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Инциденты ИБ в облаках



Инциденты ИБ в облаках по вине провайдера



Verizon Data Breach Investigation Report 2020

Причины инцидентов: Типы ошибок:



Рост мирового рынка 
инфраструктуры ЦОД

Серверы + СХД + Сеть. Средний рост 2% в год (CAGR)

Инфраструктура ЦОД



Рост мирового рынка Public IaaS

Public IaaS. Средний рост 33% в год (CAGR)

1,6%

68%

Инфраструктура ЦОД Public IaaS



Влияние пандемии

71%

Инфраструктура ЦОД Public IaaS Public IaaS (июньский прогноз)



Чем облако отличается от вашей 
инфраструктуры?

Гигантский масштаб

Высокая динамика

Другой уровень контроля

Невозможность пощупать 
руками

Сложности с реализацией 
ИБ

Недостаток знаний

Важные для ИБ характеристики Боли для безопасника

Скрипты и автоматизация



Современный Public-IaaS



Управление доступом

Политика безопасности



Компоненты безопасности облака

Безопасность 
облака

Управление 
рисками 

провайдера

Защита IaaS

Контроль 
SaaS



Ключевые отличия

Провайдерский риск

• Данные нельзя 
"потрогать"

• Ресурсы разделяются с 
теми, кого мы не знаем

• Появляются 
договорные 
ограничения

• Можно сделать только 
то, что разрешает 
провайдер

• Как понять уровень их 
защищенности



Ключевые отличия

Провайдерский риск

• Данные нельзя 
"потрогать"

• Ресурсы разделяются с 
теми, кого мы не знаем

• Появляются 
договорные 
ограничения

• Можно сделать только 
то, что разрешает 
провайдер

• Как понять уровень 
«их» защищенности?

Непривычный IaaS

• Программно-
определяемое всё

• Традиционные 
средства работают с 
большим скрипом

• Высокая сложность и 
динамичность

• Высокие риски 
неправильной 
настройки доступа

• Требует DevSecOps и 
автоматизации
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Партизанский SaaS

• У вас могут не спросить 
разрешения на 
использование

• Низкая прозрачность

• Нет контроля за 
платформой

• Высокие риски 
неправильной 
настройки доступа



Безопасность облаков



Эволюция серверных функций

Физические 
серверы

Виртуальные 
машины

Контейнеры Бессерверные
вычисления

Описание Железка Виртуализиация
аппаратных 
ресурсов

Виртуализация 
среды ОС

Виртуализация 
атомарных функций

Единица 
масштабирования

Физический сервер Виртуальная 
машина

Атомарные 
приложения или 
сервисы

Ресурсы, 
потребленные 
конкретными 
функциями 

Время жизни Годы Месяцы-года Минуты - дни Секунды

Ответственный за 
среду

Эксплуатант Эксплуатант Разработчик Провайдер

Защитопригодность Да Да Нет Нет



Уровни защиты IaaS

Уровень Функции

Сервисы безопасности

• Anti-DDoS
• Cloud WAF
• Управление ключами и шифрование

Защита серверных функций

• Сегментация сети
• Контроль целостности
• Замкнутая программная среда 

(Whitelisting)
• Контроль активности

Управление правами

• Управление и разграничение 
доступов

• Настройка доступа к хранилищу
• Настройка доступа к сети
• Аудит активности админов



Механизмы защиты серверных функций



Механизмы защиты серверных функций



Защита среды



Навыки для успешного использования облака

Наборы навыков Примеры

Continuous Configuration 
and automation

Автоматизированное 
конфигурирование и обновление 
обеспечит предсказуемость и 
избавит от ошибок

• Chef
• Puppet

Владение языками для 
создания скриптов и 
взаимодействия через 
REST API

Автоматизация без скриптов 
невозможна

• Python

Cloud-native приложения Новый вид организации вычислений • Kubernetes
• Docker

Управление 
потребляемым сервисом

Ненужный сервис тратит деньги и 
создает риски

• CloudHealth Technologies
• CloudCheckr

CI/CD Быстрое развертывание лишает 
традиционные патчи смысла

• Jenkins



Процесс миграции занимает 5-10 лет



Что почитать?

• https://www.vmware.com/security/hardening-guides.html

• https://aws.amazon.com/security/

• https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/

• Опросник CSA CAIQ:

– https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/consensus-assessments-initiative-
questionnaire-v3-1/

– https://cloudsecurityalliance.org/star/caiq-lite/

https://www.vmware.com/security/hardening-guides.html
https://aws.amazon.com/security/
https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/consensus-assessments-initiative-questionnaire-v3-1/
https://cloudsecurityalliance.org/star/caiq-lite/


Спасибо за 
внимание!

info@securitycode.ru
http://securitycode.ru

Павел Коростелев
p.korostelev@securitycode.ru


