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АНДРЕЙ ЛАРЧЕНКО 



Современный бизнес делается в цифровой среде 

Мы работаем не так как 15 лет назад 

Информация – основной ресурс 

Новые угрозы цифрового века 



Сотрудник может оказаться слабым звеном 

Многие строят 

неприступные 

крепости 

Немногие готовят 

тех, кто стоит у 

ворот крепости 



Кого из сотрудников нужно тренировать? 



Ошибки сотрудников дорого обходятся бизнесу 

более  95%  

всех утечек данных 
случаются из-за человеческих 

ошибок* 

 

 

 
* IBM 2015 Cyber Security Intelligence Index 

 

** Report: “Human Factor in IT Security: 

How Employees are Making Businesses 

Vulnerable from Within”, Kaspersky Lab 

and B2B International, June 2017 

 

$83 000  

для среднего и 

малого бизнеса 
средний ущерб от инцидентов, 

вызванных безответственным 

поведением сотрудников и 

неинформированностью ** 



Как различить безопасное электронное письмо и 

фишинг? 



Вы уверенны в своих сотрудниках? 



Существующие программы обучения 

инфбезопасности часто не эффективны 

Как определить план 

и цели обучения? 

Управление обучением занимает 

слишком много времени? 

В отчетах не видите 

достижение целей? 

Сотрудникам не нравятся 

типовые тренинги по ИБ? 



Kaspersky Security Awareness: Ключевые 

преимущества платформы 

Установка целей и 

выбор плана обучения 

• 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 



Kaspersky Security Awareness: Ключевые 

преимущества платформы 

Отчетность и 

аналитика 

• действенная отчетность 

в любое время 

• анализ причин 

недовыполнения плана и 

возможностей улучшения 

Удовлетворенность 

обучением 

• реальная геймификация 

• конкуренция и дух 

соревнования 

• нет избыточного обучения и 

перенапряжения 



Kaspersky Security Awareness: Ключевые 

преимущества платформы 

Создано командой 

профессионалов 

• большой опыт 

экспертизы в ИБ 

• привлечение 

специалистов в области 

обучения и психологии 

Не просто знания, но 

формирование культуры 

• периодические тренинги 

для трансформации знаний 

в навыки поведения 

• понимание ценности, 

развитие мотивации (чем 

чревата небрежность?) 



Kaspersky Security Awareness: Тренинги для всех 

уровней иерархии 



Устанавливаем цели обучения  

Замеряем исходное состояние: можно сравнить с 

показателями компаний разных размеров и отраслей 

Безопасный Интернет 

Фишинговые атаки 

Конфиденциальная инф-ция 

Безопасность вне офиса 

Защита мобильных устройств 

Безопасные пароли 

Использование соцсетей 

Физическая безопасность 

Надежная защита и удаление данных 



Устанавливаем цели обучения  

• минимально 

необходимый уровень 

(safety level) 

• разные цели для 

сотрудников с разным 

уровнем риска 

• возможность сравнения 

со среднемировыми, 

страновыми и 

отраслевыми значениями 



Устанавливаем цели обучения  

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 

Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12 

Baseline 
CyberStrength® 

Assessment 

Pre-Launch 

Communication* 

“Blind” Baseline 
ThreatSim® 

Assessment 

Email Security + Social 

Engineering (Auto-Enrollment) 

ThreatSim 

Campaign #1 

Security Essentials / 

Security Essentials for 

Executives 

Email Security + Social 

Engineering (excluding auto-

enrolled)  

Administrative Communication 

URL Training 

(Auto-Enrollment) 

Baseline-Driven 

Training Topic #1 

-or-  

Password Security 

Administrative Communication 

Program Status 

Update 

SmishGuru® 
Campaign #1 

ThreatSim 

Campaign #2 

ThreatSim 

Campaign #3 

URL Training 

(excluding  

auto-enrolled) 

Measurement/ 

Reporting 

Measurement/ 

Reporting 

Program Status 

Update 

ThreatSim 

Campaign #4 

Protecting Against Ransomware 

(Auto-Enrollment) 

ThreatSim 

Campaign #5 

Baseline-Driven 

Training Topic #2 

-or-  

Data Protection and 

Destruction 

ThreatSim 

Campaign #6 

Protecting 

Against 

Ransomware 

(excluding auto-

enrolled) 

Measurement/ 

Reporting 

ThreatSim 

Campaign #7 

Mobile Device 

Security +  

Mobile App  

Security 

ThreatSim 

Campaign #8 
ThreatSim 

Campaign #9 

Email Security 

(Auto-Enrollment) 

CyberStrength 

Reassessment 

Baseline-Driven 

Training Topic #3 

-or-  

Safe Social 

Networking 

Key 

Административные 

  мероприятия 

Оценочный тест 

Тренинг уровня 

организации 

Тренинг 

(автоматически, 

 после теста) 



Управляем процессом обучения 

• разные профили риска 

• разные стартовые уровни  

• разные требования ко 

времени и формату 

обучения  

• все учатся в собственном 

темпе  

• Задача: тренировать не 

более необходимого 



Автоматизированное управление процессом 

обучения 

• разные цели обучения в 

зависимости от профиля 

риска сотрудника 

• индивидуальное обучение в 

соответствии с начальным 

уровнем и собственным 

темпом сотрудника 

• избегаем избыточного 

обучения 

• можем оценить 

промежуточный уровень 

(достигаем ли цели?) 



Контроль процесса обучения: отчеты и аналитика 

• Отслеживаем все нужные 

детали 

• Готовим отчеты для ИБ, 

руководства, регулирующих 

органов 

• Знаем, что пошло не так и 

как оперативно исправить  

• Задача: не утонуть в отчетах  



Контроль процесса обучения: выявляем слабые 

звенья – напоминаем сотрудникам и 

руководителям 



Контроль процесса обучения: отслеживание 

прогресса 

Измеряем результат: как улучшаются результаты 

сотрудников со временем (фишинговые атаки) 



Удовлетворенность обучением: вовлечение, 

игровой процесс, соревнование 

Геймификация и соревновательный дух обеспечивают 

эффективность без необходимости постоянного 

принуждения 



Вовлечение в процесс обучения руководства – 

гарантия успешной работы платформы 

Мы смотрим в будущее, чтобы завтра было еще лучше, и у нас есть понимание, в 

каком направлении двигаться.  

Но для того, чтобы понять угрозы и подготовиться к ним, проблему надо видеть 

изнутри. Поэтому мы решили прибегнуть к помощи «Лаборатории Касперского» - 

одного из ведущих вендоров в области кибербезопасности. 

Стратегическая 

бизнес-игра KIPS  

для Президента и 

более чем 20 вице-

президентов ОАО 

«РЖД» 



Кто уже использует платформу? 



Тренинги, которые действительно работают! 

до 

90% 

Сокращение 

числа 

инцидентов 

не менее 

50% 

Снижение ущерба 

в денежном 

выражении 

до 

93% 

Вероятность 

применения 

навыков в 

повседневной 

работе 

более чем 

30x 

Окупаемость 

вложений 

(ROI) 

до   

86% 

Готовность 

рекомендовать 

программу 



Спасибо за внимание! 
Розыгрыш призов 


