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Полное руководство по тестированию

на проникновение
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«Тесты на проникновение следует считать фундаментальным
компонентом вашей программы управления рисками».
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ВВЕДЕНИЕ:
 Тестирование на проникновение, или пентест, довольно непонятная услуга для многих 
предприятий. Отсутствие знаний о информационных потоках в организации может стать 
серьезным препятствием для получения нужного теста, а это может оказать большое влияние на 
безопасность Вашего бизнеса.

 Это руководство прежде всего поможет компаниям понять все аспекты услуг по тестированию 
на проникновение, от планирования и управления до получения реальной выгоды и пользы от 
результатов. Этот документ направлен на людей, которым необходимо закупать, планировать и 
управлять услугой тестирования на проникновения.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

 Тестирование на проникновение еще называют этическим хакерством. Это управляемое 
воздействие, целью которого является тестирование безопасности IT-инфраструктуры и Ваших 
сотрудников, используя все то, что доступно хакерам. В отличии от взлома, тестирование на 
проникновение выполняется компанией-экспертом в заранее определенных объемах и в 
назначенное время.
 
  Воздействие включает в себя активный и пассивный анализ IT-инфраструктур и приложений, а 
так же тестирование людей (социальная инженерия). Тесты на проникновение следует считать 
фундаментальным компонентом вашей программы управления рисками.

 Цель тестирования на проникновение можно разделить на 2 категории: во-первых, выявить и 
использовать недостатки в конфиденциальности, целостности и доступности информации. 
Во-вторых, он должен предоставить рекомендации по исправлению и дать рекомендации о том, 
как уменьшить воздействие выявленных недостатков.
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ЗАЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ?

 Тестирование вашего текущего состояния безопасности дает четкое представление о том, где 
вы уступаете в меняющемся ландшафте угроз. Вы сможете эффективно выявлять и устранять 
уязвимости до того, как ими воспользуется злоумышленник.

Оставайтесь на шаг впереди хакеров

 Развитие технологий напрямую затрагивает любой бизнес - его техническая инфраструктура 
становится все более сложной. Сложно уследить за всем, и нередко, что то может выйти из под 
контроля, или у Вас может не быть соответствующего опыта, чтобы гарантировать качественную 
информационную безопасность. Каждый тест оценивает все, что прямо или косвенно влияет на 
информационную безопасность. Не забывайте, что Вы защищены настолько, насколько защищено 
Ваше самое слабое звено.

Взять под контроль инфраструктуру

 Вы можете быть уверены в том, что у вас самая безопасная инфраструктура с лучшим 
программным обеспечением, процессами управления, потоками информации и обученный ИТ 
персонал, способный поддерживать все это. Но как Вы это узнали? Тест на проникновение - это 
идеальный способ протестировать вашу безопасность, демонстрируя вам реальное 
доказательство того, что ваши средства управления безопасностью соответствуют стандартам и 
работают должным образом. Это может принести как душевное спокойствие Вам, Вашим 
клиентам и Вашим поставщикам.

Убедитесь в своей безопасности

 Каждый тест на проникновение учитывает ваши бизнес-риски и влияет на конфиденциальность, 
целостность и доступность ваших данных. Это дает хорошее представление руководству и 
техническим командам о том, как лучше расставить приоритеты, спланировать, составить бюджет 
и устранить риски структурированным образом.

Надежное управление рисками

 Постоянно увеличивается число правовых и нормативных требований, отраслевых стандартов и 
лучших практик, которые говорят, что вы можете или обязаны проходить регулярные тесты на 
проникновение. К ним относятся PCI DSS, ISO 27001, 382-П ЦБ РФ, 152 ФЗ, 187 ФЗ и многие другие. 
Хотя их соблюдение не гарантирует безопасность, эти стандарты дают хорошие указания 
относительно того, что необходимо для обеспечения информационной безопасности Вашей 
инфраструктуры.

Потому что вы должны
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ОСОБЕННОСТИ:

 Само собой разумеется, что нарушение безопасности - это плохие новости, которые могут 
оказать огромное влияние на репутацию вашего бренда и финансовые последствия. Тесты на 
проникновение существенно снижает риск нарушения, защищая время и деньги, вложенные в 
вашу организацию, а также доверие существующих и потенциальных клиентов.

Защитите свой бизнес

 Вы уже узнали, что такое тест на проникновение и почему он так важен для Вашего бизнеса. 
Прежде чем перейти к более подробному описанию, необходимо принимать во внимание 
следующие особенности и ограничения.

Выполняйте это правильно

Определение точный объем работ. 
Неправильно составленный тест принесет 
минимальную пользу бизнесу или ее не будет 
совсем, и все время и усилия будут 
потрачены впустую.

Lorem Ipsum

1. Определите объем работ
Непонимание ваших пожеланий часто может 
привести к неправильным условиям 
тестирования.

2. Помните о своих целях

Масштаб и сложность тестирования 
(используемых систем и приложений)  будет 
зависеть от вашего бюджета. Убедитесь, что 
Ваш бюджет позволит протестировать все, 
что Вам нужно.

Lorem Ipsum

3. Установите соответствующие
бюджеты Существует множество различных типов 

тестов на проникновение, и очень важно 
заказать правильный. Мы подробно 
рассмотрим различные варианты теста 
позже в этом документе.

4. Выберите нужную услугу

Невозможно подобрать людей для 
выполнения работы, если Вы им не 
доверяете. Проверьте нашу компанию 
заранее, чтобы убедиться, что у наших 
специалистов есть необходимые знания и 
навыки.

Lorem Ipsum

5. Доверяйте тестировщикам
В зависимости от типа тестов, может быть 
высокое потребление, увеличенная 
задержка в откликах при доступе к 
информационным ресурсам и много 
срабатываний систем защиты. Вы должны 
быть готовы к этому, поэтому убедитесь, что 
вы выбрали соответствующие цели, время и 
типы тестирования.типы тестирования.

6. Будьте готовы

Тесты могут оказать влияние на ваши 
работающие сервисы, поэтому 
рекомендуется выполнить полное резервное 
копирование до начала тестирования.

Lorem Ipsum

7. Действительно будьте готовы
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ОГРАНИЧЕНИЯ:

 Ни один тест на проникновение никогда 
не сможет гарантировать вам 100% 
безопасность, так как новые уязвимости, 
методы и технологии обнаруживаются 
почти каждый день. Однако тест на 
проникновение является доказательством 
того, что вы сделали свои системы 
максимальномаксимально безопасными. Таким 
образом, шансы на успех атаки резко 
снижаются.

Тестирование не является
волшебным решением

 Тест на проникновение является срезом 
состояния информационной безопасности 
вашей среды в данный момент времени. 
Вот почему большинство стандартов 
безопасности обязывают повторять тесты 
регулярно, обычно каждые 6 месяцев или 
год.

Тесты ограничены
по времени

 Тесты на проникновение по своей 
природе ограничены заранее 
согласованными ограничениями. Конечно, 
вы можете нанять компанию по 
тестированию на проникновение и сказать 
«взломать все», но это, вероятно, приведет 
к потере большого количества времени и 
денег.денег. Правильное сосредоточение на 
достаточно широкой и глубокой области 
является лучшим вариантом.

Каков объем?

 Остерегайтесь тестов, которые 
сосредоточены только на техническая 
части, поскольку человеческий фактор не 
менее важен. В идеале, всегда должен быть 
включен элемент социальной инженерии, 
чтобы вы знали, насколько хорошо ваши 
люди защищают ваш бизнес.

Человеческие ресурсы
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ПОДХОДЫ:
 Тестирование на проникновение проводится в трех основных подходах: черный ящик, белый 
ящик и серый ящик. Вы, возможно, слышали о них, поэтому важно понимать разницу.

Это то, что считается типичным 
контролируемым взломом. Это очень 
реалистичный сценарий, поскольку 
компании, занимающейся 
тестированием, предоставляется 
очень мало информации. Это очень 
полезно, поскольку тестировщик 
находится в той же ситуации, как находится в той же ситуации, как 
настоящий хакер, с небольшим или 
никаким предварительным знанием 
о рассматриваемой среде. 
Недостатки тестирования черного 
ящика заключаются в том, что 
согласованного периода времени 
может быть недостаточно для может быть недостаточно для 
проверки всего, и некоторые части 
целевой инфраструктуры могут 
остаться непроверенными, так как 
они могут быть не обнаружены.

Черный ящик

Как вы могли догадаться по названию, 
тест «серого ящика» раскрывает 
частичную информацию о целевых 
системах для тестировщиков. Этот 
гибридный подход является наиболее 
распространенной формой теста на 
проникновение, так как тестировщик 
может проводить атаку всех целевых может проводить атаку всех целевых 
систем без знания всех их деталей.

Серый ящик

Если тест черного ящика ничего не 
говорит заранее, тогда тест белого 
ящика говорит вам все. Тестерам 
предоставляется полное раскрытие 
информации, включая разбивку целевых 
систем, сетевых диаграмм и правил 
брандмауэра. Хотя это и не «реальный 
мир», зато позволяет провести гораздо мир», зато позволяет провести гораздо 
более тщательный анализ.
 При тестировании всех аспектов среды 
проблемы безопасности могут быть 
обнаружены быстрее и в большем 
количестве. Очевидный недостаток этого 
теста заключается в том, что он не 
является реалистичным сценарием, 
посколькузлоумышленник-реальный 
хакер не будет иметь полного хакер не будет иметь полного 
представления о мельчайших деталях 
архитектуры и не будет столь же 
предвзятым, как тестировщик. Но когда 
дело доходит до безопасности, бывает ли  
ситуация, как уже "слишком много»?

Белый ящик

«Когда дело доходит
до безопасности,
бывают ли ситуации,

когда её
"слишком много»?»
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ПОЗИЦИИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ: 
 Тесты на проникновение могут быть расположены и выполнены снаружи, изнутри или 
комплексно. Цель одна - разница в том, откуда начнется атака.

 Внешнее тестирование на 
проникновение имитирует способность 
злоумышленника получить доступ из 
внешних ресурсов к внутренней сети 
или получить конфиденциальные данные 
из общедоступных ресурсов, таких как 
веб-приложения или почтовые серверы.

Внешнее 

 Внутреннее тестирование на 
проникновение имитирует атаку, которая 
уже обошла периметр безопасности. Это 
касается того, что злоумышленник (или 
инсайдер) может видеть и что он может 
делать внутри, например, переходить из 
одной сети в другую, перехватывать 
внутренние коммуникации и так далее.внутренние коммуникации и так далее.

Внутреннее

ТИПЫ ТЕСТОВ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ:
 Существуют различные типы тестов на проникновение, каждый из которых предназначен для 
тестирования различных аспектов вашей безопасности. Описанные ниже типы являются наиболее 
распространенными и обычно подходят для всех организаций.
Следует отметить, что описание тестов может различаться, так как в каждой компании 
используются разные термины. Мы рекомендуем вам получить полное описание услуги, чтобы 
запутаться, и не сосредотачиваться полностью на названии каждого теста.

 Этот тип теста оценивает инфраструктуру или сеть на предмет их текущих уровней 
информационной безопасности, таких как работающие службы, права доступа, конфигурации 
оборудования, недостатки в архитектуре и эффективность мер безопасности. Цель состоит в том, 
чтобы идентифицировать и использовать любые найденные уязвимости.

Тестирование на проникновение «инфраструктуры» или «сети»

 Здесь функционал, процесс и контроль безопасности приложений тестируются с точки зрения 
неаутентифицированного и / или аутентифицированного пользователя. Эти тесты направлены на 
контроль доступа, управление сеансом / конфигурацией, обработка ошибок, защита данных и 
ввод. Тестирование приложения применяется, когда вы хотите, чтобы независимые эксперты 
продиагностировали взаимодействие различных частей приложения, которые могут создавать 
прямые или косвенные проблемы безопасности.

Тестирование на проникновения приложений (веб, мобильных)

 Этот тип теста предназначен для проверки текущей настройки различных компонентов системы. 
Это спокойный подход к тестированию, предназначенный для аудита конфигурации 
оборудования в соответствии с ФЗ и с точки зрения наилучших мировых практик информационной 
безопасности. Это помогает обеспечить развертывание текущей и будущей инфраструктуры в 
соответствии с лучшими отраслевыми практиками, что снижает вероятность взлома и 
неправильной эксплуатации.

Проверка конфигурации / сборки 



a
y
ri
s
te

c
h
.r
u

8

 Социальная инженерия охватывает человеческий элемент безопасности, где тестировщики 
будут пытаться получить доступ к конфиденциальной информации, манипулируя человеческой 
психологией. Обычно это включает в себя множество методов, таких как нацеливание 
сотрудников через Интернет на фишинговые письма, телефонные звонки, а также использование 
ошибок в оперативных процедурах и попытки поставить под угрозу физическую безопасность.

Социальная инженерия

 Этот тип тестирования включает в себя выявление слабых мест в беспроводных архитектурах 
путем анализа и проверки пакетов, точек доступа, мошеннических устройств и функций 
шифрования.

Беспроводное тестирование на проникновение

АНАТОМИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
НА ПРОНИКНОВЕНИЕ:
 Большинство компаний по тестированию на проникновение должны следовать схожей 
методологии при выполнении тестов на проникновение. Обычно это включает 7-этапный 
жизненный цикл, описанный ниже.

 Здесь собираются все требования и ставятся цели. Это тот этап, где согласовываются типы 
тестов, форм, сроков и ограничений. Это важно для точного и хорошо организованного 
проведения тестирования.

Согласование области и объема работ

 Сбор данных - это информационный разведывательный подход, цель которого - собрать как 
можно больше информации о тестируемой системе. Эта информация будет использоваться в 
качестве векторов атак при попытке проникновения и на этапах оценки уязвимостей.

Сбор данных и моделирование угроз 

 Этот этап направлен на обнаружение недостатков в сетях, системах и / или приложениях с 
использованием активных и пассивных механизмов, которые могут включать неверную 
конфигурацию хоста и службы, текущие уровни прав доступа или небезопасную разработку 
приложений.

Анализ уязвимостей
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 С помощью анализа уязвимостей из предыдущего шага все внешние и внутренние системы, 
находящиеся в области действия, подвергаются атакам. Это включает в себя комбинацию 
доступных и сделанных на заказ эксплойтов и методов, чтобы подделать неправильные 
конфигурации, обойти меры безопасности, получить доступ к конфиденциальной информации и 
вообще установить доступ к рассматриваемым целям.

Эксплуатация

 Цель этого этапа - определить ценность скомпрометированных целей.
пытаясь повысить привилегии и перейти к другим системам и сетям, которые определены в рамках. 
Важно отметить, что скомпрометированные системы будут очищены от любых сценариев и 
дальнейших атак, которые были предприняты, чтобы убедиться, что системы не подвергаются 
ненужным рискам в результате действий тестировщика.

Постэксплуатация

 Вся информация, упомянутая в вышеуказанных шагах, должна быть документирована. Хорошая 
компания по тестированию на проникновение должна предоставить вам подробный, но удобный и 
понятный для чтения отчет, в том числе:
• Все риски основаны на текущей настройке / конфигурации сервера / приложения
• Уязвимости и запущенные сервисы для серверов и приложений
• Что было сделано для эксплуатации каждой проблемы безопасности
• Рекомендации по исправлению
• Ближайшие и долгосрочные действия• Ближайшие и долгосрочные действия
 Следует отметить, что уязвимости, которые не могут быть проэксплуатированы, также должны 
быть включены в окончательный отчет. Мы настоятельно рекомендуем вам предварительно 
запросить образец примера отчета - таким образом вы будете знать, что вы можете получить. Если 
отчет полон жаргона и трудно понимаем, его использование для вас ограничено. Для этого мы 
составляем 2 отчета, один - максимально понятный для руководства компании и другой - 
наиболее полный - для специалистов в сфере информационной безопасности.

Отчетность

 Этот шаг не является обязательным требованием, но является хорошей практикой. После 
завершения и сдачи теста на проникновение, краткая презентация может объяснить выводы и 
риски, перечисленные в отчете, а также дать вам возможность задать любые вопросы.

Презентация



«Хорошая компания по тестированию
на проникновение должна предоставить вам подробный,

но легко читаемый отчет»
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КАК ПЛАНИРОВАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ
НА ПРОНИКНОВЕНИЕ?
 Если вы не уверены в том, что необходимо включить в область тестирования, обратитесь в 
компанию по тестированию на проникновение. Они должны давать советы и рекомендации на 
протяжении всего процесса определения объема работ.

1. Определите ваши бизнес-требования и установите цели, которые должны быть достигнуты.
2. Определите подход и типы тестов на проникновение, которые вам необходимы. Это будет 
включать любые особенности / ограничения, а также конкретные тестовые сценарии, которые 
могут вам понадобиться.
3.3. Определите критические компоненты, которые в конечном итоге помогут сформировать область 
тестирования. Если вы не уверены в том, что необходимо включить в область, компания по 
тестированию на проникновение может оказать помощь во всем процессе определения объема 
работ.
4. Оцените риски тестирования этих систем. Если вы не можете позволить себе никакого 
воздействия на критически важную систему, есть и другие способы, такие как создание образа 
целевой системы.
5.5. Определите сроки проведения тестов, включая ваши предпочтения по времени - хотите ли вы, 
чтобы они были в рабочее или нерабочее время?
6. Выделите бюджет на такие тесты. Стоимость каждой отдельной услуги стоит не так много, но при 
проведении первичного или комплексного теста будьте готовы заложить достаточное количество 
денег. При правильной настройке и конфигурации, последующие тесты будут занимать меньше 
времени, стоить дешевле и улучшать Вашу информационную безопасность.
7.7. Поддерживайте связь с вашей компанией в конце каждого обозначенного периода 
тестирования, чтобы узнать результаты.
8. Убедитесь, что вы получаете отчет, который легко читать и в котором также указаны все риски, 
они должны быть ранжированны и расставленны по приоритетам.
9. Установите план устранения обнаруженных недостатков и определите ваш следующий курс 
действий после презентации с вашими тестировщиками.
10.10. При необходимости, проведите повторное тестирование, чтобы убедиться, что все недостатки 
были качественно устранены.



«Если вы не можете позволить себе никакого
воздействия на критически важную систему, есть
и другие способы, такие как снятие образа

целевой системы»
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ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Чтобы тест проходил гладко и правильно, нужно сделать несколько вещей:

 Получите подписанный договор о неразглашении информации (NDA), чтобы 
гарантировать конфиденциальность.

 Убедитесь, что все соответствующие люди в вашей организации осведомлены о тестах на 
проникновение.

 Проведите резервное копирование всех важных данных из систем, которые станут частью 
тестов на проникновение, так как они могут быть затронуты во время тестирования.

 Предоставьте любые необходимые ресурсы, такие как VPN-доступ, белый список 
IP-адресов и т. д. до начало любых тестов, чтобы гарантировать отсутствие задержек во 
времени проведения.

 Немедленно сообщите вашей компании по тестированию на проникновение, если Вы 
обнаруживаете какие то ошибки, какое-либо вмешательство или любые другие проблемы 
во время теста.
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МИФЫ О ТЕСТИРОВАНИИ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ:
 Существует много мифов и страхов, когда речь заходит о тестах на проникновение, некоторые 
из которых повторяются, казалось бы, авторитетными источниками. Итак, вот наша попытка 
покончить с путаницей раз и навсегда.

ИТОГИ:
 Тестирование на проникновение дает возможность проверить ваше текущее состояние 
безопасности и защитить ваш бизнес. Выбрав правильную область применения и правильный тип 
теста, вы можете легко определить и устранить свои уязвимости безопасности. Поиск компании, 
которой вы доверяете, с грамотными сотрудниками, которые будут хорошо выполнять свою 
работу, является фундаментальным аспектом всего процесса. Компания должна помочь вам на 
каждом этапе процесса, пока недостатки не будут устранены, а риск не будет сведен к 
минимуму.
  Тесты на проникновение не являются самостоятельной процедурой и должны быть 
неотъемлемой частью вашей общей программы управления рисками. И всегда помните, что 
безопасность - это целостный, общий подход, выходящий далеко за рамки технических мер. 
Надежная безопасность должна быть культурой внутри вашей компании, основанной на 
постоянных улучшениях.

 Независимо от размера вашей компании, существуют тесты на проникновение, позволяющие 
убедиться, что вы сделали все возможное, чтобы не стать жертвой мошенников. Киберпреступнику 
все равно, насколько велика ваша организация: легкая цель - это легкая цель.

Тест на проникновение не нужен малому бизнесу

 Безопасность является неотъемлемым компонентом любого бизнеса, независимо от того, в какой 
отрасли вы работаете. Очень важно обеспечить непрерывность ваших бизнес-процессов и, что 
особенно важно, избежать огромных репутационных и финансовых потерь, которые могут 
возникнуть в результате их нарушения и утечки информации.

Это только для правительства или финансовых учреждений

 Организации часто путают тестирование на проникновение с оценками уязвимости. Оценки 
уязвимостей основаны на автоматизированных инструментах с заранее определенными 
параметрами, которые проверяют наличие известных проблем безопасности и уровней ошибок, 
не проверяя, является ли уязвимость критичной. Также важно помнить, что эти 
автоматизированные инструменты сканирования не обнаруживают уязвимости, которых нет в их 
базе данных. Тестирование на проникновение использует как ручные, так и автоматические 
методы, чтобы проверить каждую уязвимость, пытаясь проэксплуатировать ее и показать, как она 
повлияетповлияет на систему в целом. Эти тесты основаны не на инструментах, а на творчестве, 
изобретательности и знаниях тестировщика, чтобы собрать все кусочки головоломки для 
достижения заранее определенных целей.

Тестирование на проникновение - это оценка уязвимостей
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«Киберпреступнику все равно, насколько
велика или мала ваша организация:
легкая цель - это легкая цель»

+7 (495) 005-5682  

ayristech.ru

info@ayristech.ru

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обеспечить
защиту вашего бизнеса и ваших клиентов:


