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Тренды в мире облачной
безопасности

Тренды Облачной безопасности
Насколько вы обеспокоены безопасностью публичных облаков?

95%

Каковы ваши самые большие проблемы с безопасностью в облаке?

организаций обеспокоены
облачной безопасностью

Риск
потери и утечки
данных

Источник: AWS Cloud Security Report

Случайное
Угрозы
конфиденциальности раскрытие учетных
данных
данных
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Угрозы в мире облачной
безопасности

Угрозы облаков
Что вы считаете самой большой угрозой безопасности в публичных облаках?

Неправильная конфигурация облачной
платформы/неправильная настройка

Эксфильтрация
конфиденциальных данных

Небезопасные интерфейсы/API

Угрозы
•

Утечки данных

•

Неверная конфигурация и недостаточный контроль
изменений

•

Отсутствие паттерн безопасной архитектуры и
стратегии облачной безопасности.

•

Недостаточная уровень контроля управлением
идентификацией, учетными данными, доступом и
ключами

•

Взлом аккаунта

•

Внутренние угрозы – угрозы утечки информации

•

Небезопасные интерфейсы взаимодействия и API

•

Непрозрачность использования облачных сервисов
- Shadow IT (Ограниченная видимость
использования облачных служб)

•

Злоупотребление и неправомерное использование
облачных сервисов

•

Слабый контроль управления облачной
инфраструктурой

Несанкционированный доступ

Внешний обмен данными

Источник: AWS Cloud Security Report

Угрозы облаков

Существует острая необходимость создания собственной архитектуры безопасности облачных услуг, внедрения
специализированных инструментов облачной безопасности таких как SASE (IAM/FW/CASB/SWG),CNAPP,XDR,KSM

03
Как построить облачную
безопасность

13 шагов к облачной безопасности
• Поймите cвою модель совместной ответственности
•

Узнайте лучше своего поставщика облачных услуг

•

Управляйте идентификацией и доступом к облачным ресурсам

•

Обучайте свой персонал

•

Сформулируйте и установите политики облачной безопасности

•

Защищайте и контролируйте свой периметр и конечные точки

•

Шифруйте свои данные в движении и в состоянии покоя

•

Внедряйте практики DevSecOps

•

Управляйте секретами с помощью KSM

•

Управляйте рисками облаков

•

Проводите оценку соответствия требованиям законодательства

•

Разрабатывайте планы непрерывности и восстановления совместно с поставщиком облачных услуг

•

Проводите аудиты и тесты на проникновение

13 шагов к облачной безопасности
Поймите cвою модель совместной ответственности
Компания, которая рассматривают конкретного поставщика облачных
услуг, должна изучить его политики в отношении общих
обязанностей по обеспечению безопасности и понять, кто и на каком
уровне занимается различными аспектами облачной безопасности.
Ясность в отношении обязанностей может предотвратить инциденты
безопасности, которые происходят в результате того, что конкретная
потребность в безопасности остается незамеченной.

Источник: Майкрософт

13 шагов к облачной безопасности

Узнайте своего поставщика облачных услуг лучше
• Где территориально расположены серверы провайдера?
• Каков план поставщика по реагированию на инциденты безопасности?
• Какие события регистрирует поставщик и до какого уровня?
• Каков план аварийного восстановления поставщика и какие есть зоны
доступности?
• Какие меры принимает провайдер для защиты различных компонентов доступа?
• Какой уровень технической поддержки готов предоставить провайдер?

• Каковы результаты последних тестов на проникновение провайдера?
• Какова модель угроз провайдера облачных услуг
• Шифрует ли поставщик данные при передаче и хранении?
• Какие роли или лица поставщика имеют доступ к данным, хранящимся в облаке?
• Какие методы аутентификации поддерживает провайдер?

• Какие требования соответствия поддерживает поставщик?

13 шагов к облачной безопасности

Управляйте идентификацией и доступом к облачным ресурсам

• Внедряйте IAM, PAM, OPA позволяющие определять и применять политики доступа на
основе минимальных привилегий .
• Эти политики также должны основываться на возможностях разрешений на основе ролей
.
• Кроме того, используйте KSM, которая позволит дополнительно снизить риск получения
злоумышленниками доступа к API и защищаемой информации.

13 шагов к облачной безопасности

Сформулируйте и внедрите политику облачной безопасности
В компании необходимо иметь базовую политику использования облачных услуг и
стандарты, в которых указано, кто может использовать облачные сервисы, как они могут их
использовать и какие данные могут храниться в облаке.
Так же в политике необходимо указать конкретные технологии безопасности, которые
должны использоваться для защиты данных и приложений в облаке.
В некоторых случаях поставщик облачных услуг может иметь функцию принудительного
применения политик, достаточную для удовлетворения потребностей компании.
В других случаях организации может потребоваться приобрести стороннее решение, такое
как CASB, которое позволяет применять управлять политиками.
Нулевое доверие — базовая концепция на которой должен строиться контроль над
соблюдением политик облачной безопасности компании.

13 шагов к облачной безопасности
Защищайте и контролируйте свой периметр и конечные точки
Стратегия глубокоэшелонированной защиты, включающая брандмауэры, защиту от
вредоносных программ, обнаружение вторжений и контроль доступа , уже давно является
стандартом безопасности конечных точек.

• Используйте решения SASE
• Используйте NGFW шлюзом по умолчанию для доступа к облачным ресурсам
• Используйте XDR для защиты конечных точек
• Используйте CNAPP для защиты микросервисной архитектуры
• Используйте сканеры периметра

• Инвентаризируйте облачные ИТ-активы

13 шагов к облачной безопасности
Шифруйте данные
•

Шифрование является ключевой частью любой стратегии облачной
безопасности.

•

Компания должна не только шифровать любые данные в общедоступном
облачном хранилище, но и обеспечивать шифрование данных во время
передачи, когда они могут быть наиболее уязвимы для атак.

•

Некоторые поставщики облачных вычислений предлагают услуги
шифрования и управления ключами.

•

Некоторые сторонние облачные и традиционные компании-разработчики
программного обеспечения также предлагают варианты шифрования.

13 шагов к облачной безопасности
Внедряйте практики DevSecOps

13 шагов к облачной безопасности
Управляйте секретами с помощью KSM или HSM

1. (A) — это облачная служба, использующая KMS (включая HSM) в том же облаке;
2. (B) расширяет шаблон (A), чтобы разрешить импорт ключевых материалов из внешнего KMS;
3. (C) представляет собой облачный KMS с выделенным (частным) HSM, который находится

под контролем владельца организации, но физически размещается в центрах обработки
данных поставщика облачных услуг;
4. (D) иллюстрирует локальную KMS, которая используется для интеграции и управления KMS

в нескольких облаках, который может быть размещен как локально, так и в облаке и связан с
локальным криптографическим модулем (HSM или crypto card).

13 шагов к облачной безопасности
Управляйте рисками облачных услуг
Для оценки рисков облачных услуг используйте OCTAGON MODEL IN RISK

ASSESSMENTS, состоящей из 8-ми доменов
• Классификация данных, планируемых к обрабатке в облаке
• Выявление возможных рисков использования облачных услуг
• Выбор провайдера облачных услуг и модели предоставляемого сервиса

• Выбор модели облачного развертывания
• Изучение (создание) архитектуры
• Анализ политики ИТ, управления и безопасности. Формирование SLO.

• Анализ размещения БД, стран присутствия, обработки и хостинга
• Приобретение облачной услуги

