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БЕЗОПАСНАЯ
РАЗРАБОТКА

Методический документ «Профиль защиты прикладного 

программного обеспечения автоматизированных систем и 

приложений кредитных организаций и некредитных 

финансовых организаций» с включенным разделом по 

безопасной разработке одобрен ПК №1 ТК №122 и 

опубликован на официальном сайте Банка России
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От ОУД к безопасной разработке

1. Быстрая разработка в 
условиях 
изменяющихся 
требований

2. Повысить 
защищенность 
разрабатываемого ППО, 
снизить количество 
уязвимостей

3. Сделать обеспечение 
ИБ неотъемлемой 
частью процесса 
разработки

Жизненный цикл 
разработки, 
тестирования и 
сопровождения, 
включая контроли по 
безопасности

Переход от требований 
ОУД (ТДБ, п. 7.2 ПЗ) к 
требованиям по 
организации процесса 
безопасной разработки 
при выборе конкретных 
требований по ИБ с 
учетом реальных рисков, 
специфики разработки и 
функционирования 
продукта

ЦЕЛИ

ОБЪЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОД
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Профиль защиты (ПЗ)

Снизить риск реализации 

угроз ИБ, уменьшить 

вероятность наличия 

потенциально 

пригодных для 

использования 

уязвимостей 

в ППО/приложениях, 

гарантировать клиентам 

определенный уровень 

защиты.

ЦЕЛЬ

ППО/приложения, 

обрабатывающие защищаемую 

информацию при приеме и 

передаче  электронных сообщений 

с использованием сети «Интернет»

ОБЪЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ

Содержит ряд компонентов

функциональных требований 

безопасности.

При этом допустим риск-

ориентированный подход при 

реализации требований и 

предположений ПЗ. 

ТДБ не изменяются

ПОДХОД
01 02 03
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В России

За рубежом

Корпоративные 
методологии

В России:

ГОСТ ИСО/МЭК 12207-2010. Системная и 

программная инженерия. Процессы 

жизненного цикла программных средств

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27034-1-2014. Методы и 

средства обеспечения безопасности. 

Безопасность приложений.

Серия ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2012. 

Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности 

информационных технологий. 

ГОСТ Р 56939-2016. Защита информации. 

Разработка безопасного программного 

обеспечения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод 

норм и правил менеджмента 

информационной безопасности

РС БР ИББС-2.6-2014. Рекомендации в 

области стандартизации Банка России. 

Обеспечение информационной безопасности 

на стадиях жизненного цикла 

автоматизированных банковских систем.

ГОСТ Р 57580.1-2017. Безопасность 

финансовых (банковских) операций. Защита 

информации финансовых организаций. 

Базовый состав организационных и 

технических мер

За рубежом:

NIST SP 800-53 rev4. Контроли 

безопасности и приватности для 

федеральных информационных систем и 

организаций

NIST SP 800-64. Соображения безопасности 

в жизненном цикле разработки системы

NIST SP 800-100. Руководство по 

информационной безопасности для 

менеджеров

NIST SP 800-115. Руководство по 

тестированию и оценке ИБ.

NIST. SSDF. Фреймворк для безопасной 

разработки ПО.

Корпоративные 
методологии:

Microsoft SDL (Security Development 

Lifecycle)

OWASP S-SDLC (Secure software 

development lifecycle)

OWASP Application Security Verification 

Standard

OWASP Mobile Application Security 

Verification Standard

OWASP Mobile Security Testing Guide

OWASP Web Security Testing guide

Учтены лучшие методологии безопасной разработки ППО
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Модель безопасной разработки ППО

КОНТРОЛИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 

ЧАСТЬЮ 

РАЗРАБОТКИ ППО

* DevSecOps наложенный на SDLC, best practice
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Команда разработки и лидеры ИБ

РОЛИ В КОМАНДЕ

Аналитик ИБ/Офицер ИБ Security Champion

Обычно роль выполняет сотрудник

подразделения информационной

безопасности и защиты информации,

являющийся специалистом по ИБ

прикладного программного обеспечения и

приложений.

Роль для специалиста с высокой

осведомленностью в вопросах ИБ и имеющего

компетенции в области безопасности

прикладного программного обеспечения и

принципов безопасной разработки.

Разработчику необходимо обеспечить подготовку и повышение компетенций сотрудников 

Разработчику необходимо осуществлять периодический пересмотр состава ролей и их 

обязанностей
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Условия и критерии перехода от ОУД к безопасной разработке

Инфраструктура разработки и

тестирования, среды постоянной

эксплуатации (в том числе

СОИБ) соответствуют

требованиям ГОСТ Р 57580.1-

2017

ППО/приложения не относятся к

категории критичных

информационных систем (КИИ)

• •
Наличие собственной

разработки с соответствующей

компетенцией, постоянное

обучение по ИБ разработчиков,

сотрудников ИБ

•

Наличие документированного

процесса разработки,

тестирования и эксплуатации с

описанными контролями и

проверками по обеспечению ИБ

и документированного процесса

управления версиями и

изменениями ППО/приложений

•
Наличие необходимых

автоматизированных

инструментов для создания сред

и настройки жизненного цикла

•
Инфраструктурные системы

(платформы) и решения по

обеспечению ИБ

документированы в достаточном

виде

•
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Условия и критерии перехода от ОУД к безопасной разработке

РИСК-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД 
ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ И 
ТЕСТИРОВАНИИ 
ППО/ПРИЛОЖЕНИЙ

Анализ рисков нарушения 

информационной 

безопасности и определение 

векторов и актуальных атак 

(CAPEC)

Определение актуальных 

требований ИБ и мер 

защиты связанных с 

атаками слабостей (CWE), 

составление связанных с 

CWE уязвимостей (CVE) и

уязвимых конфигураций 

(CPE)

Внедрение решений и мер по 
минимизации рисков ИБ. 

Мониторинг инцидентов, при 
внесении изменений в 
ППО/приложение - анализ 
необходимости проведения 
полного цикла контролей

Проведение контролей ИБ при 
переносах между средами 
(контроль корректности 
требований ИБ, авто-тесты, 
статический анализ, 
динамический анализ, пентесты)
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Ожидаемый эффект от внедрения модели безопасной разработки

Повышение качества и 
безопасности быстрой 

разработки за счет глубокого 
анализа работы продукта и 

обучения разработчиков 
принципам безопасности

Уменьшение стоимости и скорости 
исправления уязвимостей благодаря 
нахождению их на более ранних этапах 
разработки

Непрерывный мониторинг 
защищенности 
ППО/приложений, 
своевременность 
исправления уязвимостей и 
управление обновлениями

Коллегиальное принятие решений в отношении 

операционных рисков с привлечением всех 

заинтересованных сторон – участников 

процесса внедрения ППО/приложений
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