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Анализ кода
Корневая безопасность веба 
и мобильных приложений



PT: о компании

Защита веба: Ключевые факты о компании

• 15+ лет опыта (включая исследования) 

• 700+ сотрудников в 6 офисах по всему миру

• 250+ экспертов в исследовательском центре 

• 1000+ клиентов

• 50+ партнеров по всему миру, включая 

Microsoft, Cisco, Checkpoint, Array Networks

• 200+ проектов по анализу защищенности в год

• Крупнейший в Европе исследовательский центр

• Команды разработчиков в С.-Петербурге, Москве, 

Н.-Новгороде, Самаре, Томске, Новосибирске

 Включены в магический квадрант Gartner 

по тестированию безопасности 

приложений (Magic Quadrant for 

Application Security Testing, 2018)



PT: мы делаем

лет опыта 
исследований 
и разработок

Аудиты 
безопасности

Хакеры знают, как 
можно взломать 
компанию

Основной 
вектор атак 
направлен на 
веб-

Продукты 
безопасности

15

250

Выявляем реальные 
вектора атак на 
системы и слабые 
места системы

Аудит веб- и мобильных 
приложений выявлен в 
отдельное направление

Наличие 
уязвимости в коде 
– успех атаки 
злоумышленника

1000
клиентов банковской 
и телеком- сфер, 
госсектора, 
промышленной отрасли

Средство автоматизации 
анализа кода на предмет 
наличия в нем 
уязвимостей

экспертов в нашем 
исследовательском центре 
— одном из крупнейших в 
Европе



Анализ кода: от тулзы к продукту

Инструмент автоматизации 
процесса анализа кода для 

собственных нужд

PT Application Inspector
 Растёт доля веб- и мобильных 

приложений

 Microsoft, Yandex, Mail.ru и др.– 
используют свои 
технологии/средства. Что делать 
другим?

 Тенденции в ИБ. Излюбленная 
мишень хакеров – веб

Предпосылки



Анализ кода: Application Inspector

 Ставка на веб и мобильные 
технологии

 Абстрактная интерпретация. 
Поиск уязвимостей «нулевого 
дня»

 Эксплойты (тестовые запросы)

 Удобный интерфейс

 Best place to fix

Особенности



Анализ кода: статистика и цифры

 Атаки на веб – излюбленная мишень хакеров

 65% вторжений приводят
к полному контролю над данными1

 3,86 млн.$ - средняя цена одного инцидента с утечкой 
данных2

 100% всех веб-приложений содержат уязвимости1

 85% приложений уязвимы
для атак на пользователей1

 72% вторжений за периметр осуществляются через
веб-уязвимости1

Ландшафт угроз

1 Positive Research 2018.
2 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. Отчет «2017 Data Breach Investigation Report. 10th Edition» (Verizon, 2017)



Анализ кода: отрасли, развитие

 Коммерческий продукт PT 
AI Desktop 
(приемка/проверка кода)

Разработчики / IT компании 
анализ кода на уязвимости ИБ на каждом этапе цикла 
разработки ПО. Реализации концепции SDL 

Государственный сектор
ЭТП, ГИСы, порталы и другие веб- и мобильные 
приложения

ТЭК и промышленность
веб-приложения (с последующим развитием 
векторов атак на системы АСУ ТП)

Медицина / Здравоохранение
веб-приложения, онлайн-обслуживание

Финансовый сектор
онлайн-банкинг, ЭТП 

Ритейл
онлайн-магазины

 Инструмент для 
собственных нужд

 Коммерческий продукт PT 
AI Enterprise 
(встраивание в среду 
разработки)



Анализ кода: итоги

 Всем нужен анализ кода. 
Статический анализ становится 
данностью

 Растут продажи

 Интерес со стороны разработчиков. 
Растет культура безопасной 
разработки

 «Достаточно стандартных 
средств защиты»

 Доверие к разработчикам

 Неосведомлённость топ-
менеджмента и ЛПРов

Выводы

Проблемы

Телеком-провайдер Telefonica раскрыл персональные данные 
миллионов клиентов, https://www.securitylab.ru/news/494511.php
«Проблема возникла из-за ошибки, допущенной в ходе разработки 
сайта Movistar»

Финский подросток похитил €250 тыс. у интернет-казино  
https://www.securitylab.ru/news/495214.php
«Молодой человек совершил кражу, проэксплуатировав уязвимость 
в системах игорного заведения» 

Взлом сайта British Airways оказался делом рук группировки 
MageCart, 
https
://www.securitylab.ru/news/495558.phphttps:/www.riskiq.com/blog/labs/m
agecart-british-airways-breach/
«Эксперты компании RiskIQ…..провели анализ атаки на 
авиакомпанию British Airways и обнаружили вредоносные строки в 
программном коде сайта, с помощью которых злоумышленники 
смогли получить информацию о персональных данных сотен 
тысяч ее клиентов»

Американский ретейлер Newegg стал очередной жертвой 
группировки MageCart  
https://www.securitylab.ru/news/495648.php
«Скиммер срабатывал вне зависимости от того, с какого 
устройства клиент заходил на страницу – мобильного гаджета 
или компьютера»

https://www.securitylab.ru/news/494511.php
https://www.securitylab.ru/news/494511.php
https://www.securitylab.ru/news/495214.php?ref=123
https://www.securitylab.ru/news/495558.phphttps:/www.riskiq.com/blog/labs/magecart-british-airways-breach/?ref=123
https://www.securitylab.ru/news/495558.phphttps:/www.riskiq.com/blog/labs/magecart-british-airways-breach/?ref=123
https://www.securitylab.ru/news/495558.phphttps:/www.riskiq.com/blog/labs/magecart-british-airways-breach/?ref=123
https://www.securitylab.ru/news/495648.php?ref=123
https://www.securitylab.ru/news/495648.php?ref=123
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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