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От пентеста
к моделированию действий 
злоумышленников

Дмитрий Неверов,
Руководитель группы анализа защищенности внутренней 
инфраструктуры Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар»



Баланс Defense и Offense

Defense
• Реактивная защита
• Противостояние тому, что известно

Offense
• Проактивная защита
• Указание на уязвимости и недостатки
• Взгляд с позиции злоумышленника
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Разведка

Тестирование на проникновение

• Оценить уровень защищенности

• Найти критические уязвимости 
за выделенное время

• Продемонстрировать получение 
доступа с использованием 
обнаруженных уязвимостей 
и недостатков

• Отсутствие противодействия 
со стороны команды защиты

• Обход средств защиты

• Отсутствие скрытного 
выполнения работ

• Средний

• Есть требование регулярного 
проведения тестирования 
на проникновение

Задачи Особенности Уровень зрелости ИБ

01 02 03 04 05

Инвентаризация
Поиск 

уязвимостей
Эксплуатация 
уязвимостей Постэксплуатация
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Red Team

• Провести  проверку и тренировку 
службы реагирования на 
инциденты

• Оценить уровень защищенности

• Продемонстрировать выполнение 
поставленной цели

• Внешняя независимая команда

• Противодействие со стороны 
команды защиты

• Имитация действий известных 
APT-групп

• Средний уровень скрытности

• Высокий

• Реализуется СУИБ

• Есть внутренняя группа 
реагирования на инциденты

Задачи Особенности Уровень зрелости ИБ

01 02 03 04 05 06

Разведка Первоначальный 
доступ

Закрепление Повышение 
привилегий

Боковое 
движение

Выполнение 
цели
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• Улучшить playbook реагирования на инциденты

• Улучшить настройку средств обнаружения атак, 
правил SIEM, СЗИ

• Совместная работа команд защиты и нападения

• Имитация TTP известных APT-групп

• Разработка новых и переработка существующих TTP

• Высокий

• Есть группа реагирования 
на инциденты

Задачи

Особенности

Уровень зрелости ИБ

• Реализуется СУИБ

• Есть внутренняя команда 
специалистов по тестированию 
на проникновение

Purple
Team

Выбрать 
TTP

Придумать
реализацию

Проанализировать
результаты

Провести 
атаку

Улучшить 
защиту
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Отличия в задачах 
и решениях

Задачи и решение

Что, если необходимо смоделировать угрозу активам?

Угроза активам

Поиск 
и эксплуатация 

уязвимостей

Улучшить 
playbook, защиту

Обучить людей 
и проверить 

процессы

Тестирование на 
проникновение Red Team Purple Team
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Моделирование действий злоумышленника

Задачи
• Продемонстрировать реализацию 

угрозы активам
• Проверить готовность SOC 

к отражению реальной атаки

Особенности
• Противодействие со стороны защиты
• Обход автоматизированных средств 

защиты
• Максимальный уровень скрытности

Требования к реализации
• Высокий уровень зрелости ИБ 

в организации
• Четко поставленные цели
• Высокий технический уровень

исполнителей

Ограничения
• Не все угрозы можно 

продемонстрировать в полном 
объеме

• Время, выделенное на проект

Подход к решению задачи по моделированию угроз активам
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Примеры целей
для моделирования действий злоумышленника

Шантаж
Реализовать атаку 
шифровальщика 

(на отдельно выделенном 
компьютере)

Саботаж
Временная блокировка 
работы беспроводной

сети

Кража
Получить доступ 

к компьютеру главного 
бухгалтера с целью 

получения доступа в банк 
клиента и перевода 
денежных средств

Шпионаж
Получить доступ 
к базе данных 1С 

и выгрузить информацию 
о сотрудниках компании

01 02 03 04
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Пример моделирования действий злоумышленника

Специалист Внутренняя сетьVPNOWA Пользователь Корпоративный портал

Сервер 
HelpDesk

Сервисная
учетная запись

Администратор
Exchange

Почтовый 
сервер

Администратор
CУБД

База паролейПисьмо с важными 
инструкциями

Сбор
информации

Выгрузка
данных из целевой 

базы данных

Атака
Password Spray

Получение
пароля

Успешный вход

Логин, пароль

Успешное 
подключение

Локальный 
администратор

Атака
Pass-the-Ticket

Пароль в поле
Description

Создание архива
почтового ящика

Анализ архива

Инструкция для
подключения к VPN

Получение доступа
к целевой БД



В завершение
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Если знаешь врага и знаешь себя, можно не бояться сотни битв.

Если знаешь себя, но не знаешь врага, то на каждую победу 
у тебя придется одно поражение.

Если не знаешь ни себя, ни врага, то всегда будешь повержен.

Сунь-цзы
«Искусство войны»

“
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Центральный офис 

125009, Москва, Никитский 
переулок, 7с1
+7 (499) 755-07-70
solar@rt-solar.ru
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