БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
В последние годы безопасность веб-приложений стала огромной проблемой для компаний, поскольку
на рынке очень мало эффективных средств ее решения. Во-первых, можно приобрести простой
сканер веб-приложений с очень ограниченными возможностями. Правда, делать это, безусловно, не
рекомендуется, особенно компаниям со значительной ролью сетевого присутствия в капитализации
бренда.
Во-вторых, можно купить мощный веб-сканер, эффективная ежедневная эксплуатация которого
возможна только опытными специалистами по безопасности. Однако это может привести к
существенному повышению затрат на содержание компании, поскольку найм опытных специалистов
на полную ставку дорог и, кроме того, может потребовать длительного повышения квалификации.
В-третьих, можно нанять компанию по безопасности для выявления непосредственных угроз путем
тщательного тестирования защиты сайтов компании. Хотя этот вариант и является в высшей
степени адекватным, он помогает только в краткосрочной перспективе, поскольку новые методы
атаки появляются каждый день, а веб-приложения часто меняются.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
Secure Web Application Tactics (SWAT) сочетает
преимущества самых современных сканирующих
средств
со
знаниями
специалистов
по
безопасности,
являясь
наиболее
точным
и
надежным из имеющихся на рынке методов
сканирования веб-приложений.
В
SWAT
применяется
«умная»
технология,
способная выявлять и изучать новые угрозы,
изменяя
соответствующим
образом
свое
поведение и не оказывая влияния на повседневную
деятельность компании.

SWAT обеспечивает результаты с нулевым
количеством ложных срабатываний, не требует
специальных учебных мероприятий и включает
компетентную техническую поддержку в любое
время дня и ночи. Кроме того, осуществляя
непрерывный мониторинг, SWAT гарантирует,
что сайты заказчика останутся защищенными
даже в случае изменения веб-приложений или
появления нового метода атаки.

ПРЕИМУЩЕСТВА SWAT
Проблема: Веб-приложения часто меняются,
приобретая новые функции и содержание.

Решение: Непрерывный мониторинг
SWAT использует «умную» технологию, способную
распознавать новые угрозы и реагировать на них,
меняя соответствующим образом модели своего
поведения. Осуществляя непрерывный мониторинг
веб-приложений, SWAT обнаруживает любые
изменения, такие как новые страницы или
содержание. Сканируя с очень низкой
интенсивностью и нагрузкой на протяжении
длительного времени, SWAT обеспечивает
максимальный охват с минимальным воздействием.

Проблема: Сканеры безопасности часто вредят
веб-приложениям, нарушая повседневную
деятельность компании.

Решение: Сканирование, безопасное
для производства
Веб-приложения имеют широкий спектр
функциональности, которая в ходе сканирования может
нарушаться. Кроме того, к сбоям могут привести
технические вмешательства, например, когда
определенные команды базы данных влекут за собой
непредусмотренные действия. Для обеспечения
безопасности сканирования SWAT следует самым
строгим правилам, не предпринимая действий,
нарушающих доступность или целостность информации.

Проблема: Неточности при обнаружении
приводят к неверным результатам и
затрудняют нахождение уязвимых мест

Решение: Анализ, верификация, тестирование
и устранение ложных срабатываний
SWAT генерирует отчеты с информацией, проверенной
экспертами по безопасности. Эти отчеты устраняют
проблему ложных срабатываний и позволяют
заказчикам быстро снизить уровень риска.

Проблема: Техническую подоплеку уязвимости
часто трудно понять, и для ее выяснения
может потребоваться помощь специалиста

Решение: Круглосуточная техническая
поддержка специалистами компании
Outpost24 предлагает техническую поддержку
в любое время дня и ночи. Заказчики могут
обращаться с вопросами по поводу
обнаруженных уязвимых мест прямо из
интерфейса и получать ответы от специалистов
по безопасности, по конкретным уязвимым
местам

Проблема: Сканеры веб-приложений
неспособны тестировать логику приложения.

Решение: Самые современные средства
сканирования в сочетании со знаниями
ведущих экспертов по безопасности
Тестирование проблем, связанных с
конфиденциальностью, ограничениями доступа и
атаками на более высокие уровни доступа,
является крайне субъективным, и традиционные
средства могут оказаться малоэффективными.
Оно полностью зависит от человеческого
восприятия штатного поведения приложений.
SWAT справляется с этим благодаря продвинутым
функциям обучения, точному процессу интеграции
и функции верификации в сочетании с
поддержкой опытными специалистами по
безопасности, обеспечивая полный охват этого
класса угроз.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
Открытый проект обеспечения безопасности веб-приложений (OWASP) публикует список 10 наиболее
часто обнаруживаемых и цитируемых уязвимых мест веб-приложений.
Данные по уязвимости распределены в нем по группам. Таким образом, доля ложных срабатываний
традиционных веб-сканеров, реагирующих лишь на подмножества различных групп угроз, зачастую
составляет 75%.

Десятка OWASP 2013

Автоматизированные
средства (сканнер)

А1: Инъекция
А2: Нарушение аутентификации и
управления сеансом

Поддерживается
неудовлетворительно

А3: Межсайтовый скриптинг (XSS)
A4: Незащищенные прямые ссылки
на объекты

Поддерживается
неудовлетворительно

A5: Ошибочная конфигурация
безопасности
A6: Незащищенность чувствительных
данных
A7: Отсутствующая функция
контроля за уровнем доступа
A8: Межсайтовая подделка
запроса (CSRF)
A9: Использование компонентов с
известными лазейками
A10: Неутвержденная
переадресация и пересылка

Только типы по умолчанию
Поддерживается
неудовлетворительно

Низкая точность

Низкие точность и охват

Penetration
testing

SWAT

ОТЧЕТЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

В приведенной ниже таблице Мониторинг и охват отражена проверка безопасности приложения,
способность проверки обнаруживать изменения приложения с течением времени, а также
способность понимать динамическое приложение и работать с ним.
Хотя тестирование защиты от несанкционированного доступа является доскональным и имеет
максимальный охват, его возможности по обеспечению высокого уровня безопасности на протяжении
длительного времени ограничены.

Мониторинг и охват

Автоматизированные
средства (сканнер)

Penetration
testing

SWAT

Определяется временем

Неограничено

Полностью автоматическая
конфигурация
Максимальное количество ссылок
Непрерывное обнаружение

Зачастую 2000-8000
Если реализовано в процессе

Тестирование добавленного
содержания
Обнаружение измененных
параметров доступа

Неудовлетворительно

Обнаружение мошеннических сайтов

Редко

Редко

Имеющееся для тестирования время

Зачастую от 12 до 24 часов

Зачастую неделя

Тестирование SmartForm

Непрерывно

Безопасность производства отражает риск влияния сканера или тестирующей программы на
тестируемый объект. Часто тестирование защиты от несанкционированного доступа небезопасно для
производства, если только оно не является приоритетным для заказчика и проводится по
специальному требованию.
Безопасность производства является приоритетом для ответственных приложений, целостность
данных которых очень важна, и небрежно проведенное тестирование может негативно повлиять на
впечатление пользователей от приложения.

Безопасность
производства

Автоматизированные
средства (сканнер)

Тестирование без ущерба для производства
Низкая интенсивность трафика и баз данных
Подача только безопасных форм
Предотвращает пользование
опасными ссылками

Penetration
testing
Средняя вероятность ущерба

SWAT

VULNERABILITY DISCUSSION VIEW

В таблице Верификация и консультирование отражен уровень компетентности, необходимый
организации для получения долгосрочной выгоды от того или иного решения. Безопасность вебприложений — это нишевая область, и зачастую держать собственных специалистов в этой области
нецелесообразно.

Верификация
и консультирование

Автоматизированные
средства (сканнер)

Penetration
testing

Исключение ложных срабатываний
Предварительное
тестирование

Неудовлетворительно

Рейтинг уязвимости
в соответствующем контексте
Контекстная оценка уязвимости
в соответствии с CVSS
Тестирование и верификация
неограниченное число раз
Консультация с экспертом
о путях устранения
«Умное» группирование
уязвимых мест

Иногда
Повторное тестирование
как правило невозможно
Только при выполнении

SWAT

ОБ OUTPOST24
Компания основана в 2001. Outpost24 занимается контролем уязвимости, предоставляя лучшие
решения в этой области, помогающие пользователям выявить и обезопасить слабые места своей
сети. Outpost24 предлагает уведомления об уязвимости в реальном времени и отчеты, основанные
на решениях, упрощающих мгновенное распознавание непосредственных угроз. Имея более 40
филиалов по всему миру, Outpost24 коллективно сканирует более 400 миллионов IP-адресов в
неделю, обнаруживая более 12 тысяч уязвимых мест ежедневно. Более 2000 компаний по всему миру
доверяют Outpost24 защиту своих внутренних и внешних сетей, начиная с правительственных
учреждений и глобальных компаний розничной торговли и заканчивая финансовыми институтами и
поставщиками услуг связи. Дополнительная информация на сайте www.outpost24.com

