
Взломать за 60 минут: 
результаты пентестов
в цифрах и примерах
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96% компаний можно взломать



Содержание

Преодоление 
периметра

Получение max
привилегий 
в домене

Недопустимые 
события

Мы учитывали только те проекты, где на действия 
пентестеров не накладывались существенные 
ограничения , и границы работ были достаточны 
для получения объективной оценки уровня 
защищенности. 

В исследовании не рассматривались атаки 
с использованием социальной инженерии и атаки 
на беспроводные сети.

Все компании разрешили использовать 
полученные обезличенные данные.

Дисклеймер



Об исследовании

53 проекта

30 компаний

8 отраслей

57% компаний входят в топ -600 крупнейших 
компаний России по объему реализации 
продукции по версии RAEX

7%

7%

7%
23%

20%

20%

10%

Финансы

Промышленность

Госучреждения

Торговля

Транспорт

СМИ

Телекоммуникации

ИТ-компании

6%



Проникновение во 
внутреннюю сеть



Проникновение в сеть компании

Минимальная сложность вектора для 
проникновения во внутреннюю сеть компании 
(доля организаций)

Минимальное число шагов, необходимое для 
проникновения в локальную сеть 

(доля организаций)

53%
36%

4%

Низ кая

Средняя

Высокая

4%

36%

21%

21%

18%
1 шаг

2 шага

От 3 до 6 шагов

7 и более  шагов

Получен доступ 
только в ДМЗ

В 53% ком паний злоум ышленник с низким  уровнем  подготовки и им еющий в своем  
распоряжении только публично доступные инструм енты  м ог провести успешную атаку

Получен доступ 
только в ДМЗ

7%



Атака на веб-приложение

Легитимное действие

Подбор учетных данных

Обход средств защиты

Атака  на  инф раструктурные службы

Использование недостатков сетевой безопасности

100%

100%

90%

58%

54%

32%

Эксплуатация известной уязвимости в ПО 26%

Эксплуатация неизвестной ранее  уязвимости в ПО 6%

Успешные атаки на ресурсы периметра

Сбор данных об инф раструктуре  
и уязвимостях в версиях ПО

Удаленное  подключение  к узлам 
сети

Загрузка  ф айла

Создание  новой учетной записи 
и смена  паролей существующей

Чтение  локальных ф айлов 
/e tc/passwd, /e tc/shadow

Создание  дампа  базы даннных

Другое

7%9% 4% 3%14% 9%54%



Точки проникновения в корпоративную сеть 

Уязвимости веб -приложений

Недостатки конфигурации веб-приложений

Слабые  пароли

86%

55%

36%

Уязвимое ПО, послужившее точкой входа в компанию 
(доля компаний) 

CMS Bitrix

Microsoft  Exchange

Web Tutor

53%

26%

16%

Atlass ian Confluence 11%

Другое  ПО 42%

в 22 ком паний использовались 
уязвим ости нулевого дня

%



Угрозы периметра

Распространенные угрозы безопасности, выявленные в рамках внешних пентестов
(доля организаций)

Проведение атак на ресурсы внутренней сети

Несанкционированный доступ к конфиденциальной информации

Получение учетных данных сотрудников

Контроль и несанкционированный доступ к веб-приложениям

96%

90%

74%

37%

Парольная политика

Обновления 21%

Код веб-приложения 15%

Конф игурация 10%

21%

16%

32% 32%

11%

16%

16%63%

63%

53%

26%

4%

Максимальный уровень риска  уязвимостей по категориям 
(доли организаций)

Критический

Высокий

Средний

Не определен



Быстрая атака

T1595 
Active Scanning

T1190
Exploit Public-Facing 

Application

T1071.001
Application Layer Protocol: 

Web Protocols

T1059
Command and Scripting 

Interpreter

Злоумышленник Веб-приложение  компании Выявлены уязвимости 
«Выход за  пределы 
назначенной 
директории» и «Обход 
проактивных ф ильтров»

Выполнены команды на  
узле  и обнаружен 
интерф ейс внутренней 
сети – получен доступ 
во внутреннюю сеть 
компании



Получение максимальных 
привилегий 
в инфраструктуре



100% компаний не защищены от получения 
полного контроля над инфраструктурой 
злоумышленником



Получение привилегий администратора домена

Векторы низкой сложности были обнаружены в 57% компаниях.

Минимальная сложность вектора для 
получения максимальных привилегий в домене
(доля организаций)

Минимальное число шагов, необходимое для 
получения максимальных привилегий в домене

(доля организаций)

7%

36%

57% Высокая

Средняя

Низкая

14%

11%

43%

32% 1 шаг

2 шага

От 3 до 6 шагов

7 и более шагов



Подбор учетных данных

Легитимное действие

Использование недостатков сетевой безопасности

Использование архитектурных особенностей ОС

Использование архитектурных особенностей Kerberos

Сокрытие действий

100%
100%

61%

96%
79%
79%

Эксплуатация известных уязвимостей в ПО 64%
Использование архитектурных особенностей NTLM 61%

Методы, использующиеся для получения max
привилегий в домене

Сбор данных о компании 
и уязвимых версиях ПО

Удаленное  подключение  
к узлам сети

Создание  новой учетной 
записи и смена  пароля 
пользователя

Загрузка  ф айлов Добавление  пользователя 
в группы

Создание  дампа  памяти 
процесса  lsaas .exe

Выгрузка  списка  
пользователей

Атака  на  веб-приложение 61%

Другие 54%

Другое

36% 17% 12% 8% 5% 4% 3% 15%



Пример получения привилегий администратора 
домена

T1595 
Active Scanning

T1589
Gather Victim Identity 

Information

Злоумышленник

Список сущностей (групп, 
пользователей и т.д.) 
домена

Учетная запись одного из 
сотрудников компании

Учетная запись 
с повышенными 
привилегиями –
администратор домена

Контроллер домена

Доступная служба  
Autodiscover ПО Microsoft 
Exchange

Сервер ЛВС

Сканирование узлов
компании

Атака
RID Cycling

Сбор адресов электронной 
почты сотрудников (GAL)
и подбор пароля

Подбор учетных 
данных для перечня 
пользователей

Подключение  
к контроллеру домена

T1021.002
Remote Services: 

SMB/Windows Admin Shares

T1110.003
Brute Force: Password 

Spraying
Сканирование сети, 
обнаружение  открытого 
445 порта , подключение  

Атака  DCSynс
Атака  Golden 
Ticke t

Реплицированная 
учетная запись 
Kerberos  TGT

T1110.003
Brute Force: Password 

Spraying

Аутентиф икация 
от лица  любого 
пользователя 
в инф раструктуре

T1069.002
Permission Groups 
Discovery: Domain 

Groups
T1003.006

OS Credential 
Dumping: DCSync

T1558.001
Steal or Forge Kerberos 
Tickets: Golden Ticket

T1087.003
Account Discovery: Email 

Account

T1087.002
Account 

Discovery: Domain 
Account



Матрица 
MITRE ATT&CK





Топ техник и подтехник, использованных 
пентестерами для повышения привилегий 
(доля организаций)

Valid Accounts: Domain Accounts

Exploita t ion for Privilege  Esca la t ion

Valid Accounts : Local Accounts

Scheduled Task/J ob: Scheduled Task 

Access  Token Manipula t ion

Scheduled Task/J ob: At

93 %

89 %

68 %

39 %

32 %

29 %

Manipula t ion: Token Impersonat ion/Theft 14%

Domain Policy Modifica t ion: Group Policy Modifica t ion 11%



Топ техник, использованных для продвижения 
по внутренней сети 
(доля организаций) 

Use Alternate Authentication Material: Pass the Hash

Remote  Services : SMB/Windows Admin Shares

Remote  Services : Remote  Desktop Protocol

Remote  Services : SSH

Use  Alte rna te  Authent ica t ion Mate ria l: Pass  the  Ticke t

Software  Deployment  Tools

93 %

71%

61%

57 %

39%

18%



Парольная политика компаний

91% компаний подвержены критическим 
и высокой степени опасности уязвимостям 
парольной политики

Месяц+годСочетания соседних клавишСловарные По-умолчанию 6 цифр

5%

32%

73%
82%

50%

18%

32%

77%
86%

50%

25%
27%

55%

9%

32%

9%
22%

5%

Популярные категории паролей 
(доля компаний)
Всего по всем компаниям

ОС

Домен

Веб-приложение

Топ-6 часто используемых паролей:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

admin

P@ssw0rd

123456

123qweASD

123456Qwerty

12345678



Проблемы                                Решения

Перейдите на двухфакторную аутентификацию 
или используйте технологию SSO (Single Sign-
On) паролей

Миним альная длина пароля > 10  сим волов 
(пользователь); >12 сим волов 
(привилегированный пользователь)

Установите  требования к м иним альной 
сложности пароля и использованию словарных 
ком бинаций

Простые  и словарные пароли

Короткие  пароли

Переиспольз ование  паролей

Отсутствие  двухфакторной 
аутентификации

Используйте  разные  пароли для различных 
сервисов, а  также  исключите  возм ожность 
повторения трех последних паролей



Верификация рисков

47%53%

Цели з аданы

Цели не  з аданы

Больше половины ком паний не  ставит конкретных 
целей для пентеста

27 из  них провели 
верификацию недопустим ых 
событий

%

Если в организации уже сформ ировалась
зрелая систем а информ ационной
безопасности, и на ее поддержку выделяется
достаточный бюджет, то следующим шагом
будет проведение работ по верификации
недопустим ых событий.

1шаг

2 шаг

 разработка  перечня недопустим ых для 
функционирования организации событий

 определение  целевых и ключевых систем  в ее  
инфраструктуре



Пример реализации НС

Злоумышленник Привилегированный 
доступ к этому 
веб-приложению

Получен доступ 
к целевой 
системе

Веб-приложение  
компании

Обнаружение  
доступного веб-
приложения компании

Обнаружение  
SQL-инъекции, 
эксплуатация

T1595 
Active Scanning

T1036
Masquerading

T1190
Exploit Public-Facing 

Application

T1071.001
Application Layer Protocol: 

Web Protocols

T1059.006
Command and Scripting 

Interpreter: Python

Обнаружение  
возможности 
загрузить ф айл

Установленный веб-
интерпретатор

Бухгалтерской отчетности

Управление  логистикой
Система  поддержки клиентов 

Клиент-банк 

База  данных клиентов

Управление  технологическим процессом

Потеря клиентов

Финансовый ущерб

Остановка  деятельности компании

Регуляторные санкции

Примеры систем:Примеры последствий:

Целевая система

Для реализации 
недопустимого события 
необязательно получать 
максимальные 
привилегии в домене



Рекомендации

Следуйте базовым правилам ИБ

Используйте строгую парольную 
политику

Своевременно устанавливайте 
актуальные версии ПО

Защищайте привилегированные 
учетные записи

Обеспечьте защиту от восстановления 
учетных данных из памяти ОС

Не храните важную информацию 
в открытом виде

Ограничьте количество сервисов 
на сетевом периметре

Обеспечьте корректную сегментацию
сети

Минимизируйте привилегии 
пользователей и служб

Используйте технические средства 
для выявления атак

Проверяйте эффективность принятых 
мер защиты

Для з ащиты веб-приложений
прим еняйте  web applica t ion firewall 
(WAF)

Для выявления подоз рительной 
активности в инфраструктуре  
использ уйте  SIEM-систем ы

Использ уйте  средства  глубокого 
анализ а  сетевого трафика (NTA) для 
выявления атак и детального 
расследования инцидентов

Регулярно проводите  тестирование  
на  проникновение

Регулярно проводите  анализ  
з ащищенности веб-приложений

Проверяйте  воз м ожность реализ ации 
недопустим ых событий

Использ уйте  эффективные
антивирусные решения

Проводите  ретроспективный анализ  
событий ИБ для выявления фактов 
ком пром етации сети

1 32



Узнайте больше об исследованиях позитива

ptsecurity.com/ ru -ru /
re s e a rc h / a n a ly t ic s



pt@ptsecurity.com

ptsecurity.com
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