
Взлом во благо 
Или что такое «тестирование на проникновение» 



Цель тестирования на 
проникновение – 
практическая оценка 
уровня защищенности. 

С помощью имитации действий потенциального злоумышленника. 



Основа работы пентестера 
(специалиста по тестированию на 
проникновение) – легальность. 
 
Не менее важный аспект работы – 
этичность, то что на международных 
сертификациях называется этичным 
хакингом (Ethical Hacking). 



Отличия злоумышленника от пентестера 

Злоумышленник 

• Работает нелегально 

• Работает только скрыто,  
опасается деанонимизации. 

• Ищет наиболее легкий путь для 
получения доступа. 

• Не ограничен в наборе техник и 
средств. 

Пентестер 

• Работает легально 

• Работает чаще открыто, реже 
скрыто. 

• Ищет как можно больше путей 
получения доступа. 

• Ограничен в наборе техник и 
средств. 

 



Виды пентестов 

• Внешнее тестирование на проникновение. 

• Внутреннее тестирование на проникновение. 

• Социо-техническое тестирование на проникновение. 

• Тестирование на устойчивость к DDOS. 



Внешнее тестирование на проникновение 

• Анализ защищенности сетевого периметра и сервисов на нем. 

• Анализ защищенности веб-сайтов. 

• Тестирование на проникновение мобильных приложений 

 

Основные цели 

• Получение доступа во внутреннюю сеть. 

• Получение контроля над сервисами/сайтами. 

• Получение информации ограниченного доступа. 



Внутреннее тестирование  
на проникновение 

• Анализ защищенности внутренней инфраструктуры. 

• Тестирование на проникновение wi-fi сетей. 
 

Основные цели 

• Получение контроля над внутренней инфраструктурой. 

• Получение доступа к критичной бизнес-информации и бизнес-
системам. 

• Получение доступа к wi-fi сетям.  
 



Социо-техническое тестирование на 
проникновение 

• Оценка качества физической безопасности. 

• Использование методов социальной инженерии для 
проникновения во внутреннюю сеть или получения 
информации ограниченного доступа. 

 Основные цели 

• Проникновение во внутреннюю сеть, используя методы 
социальной инженерии или физический доступ. 

• Оценка осведомленности сотрудников об информационной 
безопасности. 

• Получение информации ограниченного доступа. 
 



Тестирование на устойчивость к DDOS 

• Оценка уровня защищенности сервиса от атаки типа «отказ в 
обслуживании» 

• Оценка скорость реагирования и мер противодействия DDOS 
атакам. 

 Основные цели 

• Обнаружение как можно более эффективных методов 
проведения атак типа «отказ в обслуживании» на уровне 
приложений модели OSI. 

• Поиск механизмов обхода защитных мер и мер 
противодействия DDOS. 

 



Цели бизнеса и цели пентестера 

Бизнес 

• Снижение финансовых рисков. 

• Снижение репутационных рисков. 

• В долгосрочной перспективе ИБ 
должна обходиться дешевле, чем 
потери от которых она защищает. 

Пентестер 

• Поиск максимального количества 
уязвимостей. 

• Демонстрация текущего уровня 
защищенности. 

• Разработка рекомендаций по 
повышению уровня 
защищенности. 

 



Перспективы направления 

• В США пентестер считается элитой ИБ. 

• Расходы на ИБ в мире и в России в частности из года в год 
только растут. 

• Штат по пентестеров растет у крупнейших игроков отрасли. 

• Однако рынок пентестов крайне централизован, в регионах 
работы по данному направлению практически нет. 

• Зарплата пентестера в мире одна из самых высоких, однако в 
России из-за размера рынка уступает многим вакансиям в IT. 

• Искусственный интеллект еще очень не скоро отберет нашу 
работу) 



Становление пентестера 

• Высшее образование в ИБ. 

• Не везде обязательно, но крайне желательно. 

• Опыт программирования на востребованных языках. 

• Умение писать автоматизирующие скрипты. 

• Легальная практика пентестов (BugBounty, CTF). 

• Онлайн-оффлайн соревнования. 

• Обнаруженные уязвимости по программам BugBounty. 

• Сертификация и обучения. 

• Сертификаты от Ec-Council, Offensive Security. 

 



А хотите ли ВЫ стать пентестером? 

• Поучаствуйте в CTF-соревнованиях, поймете нравится вам это 
или нет. (t.me/kaiCTF Канал CTF-команды от КАИ) 

• Подумайте готовы ли вы работать на столь узком рынке: 
Москва, Санкт-Петербург и изредка регионы. 

• Готовы ли постоянно развиваться в этом направлении, читать 
книги, следить за всеми новостями и всегда ощущать что вы 
знаете слишком мало. 

 

 

Ну и если хотите лучше понять, нужно оно вам или нет, 
задавайте свои вопросы=) 


