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ПОЧЕМУ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В WAF – ОБЗОР

Краткое содержание

Сетевые экраны и системы 
обнаружения вторжений не обе-
спечивают достаточной защиты 
общедоступных веб-сайтов и 
важных внутренних веб-приложе-
ний. Данное исследование 
показывает, как технология WAF 
помогает руководителям IТ-отде-
лов обеспечивать безопасность 
веб-приложений.

Основные результаты 
исследования

 ® Межсетевые экраны уровня прило-
жений (WAF) отличаются от экранов 
нового поколения (NGFW) и систем 
предотвращения вторжений (IPS). WAF 
защищает от атак каждое отдельное 
приложение.

 ® Даже при использовании NGFW и IPS 
система защиты WAF чаще всего явля-
ется единственным решением, которое 
проверяет и зашифрованный, и неза-
шифрованный входящий веб-трафик.

 ® Важнейшим фактором при выборе WAF 
является четкое понимание объема 
работы, которое предстоит выполнять 
сотрудникам. Особое внимание следу-
ет обратить на отсутствие ложных сра-
батываний.

 ® Как правило, предприятия фокусиру-
ются на защите общедоступных пользо-
вательских веб-приложений, забывая 
при этом о не менее важных внутрен-
них приложениях.

Рекомендации

Руководителям групп, обеспечивающих ин-
формационную безопасность, следует:

 ® Уделять внимание не только соответ-
ствию стандартам PCI. Помимо защиты 
общедоступных веб-приложений оце-
нить необходимость применения WAF 
для каждого веб-приложения исходя 
из его назначения (для всех пользова-
телей, для партнеров или для внутрен-
него использования).

 ® Внедрять не только технологии WAF, но 
и дополнительные меры безопасности, 
такие как анализ защищенности при-
ложений и разработка защищенного 
кода.

 ® Определить, какой режим использова-
ния WAF подходит вашей организации 
и какие потенциальные трудности с 
ним связаны.

 ® Уделить достаточно времени обучению 
персонала. Первоначальную настрой-
ку и интеграцию с другими технология-
ми целесообразно совместить с обуче-
нием. В дальнейшем следует постоянно 
контролировать и обновлять конфигу-
рацию WAF для получения наиболее 
оптимального результата.
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Что необходимо знать

Развертывание WAF производится на 
веб-серверах или перед ними, при этом 
осуществляется точечная защита опреде-
ленных веб-приложений. Для обнаружения 
и предотвращения веб-атак и сокращения 
риска ложных срабатываний WAF применя-
ет две модели безопасности: запрещающую 
(negative security model) для блокировки 
известных атак и положительную (positive 
security model), при которой используется 
только разрешенный трафик.

Специалисты по ИБ иногда смешивают WAF 
и NGFW или ошибочно полагают, что WAF не 
окупит связанные с ним затраты, особенно 
при сравнении с IPS. Организации, внедрив-
шие лучшие межсетевые экраны и системы 
IPS, уже могут оценить, что WAF — это ин-
вестиции, приносящие выгоду в геометри-
ческой прогрессии. Технологии защиты от 
уязвимостей в системах IPS чаще всего до-
статочно тривиальны (используются гото-
вые сторонние библиотеки и фреймворки) 
или вовсе отключены по умолчанию. Корпо-
ративные сайты и веб-приложения, связан-
ные c критически важными для компании 
процессами (кадровый и бухгалтерский 
учет, электронные банковские транзакции, 
электронная торговля), включают в себя 
как собственный код, часто уязвимый, так и 
сторонние компоненты. Начальникам IТ-от-
делов не следует оставлять без внимания 
важнейшие веб-серверы, поскольку атаки 
злоумышленников, направленные на уязви-
мости веб-языков (HTML5, JavaScript), могут 
привести к нарушениям в работе основных 
служб.

Если организация предоставляет партнерам 
или клиентам доступ к внутренним веб-при-
ложениям и активно использует веб-прило-
жения, руководству следует задуматься об 
инвестициях в WAF, анализ защищенности 
приложений и инструменты разработки без-

опасного кода. Благодаря преимуществам 
WAF безопасность вашего предприятия бу-
дет соответствовать стандартам. При этом 
вы сможете выбрать наиболее подходящий 
вариант развертывания, обучить персонал, 
настроить механизмы защиты и полностью 
контролировать инфраструктуру.

Анализ

Десять лет назад мало кто использовал WAF 
для защиты своих веб-серверов и приложе-
ний. Чаще всего применялись межсетевые 
экраны, а системы обнаружения и предот-
вращения вторжений находились на ста-
дии разработки. Сравнительно несложные 
веб-приложения не оправдывали дополни-
тельных инвестиций, а у хакеров не было 
такого мощного финансирования. С тех пор 
веб-приложения претерпели значительные 
изменения: теперь они используют HTML5, 
Java, JavaScript и PHP для приложений RIA, 
расширенные фреймворки и комплексные 
сторонние библиотеки. Ложные срабаты-
вания и снижение производительности, 
возникающие по причине использования 
защитными механизмами технологии соот-
ветствия шаблонам трафика, из эфемерных 
превратились в реальные. Вендоры систем 
IPS предпочли отключить большинство сиг-
натур веб-приложений, чтобы снизить риск 
возникновения таких проблем. Организа-
ции типа А осознали необходимость при-
менения нового подхода к безопасности 
веб-приложений и внесли WAF в список бу-
дущих инвестиций.

В 2008 году Совет по стандартам безопасно-
сти данных индустрии платежных карт (PCI 
SSC) выпустил стандарт PCI DSS версии 1.2 
с обновленным требованием 6.6, позволяю-
щим использовать WAF вместо регулярных 
оценок уязвимостей веб-приложений¹. Это 
способствовало расширению рынка WAF и 
выходу его на новый уровень, в том числе 

использованию в финансовых и банковских 
организациях.

К сожалению, многие компании и вендоры 
WAF используют стандарт PCI только для 
того, чтобы успешно проходить аудит, но 
надежная защита веб-приложений требует 
другого подхода. Большинство WAF име-
ют контрольную отметку о соответствии 
стандарту PCI, но практика показывает, что 
соответствие стандартам не обеспечивает 
полную безопасность вашего приложения. 
Сравнительный анализ технологий различ-
ных WAF до сих пор весьма затруднителен, 
поскольку схожие на первый взгляд функ-
ции могут значительно отличаться по сте-
пени безопасности, которую они обеспе-
чивают. После внедрения в производство 
межсетевой экран уровня приложения тре-
бует тщательного контроля — для обеспе-
чения высокого уровня безопасности.

Данное исследование освещает основные 
функции WAF, параметры развертывания, 
помогает руководителям, ответственным за 
защищенность веб-приложений, лучше по-
нять преимущества и недостатки WAF и вы-
брать конкретное решение.

Описание

WAF защищает веб-серверы и приложения 
от атак на прикладном и сетевом уровне. Он 
может быть установлен как конечный агент 
на веб-сервере, сетевой программно-ап-
паратный комплекс, программный модуль, 
расположенный на контроллере доставки 
приложений (ADC; см. Magic Quadrant for 
Application Delivery Controllers), виртуальное 
устройство или облачный сервис (см. рис. 
1). Чаще всего WAF работает как обратный 
прокси-сервер, но он может быть установ-
лен и как прозрачный прокси, сетевой мост 
или за пределами логического канала связи 
(out-of-band).

ПОЧЕМУ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В WAF – ОБЗОР



3

Рис. 1. Внедрение WAF для локальных веб-приложений (Gartner, 2014)

Веб-атаки и сигнатуры

Связанные с веб-приложениями угрозы задокументированы. Проекты Top 10 от OWASP,  Top 25 Most Dangerous Software Errors от CWE/SANS 
и Threat Classification v2.0 и Cross Reference View от WASC помогают повысить степень осведомленности и еще раз доказывают необходи-
мость использования специальных технологий для защиты веб-приложений. Однако специалисты по информационной безопасности часто 
не могут объяснить, почему WAF обеспечивают более глубокую и точечную защиту по сравнению с NGFW и IPS. На рис. 2 показаны различия 
этих трех типов решений.

ПОЧЕМУ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В WAF – ОБЗОР

Рис. 2. Основные различия WAF, IPS и NGFW (Gartner, 2014)
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Межсетевые экраны и системы IPS исполь-
зуют сигнатуры (главным образом против 
внедрения SQL-кода и межсайтового выпол-
нения сценариев), но не имеют таких допол-
нительных возможностей, применяемых в 
WAF, как:

 ® Контекстуализированный анализ 
веб-трафика: WAF используют специ-
альные модули для веб-протоколов 
и языков, которые осуществляют рас-
шифровку кода и нормализацию до 
контекстуального анализа безопасно-
сти. Это повышает эффективность сиг-
натур атак и уязвимостей.

 ® Автоматическое изучение поведе-
ния: модуль безопасности WAF «слу-
шает» HTTP-запросы (ответы) для на-
строенных веб-доменов, создает карту 
URL-адресов и различных параметров, 
а затем предлагает соответствующие 
белые списки, которые часто называют 
положительной моделью защиты.

 ® «Виртуальный патчинг»: WAF ис-
пользует данные, полученные от ин-
струментов DAST, для того чтобы пред-
ложить или автоматически включить 
дополнительные контроли или сигна-
туры, защищающие от обнаруженных 
угроз. Ценность этого средства зависит 
от качества оценки уязвимостей.

 ® Противодействие автоматизации: 
данная функция позволяет отличать 
настоящих пользователей от автомати-
зированных клиентов, которые взаимо-
действуют с веб-приложением.

 ® Защита бизнес-логики: WAF кон-
тролируют сеансы пользователей, для 
того чтобы предотвратить эксплуата-
цию бизнес-транзакций и вредоносные 
действия, направленные на нарушение 
коммерческой деятельности.

 ® Защита от DDoS: WAF может включать 
защиту от DDoS-атак, направленных на 
приложение, но «не умеет» предотвра-
щать обширные атаки. Производители 
облачных решений увеличивают стои-
мость своих WAF за счет дополнитель-
ных инструментов защиты от DDoS-атак.

Помимо перечисленных выше особенно-
стей существуют и другие различая между 
WAF и прочими технологиями защиты сети. 
Устройства IPS могут функционировать за 
пределами основного канала связи или в 
режиме моста. И хотя некоторые WAF под-
держивают эти два режима, большинство 
используют режимы обратного или про-
зрачного прокси-сервера, что позволяет 

выполнять дополнительные операции:
 ® Расшифровка/разгрузка SSL/TLS: 

режимы обратного или прозрачного 
прокси-сервера позволяют расшифро-
вывать TLS-трафик при использовании 
криптопакетов и совершенной прямой 
секретности (DHE и ECDH)2. Для дру-
гих шифров WAF может использовать 
копию зашифрованного трафика при 
реализации в режиме моста или за пре-
делами основного канала связи.

 ® Изменение веб-контента: WAF моди-
фицирует ответы веб-приложений при 
помощи подписания файлов cookie, 
шифрования URL, страницы настраи-
ваемой ошибки и внедрения кода на 
веб-страницы (например, для предот-
вращения CSRF-атак).

 ® Службы проверки подлинности: 
WAF использует единый вход для су-
ществующих веб-приложений или дей-
ствует в качестве брокера проверки 
подлинности для устаревших прило-
жений, механизм аутентификации кото-
рых нарушен.

Если сравнивать с системами NGWF и IPS, 
большое значение имеет способность WAF 
расшифровывать SSL-трафик. В 2013 году 
компания Gartner провела исследование 
предприятий, занимающихся сетевой без-
опасностью, и выяснила, как организации 
справляются с расшифровкой трафика (см. 
Security Leaders Must Address Threats From 
Rising SSL Traffic). Результаты показали, что 
только 20% компаний, использующих меж-
сетевой экран, систему IPS или устройство 
UTM, могут расшифровать входящий или 
исходящий SSL-трафик. При этом количе-
ство организаций с общедоступным сайтом 
и WAF, способных расшифровать входящий 
веб-трафик, превысило 90%.

Функциональность технологии WAF не огра-
ничивается перечисленными выше возмож-
ностями. Не стоит забывать о специальных 
отчетах для аудита PCI, многопротокольных 
проверках для служб веб-приложений (на-
пример, FTP), о возможности защиты веб-
служб и определения удаленного пользова-
теля или узла.

Определение

Межсетевой экран для веб-приложений — 
это защита приложений, осуществляющих 
передачу данных через HTTP и HTTPS. WAF 

в основном обеспечивает безопасность 
веб-сервера на седьмом — прикладном — 
уровне, на котором встречаются «осозна-
ваемые» уязвимости в настраиваемых ком-
мерческих приложениях или в специально 
написанном для заказчика коде, которые 
ставят веб-приложение под угрозу. Кроме 
того, WAF может обеспечивать защиту от 
атак на других уровнях.

Применение

Предприятия используют WAF в первую оче-
редь для обеспечения безопасности обще-
доступных веб-приложений, а также поль-
зовательских и внутренних приложений. 
Некоторые организации используют WAF 
для защиты внутренней сети от злоумыш-
ленников, которые готовятся к развитию 
атаки после заражения системы.

WAF может быть развернут для обеспечения 
соответствия стандартам или для повыше-
ния уровня безопасности критически важ-
ных бизнес-приложений. WAF также можно 
использовать в дополнение к контроллеру 
доставки приложений или к оборудованию 
для защиты от DDoS-атак. 

Преимущества и риски

WAF использует данные о веб-приложени-
ях, собранные путем тщательного поведен-
ческого анализа, для усиленного контроля 
безопасности. При правильной настройке 
WAF обеспечит надежную защиту веб-при-
ложений. Однако перспективная техноло-
гия может не оправдать ожиданий, если при 
внедрении не было вложено достаточно 
средств. 

Риски:
 ® Основным риском являются ложные 

срабатывания, что влияет на решение 
компании об использовании WAF и мо-
жет привести к замене технологии.

 ® Функция автоматического изучения 
поведения может работать некоррек-
тно в некоторых случаях, например 
если WAF не используется как инстру-
мент непрерывного контроля. Иногда 
организации, постоянно меняющие 
веб-приложения, прекращают исполь-
зование файрвола из-за боязни ложных 
срабатываний. Специалисты по безо-
пасности должны также учитывать осо-
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бенности различных отраслей (напри-
мер, в B2B-торговле на конец квартала 
приходится период максимального то-
варооборота, а в интернет-коммерции 
необходимо учитывать государствен-
ные праздники).

 ® Уязвимости в WAF представляют бóль-
шую угрозу, чем уязвимости в других 
технологиях сетевой безопасности. 
При работе в режиме обратного или 
прозрачного прокси сам межсетевой 
экран может стать мишенью для атаки.

 ® WAF не защищает от объемных DDoS-атак, 
направленных на сайт или веб-прило-
жения, которые обеспечивают удален-
ный доступ.

Альтернативные решения

Если WAF устанавливается для обеспечения 
соответствия стандартам, система анализа 
защиты приложений вкупе с лучшими прак-
тиками разработки ПО обычно уступает WAF 
по необходимым для внедрения средствам 
(см. отчеты Magic Quadrant for Application 
Security Testing, Interaction Between 
Security Scanners and Monitors Strengthens 
Application Protection и Application Security 
Detection and Protection Must Interact and 
Share Knowledge).

Предприятия должны обеспечивать безо-
пасную разработку посредством обучения 
персонала, проведения статического ана-
лиза кода, сканирования, а также исполь-
зуя специализированные библиотеки для 
очистки (см. руководство OWASP Developer 
Guide). Однако веб-приложения в значи-
тельной степени полагаются на модули и 
библиотеки сторонних компаний, и команда 

разработчиков приложения не всегда может 
контролировать обнаружение уязвимостей. 
Обновление компонентов может быть не-
регулярным, поэтому необходимо реализо-
вать сетевое компенсирующее управление. 
Тестирование на проникновение может 
послужить дополнением к подходу, осно-
ванному на безопасной разработке, и обе-
спечить лучшую оценку рисков веб-прило-
жения.

Системы защиты нового поколения и пре-
дотвращения вторжений предлагают на-
бор сигнатур для защиты веб-приложений. 
Стоимость внедрения таких систем более 
привлекательна по сравнению с специали-
зированным WAF. Однако, как уже говори-
лось ранее, данные системы поддерживают 
только подкласс технологий, доступных в 
WAF. Более того, сигнатуры отключены в 
большинстве настроек по умолчанию, что 
означает, что работа передается сотрудни-
кам по сетевой безопасности. Корректная 
настройка веб-домена также является не-
простой задачей.

Бесплатные файрволы с открытым кодом 
(ModSecurity, IronBee) зачастую конкуриру-
ют с коммерческими предложениями. Необ-
ходимо тщательно оценивать возможности 
таких решений, поскольку они, возможно, 
потребуют больше работы над настройкой и 
будут в большей степени зависеть от сигна-
тур, которые наиболее уязвимы для ложных 
срабатываний.

Такие вендоры, как Shape Security или 
Juniper Networks при разработке систем за-
щиты веб-приложений используют несколь-
ко инновационных техник. Среди прочего 
предлагаются устанавливаемые на сервер 

приложения для обеспечения безопасности 
(runtime application self-protection, RASP).

Рекомендации по выбору

При выборе поставщика WAF организация 
может столкнуться с некоторыми слож-
ностям. Соответствие требованиям PCI и 
доступность специальных списков угроз 
формирует множество запросов. Однако 
довольно часто сравнение ограничивается 
списком функций, по которым нельзя про-
следить различие между разработчиками 
WAF. 

Рынок WAF включает различные катего-
рии поставщиков: крупные и небольшие 
компании, специализирующиеся на разра-
ботке файрволов, поставщики различных 
решений для обеспечения безопасности, 
контроллеров доставки приложений и об-
лачных сервисов. Существует также ряд 
вендоров, недавно представивших свой 
продукт на рынок. Для понимания того, 
отвечает ли поставщик требованиям пред-
приятия, необходимо знать отличительные 
черты каждого из них.

Процесс отбора — часть проек-
та внедрения WAF

В первую очередь необходимо определить, 
какие варианты внедрения доступны пред-
приятию. Каждый сценарий подразумевает 
выполнение определенных задач (см. табл. 
1). Многие поставщики предлагают только 
режим обратного прокси.

ПОЧЕМУ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В WAF – ОБЗОР



6

При крупномасштабном развертывании, 
когда организация использует контроллер 
доставки приложений, интеграция функций 
WAF принесет выгоду в случае доступных 
функций оптимизации производительно-
сти и совместной обработки трафика. Как 
только выбран сценарий развертывания, 
руководители отдела безопасности должны 
обеспечить высокую доступность, включая 
процедуру обновления кластера и ее влия-
ние на операционное окружение.

Предприятия должны макси-
мально расширить список пара-
метров для сравнения различ-
ных WAF-технологий

Разницу в цене и производительности WAF 

несложно заметить сразу, в то время как 
для обнаружения отличий в применяемых 
техниках защиты требуется дальнейший 
анализ. Из-за существования таких отличий 
(см. табл. 2) специалисты по безопасности 
не должны полагаться только на гарантии 
поставщика. Необходимо проверить рабо-
тоспособность системы, запросить отзыв 
о ее работе от компаний — партнеров по 
отрасли, чтобы определить эффективность 
применения предлагаемых техник в своем 
окружении. 

При оценке конкурентных преимуществ 
различных WAF-технологий специалистам 
по безопасности следует попросить не-
большие компании и поставщиков, недавно 
зарекомендовавших себя на рынке, предо-
ставить репутационную базу данных и базу 

данных сигнатур. Не стоит доверять все-
охватывающим подходам, особенно в слу-
чае с защитой от XSS и SQLi. Даже базовые 
технологии тестируются на предмет проти-
востояния таким известным инструментам, 
как Metasploit, поэтому подобные критерии 
не должны считаться достаточными. В 2013 
году 650 XSS-атак и 150 SQLi были добавлены 
в базу уязвимостей Common Vulnerabilities 
and Exposures (CVE)3. Выбрав несколько но-
вых атак и задав вопрос о них поставщику, 
специалисты по безопасности получат луч-
шее представление о возможностях техно-
логии поставщика. Также необходимо пони-
мать, что некоторые атаки (например, CSRF) 
сложно «поймать» и для них не существует 
готовых решений, которые могут обеспе-
чить стопроцентную защиту.

ПОЧЕМУ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В WAF – ОБЗОР

Вариант 
использования

Основная задача Вопросы

Облачный 
файрвол

SSL-дешифрование (управление секретными 
ключами)
Защита внутренних веб-приложений 
Реагирование на инциденты
Отказ от услуги

Позволяют ли требования к организации 
уполномочивать на осуществление SSL-
дешифрования?
Как организация будет обрабатывать инциденты и 
ложные срабатывания (мониторинг и реагирование)?
Что представляет собой допустимое соглашение об 
уровне услуг для каждого уровня инцидентов?
Сколько требуется времени, чтобы прекратить 
поставку услуги?

Обратный или 
прозрачный 
прокси

Особенности работы
Более строгая зависимость веб-приложения, 
обусловленная подходом типа «человек посередине»

Каким образом достигается масштабируемость WAF?
Как WAF интегрируется или взаимодействует с 
распределителем нагрузки или контроллером 
доставки приложений?
Что находится под контролем специалистов по 
работе приложения? За что отвечают специалисты по 
безопасности?

Режим моста Дешифрование SSL/TLS с соблюдением совершенной 
прямой секретности Ограниченные возможности 
изменения контента

Какой тип компенсирующего управление может 
реализовать организация, чтобы заменить функции, 
требующие изменения контента?
Применяется (или будет применяться) в веб-
приложении набор шифров Диффи — Хеллмана 
(совершенная прямая секретность)?

За пределами 
основного 
канала связи

Ограниченное количество поставщиков WAF 
Ограниченная возможность блокировать и 
невозможность изменять контент
Дешифрование SSL/TLS с соблюдением совершенной 
прямой секретности

Каковы возможные компромиссы, которые позволяют 
следовать данному сценарию развертывания? Что 
считается неприемлемым?
Как организация будет обрабатывать инциденты и 
ложные срабатывания (мониторинг и реагирование)?
Применяется (или будет применяться) в веб-
приложении набор шифров Диффи — Хеллмана 
(совершенная прямая секретность)?

Таблица 1. Вопросы при выборе WAF для различных вариантов использования (Gartner, 2014)
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Веб-приложения — отличная 
среда для техник обхода

Сложность языков программирования, ис-
пользуемых в разработке веб-приложений, 
частое использование сторонних исходных, 
байтовых и бинарных кодов для библиотеки 
и фреймворка, — подходящие условия для 
реализации техник обхода. Одну уязвимость 
можно эксплуатировать различными спо-
собами, SQLi можно передать через разные 
URL или параметры, одна и та же строка мо-
жет быть зашифрована по-разному. Более 
того, браузеры могут неодинаково интер-
претировать один и тот же контент4.

Специалистам по безопасности предприя-
тия следует обратиться к поставщикам WAF 
с вопросом об их методах противодействия 
существующим и возможным техникам обхо-
да5. Следует принимать во внимание только 
случаи реальных атак, отбрасывая марке-
тинговые утверждения, не подкрепленные 
примерами из практики.

Критерии оценки WASC (WASC’s Web 
Application Firewall Criteria, WAFEC), опубли-
кованные в 2006 году, по-прежнему служат 
качественным независимым образцом, по 
которому можно судить об основных пара-
метрах выбора WAF, даже если предприятию 
необходимо адаптировать каждый раздел к 
своим нуждам.

Цена и производительность

Механизм ценообразования может отли-
чаться в зависимости от вендоров и режи-
мов использования WAF. Большинство про-
изводителей предлагают стандартный пакет, 
включающий текущую техническую под-
держку и подписку. Некоторые компании 
вводят ограничения на количество веб-при-
ложений, серверных IP-адресов или ядро 
ЦП для программных комплексов. Ограни-
чения могут зависеть и от показателей про-
изводительности, например от количества 
транзакций в секунду. Поставщики облачных 
технологий взимают плату за подписку 

(ежемесячную или ежегодную), при этом 
иногда вводят ограничения, обусловленные 
производительностью (количество просмо-
тров страниц).

Компания Gartner рекомендует клиентам 
запрашивать простые модели расчета цен 
и предложения, в которых будут указаны об-
щая стоимость на несколько лет, включая все 
соответствующие подписки. Информацион-
ные материалы вендоров редко отражают 
точные показатели производительности: 
следует подтвердить их во время проведе-
ния пилотного проекта. Дополнительные 
расходы на ускорение SSL могут значитель-
но увеличить общую стоимость продукта. 
Кроме того, как показывают исследования 
Gartner, WAF может быстро прийти в негод-
ность, если режим его использования не 
будет соответствовать растущему трафику 
приложения. Организациям следует выде-
лять дополнительные ресурсы для увеличи-
вающегося зашифрованного и веб-трафика, 
учитывая последние тенденции и дальней-
шую разработку своих приложений.

ПОЧЕМУ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В WAF – ОБЗОР

Угроза Минимальная защита Продвинутые технологии

Межсайтовое 
выполнение 
сценариев (XSS)
SQL-инъекция 
(SQLi)

Сигнатуры, основанные на технологии соответствия 
шаблонам и направленные на поиск ключевых слов

Анализ запросов и ответов
Многократная нормализация траффика, 
охватывающая различные техники обхода
Общий и контекстуальный анализ для снижения 
вероятности ложных срабатываний
Дополнительные специальные сигнатуры для 
известных атак
Использование «белых списков»

Автоматическое 
изучение 
поведения

Отсутствие периода (ручной импорт или карта) или
разовый период без автоматического окончания

Поведенческий анализ автоматически выключает 
сигнатуры, которые могут вызвать ложное 
срабатывание
Автоматическое обновление политики, когда 
изменяется приложение
Предопределенные шаблоны для распространенных 
приложений (Microsoft SharePoint, Microsoft Outlook 
Web Access и пр.)

«Виртуальный 
патчинг»

Отсутствие или
ручной импорт результатов сканирования и (или)
ограниченное количество поддерживаемых 
сканеров

Автоматическое реагирование на критически 
опасные уязвимости
Возможность запустить повторное тестирование, 
чтобы убедиться, что уязвимость закрыта
Оценка последствий «виртуального патчинга», чтобы 
помочь администратору принять решение

Таблица 2. Анализ глубины защиты WAF (Gartner, 2014)
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Поставщики

Производители WAF:

 ® A10 Networks
 ® AdNovum
 ® Akamai Technologies
 ® Anchiva
 ® Barracuda Networks
 ® Bee Ware
 ® BugSec
 ® Citrix
 ® CloudFlare
 ® DBAPPSecurity
 ® DenyAll
 ® Ergon Informatik
 ® F5 Networks
 ® Fortinet
 ® Igaware
 ® Imperva
 ® Nsfocus
 ® Penta Security
 ® Positive Technologies
 ® Qualys
 ® Radware
 ® Riverbed
 ® Sangfor
 ® Sucuri Security
 ® Trustwave
 ® United Security Providers
 ® Venustech

Открытые проекты:

 ® ModSecurity
 ® IronBee

¹ Payment Card Industry (PCI) Data Security 
Standard — Requirements and Security 
Assessment Procedures Version 1.2, октябрь 
2008; PCI Data Security Standards Council — 
Information Supplement: Application Reviews 
and Web Application Firewalls Clarified, ок-
тябрь 2008.

2 SSL/TLS & Perfect Forward Secrecy, Vincent 
Bernat, 2011.

3 Common Vulnerabilities and Exposures 
Details.

4 The InnerHTML Apocalypse: How mXSS 
Attacks Change Everything We Believed 
to Know So Far, Mario Heiderich, Muenster 
University of Applied Sciences, 2013.

5 Protocol-Level Evasion of Web Application 
Firewalls, Ivan Ristić, 25 июля 2012.
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