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Немного контекста

Есть НПА Банка России (Положения 683-П, 719-П, 757-П), которые ссылаются на оценку соответствия
автоматизированных систем кредитных (финансовых) организаций, согласно
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3* (по ОУД 4);

В рамках работ по приведению/оценки соответствия ОУД 4 необходимо обеспечить реализацию
функций безопасности в самом приложении (ФТБ) и процессов безопасной разработки в рамках
жизненного цикла АС (ТДБ) – долгий и сложный процесс;

Таким образом, при проведении оценки соответствия оценщик может подтвердить соответствие АС
Профилю защиты, в части корректной реализации DevSecOps практик и оптимизировать процесс
оценки соответствия.

Для облегчения этой задачи ЦБ разработал Профиль Защиты (последняя редакция от февраля 2022
года), который помимо прочего содержит раздел 7.4, дающий возможность реализовать ТДБ с опорой
на DevSecOps и Secure SDLC практики, актуальные для современной разработки ПО;
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*Подробнее об этом: https://habr.com/en/company/swordfish_security/blog/543016/



Коротко о процессе разработки DevOps
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Коротко о DevSecOps
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DevSecOps

Автоматизация 
тестирования

Автоматизация 
поиска проблем

Управление 
найденными 
проблемами

Организация 
обучения



Цели и решаемые DevSecOps задачи

Повышение надежности 
работы ПО

Поиск дефектов 
и закладок в коде

Поиск уязвимостей

Удорожание атак 
и технических взломов 

Усложнение эксплуатации 
уязвимостей

Обнаружение утечек 
кода

Повышение осведомленности 
сотрудников

Обучение разработчиков и 
системных администраторов 
вопросам кибербезопасности
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Коротко о процессе гибкой безопасной разработки, согласно ПЗ
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Короткий пример детализации одной задачи
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Суть работ по ОУД 4
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Разработчик 
проектирует ПО и 

описывает 
требования

Приложение 
разрабатывается, 

тестируется и 
исследуется самим 
разработчиком на 

предмет 
соответствия 

проекту и наличия 
уязвимостей

Оценщик 
подтверждает или 

опровергает 
соответствие ПО 
требованиям, с 

опорой на 
свидетельства 
разработчика

Заказчик работ           
(и регулятор) 

понимает, может 
ли он доверять 
приложению, 
опираясь на 
заключение 
оценщика



Каковы же цели и риски?

Повысить защищенность приложений и обеспечить операционную надежность переводов денежных 
средств (совершения финансовых операций);

Гарантировать соблюдение отраслью некоего «минимального стандарта адекватности» в части 
реальной защищенности приложений;

Дать возможность современным, гибким приложениям соответствовать требованиям к ОУД 4.
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Достигается ли поставленная цель?



Ключевые проблемы
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Приложения и процессы меняются быстрее, 
чем мы успеваем их описывать!

Современные
приложения
постоянно меняются Современные 

приложения 
очень сложны

Процессов разработки 
бывает много и зачастую 
это приводит к тому, что:



Отсутствие модели зрелости и приоритетов*

DevSecOps позволяет взять 
управление уязвимостями под 

контроль, но требует процессов, 
компетенций и инструментов, 

которые обеспечивают 
безопасность на протяжении 

всего цикла DevOps
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*Например, по аналогии с ГОСТ Р 57580.2-2018



Отсутствие рекомендуемых инструментов и примеров реализации

Поиск уязвимых компонентов (SCA)

Поиск уязвимостей (DAST)

Dependency Check Dependency Track 

Поиск дефектов и закладок в коде (SAST)

SemGrep SonarQude

OwaspZap Nuclei+vulnersnmap

Поиск уязвимостей (Mobile Security)

MobSF

Поиск уязвимостей в контейнерах (Image Skanning)

Grype SyftTrivy

Усложнение эксплуатации (WAF)

Modsecurity Curiefense

Secret Finding

RustyHog TruffleHog SecretScanner

Управление уязвимостями

Jira DefectDojo

Поиск утечек кода

searchcode

Обучение сотрудников

moodle gophish securitygym

Разработка 
документации
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* Все инструменты – open source



Отсутствие обучающих материалов и онлайн-курсов

За основу можно взять опыт university.cbr.ru и 
курсов по ISO 20022 и Кибербезопасности

www.radcop.online

http://university.cbr.ru/


Немного теории

1. Люди ошибаются - переходят по ссылкам, неправильно конфигурируют системы, делают ошибки в
коде. Автоматические проверки на всех этапах требуют огромных вложений в разработку.

2. Статический анализ исходного кода - теоретически неразрешимая задача, согласно теореме Райса -
https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-teoriiu-avtomatov/teorema-raisa .

3. Достаточный уровень качества кода требует огромного времени на тестирование, в том числе
тестирование безопасности. Готовой формулы нет, это может быть соотношение 2 тестировщика к 1
разработчику (сложные проекты Microsoft), или 1 тестировщик к 5 разработчикам (простые проекты
различных маркетплейсов). При этом при разных подходах вовлеченность разработчиков в
тестирование тоже разная, из-за чего в случаях с поиском уязвимостей безопасник может являться
только "наставником" в основном ключе определения стратегии безопасности, но не может
покрывать тестами весь разрабатываемый код, так как расхождение в ресурсах безопасников и
разработчиков колоссальны.

4. Внедренные все системы защиты с корректными настройками или изолированные сети - не гарантия
безопасности. Пример stuxnet - https://www.kaspersky.ru/blog/stuxnet-victims-zero/6119/ .
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https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-teoriiu-avtomatov/teorema-raisa
https://www.kaspersky.ru/blog/stuxnet-victims-zero/6119/


Предлагаемые улучшения

Реализовать модель зрелости и аналоги уровней защиты из НПА Банка России, в привязке к уровню

риска, характерному для предприятия;

Уменьшить количество требований к документированию (например, за счет стандартизации

протоколов и требований к финансовым интерфейсам) и ограничить границы оценки (сформулировав

правила выборки). Увеличить частоту и качество технических проверок (с учетом риск-профиля

организаций и их критичности, вплоть до запуска непрерывного тестирования периметра некоторых

финансовых организаций под эгидой Банка России и установки требований к отчетной документации и

глубине проверок оценщика, в том числе в части требований к инструментарию и сценарием тестов);

Подумать над возможностью создания онлайн-портала и сообщества для распространения лучших

практик и учебных материалов, обмена опытом между участниками индустрии не в Телеграм чатах и

кулуарах, а на институализированной площадке;

Отказаться от ссылок на серию ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 в пользу собственной методологии,

согласованной со ФСТЭК России и ФСБ России, по аналогии с ГОСТ Р 57580.1-2017 и дополненной

конкретными примерами реализации требований и пояснениями (например, как в PCI DSS).
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