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01 03

02 04

DEVSECOPS – МОДНОЕ СЛОВО
ИЛИ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?
DevSecOps требует процессов и инструментов, которые 
обеспечивают безопасность на протяжении всего цикла DevOps. 

Разработчики разделяют ответственность за безопасность, 
а традиционные разрозненные отношения между командами 
разработки и безопасности уходят в прошлое.

Большинство компаний считают, что они находятся в процессе 
внедрения инструментов и практик DevSecOps. Так ли это?

Мы опросили более 560 разработчиков и специалистов 
по безопасности приложений, чтобы лучше понять прогресс 
внедрения DevSecOps.

Большинство разработчиков 
и специалистов по безопасности вынуждены идти 
на компромисс в вопросах безопасности, 
чтобы уложиться в сроки.

Огромные пробелы в знаниях 
и навыках AppSec среди разработчиков 
игнорируются компаниями.

Инструменты AppSec покупаются для того, 
чтобы "поставить галочку", игнорируя потребности 
и процессы разработки.

Главная задача специалистов 
по безопасности - определение приоритетов 
уязвимостей, но отсутствие стандартизированных 
процессов приводит к трениям с разработчиками.

ОСНОВНЫЕ 
ИДЕИ
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РАЗРАБОТЧИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВЫНУЖДЕНЫ 
ИДТИ НА КОМПРОМИСС 
В ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ73%

Большинство специалистов по безопасности и разработчиков считают, что их организации находятся в процессе внедрения инструментов и практик DevSecOps.

Многие специалисты по безопасности и разработчики 
не удовлетворены процессами AppSec, 
внедренными в их компании, и считают, что безопасность 
приносится в жертву для достижения скорости.

Если разработчики считают, что они пренебрегают 
безопасностью, чтобы придерживаться графика, 
процесс DevSecOps нарушается.

Для всестороннего внедрения DevSecOps 
стоит учитывать много важных моментов.

Модель зрелости OWASP DevSecOps (DSOMM) описывает 
множество параметров, которые организации должны учитывать 
для достижения полной реализации DevSecOps, в том числе:

• Сборка и развертывание • Культура и организация • Сбор информации • Инфраструктура • Тестирование и проверка

НЕТ ДА
27% 73%

Этот отчет покажет, что некоторые аспекты DevSecOps привлекают много внимания, при этом другие игнорируются.

Охватывается ли 
весь цикл DevSecOps?

Большинство респондентов считают, что они находятся в процессе 
повышения зрелости DevSecOps.

Но и профессионалы в области безопасности, и разработчики 
жертвуют безопасностью ради скорости

Как бы вы описали зрелость практики DevSecOps вашей организации?

Зрелая 

Незрелая

В процессе развития

20%

62%

18%

Вы 
вынуждены 

идти на компромисс 
в плане безопасности, 
чтобы сократить циклы 

развертывания?
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22%26%

25%21%

21%21%

15%14%

7%9%

9%9%

ИНСТРУМЕНТЫ APPSEC ПОКУПАЮТСЯ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ "ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ", ИГНОРИРУЯ 
ПОТРЕБНОСТИ И ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ

Смещение безопасности влево является важным компонентом 
DevSecOps. Автоматизированные инструменты делают 
возможным этот процесс — если разработчики готовы принять их.

Результаты показывают, что разработчики и специалисты по 
безопасности едины, когда дело касается функций, важных для 
приёмки разработчиками.

Команды специалистов по безопасности 
и разработчиков договариваются, 
какой функционал AppSec используют
разработчики.

Какая функция является наиболее важной, когда речь идет о разработчиках, 
использующих определенные инструменты AppSec?

Простота внедрения

Точность - Я не люблю терять время

Простота использования

Нативная интеграция в среду разработки

Обратная связь в реальном времени

Совет по исправлению

Безопасность Разработчики
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40%

30%

50%

44%

50%
55%

60%
56%

29%
24%

28%
25%

28%
25%

21%

12%
17%

Специалисты по безопасности Разработчики

При выборе инструмента AppSec профессионалы в области безопасности уделяют довольно мало внимания 
согласованию с разработчиками и главным образом обращают внимание на обнаружение и простоту внедрения.

Но у специалистов по безопасности есть свои соображения.

Раннее обнаружение

Простота интеграции 
и реализации

Эффективность сканирования

Совместимость 
с технологическим стеком

Сопровождение в течении
всего цикла работы

Простота использования

Использование
 разработчиками

#1 #2 #3 #4 #5 #7#6

Рассматривая инструмент AppSec, какие из следующих факторов наиболее важны для вас?

Результат: Некоторые инструменты AppSec приобретаются, 
но не используются разработчиками

Какие AppSec-инструменты из перечисленных ниже вы сейчас используете?

Когда инструменты AppSec приобретаются без согласования с разработчиками, инструменты в результате не используются.

На вопрос, какие инструменты AppSec они используют, ответы респондентов значительно различались между группами 
безопасности и разработки. Специалисты по безопасности считают, что все инструменты AppSec используются чаще. Стоит 
отметить, что наибольший разрыв в соотношении наблюдается для SAST, DAST и IAST. Это еще один пример разрыва 
взаимодействия между двумя сторонами.

Помимо лишних затрат из-за пренебрежения безопасностью на ранних этапах разработки, когда проблемы не так дорого 
обходятся и требуют меньше времени на исправление, компании еще тратят деньги на инструменты, которые разработчики не 
используют.
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Специалисты по безопасности назвали соблюдение нормативных требований и соответствие отраслевым стандартам двумя 
главными причинами для покупки новых инструментов AppSec.

Регулирование и соблюдение нормативных требований все чаще подталкивают компании к улучшению ситуации с AppSec, 
что стимулирует инвестиции в приобретение новых инструментов.

Между тем, другие вопросы безопасности, такие как устранение потенциальных угроз, отодвигаются в сторону. Это 
отражается на организационной культуре, поскольку решения в области AppSec принимаются ради «галочки», а не для 
продвижения «shift left».

Мы также проанализировали результаты на основе предполагаемого уровня зрелости. Существует четкая корреляция между 
предполагаемым уровнем зрелости и более частым использованием инструментов AppSec. Было обнаружено, что DAST, SCA, 
IAST, Containers и RASP используются как минимум в два раза чаще в зрелых организациях по сравнению с незрелыми.

Зрелые организации используют значительно больше инструментов

Покупка для комплаенс-контроля

Как вы оправдываете покупку новых инструментов безопасности приложений?
Соответствие отраслевым нормативам 
(HIPAA, PCI и др.)

Прямой ответ на результаты 
проверки безопасности 

Использование хорошо известных 
публичных инцидентов для 
демонстрации выгоды (или риска)

Расходы на ИТ-безопасность, 
включая расходы на AppSec

Соответствие отраслевым стандартам, 
таким как ISO/IEC 27034

Какие AppSec-инструменты из перечисленных ниже вы сейчас используете?

Зрелые организации Незрелые организации
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39%26%

24%15%

24%44%

13%15%

 Fewer than
500 employees

 500-1000

1001-2000

2001-5000

 5001+

0% 100%75%50%25%

Эти ответы еще раз демонстрируют, насколько не 
синхронизированы группы безопасности и разработки.

Около 60% специалистов по безопасности говорят, что у 
них программа безопасности существует как минимум 
один год, тогда как только 37% разработчиков знают, что 
программа работает дольше года. Если есть программа 
AppSec, большинство разработчиков не знают о ней.

ОГРОМНЫЕ ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ И НАВЫКАХ 
APPSEC ВСЕ ЕЩЕ ИГНОРИРУЮТСЯ КОМПАНИЯМИ
Программа AppSec? 
Если она существует, большинство разработчиков об этом не знают.

Как долго работает 
ваша программа безопасности приложений?

Безопасность Разработчики

Никакой официальной программы не существует

Менее года

1-4 года

Более 5 лет

Как давно в вашей компании существует 
программа безопасности?

Нет формальной 
программы

Менее 
года

От 1 до 
4 лет 

От 5 летХотя в некоторых компаниях до сих пор нет программы 
AppSec, мы ясно видим, что чем крупнее организация, 
тем больше вероятность того, что в ней будет развернута 
официальная программа в течение более длительного 
времени.
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В обучение разработчиков вкладываются минимальные усилия, 
хотя нехватка квалифицированного персонала AppSec является 
главной проблемой.

Около 60% разработчиков заявили, что они либо не проходят 
обучение по безопасному программированию, либо только 
посещают ежегодное мероприятие.

Это большое препятствие для зрелости DevSecOps. Улучшение 
навыков разработчиков AppSec - это такое же разумное 
вложение, как и покупка инструментов AppSec. Это 
способствует развитию практики «shift left» и помогает 
преодолеть разрыв между командами безопасности и 
разработки.

Кроме того, это вложение в предотвращение проблем с 
безопасностью за счет обучения разработчиков тому, 
как их избегать с самого начала.

Разрозненная культура снова отражается в различиях 
в восприятии обучения между специалистами по 
безопасности и разработчиками.

Разработчики не проходят обучение 
(хотя служба безопасности считает, что они это делают)

Какие программы обучения безопасному программированию 
вы используете в настоящее время, если используете?

В нашей организации нет программы обучения безопасному программированию

Разработчики проходят ежегодный тренинг по безопасному программированию

Наши разработчики регулярно проходят программы обучения 
безопасному программированию

Разработчики получают обучающие инструменты, позволяющие им 
самостоятельно овладевать лучшими практиками безопасного программирования

Какие программы обучения безопасному программированию 
вы используете в настоящее время, если используете?

Инструменты, позволяющие 
проводить непрерывное 
независимое обучение

Ежегодные обучение

Постоянное обучение

Обучение не проводится

Безопасность Разработчики
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Решение технических долгов безопасности сегодня является 
огромной проблемой. Чем больше инструментов 
тестирования безопасности они используют, тем больше 
предупреждений необходимо обработать.

Поскольку устранение каждой уязвимости и соблюдение 
графика выглядят нереалистично, крайне важно снизить 
количество новых уязвимостей, идентифицируя их на раннем 
этапе SDLC, помогая разработчикам расставлять приоритеты 
и устранять проблемы сразу после их обнаружения.

Только 31% организаций имеют установленный и 
согласованный процесс приоритизации. Не имея 
стандартизированной практики, большинство команд 
полагаются на специальные методы или следуют 
отдельным рекомендациям.

Постоянный пересмотр стратегии приоритизации 
является дорогостоящим. Ценное время тратится 
впустую, исправления и критические проблемы 
безопасности откладываются, оставаясь открытыми 
до тех пор, пока команды не примут решение.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
- ЭТО ПРИОРИТИЗАЦИЯ, НО ИМ НЕ ХВАТАЕТ 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ

Специалисты по безопасности 
считают приоритизацию 
своей главной задачей.

Однако в большинстве организаций отсутствует стандартизированный 
процесс приоритизации

В какой степени команда безопасности и команда разработчиков 
в моей компании солидарны в вопросе о том, 

какие уязвимости приложений необходимо устранить?

У нас есть согласованный процесс приоритизации

Мы редко солидарны 

Иногда мы солидарны, но следуем специальной практике 
и отдельным руководящим принципам

Какие самые большие проблемы при внедрении и запуске вашей программы AppSec?

Приоритизация 
уязвимостей 

Нехватка 
квалифицированного 

персонала AppSec

Эффективность 
сканирования Спонсорство

Отсутствие коммуникации 
между командами по 

безопасности и 
разработчиками

Бюджет
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Важным компонентом DevSecOps является корпоративная 
культура и сотрудничество между командами безопасности 
и разработки, что было также названо основным вопросом 
безопасности. 

Стандарты и процессы формируют общий язык команд, без 
них возникают коммуникативные проблемы. Трения между 
командами замедляют как разработку, так и безопасность, 
а также создают угрозы, которые DevSecOps должен 
предотвратить.

Нехватка квалифицированного персонала была второй по 
значимости проблемой обеспечения безопасности.

Назначение руководителя AppSec для команд 
разработчиков - важный первый шаг к преодолению 
разрыва в навыках.

К сожалению, только 40-60% организаций имеют 
руководителя AppSec. Еще одним свидетельством 
разногласий между командами является то, что даже когда 
профессионалы по безопасности говорят, что руководитель 
есть, разработчики не всегда соглашаются.

Когда поощряется сотрудничество между командами, 
стандартизированные процессы становятся более 
распространенными, и легче достичь соглашения.

Команды с руководителем AppSec имеют почти вдвое 
больше шансов легко достичь соглашения благодаря 
стандартизированному процессу.

Отсутствие стандартизированных практик 
также приводит к слишком серьезным спорам 
между командами

Наличие руководителя AppSec помогает развивать навыки 
приоритизации и коммуникации

Есть ли у вас назначенный человек в вашей команде 
разработчиков, на которого возглавляются задачи AppSec?

В какой степени команда безопасности и команда 
разработчиков в моей организации солидарны в вопросе о том, 

какие уязвимости приложений необходимо устранить?

У нас есть 
согласованный процесс 
приоритизации

Иногда мы солидарны, 
но следуем специальной 
практике и отдельным 
руководящим принципам

Мы редко 
солидарны

С руководителем
AppSec

Без руководителя
AppSec

Безопасность Разработчики
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Хотя компании прилагают большие усилия для 
достижения зрелости DevSecOps, наши исследования 
показывают, что большинству еще предстоит пройти 
этот путь.

Большинство команд все еще борются за то, чтобы 
сделать безопасность более гибкой, и считают, что она 
не так важна, как выполнение работы в срок. 
Расстановка приоритетов является серьезной 
проблемой для команд, и по мере роста необходимости 
обеспечения безопасности разделение ответственности 
имеет решающее значение.

Как преодолеть разрозненность 
и продвинуться к зрелости DevSecOps

ОБУЧЕНИЕ

ПРИОРИТИЗАЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ APPSEC

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ

ПРОГРАММА APPSEC

АВТОМАТИЗАЦИЯ

КОММУНИКАЦИЯ

СДВИГ ВЛЕВО

ДОСТИЖЕНИЕ 
ЗРЕЛОСТИ 
DevSecOps:

Выбирая автоматизированные инструменты, компании 
должны инвестировать в решения, которые могут быть легко 
интегрированы в процессы разработки. Разработчики 
нуждаются в обучении, когда дело касается AppSec и 
безопасного программирования. В основе всего этого лежит 
организационная культура.

Командам необходимо работать над разрушением барьеров 
в общении между безопасностью и разработчиками. Если не 
охвачены все компоненты DevSecOps всеми заинтересо- 
ванными лицами во всех командах, то DevSecOps так и 
останется модным словом.
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