Динамический анализ
безопасности мобильных
приложений

Разработка защищенных
мобильных приложений

stingray@appsec.global
www.stingray-mobile.ru

Тенденции рынка
Существенный рост числа
мобильных приложений.
На I квартал 2019 года ежедневно в Google
Play загружается более 5000 мобильных
приложений.

Сокращение Time2Market.
При сохранении качества и повышении
защищенности программного обеспечения.

Глобальный переход пользователей на
мобильные платформы.

Большое количество версий

По данным Google уже в 2018 году
использование мобильных приложений
значительно превысило использование webверсий.

мобильных операционных систем
(в сегменте Android/iOS),
обусловленное ростом числа производителей и
пользователей
мобильных устройств.

MOBILE IS A NEW REALITY!
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Вызовы
• Существенный рост объема регрессионного тестирования информационной безопасности;
• Необходимость сокращения времени на проведение анализа защищенности приложений;
• Необходимость соответствовать регуляторным и индустриальным требованиям ИБ (GDPR, PCI DSS, OWASP
Mobile Top-10, OWASP MASVS и др.);
• Необходимость проведения тестирования приложений на большом количестве версий мобильных
операционных систем;
• Необходимость встраивания анализа защищенности мобильных приложений в непрерывный процесс
разработки (DevOps);
• Отсутствие удобного инструмента, позволяющего анализировать защищенность мобильного приложения с
учетом его специфики и наличием гибкой настройки правил анализа;
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Факты

3/5
Мобильных
приложений
подвержены взлому

59%
Мобильных приложений на
платформе Android работают с
персональными данными
пользователей

43%
Мобильных приложений
содержат более 7 уязвимостей
критического уровня

42%

MARKETING

мобильных приложений на
платформе iOS работают с
персональными данными
пользователей

78%
Атак на мобильные устройства
осуществляются через приложения
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О чем беспокоиться?
УЯЗВИМОСТИ
Непреднамеренные ошибки,
сбои в работе приложения

УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ
Конфиденциальная информация,
персональные данные, пароли
пользователей и т. д.
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Откуда появляются уязвимости и
утечки данных?

Неразвитая культура
разработки
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Нехватка времени

Устаревшее ПО

• Использование небезопасных
конструкций языка
программирования;

• Проработка требований
к продукту в ограниченное
время;

• Невозможно отказаться от
использования без ущерба для
бизнеса;

• Использование уязвимых
библиотек;

• Уменьшение срока разработки
программного обеспечения;

• Наличие известных уязвимостей
(Heartbleed и т. д.);

• Встраивание бэкдоров для
ускорения разработки;

• Задержки разработки приводят к
денежным потерям;

• Сложно или невозможно
обновить;

Зачем проверять безопасность вашего
приложения?
Мобильные приложения обрабатывают чувствительную информацию:
•

Данные пользователя (SMS, список звонков, контакты, фото, аудио, календарь): 67%

•

Персональная информация (email, ФИО, номер телефона): 46%

•

Общая информация (оператор, местоположение, операционная система...): 38%

•

Идентификаторы (IMEI, IMSI, авторизационные данные...): 25%

Компрометация такой информации может привести к:
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•

Прямым финансовым потерям;

•

Потере клиентов;

•

Репутационным рискам;

•

Несоответствию требованиям регуляторов;

Непредвиденное поведение
Уязвимости
операционной системы

Поверхность атаки на
мобильные
приложения
GDPR рекомендует организациям использовать все доступные
средства для защиты данных. Независимо от того, разрабатывают
ли они приложения для своих сотрудников, партнеров или
конечных пользователей, компании должны проводить анализ
безопасности выпускаемых ими продуктов, чтобы предотвратить

Уязвимости
Модификация
приложений
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утечки данных.

Stingray –
то, что вам нужно
Все что нужно для обеспечения безопасности
ваших мобильных приложений.
В основе нашей системы лежит уникальный
механизм записи, воспроизведения и адаптации
автотестов на базе технологии машинного обучения,
что позволяет полностью автоматизировать процесс
анализа безопасности приложений!
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Ключевые особенности
Анализ приложений без исходного кода
Нет необходимости запрашивать исходный код у разработчиков; просто загрузите собранное
приложение или скачивайте их напрямую из систем дистрибуции мобильных приложений,
таких как HockeyApp или AppCenter.

Нет необходимости в программировании
Stingray предназначен для сотрудников безопасности, а не для разработчиков.
Он отличается удобным и интуитивно понятным интерфейсом
и полностью автоматизированным процессом анализа.

Детальные рекомендации
Система предоставляет подробные описания выявленных уязвимостей и потенциальных
утечек данных, а также конкретные рекомендации по их устранению.
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Ключевые особенности
Гибкое изменение правил анализа
Дополняйте правила анализа, чтобы получить максимальную эффективность
при нахождении дефектов. Настройте сканирование под себя, чтобы
находить уязвимости даже в самых специфичных приложениях.

Проверка на соответствие стандартам безопасности
Убедитесь, что Ваши приложения соответствуют требованиям регуляторов,
индустриальным и главное, вашим внутренним стандартам информационной
безопасности.

Простое встраивание в процесс DevOps
Возможность интеграции с системами CI/CD: Jenkins, Azure DevOps Server и
TeamCity; А также с системами дистрибуции приложений AppCenter
и HockeyApp.
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Ключевые особенности
Различные режимы сканирования
Встроить анализ приложений в непрерывный процесс или сделать разовую
проверку? Больше не нужно выбирать, используйте оба подхода, когда Вам
удобно!

Вся собранная информация о работе приложения
Все данные, собранные во время работы приложения на устройстве
сохраняются, структурируются, анализируются в процессе выявления
уязвимостей и предоставляются в качестве артефактов сканирования.

Непрерывный процесс за несколько кликов
Интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс Stingray
позволяет автоматизировать процесс анализа приложений буквально
за несколько кликов.
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Возможность быстрого
анализа
Для начала работы не требуется никаких настроек, не нужно писать
никакие скрипты или правила анализа, просто загрузите приложение в
систему.
Используйте приложение как обычно, в привычном интерфейсе, как если
бы оно было установлено у вас на телефоне.
После работы с приложением нажмите на кнопку «Завершить»
и мы проанализируем Ваше приложение, пока вы пьете чашку ароматного
кофе.
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Автоматизация тестирования

14

ЗАПИСЬ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1

2

А Д А П ТА Ц И Я

3

Система записывает все действия

Система воспроизводит записанные

С помощью методов машинного обучения и

пользователя и отклик приложения на

автотесты, анализирует, привели ли

интеграции с операционной системой

эти действия и на основе записи

действия к ожидаемым результатам и,

Stingray производит адаптацию автотеста

формирует автотесты.

при необходимости, отправляет тесты

под изменения элементов интерфейса без

на адаптацию.

перезаписи теста.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ.

Шаг 1 - Запись
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Выполняет подготовленные тесты
в реальном приложении в Системе.
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СИСТЕМА

СИСТЕМА

Записывает действия пользователя:

С помощью методов машинного обучения и

нажатия, свайпы, любые заимодействия

интеграции с операционной системой

c интерфейсом, а также все последовавшие за

Stingray производит адаптацию автотеста под

этим действия: изменение на экране

изменения элементов интерфейса без

приложения, открытие окон, диалогов и т.п.

перезаписи теста.

Снижение требований

Уменьшение затрат

Отсутствие необходимости разработки

Возможность быстро

к квалификации инженеров по

на подготовку и проведение

скриптов для автоматизированного

автоматизировать

тестированию.

регрессионного тестирования.

тестирования.

существующие кейсы ручного
тестирования.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ.

Шаг 2 - Воспроизведение
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И СИСТЕМА
Запускают тестирование
в интерфейсе приложения.

СИСТЕМА

СИСТЕМА

Без участия человека воспроизводит

Определяет правильность выполнения

записанные автотесты.

автотестов. Во время работы автотеста
система проверяет, что воспроизводимые
действия привели к такому же результату, как
и во время записи.
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Полноценная автоматизация

Легкое включение тестируемого

Анализ корректности выполнения

Снижение затрат

тестирования в рамках

приложения

записанного сценария.

на модификацию тестов

релизного цикла.

в контур DevOps.

благодаря автоматической
корректировке.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ.

Шаг 3 - Адаптация
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
В случае несоответствия результатов
выполнения действия
в приложении корректирует автотест.
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СИСТЕМА

СИСТЕМА

Определяет новое положение элемента, если

Определяет правильность выполнения

элемент найден, или находит

автотеста. В случае критического изменения

последовательность действий для его

интерфейса пользователю направляется

доступности, корректирует и продолжает

предложение о ручной корректировке

автотест.

автотеста.

Реализация

Сокращение финансовых затрат на

Сокращение времени на

Снижение затрат

трансформации процесса

сопровождение и доработку пула

тестирование при изменении

на модификацию тестов,

автоматизированного тестирования на

автотестов для

интерфейса приложения.

благодаря автоматической

базе методов машинного обучения.

мобильных приложений.

корректировке.

Гибкое изменение
правил анализа
Модификация правил сделана в виде конструктора, благодаря
которому изменение не займет много времени.
Нет необходимости в написании сложных скриптов
или регулярных выражений, достаточно выбрать, где
искать и что искать.
При этом, не нужно сканировать приложение еще раз,
созданные правила применяются к уже существующим
результатам и сразу показывают новые уязвимости.
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Интеграции

СИСТЕМЫ CI/CD:

СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ:

Открытый API (включая REST API и CLI) обеспечивает мощные
возможности по интеграции и автоматизации.
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Лицензирование и модели
развертывания

ON-PREMISE

CLOUD

Позволяет установить решение в крупных организациях с

Позволяет использовать решение малому

закрытым контуром разработки (банки, гос.организации,

и среднему бизнесу с максимально гибким форматом

поставщики ПО).

внедрения и лицензирования.

Лицензирование основывается на количестве приложений, доступных для анализа.
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Соответствие требованиям

Отчетность в соответствии
с классификацией уязвимостей,
принятой в:
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•

PCI DSS

•

OWASP

•

HIPAA

•

CWE/SANS Top 25

Соблюдение внутренних стандартов
безопасности
Помимо индустриальных стандартов, которые не всегда являются
обязательными для выполнения, во многих компаниях есть свои собственные
внутренние требования информационной безопасности, соответствовать
которым должно каждое разрабатываемое приложение.

Именно для таких случаев в Stingray предусмотрена возможность
составления своего собственного внутреннего стандарта безопасности.
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Что дальше?

01

Запросить доступ к Stingray
stingray@appsec.global

03

Старт пилотного проекта.

02

Совместная оценка требований
к процессу анализа защищенности
мобильных приложений.

04

Выбор модели
развертывания.

Как нас найти
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам.
Мы очень любим общаться с нашими клиентами.

stingray@appsec.global

+7 916 287 72 78

121205, Москва,
территория Сколково инновационного центра, улица
Нобеля, дом 5, этаж 1, помещение 5, рабочее место 4
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