Тестирование на проникновение
со стороны внешнего/внутреннего
периметра
Используя методы «черного» и «серого ящика», специалисты «Делойт» проведут
тестирование на проникновение для поиска векторов компрометации систем и получения
доступа к бизнес-активам. Тестирование может быть проведено как из сети Интернет
(внешнее тестирование), так и внутри корпоративной сети (внутреннее тестирование).
Тестирование методом «серого
ящика»

Тестирование методом «черного
ящика»

Моделирование действий реального
нарушителя при наличии минимальных
привилегий в системах.

Моделирование действий реального
нарушителя и осуществляется без
предоставления доступа к
информационным системам.

Услуга включает в себя следующие этапы:
Тестирование внешнего периметра
Сканирование периметра и формирование перечня опубликованных служб
Анализ существующей ИТ-инфраструктуры в режиме «черного ящика» и
поиск уязвимостей
Практическая проверка возможности реализации угроз на основе
обнаруженных уязвимостей
Тестирование возможности проникновения из сети Интернет в
корпоративную сеть

Тестирование внутреннего периметра
Сканирование внутренней сети и формирование перечня ИТ-активов внутри
корпоративной сети
Приоритизация ИТ-активов с точки зрения злоумышленника
Выборочная эксплуатация уязвимостей и недостатков защищенности ИТинфраструктуры
Формирование векторов атак на бизнес-активы
Практическая проверка возможности реализации угроз на основе обнаруженных
уязвимостей

По результатам работ будет сформирован отчет, который содержит:

Итоги проведенных работ для руководства
Перечень угроз в области информационной
безопасности с рекомендациями по их
устранению
Перечень и описание выявленных
уязвимостей с ранжированием по
степени критичности
Примеры эксплуатации уязвимостей
Рекомендации по исправлению
выявленных уязвимостей
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не
предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт»
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира
по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо
решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящую публикацию.
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