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О чем поговорим:

❑ Отчеты «по старой памяти»: привычка или необходимость?

❑ Какие отчеты помогут выстроить работающий процесс VM?

❑ Будущее отчетов в MaxPatrol VM

❑ Ответы на вопросы



Сканер уязвимостей: отчет по задаче



Сканер уязвимостей: отчет по задаче



MaxPatrol VM: от задач к активам

СБОР ИНФОРМАЦИИ
ПО АКТИВАМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ

УЯЗВИМОСТЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРА

СКАНИРОВАНИЕ

MP SIEM

PT NAD

АКТИВЫ WEB, GUI

ОТЧЕТЫ

pdf

ТРИГГЕРЫ

ГРУППЫ

ВЫЧИСЛЕНИЕ

БАЗА ЗНАНИЙ

▪ Host Discovery

▪ * Discovery

▪ * Pentest

▪ Windows Updates Discovery

▪ * Audit

▪ DHCP servers

▪ DNS servers

▪ Checkpoint, Cisco

▪ Kaspersky Security Center

▪ другие

▪ PT NAD

▪ AD

▪ SCCM 

▪ VmWare vCenter

SIEM



MaxPatrol VM: точечный отчет



По времени сканирования активов:
• Host.@AuditTime > 2023-02-27T17:16:18
• Host.@PentestTime > now() - 1d
• Host.@UpdateTime > 2023-02-27T17:16:18

По времени действий с уязвимостями:
• Host.@Vulners.DiscoveryTime > 2023-02-26T11:16:18
• Host.@Vulners.StatusUpdateTime > 2023-02-26T11:16:18
• Host.@Vulners.LastFixTime > now() - 30d

По группе хостов:
• Фильтр "Группы активов"

По IP адресам:
• Host.IpAddress in 192.168.2.0/24
• Host.IpAddress = 192.168.2.12

По FQDN:
• Host.Fqdn like '%.company.com'
• Host.Fqdn = 'fw10.company.com'

MaxPatrol VM: точечный отчет



Сканер уязвимостей: дифференциальный отчет



Сканер уязвимостей: дифференциальный отчет



MaxPatrol VM: дифференциальный отчет



Сканер уязвимостей: интеграция через XML



MaxPatrol VM: интеграция через REST API



Результаты работы 
отчетов «по старой памяти»

«Как изменилась работа с уязвимостями в 2022 году?», Positive Technologies

14%
СПЕЦИАЛИСТОВ

вынуждены 
обосновывать IT-
необходимость 
устранения 
каждой уязвимости

уходит на то, чтобы:
• проанализировать 

результаты 
сканирования

• проверить, что 
уязвимости устранены 

9%
СПЕЦИАЛИСТОВ

отправляют  
отчет об 
уязвимостях 
в IT-отдел без 
фильтрации

10%
КОМПАНИЙ

вообще не 
проверяют, 
устранил 
ли IT-отдел 
уязвимости

не успевают устранить 
опасные уязвимости на 
важных активах в 
течение полугода

52%
СПЕЦИАЛИСТОВ

в приоритизации
уязвимостей 
доверяют оценке 
по CVSS

БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

10%

КОМПАНИЙ

КОМПАНИЙ

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/kak-izmenilas-rabota-s-uyazvimostyami-v-2022-godu/#id10
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/kak-vystroen-process-upravleniya-uyazvimostyami-v-rossijskih-kompaniyah/


Переосмысление процесса VM

AM Asset management 
Управление активами

VA

VR Vulnerability remediation 
Устранение уязвимостей

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



Отчеты, которые 
действительно необходимы



В конструкторе отчетов

• Отчет по наличию конкретных уязвимостей (CVE, BDU, …)

• Сбои в процессе патч-менеджмента IT

• «Слепые зоны» в процессе патч-менеджмента IT

• Трендовые уязвимости (на критичных активах / в DMZ)

• Принятие компенсирующих мер

• И другие…

Из шаблонов отчетов

▪ Динамика устранения конкретной уязвимости

▪ Важные уязвимости за неделю: на проверку и просроченные

▪ И другие…

MaxPatrol VM: отчеты
для работающего процесса



Отчет «Динамика устранения конкретной уязвимости»



Отчет «Важные уязвимости за неделю»



Отчет «Наличие конкретных уязвимостей (CVE, BDU, …)»



Отчет «Сбои в процессе патч-менеджмента IT»



Отчет: «Слепые зоны» в процессе патч-менеджмента



Отчет «Устранение трендовых уязвимостей»



Демонстрация



Будущее отчетов
MaxPatrol VM

▪ Отчеты в различных форматах

▪ Альбомная ориентация в конструкторе

▪ Отчет о динамической или статической группе 
активов

▪ Дифференциальный отчет

▪ Отчет по задаче 

▪ Точечный отчет по активу

▪ Отчет по определенной уязвимости

▪ Общие показатели управления уязвимостями



СТАНЬ 
СПИКЕРОМ 
PHDAYS — И 
ТЕБЯ 
УСЛЫШАТ!

19–20 МАЯ 2023 | ПАРК ГОРЬКОГО

Информационная 
безопасность — ближе 
к людям!

Огромная открытая территория
с активностями и инсталляциями, 
повышающими уровень кибер-
грамотности (10+)

Традиционная программа форума для 
экспертов кибербезопасности, 
включающая бизнес-программу,
технические треки, хакерские конкурсы

Масштабнейшая кибербитва Standoff



Узнайте больше о позитиве

habrahabr.ru/
company/pt

vk.com/
ptsecurity

t.me/
positive_technologies

t.me/
positive_investing


