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Трендовые уязвимости

Исследование Positive Technologies «УЯЗВИМОСТИ В ТРЕНДЕ*

Уязвимости, которые сейчас популярны 
у киберпреступников или могут начать массово 
использоваться ими в ближайшее время

потребуется на взлом, если на 
периметре компании есть 
трендовая уязвимость 

45 минут

*https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/knowledge-base/uyazvimosti-
v-trende/
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Исследование Positive Technologies «УЯЗВИМОСТИ В ТРЕНДЕ*

4

записей в базе данных 
уязвимостей NDV за 2021 год

>20 000 +50
уязвимостей 
в день

Количество уязвимостей 
растет с каждым днем

*https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/knowledge-base/uyazvimosti-
v-trende/



Результаты пилотных 
проектов MaxPatrol VM 2022

В 100%
организаций обнаружены трендовые 
уязвимости

на один актив высокой степени 
значимости в среднем приходится

10% выявленных трендовых уязвимостей

содержалась на активах высокой степени значимости

47 трендовых уязвимостей

приходилось на каждые 100 активов

Исследование основано на результатах 27 пилотных проектов MaxPatrol VM, 
которые проводились в 2022 году

около 600 трендовых уязвимостей 

обнаружено в пределах пилотной зоны

2 трендовые уязвимости
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10 наиболее распространенных 
трендовых уязвимостей 

В топ-10 вошли 
уязвимости 
критического и 
высокого уровня 
опасности*

В 48% организаций 

выявлена уязвимость критического 
уровня опасности CVE-2020-0646 в 
Microsoft .NET Framework

В 41% организаций,

обнаружена уязвимость высокого 
уровня опасности CVE-2021-40444 в 
Microsoft Office 

Наиболее часто встречались 
уязвимости в компонентах 
Windows и пакете Microsoft
Office

* По оценке CVSS v3.1 https://www.first.org/cvss/v3-1/



Трендовые уязвимости 2022 года 
ID уязвимости CVSS

(базовая

/времен

ная)

Уровень 

опасности

Что может реализовать 

злоумышленник

ПО

CVE-2022-30190

7.8/7.0 Высокая Выполнение произвольного 

кода

Атакующий сможет устанавливать 

программы, просматривать, изменять 

или удалять данные, создавать новые 

учетные записи в контексте имеющихся 

прав пользователя

Microsoft Office

CVE-2022-26923

8.8/7.7 Высокая Повышение привилегий в 

доменных службах Active

Directory

Злоумышленник может повысить свои 

привилегии в системе

Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows 10

CVE-2022-35744

9.8/8.5 Высокая Выполнение произвольного 

кода

Атакующий сможет устанавливать 

программы, просматривать, изменять 

или удалять данные, создавать новые 

учетные записи в контексте имеющихся 

прав пользователя

Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows 8.1 



Трендовые уязвимости 2022 года 
ID уязвимости CVSS

(базовая/

временна

я)

Уровень 

опасности

Что может реализовать 

злоумышленник

Программное обеспечение

CVE-2022-22715

7.8/6.8 Высокая Повышение привилегий

Злоумышленник может 

повысить свои привилегии в 

системе

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2019

Microsoft Windows Server 2019 Server Core 
installation

CVE-2022-22026

8.8/7.7 Высокая Повышение привилегий

Злоумышленник может 

повысить свои привилегии в 

системе

Microsoft Windows Server 2008 
Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows 8.1

CVE-2022-30216 8.8/7.7 Высокая Несанкционированные 

действия, связанные со 

службой Windows Server

Злоумышленник может 

повысить свои привилегии в 

системе

Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows Server Core Installation



10 наиболее распространенных 
трендовых уязвимостей 

ID уязвимости % 

организаций

CVSS Уровень 

опасности

Программное обеспечение

CVE-2020-0646 48% 9,8 Критический Microsoft .NET Framework

CVE-2021-40444 41% 7,8 Высокий Microsoft Office

CVE-2021-34527 30% 8,8 Высокий Windows Print Spooler

CVE-2020-17087 30% 7,8 Высокий Windows

CVE-2021-41379 26% 7,8 Высокий Windows

CVE-2019-0708 26% 9,8 Критический Windows RDP

CVE-2021-1675 22% 8,8 Высокий Windows Print Spooler

CVE-2020-16898 22% 8,8 Высокий Windows IPv6 stack

CVE-2019-0541 22% 8,8 Высокий механизм MSHTML, Microsoft Office, 

Explorer

CVE-2020-0601 22% 8,1 Высокий Windows CryptoAPI



10 наиболее распространенных 
трендовых уязвимостей 
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Павел Попов, 
лидер практики продуктов для управления 

уязвимостями и мониторинга ИБ, Positive Technologies



AM Asset management 
Управление активами

VA

VR Vulnerability remediation 
Устранение уязвимостей

Процесс VM

Особо опасные уязвимости

Как должно быть

▪ Фокус отделов ИБ и IT смещается на трендовые 
уязвимости и те, что имеют эксплойт* и расположены 
на важных активах

▪ О сроках устранения каждой уязвимости служба ИБ 
и IT-отдел договариваются отдельно

Плановая обработка уязвимостей

▪ В IT-отделе принят патч-менеджмент, не зависящий 
от службы ИБ

▪ Служба ИБ следит не за появлением и устранением  
уязвимостей, а за соблюдением договоренностей    
с IT-отделом

▪ Экспло́йт — программа, фрагмент программного кода или последовательность команд, 
использующие уязвимости в ПО и применяемые злоумышленниками для атаки.
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Векторы проникновения в 
инфраструктуру компаний

Эксплуатация 
уязвимостей 
на периметре

Подрядчики и системы,
имеющие сопряжение с 

целевой инфраструктурой 

Фишинг

Обычное ВПО как точка
входа для 

профессиональных
кибергруппировок

*По данным НКЦКИ, представленным на SOC-форум 2022

https://ib-bank.ru/soc-forum/


Сканирование
IT-инфраструктуры

Регулярная актуализация базы активов

Контроль полноты собранных данных

Контроль изменений в инфраструктуре

Управление активами



Классификация и оценка

Оценка активов по значимости для бизнес-
процессов компании

Классификация и распределение активов 
по группам для автоматизации работы

Управление активами



Фокус на самых опасных уязвимостях

Проверка состояния активов высокой 
значимости

Быстрое реагирование на новые 
опасные уязвимости

Определение уязвимостей 



Патч-менеджмент

Департамент ИБ 
перестает пересылать 
огромные отчеты о 
всех найденных 
уязвимостях в IT-
отдел 

В IT-отделе принят процесс 
patch management, 
не зависящий от службы ИБ

Департамент ИБ говорит 
на языке IT-отдела: следит 
за соблюдением 
договоренностей



Контроль за соблюдением 
установленных договоренностей

Департамент информационной безопасности следит за соблюдением 
сроков устранения уязвимостей, помогает IT-отделу находить узлы, 

выпавшие из процесса патч-менеджмента 



Следим за постоянной 
актуализацией
данных об активах

01

VM
Asset management 
Управление активами

Vulnerability assessment 
Определение уязвимостей

Vulnerability remediation 
Устранение уязвимостей

Договариваемся с IT-
отделом и фиксируем 
политики

03

Следим за устранением 
уязвимостей                    
и за соблюдением политик

05

Оцениваем                        
и классифицируем активы

02

Система определяет            
и сортирует уязвимости

04

Смотрим общие метрики, 
оцениваем тренд            
по компании

06

Управление уязвимостями

Определение особо опасных 
уязвимостей

Оперативное реагирование 
на них вне процесса
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Эволюция 



От проверки портов до VM

Сканирование 
в режиме 
черного ящика, 
определение 
открытых 
портов

Сетевые 
сканеры
уязвимостей

Централизованное 
сканирование узлов 
и сетевого оборудования 
в режиме черного 
и белого ящика, 
сравнение результатов

Системы
анализа
защищенности

Управление активами, 
построение процесса 
приоритизации
и контроля устранения 
уязвимостей

Системы управления 
уязвимостями нового 
поколения
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