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1

Об отчете

Данный отчет содержит информацию
о распространенных уязвимостях и
недостатках в компонентах инфраструктур
российских организаций, осведомленности
сотрудников в вопросах информационной
безопасности, а также статистику по
закрытию обнаруженных уязвимостей.
Представленная в отчете информация
получена на основе результатов работ,
проведенных экспертами отдела анализа
защищенности центра противодействия
кибератакам Solar JSOC компании
«Ростелеком-Солар» во второй половине
2020 – первой половине 2021 года.

Данные работы проводились в компаниях,
представляющих различные отрасли
(финансы, энергетический комплекс,
информационные технологии, телеком
и другие).
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2

Методология

2.1 Проведение работ
В проведенных проектах специалисты отдела анализа защищенности «Ростелеком-Солар»
использовали так называемые методы черного и серого ящика.

Метод
черного ящика

Метод
серого ящика

подразумевает моделирование действий

предполагает наличие доступа к системе

нарушителя, не обладающего доступом к

(уровень прав доступа определяется в

системе и дополнительной информацией

зависимости от портрета потенциального

о ней.

злоумышленника).

Например, это внешнее тестирование

Примером этого метода является

на проникновение, когда заказчик работ

внутреннее тестирование, при котором

не сообщает никаких данных о своей

заказчик предоставляет первоначальный

инфраструктуре.

доступ к корпоративной сети. Таким
образом имитируется ситуация, когда
в инфраструктуру уже проник внешний
нарушитель либо неправомерные
действия пытается совершить сотрудник
организации.
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2.2 Анализ результатов
При обработке результатов все работы были разделены на три типа:

поиск
уязвимостей

исследование
сотрудников

проверка внесенных
изменений

Для каждой категории была выбрана своя методика анализа.

При анализе обнаруженных уязвимостей в одном проекте каждый тип
уязвимости учитывался только один раз. То есть если в одном проекте
та или иная уязвимость была найдена в нескольких местах, в статистику
попадала только одна – с наибольшей критичностью.

Здесь основным критерием была оценка возможностей и последствий
эксплуатации уязвимости, ее местонахождения, роли, которую
выполняет уязвимая функциональность или система,
а также необходимости особых условий
для эксплуатации.
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Такой выбор критериев подсчета

На основе результатов проведенных

обусловлен тем, что разработчикам

социотехнических исследований

свойственно совершать однотипные

проведен анализ действий пользователей

ошибки в различных местах. Например,

при проведении атак с использованием

в одном из исследованных веб-

методов социальной инженерии.

приложений было найдено 23 сценария

При составлении статистики учитывалось

с некорректными настройками прав

число уникальных пользователей,

доступа, в другом – 20 сценариев,

совершивших действия, а не число самих

позволяющих проводить атаки типа XSS

действий (например, переход по ссылке,

(межсайтовое выполнение сценариев).

запуск файла, использование носителя).

При составлении статистики учитывалось

Это также обусловлено тем, что некоторые

количество проектов с определенным

пользователи совершали одно и то же

типом уязвимости, а не общее количество

действие по несколько раз.

уязвимостей конкретного типа.

Работы по повторной проверке наличия уязвимостей отражают то, какие уязвимости и как
быстро закрывают компании. Поэтому основным критерием для анализа данных работ было
выбрано соотношение числа исправленных уязвимостей к общему числу обнаруженных.
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Ключевые выводы
Наиболее уязвимые системы на внешнем
периметре – это веб-приложения
Некорректная настройка прав доступа
встречается в 81% веб-приложений
Самое слабое место внутренних
сетей – управление паролями
15% пользователей совершают потенциально опасные
действия при получении фишинговых писем
78% найденных во время анализа защищенности
критических уязвимостей были полностью или частично
устранены до повторной проверки наличия уязвимостей
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Результаты работ

Ниже представлен подробный разбор результатов работ,
проведенных специалистами «Ростелеком-Солар».

4.1 Общая информация
о работах

Анализ защищенности веб-приложений

Отчет составлен на основе результатов

Внешнее тестирование на проникновение

работ по анализу защищенности,
проведенных специалистами «РостелекомСолар» для клиентов компании во втором

Внутреннее тестирование на проникновение

Социотехническое исследование

полугодии 2020 – первом полугодии 2021
года. Всего проанализированы итоги более

Проверка уязвимостей, обнаруженных
при автоматизированном сканировании

50 проектов, направленных на поиск
недостатков и уязвимостей в различных

Киберучения

информационных системах.
Анализ защищенности мобильных приложений

17%

52%
12%

12%

Типы работ

3%
3%
2%
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Половину всех проектов (52%) составили
РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ. Цифровое развитие
различных отраслей приводит к появлению
все большего числа электронных ресурсов.
Компании теперь обладают не только
основной страницей-лендингом, но и
личными кабинетами пользователей,
внутренними порталами для сотрудников
и прочими веб-приложениями для
упрощения работы. Часть заказчиков
обращается за анализом защищенности
приложений, находящихся еще в
разработке, чтобы заранее устранить
все веб-уязвимости.

На втором и третьем месте
по популярности у заказчиков
находятся РАБОТЫ
ПО ТЕСТИРОВАНИЮ
НА ПРОНИКНОВЕНИЕ.

Востребованность тестирования
на проникновение показывает,
что компании понимают
необходимость защиты
инфраструктуры от внешних
и внутренних злоумышленников.
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Среди уязвимостей, которые встретились во всех типах работ, можно выделить:

слабую парольную
политику

использование
простых паролей

Данные уязвимости являются актуальными

Наиболее распространенными угрозами,

и для приложений, и для инфраструктур

которые могут быть реализованы через

в целом.

такие уязвимости, являются компрометация
узлов, раскрытие конфиденциальных

Высокой степенью критичности были

или персональных данных, повышение

отмечены 36% уязвимостей. При этом

привилегий.

хотя бы одна из них была обнаружена
в 87% проектов.

Высокий

17%

Средний

23%

Низкий

24%

Информационный
характер

36%
Уровень
критичности
уязвимостей
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4.2 Внешнее тестирование на проникновение
Целью такого типа работ является получение доступа во внутреннюю сеть организации
либо к критическим системам. Сюда же отнесены работы на внешнем периметре в ходе
киберучений, одним из этапов которых также является получение доступа во внутреннюю сеть.

В большинстве случаев доступ к сети был получен через эксплуатацию веб-уязвимостей.
Это указывает на то, что приложения остаются наиболее уязвимыми элементами внешнего
периметра. Системы удаленного доступа являются второй вероятной точкой проникновения
в корпоративную сеть (например, получение доступа через VPN-подключение с ранее
украденным паролем).

Среди наиболее распространенных уязвимостей на внешнем периметре:

некорректная настройка
прав доступа

раскрытие списка
пользователей

использование учетных
данных по умолчанию

открытый доступ к
административным
интерфейсам

внедрение
SQL-кода

Самой распространенной веб-уязвимостью оказалась некорректная настройка прав
доступа. Например, высокой степенью критичности была отмечена некорректная настройка
прав доступа к API GraphQL. Доступ к программному интерфейсу позволил создать
учетную запись с правами администратора и тем самым получить контроль над внешним
приложением. Если бы это была реальная атака, то у злоумышленника в руках оказалась бы
вся обрабатываемая в системе информация, а также функциональность конфигурирования
системы и управления пользователями.
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Также стоит обратить внимание на те

2%

8%

уязвимости, которые дают возможность
проводить атаку внедрения SQL-кода. Такая

45%

атака позволяет получать информацию
из базы данных веб-приложения и даже
выполнять произвольные команды на
атакуемом сервере. В одном из проектов
успешная атака привела к проникновению
во внутреннюю сеть, в других – к

Уровень
критичности
найденных
уязвимостей

компрометации клиентских данных.

Почти 90% уязвимостей, описанных
по результатам внешних тестирований
на проникновение, характеризуются
средним или высоким уровнем
критичности.

Помимо критичности найденных

45%

уязвимостей также оценивалась сложность
их эксплуатации. Три четверти успешных
атак (то есть в результате которых

Высокий

удалось получить доступ к ресурсам)
были проведены с помощью простых

Средний

Низкий

инструментов и техник. Это значит,
что в реальности такие атаки могли бы
реализовать даже злоумышленники

Информационный характер
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с низкой квалификацией.

4.3 Внутреннее тестирование на проникновение
Целью внутренних тестирований на проникновение является получение полного контроля
над инфраструктурой либо доступа к критическим системам. Здесь также учитываются
уязвимости, обнаруженные в результате проведения внутренней части киберучений.

Основными проблемами во внутренней сети оказались:

некорректное
управление паролями

использование
паролей по умолчанию

запуск сервисов от имени
привилегированной
учетной записи

некорректно
сконфигурированные
средства защиты

чтение памяти
процесса
lsass.exe

Самыми распространенными уязвимостями, связанными с некорректным управлением
паролями, являются: хранение учетных данных на общих файловых ресурсах и в файлах
с групповыми политиками, а также использование слабых паролей.

Общие файловые ресурсы и файлы с групповыми политиками являются небезопасным
местом для хранения учетных данных, так как любой авторизованный в домене пользователь
может получить к ним доступ.

В ряде организаций в общедоступных файлах хранились учетные данные локальных
администраторов и администраторов баз данных и доменов. А простые пароли были
установлены не только у рядовых пользователей, но даже у некоторых администраторов
доменов, что сразу приводило к получению контроля над всей инфраструктурой.
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В ходе проведения работ в ряде компаний были обнаружены недостатки в конфигурациях
средств защиты. В частности, отсутствие пароля на антивирусном ПО. Это позволяет
отключить антивирус на рабочей станции и в дальнейшем беспрепятственно выполнять
атаки – например, использовать автоматизированные инструменты или обращаться к
защищаемым областям памяти и реестра.

Больше половины уязвимостей (64%),
описанных по результатам внутренних
тестирований на проникновение,
характеризуются ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
КРИТИЧНОСТИ.
Все уязвимости, выявленные в ходе работ,
были обозначены низким уровнем сложности
6%

эксплуатации. Следовательно, повысить

5%

привилегии от обычного пользователя до

25%

администратора домена в исследованных
инфраструктурах смог бы даже
низкоквалифицированный
злоумышленник.

Высокий

64%
Уровень
критичности
найденных
уязвимостей
14

Низкий

Средний

Информационный
характер

4.4 Анализ защищенности веб-приложений
При выполнении подобных работ

По итогам проведенных проектов низкий

осуществляется поиск всех уязвимостей

уровень защищенности был установлен

в приложении. Общая оценка уровня

в 57% исследованных приложений. Это

защищенности конкретного приложения

означает, что они обладали критическими

основывается на критичности всех

уязвимостями, эксплуатация которых может

обнаруженных уязвимостей.

привести к исполнению произвольного
кода, получению максимальных привилегий
или доступу к конфиденциальной информации.

57%

24%
Низкий

Средний

Уровень
защищенности
веб-приложений

19%

Высокий

Наиболее распространенными уязвимостями в веб-приложениях являются:

некорректная настройка
прав доступа

раскрытие конфигурационной
информации

отсутствие защиты
от атак подбора
учетных данных

подделка запроса
на стороне
сервера

межсайтовое
выполнение
сценариев
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Некорректная настройка прав доступа

Однако не стоит недооценивать

связана с возможностью пользователей

подобные ошибки, так как даже

получить доступ к определенным данным,

в журналах приложений иногда

в том числе через небезопасные прямые

можно обнаружить не только

ссылки на объекты. Эта уязвимость

служебную информацию,

оказалась самой распространенной

но и учетные данные всех

в веб-приложениях. Настройка прав

пользователей в открытом виде.

пользователей играет важную роль в
управлении доступом, так как подобные

Кроме того, в ряде веб-приложений

ошибки позволяют злоумышленникам

были обнаружены уязвимости,

получить несанкционированный

позволяющие проводить атаку

доступ к конфиденциальным данным,

межсайтового выполнения сценариев

которые хранятся в приложении, или его

(XSS). Она заключается во внедрении

определенным функциям.

в приложение JavaScript-сценариев,
которые затем исполняются в браузерах
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Раскрытие конфигурационных данных

пользователей. Функциональность

позволяет получить информацию о веб-

внедряемых сценариев зависит от

приложениях (например, внутренние IP-

целей злоумышленников. Это может

адреса, API-ключи, отладочные сценарии,

быть выполнение действий от имени

страницы веб-серверов по умолчанию,

пользователей, кража их личных данных,

журналы приложений). Все это дает

компрометация сессионных токенов,

возможность понять внутреннюю структуру

использование ресурсов пользователя

веб-приложения и его компоненты.

для проведения других атак и многое

Большинство подобных уязвимостей

другое. Подверженность межсайтовому

имеют низкий уровень критичности (он

внедрению сценариев оказалась

определяется значимостью информации,

самой распространенной уязвимостью

которую можно узнать при успешной атаке).

клиентской части приложения.

Функциональность взаимодействия с внешними системами часто бывает подвержена
подделке запроса на стороне сервера (SSRF). Веб-приложение принимает от пользователя
URL-адрес, домен или прочие данные и затем обращается к указанному ресурсу.
Контролирование адреса запрашиваемого ресурса позволяет злоумышленнику отправлять
от имени сервера запросы как к внешним, так и внутренним ресурсам и извлекать
информацию, недоступную внешнему пользователю.

Почти треть (32%) всех найденных уязвимостей обладает высоким уровнем
критичности. При этом в 86% приложений была обнаружена хотя бы одна
уязвимость с высоким уровнем критичности.

24%

Высокий

21%

Средний

Низкий

23%

Информационный
характер

32%
Уровень
критичности
найденных
уязвимостей
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4.5 Социотехническое исследование
Социотехническое исследование

В качестве метода атаки использовалась

позволяет проверить способность

рассылка фишинговых писем на

сотрудников противостоять фишинговым

корпоративную почту сотрудников.

атакам и их осведомленность о необходимых

Примечательно, что 15% фишинговых

действиях в случае реальной угрозы,

писем не дошли до адресата, так как были

а также проверить реализуемые

заблокированы службами безопасности

в компаниях меры защиты от фишинга.

организаций или автоматизированными

В рассылках были использованы
три типа писем:

инструментами защиты электронной почты.
Кроме того, в некоторых организациях
службы безопасности своевременно

с вложенным docx-документом

обнаружили рассылку, оповестили
сотрудников о проводимой атаке и

со ссылкой на веб-страницу

проинформировали о дальнейших
действиях.

со ссылкой на веб-форму
ввода данных

Со ссылкой
на веб-форму
ввода данных

33%

50%

Со ссылкой
на веб-страницу

С вложенным
docx-документом

Типы
рассылок
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17%

При использовании ссылки на веб-форму

Письма со ссылкой на веб-страницу

отслеживается, какие данные ввел

содержали информацию, побуждающую

пользователь. При реальной атаке

пользователя перейти по ссылке на веб-

злоумышленники могут запрашивать

ресурс. В частности, в письме получателю

как учетную (логин и пароль), так и

обещали призовые бонусы, но при

личную (ФИО, телефон) информацию.

переходе по ссылке их ждало сообщение

По результатам рассылок 19% получателей

о проводимом социотехническом

не только прошли по ссылке в фишинговом

исследовании. В этом случае

письме, но и предоставили запрашиваемые

отслеживается, какое количество людей

данные через веб-форму.

непосредственно перешли по ссылке.
Таких пользователей оказалось 15%.

При отправке письма с вложенным docx-документом, отправляемый документ
позволяет отслеживать его открытие. По результатам рассылки только
1% пользователей открыли вложенный файл.

письма с вложенным
docx-документом

Сколько человек
совершили
потенциально
опасные действия при
получении письма, %

1%

письма со ссылкой
на веб-страницу

15%

письма со ссылкой
на веб-форму

19%

0%

4%

8%

12%

16% 20%

Доля получателей,
совершивших действие

По результатам всех проведенных рассылок можно сделать вывод,
что около 15% получателей совершили потенциально опасное действие.
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4.6 Повторная проверка ранее обнаруженных уязвимостей
Часть работ была посвящена проверке уязвимостей, обнаруженных при ранее
проведенном анализе защищенности, а также корректности их исправления.
Период времени между анализом защищенности и повторной проверкой уязвимостей
составлял от 2 до 5 месяцев. За это время в среднем каждый заказчик частично или
полностью устранил 65% обнаруженных уязвимостей.

Если рассматривать только критические уязвимости,
то 78% из них были частично или полностью устранены
перед выполнением повторной проверки.

11%
Исправлено

Частично
исправлено

11%

Некорректно
исправлено

Не исправлено

Результаты
проверки
критических
уязвимостей

52%
26%
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5

Рекомендации

Даже одна незакрытая уязвимость в инфраструктуре организации может дать
злоумышленникам возможность реализовать успешное проникновение в сеть компании.

Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем:
Проводить пентесты как внешней, так и внутренней инфраструктуры
Многие компании часто закрывают глаза на второе, так как уверены, что проверки внешнего
контура достаточно. Однако именно ошибки внутренней сети позволяют хакерам развить
атаку после преодоления внешнего периметра и получить доступ к конфиденциальным
данным, а также контроль над инфраструктурой.

Проводить первоначальные анализы защищенности разрабатываемых
приложений, чтобы максимально исправить критические уязвимости
перед публикацией.
Проводить обучение людей основам кибербезопасности (Security Awareness, SA)
Проводить также регулярное автоматическое сканирование инфраструктуры.
Оно позволяет в короткие сроки и за невысокую стоимость выявить известные
технические уязвимости и недостатки (из базы CVE). Сканирование позволяет закрыть
недостатки, которые используют в основном непрофессиональные злоумышленники,
например киберхулиганы. Пентест же выявляет не только технические, но и логические
уязвимости, показывая, как выглядит инфраструктура компании для злоумышленника, где
и как он, потенциально, может проникнуть в критические системы или во внутреннюю
инфраструктуру.
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