
 
          

 
 
 
 
 
 
 
Анализ Интернет-угроз в 2014 году.  
DDoS-атаки. Взлом веб-сайтов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1. DDoS-атаки 
Методика 

Исследование основано на анализе трафика, который проходит через сеть 
фильтрации Qrator с использованием интеллектуальных алгоритмов выявления 
попыток DDoS-атак (разработка Qrator Labs) и попыток взлома веб-приложений 
(разработка Wallarm). Также компании анализируют то, что происходит за пределами 
сети фильтрации трафика Qrator, собирая информацию от телеком-операторов, 
посредством собственного инструмента Qrator Radar, предназначенного для 
оптимизации работы и проектирования сетей.  

 

Статистика по DDoS-атакам 

•   Число атак 

В 2014 году компания Qrator Labs с помощью собственного одноименного сервиса 
нейтрализовала 9 519 DDoS-атак. В 2013 году эта цифра составила 6 732. 
Максимальное число атак в день, приходившихся на клиентов компании, 
сократилось со 151 до 131. Среднее количество DDoS-атак в день увеличилось —  
c 18 до 28.  

 
2014 г. 

 
2013 г. 

 

Нейтрализовано атак 9 519 ↑ 6 732 ↑ 

Среднее количество атак в день 28 ↑ 18 ↑ 

Макс. в день 135 ↓ 151 ↑ 

Средний  ботнет 1 962 ↑ 1 540 ↓ 

Макс. ботнет 420 489 ↑ 281 060 ↑ 

Сред. время, часы 7 ↓ 9 ↓ 

Макс. время, дни 122 ↑ 23 ↓ 

Spoofed атак 5 913 ↑ 3935 ↑ 

Рис. 1. Статистика по атакам на клиентов Qrator Labs 
 



 

Число атак, которым подверглись клиенты Qrator Labs, увеличилось за год на 41,3%. 
Рост в основном обусловлен тем, что к сети фильтрации трафика Qrator за прошлый 
год подключилось множество новых клиентов. Тогда как число атак на давних 
клиентов компании уменьшилось в среднем на 5%. Проведенные эксперименты 
показали, что зачастую хакеры не берутся за работу, если видят, что целевой 
интернет-ресурс подключен к Qrator, т.к. не могут гарантировать результат. В целом 
по рынку суммарное количество DDoS-атак выросло на 25%. 

 

Рис. 2. Количество DDoS-атак на российские интернет ресурсы 
•   Причины атак 

Число атак растет в основном по той причине, что это стало массовым средством 
конкурентной борьбы. Если в первой половине 2014 года заметно, что активность 
злоумышленников была связана с конкретными событиями (например, «Олимпиада 
Сочи-2014» или «сбитый Малайзийский Боинг»), то к концу года всплески могли 
возникать в любое время в связи с активизацией конкурентов жертвы, 
преследующих конкретные бизнес-цели. 

 

Рис. 3. Атаки в течение 2015 года (усредненное значение скорости в сутки) 
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Тенденции 2014 года 

•   Скорость атак 

В 2014 году наблюдался феноменальный рост числа атак повышенной сложности – 
со скоростью более 100 Гбит/сек. Такие нападения в первую очередь наносят 
финансовый и репутационный ущерб операторам связи. По этой причине 
телекоммуникационные компании с ними стали активно бороться, в 2015 году 
высокоскоростные атаки (более 100 Гбит/сек) пойдут на спад – пик был пройден в 
2014 году.  

 

Рис. 4. Число атак различного уровня на интернет-ресурсы клиентов Qrator Labs 

 

•   Атаки на входящий канал 

С начала 2014 года наметился тренд к «укрупнению» атак на входящий канал 
провайдера с целью забить его «паразитным» трафиком. Их стало меньше, но 
существенно выросли скорости, что представляет серьезную проблему для 
небольших операторов связи и хостинг-компаний. Так, доля атак со скоростью 
более 1 Гбит/с возросла с 2,58% в 2013 году до 5,47% в 2014 году. В 2014 году 
практически с «нулевой» отметки значительно выросли доли атак со скоростью 
более 10 Гбит/с (с 0,7% до 2,72%), то есть, они наблюдались примерно каждый 
рабочий день.  Число атак более 100 Гбит/с выросло в 11 раз (с 0,1% до 1,32%). 
Массовому распространению способствовало упрощение технологии организации, а 
также снижение себестоимости атак, в том числе за счет возможности привлекать 
низкоквалифицированных специалистов. Стоимость одной такой атаки снизилась до 
10-50 долларов в сутки за 1 ГБ полосу. Одной из самых нашумевших атак такого 
типа стало обрушение сайтов компании Sony и сетей PlayStation Network. 
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•   Атаки на серверы и операционные системы 

Атаки с помощью ботнетов на серверы и операционные системы с целью 
исчерпания ресурсов сервера остаются по-прежнему наиболее популярными среди 
злоумышленников. Максимальный размер ботнета, задействованного в одной атаке 
в 2014 году, вырос с 281 060 до 420 489 машин (+50%) вследствие роста числа атак 
типа Wordpress Pingback DDoS (эксплуатация уязвимости в одной из самых 
популярных CMS-платформ для создания сайтов), при этом размер среднего 
ботнета увеличился незначительно — с 1 540 до 1962 зараженных машин (+27,5%). В 
2015 году мы ожидаем их дальнейшего роста. Увеличилась также доля Spoofing-атак 
– с 58,45% до 62,12%. Это атаки, в которых вместо IP-адреса реального 
пользователя подставляется фальшивый. 

Максимальная длительность атаки увеличилась с 23 дней в 2013 году до 122 дней в 
2014 году, а уровень средней доступности веб-ресурсов компаний, пользующихся 
услугами сети Qrator, вырос с 99,83% до 99,87%.  

 

•   Метод Amplification 

Наиболее распространенным остаётся Amplification-метод — многократное усиление 
атаки за счёт использования «дыр» в конфигурации серверов DNS, NTP, SSDP и 
других. Конечно, для организации объемной атаки можно, как и раньше, создавать 
ботнет, но методика Amplification делает процесс куда проще: нужно просто-
напросто подделать IP-адрес отсылаемых пакетов и заставить тысячи чужих 
серверов атаковать жертву. Это позволяет злоумышленникам экономить ресурсы и 
время. В 2013 году наиболее популярным инструментом для широкополосных атак 
были DNS-амплификаторы, однако в 2014 году киберпреступники чаще выбирали 
NTP- и SSDP-амплификаторы ввиду большего коэффициента усиления — многие 
уязвимые NTP-серверы позволяют увеличивать атаку в 1 300 раз. 

В целом атаки по методу Amplification идут на спад – операторы начали успешно 
бороться с этим явлением и устранять соответствующие уязвимости. В частности, 
эффективно этой деятельностью занимается компания Ростелеком. 

 



 

Рис.5. Число «мусорных» байт, приходящихся на 1 байт реальной информации,  
передаваемой по различным интернет-протоколам 

График иллюстрирует, что самые популярные типы атак DNS-Amplification и NTP-
Amplification идут на спад. Но не стоит недооценивать эту угрозу, метод продолжают 
применять. Свежий пример – атаки на сайт телеканала «Дождь». Эта атака с 
использованием технологии NTP-amplification началась в субботу 28 февраля 2015 г. 
в 19.30 и закончилась утром 2 марта 2015 г. Пиковая скорость 1 марта 2015г. 
составила 45 Гбит/с. Через некоторое время к ней добавилась атака прикладного 
уровня. Для ее проведения был задействован ботнет из 24 тысяч зараженных 
машин. 

SSDP-протокол по-прежнему уязвим, но вряд ли будет представлять серьезную 
угрозу в будущем, так как эксплуатация этой уязвимости требует высокого 
профессионального уровня злоумышленников и глубокого понимания топологии 
сети, что встречается крайне редко. 

«К сожалению, вечная война щита и меча не закончится, даже если атаки по методу 
Amplification удастся свести на нет. В прошлом году мы наблюдали случаи нападения 
непосредственно на сетевую инфраструктуру операторов, к которым они оказались 
не готовы. Есть гипотеза, что злоумышленники взяли под контроль большое 
количество чужого мощного сетевого оборудования -- несколько сотен тысяч 
подключенных к интернету маршрутизаторов и коммутаторов по всему миру, чьи 
владельцы не поменяли пароль с заводского, установленного по умолчанию. Теперь 
эти ресурсы без ведома их хозяев используются для масштабных нападений такого 
рода», — рассказывает Александр Лямин, руководитель Qrator Labs. 

Один из заметных примеров — атака на российский ФГУП федерального значения в 
прошлом году. Сеть госорганизации бомбардировалась миллионом пакетов в 
секунду (100Mpps). Атака производилась по методу SYN flood, но не с поддельных 
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IP-адресов, а с IP-адресов реально существующих сетевых устройств. В данном 
случае в нападении задействовали около сотни единиц взломанного оборудования. 

В другой ситуации злоумышленникам удалось вывести из строя инфраструктуру 
крупнейшего шведского оператора Telia Sonera, в результате чего на несколько 
часов прекратили работу различные сервисы компании, обслуживающей 1,2 млн 
абонентов. При этом, цель нападающих была вовсе не Telia Sonera, а игровой сайт. 
Вместе с тем, оператор, который сам предоставляет средства противодействия 
DDoS, оказался не готов к такому нападению. 

«Атаки на сети телекомов вскоре станут распространенным явлением. Мы готовимся 
к такому повороту событий — в рамках инновационного центра Сколково работаем 
над исследованиями и развитием алгоритмов, используемых в продукте Radar. Это 
сервис для специалистов в области связи, который уже высоко оценили его первые 
пользователи», — рассказывает Александр Лямин. 

В октябре 2014 года Команда Qrator Labs получила статус резидента Сколково в 
рамках развития своего нового продукта Radar.Qrator, предназначенного для 
повышения эффективности работы и проектирования сетей. Для решения этой 
задачи в Radar.Qrator применяются методы математического моделирования 
связности сетей на междоменном сетевом уровне (уровень автономных систем). Это 
позволяет обнаружить умышленные и неумышленные аномалии маршрутизации, 
которые нарушают или значительно ухудшают связность сети. Radar протестировали 
ТТК, Ростелеком и другие операторы. Представители этих телекоммуникационных 
компаний выпустили рекомендательные письма с позитивной оценкой сервиса и 
высказали готовность использовать его на коммерческой основе. 

 

•   Комплексные атаки 

Также важный тренд, который в полной мере проявился в отчетном периоде и будет 
набирать силу – комплексный характер DDoS-атак, угрожающих не просто 
отдельным сайтам, но инфраструктуре целых дата-центров. К примеру, в атаке на 
«Дождь», амплификаторы использовались лишь как один из методов нападения. 
Еще более актуальной становится комплексная защита и использование средств 
превентивного обнаружения уязвимостей веб-серверов. Как показало широкое 
распространение Wordpress “Pingback” DDoS — владельцы сайтов и хостеры этим 
задачам уделяют недостаточно внимания. В итоге миллионы интернет-ресурсов 
подверглись риску быть вовлечёнными в деятельность ботнетов. Причём, 
обнаружить этот факт непросто — Wordpress “Pingback” DDoS использует 
незначительное количество ресурсов процессора и памяти. 

 

 

 



 

Выводы 

•   В среднем количество наблюдаемых инцидентов, связанных с DDoS-атаками, 
за последние 5 лет растет ежегодно на 25%, 2014 год — не исключение. В 
2015 году число атак увеличится как минимум на 20%. 

•   В 2014 году феноменально выросло количество высокоскоростных атак, 
особенно более 100 Гбит/сек. Но пик пройден — в 2015 году их число будет 
снижаться, т.к. телекоммуникационные компании научились справляться с 
этой напастью. 

•   Выросли средние и максимальные размеры наблюдаемых ботнетов, — 
создатели зомби-сетей находят новые уязвимости и активно эксплуатируют 
их. Пример — миллионы потенциальных зомби из сайтов на Wordpress.   

•   Наметился общий тренд по снижению атак класса DNS/NTP Amplification, на 
которые ранее приходилось более половины всех инцидентов, но 
злоумышленники более активно начинают нападать на сетевую 
инфраструктуру операторов. Это обещает стать бедствием следующих лет. 

•   Инструменты для DDoS-атак становятся более доступными. Также в руках 
злоумышленников, по всем признакам, оказался контроль над конечным 
сетевым оборудованием (сотни тысяч роутеров и коммутаторов по всему 
миру), имеющим выход в интернет, к которому можно получить доступ по 
заводскому паролю.  

 

 

  



Часть 2. Безопасность веб-сайтов. Итоги-2014. 
Тренды-2015 

Динамика атак на веб-сайты 

Общее количество атак, которые были зарегистрированы на компании — клиенты 
Wallarm в 2014 году, превышает 750 000.  

 
Рис 6. Распределение атак по типам 

Наибольшее количество (35% от общего числа) приходится на атаки, целью которых 

являются базы данных (так называемые SQL- и NoSQL-инъекции). Классические 

SQL-инъекции традиционно остаются в тренде, но с увеличением популярности 

NoSQL баз данных (прежде всего MongoDB и Redis) закономерно растет и число 

NoSQL-уязвимостей и атак на них. Оба типа уязвимостей крайне опасны: в 

результате их удачной эксплуатации злоумышленник получает доступ к базе данных 

проекта, т. е. как минимум учетные записи всех пользователей, а в некоторых 
случаях может развить атаку вплоть до удаленного выполнения команд на сервере.  

Атаки на клиентов (пользователей веб-сайтов) представлены в основном 

межсайтовым выполнением сценариев (так называемые XSS — Cross Site Scripting). 

Они считаются менее опасными, так как направлены на конкретного пользователя 

или их группу, а не сервер целиком. Однако в случае успеха клиентские атаки 

позволяют выполнять от имени пользователя любые действия на сайте. Число таких 
атак составляет 28%.  



На третьем месте находятся различные векторы атаки с возможностью удаленного 

исполнения кода на сервере (около 18,6%). Из них наибольшую долю (23%) 

составляют атаки на обнаруженную в сентябре уязвимость ShellShock (CVE-2014-

6271, CVE-2014-7169, CVE-2014-7186, CVE-2014-7187, CVE-2014-6277 и CVE 2014-

6278) в командной оболочке Bash. К этой же группе относятся различного рода 
атаки на обход каталога (path traversal). 

Отметим, что в статистике не фигурировали различного рода fingerprinting-
сканирования и атаки типа dirbusting. 

 

Рис 7. Распределение атак по кварталам (количество атак в квартал) 

Количество атак каждый месяц увеличивается, но это прежде всего связано с 

подключением новых клиентов. Если в первой половине года сервис анализировал 

около 300 миллионов запросов в сутки, то на данный момент для защиты клиентов 
системой анализируется уже более 640 миллионов запросов в сутки.  

Увеличение атак также может быть связано с геополитической ситуацией и с 

кризисными явлениями в экономике, как это было в 2008–2009 годах, когда рост 

числа взломов сайтов и необходимость противодействовать этой угрозе послужили 

стимулом к созданию нашей компании. На количество атак косвенно влияет и 

падение курса криптовалюты Bitcoin: пятикратное падение курса (с $1100 в декабре 

2014 года до $289 на данный момент) могло серьезно обесценить сбережения 
хакеров.  

 



Нашумевшие уязвимости 2014 года и их наследие в 2015 году 

Главное, чем запомнился 2014 год, — это ряд нашумевших уязвимостей, которые 
касаются безопасности буквально всего интернета: 

•   Heartbleed; 

•   ShellShock; 

•   Poodle. 
 

 

Рис 8. Нашумевшие уязвимости в 2014 и 2015 

Heartbleed, уязвимость в повсеместно используемой библиотеке OpenSSL, 

поставила под удар миллионы серверов и устройств. Первые дни в Интернете и 

Рунете стоял настоящий террор: злоумышленники тысячами собирали учетные 

записи, платежные и другие данные с многочисленных интернет-ресурсов, имея 

возможность читать память на удаленных серверах. Уязвимость до сих пор очень 



часто встречается на сетевом периметре проектов Рунета, главным образом из-за 
сложности обновления некоторых устройств.  

ShellShock, уязвимость в командной оболочке Bash, позволила злоумышленникам 

выполнять удаленный код, используя сразу несколько векторов атаки. Простота 

эксплуатации уязвимости привела к тому, что в первые же часы после появления 

публичного эксплойта боты уже сканировали сайты в поисках легкой добычи. Такие 
сканирования мы видим до сих пор.  

Poodle интересна тем, что продолжила череду уязвимостей в протоколе SSL, 
фундаментальной основе для безопасной передачи данных в вебе.  

2015 год только начался, но уже богат на громкие уязвимости, из которых можно 
отметить: 

•   GHOST; 

•   FREAK.  

Уязвимость GHOST хоть и не так опасна, как ShellShock, но в некоторых случаях 

позволяет выполнять удаленный код на Linux-серверах. Уязвимость FREAK, как и 

Poodle, открывает возможность для расшифровки данных, которые передаются по 

безопасному каналу SSL. Но совершенно точно, это далеко не исчерпывающий 
список из того, что мы увидим в этом году. 

 

Почему так часто ломают веб-проекты? 

Простота разработки веб-приложений растет с каждой новой технологией, а сами 

технологии усложняются «под капотом». Это приводит к тому, что уязвимости, т. е. 

ошибки, допущенные при разработке и администрировании, встречаются все чаще и 

чаще. Сама уязвимость может и не быть критической, но при этом зачастую 
становится вспомогательным инструментом для развития атаки.  

В среднем за первый месяц подключения Wallarm система находит около пяти 

уязвимостей, которые так или иначе могли бы быть использованы 

злоумышленниками для взлома. При этом доля проектов, где за первый месяц не 
было обнаружено ни одной уязвимости, меньше 2%. 



Можно также выделить несколько самых распространенных проблем, из-за которых 
сайты становятся легкой мишенью для быстрого взлома: 

1.   Устаревшее ПО (например, WordPress или его отдельные плагины) и 

незащищенные второстепенные ресурсы на сетевом периметре проекта, про 

которые все забыли или не все знали.  

2.   Заражение ПК сотрудников компании, имеющих необходимые доступы (пароли к 

FTP, SSH, VPN и т. д.). Как правило, через фишинг. 

3.   Учетные записи по ошибке публикуются в открытом доступе (форумы 

разработчиков, сайты вроде Pastebin, репозитории кода на GitHub и т. д.). 

4.   Ошибки администрирования (из разряда «бездумно сделал как на Хабре»). 

5.   Слабая парольная политика (пароли по умолчанию, возможный перебор паролей). 
 

Стоит отметить, что подобные причины актуальны как для небольших и средних 

проектов, где всегда есть недостаток экспертизы, так и для крупных проектов с 

масштабной инфраструктурой, динамично развивающимися веб-приложениями и 

меняющейся командой. А в условиях кризиса турбулентность в кадрах только 

подталкивает этот процесс. При этом взлом веб-приложений нередко становится 
ступенькой к доступу ко внутренней инфраструктуре компании.  

 

Зоны риска по отраслям 

Любой веб-сайт потенциально подвержен атаке, даже если на первый взгляд 

кажется, что он не представляет интереса для злоумышленников. Целью являются 

вычислительные ресурсы, т. е. взломанные серверы, через которые можно 

осуществлять анонимный доступ, использовать их для DDoS-атак или, что стало 

популярным, майнить биткоины. При этом Wallarm наблюдает большое количество 

ботов, которые автоматизировано перебирают все сайты в поисках легкой добычи 

— ресурсы, использующие устаревшие и уязвимые движки (CMS, форумы, блоги и 
т. д.).  

Наиболее интересной выглядит дифференциация популярности хакерских атак по 
отраслям: 

1.   Платежные системы и банки. Прямой доступ к финансовым инструментам. 



2.   Электронная коммерция (интернет-ритейлеры, электронно-торговые 

площадки). Охота за пользователями и их персональными данными. Саботаж. 

3.   СМИ. Саботаж. Перепродажа доступов к системе управления контентом. 

4.   Игровая индустрия. Махинации с внутренней валютой. Кража исходных кодов и 

дизайна. Саботаж. 

5.   Рекламные сети. Выплаты из системы за показы — легкие деньги. 
 

Если первые три категории всегда представляли особый интерес для хакеров, то 
последние две скорее неожиданные.  

Злоумышленники экспериментируют и переключаются на новые секторы, где к 

информационной безопасности ранее не было повышенного внимания. Вот лишь 

один из недавних примеров. В результате взлома популярной онлайн-игры 

злоумышленники через базу данных увеличили количество внутренней валюты для 

своих игровых персонажей, а в дальнейшем стали продавать ее за 30% от номинала 

другим игрокам. В результате наступил крах игровой экономики, ущерб которой 

оценивается в $1M. Отследить же денежные переводы от тысяч реальных игроков 
злоумышленникам крайне затруднительно. 

Рекламные сети (СРА, или «партнерки») уже были популярной мишенью хакерских 

атак в 2008–2009 годах, сейчас этот тренд вернулся. Такие системы выплачивают 

вознаграждения веб-мастерам за показы рекламы, число показов в базе СРА-сети и 
является самой частой целью хакеров.  

Геополитическая ситуация создает агрессивную среду и для СМИ. За прошлый год 

были взломы веб-ресурсов и с целью саботажа (и в результате удаление файлов 

проекта и их бэкапов), и с дальнейшей перепродажей логинов и паролей для входа в 
редакционную систему (возможность для «вбросов» и т. п.). 

 

  



Прогнозы 

1.   Увеличение количества атак на облачные инфраструктуры (AWS, 

Azure). Стремительное распространение облачных сервисов и отсутствие 

устоявшихся практик по их управлению создает новые возможности для хакеров. 

Недавний пример — шантаж под угрозой удаления виртуальных машин, когда 

злоумышленник получит доступ к панели AWS. 

2.   Взлом и заражение всевозможных IoT-устройств. Веб-интерфейсы и API в 

бытовой технике, машинах, гаджетах построены на базе тех же технологий — и 

потому страдают теми же проблемами, что и многие веб-ресурсы.  

3.   Появление новых уязвимостей, связанных с SSL. Новые возможности по 

расшифровке данных, переданных по защищенному протоколу HTTPS. 

4.   Уязвимости NoSQL-инъекций в веб-приложениях. Этот тренд напрямую связан с 

бурным ростом популярности этих технологий в вебе. 
  



Информация о компаниях 
 

 

Qrator Labs (в прошлом HighloadLab) основана в 2009 году. Компания предоставляет 
услуги противодействия DDoS-атакам и является признанным экспертом в этой 
области. В 2010 году компания запустила сеть фильтрации трафика Qrator, как 
технологическую основу коммерческого сервиса для защиты сайтов от подобных 
угроз. Алгоритмы и технологии, которые используются для противодействия атакам 
на сайты клиентов, являются know-how компании. Команда Qrator Labs занимается 
исследовательской деятельностью в области защиты от DDoS, начиная c 2006 года, 
и постоянно совершенствует алгоритмы, технологии и приемы противодействия 
DDoS-атакам. 

Первыми клиентами Qrator Labs стали веб-сервисы, испытывающие высокие 
нагрузки, – портал Хабрахабр и рекламная сеть Блогун. На сегодняшний день 
сервисом пользуются многие крупные компании из различных отраслей, такие как 
ведущие СМИ (газета «Ведомости», радиостанция «Эхо Москвы», газета «Известия», 
телеканалы «Дождь», ТНТ-Телесеть), банки (банк «Тинькофф Кредитные Системы», 
Связной Банк, ЮниКредит Банк, Сбербанк Украина), сайты электронной коммерции 
(Lamoda, Юлмарт, Эльдорадо, Groupon, Biglion) и другие. 

 
  
 

Компания Wallarm разрабатывает продукты, совмещающие в себе функции защиты 
веб-приложений от хакерских атак и поиска уязвимостей. Решение широко 
востребовано компаниями, имеющими высоконагруженные веб-приложения и 
работающими на рынках электронной коммерции и онлайн-платежей, SaaS/PaaS, 
Big Data, электронных СМИ и персональных коммуникаций.  

Компания работает в сфере защиты данных с 2009 г., осуществляя аудит 
информационной безопасности для ряда крупных интернет-компаний в России, 
США и Европе под брендом ONsec. В 2013 году Wallarm получила инвестиции от 
венчурного фонда Runa Capital. А в 2014 году в качестве директора по развитию, к 
команде присоединился Степан Ильин, ранее главный редактор и издатель журнала 
"Хакер". 
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