
External Attack
Surface Management 
История одного заказчика



KPI. 
Как много в этом слове…

внедрение инструмента для оценки 
эффективности работы команды 
киберзащиты. 

Задача заказчика:



Знакомьтесь,



Платформа Cynergy позволяет 
предотвращать и снижать риски от:

▪ скомпрометированных учетных данных

▪ уязвимостей и ошибок в конфигурации облачных сред

▪ упущений, связанных с человеческим фактором (фишинг и утечки данных)

▪ уязвимого и устаревшего программного обеспечения

▪ неизвестного ПО с открытым исходным кодом (OSS)

▪ целенаправленных кибератак на организацию

▪ рисков ИТ, унаследованных от слияний и поглощений

▪ наличия устаревших и теневых ИТ-ресурсов



Обнаружение 
корпоративных ресурсов 

Cynergy осуществляет идентификацию ресурсов без использования 
агентов с помощью комбинации нескольких пассивных и активных 
средств сканирования, которые оптимизированы для уменьшения 
числа ложных срабатываний и удаления повторений.

▪ Опрашивает DNS-провайдеров, 

▪ сканирует рабочие хосты и сервисы, 

▪ определяет их идентификационные данные,

▪ использует техники автоматического сбора данных поисковым 
роботом для получения как можно большего объема информации.

Что именно делает Cynergy?

Собранная информация нормализуется и передается в ИИ Cynergy
для дополнительной аналитики и прогнозов.



Обновление 
инвентаризации
Невозможно защитить то, что не видишь 

Как показала практика применения Cynergy, 
решение обеспечивает обширное 
обнаружение активов в кратчайшие сроки. 
Служба ИБ постоянно идентифицирует все 
активы, связанные с компанией. 

Платформа Cynergy эффективно 
обнаруживает активы из Интернета, 
общедоступные облачные интерфейсы, веб-
сайты, поддомены и утечку данных 
сотрудников. 

Обнаружение активов в 
масштабах всей компании в 
режиме реального времени



Причем же здесь KPI? 



Risk SCORE

Платформа позволяет давать оценку состояния безопасности 
в баллах,  рассчитывая их количество в зависимости от 
наличия идентифицированных киберрисков в категориях: 

Наличие поддоменов с риском «угона»

Безопасность электронной почты

Безопасность облака

Утечка данных (Data Leaks)

Скомпрометированные учетные данные

Безопасность приложений

Безопасность сторонних технологий

Безопасность портов и сервисов

Индикаторы 
оценки рисков
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Организация контролирует внешние источники киберугроз
соответствующими средствами. 

Тем не менее, существуют возможности нанесения ущерба 
со стороны инсайдеров, в ходе комплексных направленных 
атак, со стороны хакерских групп государственного уровня 
и продвинутых сценариев социальной инженерии.

Организация не имеет базовых средств контроля 
безопасности, что подвергает организацию риску 
неминуемой атаки с использованием всех доступных 
инструментов и методов эксплуатации уязвимостей 
даже с минимальным уровнем сложности.



Визуализация угроз, 
идентификация рисков

Встроенные механизмы CART (Continuous 

Automated Red Teaming) позволили выстроить 

непрерывный процесс мониторинга 

изменения периметра во всей его 

многогранности — инфраструктура, облако, 

сотрудники (новые поддомены, хосты, порты, 

репозитории, инструменты, технологический 

стек, сайты, сотрудники, устройства IoT и т. д.).



Приоритизация угроз



Приоритизация действий

Мировая статистика: среднее время устранения критических уязвимостей составляет 205 дней. 

Собственный опыт эксплуатации службой ИБ продемонстрировал перспективы возможностей 
существенного сокращения времени на устранение критических угроз.



Выявление утечек и 
устранение последствий

Платформа обнаружила ряд утечек 
конфиденциальных данных, таких как коды и 
ключи безопасности, на различные сайты и 
репозитории. 

Обнаружение и оповещение в режиме 
реального времени позволяют принимать 
незамедлительные меры для защиты активов 
и репутации компании, а также эффективно 
проводить кампании по повышению 
осведомленности сотрудников банка.



Повышение операционной 
эффективности

Практический опыт

Платформа Cynergy объединяет 
автоматизированные и ручные действия по 
обеспечению кибербезопасности.

Практика применения решения доказала, что цель 
Cynergy не в том, чтобы показать много данных, 
которые отнимут у сотрудников время и внимание. 

Решение даёт знать, что конкретно необходимо 
исправить для повышения общей оценки 
эффективности работы службы кибербезопасности 
по разным направлениям угроз.



Здесь работает

▪ Делает инвентаризацию ресурсов компании, 

доступных из Интернет

▪ Проводит аудит внешних доступов

▪ Парсит Интернет на предмет «утекших» 

корпоративных данных, в т.ч. логинов/паролей

Непрерывный режим сканирования

ВНЕШНИЙ ПЕРИМЕТР

Cynergy НЕ сканирует:  
Поды и инстансы Kubernetes |  API |  Одностраничные приложения 

Здесь работает

▪ Делает инвентаризацию активов (информация о хосте и 

ПО, необходимости обновлений и пр.)

▪ Дает рекомендации по внесению исправлений, 

автоматизированно устанавливает патчи

▪ Анализирует на соответствие требованиям комплаенса

Настраиваемый режим сканирования

ВНУТРЕННИЙ ПЕРИМЕТР



Advanced Vulnerability Management 

На базе SecPod Security Intelligence

Создана в 2009 г.

Крупнейшая в мире библиотека, 
насчитывающая 160 000+ 
проверок безопасности
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