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Об отчете
Данный отчет содержит информацию, полученную по итогам проектов проводимых
экспертами отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам
Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» в 2021 – мае 2022 года.
В отчете представлены сведения о распространенных уязвимостях, угрозах и векторах
проникновения в корпоративные сети. Данная аналитика базируется на результатах
более 70 проектов, направленных на поиск уязвимостей и недостатков
в различных системах.
За услугами по анализу защищенности и тестированию на проникновение обращались
компании из различных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург,
Калининград, Челябинск, Ростов-на-Дону и другие. Отраслевая принадлежность
заказчиков также разнообразна: финансы, телекоммуникации, информационные
технологии, пищевая промышленность, маркетинг, энергетика, торговля и т. д.
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Методология
При интерпретации результатов все проведенные работы были разделены
на следующие типы: поиск уязвимостей, исследование сотрудников и проверка
корректности исправления ранее выявленных уязвимостей. Например, к работам
по поиску уязвимостей был отнесен анализ защищенности веб-приложений.
Для анализа проектов были выбраны различные методики, наиболее подходящие
для того или иного вида работ.
При исследовании обнаруженных уязвимостей использовались результаты проектов
по анализу защищенности веб-приложений, а также по внешнему и внутреннему
тестированию на проникновение. Если при повторной проверке обнаруживались
новые уязвимости, то они были отнесены к работам по поиску уязвимостей
начального типа.
В одном проекте каждый тип уязвимости учитывался только один раз
(то есть из нескольких одинковых уязвимостей в статистику попадала только
одна – с наибольшей критичностью и наименьшей сложностью эксплуатации).
Здесь основными критериями оценки были: возможность и последствия
эксплуатации уязвимости, ее местонахождение, роль, которую выполняет уязвимая
функциональность или система, а также необходимость особых условий
для эксплуатации. Такой выбор критериев обусловлен тем, что разработчикам
свойственно допускать однотипные ошибки в различных местах. При составлении
статистики учитывалось количество проектов с определенным типом уязвимости,
а не общее количество уязвимостей конкретного типа.
При проверке корректности исправления обнаруженных ранее уязвимостей
учитывались все их экземпляры. Данный подход позволяет точно оценить долю
исправлений, поскольку в расчет берется исправление каждой отдельной
уязвимости, а не только уязвимостей определенного типа.
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Ключевые выводы
В 76% компаний был преодолен внешний периметр.

Веб-приложения остаются наиболее уязвимыми системами на внешнем
периметре: 53% имеют низкий уровень защищенности, а в 28%
приложений возможно выполнение произвольного кода на сервере.

Самое слабое место внутренних сетей – управление паролями. Слабые
пароли встретились во внешних приложениях
и системах 78% исследованных организаций.

63% всех обнаруженных уязвимостей были устранены до проведения
повторной проверки
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Общая информация
о работах
Почти половину всех проектов (44%) составили работы по анализу защищенности
веб-приложений. Веб-технологии – активно развивающаяся сфера, и компании
стремятся идти в ногу со временем, совершенствуя существующие и внедряя новые
системы. Кроме того, растет спрос на повторную проверку уязвимостей.
Актуальность данных работ показывает, что компании заинтересованы в устранении
обнаруженных проблем для повышения безопасности инфраструктуры и защиты
своих клиентов и сотрудников. На втором и третьем месте по популярности
у заказчиков находятся работы по внутреннему и внешнему тестированию
на проникновение.
Все работы проводились методами черного и серого ящика вручную
с применением вспомогательных средств автоматизации.
Высокой степенью критичности были отмечены 43% обнаруженных уязвимостей.
При этом хотя бы одна из таких уязвимостей была обнаружена в 88% проектов.

1

Метод черного ящика подразумевает моделирование действий нарушителя,

не обладающего доступом к системе и дополнительной информацией о ней.
Например, это внешнее тестирование на проникновение, когда заказчик работ
не сообщает никаких данных о своей инфраструктуре.
2

Метод серого ящика предполагает наличие доступа к системе (уровень прав

доступа определяется в зависимости от портрета потенциального злоумышленника).
Примером этого метода является внутреннее тестирование, при котором заказчик
предоставляет первоначальный доступ к корпоративной сети.

17%
Уровень критичности
уязвимостей

Высокий
Средний
Низкий
Информационный характер

43%

19%
21%
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Внешнее тестирование
на проникновение
Внешнее тестирование на проникновение направлено на поиск критических уязвимостей и недостатков, эксплуатация которых может привести к получению доступа во
внутреннюю сеть организации либо к критическим внешним системам. При проведении
работ моделируются действия потенциального внешнего нарушителя, не обладающего
какой-либо информацией об исследуемой инфраструктуре. Подобный подход позволяет
получить независимую оценку эффективности методов и средств защиты информации
заказчика.

Результаты работ
В 76% компаний специалистам «Ростелеком-Солар» удалось успешно преодолеть
внешний периметр. Еще в 12% компаний был получен доступ к внешним корпоративным
ресурсам без доступа во внутреннюю сеть.
Вследствие того, что компании открыли внешний доступ ко множеству корпоративных
ресурсов для удаленных сотрудников, компрометация внешних систем может оказаться
для них не менее критичной, чем доступ во внутреннюю сеть. Например, в одном
из проектов был получен доступ к корпоративному порталу, содержащему всю
внутреннюю документацию компании. Если бы подобная информация попала в руки
злоумышленников, она нанесла бы серьезный финансовый и репутационный ущерб
организации.
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Результаты внешних тестирований
на
проникновение
Категория
нарушителя

12%
12%

Получен доступ во внутреннюю сеть

38%

Скомпроментированы узлы на внешнем периметре
Получен доступ к критичным внешним системам и приложениям
Не получен доступ к критическим системам и узлам

38%
Полученные результаты показывают, что корпоративные сети компаний
недостаточно защищены от атак внешнего нарушителя. Уровень защищенности
внешнего периметра 88% исследованных компаний был оценен как низкий.

Кроме того, в отчетный период были проведены отдельные проекты
по тестированию на проникновение с использованием социотехнических методов.
Совершаемые в рамках таких работ рассылки содержали в себе документы
с макросом, запуск которого приводил к выполнению произвольных команд
и контроля над рабочей станцией сотрудника. По результатам рассылок не менее
1% сотрудников запустили макросы из полученного документа, что является
достаточным для проникновения во внутреннюю сеть компании путем
компрометации рабочих станций. Стоит отметить, что, по данным анализа
результатов рассылок, в среднем 8% всех получателей совершали потенциально
опасные действия (вводили свои данные на фишинговом сайте, открывали
подозрительные файлы, запускали макросы и т. п.).
Социальная инженерия не теряет своей актуальности и распространенности среди
злоумышленников. Придумываются новые сценарии и темы рассылок,
актуализируются нагрузки и направленность атак. При этом компрометация
рабочей станции даже одного сотрудника может привести к утечке данных,
развитию атак на внутренние ресурсы или распространению вредоносного ПО.
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Векторы проникновения
Вектор проникновения – это последовательность действий
или атак для получения доступа к внутренним ресурсам
корпоративной сети. В каждом проекте, где был преодолен
внешний периметр, было продемонстрировано минимум 2
вектора проникновения, а максимальное число в одной
компании – 7.
Максимальное число векторов
проникновения в одном проекте

Наиболее короткий обнаруженный вектор состоял всего
из одного шага, то есть злоумышленнику достаточно было
выполнить всего одно действие для проникновения
во внутреннюю сеть. Например, загрузить исполняемый
PHP-сценарий через доступную любому пользователю
функциональность загрузки файлов.
Максимальная длина вектора
проникновения

Большая часть векторов проникновения была связана
с эксплуатацией уязвимостей веб-приложений. Помимо
форумов и приложений для пользователей и клиентов,
начальными точками для преодоления внешнего периметра
также становились корпоративные ресурсы для сотрудников.
Такие веб-порталы, безусловно, делают рабочую жизнь
проще и удобнее, однако эти же системы могут быть
использованы злоумышленниками. Системы управления
обучением, проектами, бизнес-процессами и рекламой,
корпоративные чаты были использованы для преодоления
внешнего периметра в отчетном периоде. Внутренние
ресурсы всегда были менее защищенными, чем внешние,
и, оказавшись во внешнем мире, они становятся слабыми
местами компаний.

Второй вероятной точкой проникновения в корпоративную сеть остаются системы
удаленного доступа. При этом само наличие подобных сервисов на внешнем
периметре не является уязвимостью, но использование слабых паролей и отсутствие
дополнительных факторов аутентификации при удаленном подключении создают
возможность их нелегитимного использования.
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Уязвимости
Внешнее тестирование на проникновение направлено на поиск критических
уязвимостей, поскольку именно они часто приводят к получению доступа
к ресурсам компаний. Соответственно, и при анализе распространенности
уязвимостей основное внимание уделялось именно критическим уязвимостям.
Из них на внешних периметрах компаний наиболее часто встречались:
•
•
•
•
•

использование слабых паролей;
возможность внедрения SQL-кода;
использование уязвимых версий ПО;
наличие доступа к административному интерфейсу управления;
наличие доступа к конфигурационным файлам.

Слабые пароли остаются основной проблемой внутренних сетей, но теперь
и для внешних периметров тема повысила свою актуальность (это стало следствием
перевода сотрудников на удаленку и массового вывода систем из внутреннего
периметра во внешний). Данная уязвимость была обнаружена в 78% исследованных
компаний. Среди подобранных во время проведения работ учетных данных
присутствовали легко угадываемые и словарные учетные записи и пароли
(например, Administrator:123, test:test, admin:admin). Наличие валидных учетных
данных открывало доступ к различной, в том числе привилегированной,
функциональности приложений, а также доступ во внутренние сети через
системы удаленного доступа.
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Анализ защищенности
веб-приложений
Анализ защищенности веб-приложений направлен на поиск максимального числа
уязвимостей, демонстрацию возможностей их эксплуатации и оценку общего уровня
защищенности приложения. Практика показывает, что веб-приложения остаются
наиболее уязвимыми системами на внешнем периметре, поэтому проведение
их анализа является одним из самых актуальных типов работ для многих компаний.

Результаты работ
Низкий уровень защищенности был отмечен у 53% исследованных веб-приложений.
Это означает, что в большинстве исследованных приложений были обнаружены
критические уязвимости, приводящие к исполнению произвольного кода,
повышению привилегий, доступу к конфиденциальной информации и прочим
негативным для организации последствиям. Подобная ситуация свидетельствует
о недостаточном уровне защищенности веб-приложений.

17%
Уровень защищенности
веб-приложений

Высокий

53%

Средний
Низкий

30%
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Уязвимости
Наиболее распространенными из выявленных уязвимостей
в веб-приложениях являются:
•
•
•
•
•

небезопасные прямые ссылки на объекты;
раскрытие отладочной информации;
отсутствие HTTP-заголовков безопасности;
межсайтовое выполнение сценариев (XSS);
некорректная обработка ошибок.

Недостатки контроля доступа остаются наиболее распространенным типом
уязвимостей на протяжении как минимум последних трех лет. Контроль доступа
ограничивает действия пользователей за пределами установленных для них
привилегий и таким образом защищает данные от несанкционированного доступа.
Небезопасные прямые ссылки на объекты – пример некорректной настройки
доступа. Эта уязвимость была найдена в 53% веб-приложений. При этом в 29%
приложений – с высоким уровнем критичности. Она связана с возможностью
получения доступа к каким-либо объектам приложения при прямом обращении к ним.
Среди наиболее распространенных угроз этой уязвимости можно отметить
повышение привилегий и получение несанкционированного доступа к информации
(ее чтение, изменение или удаление).
Прочие недостатки контроля доступа встретились в 17% исследованных
инфраструктур. При этом в 12% приложений подобные недостатки отличались
высоким уровнем критичности.

Недостатки контроля доступа
Небезопасные прямые ссылки на объекты

24%

20%

Прочие недостатки контроля доступа

17%

0%

5%

10%

Высокая критичность

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Средняя и низкая критичность
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Также в 48% исследованных веб-приложений, находящихся в продуктивном
использовании, были обнаружены отладочные сценарии или отладочные режимы
работы (то есть сценарии с информацией о конфигурациях ПО, программных
интерфейсах, отладочной информацией для поиска и исправления ошибок
и исключительных ситуаций). Все это предоставляет дополнительные данные
о приложении и является полезной информацией для его исследования
и поиска уязвимостей.
Помимо критичности, оценивалась и сложность эксплуатации каждой веб-уязвимости.
Этот критерий определяется необходимостью конкретных условий или действий,
которые не зависят от атакующего (определенное состояние приложения,
выполнение действия пользователем и т. п.). Так, 66% обнаруженных уязвимостей
имели низкую сложность эксплуатации. Следовательно, потенциальному
злоумышленнику не потребовалось бы выполнения каких-либо дополнительных
условий для беспрепятственного использования этих уязвимостей.

Сложность эксплуатации
найденных уязвимостей

34%

Низкий
Высокий

66%

Также учитывалась необходимость наличия авторизованного доступа к приложению.
Рассматривая этот параметр, можно увидеть, что для эксплуатации большей части
уязвимостей не требуется наличие каких-либо привилегий в приложении, то есть
уязвимая функциональность доступна любому внешнему пользователю.
Особо стоит отметить, что для эксплуатации более половины критических
уязвимостей авторизация в приложении не требуется.
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Степень критичности
уязвимости

Необходимость наличия авторизационного доступа
Авторизация
нужна
42%
Авторизация
нужна

Авторизация не нужна

Высокая (38%)

42%

58%

Средняя (23%)

50%

50%

Низкая (19%)

26%

74%

Информационного
характера (20%)

25%

75%
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Угрозы
Уязвимости веб-приложений создают возможности для реализации различных угроз.
Среди наиболее распространенных: проведение атак на пользователей,
компрометация учетных данных и получение информации о внутренней структуре
приложений.

Уязвимости, позволяющие проводить те или иные атаки на пользователей, были
обнаружены в 90% исследованных веб-приложений. Атаки на пользователей также
позволяют реализовать и такие отдельно рассматриваемые угрозы, как выполнение
действий от имени пользователей, перенаправление их на подменные ресурсы,
захват аккаунта.
Основными атаками, которые позволяют реализовать указанные выше угрозы,
являются межсайтовое выполнение сценариев (XSS) и межсайтовая подмена
запросов (CSRF). Данные уязвимости встретились в 36% и 22% приложений
соответственно.
Одной из наиболее опасных угроз, реализация которой возможна через
веб-приложения, является получение удаленного доступа к серверу. Так, в 28% всех
исследованных приложений была обнаружена возможность выполнения
произвольных команд на сервере. В подобных случаях веб-приложение могло стать
начальной точкой для проникновения во внутреннюю инфраструктуру
и последующего развития атаки в корпоративной сети организации. Также среди
уязвимостей, успешная эксплуатация которых приводила к компрометации сервера,
наиболее распространенными оказались загрузка исполняемых файлов на сервер,
внедрение команд уровня ОС и доступ к административной функциональности.
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Внутреннее тестирование
на проникновение
Внутреннее тестирование на проникновение заключается в поиске в корпоративной
сети компании уязвимостей, эксплуатация которых может привести к получению
дополнительных привилегий или доступу к защищенным системам. Подобный тип
работ проводится методом серого ящика с предоставленными учетными записями
и базовыми привилегиями во внутренней сети.

Результаты работ
В отчетном периоде перед специалистами «Ростелеком-Солар» ставились различные
задачи, например повышение привилегий до уровня администратора домена,
проникновение в различные сетевые сегменты, получение доступа к защищаемым
системам. По результатам работ в 63% проектов поставленные цели были
достигнуты. Однако даже в тех проектах, где не удалось реализовать всех
поставленных целей, были обнаружены как минимум 2 критические уязвимости,
которые при определенных условиях позволяют получить контроль над инфраструктурой. Стоит отметить, что высокий уровень защищенности не был обнаружен ни в
одном из проведенных проектов.

Уязвимости
Наиболее распространенными оказались недостатки управления паролями: создание
слабых паролей, их повторное использование в различных системах, небезопасное
хранение учетных данных и т. д. Слабые пароли дают злоумышленнику возможность
продвижения во внутренней сети и повышения привилегий. В некоторых проектах мы
сталкивались даже с совсем простыми комбинациями, такими как 111111, 123456, qwerty
и прочие словарные слова. Подобные пароли были обнаружены как у обычных,
так и у привилегированных пользователей и даже у администраторов.
Не менее актуальной проблемой внутренних сетей остается небезопасное хранение
данных. Чувствительная информация в общедоступных директориях была обнаружена
в 42% организаций. В некоторых проектах также удалось найти учетные данные для
доступа к различным внутренним сервисам, документы с финансовой информацией,
данными сотрудников и т. п. Небезопасное хранение подобной информации может
привести к ее компрометации при получении потенциальным злоумышленником
доступа к внутренней сети.
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Повторная проверка ранее
обнаруженных уязвимостей
По результатам проектов по анализу защищенности и тестированию
на проникновение организации стремятся устранить обнаруженные уязвимости
и выполнить рекомендации для повышения общего уровня защищенности
инфраструктуры. Однако не всегда компания может самостоятельно проверить
корректность исправлений, и проведение подобных работ сторонними
специалистами позволяет актуализировать текущий уровень защищенности ранее
уязвимых элементов инфраструктуры.
Временной промежуток, через который компании обращались за проверкой
устранения уязвимостей, составлял от 1 до 5 месяцев. За этот срок компании
устраняли в среднем 63% всех ранее обнаруженных недостатков.
Компании обращают большее внимание на уязвимости с высокой степенью
критичности, поскольку их наличие может оказаться серьезной угрозой для
безопасности. При этом уязвимости с низкой критичностью могут оставаться
неустраненными более долгий период времени. Общий высокий процент устранения
уязвимостей показывает, что часто даже за относительно небольшой промежуток
времени можно значительно повысить уровень безопасности корпоративных систем.
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Рекомендации
Своевременное обнаружение и закрытие уязвимостей позволяет не только
обезопасить инфраструктуру компании, но и защитить клиентов и пользователей
от действий потенциальных злоумышленников.
Для повышения общего уровня кибербезопасности рекомендуется проводить:

анализ защищенности приложений перед их выводом в продуктивное
использование. Это позволит избежать появления критических
уязвимостей на внешнем или внутреннем периметре в связи
с внедрением новых решений. А для компаний-разработчиков проверка
приложений по окончании разработки позволит заранее устранять
уязвимости и предоставлять своим клиентам только безопасные
продукты;
регулярные внешние и внутренние тестирования на проникновение. При
этом внутреннее тестирование на проникновение не менее важно, чем
внешнее. Стоит помнить, что цель внешнего пентеста – это выявление
способов преодоления внешнего периметра, а внутреннего –
возможностей развития атаки внутри сети. Только комплексный подход
способен обеспечить высокий уровень защищенности от внешних
и внутренних злоумышленников;
обучение сотрудников основам информационной безопасности
и распознаванию фишинговых атак. Фишинг сохраняет свою актуальность
среди злоумышленников, а обучение сотрудников – наиболее
эффективный способ защититься от подобного типа атак;
регулярное автоматизированное сканирование, которое позволяет
с минимальными затратами выявить известные уязвимости и недостатки
систем (в том числе из базы CVE), отслеживать актуальность
используемых компонентов и появление в них новых уязвимостей.
Эти задачи решает сервис контроля уязвимостей (Vulnerability
Management, VM).
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