
ПРИМЕНЕНИЕ OPEN SOURCE

БЕЗ СТРАХА и СТЕСНЕНИЙ
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ВЫЗОВЫ

РЕШЕНИЕ

ЗНАКОМСТВО с WHITESOURCE

WHITESOURCE ПРЕИМУЩЕСТВА

О чем сегодня пойдет речь
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01    ВЫЗОВЫ
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60-80%
Заимствованных

компонентов 
с открытым 
исходным 

кодом

В программных проектах
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Принять во внимание

1. Инвентаризация компонентов

2. Лицензионная чистота

3. Уязвимости и дефекты

4. Мониторинг актуальности 
компонентов



Как управлять Open Source компонентами?

Автоматически

Задержка релизов и 
требуется много усилий 

разработчиков

Очень быстро 
взломают 

разрабатываемое ПО

ВРУЧНУЮ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ



Последовательность событий по мнению 
экспертов в области кибербезопасности

Кейс



Equifax на фондовом рынке после утечки:

Down 24.3%
Worth $4.17B in Market Cap 

Акции моментально подешевели в два раза, 
множество ИТ специалистов были уволены



Ситуация со временем проще не становится

Публикуется уязвимостей в 
open source

Больше зависимостей



Потенциальные или 
предполагаемые уязвимости 
(SAST & DAST)

Откуда 
сведения?

Известные и проверенные уязвимости
(и их количество активно растет)

Проприетарный код Open Source

Особенности проверки Open Source

Нет публично доступной 
информации

Необходимо проанализировать и 
придумать исправление

Периодически, после разработки

Информация общедоступна

Для 87% уязвимостей OSS исправления 
выпускаются сообществом

Непрерывный мониторинг, независимо от 
стадии цикла разработки

Как узнают 
взломщики?

Как исправить?

Когда 
проверяется?

В чем отличие от проприетарного кода?



02 ЗНАКОМСТВО с WHITESOURCE
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WhiteSource позволяет выбрать качественные 
компоненты с открытым исходным кодом и

автоматизировать их проверку с точки зрения 
безопасности, качества и лицензионного

соответствия



Лидер в классе
SOFTWARE 

COMPOSITION ANALYSIS

Основана в 2011.

Офисы в NY, Boston, 

London & Tel-Aviv

700+ 
заказчиков

Используют

1.2 M
разработчиков

23%
Клиентов из

Fortune 100

Более 3x 
ежегодный рост



Более 700 заказчиков



03 РЕШЕНИЕ



Components &
Licenses Database

Association Vulnerabilities
Database

WHITESOURCE 
DATABASES
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База обновляется ежедневно из ряда 
источников и проверяются нашей R&D

Наиболее полная база данных 
по компонентам и лицензиям



Инвентаризация состава 
компонентов

Лицензионная чистота

Уязвимости и дефекты 
open source компонентов
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WhiteSource Портфель продуктов

PLAN CODE BUILD MAINT.DEPLOY

PRIORITIZE

CONTAINER
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Обнаружение

Real Time 

уведомления

Автоматизированные 

политики

Расширенная 

Отчетность

Приоритезация

КОНТЕЙНЕРЫПРИОРИТЕЗАЦИЯ



WhiteSource Prioritize



В том числе Containers & Serverless

Расширенная интеграция со всеми 

основными реестрами контейнеров
Автоматическое исполнение политик & 

непрерывный мониторинг с Kubernetes
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Интеграция с IDE

ИсправлениеИнтеграция с Chrome

Интеграция с репозиториями



Интеграция со средой разработки на каждом шаге



Развертывание

On-Premise
SaaS

Лицензируется по количеству разработчиков –

всех технических специалистов, которые 

работают над проектом



04 ПРЕИМУЩЕСТВА WHITESOURCE



200+ языков 

программирования. 

Любые среды. Для всех 

заинтересованных.

Полнофункциональное 

решение.

ОХВАТ ПРИОРИТЕЗАЦИЯ

Помогаем сосредоточиться 

на важном, с расстановкой 

приоритетов уязвимостей, 

без ложных срабатываний.

ИСПРАВЛЕНИЕ

Не только предупреждения, 

но и инструменты 

исправления, чтобы 

быстрее и легче решать 

проблемы.
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ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ?
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3 МЕСЯЦА СПУСТЯ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ

WHITESOURCE

* Based on 90 applications scan results post 3 months and end of PoC questionnaire

This is the AFTER of slide 10, which is the BEFORE IMAGE

Клиенты снижают 

количество 

критических 

уязвимостей на 90% в 

течение 5 недель

Рассмотрение 

рискованных 

компонентов юристами 

и безопасниками

сократилось с 6 недель 

до 3 дней

Блокируются 

лицензии, не 

соответствующие 

политике компании

Более, чем у 80% 

руководителей С-

уровня снизилось 

давление и 

улучшился сон



СПАСИБО!
For more info please contact us: product@whitesourcesoftware.com

WhiteSourceSoftware.com

По любым вопросам, включая консультации, пилот и закупки: 

info@web-control.ru
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КЕЙСЫ в МИРЕ



Мы запустили его менее чем за 90 

минут. И забыли про него. Потому что 

не требуется обслуживать, что-то там 

постоянно делать. С тех пор он просто 

работает у нас



Мы выбрали WhiteSource из-за его 

простоты использования, точных 

данных и достаточно глубокой 

информации об уязвимостях.



WhiteSource Security

• ISO 27001

• Privacy Shield + Safe harbor

• Оценка рисков и тестирование на 
проникновение

• Запущен в SOC 2/3 
сертифицированных датацентров
(AWS и Azure)

• GDPR соответствие

сертификаты и аккредитации


