Безопасность и надежность open source
компонентов в программных проектах

WhiteSource

Типовой программный проект состоит из
написанного вашими программистами кода
и открытого исходного кода (open source).
WhiteSource опознает open source
компоненты и выдает по ним информацию
об уязвимостях, качестве данной версии
компонента и его типе лицензии
разработчикам, безопасникам и отделу
качества ПО.
Никакие наработки вашей компании не
передаются в сторонние системы!

Анализаторы
кода

• Более 180K уязвимостей из множества источников
исследовательской команды WhiteSource и базы NVD
• Тщательная проверка во избежание ложных срабатываний
• Автоматическое пост-релизное отслеживание
Безопасность • Информативные варианты исправлений
• Отслеживание багов по критичности
• Агрегированный показатель качества по версиям
• Отслеживание уровня активности и поддержки
Качество

Учет

• Автоматическое обнаружение компонентов и зависимостей
• База данных из более 3M компонентов и 70M исходных файлов
• Поддержка более 20 языков программирования
• Создание отчетов уровней проекта и сборки
• Информация о лицензиях и оценка рисков
• Поддержка множества лицензий
• Автоматизация выпуска релизов
Лицензирование

Стоимость исправления проблем безопасности и качества
значительно возрастает по мере продвижения цикла разработки
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разработчиков использовали
открытый исходный код в своих
приложениях еще в 2014 году

Gartner
85%
вендоров
программного
обеспечения
используют
открытый
исходный код

70%
программного
обеспечения компоненты с
открытым
исходным кодом

Головной офис в Израиле

500+ клиентов

Безопасность и надежность open source
компонентов в программных проектах
SaaS и On-premise,
интеграция с системами
анализа кода

Автоматическое пострелизное отслеживание
уязвимостей и рисков open
source компонентов

Как это работает?

Интеграция со средой
разработки

Инструменты выбора
качественных безопасных
компонентов

Интеграция с различными
репозиториями
обеспечивают удобную
своевременную
безопасность
программного проекта
Встраивание в
процессы сборки

• Локальный агент вычисляет уникальный идентификатор для каждого файла
• Все идентификаторы отправляются на сервер WhiteSource
• Нет сканирования проприетарного исходного кода

Ваш код не
покидает среду
разработки и не
пересылается на
анализ!

• Ваш аккаунт обновлен
• Все данные доступны онлайн

• UID сопоставляются с данными основной БД WhiteSource
• Все данные: о безопасности, лицензировании и качестве
заносятся в специальный OSS реестр

«WhiteSource Software
предлагает мощный
инструмент для активного
управления уязвимостями,
политиками и интеграции в
SDLC*»
*Software development lifecycle
(SDLC) - жизненный цикл
разработки системы
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Все популярные
языки и фреймворки

Автоматизация и экономия ресурсов отделов разработки,
проверки качества ПО, безопасности и управления рисками
Разработчики, отделы DevOps и
DevSecOps получают информацию
про open source компоненты:
• Об уязвимостях и их критичности
• О качестве компонента
• О более свежих версиях
• О лицензиях
• Соответствует ли компонент
политике вашей компании
• Применяется ли компонент в
других проектах вашей компании

Отделы качества и тестирования получают
инструмент автоматизации проверки качества и
безопасности open source компонентов

Отделы безопасности и управления
рисками получают наглядную
картину по программным проектам в
отчетах:
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Безопасность и надежность open source
компонентов в программных проектах

Управление Open Source окружением
WhiteSource содержит информацию
об импортируемых библиотеках с
открытым исходным кодом, но ваш
собственный код никогда не
пересылается на сторонние сервера

Панель управления рисками и задачами
Просмотр предупреждений от сообщества об open source
библиотеках в ваших разработках. С помощью интуитивно
понятной панели управления руководители могут понять риски
в программных проектах компании.
Анализ рисков
Для каждой библиотеки WhiteSource помогает оценить
юридический, технический и коммерческий риск. Информация
об уязвимостях поступает из множества источников
исследовательской команды WhiteSource и базы NVD.

Моментальный аудит
Отчеты в различных форматах и понятной наглядной форме дадут информацию
об используемых open source компонентах, лицензионных требованиях, рисках
качества и безопасности, рекомендациях по устранению риска.

Privacy
WhiteSource очень серьезно относится к
конфиденциальности своих клиентов.
Информация клиентов шифруется и сохраняется
отдельно от аккаунтов других пользователей.
Никакие пароли в облаке не хранятся.
Развертывается как SaaS и On-premise.

Автоматизация процессов
запросов и утверждений
Вся информация о процессе
рассмотрения и
утверждения сохраняется
по каждому компоненту для
ускорения аудита.
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Автоматическое получение
информации о лицензиях
WhiteSource определяет
лицензию open source и
зависимого компонента,
дает информацию о
лицензионных требованиях
для обоснования решений.

