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Каждой организации разрабатывающей ПО 
необходимо интегрировать практики ИБ с DevOps конвейером

Индустрия программного обеспечения 
эволюционировала от водопадных моделей 
к высокоскоростной разработке. 
Однако, организации все еще сталкиваются 
с трудностями при интеграции инструментов 
анализа защищенности приложений в DevOps. 

Многие решают эту задачу при помощи методов 
”лоскутной” автоматизации, что приводит к 
нескончаемым высокобюджетным проектам.



Постоянный рост количества 
программных продуктов, 
приложений и цифровых 
сервисов.

• Приложения декомпозируются 
динамически на еще больше 
компонент, модулей и 
независимых микросервисов.

• Разработка ведется географически-
распределенными и виртуальными 
командами.

Циклы разработки максимально сжимаются под давлением 
требований от бизнеса сократить Time-to-Market.

• Скоординировать, пусть и полуавтоматическом режиме, работу даже пары практик 
тестирования ИБ (напр. SAST и DAST) – невозможно;

• Невозможно расширить пул практик ИБ и спектр инструментов анализа защищенности;

• Инструменты ИБ по своей сути генерируют большое количество уязвимостей, в том 
числе ложных срабатываний (False Positives);

• Компетенции и экспертиза анализа и приоритизации уязвимостей ПО сильно 
ограничена в рамках доступного человеческого ресурса;

• Рост бэклога дефектов ИБ;

• Рост технического долга становится неуправляемым;

• Отсутствует возможность прозрачно отследить тренды, как на уровне отдельно взятых 
инструментов и практик, так и на уровне продуктовых команд;

• Рост количества релизов в  
каждом продукте.

• Рост количества точек контроля 
качества ПО.

• Рост количества экземпляров 
требований ИБ к ПО в рамках 
каждой фазы жизненного цикла 
каждого продукта.

Ландшафт DevSecOps со временем только усложняется

• У цифровых продуктов растет 
количество стейкхолдеров
(Бизнес / ИТ / Безопасность).



Реализовать процесс 
онбординга для 
разрабатываемых программных 
продуктов и всех их артефактов 
в контур DevSecOps

Создать уровень 
абстракции для 
упрощения
интеграции 
инструментов 
разработки и AST 
инструментов.

• Реализовать интеграцию практик контроля ИБ в рамках 
производственного процесса

• вызывая необходимые тесты должным образом 
• через соответствующие AST инструменты 
• в соответствующее время 
• с соответствующими критериями

Исключить 
человеческий фактор 
при переходе 
артефактов ПО 
с одного этапа 
жизненного цикла 
на другой.

Агрегировать и 
приоритизировать 
уязвимости ПО, 
полученные от AST 
инструментов.

Провести 
корреляцию всех 
выявленных 
уязвимостей.

Обеспечить 
оперативную обратную 
связь между командами 
разработки 
и экспертами ИБ через 
синхронизацию данных 
о дефектах и их статусах.

Создать
стандартизированные 
технологические 
процессы в рамках 
производственного 
конвейера.

Решение класса ASOC: Цели

• Обеспечить прозрачность процесса разработки защищенного 
ПО в реальном масштабе времени

• Отслеживать метрики эффективности процесса и уровня 
защищенности выпускаемых программных продуктов



Автоматизированное 
обнаружение всех 
разрабатываемых 
программных продуктов и 
их инженерных активов.

Управление в контуре 
DevSecOps портфелем 
разрабатываемых 
программных продуктов и 
их структурных компонент.

Интеграция 
с инструментами 
разработки

Подключение к AST 
инструментам 
в модели Plug & Play.

• Подключение ИБ пайплайнов к производственному DevOps конвейеру.
• Запуск ИБ пайплайнов в рамках цикла DevSecOps.
• Отслеживание всех результатов сканирования для всех версий всех артефактов ПО и 

контроль истории сканирований.

Осуществление деплоя 
только при прохождении 
точек контроля качества.

Автоматизированная 
валидация всех 
исправлений дефектов ИБ 
на основе истории сканов.

Сбор всех данных 
об уязвимостях, 
обнаруженных AST 
инструментами.

Анализ и фильтрация 
ложных 
срабатываний.

Группировка 
уязвимостей 
в дефекты согласно 
правилам 
корреляции.

Создание дефектов ИБ 
в дефект-менеджмент 
системах.

Поддержка 
полномасштабной 
двухсторонней 
синхронизации данных 
о дефектах.

• Визуализация данных через дэшборды.
• Интеграция с системами Business Intelligence для многомерного анализа.

• Агрегация всех данных о процессе DevSecOps в хранилище данных.
• Поддержка принятия решений на основе метрик об общем состоянии защищенности 

программных продуктов, трендов процесса безопасной разработки, зрелости отдельных 
практик и производительности DevSecOps процесса в целом.

Определение шаблонов 
для точек контроля 
качества ПО (Quality 
Gates)

Создание пайплайнов 
для вызова AST 
инструментов.

Решение класса ASOC: Задачи
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корреляции.
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синхронизации данных 
о дефектах.

• Визуализация данных через дэшборды.
• Интеграция с системами Business Intelligence для многомерного анализа.

• Агрегация всех данных о процессе DevSecOps в хранилище данных.
• Поддержка принятия решений на основе метрик об общем состоянии защищенности 

программных продуктов, трендов процесса безопасной разработки, зрелости отдельных 
практик и производительности DevSecOps процесса в целом.

Определение шаблонов 
для точек контроля 
качества ПО (Quality 
Gates)

Создание пайплайнов 
для вызова AST 
инструментов.

Оркестрация

Корреляция

Аналитика

Решение класса ASOC: Задачи



Реализация DevSecOps в формате Plug and Play

Полноценная ASOC платформа:

▪ Интегрирует инструменты анализа защищенности -

Application Security Tools (AST) со стеком разработки 

программного обеспечения (DevOps).

▪ Обеспечивает прозрачное и моментальное 

взаимодействие между инженерными командами и 

экспертами информационной безопасности 

(Software Security Group).

▪ Реализует автоматизированное управление 

процессом создания защищенных программных 

продуктов на основе данных, получаемых из 

производственных конвейеров.



AppSec.Hub - платформа для управления практиками DevSecOps

в процессе разработки программного обеспечения. Является

единой точкой входа для отечественных и свободно

распространяемых инструментов ИБ в инженерном процессе.

Позволяет управлять процессом на базе метрик, агрегировать

данные об уязвимостях из пула инструментов ИБ, проводить их

анализ и корреляцию. Интегрируется с дефект-трекерами

команд разработки. Используется для отслеживания текущего

статуса защищенности разрабатываемых приложений,

программных продуктов и контроля DevSecOps-процесса в

целом.

AppSec.Hub – позволяет максимально быстро встроить практики

обеспечения информационной безопасности приложений в

процесс DevOps и реализовать DevSecOps.

Платформа имеет встроенную интеграцию с инструментами

разработки программного обеспечения и инструментами

информационной безопасности.

ASOC платформа AppSec.Hub



Оркестрация

Аналитика

Корреляция

Создание и управление работой 

ИБ конвейеров (пайплайнами), 

конфигурирование AST инструментов.

Анализ и приоритезация 

уязвимостей ПО, группировка 

в дефекты ИБ и синхронизация 

с дефект-трекинговыми системами. 

Реализация Data-Driven подхода 

для управления процессом 

DevSecOps.

Три функциональных домена AppSec.Hub



На каждом из этапов жизненного цикла программного продукта AppSec.Hub управляет вызовами всех инструментов ИБ в рамках 

DevSecOps процесса, фиксирует результаты анализа для каждой версии артефакта приложения и контролирует уровень безопасности 

финального дистрибутива на основе статусов всех входящих в него последних версий элементов  и компонент.

AppSec.Hub – сердце DevSecOps процесса



1. Уязвимости детектируются AST инструментами в процессе 
сканирования артефактов ПО вызванным из конвейера DevSecOps.

2. AST инструменты являются основными источниками данных об 
уязвимостях, по завершению сканирования данные импортируются 
в AppSec.Hub.

3. Дефекты ИБ создаются на базе уязвимостей. 

4. Дефекты создаются в AppSec.Hub и экспортируются в дефект 
менеджмент системы.

5. Дефектам ИБ могут присваиваться теги (Label / Component).

6. AppSec.Hub поддерживает несколько опций назначения дефекта 
на ответственного специалиста в дефект-трекере команды разработки. 
Такой специалист может быть в следующих ролях:

▪ Тим лид команды разработки; 

▪ Ведущий инженер, ответственный за процесс 
дефект-менеджмента в рамках конкретного компонента ПО;

▪ Выделенный Security-чемпион;

Корреляция: управление уязвимостями и дефектами ИБ



AppSec.Hub импортирует все уязвимости обнаруженные в 
рамках сканирования в непрерывном процессе разработки 
ПО. AppSec.Hub минимизирует трудозатраты на анализ 
уязвимостей при помощи специального движка Application 
Vulnerability Correlation (AVC) и ряда фильтров для работы со 
списками уязвимостей. 

AVC
• Применяются технологии машинного обучения. Модель 

была обучена на базе проанализированных вручную 
более 1M+ уязвимостей.

• AVC анализирует исходный код вместе с данными.
• Присваивает конструкции статус – FP / TP.
• Фиксирует точность сделанного предположения.
• Модель анализа уязвимостей также совершенствуется 

для каждого клиента на базе их собственных данных 
уже с использованием технологии активного обучения.

Правила корреляции для группировки в дефекты 
основаны на критериях:
• тип;
• CWE ID; 
• имя файла; 
• номер строки кода в файле; 
• статус; 
• категория;
• критичность уязвимости.

Корреляция уязвимостей: AVC + фильтры

Фильтрация 
ложных 

срабатываний 
с помощью 
машинного 

обучения (ML)

Security 
Issues

Confirmed 
Issues

Deduplicated 
Issues

Security 
Defects

100,000

10,000

1,000

100Применение 
правил 

корреляции Приоритезация



Корреляция: Risk Acceptance процесс
Процесс позволяет исключить ряд уязвимостей из анализа при прохождении Quality Gate. 

▪ Платформа переводит уязвимость в статус “Risk Accepted” и наличие уязвимости с данным статусом не дает в свою очередь билду

при проверке перейти в статус “Failed“. 

▪ Для уязвимостей с таким статусом назначается целевой срок исправления и применяются специальные правила в рамках процесса 

для смягчения риска.



Аналитика: Data-Driven DevSecOps



Software Assets

(ABV) Application Business Value
(SSC) Software Security Coverage 

Codebase Inventory

(SLOC) Source Lines of Code
(SLOCL) Source Lines of Code by Language 
(SLOCC)  Source Lines of Code Change

Software Security Risk

(STD) Security Technical Debt
(MVA) Mean Vulnerability Age
(SRE)  Security Risk Exposure
(SRD) Security Risk Density
(ARS) Application Risk Score

(WRI) Weighted Risk Index

Software Risk Reduction

(STDC) Security Technical Debt Change
(VOR)  Vulnerability Open Rate
(VER)  Vulnerability Escape Rate

(VRR) Vulnerability Resolved Rate

Secure Engineering

(OTRR) Opened To Resolved Ratio
(RTOR) Re-Opened To Opened Ratio
(PSGR) Passed Security Gates Ratio

DevSecOps Speed

(MTIP) Mean Time In Production
(MTTD) Mean Time To Detect
(MTTR) Mean Time to Resolve

DevSecOps Performance

(SLDR) Shift-Left Detection Ratio
(FSPR) Failed Security Pipelines Ratio
(SQT) Scans in Queue Time
(SST) Security Scan Time

Аналитика: структура метрик DevSecOps



Контакты

info@swordfishsecurity.com

www.swordfishsecurity.ru
www.appsec-hub.ru

https://habr.com/ru/company/swordfish_security/blog/596817/
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