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Исследования 

Positive Technologies

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/

Корпоративная инфраструктура

Веб-приложения

Мобильные приложения

Финансы и банки

Промышленные системы

Телекоммуникационные системы

Актуальные киберугрозы

APT-группировки

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/


Об исследовании
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просканированы 

MaxPatrol 8 

в режиме Pentest

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/vulnerabilities-corporate-

networks-2020/
Распределение компаний по отраслям

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/vulnerabilities-corporate-networks-2020/


Результаты

599 уязвимых узлов 9483 уязвимости

Среднее число уязвимостей на одном узле

• отсутствие актуальных обновлений ПО

• устаревшие алгоритмы и протоколы

• недостатки конфигурации

• ошибки в коде веб-приложений

• учетные записи с простыми паролями

Проблемы безопасности:2

9,7

4,2

Высокий

Средний

Низкий



Уровень риска и наличие 

эксплойтов
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Распределение уязвимостей 

по уровню риска и наличию эксплойтов
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10% уязвимостей может 

эксплуатировать даже неопытный хакер



Доступные сервисы
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Выстраивание защищенного

периметра должно начинаться 

с инвентаризации ресурсов

Службы, доступные на сетевом 

периметре (доля организаций)



Примеры эксплуатации

1. Обнаружен сетевой порт 25/TCP,

на котором доступна служба отправки 

электронной почты SMTP

2. Подбор адресов электронной почты

3. Password spraying — подбор учетных 

данных для подключения к ресурсам

Подбор адресов электронной почты методом RCPT

4. Проникновение в локальную сеть 

или доступ к ресурсам периметра



Примеры эксплуатации

Уязвимости

• Доступ к конфиденциальным файлам

• Использование FTP-сервера для 

размещения вредоносного ПО

• Загрузка веб-шелла и получение 

доступа к локальной сети компании

Угрозы

• FTP-сервер защищен ненадежным 

паролем или разрешен анонимный вход

• Ошибки в разграничении прав доступа

Загрузка веб-шелла на FTP-сервер 



Сервисы и уровни риска

Сервис
Высокий, 

есть эксплойт
Высокий

Средний,

есть эксплойт
Средний Низкий

Веб-сервисы 24 609 344 3659 1507

Удаленный доступ 110 192 234 452 441

Служба доменных имен 36 183 21 227 15

Электронная почта — 10 102 598 437

VPN-сервисы — — 12 30 24

Файловые службы — — 4 49 19

Другие — 7 14 72 51



Устаревшее ПО
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Другое

47% уязвимостей могут 

быть устранены установкой 

актуальных версий ПО

30% уязвимостей в устаревших версиях ПО 

и коде веб-приложений связаны с наиболее 

опасными ошибками по версии MITRE 

2019 CWE Top 25 Most Dangerous Software Errors

16 лет — возраст 

самой старой уязвимости 

CVE-2004-2761

https://cwe.mitre.org/top25/archive/2019/2019_cwe_top25.html


Устаревшие версии 

OpenSSH

Более 1000 уязвимостей связаны 

с устаревшими версиями OpenSSH

Пример

Уязвимость CVE-2018-15473 

Выявлена в 58% компаний

Позволяет определить идентификаторы 

существующих в системе пользователей

Для 27% уязвимостей OpenSSH

есть эксплойты в свободном доступе



Небезопасная криптография
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Logjam (CVE-2015-4000)

Heartbleed (CVE-2014-0160)

16% уязвимостей связаны с 
использованием небезопасных 
версий SSL/TLS и устаревших 
версий OpenSSL

Известные уязвимости в SSL/TLS и OpenSSL

(доля организаций)



Типы уязвимостей
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Некорректный сертификат или цепочка сертификатов

Отказ в обслуживании

Перечисление идентификаторов пользователей

Использование wildcard-сертификатов

Ошибки доступа к оперативной памяти

Обход механизмов защиты и ограничений безопасности

Недостаточная авторизация

Возможность атаки на DNS

Межсайтовое выполнение сценариев (XSS)

Выполнение произвольного кода

Повышение привилегий



Выполнение 

произвольного кода

36%

26%
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OpenSSL

Windows

Уязвимое ПО 

(доля выявленных уязвимостей, связанных 

с выполнением произвольного кода)

Уязвимость: CVE-2017-12617 

ПО: Apache Tomcat

Выявлена в 37% компаний

Есть публичный эксплойт

64% уязвимостей имеют 

высокий уровень риска

Для 16% уязвимостей 

есть публичный эксплойт

Пример



Отказ в обслуживании
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ресурсов (CWE-400)

Разыменование нулевого указателя 
(CWE-476)

Доступная функция assert() (CWE-617)

Чтение за пределами буфера (CWE-125)

Цикл с недостижимым условием выхода 
(бесконечный цикл) (CWE-835)

Другие

Уязвимость: CVE-2016-6515 

ПО: OpenSSH

Выявлена в 53% компаний

Есть публичный эксплойт

Пример



Повышение привилегий
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Распределение уязвимостей по уровню риска

Повышение привилегий 

до максимальных

Получение доступа 

к ресурсу

Контроль над 

скомпрометированным ресурсом
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Рекомендации

Инвентаризация ресурсов

Ограничение числа доступных 

сервисов на сетевом периметре

Безопасная конфигурация 

доступных сервисов

Своевременное обновление ПО



ptsecurity.com

В чем сложность
управления уязвимостями? 



Сделаем выводы

• На периметре большинства компаний (84%) выявлены 

критичные уязвимости

• Некоторые из этих уязвимостей старые. Некоторые —

просто древние (Heartbleed, WannaCry)

• Остается проблема с простыми паролями. Где-то на 

периметре торчит telnet с аккаунтом cisco:123456, и это 

не deception :)

• Каждую вторую уязвимость можно было бы устранить 

накатом свежей версии того же софта, но этого не 

происходит

• Мы говорим о компаниях, которых волнует безопасность,

и они пытаются заниматься управлением уязвимостями

Почему 

так

выходит?



Что думают о VM?

У меня есть сканер

01

Я дам ему список 

узлов

02

Он найдет в них много 

уязвимостей

03

Я заведу тикеты на 

устранение в IT

04

Пересканирую

и построю отчет 

05

Отнесу его начальству

06

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?



Что думают о VM?

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?

Управление уязвимостями = сканирование

Определение уязвимостей = сканирование

Управление уязвимостями = patch management



Управление уязвимостями != 

сканирование

 Много систем

 Быстро сканирует

 Часто обновляется 

 Находит много уязвимостей

 Куда вас пустят со сканером? 

 Когда можно сканировать?

 Что вы будете делать, если появится новый WannaCry?

 Сможете посчитать среднее время обнаружения уязвимости  

с момента её появления в вашей сети?

+ -

У меня есть сканер

01 02 03



Управление уязвимостями != 

сканирование

 Импорт из CSV/TXT/AD

 Возможность искать узлы самостоятельно

 Сможете просканировать все узлы во всех сегментах сети?

 Как отследить узлы, появившиеся в интервале между сканированиями?

 IT внедрили новый сервер и забыли сказать. Когда и как вы об этом 

узнаете?

 Насколько полон ваш список узлов — действительно ли вы видите всю 

инфраструктуру?

+ -

У меня есть сканер

01

Я дам ему список узлов

02 03



И даже != Патч Менеджмент

 Чем больше нашли уязвимостей, тем лучше

 Хорошо бы поменьше фолзов

 Автоматическое создание тикетов в IT

 Дифференцированные отчеты для сравнения 

результатов сканирования

 В сети на 3000 узлов нашли 300000 экземпляров уязвимостей. 

Что будете с ними делать?

 Сколько тикетов вы сможете контролировать?

 В следующий раз на 3002 узлах нашли 274675 экземпляров. 

Стала ли защищенность лучше?

+ -

У меня есть сканер

01

Я дам ему список узлов

02 03

Сканер найдет много 

уязвимостей



Самая страшная 

правда о процессе VM



Если для установки патча вам нужно 

заводить тикет в IT, который будет 

обработан вручную —

вы никогда не построите 

процесс VM

Если в IT нет процесса 

самостоятельного обновления 

ПО —

вы никогда не 

построите процесс VM



Выявить уязвимость – это только начало?

 Какой общий уровень защищенности компании?

 Насколько велик риск нарушения 

конфиденциальности данных?

 Сколько стоит защита важных бизнес-активов?

РУКОВОДИТЕЛЬ

 Слишком много уязвимостей, с чего начинать, 

и где заканчивать?

 Какие уязвимости наиболее критичны 

для инфраструктуры?

 Как проверить устранение уязвимостей?
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИБ

 Постоянный поток задач на патчинг, 

что действительно важно?

 Как не нарушить работоспособность важных 

сервисов после обновлений?

IT-СПЕЦИАЛИСТ



Требования к процессу VM

 Процесс должен охватывать все системы и все сети. С разными 
приоритетами, но все. Не только импорт списка на сканирование из AD

 Выявление уязвимостей != сканирование. Сканирование — важно и нужно, 
но вычислять уязвимости можно отдельно от него

 Определяйте критичность актива. Срочность в устранении уязвимости 
определяется ее критичностью и критичностью актива, где она была найдена 

 IT должны устранять уязвимости на основании SLA. Без запроса 
безопасника. Безопасник контролирует выполнение SLA и запускает авральное 
устранение особо опасных уязвимостей. Если на каждую уязвимость 
безопасник должен заводить тикет — процесс не построится из-за количества 
уязвимостей

 Авральных уязвимостей не может быть много. Если их будет много —
процесс не построится из-за количества



Приходите все на лонч! 

MaxPatrol 10 VM
Система управления уязвимостями нового поколения

 Позволяет выстроить процесс управления уязвимостями в компании

 Знает наиболее актуальные и критичные уязвимости именно для вашей IT-инфраструктуры

 Помогает создать контракт между ИБ и IT-отделами

 Часть единой платформы безопасности


