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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ КИБЕРАТАКИ: СТАТИСТИКA В РФ

В 2017 году доля целевых атак выросла на 10% и составила 23%, 
что поставило их в ряд самых стремительно развивающихся угроз*

*По данным исследования «Информационная безопасность бизнеса» (Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey) аналитического 

агентства B2B International по заказу «Лаборатории Касперского», апрель 2017 г.

В 2017 году каждая 4 крупная организация стала жертвой 

целенаправленной атаки*

22% всех опрошенных в России компаний подозревают, что стали 

жертвой не случайно, а целенаправленно*

63% респондентов считают, что угрозы, с которыми они столкнулись в 

2017 году, стали на порядок сложнее*



ОШИБКИ СОТРУДНИКОВ – КЛЮЧЕВАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ

всех инцидентов случаются из-за человеческих ошибок

более

95%

* IBM 2015 Cyber Security Intelligence Index
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Ошибки сотрудников слишком дорого обходятся бизнесу

средний ущерб от атак, 

вызванных 

безответственным 

поведением сотрудников и 

неинформированностью*

до $400  
на сотрудника в год

$83,000
для компаний 

среднего и малого бизнеса

$1,155,000
для крупных компаний

*     Report: “Human Factor in IT Security: How Employees are Making Businesses Vulnerable from Within”, Kaspersky Lab and B2B International, June 2017.

**   Calculations based on Ponemon Institute, “Cost of Phishing and Value of Employee Training”, August 2015. 

средний ущерб от 

фишинговых атак (без 

учета других векторов) **

$101,000
для компаний 

среднего и малого бизнеса

финансовый ущерб от одной 

атаки, связанной с фишингом/ 

социальной инженерией *

($1,3 млн для крупных компаний) 

средний ущерб от атак, 

вызванных 

безответственным 

поведением сотрудников и 

неинформированностью*
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Однако существующие программы обучения основам кибербезопасности

слишком неудобны и часто неэффективны

На основании 

чего определить 

цели обучения?

Управление 

программой обучения 

занимает слишком 

много времени

Отчетность не 

помогает оценить, 

сможем ли мы достичь 

поставленных целей

Сотрудникам не нравятся 

типовые тренинги по ИБ –

поэтому обучение не 

эффективно
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Тренинги Kaspersky Security Awareness

Навыки, а не только знания

Тренинги для всех уровней 

и функций организации 

Компьютеризированные 

учебные программы –

легко проводить, управлять 

обучением и измерять 

эффективность

Эффективность через 

соревнование, обучение на 

практике (learning-by-doing)

и использование реальных 

рабочих ситуаций
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Kaspersky Security Awareness: Ключевые преимущества программы

Установка целей и 

выбор программы

Установка целей на основе 

данных «Лаборатории 

Касперского»

Сравнение со средним миру 

и отрасли

Управление 

обучением

Автоматизация/ 

Самонастраивающаяся 

траектория обучения 

Разные тренинги для разных 

уровней

Контроль времени обучения

Отчетность и 

аналитика

Actionable отчетность в 

любое время

Анализ причин 

недовыполнения плана и 

возможностей улучшения

Удовлетворенность 

обучением 

Реальная геймификация

Конкуренция и дух 

соревнования

Избегаем избыточного 

обучения и перенапряжения
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Сокращение 

числа 

инцидентов

Снижение ущерба 

в денежном 

выражении

до

93%

Вероятность 

применения 

навыков в 

повседневной 

работе

не менее

50%

до

90%

более чем

30x

Окупаемость 

вложений (ROI)

ТРЕНИНГИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЮТ

до

86%

Готовность 

рекомендовать 

программу
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Автоматизированная платформа обучения навыкам (ASAP): 

Удобство использования и эффективность обучения
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Kaspersky ASAP: Как это работает 

Многоуровневое обучение по 

всем областям ИБ

Модель компетенций, обучающий контент 

разных форматов и естественная оценка 

знаний

Микро-уроки и полная 

автоматизация обучения

Технология обеспечивает легкое изучение 

материала и прочное закрепление навыков, 

а также управление системой «в один клик»

ЧЕМУ УЧИМ: 

МЕТОДОЛОГИЯ И КОНТЕНТ
КАК УЧИМ: 

ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
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Модель компетенций: Многоуровневое обучение по всем аспектам ИБ

 Email / фишинг

 Web browsing 

 Пароли

 Социальные сети и 

мессенджеры

 Безопасность вашего 

компьютера

 Мобильные устройства

 GDPR

 Конфиденциальная 

информация

 Персональные данные

 Социальная инженерия

 Безопасность дома и в 

поездках

 Физическая 

безопасность



16

Достаточно защитить

от таких атак: 

Необходимый уровень 

знаний и навыков

Массовые атаки – самые 

дешевые и простые 
ELEMENTARY

Массовые атаки,

направленные на 

определенный тип 
пользователей

BEGINNER

Хорошо подготовленные 

атаки с четким фокусом 
INTERMEDIATE

Целевые атаки ADVANCED

Каждая тема состоит из 4 уровней, на каждом из которых отрабатываются 

определенные навыки безопасного поведения в Сети. Уровни соответствуют 

сложности кибератак, от которых этот набор навыков может защитить.

Модель компетенций: Целевые уровни обучения
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Навыки в четырех уровнях платформы
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Программа многоуровневого обучения: как это работает



19

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Ссылки, скачивание файлов, пароли и 

защита аккаунта, платежи

По завершении этого уровня сотрудники смогут 

распознавать атаки, заточенные под конкретный 

профиль жертвы, и защищаться от таких атак

ОТ ЧЕГО БУДЕТ ЗАЩИЩЕНА КОМПАНИЯ?

Киберпреступники занялись соцсетями не просто так: их задача – добраться до тех пользователей, 

которые «слишком» хорошо защищены от проникновения с помощью других каналов. Например, 

широкое распространение спам-фильтров заметно снизило вероятность заражения через 

электронную почту; однако компании по-прежнему достаточно уязвимы по отношению к 

социальным сетям – даже в тех случаях, когда их использование из корпоративной сети ограничено.

И еще один риск, которому подвержены компании: вероятность вольного или невольного 

разглашения конфиденциальной информации в социальных сетях. 

МЫ ТАКЖЕ НАПОМНИМ

EMAIL SECURITY

 Какие письма игнорировать? 

 К чему мошенники могут подталкивать? 

 Как распознать, что в письме содержатся 

элементы мошенничества?

WEB BROWSING

 Что нужно проверить, прежде чем 

перейти по ссылке? На какие ссылки 

нажимать ни в коем случае нельзя? 

Этот урок также поможет 

пользователю лучше понять 

следующие темы:

#Ransomware

#Passwords

#Links

#Files

#Applications

#Phishing

#SocialEngineering

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ СОТРУДНИКИ

 Какие сообщения или посты стоит игнорировать?

 С кем стоит знакомиться в социальных сетях?

 К чему могут подталкивать вас злоумышленники своими постами 

или сообщениями?

 На что посмотреть перед переходом по ссылке из публикации, есть 

ли ссылки, которых стоит избегать?

 Можно ли по тексту поста выявить мошенничество?

 Какие действия в социальных сетях могут приводить к раскрытию 

моих данных больше, чем мне бы хотелось?

 Какую информацию о работе публиковать в социальных сетях?

УРОВЕНЬ: BEGINNER

yes
yes
yes
yes
yes
yes
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Непрерывное обучение позволяет удержать полученные навыки

• Скорость забывания

• «Вспоминание» после повторения

Кривая забывания Эббингауза

Повторение способствует формированию 

устойчивых навыков

От простого к сложному

Навыки формируются постепенно, начиная от самых 

элементарных. 

Гарантия закрепления знаний

Платформа автоматически назначит повторное обучение 

тем сотрудникам, которые не сдали тест или провалили 

симулированную атаку.

Микро-обучение

Курс состоит из небольших (от 1 до 10 минут) уроков, что 

препятствует утомлению и потере внимания. 

Различные форматы обучения

Мотивирующие видео 

Интерактивные тренинги 

Закрепление материала с помощью советов и кейсов 

Оценка (тесты, 

симулированные фишинговые атаки)
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Для разных групп сотрудников можно установить различные целевые 

уровни обучения

Цели и интенсивность обучения для каждой группы назначаются в два клика; сразу 

же отобразится примерное время прохождения курса и дата завершения обучения. 



22

В зависимости от заданной целевого уровня и скорости обучения

ASAP автоматически построит график курса

Выбранная интенсивность обучения – 20 минут в неделю: 

Курс будет пройден за 12 недель, 

В среднем в неделю будет проходиться от 7 до 12 

обучающих элементов

Выбранная интенсивность обучения – 60 минут в неделю: 

Курс будет пройден за 8 недель, 

В среднем в неделю будет проходиться от 12 до 25 

обучающих элементов
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Полная автоматизация процесса обучения даже для самого 

продвинутого уровня



ASAP beta 

is now open 

www.k-asap.com

http://www.k-asap.com/
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Cybersecurity for IT Online(CITO)
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
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Тренинги Kaspersky Security Awareness

Навыки, а не только знания

Тренинги для всех уровней 

и функций организации 

Компьютеризированные 

учебные программы –

легко проводить, управлять 

обучением и измерять 

эффективность

Эффективность через 

соревнование, обучение на 

практике (learning-by-doing)

и использование реальных 

рабочих ситуаций
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Альтернативы для заказчика

ОБЫЧНЫЙ AWARENESS-ТРЕНИНГ ЭКСПЕРТНЫЙ ТРЕНИНГ
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Экспертные тренинги

Онлайн

Интерактивный

Практические навыки

Изменение поведения

Технические детали

Использование 

профессиональных инструментов

Практические упражнения

Уникальная комбинация легкого delivery, практичности и глубины 

Awareness
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CYBERSECURITY FOR IT ONLINE (CITO): 

Онлайн-тренинг для IT-специалистов общего профиля

 Оснастить «первую линию 

корпоративной защиты» 

навыками распознавания атак

 Уменьшить число инцидентов, 

вызванных неправильной 

конфигурацией сети и 

оборудования

 Обучить специалистов службы 

поддержки навыкам сбора 

данных для передачи службе ИБ

 Развить критическое мышление 

и интерес к теме ИБ
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Модули тренинга

Вредоносное ПО

Проверка наличия или отсутствия инцидентов, 

связанных с вредоносным ПО 

#Processhacker, #Autoruns, #Fiddler, #GMER

Потенциально нежелательные

программы и файлы (PuPs)
Работа с мониторами событий в системах и 

песочницах. Использование статистических 

сервисов. Удаление нежелательных программ и 

файлов. 

#ProcessMonitor, #Cuckoo, #Virustotal

Основы расследования инцидентов

Локализация инцидента. Сбор данных. Сбор 

цифровых доказательств

#EventLogExplorer, #Autopsy, #FTK-Imager

Реагирование на фишинг и разведка 

в открытых источниках

Определение фишинговых писем. Выявление

инцидентов. Анализ открытых источников 

(OSINT) 

#ExchangeComplianceSearch , #Robtex, #Whois, 

#GoogleDorks
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Программа модулей и результат обучения: Вредоносное ПО
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Программа модулей и результат обучения: PUPs
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Программа модулей и результат обучения: 

Основы расследования инцидентов
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Программа модулей и результат обучения: 

Реагирование на фишинг и OSINT



СПАСИБО!


