Анализ защищенности
веб-приложений
Наш подход к тестированию безопасности веб-приложений основан на общепризнанной
методологии OWASP Testing Guide и учитывает определенные бизнес-цели каждой
тестируемой системы. В ходе тестирования приложений используется ряд
автоматизированных средств, а также особое внимание уделяется ручным проверкам и
верификации выявленных недостатков.

Тестирование включает в себя следующие работы:
Автоматические сканирования
Ручной анализ полученных результатов и проверка уязвимостей, которые невозможно
обнаружить с помощью сканеров уязвимостей
Анализ используемых компонентов и функциональности веб-приложений на наличие
уязвимостей
Выявление недостатков конфигурирования
Эксплуатация уязвимостей, попытки обхода встроенных механизмов защиты веб-приложений
Тестирование бизнес-логики с целью обнаружения ошибок и нестандартного поведения в
бизнес-процессах
Выявление ошибок при использовании механизмов аутентификации пользователей,
авторизации и разграничения доступа
Попытка полного или частичного получения контроля над приложением и веб-сервером

По результатам мы предоставляем отчет, который содержит:

Общие сведения о проведенном анализе защищенности приложения

Результаты проведенных проверок
Выводы (краткие для руководства и
развернутые технические)
Оценку состояния защищенности
приложения
Перечень и описание выявленных
уязвимостей с ранжированием по
степени критичности
Примеры эксплуатации уязвимостей
Рекомендации по исправлению
выявленных уязвимостей
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не
предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт»
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира
по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо
решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящую публикацию.
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