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Почему он появился

― Высокий уровень дистанционных мошеннических 
операций

― Высокая степень уязвимости банковских ИС

• Концентрация защиты на платежных приложениях

• Концентрация защиты на внешних интерфейсах

• Незащищенная внутренняя инфраструктура

• Типовые ошибки в архитектуре ИС и приложений

― Цель разработки стандарта – получить обоснованную 
уверенность в том, что принимаемые банками меры 
защиты способны защитить ДБО и ЭПС от 
целенаправленных атак



Почему появляются уязвимости

― При планировании: нет представления о возможных 
угрозах

― При постановке задачи: неадекватность требований 
безопасности

― При проектировании: “формальное” выполнение 
требований

― При разработке: ошибки программирования

― При развертывании: некорректная интеграция систем, 
неадекватная инфраструктура

― В ходе эксплуатации: отсутствие контроля, отсутствие 
реакции на выявленные недостатки



Что предлагалось

― “PCI DSS - наше все”

• Относится только к стадии эксплуатации

• Произвольный выбор области действия

• Охватывает небольшую часть проблем

― “Давайте сертифицировать платежные приложения”

• Отсутствие целевых требований

• Высокие трудозатраты и стоимость

• Отсутствие ответственности оценщика

• Постоянная доработка

― “Есть же ГОСТы”

• Не содержат конкретных требований



На чем сошлись

― Документ определяет принцип самооценки

• На всех стадиях жизненного цикла должны формироваться 
свидетельства, подтверждающие защищенность АБС

• Банк сам оценивает эти свидетельства

• Банк России при проверке может убедиться в наличии 
свидетельств и адекватности их оценки

― Документ определяет перечень свидетельств и стадии, на 
которых они формируются

― Документ определяет виды оценки защищенности и 
порядок их проведения

― Документ определяет типовые недостатки, которые не 
должны пройти незамеченными в ходе оценки 
защищенности



Идеи, вошедшие в стандарт

― NIST SP 800-64 “Security Considerations in the SDLC”

• Разделение на стадии, этапы, активности

• Документальное подтверждение активностей

― ISO 15408

• Парадигма доверия, уровень доверия

• Двухуровневая система контроля

• Свидетельства доверия

― ГОСТ 34

• Куда же без него 



Стадии жизненного цикла
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Жизненный цикл контрмер

― Закладываются в техническое задание

• Описываются в виде требований частного технического 
задания на подсистему ИБ

― Реализуются в разрабатываемом/покупном ПО

• Описываются в проектной и эксплуатационной 
документации

― Тестируются в ходе разработки и при приемке

• Подтверждаются результатами тестирования и приемки

― Оцениваются на предмет корректности и достаточности в 
процессе эксплуатации

• Периодически проверяются в ходе оценки защищенности



Свидетельства доверия

― Минимальный набор свидетельств доверия

• Частное техническое задание на подсистему ИБ

• Технический проект

• Результаты тестирования и приемочных испытаний

• Результаты оценки защищенности (проводится 
периодически)

• Результаты контроля правильности параметров 
конфигурации (проводится периодически)

― Дополнительные свидетельства доверия

• Результаты функционального тестирования

• Результаты анализа исходных кодов



Оценка защищенности

― Определены виды оценки защищенности

• Тестирование на проникновение

• Выявление известных уязвимостей

• Контроль параметров конфигурации

• Контроль исходного кода

― Определен состав работ по проведению различных видов 
оценки

― Определен порядок их проведения



Практический подход

Сергей Баранов
SBaranov@ptsecurity.com



Тренд в сторону ПО

Смещение фокуса атак в сторону слоя программного обеспечения

Уязвимости веб-приложений были обнаружены в 93% исследованных 
систем

Наиболее эффективные способы проникновения в корпоративные сети (Positive Technologies, 2014)
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Риски

Вероятность преодоления периметра в разные годы (Positive Technologies, 2014)

― Прямые финансовые потери

― Потеря доверия клиентов и деловой репутации

― Штрафные санкции за невыполнение требований регуляторов

― Потеря конкурентного преимущества

― Юридические издержки

― Падение продуктивности



Модели

Коробочный продукт Готовое решение

Аутсорсинг Самостоятельная разработка



Коробочный продукт

― Цель – удовлетворение наиболее востребованных потребностей 
Заказчика

― Концентрация на вопросах цены/сроков/функциональности

― Безопасность – “nice-to-have”/на этап поддержки



Готовое решение / Коробочный продукт

― Неумышленные дефекты безопасности

― Умышленное внедрение бэкдоров

― Избыточная функциональность

― Использование открытых компонентов

― Некачественная документация

― Низкий уровень тестирования безопасности

― Сложности, связанные с обновлением

― Неожиданный side-effect от изменений

― Несоответствие уровней обеспечения безопасности компонентов



Как выбрать?

RFP с ясно и четко сформулированными целями и 
требованиями безопасности

― Дополнительный программный слой, повышающий 
уровень безопасности до приемлемого

― Выбор сертифицированных/прошедши оценку продуктов

― Самостоятельная оценка уровня защищенности



Аутсорсинг

RFP с (ясно и четко)/(в общих чертах) сформулированными целями и 
требованиями безопасности

― Договорные отношения

― Уточнение требований безопасности на различных стадиях разработка

― Установленные регламенты контроля



Самостоятельная разработка

― Построение процессов безопасной разработки

― Максимальный контроль

• Контролируются входы

• Контролируется процесс

• Контролируются выходы



Цели

― Сокращение количества уязвимостей

― Сокращение опасности уязвимостей

― Усложнить возможность эксплуатации

― Сделать нецелесообразным

Стоимость 
атаки

Выгода



Принципы

― Практический подход

― Упреждение угроз

― Решение проблем безопасности как можно раньше

― Безопасность при разработке

― Безопасности при сопровождении
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Требования

Внутренние политики, положения, 
правила, инструкции и регламенты

Требования регулирующих органов 
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Архитектура / Дизайн
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Пробелы в архитектуре приводят к наиболее критичным и 
сложно исправляемым уязвимостям
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Разработка

Принципы безопасного программирования

• Лучшие международные практики

• Внутренние стандарты

Утвержденный инструментарий

• Использование безопасных библиотек

• Безопасная среда разработки

Статический анализ

• Выявление ошибок программирования

• Выявление признаков НДВ

• Генерации эксплойтов (с) Positive Technologies Application Inspector



Тестирование безопасности

Динамический 
анализ

Тестирование 
на 

проникновение
Тестирование 
бизнес-логики

Аудит 
конфигурации

При неограниченном времени и ресурсах хорошее 

тестирование безопасности взломает любую систему



Пример

PREF: предпочтения, например, язык, количество результатов 
на страницу

HSID: зашифрованные сведения об идентификаторе аккаунта 
и времени последнего входа

На этапе тестирования обнаружили отсутствие httpOnly, поставили – приложение перестало 
работать, т.к. на этапе дизайна не было заложено ограничение.



Внедрение

>> Подготовка проверочных списков, позволяющих принять решение о 
возможности выхода в релиз с точки зрения безопасности

• Подготовка плана реагирования на уязвимости и инциденты, связанные с 
приложениями

• Архивирование выпуска



Сопровождение

• Поддержка процесса инвентаризации операционного окружения (ОС, СУБД, 
сетевое оборудование): 

• Анализ процесса инвентаризации и сопутствующей документации
• Анализ текущей конфигурации средств анализа защищенности
• Оценка полноты автоматизированного анализа защищенности

• Анализ отсутствующих критических обновлений безопасности

• Поддержка процесса управления обновлениями
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