, 
теперь в них зашито намного больше функций безопасности прямо «из коробки». В 
будущем разработчики будут иметь более широкий спектр безопасных компонентов и 
фреймворков, которые можно будет компоновать любым образом для создания уже 
заранее защищенных приложений, что сделает их среду намного безопасней и более 
независимой, чем она является сейчас.

Кроме того, сегодня наблюдаются изменения в области «безсерверных» вычислений, 
аутсорсинга услуг по обеспечению безопасности приложений и повышения уровня 
безопасности TLS.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЗАЩИТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

• Безопасные «по умолчанию» среды приложений

• Компоненты приложений с автоматической функцией отправки
отчетов в стандартизированных форматах

• Сканеры безопасности, которые постоянно тестируют различные
разделы приложений на предмет соответствия стандартам
безопасности
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«Бессерверные» вычисления и приложения 
«Бессерверные» вычисления — это новая вычислительная модель, которая позволяет 
разработчикам создавать веб-приложения вне зависимости от типа сервера, на 
которых они потом будут работать. Стоит понимать, что термин «безсерверный» — 
фигуральный и приложениям все еще нужны сервера для работы.  Это скорее просто 
концепция, которая является частью непрерывного эволюционного процесса, 
облегчающего разработчикам задачу по созданию приложений, необходимых для 
бизнеса.

«Бессерверные» приложения обычно ориентированы на пользовательский интерфейс 
с функциями запуска событий, которые в противном случае бездействуют на облачных 
платформах. Код приложения и специальные скрипты подключаются к API, и напрямую 
запускают функции и службы, вместо традиционного подхода, когда код выполняется 
на сервере и вызывает другие серверы. Преимущество «бессерверной» разработки 
состоит в том, что она позволяет быстрее и более упорядоченно сосредоточиться на 
самом процессе разработки. Поскольку при таком типе разработки не нужно 
ориентироваться на уже существующий стэк приложений, серверов и систем, на 
выходе приложение получается более гибким и масштабируемым. 

Минусы, конечно, тоже есть. Так, к примеру, «безсерверный» метод разработки не 
устраняет все проблемы безопасности приложений. «Безсерверные» приложения 
имеют более широкий спектр служб и функций, что существенно увеличивает 
количество областей для потенциальных атак. А чем больше таких дыр, тем больше 
шансов, что работа приложения будет скомпрометирована. Кроме того, с постоянной 
необходимость обращаться к API возникает необходимость в обеспечении 
качественного контроля доступа и шифрования транспортного уровня. В то же время, 
«безсерверные» приложения, также, как и любые другие, подвержены межсайтовому 
скриптингу, подлогу запросов и инъекционным атакам. К тому же, нужно учитывать, это 
что в этом случае инвентаризация и мониторинг могут стать более сложными, 
поскольку приложения становятся более рассредоточенными по изолированным и 
разнородным системам. 

КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ «БЕССЕРВЕРНЫХ» ПРИЛОЖЕНИЙ

• Атаки на контроль доступом, особенно против «бессерверного»
пользовательского интерфейса

• DDoS-атаки против больших, разветвленных и зависимых
инфраструктур

• Распространенные уязвимости: межсайтовый скриптинг,
межсайтовый подлог запросов и инъекционные атаки

• Атаки на транспортный уровень безопасности в больших
запутанных сетях
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Рост уровня аутсорсинговых 
услуг по защите приложений
В другом отчете F5 и Ponemon «Развивающаяся роль CISO и их важность для бизнеса» 
58% директоров по информационной безопасности указали, что отдают на аутсорс 
некоторые из своих операций в сфере ИБ. В нашем недавнем опросе респонденты 
заявили, что «нехватка квалифицированного или опытного персонала» является 
основным препятствием на пути к построению сильной системы защиты приложения. 

Тот же опрос показал, что средняя организация использует 765 различных веб-
приложений, и что в среднем 34% из них считаются критическими. Сопоставляя эту 
информацию с постоянно растущим числом атак на приложения, можно ожидать, что в 
будущем все больше компаний будут поручать защиту своих приложений внешним 
подрядчикам. Это может быть аутсорсинг функций безопасности приложений, таких как 
анти-DDoS или мониторинг систем безопасности веб-приложений, либо даже переход 
на хостинговые платформы, которые предоставляют услуги по обеспечению всего 
комплекса услуг безопасности.

В отличие от большинства типичных организаций, аутсорсинговые компании по 
обеспечению информационной безопасности имеют ресурсы для инвестирования в 
мощные инструменты защиты и высококвалифицированный персонал для поддержания 
систем защиты в надлежащем состоянии, 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. А 
поскольку их доход напрямую зависит от качества предоставленных клиентам услуг, они 
все стараются делать на должном уровне. Использование таких подрядчиков – 
беспроигрышная ситуация для бизнеса: новинки внедряются быстрее, отсутствуют 
проблемы с сертификатами, чего иногда не так просто добиться собственными силами.

Также некоторые подрядчики по обеспечению информационной безопасности обладают 
превосходной аналитикой современных угроз, ставя в известность об этом организации 
для выбора наиболее эффективных средств защиты от них. Таким образом, компании 
могут выявлять угрозы в зародыше еще до того, как они распространятся по всему 
интернету. Это в свою очередь, является основной причиной того, что F5 может 
выпускать подобные отчеты. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ УСЛУГ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕШНЕМУ ПОДРЯДЧИКУ

• Сопоставление требований в сфере безопасности и реальных мощностей
для ее обеспечения внутри вашей организации

• Специфичные нужды в сфере информационной безопасности, которые не
могут быть удовлетворены самостоятельно

• Специализация и опыт внешнего подрядчика в сфере обеспечения защиты
приложений в важных для вас областях
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Будущее сферы угроз для 
транспортного уровня приложений
В краткосрочной и среднесрочной перспективе криптографическое сообщество 
столкнется с трудностями в адаптации последней, более безопасной и быстрой, версии 
протокола шифрования TLS – 1.3. Данный протокол потерпел значительные изменения:

• Разрешены только прямые секретные шифры. Это приведет к более
распространенному использованию эллиптических кривых и обменов ключами
Диффи-Хеллмана.

• Удалены сеансовые серверные кэшы.

• Используется нулевой двусторонний (быстрый запуск) TLS (отправка клиентом
данных с начальным TLS ClientHello).

• Удалены стабильные ранее сообщения и поля TLS, к примеру
ChangeCipherSpec.

В результате этих изменений (которые по большей мере являются косметическими), 
данная версия протокола TLS 1.3 не находит клиентов в интернет-сообществе. Но 
некоторые изменения все же значительны, к примеру повторное введение удаленных 
ранее полей. Усложняет переход на версию 1.3 еще и тот факт, что TLS 1.2 был вполне 
жизнеспособным в нынешних реалиях. Предыдущая версия работала отлично и не имела 
известных уязвимостей. Все это дает разработчикам достаточно времени для перехода на 
протокол новой версии, а время гарантирует, то, что все будет сделано правильно. 

Призрак квантовых вычислений, в долгосрочной перспективе, висит над системами 
обеспечения безопасности транспортного уровня приложений. На сегодняшний день 
функционирующий квантовый компьютер может быть построен с мощностью примерно в 4 
тыс. кубит, что нарушит все TLS-протоколы в мире, даже те, которые используют 
эллиптические кривые или обмен ключами Диффи-Хеллмана. Этот факт является 
большим препятствием перед повсеместным внедрением квантового типа вычислений. 
Так, к примеру, нынешние, квантовые компьютеры могут связывать воедино лишь 
несколько кубитов. Также считается, что внедрение квантовых вычислений будет иметь 
невероятное влияние на способность обеспечивать безопасность приложений, проблема в 
том, что никто не понимает, как именно.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЯ

• Поддержка браузерами протокола TLS версии 1.3

• Повышение влияния сертификатов шифрования сети

• Развитие квантовых вычислений
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

Прочитав все это, у вас может сложиться впечатление, что 
обеспечить качественную защиту веб-приложений очень непросто. 
Так и есть, но начало — это половина пути, а, собственно, начать не 
так уж и сложно. Все еще не используете файерволы для веб-
приложений (WAF) можно начать именно с этого. Пройдите все 
необходимые тренинги и используйте все функции WAF для защиты 
ваших приложений по максимуму. Процитируем наше собственное 
руководство по настройке WAF: «Начните с малого, но главное – 
просто начните». 

Целью этого отчета было предоставить информацию, необходимую 
для ответа на вопрос: «Что самое важное, что мы можем сделать? И 
сделать сейчас, для защиты приложений?» В этом отчете F5 
старались ответить на возникающие у CISO по всему миру вопросы 
касательно безопасности их приложений. Надеемся, этот отчет 
поможет заполнить все пробелы в стратегии безопасности  
приложений, и что он послужит хорошей пищей для размышлений об 
угрозах ИБ и методам защиты от них. 

Что же будет дальше? F5 Labs продолжит исследовать угрозы и 
риски для приложений, и будет предоставлять ее всем желающим в 
виде схожих отчетов. Продолжение следует…
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Приложение к отчету
Обзор используемых источников
В F5 Labs провели обширный обзор публикаций в области безопасности приложений, с 
их помощью и был сформирован этот отчет. F5 Labs выражает благодарность:

Открытому проекту по безопасности веб-приложений (OWASP). Именно этот ресурс 
стал основным источником информации и вдохновения для создания этого отчета. В 
отчетах OWASP было найдено множество бесценной информации, которая дала 
толчок для последующего анализа: 

• Доктор Дэн Гир (Dan Geer), Вызовы в области безопасности приложений, OWASP

AppSecDC 2012

http://geer.tinho.net/geer.owasp.4iv12.txt

• Руководство по организации процесса тестирования OWASP v4

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Project

• Справочник по автоматизированным угрозам веб-приложений OWASP

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Automated_Threats_to_Web_Applications

Агентству Европейского Союза по вопросам сетевой и информационной безопасности 
(ENISA), «Ландшафт угроз 2016». 
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-threat-landscape-2016-report-cyber-
threats-becoming-top-priority

Консорциуму по безопасности веб-приложений за работу над «Глоссарием 
информационной безопасности»
http://www.webappsec.org/projects/glossary/

Компании Contrast Security за работу над отчетом «Состояние дел в области защиты 
приложений: анализ библиотек и программного обеспечения»  

https://www.contrastsecurity.com/state-of-application-security-libraries

Компании Kenna Security за работу под названием: «Что вы упускаете из виду, 
полагаясь на результаты Общей оценки уязвимостей (CVSS)», Майкл Ройтман (Michael 
Roytman) 
https://blog.kennasecurity.com/2015/02/miss-when-rely-on-cvss-scores/

Компании Advisen и Zurich,  за «Исследование в области управления рисками 
информационной безопасности» в 2017 году 
https://www.advisenltd.com/2017/10/25/2017-information-security-cyber-risk-management-
survey/

Компании Keller & Turpe за работу под названием «Количественная оценка 

вероятной поверхности атаки веб-приложения», 

http://www.feu.de/imperia/md/content/fakultaetfuermathematikundinformatik/pv/97-08/

sicherheit2010_heumann-keller-tuerpe_neu.pdf

http://geer.tinho.net/geer.owasp.4iv12.txt
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Project
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Automated_Threats_to_Web_Applications
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-threat-landscape-2016-report-cyber-threats-becoming-top-priority
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-threat-landscape-2016-report-cyber-threats-becoming-top-priority
http://www.webappsec.org/projects/glossary/
https://www.contrastsecurity.com/state-of-application-security-libraries
https://blog.kennasecurity.com/2015/02/miss-when-rely-on-cvss-scores/
https://www.advisenltd.com/2017/10/25/2017-information-security-cyber-risk-management-survey/
http://www.feu.de/imperia/md/content/fakultaetfuermathematikundinformatik/pv/97-08/sicherheit2010_heumann-keller-tuerpe_neu.pdf
http://www.feu.de/imperia/md/content/fakultaetfuermathematikundinformatik/pv/97-08/sicherheit2010_heumann-keller-tuerpe_neu.pdf
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