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Что делать с результами сканирования уязвимостей 

Поиск уязвимостей стал 
стандартной процедурой  
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Но отчеты сканеров уязвимостей  
содержат массу информации… 
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Непонятно, что с этим всем делать и куда направить усилия…  
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Необходимо фокусироваться 
на действительно важных 

уязвимостях, которые реально 
могут привести к компрометации 

системы. 
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Как найти действительно  
опасные уязвимости? 
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Что делают настоящие хакеры? 

разведка  
первоначальная 
компрометация 

укрепление 
позиций 

разведка внутри 

расширение привилегий 
и зоны влияния 

организация 
постоянного и 

скрытного 
контроля 

сбор 
информации 

скрытая 
передача 
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Что делает типовой сканер уязвимостей? 

 Определение доступности узла: ping, сканирование 

популярных сетевых портов (например, TCP 21-23, 25, 53, 80, 

88, 110-111, 135, 139, 443, 44) 

 Сканирование портов. Около 2000 TCP-портов и 200 UDP-

портов. 

 Определение версии ОС. Например, по особенностям 

реализации стека TCP/IP 

 Определение версий сетевых служб. Извлечение данных 

из баннеров, особенности реализации протоколов и т.п. 

 Поиск в локальной базе данных об уязвимостях, 

характерных для данной версии сервиса. 

 Включение данных об обнаруженных «уязвимостях» в 

отчет. 
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Далеко не каждую обнаруженную 
уязвимость можно проэксплуатировать 
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Проблемы с эксплуатацией уязвимостей 

 Нет работающего эксплойта 

 Уязвимость актуальна в случае условий, 

которые не выполняются в данном 

случае (например, выключен 

определенный модуль в системе) 

 Кто-то уже пытался ее эксплуатировать и 

поломал, или даже «пропатчил» 

 И т.д. 
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Сканирование уязвимостей –  
не самодостаточная процедура, 
 а лишь составляющая  
полноценного тестирования 



Комплексное тестирование защищенности 
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• сбор информации о внешних ресурсах в 
Интернет 

• сканирование сети 

• согласование  перечня с заказчиком 

идентификация 
целевых сетевых 

узлов 

• с помощью сканеров 

• вручную (по баннерам, ошибки конфигурации)  поиск 
уязвимостей 

• подбор паролей 

• перехват трафика 

• запуск эксплойтов 

• и т.д. 

эксплуатация 
уязвимостей и 

проведение атак 

• запуск локальных эксплойтов 

• использование собранной информации для 
доступа к другим системам 

расширение 
привилегий и 
зоны влияния 
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В 

В отчет должны попасть  
только проверенные «вещи»! 
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Для реализации данного подхода необходим инструментарий  
с более широким функционалом,  чем обычный сканер уязвимостей 



Требования к полноценному комплексу 
тестирования защищенности 
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 Единая среда для проведения тестирования защищенности с 

интуитивно понятным графическим интерфейсом 

 Полный комплект «хакерских» инструментов  

 Единая база данных для хранения результатов применения 

инструментов 

 Продвинутый генератор отчетов 
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Контактная информация 

107023, Москва, ул. Электрозаводская, 

д. 24 

+7(495) 223-23-92 

+7(495) 645-38-11 

http://www.uc-echelon.ru 

mail@uc-echelon.ru  
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