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1. Введение
Тестирование на проникновение представляет собой один из методов проведения аудита информационной безопасности. В рамках тестирования на проникновение моделируется поведение
потенциального нарушителя, действующего как со стороны сети
Интернет, так и из сегментов внутренней сети организации. Такой
подход к анализу защищенности позволяет на практике оценить
реальный уровень безопасности системы и выявить недостатки
реализации существующих механизмов защиты, в том числе те,
которые могут остаться незамеченными при проведении аудита
другими методами.
В настоящем отчете представлена статистика по результатам
работ по тестированию на проникновение, которые проводились компанией Positive Technologies в 2013 году, а также сравнительный анализ данных 2013 года и результатов аналогичного
исследования за 2011–2012 гг. Отчет позволяет оценить динамику развития современных корпоративных систем с точки зрения

обеспечения информационной безопасности, выявить основные
векторы проникновения во внутреннюю сеть организаций и наиболее распространенные уязвимости, позволяющие получить доступ к критически важным ресурсам.
Для исследования были выбраны 14 систем, протестированных
в 2013 году. В группу вошли как системы российских организаций,
так и зарубежные. Рассматриваются системы наиболее крупных государственных и коммерческих компаний (в том числе, входящих
в рейтинг 400 крупнейших компаний России по объему реализации
продукции в 2013 году, по версии агентства «Эксперт»1). При отборе
систем учитывалась информативность результатов тестов на проникновение с точки зрения статистики. Так, результаты проектов
по анализу защищенности, которые по просьбе владельцев систем
проводились на значительно ограниченном количестве узлов и не
отражают состояние защищенности корпоративной информационной системы в целом, — не были включены в исследование.
1

http://expert.ru/ratings/rejting-krupnejshih-kompanij-rossii-po-ob_emu-realizatsii-produktsii-2013/

2. Резюме
Недостатки защиты сетевого периметра
• В 9 из 10 систем любой внешний нарушитель, действующий со стороны сети Интернет, способен получить доступ
к узлам внутренней сети. При этом в 55% случаев внешний
злоумышленник может развить атаку и получить полный
контроль над всей инфраструктурой компании.
• В среднем для преодоления сетевого периметра внешнему атакующему требуется осуществить эксплуатацию двух различных
уязвимостей, при этом для проведения атаки в 82% случаев
достаточно иметь среднюю или низкую квалификацию.
• В 40% случаев вектор проникновения во внутреннюю сеть основывается на слабости парольной защиты. Так же, как и в предыдущие два года, данная уязвимость является самой распространенной, она была обнаружена на сетевом периметре 82%
исследованных систем, причем в каждой из этих систем словарные пароли присутствовали в том числе и в веб-приложениях.
В 67% компаний словарные пароли использовались для привилегированных учетных записей.
• В каждой третьей системе доступ во внутреннюю сеть осуществляется через уязвимости веб-приложений. Так, уязвимости
типа «Загрузка произвольных файлов» и «Внедрение операторов SQL» встречаются в 55% систем. В целом уязвимости вебприложений были обнаружены в 93% исследованных систем.
Общий уровень защищенности в этой области остается крайне
низким, как это было и в предыдущие два года.
• По сравнению с 2011–2012 гг. средний уровень защищенности
сетевого периметра понизился. На 17% выросла доля систем, где
оказалось возможным получение доступа во внутреннюю сеть (с 74
до 91%). Для проведения атак внешнему злоумышленнику теперь
требуется более низкая квалификация, преодоление периметра в
среднем требует эксплуатации меньшего количества уязвимостей
(2 против 3 в предыдущие два года). Сложившаяся картина свидетельствует о том, что используемые защитные меры развиваются
медленнее современных методов атак и не могут обеспечить достаточно высокий уровень безопасности. Так, например, существенно
возросла (с 10 до 64%) доля систем, где не установлены актуальные
обновления безопасности на узлах сетевого периметра.
Недостатки защиты внутренней сети
• Во всех исследованных системах непривилегированный внутренний нарушитель, находящийся в пользовательском сегменте сети, может так или иначе расширить свои привилегии
и получить несанкционированный доступ к критически важным ресурсам. При этом в 71% случаев внутренний нарушитель может получить полный контроль над всей информационной инфраструктурой организации.

• Только в 17% случаев внутренний атакующий должен обладать
высокой квалификацией для получения доступа к критическим
ресурсам, тогда как в половине всех исследованных систем
успешные атаки возможны со стороны любого неквалифицированного пользователя внутренней сети. В среднем при
наличии доступа во внутреннюю сеть для контроля над критическими ресурсами злоумышленнику требуется эксплуатация
5 различных уязвимостей.
• Наиболее распространенной уязвимостью ресурсов внутренней сети по-прежнему является использование слабых
паролей, которые встречаются в 92% систем. Следующие по
распространенности — недостатки фильтрации и защиты служебных протоколов (ARP, STP, CDP и др.), приводящие к перехвату и перенаправлению трафика, и хранение важных данных
в открытом виде. Эти уязвимости обнаружены в 67% систем.
• Уровень защищенности внутренних сетей понизился по сравнению с 2011–2012 гг. Получение полного контроля над важными
ресурсами из внутренней сети теперь оказалось возможным для
100% рассмотренных систем, тогда как ранее подобный результат
был получен в 84% случаев. Как и для атак со стороны внешнего
злоумышленника, снизилось среднее количество уязвимостей,
эксплуатация которых необходима для успешной атаки, — с 7 до 5.
Требуемая квалификация злоумышленника также понизилась: для
50% атак достаточно низкой квалификации, тогда как ранее такая
квалификация была достаточной для 40% атак. В целом, несмотря
на некоторые улучшения в отдельных областях (повысился, к примеру, уровень антивирусной защиты), применяемых мер защиты
недостаточно для противодействия современным атакам.
Недостатки осведомленности сотрудников
в вопросах информационной безопасности
• В 66% случаев в результате оценки осведомленности пользователей в вопросах информационной безопасности были обнаружены те или иные недостатки. В каждой третьей системе уровень осведомленности пользователей был оценен как низкий,
в этих системах свыше 20% адресатов рассылки, эмулирующей
фишинг, перешли по предложенным ссылкам и запустили предложенный файл или ввели свои учетные данные.
• В среднем каждый десятый пользователь осуществлял переход по предлагаемой ссылке, при этом 3% пользователей
попытались вступить в диалог, а 4% испытуемых загрузили исполняемые файлы либо ввели свои учетные данные в предлагаемой форме аутентификации.
• Уровень осведомленности сотрудников в вопросах информационной безопасности повысился. В 2013 году в каждой третьей системе уровень осведомленности был оценен как приемлемый.
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3. Исходные данные
В рамках проведенного исследования были рассмотрены корпоративные информационные системы 14 крупных российских и зарубежных компаний. Участниками исследования, как
и в 2011–2012 гг., стали организации различных сфер экономики:
телекоммуникационные компании, государственные организации, банковский и финансовый сектор, а также одна из ведущих
строительных компаний. Как и в предыдущие два года, наибольшее количество проектов относились к сфере промышленности.
Был исследован ряд территориально распределенных систем
(36%), насчитывающих множество филиалов и дочерних компаний, расположенных в разных городах и странах.
В 2013 году целью тестирования на проникновение часто становились сети автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). На сегодняшний день необходимость регулярного выполнения работ по анализу защищенности
подобных систем особенно актуальна в связи с их высокой значимостью и участившимися за последние несколько лет атаками,
направленными на них. Поэтому информационной безопасности
АСУ ТП все больше внимания уделяют как исследователи в области ИБ, так и регулирующие органы и владельцы систем, и все
чаще АСУ ТП стали фигурировать в работах, посвященных тестированию на проникновение.
В состав оказанных услуг в рассмотренный период входили не-

сколько видов тестирования на проникновение:
• внешнее тестирование;
• внутреннее тестирование;
• комплексное тестирование, включающее внешнее и внутреннее тестирование.
Более половины компаний воспользовались услугой внешнего
тестирования на проникновение. В отношении 21% систем проведено комплексное тестирование, которое включает не только
анализ защищенности сетевого периметра и проверку возможности развития атаки во внутреннюю сеть со стороны сети Интернет,
но и внутреннее тестирование на проникновение. Внутреннее
тестирование на проникновение осуществляется из заданного
сегмента внутренней сети (как правило, рассматривается подключение к пользовательскому сегменту). Отдельная услуга по внутреннему тестированию на проникновение была оказана для 21%
рассмотренных систем.
Ряду компаний в рамках работ по анализу защищенности была
предоставлена услуга по оценке осведомленности сотрудников
в вопросах информационной безопасности. В рамках таких работ
проводились различные проверки, эмулирующие распространенные атаки, основанные на методах социальной инженерии,
в частности фишинговые рассылки. Статистические данные об
уровне осведомленности пользователей приведены в разд. 7.

Соотношение видов исследованных систем
43%

Промышленность

14%

Финансы и банки

14%

Государственные организации
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Информационные технологии

7%

Строительство

14%

Телекоммуникации

Соотношение систем по видам тестирования на проникновение
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40%
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4. Статистика за 2013 год. Сравнение с результатами
за 2011–2012 годы
4.1. Общие результаты тестов на проникновение
В 2013 году 86% систем оказались подвержены уязвимостям, позволяющим получить полный контроль над критически важными
ресурсами (Active Directory, ERP-системами, системами электронной почты, управления сетевым оборудованием и другими). Половина рассмотренных систем позволила получить полный контроль над критическими ресурсами со стороны любого внешнего
злоумышленника. Для каждой третьей системы (29%), чтобы получить контроль над такими ресурсами, достаточно иметь доступ
к пользовательскому сегменту внутренней сети. Похожая статистика наблюдалась и в предыдущие годы, когда полный контроль
над важными ресурсами был получен в 45% систем от лица внешнего злоумышленника и в четверти систем — от лица пользователя локальной вычислительной сети (ЛВС).
Практически все исследуемые в 2013 году системы оказались

подвержены уязвимостям высокой степени риска, лишь 7% систем не содержали критических уязвимостей. При этом уязвимости среднего уровня риска были обнаружены во всех системах.
Аналогичные результаты были получены и в 2011–2012 годах, данные предыдущих лет отличаются незначительно.
Лишь 7% систем не содержат критических уязвимостей, связанных с недостатками конфигурации. Этот показатель существенно
хуже, чем в 2011–2012 годах, когда четверть рассмотренных систем не содержала критических недостатков конфигурации.
Более половины (57%) систем, исследованных в 2013 году, содержали критические уязвимости, связанные с использованием
устаревших версий прикладного программного обеспечения
и операционных систем, что хуже результатов предыдущих лет,
когда таких систем было 45%. Средний возраст наиболее уста-

Минимальный уровень прав нарушителя, необходимый для получения полного
контроля над критическими ресурсами
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Доля систем, подверженных уязвимостям определенного уровня риска
2013

2011–2012
93%

Высокий

100%

Средний

71%

Низкий

ревших неустановленных обновлений по системам, где такие
уязвимости были обнаружены, составляет 32 месяца — немногим менее трех лет. В одной из систем была выявлена уязвимость
9-летней давности (2004 год), которая позволяла осуществлять
атаку, направленную на отказ в обслуживании ОС Windows (CVE2004-0790).
В каждой третьей системе в 2013 году не было обнаружено уязвимостей, связанных с отсутствием актуальных обновлений ПО,
что примерно соответствует данным предыдущих лет. Важно отметить, что уязвимости данной категории могут не быть выявлены
во время тестирования, но в действительности присутствовать

95%

Высокий

100%

Средний

60%

Низкий

в исследованных системах. Это объясняется спецификой проведения работ по тестированию на проникновение, целью которого
является не полный аудит всех ресурсов сети, а поиск векторов
атак, в результате развития которых возможно получение доступа
к критическим ресурсам.
Использование устаревших версий программного обеспечения позволяет злоумышленнику применять при развитии атаки
общеизвестные эксплойты, множество которых находится в открытом доступе в сети Интернет. Для того чтобы этого избежать,
следует своевременно устанавливать обновления безопасности,
причем не только для системного, но и для прикладного ПО.

Доля уязвимых систем по максимальному уровню риска недостатков конфигурации
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2011–2012

75%
93%

Высокий
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Доля уязвимых систем по максимальному уровню риска уязвимостей, связанных
с отсутствием обновлений безопасности

35%

36%
2013

2011–2012

45%

57%
7%

Высокий

20%

Средний

Низкий

Не обнаружено в рамках установленных границ проведения работ
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4.2. Результаты анализа защищенности сетевого
периметра
Лишь в 9% исследованных систем не было выявлено возможности преодоления внешнего сетевого периметра при установленных границах проведения работ. В остальных же системах (91%)
была выявлена возможность получения доступа к ресурсам ЛВС
из внешних сетей, при этом для 73% компаний получение доступа ко внутренним сетям было продемонстрировано на практике.
В 18% случаев возможность доступа к ЛВС была выявлена, но
соответствующие атаки не проводились, поскольку выходили за
установленные границы проведения работ. Таким образом, ситуация существенно хуже, чем в предыдущие годы: в 2011–2012 годах
преодоление периметра было возможно в 74% систем.
В большинстве случаев (82%) для преодоления периметра
злоумышленнику достаточно иметь средний или низкий уровень
квалификации. В 9% систем преодоление периметра требовало
и вовсе тривиальных действий со стороны нарушителя.
Для преодоления периметра необходима эксплуатация в среднем двух различных уязвимостей, тогда как в предыдущие годы
для этого требовалось в среднем три шага. В 40% случаев первым
шагом при развитии атаки был подбор словарных паролей пользователей в различных системах. В каждом третьем случае вектор
проникновения во внутреннюю сеть основан на эксплуатации
уязвимостей в веб-приложениях, еще почти треть (27%) векторов

преодоления периметра приходится на уязвимости, связанные
с отсутствием актуальных обновлений безопасности. В целом показатели 2013 года близки к статистическим данным предыдущих
лет, лишь доля проблем со словарными паролями незначительно
снизилась (на 7%) в пользу устаревших версий ПО.
Наиболее распространненные уязвимости на сетевом периметре это:
• использование словарных (в том числе установленных производителями по умолчанию и пустых) паролей;
• наличие на сетевом периметре интерфейсов удаленного доступа и управления сетевым оборудовнием и серверами, которые должны быть доступны только ограниченному числу
администраторов;
• использование открытых протоколов передачи данных
(Telnet, FTP, HTTP и др.).
Каждая из этих проблем встретилась в 82% исследованных
систем.
В отличие от предыдущих двух лет, в 2013 году наиболее распространены оказались уязвимости высокой и средней степеней
риска, при этом намного реже встречаются уязвимости низкой
степени риска.

Минимальный уровень прав нарушителя, достаточный для преодоления периметра
9%
26%
18%
2013

2011–2012
53%
73%

Любой внешний нарушитель

21%

Любой внешний нарушитель
(на практике работы не проводились)

Не удалось преодолеть периметр
в рамках установленных границ
проведения работ

Сложность преодоления периметра
Тривиальная

9%
37%

Низкая

36%

Средняя
Высокая
Не удалось преодолеть периметр в заданных границах работ

СТАТИСТИКА УЯЗВИМОСТЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (2013 ГОД)

9%
9%

6

Векторы атак для преодоления сетевого периметра

20%

27%
40%
2013

2011–2012

47%

33%
33%

Словарные пароли

Уязвимости веб-приложений

Отсутствие актуальных обновлений
безопасности

Топ-10 наиболее распространенных уязвимостей на сетевом периметре

Словарные пароли
пользователей
Интерфейсы управления оборудованием доступны любому
пользователю сети Интернет
Использование открытых
протоколов передачи данных
Уязвимости системного
и прикладного ПО, связанные
с отсутсвием обновлений
Внедрение операторов SQL

Загрузка
произвольных файлов
(Unrestricted File Upload)
Хранение важных
данных в открытом виде
Выход за пределы каталога
(Path Traversal)
Стандартное значение
SNMP Community String
с правами на чтение (public)
Интерфейсы доступа
к СУБД доступны любому
пользователю сети Интернет

82%
79%

2013
2011–2012

82%

2013

58%

2011–2012

82%

2013

47%

2011–2012

64%

2013
2011–2012

10%
55%

2013

63%

2011–2012

55%

2013

25%

2011–2012

45%
47%

2013
2011–2012

45%
42%

2013
2011–2012

36%

2013

21%

2011–2012

36%

2013
2011–2012

10%
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4.2.1. Словарные пароли (1–3)
В ходе тестирования на проникновение получение паролей пользователей может осуществляться различными способами. Это
может быть подбор паролей для учетных записей по умолчанию
(таких как Administrator, admin, root); подбор паролей для учетных
записей, имена которых удалось получить за счет эксплуатации
различных уязвимостей на предыдущих этапах; подбор паролей
на базе хэш-значений; восстановление учетных данных из зашифрованных значений и другие методы. В даном отчете при анализе
используемых паролей рассматривались все пароли, полученные
в ходе тестирования на проникновение тем или иным образом,
при этом словарными признавались пароли, которые могут быть
в короткие сроки подобраны злоумышленником путем перебора
по распространенным словарям паролей при знании лишь идентификатора пользователя.
Как и прежде, использование словарных паролей — лидер
рейтинга. Несмотря на то что на сегодняшний день сложно найти
организацию, где в политике безопасности не было бы прописано
требований к сложности и длине паролей, на практике словарные пароли используются повсеместно. Как правило, причина

распространенности этой уязвимости связана с недостаточно
жесткими требованиями парольной политики (например, установлено ограничение только на минимальную длину пароля в 6
симвлов, а требования к сложности и частоте смены пароля отсутствуют). Однако зачастую данный недостаток бывает обусловен
тем, что выполнение требований заявленной «на бумаге» парольной политики для многих систем никак не контролируется на техническом уровне. Так, для веб-приложений соблюдение парольной политики контролируется крайне редко: администраторы не
знают, как технически задать требования к паролям в прикладной
системе, поскольку для этого может требоваться привлечение
разработчика, а владелец системы не придет этому значения или
считает, что разовое ознакомление пользователей с требованиями парольной политики в бумажном виде является достаточной
мерой. В результате в 82% систем, в отношении которых было проведено внешнее тестирование на проникновение, были обнаружены словарные учетные данные для доступа к веб-приложениям.
При этом в 55% таких систем выявлены словарные идентификаторы и пароли привилегированных пользователей.

4.2.2. Доступные интерфейсы управления и открытые
протоколы передачи данных (1–3)
Существенно возросла доля уязвимостей, связанных с использованием открытых протоколов передачи данных на периметре сети,
а также с доступностью интерфейсов управления из сети Интернет.
Доли систем с доступными интерфейсами управления и уда-

ленного доступа (SSH, Telnet, RDP, SNMP и др.) и открытыми протоколами передачи данных (FTP, Telnet, HTTP) возросли по сравнению с предыдущими годами. Если раньше наиболее популярные
протоколы FTP, SSH, Telnet были выявлены примерно в половине

Использование протоколов, в том числе интерфейсов удаленного доступа, на сетевом
периметре (доля исследованных систем)
82%

FTP

73%

SSH

64%

SNMP

64%

SNTP

64%

Telnet

55%

RDP

36%

HTTPS (интерфейсы управления)

36%

NTP

36%

POP3

27%

HTTP (интерфейсы управления)

27%

MySQL

18%

LDAP
PPTP

9%
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рассмотренных систем, то в 2013 году хотя бы одна из перечисленных сетевых служб была обнаружена практически во всех
системах на сетевом периметре. В 36% исследованных систем на
сетевом периметре были обнаружены интерфейсы администрирования сетевого оборудования и серверов, доступные по протоколу HTTPS, а в 27% исследованных систем такие интерфейсы
управления были доступны по открытому протоколу HTTP.
Недостатки разграничения доступа к интерфейсам управления
сетевого оборудования усугубляются частым использованием
словарных учетных данных. Так, на периметре крупных компаний
в 2013 году все еще можно было встретить веб-интерфейсы управления сетевым оборудованием с учетными данными по умолчанию cisco:cisco. Кроме того, зачастую администраторы оставляют

заводские настройки у сетевых устройств со стандартными значениями строки подключения SNMP Community String с правами
на чтение, либо чтение и запись. Стандартное значение SNMP
Community String с правами на чтение (public) было обнаружено
на сетевом периметре в 36% исследованных систем, с правами на
запись (private) — в 27% систем.
Управление устройствами не должно быть доступно из внешних сетей. Для передачи данных, особенно для управления оборудованием, рекомендуется использовать безопасные протоколы
(SSH, HTTPS и др.). Списки контроля доступа следует настраивать
таким образом, чтобы удаленное управление устройством было
разрешено адресам только из тех сетевых диапазонов, которые
используются администраторами.

4.2.3. Отсутствие актуальных обновлений безопасности (4)
В 2013 году существенно возросла доля уязвимостей, связанных
с отсутствием актуальных обновлений безопасности (с 10 до
64%). Актуальность проблемы демонстрирует получение доступа в ЛВС одной из крупных компаний в результате эксплуатации
уязвимости CVE-2012-1823 в PHP, позволяющей выполнять произвольные команды ОС на сервере. Развитие данного вектора
атаки во внутренней сети позволило получить полный контроль
над сетевой инфраструктурой компании. Таким образом, даже

если в коде приложения нет уязвимостей, злоумышленники
могут воспользоваться уязвимостями устаревших версий ПО,
чтобы атаковать сервер, на базе которого функционирует вебприложение. Другим примером получения доступа к критическим ресурсам служит повышение привилегий до максимальных
на сервере с устаревшей версией ОС FreeBSD (CVE-2010-2693),
в результате которого стало возможным развитие атаки во внутренней сети.

4.2.4. Уязвимости веб-приложений (5, 6)
Критическая уязвимость «Внедрение операторов SQL» занимает
5 строчку, тогда как ранее она была на второй. Уязвимость потеряла позиции в рейтинге, но по-прежнему крайне распространена.
Так, при тестировании одной из компаний на сетевом периметре
было обнаружено 13 различных веб-приложений, подверженных данной уязвимости, при этом в 5 из 13 случаев эксплуатация
уязвимости позволила продемонстрировать получение доступа

к ЛВС. Другая критическая уязвимость в веб-приложениях — «Загрузка произвольных файлов» — стала встречаться в два раза
чаще, ей оказались подвержены больше половины (55%) исследованных систем. В целом в 2013 году уровень защищенности вебприложений понизился, что прослеживается в результатах исследования «Стастистика уязвимостей веб-приложений (2013 г.)»,
проведенного Positive Technologies.

4.3. Анализ защищенности ресурсов внутренней сети
Соотношение количества систем по уровню привилегий, полученных от лица
внешнего нарушителя
16%

18%

32%

5%
2013

11%

2011–2012

55%
27%
11%
26%

Полный
Максимальные
контроль над
привилегии
инфраструктурой в критических
системах

Максимальные
локальные
привилегии
на внешнем
веб-сервере

Администратор Пользователь
Доступ
Не установлен
веб-приложения веб-приложения к расширенной
в рамках
конфигурационной проведения работ
информации
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После получения доступа к внутреней сети внешний злоумышленник имеет возможности для развития атаки и получения полного контроля над всей IT-инфраструктурой каждой второй компании. При этом полный контроль над различными критически
важными ресурсами был продемонстрирован для 82% исследованных систем. Данные показатели существенно хуже результатов
2011–2012 годов.
Что касается защиты от атак со стороны внутреннего злоумышленника (например, рядового сотрудника, находящегося в поль-

зовательском сегменте сети), ситуация аналогична. В рамках каждого выполненного проекта по тестированию на проникновение
в 2013 году специалистами Positive Technologies была продемонстрирована возможность получения максимальных привилегий в
критических системах ЛВС. Однако в ряде случаев для получения
таких привилегий требовалась высокая квалификация нарушителя и эксплуатация неизвестных ранее уязвимостей (уязвимостей
нулевого дня). Полный контроль над инфраструктурой компании
был получен в 71% случаев.

Соотношение систем по уровню привилегий, полученных от лица внутреннего
нарушителя
8%
8%

29%

2013

17%

67%

71%

Полный контроль над
инфраструктурой

2011–2012

Максимальные привилегии
в критических системах

При атаке на каждую вторую систему получение доступа к критическим ресурсам не требовало от нарушителя особых навыков и применения специальных технических или программных
средств. Лишь в 17% систем для получения доступа к важным компонентам требовалась высокая квалификация.
При проведении работ (как при преодолении периметра, так
и при развитии атак внутри сети) в каждой системе были обнаружены и использованы для атаки новые, не известные ранее уязвимости веб-приложений. При этом в 36% систем новые уязвимости
обнаруживались не только в проприетарном ПО заказчика, но
и в широко известных системах, распространяемых различными
вендорами (уязвимости нулевого дня). Аналогичные результаты
были получены в результате исследований систем в 2011–2012 гг.
В случае обнаружения подобных уязвимостей, специалисты компании Positive Technologies уведомляли о них соответствующих
вендоров. Информация о новых уязвимостях, обнаруживаемых
экспертами исследовательского центра Positive Research, регу-

Максимальные локальные
привилегии в СУБД в ЛВС

Максимальные привилегии
в критических системах (доступ
возможен только из
админитративного сегмента)

лярно обновляется на сайте SecurityLab.ru.
В среднем при наличии доступа во внутреннюю сеть для контроля над критическими ресурсами злоумышленнику требуется
эксплуатация 5 уязвимостей: это на два шага меньше, чем в предыдущие два года. Самая длинная атака насчитывала 9 этапов. Самая
короткая включала три шага:
1) получение доступа к ресурсам домена Active Directory с правами пользователя в результате подбора учетных данных;
2) получение максимальных локальных привилегий на рабочих станциях пользователей в результате получения пароля
локального администратора из автоматизированного сценария, обнаруженного в общей сетевой директории контроллера домена;
3) загрузка на рабочие станции специализированного ПО и получение с его помощью учетных данных администратора домена, сессия которого активна на узле.
Как и в предыдущие два года, обеспечению безопасности при-

Сложность получения доступа к критическим ресурсам со стороны внутреннего
нарушителя
Тривиальная

8%
42%

Низкая

33%

Средняя
Высокая

17%
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вилегированных учетных записей не уделяется должного внимания. Даже стойкие к подбору пароли администраторов могут быть
получены в открытом виде с помощью специализированного ПО,
эксплуатирующего уязвимости ОС. Для обеспечения безопасности
необходимо использовать корректно настроенные современные
антивирусные решения, препятствующие запуску потенциально
опасного ПО, а также обеспечивать двухфакторную аутентификаию
для привилегированных пользователей. Также стоит обратить внимание на механизмы задания паролей привилегированных пользователей и выполнения на рабочих станциях различных автоматизированных задач, требующих задания пароля. Очень часто подобные
задачи в среде Windows решаются средствами Active Directory, при
этом используются либо специально созданные администратором
сценарии, где пароли локальных администаторов заданы в открытом

виде, либо средства групповых политик, где пароли зашифрованы
с помощью общедоступного ключа шифрования и могут быть мгновенно восстановлены. В обоих случаях доступ к сетевым директориям со сценариями или настройками групповых политик есть у всех
пользователей домена, в результате чего любой пользователь может
повысить свои привилегии до уровня администратора.
В целом в 2013 году наиболее распространены оказались уязвимости, связанные с использованием словарных учетных данных
(92%), отсутствием защиты и фильтрации служебных протоколов
канального и сетевого уровней (67%), а также хранением важной
информации в открытом виде (67%). По большей части доли систем
с различными уязвимостями изменились незначительно. По сравнению с предыдущими годами наибольшие изменения прослеживаются для следующих недостатков.

Уязвимости, с которыми связаны наиболее значительные изменения
2013
Недостатки фильтрации и защиты служебных протоколов,
приводящие к перехвату и перенаправлению сетевого трафика

92%

Использование открытых и недостаточно защищенных
протоколов передачи данных

75%

Использование слабых алгоритмов шифрования

42%

Недостаточная эффективность антивирусной защиты

15%

2011–2012

67%
50%
42%
17%

Наиболее распространенные уязвимости, обнаруженные при анализе защищенности
внутренней сети
Словарные пароли

Недостатки защиты служебных
протоколов, приводящие к перехвату
и перенаправлению трафика
Хранение важной информации
в открытом виде
Недостаточная эффективность
антивирусной защиты
Использование открытых
и недостаточно защищенных
протоколов передачи данных
Недостатки сегментации сети

Уязвимые версии прикладного ПО

Избыточные привилегии
пользователей
Использование слабых
алгоритмов шифрования

92%
92%

2013
2011–2012

67%

2013

92%

2011–2012

67%

2013

58%

2011–2012

50%

2013
2011–2012

15%
42%

2013

75%

2011–2012

42%

2013
2011–2012
2013
2011–2012
2013
2011–2012
2013
2011–2012

31%
33%
33%
33%
38%
17%
42%
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4.3.1. Словарные пароли (1)
Использование словарных паролей было выявлено во внутренних сетях для 92% исследованных в 2013 году систем, при этом
в каждой из систем выявлены факты использования словарных
идентификаторов и паролей для привилегированных учетных записей.
Наиболее распространенные словарные пароли привилегированных учетных записей представлены на диаграмме. В половине исследованных систем, где были выявлены слабые пароли,
администраторы использовали цифровые пароли длиной ме-

нее 10 символов, при этом самый распространенный из них это
123456 (встречается в каждой третьей системе). Этот же словарный пароль является популярным не только среди администраторов, но и среди непривилегированных пользователей (встречается в 29% систем). Другие цифровые пароли длиной менее
10 символов используются различными пользователями в 57%
систем. В 2012 году такие пароли использовались в 45% исследованных систем. Для сетевого оборудования в 36% исследованных
систем используется пароль cisco.

Доли систем со словарными паролями администраторов

50%

Цифровой пароль длиной менее 10 символов

29%

123456

21%

admin
Пустой пароль
Qwerty123
1 цифра
P@ssw0rd

14%
14%
14%
14%

Доли систем со словарными паролями пользователей

57%

Цифровой пароль длиной менее 10 символов

36%

P@ssw0rd

36%

6 символов: цифры и строчные буквы
123456

29%

4.3.2.	Недостатки защиты служебных протоколов,
приводящие к перехвату и пенеправлению трафика (2, 3)
Наряду со слабостью парольной защиты по-прежнему широко распространены недостатки защиты различных служебных протоколов (таких как STP, CDP, ARP, DHCP), приводящие к перенаправлению и перехвату сетевого трафика, а также к атакам, направленным
на отказ в обслуживании. Данные протоколы относятся преимуще-

ственно к канальному и сетевому уровням (к примеру, отсутствие
защиты и фильтрации протокола STP было обнаружено в 67% исследованных систем). В 2013 году доля систем с подобными уязвимостями несколько снизилась, однако в целом внутренние сети все
еще недостаточно защищены от атак на служебные протоколы.
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Недостатки защиты служебных протоколов, приводящие к перехвату
и перенаправлению трафика (доля уязвимых систем)
Отсутствие фильтрации протокола STP

Отсутствие механизмов защиты
от атак ARP Poisoning
Отсутствие фильтрации протокола CDP

Отсутствие защиты протокола DHCP

Отсутствие фильтрации протокола DTP

67%

2013

83%

2011–2012

50%

2013

75%

2011–2012

42%
42%

2013
2011–2012
2013

17%
25%

2011–2012
2013

17%
50%

2011–2012

4.3.3. Хранение важной информации в открытом виде (2, 3)
Еще одной распространенной уязвимостью в корпоративных
системах в 2013 году оказалось хранение важной информации
в открытом виде. В рамках проведенных работ по анализу защищенности специалисты Positive Technologies выявили множество
фактов хранения важных данных в открытом виде: автоматизированные сценарии с паролями администраторов, конфигурационные файлы сетевого оборудования, резервные копии баз данных, а также персональные данные пользователей и финансовая
информация на общедоступных ресурсах. К примеру, в ходе
тестирования одной из систем в текстовом файле на сервере
был обнаружен пароль для доступа к криптоконтейнеру, в котором в зашифрованном виде хранились файлы с различными
важными данными. В результате был получен доступ ко множе-

ству учетных данных администраторов и другой информации,
а в ходе развития этого вектора атаки получен доступ к большому количеству критически важных систем. Эффективность
используемых криптографических средств защиты была сведена
на нет, поскольку ключ шифрования хранился в открытом виде
на том же ресурсе.
Для предотвращения несанкционированного доступа к важным данным следует использовать средства шифрования. Не рекомендуется хранить пароли для доступа к ресурсам или ключи
шифрования в открытом виде. При невозможности применения
криптографических методов необходимо обеспечить строгое
разграничение доступа к ресурсам, где хранится критически
важная информация.

5. Используемые векторы атак
В данном разделе приведена оценка среднего уровня защищенности информационных систем по различным векторам атак.
Векторы были классифицированы в зависимости от компонентов
системы, эксплуатация уязвимостей которых позволяла получить
несанкционированный доступ к ресурсам.
Оценка уровня защищенности рассчитывалась по следующему
принципу: по каждому направлению выставлялась оценка от 0 до
5, где 0 соответствует крайне низкому уровню защищенности (уязвимости данной категории позволяют напрямую получить доступ
к критическим ресурсам либо присутствует множество критических уязвимостей), а оценка 5 соответствует приемлемому уровню защищенности (уязвимостей не обнаружено, средства защиты
реализованы корректно).
В целом в 2013 году информационной безопасности уделяется
больше внимания: все реже можно встретить информационные
системы, где по какому-либо из направлений механизмы безопасности не реализованы вовсе. Как правило, в каждой из крупных
компаний используется обширный набор средств защиты, но по
тем или иным причинам в некоторых областях применяемых мер
оказывается недостаточно. Так, в 2013 году наименьшее внимание
было уделено защите веб-приложений, где уровень защищенности оценен как «крайне низкий», данная оценка осталась на
уровне 2011–2012 гг. Веб-приложения зачастую разрабатываются
по индивидуальному заказу, при этом в ходе разработки и приемки в первую очередь оцениваются бизнес-функции, а не функции

безопасности. В результате и во внутренних сетях, и на внешнем
периметре компаний присутствует множество веб-приложений,
содержащих ошибки в коде, которые приводят к критическим уязвимостям (таким как распространенные уязвимости «Внедрение
операторов SQL» и «Загрузка произвольных файлов»).
Уровень защищенности рабочих станций и инфраструктурных
сервисов (служб каталогов, систем электронной почты) достиг
средней оценки. Эти системы чаще других используются рядовыми сотрудниками в повседневной бизнес-деятельности, поэтому
как минимум базовые меры безопасности по этим направлениям
применяются в любой организации (например, регулярные обновления ОС и антивирусная защита на рабочих станциях). Тем не
менее, уязвимости в данных областях все же присутствуют, и принимаемые меры безопасности пока не могут обеспечить высокий
уровень защиты от современных атак.
Уровень защищенности серверов незначительно повысился,
но не превысил оценки «ниже среднего». Состояние защищенности сетевого оборудования и систем управления базами данных
осталось на уровне предыдущих лет и также соответствует оценке
«ниже среднего». Наиболее распространенными векторами атак
на данные компоненты в 2013 году были подбор словарных паролей, эксплуатация уязвимостей в устаревших версиях ПО и использование недостатков разграничения доступа (например, использование для СУБД привилегированной учетной записи в ОС
сервера).
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Средний уровень защищенности компонентов систем
Серверы
5

Уровень 2013
Уровень 2011-2012
Средний уровень

4
3

Инфраструктурные
сервисы

Сетевое оборудование

2

Приемлемый уровень

1
0

Рабочие станции

СУБД

Веб-приложения

6. Оценка механизмов защиты
Оценки уровня защищенности для различных механизмов защиты
по большинству направлений также свидетельствуют о некотором улучшении ситуации. Оценки по сетевой безопасности, разграничению доступа и криптографической защите выросли с низкого уровня защищенности до «ниже среднего». Несколько лучше
стала ситуация и с управлением учетными записями и паролями,
однако в целом по данному направлению уровень защищенности
остается низким, что подтверждается и тем фактом, что наиболее
распространенной уязвимостью по-прежнему остается использование словарных паролей.
Ситуация с использованием устаревших версий ПО в 2013 году
значительно ухудшилась, что отразилось и на сильном увеличении доли систем, где на узлах сетевого периметра отсутствовали
актуальные обновления безопасности (с 10 до 64%), и на доле
данной категории уязвимостей среди векторов проникновения

во внутреннюю сеть (27%). Возможно, такая ситуация связана с неготовностью компаний к быстрому появлению новых версий ПО.
Кроме того, переход на новое ПО в ряде случаев влечет и необходимость обновления или смены аппаратной платформы, что связано с дополнительными финансовыми и временными затратами.
Уровень антивирусной защиты в 2013 году повысился, это
единственная категория, достигшая оценки «выше среднего».
В отличие от предыдущих лет, антивирусная защита используется повсеместно, при этом в большинстве случаев вирусные базы
обновляются регулярно. Однако при этом сами антивирусные
средства часто не обладают функцией самозащиты, либо эта функция оказывается незадействованной; в результате привилегированный пользователь может отключить антивирус, что отразилось
в увеличении доли систем, содержащих уязвимость «Недостаточная эффективность антивирусной защиты».

Средний уровень защищенности систем (по механизмам защиты)
Сетевая безопасность
5

Уровень 2013
Уровень 2011-2012
Средний уровень

4
Антивирусная защита

3

Разграничение доступа

2
Приемлемый уровень

1
0
Управление учетными
записями и паролями

Управление уязвимостями
и обновлениями
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Криптографическая
защита

Управление конфигурациями
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7. Результаты оценки осведомленности пользователей
в вопросах информационной безопасности
В рамках работ по тестированию на проникновение в 2013 году
для ряда компаний проводились проверки осведомленности
пользователей систем в вопросах информационной безопасности. Проверки представляли собой серии согласованных с заказчиком атак, эмулирующих реальную деятельность злоумышленников, и отслеживание реакции пользователей на них. Тестирование
проводилось различными методами по индивидуальным сценариям, для взаимодействия с сотрудниками заказчика могли использоваться электронная почта, системы обмена мгновенными
сообщениями, социальные сети и телефонная связь. В данном исследовании рассматриваются лишь результаты наиболее распространенного вида тестирования — рассылки по электронной почте. Проверки заключались в рассылке электронных сообщений с
вложением в виде файла либо содержащих ссылку на внешний источник. Отслеживались факты перехода по предложенной ссылке,
факты запуска исполняемого файла, приложенного к письму, или
ввода учетных данных при эмуляции фишинговой атаки, а также
факты вступления в диалог с автором рассылок. Как правило, рассылка писем по электронной почте осуществлялась якобы от лица
сотрудника организации.
Оценка уровня осведомленности производилась на основании экспертного мнения специалистов Positive Technologies по
результатам проведенных работ.

Полученные результаты отражают тенденции к улучшению
осведомленности пользователей систем в вопросах ИБ по сравнению с результатами 2011–2012 гг. В каждой третьей системе,
в отношении которых были проведены данные работы, уровень
осведомленности сотрудников оказался на приемлемом уровне.
Такой же доле систем были присвоены уровни осведомленности
«ниже среднего» и «низкий».
В 2013 году существенно снизилось количество переходов
пользователей по предоставленной в письме ссылке (с 19 до
11%), а также значительно меньше было фактов ввода учетных
данных и запуска приложенных к письму файлов (4% против 18%
в предыдущие два года).
Однако количество пользователей, вступивших в диалог с потенциальным злоумышленником, осталось примерно на уровне
предыдущих лет (3%). Подобные действия пользователей не могут
напрямую привести к заражению рабочей станции пользователя
вредоносным ПО или получению учетных данных, но в разговоре
с сотрудником злоумышленник может получить дополнительную
информацию о системе, которую сможет использовать при реализации атак.
В целом полученная статистика позволяет говорить о некотором улучшении осведомленности пользователей систем в вопросах ИБ.

Общий уровень осведомленности пользователей в вопросах ИБ

33%

1/3

1/3
2013

50%

2011–2012

17%

1/3

Крайне низкий

Низкий

Ниже среднего

Выше среднего

Приемлемый

Отношение числа событий к общему количеству отправленных сообщений

Переход по ссылке

Вступили в диалог

Ввели учетные данные
либо установили ПО

11%

2013

19%

2011–2012

3%

2013
2011–2012
2013

2%
4%

2011–2012

СТАТИСТИКА УЯЗВИМОСТЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (2013 ГОД)

18%

15

8. Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что современные корпоративные системы стали более уязвимы к атакам
со стороны внешних и внутренних злоумышленников, чем в предыдущие годы. Самые существенные проблемы были выявлены
в веб-приложениях. Серьезные недостатки выявлены также в области защиты серверов, СУБД и сетевого оборудования. Именно
через эти системы удавалось в большинстве случаев получить
доступ к критическим ресурсам, а также преодолеть внешний периметр сети.
Самые распространенные уязвимости ресурсов сетевого периметра, как и в 2011–2012 годах, связаны с недостатками парольной
политики. Широко распространены уязвимости, связанные с доступностью интерфейсов управления серверами и сетевым оборудованием (SSH, Telnet, RDP, веб-интерфейсы) из внешних сетей.
Для внутрисетевых ресурсов в 2013 году распространены недостатки парольной политики и недостатки защиты различных служебных протоколов (DHCP, STP, ARP, CDP, DTP). Важно отметить, что
хранение важных данных в открытом виде все чаще встречается
во внутренних сетях компаний, что существенно облегчает задачу
злоумышленника.
В отношении осведомленности пользователей в вопросах
информационной безопасности в 2013 году наблюдается положительная тенденция: значительно снизилась доля компаний,
сотрудники которых осуществляли переход по предоставленным

в письмах ссылкам или запускали недоверенное ПО. Для трети исследованных в 2013 году систем уровень осведомленности пользователей в вопросах ИБ оценен как приемлемый.
Основным выводом по результатам проведенного исследования является недостаточный уровень обеспечения информационной безопасности корпоративных систем независимо от сферы
экономики. При этом наблюдаемые положительные тенденции
к повышению уровня защищенности систем по отдельным компонентам (разграничение доступа, сетевая безопасность, криптографическая защита) не оказывают существенного влияния на
уровень защищенности в целом. Принимаемые меры защиты развиваются медленно по сравнению с темпом возникновения новых
уязвимостей и методов атак, в результате чего возросла доля систем, в которых возможно получение доступа к критически важным ресурсам.
Возможность получения доступа к критическим ресурсам большинства рассмотренных систем позволяет сделать вывод о необходимости усовершенствования используемых средств и мер обеспечения информационной безопасности, в частности в области
парольной политики, защиты веб-приложений, обеспечения регулярных обновлений безопасности и защиты привилегированных
учетных записей. Для своевременного выявления недостатков
безопасности следует регулярно проводить анализ защищенности, в том числе в форме тестирования на проникновение.
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