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Идеальный пилот
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Пилот:
из чего состоит?

Получение заполненной 
анкеты от заказчика
на ТКП и пилот. 
Определение границ 
пилотной зоны.

Выявление целей и 
задач заказчика 
(установочная 
встреча)

Выделение 
трёхсторонней рабочей 
группы
(PT, партнёр, отделы ИТ и 
ИБ заказчика)



Как выглядит процесс VM

Процесс VM
Особо опасные уязвимости

• Фокус 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



Трендовые уязвимости

Если уязвимость активно 
используется в атаках 
злоумышленников (или будет 
использоваться в ближайшем 
будущем), эксперты Positive
Technologies относят ее к числу 
трендовых, в системе появляется 
соответствующая отметка.

На такие уязвимости необходимо обращать повышенное внимание и устранять их в 

первую очередь



Отчет по пилоту



Пилот:
отчетность
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Подводные
камни пилотов

Чрезмерно раздутая или 
неограниченная пилотная зона

Старт пилота без предварительной 
подготовки (в том числе источников)

Заниженные 
ресурсы

Растягивание срока пилотного 
проекта по организационным или 
техническим причинам



Узнайте больше о позитиве

habrahabr.ru/
company/pt

vk.com/
ptsecurity

t.me/
positive_technologies

t.me/
positive_investing


