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О исследованиях

― Исследование проводилось для организаций с уровнем 
зрелости ИБ выше среднего

― Исследование проведено для 10 организаций, данные 
которых обезличены

― Было проведено сканирование 130,000 IP-адресов

― Доступны только 7,7% систем

― За время исследования найдено ~15,000 уязвимостей



Инструменты

― Новые технологии PT – сканеры MaxPatrol 10

― Использовался сканер уязвимостей (MaxPatrol 8 в режиме 
Pentest)

― База знаний PTKB (уязвимости, эксплоиты, сигнатутры и 
IOC из закрытых и открытых источников)

― MaxPatrol BI

― Система PT Multiscanner, реализующая технологии 
песочницы и Honeypot



Схема



Как мы видим периметр?



Распределение систем и уязвимостей



Работает ли закон Парето?



Уязвимы и уязвлены



Тренды атак непредсказуемы
10.12.2015 13:23 - Зафиксирована крупная 
атака на корневые DNS-серверы
Группа, координирующая работу корневых 
серверов DNS, сообщила об инциденте, в 
результате которого был зафиксирован новый 
вид атаки, направленной на вывод из строя 
системы DNS. В одно и тоже время на все 
корневые DNS-серверы обрушилась 
интенсивная волна запросов, поступавших с 
различных IP-адресов с интенсивностью 
примерно 5 млн обращений в секунду для 
каждого из серверов. Примечательно, что 
подобный уровень трафика удалось 
достигнуть благодаря отправке запросов из 
сетей в непосредственной близости от 
каждого корневого DNS-сервера.
В результате атаки на некоторых серверах 
наблюдались проблемы с обработкой 
корректных запросов, но запаса прочности 
всей сети корневых DNS-серверов оказалось 
достаточно для общего противостояния атаке 
и несколько серверов оставались доступны на 
протяжении всего времени атаки. У конечных 
пользователей во время инцидента могло 
наблюдаться увеличение задержки при 
определении имён в DNS.
При атаке не использовалась традиционная 
техника усиления трафика через привлечение 
незащищённых DNS-серверов. Источник атаки 
определить не удалось, так как применялся 
спуфинг исходных IP-адресов и большое 
число anycast-хостов. Для снижения опасности 
подобных атак администраторам 
рекомендуется 
использовать фильтрацию исходящих IP-
адресов.

Link - http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43494

Статистика с сайта
atlas.arbor.net

http://root-servers.org/news/events-of-20151130.txt
https://ru.wikipedia.org/wiki/Anycast
https://en.wikipedia.org/wiki/Ingress_filtering
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43494


Эхо громких уязвимостей

Статистика с сайта
isc.sans.edu



В одну реку нельзя войти дважды



Какие параметры уязвимости опаснее?



Нет времени объяснять, надо ставить обновления!



Positive Trends



Спасибо за внимание!


