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Об исследовании
Выстроенная в организации система защиты нуждается в проверке извне. Прежде всего, это 
необходимо для того, чтобы понять, сможет ли внешний или внутренний злоумышленник 
провести успешную атаку и реализовать недопустимое для бизнеса событие. Эта задача 
решается с помощью тестирования на проникновение.

Мы проанализировали 53 проекта по внутреннему и внешнему тестированию 
на проникновение, проведенные в 30 организациях во втором полугодии 2021 года и первом 
полугодии 2022 года.  Для исследования была сформирована выборка из тех проектов, где 
на действия пентестеров не накладывались существенные ограничения и границы работ 
были достаточны для получения объективной оценки уровня защищенности. Отметим, 
что учитывались только те организации, которые разрешили использовать полученные 
обезличенные данные.

Тестирование на проникновение, или пентест, — это моделирование реальных атак 
злоумышленников, поэтому рекомендуем обратить особое внимание на техники, которые 
оказались успешны при проведении пентестов, и учитывать результаты исследования при 
построении системы защиты, организации мониторинга и реагирования на инциденты. 

83%

10%

7%

Внешний пентест

Комплексный пентест

Внутренний пентест
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12 проектов были выполнены  
в формате противодействия  
red team и blue team

В 9 проектах были проведены 
работы по верификации 
недопустимых событий

Рисунок 1. Соотношение видов пентеста
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Большая часть исследуемых организаций (63%) – это представители финансовой отрасли, про-
мышленные предприятия и государственные учреждения.

При подготовке этого отчета мы рассматривали только сценарии атаки на инфраструктуру 
организаций, поэтому в исследование не вошли кейсы с использованием социальной 
инженерии и атак на беспроводные сети. Также необходимо уточнить, что поиск максимально 
возможного количества уязвимостей не является задачей пентеста. В итоговые отчеты 
о проведении работ входят уязвимости, которые были использованы для достижения целей 
или обнаружены при поиске векторов атак. В каждой главе вы можете найти соответствующие 
рекомендации по безопасности.

В исследовании представлена тепловая карта MITRE ATT&CK, где показаны популярные 
техники и подтехники, которые успешно использовались пентестерами. Такая карта может 
быть особенно полезна специалистам по оперативному реагированию на инциденты 
и ответственным за информационную безопасность организаций, поскольку пентестеры 
имитируют действия реальных злоумышленников. 
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Рисунок 2. Распределение протестированных организаций по отраслям

4Positive Technologies Итоги пентестов 2022

http://ptsecurity.com


Ключевые результаты
96% протестированных организаций не защищены от проникновения внешнего 
злоумышленника. Оставшаяся доля приходится на одну компанию, где был получен доступ 
к буферной зоне между интернетом и внутренней сетью (ДМЗ). Стоит отметить, что ранее в этой 
организации неоднократно организовывались тесты на проникновение и была проведена 
качественная работа над ошибками.

100% исследованных организаций не защищены от установления внутренним 
злоумышленником полного контроля над ИТ-инфраструктурой.

Получить доступ во внутреннюю сеть проверенных организаций в среднем оказалось возможно 
за 5 дней и 4 часа, а на то, чтобы получить максимальные привилегии в инфраструктуре 
организации, требуется еще 5 дней. Итоги выполненных работ показали, что в 84% организаций 
даже низкоквалифицированный злоумышленник может проникнуть в ЛВС.

Удалось подтвердить возможность реализации 89% недопустимых событий, обозначенных 
организациями. Для того чтобы доказать, что неблагоприятное событие действительно можно 
осуществить, в среднем требовалось 9 дней. В общей сложности для осуществления всех 
89% недопустимых событий реальным злоумышленникам понадобился бы месяц. В некоторых 
случаях для этого даже не требовалось получать максимальные привилегии в домене. 
Большая часть недопустимых событий, для которых была доказана возможность реализации, 
связаны с потенциальным ущербом для репутации (61% событий), регуляторными санкциями 
(57%) и финансовыми потерями (39%). Недопустимые события определяются каждой орга-
низацией индивидуально: например, для организации, занимающейся разработкой ПО, это, 
как правило, проведение атак типа supply chain, для банка — кража денежных средств свыше 
определенной суммы, нарушение работы сервисов, кража персональных данных клиентов, 
для госучреждения — остановка работы важной информационной системы и утечка данных 
о гражданах.

В ходе внешнего пентеста в 74% организаций удалось скомпрометировать доменные 
учетные данные сотрудников, а в 90% организаций злоумышленник мог бы получить 
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации. 

В 7% организаций обнаружены следы компрометации, то есть ресурсы организаций уже были 
взломаны злоумышленниками ранее. 

В 70% организаций были выявлены критически опасные уязвимости, связанные с недостатками 
парольной политики, в 67% — уязвимости, связанные с отсутствием актуальных обновлений, 
а в 53% организаций были обнаружены критически опасные уязвимости в коде веб-приложений.
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Уровень защищенности  
организаций
Уровень защищенности от внешнего и внутреннего нарушителя в проанализированных 
организациях оказался преимущественно низким, то есть в организациях было подтверждено 
множество векторов атак, направленных на доступ к критически важным ресурсам, при этом для 
их использования потенциальному нарушителю не требуется высокая квалификация. В рамках 
внутреннего пентеста в 96% организаций уровень защищенности был оценен как низкий. При 
тестировании инфраструктуры с позиции внешнего нарушителя ситуация оказалась чуть 
лучше: уровень защищенности в 68% организаций низкий, а в 32% — ниже среднего.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

68%

96% 4%

32%

Низкий Ниже среднего

Внешнее тестирование

Внутреннее тестирование
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Рисунок 3. Уровень защищенности протестированных организаций (доля организаций)

Показателем высокого уровня информационной безопасности в организации служит 
применение подходов результативной безопасности. Первый шаг на пути к результативной 
безопасности — разработка перечня недопустимых событий, которые исключают нормальное 
функционирование организации; затем необходимо определить целевые и ключевые системы 
в ее инфраструктуре. Проведение пентеста с конкретными целями (объектами, доступ к ко-
торым необходимо продемонстрировать) позволяет проверить защищенность целевых и клю-
чевых систем. Если в организации уже сформировалась зрелая система информационной 
безопасности и на ее поддержку выделяется достаточный бюджет, следующим шагом будет 
проведение работ по верификации недопустимых событий.

По умолчанию целью внешнего пентеста является получение доступа во внутреннюю сеть 
организации, а главная задача внутреннего пентеста — получить максимальные привилегии 
в инфраструктуре организации. 

Общий уровень защищенности  — это экспертная оценка, учитывающая количество 
выявленных векторов атак, в том числе потенциальных, уровень важности ресурсов, 
к которым был получен доступ, а также уровень сложности вектора атаки и необходимую 
квалификацию нарушителя.
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47% организаций в нашей выборке указали конкретные цели, которых нужно было достичь 
при проведении работ, причем 27% провели верификацию недопустимых событий. Например, 
организации, разрабатывающие ПО, обычно проверяют возможность проведения атак 
типа supply chain на их клиентов. В таком случае пентестеры будут искать пути к серверам 
разработчиков и исходному коду приложений для того, чтобы проверить и, в случае выявления, 
продемонстрировать возможность внедрения специального фрагмента кода в итоговую 
версию продукта. В случае успешного внедрения кода можно сделать вывод о том, что реальный 
злоумышленник таким же образом может внедрить деструктивный код в продукт организации.

Для того чтобы описать атаки, специалисты во всем мире используют матрицу Adversarial 
Tactics, Techniques & Common Knowledge (ATT&CK). Мы проанализировали векторы атак 
пентестеров и поместили 80 наиболее часто используемых техник на тепловую карту MITRE 
ATT&CK. Все техники и подтехники, отмеченные на карте, заслуживают внимания, ведь 
пентест — это имитация реальной атаки злоумышленников. Зная подходы киберпреступ-
ников, можно обеспечить превентивную защиту и уделить особое внимание мониторингу 
и реагированию на соответствующие инциденты. Отдельно мы бы хотели заострить внимание 
на технике exploit public-facing application. При тестировании на проникновение во внутреннюю 
сеть использование этой техники было успешным во всех проанализированных организациях, 
причем практически во всех случаях пентестеры эксплуатировали недостатки защиты веб-
приложений. Реальные злоумышленники применяют схожий подход, поэтому мы советуем 
обеспечить надежную защиту веб-приложений. 

47%

53% Цели заданы

Цели не заданы

Рисунок 4. Соотношение проектов по заданной цели
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Итоги внешнего тестирования  
на проникновение
По результатам нашего исследования выяснилось, что в 96% организаций потенциальный 
злоумышленник может преодолеть сетевой периметр и проникнуть во внутреннюю сеть. 
Оставшиеся 4% — это одна организация из банковского сектора, где в ходе работ удалось 
получить доступ в демилитаризованную зону (ДМЗ), то есть в буферную зону между внешней 
и внутренней сетью. В этой организации неоднократно осуществлялись пентесты и была 
проведена тщательная работа над ошибками.

Рисунок 5. Результаты внешних пентестов (доли организаций) 

Рисунок 6. Минимальное число шагов для проникновения в локальную сеть (доли организаций) 
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В 96% компаний был получен доступ во внутреннюю сеть.

В среднем для проникновения во внутреннюю сеть компании требуется 5 дней и 4 часа, 
а самая быстрая атака была проведена за 1 час.

В 57% организаций существовал вектор проникновения, состоявший не более чем из двух 
шагов1, но в среднем для этого потребовалось бы четыре шага. 

1 Шаг атаки — это действие 
нарушителя, которое 
позволяет ему получить ин-
формацию или привилегии, 
необходимые для дальней-
шего развития атаки
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Векторы низкой сложности были обнаружены в 53% организаций, то есть провести успешную 
атаку на организацию мог бы даже злоумышленник с низким уровнем подготовки, имеющий 
в своем распоряжении только публичные инструменты.

53%
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7%
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Низкая

Средняя

Высокая

Получен доступ только в ДМЗ

Рисунок 7. Минимальная сложность вектора проникновения во внутреннюю сеть (доли организаций)

Рисунок 8. Недостатки защиты, которые позволили получить доступ в ЛВС (доли организаций)
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Методы проникновения во внутреннюю сеть
Основными точками входа в организации стали уязвимости и недостатки конфигурации веб-
приложений: такие векторы были выявлены во всех без исключения организациях (доступ 
к ДМЗ также был получен за счет недостатков защиты веб-приложения).

Всего за 1 час пентестерам удалось обнаружить уязвимость, которая легла в вектор атаки, 
направленный на получение доступа в ЛВС. Эта атака стала самой быстрой среди всех атак 
в проектах по тестированию на проникновение в 2021–2022 годах.
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Легитимные действия сами по себе не являются вредоносными или деструктивными: обычные 
пользователи и системные администраторы совершают эти действия в повседневной жизни 
и в рамках своих обязанностей, однако они могут являться частью вектора атаки. Выделить 
среди подобных событий те, что были инициированы преступниками, — непростая задача для 
специалиста по информационной безопасности. Например, к легитимным действиям относят-
ся: смена паролей пользователей, удаленное подключение к ресурсам системы, сбор инфор-
мации о сети, домене и пользователях, создание дампа памяти процесса lsass.exe, загрузка 
файла на сервер с использованием встроенных функций приложения.

Рисунок 9. Успешные атаки при проведении внешнего пентеста (доли организаций)
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Рисунок 10. Легитимные действия, которые позволяли развить атаку в ходе внешнего пентеста

© Positive Technologies

54%

14%

9%

9%

4%
3% 7%

Сбор данных об инфраструктуре и уязвимостях в версиях ПО

Удаленное подключение к узлам сети

Загрузка файла на сервер с использованием 

встроенной функциональности

Создание новой учетной записи и смена пароля существующей

Чтение локальных файлов /etc/passwd, /etc/shadow

Создание дампа базы данных

Другое

Чтобы выявить среди всех легитимных действий те, которые были инициированы 
нарушителем, следует внедрить обязательный мониторинг активности пользователей, 
особенно пользователей с повышенными привилегиями, например системных 
администраторов.

Также для защиты критически важных ресурсов следует внедрить двухфакторную 
аутентификацию. Этот шаг значительно усложнит злоумышленнику продвижение по сети 
и сократит возможности влияния на целевые и ключевые системы компании.
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T1595 
Active Scanning

T1190
Exploit Public-Facing Application

T1059
Command and Scripting Interpreter

T1071.001
Application Layer Protocol: Web Protocols

Злоумышленник Веб-приложение компании

Выполнены команды на узле и обнаружен 
интерфейс внутренней сети – получен 
доступ во внутреннюю сеть компании

Выявлены уязвимости «Выход за пределы 
назначенной директории» 
и «Обход проактивных фильтров»

Опасности в веб-приложениях
В каждой исследованной организации был обнаружен хотя бы один вектор атаки, связанный 
с эксплуатацией уязвимостей или недостатков конфигурации веб-приложений (техника exploit 
public-facing application). Самым распространенным из таких векторов оказалась эксплуатация 
уязвимостей в CMS Bitrix: эти уязвимости стали отправной точкой для получения доступа 
во внутренние сети десяти организаций. Один из типовых векторов атаки приведен на рис. 11. 

Рисунок 11. Пример атаки с эксплуатацией уязвимостей в CMS Bitrix в рамках проникновения во внутреннюю сеть организации
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Компания 1С-Битрикс, уязвимости которой позволили получить доступ к ЛВС в большинстве 
организаций, своевременно выпускает обновления безопасности, например для CVE-
2022-27228. Рекомендуем регулярно проверять наличие новых обновлений безопасности 
и не откладывать их установку.

С рекомендациями 
по организации 
процесса управления 
уязвимостями можно 
ознакомиться в этой 
статье
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Второй по распространенности точкой проникновения были уязвимости в Microsoft Exchange. 
Они были использованы в пяти организациях. Замыкает тройку лидеров ПО WebTutor.

Рисунок 12. Уязвимое программное обеспечение, послужившее точкой входа в организацию (доли организаций)

Рисунок 13. Максимальный уровень опасности уязвимостей по категориям (доли организаций)

© Positive Technologies
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Проверяйте наличие 
обновлений и 
своевременно 
устанавливайте их

Среди всех векторов проникновения в ЛВС, включавших в себя уязвимости в веб-приложениях, 
14% векторов эксплуатировали уязвимости нулевого дня. Всего при проведении внешних 
пентестов было выявлено четыре уязвимости нулевого дня.

Уязвимости нулевого дня в CMS Bitrix были использованы в 4 организациях. Другие 
уязвимости нулевого дня были обнаружены в ПО для проведения видеоконференций и CRM-
системе. Positive Technologies придерживается принципов ответственного разглашения 
информации об уязвимостях. Обо всех выявленных уязвимостях отправляются уведомления 
производителю ПО.

Чаще всего критически опасные уязвимости были связаны с недостаточной строгостью 
парольной политики и отсутствием обновлений ПО. Критические уязвимости в коде веб-
приложений были выявлены в 53% организаций. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42%

11%

WebTutor

Atlassian Confluence

Другое ПО

Microsoft Exchange

CMS Bitrix

16%
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21% 15%11%

Критический Высокий Средний Не определен

Код веб-приложения

Конфигурация

63% 16% 21%
Обновления

63% 16% 16% 4%
Парольная политика
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Угрозы незащищенного периметра
В 96% организаций существовала угроза атак на ресурсы внутренней сети, а в 9 из 10 организаций 
потенциальный злоумышленник мог получить несанкционированный доступ к конфиденциальной 
информации.

Проводите анализ 
защищенности веб-
приложений, чтобы 
защитить периметр 
компании

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

37%

Получение учетных
данных сотрудников

Контроль и несанкционированный
 доступ к веб-приложениям

Несанкционированный доступ
к конфиденциальной информации

Проведение атак на ресурсы
внутренней сети

74%

90%

96%

Рисунок 14. Распространенные угрозы безопасности, выявленные в рамках внешних пентестов (доли организаций)
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Среди конфиденциальной информации, к которой злоумышленники могли бы получить доступ, 
были сведения, составляющие коммерческую тайну. Злоумышленники могут использовать эту 
информацию, например для того чтобы потребовать у организации-жертвы выкуп за неразгла-
шение, или продать ее конкурентам жертвы.

Помимо доступа злоумышленника во внутреннюю сеть, могут возникнуть и другие негативные 
последствия, например дефейс веб-приложения, изменение информации на официальных 
ресурсах или размещение вредоносного кода для атаки на клиентов жертвы, получение учетных 
данных сотрудников и доступ к корпоративным ресурсам и почте с последующей рассылкой 
спама и фишинга. 

Краткие выводы по итогам внешних пентестов

Проанализировав полученные результаты, мы рекомендуем обратить внимание на парольную 
политику и безопасность веб-приложений. Именно эти два фактора позволили получить доступ 
во внутреннюю сеть множества организаций. С детальными рекомендациями по настройке 
парольной политики вы можете ознакомиться в главе «Проблемы в парольной политике». 
Для того чтобы обеспечить безопасность веб-приложений, мы рекомендуем регулярно про-
водить анализ защищенности, внедрить процесс управления уязвимостями и использовать 
межсетевые экраны уровня приложений для защиты от атак.

14Positive Technologies Итоги пентестов 2022

http://ptsecurity.com


Итоги внутреннего тестирования 
на проникновение
Главная цель внутреннего тестирования на проникновение — оценить уровень защищенности 
ИТ-инфраструктуры организации от атак со стороны внутреннего нарушителя, имеющего 
возможность подключиться к локальной сети организации.

В 100% исследованных организаций удалось получить контроль над доменом.

Для получения максимальных привилегий в домене организации обычно требуется 5 дней, 
а самый короткий вектор атаки удалось реализовать всего за 1 час. В среднем вектор 
получения максимальных привилегий в домене состоял из 9 шагов.

Для реализации недопустимого для бизнеса события в среднем требовалось 10 дней.

14%

43%

32%

11% 1 шаг

2 шага

От 3 до 6 шагов

7 и более шагов

Рисунок 15. Минимальное число шагов для получения максимальных привилегий в домене (доли организаций)
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В среднем в одной организации было по два вектора получения максимальных привилегий 
в домене: высокой, средней и низкой сложности. В одной из исследованных организаций было 
выявлено пять векторов атак низкой сложности, направленных на получение максимальных 
привилегий в домене. 

15Positive Technologies Итоги пентестов 2022

http://ptsecurity.com
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Низкая сложность характеризуется тем, что в этом случае нарушитель обладает лишь 
базовыми знаниями о проведении атак на информационные системы и может использовать 
общедоступные эксплойты или автоматизированное ПО для проведения атак.

57%
36%

7%

Низкая

Средняя

Высокая

Рисунок 16. Минимальная сложность векторов атаки, направленных на получение максимальных привилегий в домене (доли 
организаций) 

Рисунок 17. Распределение выявленных во время внутреннего пентеста уязвимостей и недостатков защиты по уровню 
опасности (доли организаций)
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В 57% изученных организаций существовал простой способ получения контроля над 
инфраструктурой.

Сложность вектора атаки определяется требуемой квалификацией нарушителя 
и количеством действий, которые необходимо совершить для достижения цели.

В одной организации пентестерам удалось скомпрометировать учетную запись администратора 
домена еще на этапе внешнего пентеста. Парольная политика оказалась слабым местом 
не только в этой организации: в 85% организаций были выявлены уязвимости критического 
и высокого уровня опасности, связанные с недостатками парольной политики. В 60% 
организаций обнаружены уязвимости критического и высокого уровня опасности, связанные 
с использованием устаревших версий ПО.
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В одной из организаций для проникновения в ЛВС и получения максимальных привилегий 
в домене внешний злоумышленник мог бы, как в примере на рис. 18, воспользоваться доступ-
ной службой Autodiscover в ПО Microsoft Exchange для сбора информации об организации 
и последующего подбора учетных данных. Получив доступ к серверу во внутренней сети, он мог 
получить привилегии администратора домена буквально в 2 шага.

T1595 
Active Scanning

T1087.003
Account Discovery: Email Account

T1589
Gather Victim Identity Information

T1110.003
Brute Force: Password Spraying

T1069.002
Permission Groups Discovery: 
Domain Groups

T1110.003
Brute Force: Password Spraying

T1003.006
OS Credential Dumping: DCSync

T1558.001
Steal or Forge Kerberos Tickets: Golden Ticket

T1087.002
Account Discovery: 
Domain Account

T1021.002
Remote Services: 
SMB/Windows Admin Shares

Злоумышленник

Сканирование
узлов компании

Атака RID cycling

Подбор учетных данных 
для перечня пользователей

Подключение 
к контроллеру домена

Сбор адресов электронной почты сотрудников (GAL) 
и подбор пароля

Сканирование сети, 
обнаружение открытого 

порта 445, 
подключение 

Доступная служба Autodiscover 
ПО Microsoft Exchange

Учетная запись одного 
из сотрудников компании

Сервер ЛВС
Список сущностей 
(групп, пользователей и т. д.) 
домена

Учетная запись с повышенными 
привилегиями – администратор домена

Контроллер домена

Реплицированная 
учетная запись 
Kerberos TGT

Аутентификация 
от лица любого пользователя 
в инфраструктуре

Атака DCSynс

Атака golden ticket

Рисунок 18. Пример вектора атаки от проникновения в ЛВС до получения максимальных привилегий в домене
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Мы рекомендуем внедрить строгую парольную политику, а также использовать двухфакторную 
аутентификацию для доступа к критически важным ресурсам.

В 93% организаций была произведена репликация учетной записи krbtgt и таким образом 
был получен NT-хеш пароля пользователя krbtgt. Обладая такими данными, в реальности 
злоумышленник может провести атаку типа golden ticket и таким образом получить доступ 
с привилегиями любого уровня. В рамках нашего исследования выяснилось, что потенциальный 
злоумышленник мог провести атаку типа golden ticket практически во всех организациях. 
Успешная атака позволяет получить доступ к любым ресурсам домена с привилегиями любого 
уровня. Однако в связи с тем, что пентест выполняется в строгих рамках, заранее оговоренных 
с представителями организации, атака не проводилась.

Если учетная запись krbtgt была скомпрометирована, необходимо произвести двукратную 
смену пароля для этой учетной записи, а также провести качественное расследование 
данного инцидента. Если невозможно с точностью определить, присутствует ли 
злоумышленник в вашей системе на момент проверки, советуем переустановить  
ОС на компьютерах, которые могли быть скомпрометированы.
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Действия пентестеров во внутренней сети
Во всех тестируемых организациях пентестеры проводили атаки, направленные на подбор 
учетных данных (техника brute force), для того чтобы продвигаться по внутренней сети 
организации и подключаться к различным ресурсам. В качестве основных подтехник 
использовались password spraying (49%) и password guessing (33%), чуть реже использовалась 
подтехника password cracking (16%).

49%

33%

16%
2%

Password spraying

Password guessing

Password cracking

Credential stuffing 

Рисунок 19. Соотношение использованных пентестерами подтехник техники credential access: brute force
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Password spraying: атака, направленная на подбор пароля с помощью ранее 
подготовленного списка популярных словарных паролей и списка идентификаторов 
пользователей. Злоумышленник берет один пароль и начинает подбирать для него 
идентификатор. Такой метод помогает избежать блокировки учетной записи.

Password guessing: атака, направленная на перебор паролей к учетной записи. Для 
облегчения задачи могут использоваться словари паролей, ранее скомпрометированные 
пароли, сведения о парольной политике организации. 

Password cracking: атака, направленная на восстановление пароля по имеющейся 
хеш-сумме или другим полученным материалам, например если для хранения паролей 
используется обратимое кодирование.

Помимо подбора, пентестеры собирали учетные данные из обычных файлов пользователей 
(79%), реплицировали данные из Active Directory (93%), находили их в дампе памяти процесса 
lsass.exe (68%) и получали в рамках атаки Kerberoasting (36%).
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Один из примеров атаки Kerberoasting представлен на рис.  21. В рамках этого вектора были 
задействованы уязвимости, связанные с подменой имени в Active Directory (CVE-2021-42278) 
и подделкой запросов к службе KDC (CVE-2021-42287). Обе эти уязвимости были направлены 
на повышение привилегий. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46%

OS Credential Dumping:
LSASS Memory

 OS Credential Dumping:
/etc/passwd and /etc/shadow

Unsecured Credentials:
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21%Network Sni�ng
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Рисунок 20. Способы получения учетных данных (доли организаций)

Рисунок 21. Пример вектора атаки, направленного на получение максимальных привилегий в домене
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

39%

Valid Accounts:  Local Accounts

Scheduled Task/Job: Scheduled Task

 Exploitation for Privilege Escalation

32%Access Token Manipulation

29%Scheduled Task/Job: At

11%Domain Policy Modification: 
Group Policy Modification

14%Access Token Manipulation: 
Token Impersonation/Theft

Valid Accounts: Domain Accounts

68%

89%

93%

Для продвижения по внутренней сети и подключения к ресурсам чаще всего применялись 
сценарии атак с использованием похищенных аутентификационных данных pass the hash (93%) 
и pass the ticket (39%), подключения к общим сетевым ресурсам (71%), протоколам удаленного 
доступа RDP (61%) и SSH (57%). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

57%

Remote Services:
Remote Desktop Protocol

Remote Services: SSH

Remote Services:
SMB/Windows Admin Shares

39%Use Alternate Authentication Material:
Pass the Ticket

18% Software Deployment Tools

Use Alternate Authentication Material:
Pass the Hash

61%

71%

93%

Рисунок 22. Основные техники, использованные для продвижения по внутренней сети (доли организаций)

Рисунок 23. Основные техники и подтехники, использованные пентестерами для повышения привилегий (доли организаций)
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Внедрите системы 
мониторинга событий, 
чтобы вовремя 
отслеживать атаки

Для того чтобы повысить привилегии в инфраструктуре, потенциальные злоумышленники 
обычно могут воспользоваться скомпрометированными локальными (68%) или доменными 
(93%) учетными записями пользователей или уязвимостями ПО (89%). В 32% организаций 
использовались манипуляции с токенами доступа, например злоумышленник мог бы 
дублировать токен доступа для существующего пользователя и действовать от его лица.

Если рассматривать успешные атаки в целом, то на первом месте оказались подбор учетных 
данных и легитимные действия: эти способы применялись в каждой организации.
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36%

17%
12%

8%

5%

4%
3%
2%

13%
Сбор данных об инфраструктуре и уязвимостях в версиях ПО

Загрузка файла на сервер с использованием встроенной функциональности

Удаленное подключение к узлам сети

Создание новой учетной записи и смена пароля существующей

Создание дампа памяти процесса lsass.exe

Добавление пользователя в группы

Выгрузка списка пользователей

Создание задач

Другое

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

61%

Использование архитектурных
особенностей NTLM

Атака на веб-приложение

Эксплуатация известной
уязвимости в ПО

61%Использование недостатков 
сетевой безопасности

54%Другие 

Сокрытие действия

61%

64%

79%

Использование архитектурных
особенностей Kerberos

79%

Использование архитектурных
особенностей ОС

96%

Легитимное действие 100%

Подбор учетных данных 100%

Рисунок 24. Успешные атаки в рамках внутренних пентестов (доли организаций)

Рисунок 25. Легитимные действия в системе в рамках внутренних пентестов (доли среди всех атак)
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Среди легитимных действий чаще всего встречались действия, направленные на сбор данных 
об узлах сети и об уязвимых версиях ПО (доля таких действий среди всех атак составила 
36%). На втором месте загрузка файлов (17%); под файлами мы подразумеваем программное 
обеспечение, которое требовалось пентестерам для развития атаки. На третьем месте 
удаленное подключение к ресурсам организации (12%). Для этих целей пентестеры зачастую 
использовали общедоступные протоколы, например RDP, SSH. 

22Positive Technologies Итоги пентестов 2022

http://ptsecurity.com


Если рассматривать атаки с точки зрения матрицы MITRE ATT&CK, то первая пятерка техник 
связана с подбором учетных данных и их последующим использованием, а также с изучением 
файлов и директорий на серверах организаций. Именно они встречались во всех организациях. 

№ Тактика Техника Подтехника Доля компаний

1 Credential access OS credential dumping  100%

2 Credential access Brute force  100%

3 Discovery File and directory discovery  100%

4 Persistence Valid accounts  100%

5 Privilege escalation Valid accounts  100%

6 Discovery Account discovery  96%

7 Lateral movement Use alternate 
authentication material Pass the hash 93%

8 Credential access OS credential dumping DCSync 93%

9 Command and control Application layer protocol Web protocols 93%

10 Command and control Ingress tool transfer  93%

11 Credential access Unsecured credentials  93%

12 Execution Command and scripting 
interpreter Python 93%

13 Discovery Permission groups 
discovery  89%

14 Discovery Domain trust discovery  89%

15 Discovery Network service discovery  89%

16 Initial Access Exploit public-facing 
application  89%

17 Lateral movement Remote services  89%

18 Execution Command and scripting 
interpreter PowerShell 86%

19 Lateral Movement Exploitation of remote 
services  86%

20 Discovery System network 
configuration discovery  82%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Кража или изменение
конфиденциальной информации

Физический ущерб
для инфраструктуры

Финансовый ущерб

61%

57%

39%

29%

25%

Регуляторный ущерб

Репутационный ущерб

Угрозы во внутренней сети и недопустимые  
последствия атак

При проведении внутреннего пентеста в 100% организаций была доказана возможность 
получить полный контроль над ресурсами домена. Получить доступ к конфиденциальной 
информации оказалось возможно в 68% организаций. В качестве конфиденциальной информа-
ции выступали, например, персональные данные клиентов, базы знаний организаций.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Контроль над критически
важными системами

Доступ к конфиденциальной
информации

Полный контроль
над ресурсами домена

61%

68%

100%

Рисунок 26. Топ-3 угроз безопасности, обнаруженных при проведении внутренних пентестов (доли организаций) 

Рисунок 27. Основные виды ущерба в случае реализации недопустимых для организаций событий (доли среди всех 
верифицированных событий)
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Для организаций — поставщиков программного обеспечения особенно актуальной оказалась 
угроза, связанная с проведением атаки типа supply chain. В результате такой атаки устройства 
клиентов могут быть инфицированы вредоносным программным обеспечением или их 
конфиденциальная информация может быть украдена злоумышленниками. 

Как мы уже говорили ранее, в 47% организаций были поставлены конкретные цели пентеста, 
а в 27% из них была проведена верификация недопустимых событий. Кража критически важной 
информации, доступ к учетным записям топ-менеджеров организаций, хищение денежных 
средств, остановка ключевых бизнес-процессов — все это примеры недопустимых событий, 
которые чаще всего фигурировали в отчетах. 

Интересный факт: нарушить работу государственной информационной системы можно за 6 
дней, а похитить денежные средства из финансового учреждения можно меньше чем за месяц. 
В общей сложности вероятность реализации была доказана для 42 из 47 обозначенных 
недопустимых событий. В среднем для того, чтобы реализовать недопустимое событие, 
злоумышленникам потребовалось бы 10 дней. За две недели злоумышленникам удалось бы 
реализовать 75% событий. В общей сложности на осуществление всех 89% недопустимых 
событий у злоумышленников ушел бы месяц.
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В основном все эти недопустимые события могли привести к ущербу для репутации (61%) 
и регуляторным санкциям (57%), а также к финансовым потерям (39%). Стоит отметить, что 
одно событие может повлиять на разные аспекты деятельности организации. Например, 
в случае внедрения вредоносного кода в продукт организации жертва может столкнуться 
с репутационными последствиями и недополученной прибылью из-за ухода клиентов и выплаты 
неустоек и штрафов.

Порой для реализации недопустимого события потенциальным злоумышленникам даже 
не требовалось получать максимальные привилегии в домене организации-жертвы. Пример 
такой атаки вы видите на рис. 23. 

T1595 
Active Scanning

T1190
Exploit Public-Facing Application

T1071.001
Application Layer Protocol: Web Protocols

T1059.006
Command and Scripting Interpreter: Python

T1036
Masquerading

Злоумышленник

Примеры последствий:

Обнаружение доступного
веб-приложения компании

Получен доступ 
к целевой системе

Обнаружение внедрения SQL-кода, 
эксплуатация

Обнаружение возможности 
загрузить файл

Веб-приложение компании

Привилегированный доступ к этому 
веб-приложению

Установленный 
веб-интерпретатор

Целевая система

Потеря клиентов

Финансовый ущерб

Остановка деятельности компании

Регуляторные санкции

Примеры систем:

База данных клиентов

Бухгалтерская отчетность

Клиент — банк 

Управление логистикой

Система поддержки клиентов 

Управление технологическим процессом

Для реализации 
недопустимого события 
необязательно получать 
максимальные 
привилегии в домене

Рисунок 28. Пример атаки на целевую систему
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Вся атака в этом случае была проведена в два простых шага: 1) анализ веб-приложения 
организации, 2) использование уязвимости и загрузка веб-интерпретатора командной строки.
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Краткие выводы по итогам внутренних пентестов
При проведении внутреннего пентеста во всех организациях удалось получить максимальные 
привилегии в домене, а верификация недопустимых событий показывает, что в течение месяца 
реальный злоумышленник может реализовать 89% событий, которые окажут серьезное нега-
тивное влияние на деятельность организации.

Чаще всего в ходе исследований эксперты использовали техники, связанные с подбором 
и последующим использованием учетных данных сотрудников, а также техники, направленные 
на исследование инфраструктуры и привилегий пользователей, например account discovery, 
permission groups discovery, domain trust discovery. Эти техники позволяли им «бесшумно» про-
двигаться по инфраструктуре. Обратите на них особое внимание. Обнаружить подобные атаки 
можно с помощью систем мониторинга событий. Вовремя выявив аномалию, специалисты 
выиграли бы время и успели предпринять действия для недопущения атаки.

Однако до внедрения систем мониторинга и выстраивания процесса управления уязвимостями 
следует обратить внимание на парольную политику: в 100% организаций доменные учетные 
записи сотрудников были скомпрометированы.

Также обращаем внимание на то, что укреплять защиту и обеспечивать мониторинг необходимо 
не только для целевых2 систем, но и для ключевых3, ведь они являются промежуточным звеном 
в цепочке реализации недопустимого для организации события. 

2 Информационная система, 
воздействие на которую мо-
жет привести к недопусти-
мому для бизнеса событию

3 Информационная система, 
взлом которой существенно 
упростит последующий сце-
нарий атаки для компроме-
тации целевых систем
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ТОП-6 часто 
используемых паролей 

НЕДОСТАТКИ ПАРОЛЕЙ

· admin

· P@ssw0rd

· 123456

· 123qweASD

Время подбора: 1 секунда

· 123456Qwerty

· 12345678

Места, где были обнаружены
ненадежные пароли

(доли компаний)

Домен

96%

Веб-приложения

64%

СУБД

27%

ОС

18%

FTP

14%

Всего по всем компаниям Домен Веб-приложение ОС СУБД

Популярные категории паролей
доли компаний

Название компанииГеографические названия6 цифрПо умолчаниюМесяц + годСочетания соседних клавишСловарные

86%
77%

32%

18%
9% 5%

55%
50%

9%

50%

27% 23%
32%

9%

22%

5%

23%
14% 14% 18% 18%

5%

32%

73%
82%

В 36% компаний администраторы 
использовали в качестве пароля 
сочетания соседних клавиш 1qaz@WSX

компаний подвержены 
уязвимостям парольной политики 
(критическим и высокой степени 
опасности)

Проблемы в парольной политике организаций
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64% Простые и словарные пароли

67% Короткие пароли

Переиспользование паролей

Отсутствие двухфакторной
аутентификации

Отсутствие срока 
действия пароля

ПРОБЛЕМЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Выгружайте хеши паролей пользователей домена 
и проверяйте возможность подбора 
по простым и словарным паролям **********

Установите требования к минимальной сложности пароля
и исключите использование словарных комбинаций

Перейдите на двухфакторную аутентификацию
или используйте технологию SSO (single sign-on)

Используйте уникальные пароли для различных учетных
записей и ресурсов, а также исключите возможность
повторения как минимум трех последних паролей

Минимальная длина пароля — 10 символов для обычных
пользователей и 12 — для привилегированных
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Заключение 
Тестирование на проникновение традиционно показывает достаточно низкий уровень 
защищенности организаций. Кибератака может привести к негативным последствиям 
для каждой организации, где проводились исследования. В то же время мы отмечаем, что 
организации, которые регулярно проводят проверки защищенности и качественную работу 
над ошибками, в итоге выходят на более высокий уровень. Мы рекомендуем обратить особое 
внимание на распространенные недостатки защиты и техники атак, указанные в данном отчете, 
и в первую очередь обеспечить безопасность целевых и ключевых систем инфраструктуры. 
Регулярно проверяйте эффективность внедренных мер защиты, а также готовность службы ИБ 
выявлять и останавливать атаки на ранних этапах — до наступления недопустимых последствий.

Итоги_пентестов_2022_A4.RUS.0003.07.JAN.30.2023

ptsecurity.com
pr@ptsecurity.com

Positive Technologies — ведущий разработчик решений для кибербезопасности. Наши технологии и сервисы используют более 
2900 организаций по всему миру, в том числе 80% компаний из рейтинга «Эксперт-400». Уже 20 лет наша основная задача — 
предотвращать хакерские атаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Posi-
tive Technologies — первая и единственная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI). Следите 
за нами в соцсетях (Telegram, ВКонтакте, Twitter, Хабр) и в разделе «Новости» на сайте ptsecurity.com, а также подписывайтесь 
на телеграм-канал IT’s positive investing.
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