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Обеспечение доверия 
платежных приложений 

Проведение 
сертификации ПО в 

ФСТЭК 

Оценка уровня 
доверия процессу 

разработки ПО 

? ? 

или 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013) 
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Распределение уязвимостей кода по платформам 

А ведь в платформах самое совершенное 
тестирование от производителя!! 
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Главный принцип 

? Перенос внимания 

Выполнение 
понятных 

процедур на 
жизненном 
цикле ППО 

Управление 
уязвимостями 

ППО 
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Разработать профиль защиты(ПЗ) 
и Задания по Безопасности (ЗБ) 
соответствующего платежного 
приложения 

Внедрить процессы разработки 
ПП с учетом требований ПЗ и ЗБ 

Выполнить тестирование 
выполнения требований ЗБ 
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Профиль защиты (ПЗ)  - независимая от 
реализации совокупность требований 
безопасности для некоторой категории 
оцениваемого объекта, отвечающая 
специфическим запросам потребителя. 
 
Задание по безопасности (ЗБ) - содержит 
дополнительную информацию, 
ориентированную на конкретную реализацию 
изделия ИТ и разъясняющую, каким образом 
требования ПЗ реализуются в конкретном 
продукте или системе 
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формулировка потребности в безопасности 

описание среды ОО, уточняющее формулировку потребности в 
безопасности, политики безопасности, которые должны 

выполняться, и сделанных предположений 

цели безопасности ОО для снижения рисков 

функциональные требования безопасности и требования 
доверия к безопасности 

обоснование, показывающее, что требования являются 
надлежащими для удовлетворения сформулированной 

потребности в безопасности 
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Краткая  спецификация ОО, которая представляет 
функции безопасности и меры доверия к безопасности 

для конкретного ОО 

Дополнительный раздел, который включается в ЗБ в 
тех случаях, когда утверждается о соответствии ЗБ 

одному или более ПЗ 

Дополнительные свидетельства в разделе 
«Обоснование», устанавливающие, что краткая 

спецификация ОО обеспечивает удовлетворение 
требований безопасности, а любые утверждения о 

соответствия ПЗ действительны 
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Анализ кода 

Управление  
уязвимостями 

Пен-тест  

• Статическая 
оценка  

• Динамическая    
оценка  

• Сканирование   
• Анализ 
• Устранение  

• Проникновение  
• Анализ 
• Устранение  
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Оценка полноты 
охвата ПЗ и ЗБ 

Тестирование 
требований 

Устранение 
замечаний  
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Надо помнить: Приложения не живут по 
одиночке 

REPORTING DOCFLOW 

SCADA ERP ABS 

PORTAL 

BILLING 

RUBRICATOR 

WEBSTORE … 

ANALITICS … 

50+ приложений, 30+ групп разработчиков, 20+ языков, 10+ платформ 
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• Несистемные требования по 
безопасности приложений 
Упор на функционал и нагрузку, 
игнорирование стандартов 

• Службы ИБ в разработке участвуют 
далеко не всегда 
Привлекаются  в основном к 
расследованиям инцидентов 

• Упрощенный процесс разработки 
Изменения идут непрерывно, код 
правится вместо выпуска патчей 

• Используются закрытые платформы  
SAP, Oracle, MS Dynamics, 1C, Lotus, … 
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ПРОБЛЕМЫ 
КОДИРОВАН

ИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
ОТЛАДКИ 

ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИ

И 
ПРОЦЕССОВ 

ПРОБЛЕМЫ 
АРХИТЕКТУР

Ы 
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Влияют 

стабильность 

совместимос
ть 

конфиденциа
льность 

целостность 



www.ed.cibit.ru 

Входные  данные 
• исходный код 
• бинарный код  
• клиентская часть 
• URL web приложения 

Инструменты 
статического 
анализа кода 

Инструменты ручного 
экспертного анализа 

приложений 

Результаты 
анализа и 

рекомендации 

Сканирование Планирование Экспертный анализ Отчетность 

 Уточнение требований 
и границ проекта 
 Формирование 

профилей приложений 
и пользователей 
 Выбор инструментов и 

разработка сценариев 

 Подготовка исходных 
кодов для анализа 
 Выбор режимов 

сканирования и 
конфигурирование 
инструментов 
 Выполнение анализа 

кода 
 Анализ результатов, 

поиск ложных 
срабатываний 

 Разработка «ловушек», 
скриптов и процедур-
перехватчиков 
 Построение и анализ 

графов вызовов 
функций и потоков 
данных 
 Глубокий анализ 

выявленных  ранее 
уязвимостей и ошибок 
 Финальная валидация 

результатов анализа  

 Формирование отчета 
по результатам анализа 
с приоритезацией 
найденных 
уязвимостей, ошибок, 
недостатков 
 Формирование 

рекомендаций по их 
устранению 

Инструменты 
сканирования 
уязвимостей/ 

тестирования на 
проникновение 

 Подготовка целевых 
приложений 
 Создание профилей 

сканирования и 
конфигурирование 
инструментов 
 Выполнение 

сканирований и 
ручного тестирования 
 Анализ результатов 

Инструменты 
динамического 

анализа кода 

 Конфигурирование 
инструментов 
 Выполнение тестов, 

анализ состояния и 
использования 
ресурсов (стек, CPU, 
память, порты I/O и 
т.п.) 
 Анализ результатов, 

поиск ложных 
срабатываний 

Анализ безопасности разрабатываемого кода 
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ЧТО ИЩЕМ? 

Источники? 

Какие? 

Что? Ошибки 

Непредна
меренные 

Обработка 
входных 
данных 

Уязвимости 
авторизации 

Логические 
ошибки 

Преднаме
ренные 

Закладки 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИМЕЕТ ЦЕНУ 

Экспертный 
анализ 

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
 и

 п
ол

но
та

 р
ез

ул
ьт

ат
ов

 

автомат. ручное 

Высокие 

Трудозатраты (FTE, Время, Стоимость) 

Низкие Средние 

Приемлемый 
уровень риска 

скрытые 
уязвимости 
логические 
ошибки 
ошибки 
архитектуры 
дефекты 
реализации 
ложные пути 
«закладки»  
общий 
уровень 
качества кода и 
отклонения от 
стандартов и 
т.п. 

Статический 
анализ 

Динамический 
анализ 

Тестирование на  
проникновение 

недеклар. 
поведение 
утечки памяти и  
ошибки 
совместного 
использования 
ресурсов 
перерасход 
ресурсов  
ошибки 
аутентификации 
самомодифициру
ющийся код  и т.п. 

 наличие 
известных 
уязвимостей ПО 
 back doors 
 ошибки 

конфигурации 
 Несоответствие 

политикам ИБ 

 уязвимости 
«нулевого дня» 
 нестандартные 

(не 
шаблонные) 
ошибки и 
уязвимости в 
исходном коде 
 валидация 

результатов 
сканирований 
и 
автоматизиров
анного анализа 

? 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИМЕЕТ ЦЕНУ 

Экспертный 
анализ 

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
 и

 п
ол

но
та

 р
ез

ул
ьт

ат
ов

 

автомат. ручное 

Высокие 

Трудозатраты (FTE, Время, Стоимость) 

Низкие Средние 

Приемлемый 
уровень риска 

скрытые 
уязвимости 
логические 
ошибки 
ошибки 
архитектуры 
дефекты 
реализации 
ложные пути 
«закладки»  
общий 
уровень 
качества кода и 
отклонения от 
стандартов и 
т.п. 

Статический 
анализ 

Динамический 
анализ 

Тестирование на  
проникновение 

недеклар. 
поведение 
утечки памяти и  
ошибки 
совместного 
использования 
ресурсов 
перерасход 
ресурсов  
ошибки 
аутентификации 
самомодифициру
ющийся код  и т.п. 

 наличие 
известных 
уязвимостей ПО 
 back doors 
 ошибки 

конфигурации 
 Несоответствие 

политикам ИБ 

 уязвимости 
«нулевого дня» 
 нестандартные 

(не 
шаблонные) 
ошибки и 
уязвимости в 
исходном коде 
 валидация 

результатов 
сканирований 
и 
автоматизиров
анного анализа 

? 

поддается автоматизации 
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Контрактники 

Исходный 
код 

Требования 
регуляторов 

Лучшие 
практики 

Совместимость 

Сканер заказного 
кода 

Специфические 
требования 

Стандарты 
безопасной 
разработки 

Корпоративные 
стандарты 

Отчёт 
совпадений 

Подрядчики 

Свои 
рааработчики 

ТЗ на доработку База знаний 

  19 

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
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Вопросы?      Пожалуйста! 

Спасибо за внимание! 
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Окулесский Василий Андреевич, к.т.н. 
Руководитель Департамента комплаенса 

в кредитно-финансовой сфере 
vasiliy.okulesskiy@cibit.ru 
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