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Слабая осведомленность 

пользователей в вопросах ИБ.

Крайне высокий риск 

возникновения 

инцидентов на основе 

социальной инженерии.

Значительные финансовые 

и репутационные потери 

для организации.



В 2019 году суммарные 

потери от киберинцидентов

в мире составили порядка 

$3,5 млрд



ЛНА и прочие 
«бумажные» меры

Антивирусы, 

файрволлы, DLP и т.д.

Скучные лекции или публичные 

«наказания»



ПОДГОТОВКА ПРОНИКНОВЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛИ



ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОВЕРКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ







Атака-как-сервис

Покупка мощностей для 
атак

Продажа инструментов 
для атак

Продажа доступов

Покупка информации



Комплексный проект по 

повышению уровня 

осведомленности в 

области ИБ



▪ Автоматизировать процессы выявления низкой 

осведомленности сотрудников в области информационной 

безопасности

▪ Сформировать у сотрудников профессиональные 

компетенции в области ИБ

▪ Повысить уровень личной ответственности сотрудников на 

рабочих местах за соблюдение правил защиты информации

▪ Снизить количество типовых нарушений по 

информационной безопасности, допускаемых сотрудниками 

компании

▪ Уменьшить риск заражения корпоративной сети 

вредоносными ПО



Помогаем повысить уровень 

осведомленности следующим группам 

персонала

▪ Техническим специалистам –

специалистам отдела 

информационных технологий и 

ИБ, разработчикам программного 

обеспечения, службе технической 

поддержки и другим техническим 

специалистам 

▪ Топ-менеджерам –

руководству компании,

начальникам отделов,

руководителям проектов

▪ Бизнес-пользователи –

имеющие доступ к ПК, 

ресурсами внутренней 

корпоративной сети, 

конфиденциальной 

информации, активам 

организации



▪ Оценка текущего состояния осведомлённости сотрудников, 

профессиональных компетенций

▪ Разработка программ и проведение очных семинаров, тренингов, вебинаров

▪ Разработка уникальных электронных учебных курсов по политике ИБ 

Заказчика

▪ Разработка видео/флеш роликов по различным темам ИБ

▪ Разработка настольных, компьютерных игр/приложений по теме ИБ

▪ Разработка листовок, брошюр, памяток, плакатов, скринсейверов, 

обучающие почтовые рассылки по темам ИБ

▪ Поставка и внедрение автоматизированной системы повышения уровня 

осведомленности сотрудников в вопросах ИБ 

▪ Готовые решения в рамках комплексного проекта (тренинги, бизнес-игры, 

электронные курсы, анимационный ролик, набор браузерных игр на 

распознавание угроз, набор обучающих почтовых рассылок по темам ИБ)



Обеспечить

Знания 

Снизить 

количество 

инцидентов

Повысить уровень 

осведомленности

Сформировать 

лояльность 

сотрудников к ИБ



НАПРАВЛЕНИЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

КОМПАНИИ

События от ИС 

собираются 

через  

коннекторы

14 собственных 

курсов.  

Возможна 

интеграция 

с 

корпоративными 

LMS порталами и 

курсами 

Заказчиков

Проверка 
и оценка 
знаний 
сотрудника 
по 
результатам 
тестирования.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ

Анализируем 
события от систем 
и постоянно 
держим «руку на 
пульсе» 
сотрудников для  
непрерывного 
процесса работы.

КОНТРОЛЬ 

ОБУЧЕНИЯ
4. 3. 2. 1. 





ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

СЕРВИСНАЯ

КОМПАНИЯ

▪ НОВАЯ УСЛУГА

▪ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

▪ ВЫПОЛНЕНИЕ KPI

РИТЕЙЛ

▪ АВТОМИТИЗАЦИЯ

▪ ПРАВИЛА

▪ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ

КОМПАНИЯ

▪ ФИШИНГ

▪ ОТЧЁТЫ

▪ РАСПРЕДЕЛЁННАЯ СТРУКТУРА



Истории успеха





Задача - информирование персонала организации об основных аспектах обеспечения информационной безопасности в

компании и их мотивация на выполнение корпоративных правил обеспечения безопасности.

В курсе 3 раздела, количество слайдов: 156, вопросов тестирования: 45

При разработке электронного курса используются следующие виды активностей: доступная инфографика, единый

корпоративный стиль, текстовая информация о возможных видах киберугроз, иллюстрированные пошаговые схемы алгоритма

действий в зависимости от ситуации, рекомендации по соблюдению внутренних регламентов и стандартов по информационной

безопасности.

Для проверки знаний в курсе используются различные практические упражнения (кейсы) и задания.



Задача - переложить разрозненные материалы: презентации, регламенты, таблицы в единый формат, который позволяет

проконтролировать усвоение материала при условии ограниченного бюджета.

Цель курса -повышение осведомленности сотрудников в основных аспектах обеспечения ИБ.

В курсе 8 разделов, количество слайдов: 911, вопросов тестирования: 95

При разработке электронного курса используются следующие виды активностей: доступная инфографика, единый

корпоративный стиль, текстовая информация о возможных видах киберугроз, интерактивные иллюстрированные слайды. Для

проверки знаний в курсе используются различные практические упражнения (кейсы) и задания.



Задача: повышение осведомленности сотрудников в сфере информационной безопасности.

Описание решения: мультимедийный учебный продукт в формате SCORM на русском языке, предназначенный для внедрения в

СДО Заказчика. В курсе 8 разделов, количество слайдов: 117, вопросов тестирования: 23.

Теоретическая часть курса изложена в текстовом виде с использованием статических и динамических слайдов с графическими

изображениями, иллюстрациями. Для проверки знаний в курсе используются различные практические упражнения (кейсы) и

задания.

В курсе используются следующие виды активностей: разработанный персонаж, инфографика, единый корпоративный стиль,

текстовая информация о возможных видах киберугроз, иллюстрированные пошаговые схемы алгоритма действий в

зависимости от ситуации, рекомендации по соблюдению внутренних регламентов и политик по ИБ.



Задача - напоминание работникам ГК о практических требованиях ИБ, выработка и привитие привычек безопасного

обращения с ПК.

В рамках проекта разработаны:

• Курс в игровом формате для закрепления знаний с помощью практических упражнений на русском и английском языках;

• Обучающий видеоролик для проведения инструктажей новым сотрудникам компании

• Набор скринсейверов по темам ИБ – 20 шт.

• Набор обучающих почтовых рассылок в виде комиксов – 12 шт

В курсе 10 разделов, количество слайдов: 168, вопросов тестирования: 60. Курс разработан на русском и английском языке.

При разработке электронного курса используются следующие виды активностей: разработанный персонаж, инфографика,

единый корпоративный стиль, текстовая информация о возможных видах киберугроз, иллюстрированные пошаговые схемы

алгоритма действий в зависимости от ситуации, рекомендации по соблюдению внутренних регламентов и политик по

информационной безопасности.

Для проверки знаний в курсе используются различные практические упражнения (кейсы) и задания.











Задача: сформировать знания и умения у населения Республики Башкортостан в области безопасного использования

информационных технологий .с помощью учебно-методических материалов и интерактивных тренажеров.

В курсе 3 модуля, 19 тем. Предусмотрено входное тестирование для формирования индивидуальной траектории изучения

материала курса. Пользователям предоставляется возможность выбора изучения базовых или продвинутых знаний и

навыков в области безопасного использования информационных технологий. При разработке электронного курса

используются следующие виды активностей: разработанный видео- и аудиовизуальный материал, инфографика, единый

корпоративный стиль, текстовая информация,, возможность просмотра информации об активности и успеваемости

зарегистрированных пользователей. Для проверки знаний в курсе используется: практические работы, промежуточная и

итоговая аттестация.



Задача: ротация кадров (офицеры по ИБ) в госучреждении

Реализация: внедрение СДО, Системы управления осведомленностью пользователей Фишман, разработка 10 шт.

мотивационных видеороликов по темам:

• Правила использования паролей;

• Обнаружение компьютерных вирусов;

• Безопасность в Интернете;

• Угрозы использования мобильных телефонов.



Задача - Оказание услуг по внедрению системы управления процессом повышения осведомленности работников в области

информационной безопасности.

Результат:

• Внедрение системы управления процессом повышения осведомленности работников в области информационной

безопасности (ИБ) на базе программного обеспечения PhishMan

• Создание процессной модели предоставления услуги с описательной частью, а также разработана карточка услуги

• Создание обучающих плакатов по вопросам разрабатываемой программы (21 шт)








