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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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DECISION MAKING AND STAKEHOLDERS

Security 
Awareness 
manager

Board/ C-level

IT Security IT HR Business Finance/ 
procurement

Legal/ 
Compliance
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MANAGERS IN CHARGE OF SECURITY AWARENESS – WHO ARE THEY?
YOUR SUGGESTIONS? 
 

Great professional – but 

education is not a focus. 

Even for a dedicated 

Security Awareness job.  
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SECURITY AWARENESS MANAGERS (J3): WHO THEY ARE? 

 Any kind of background: not necessarily IT 

Security or HR

 Security education as an additional workload in 

many cases (‘Job #3’)

 Usually not an expert in training and 

development (and have no desire to develop such 

expertise)

 Not a decision maker, but decision makers are not 

education experts either
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1. Устанавливаем 
цели обучения

Показатели эффективности 

Исходный уровень – как 
измерять? 

Разумные цели обучения
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#1 – Установка целей обучения и выбор программы

Выбрать и обосновать решениеВыбрать и обосновать решение
Потратить разумное время на 

изучение вопроса

Потратить разумное время на 

изучение вопроса

 Разработать критерии выбора и 

цели обучения, 

 Обосновать бюджет и кандидатуру 

вендора

 Убедить в том, что сотрудники 

должны тратить на это время 

 Знать, как будем преодолевать 

скепсис со стороны обучающихся

 Спрогнозировать и обосновать 

результаты обучения

 Проработать цели обучения

 Изучить методики обучения и 

разобраться, как они работают 

применительно к разным целевым 

группам

 Разработать критерии оценки 

эффективности

 Убедиться, что справимся с внедрением
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#1 – Установка целей обучения и выбор программы

Выбрать и обосновать решениеВыбрать и обосновать решение
Потратить разумное время на 

изучение вопроса

Потратить разумное время на 

изучение вопроса

Typical choice:

 “Learn something” as a training objective 

 Select for “look and feel” (subjective like or dislike) 
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#1 – Установка целей обучения и выбор программы

Выбрать и обосновать решениеВыбрать и обосновать решение
Потратить разумное время на 

изучение вопроса

Потратить разумное время на 

изучение вопроса

Kaspersky Security Awareness:

 Задействует ИБ-экспертизу «Лаборатории 

Касперского»

 Позволяет устанавливать цели исходя из 

глобальных, региональных и отраслевых данных 

 Позволяет сравнить себя со средним уровнем и с 

другими игроками
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Замеряем исходное состояние: продукт позволяет сравнить себя с 
компаниями разных размеров и отраслей
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Устанавливаем цели: чему учить, где остановиться

Вот чему учат другие компании Вот каких результатов они достигают
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Устанавливаем цели: чему учить, где остановиться
Фишинг

Вот чему учат другие и каких результатов 
добиваются

Сравниваем себя с другими компаниями мира, 
региона и отрасли!
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Обучение как способ достижения целевого уровня навыков

 СТАВИМ ЦЕЛИ

- Минимально необходимый уровень (safety 

level)

- Отдельные цели для сотрудников с разным 

уровнем риска

- Возможность сравнения со 

среднемировыми, страновыми и 

отраслевыми значениями

 ВНЕДРЕНИЕ ТРЕНИНГА 
- Онлайн-платформа (личные навыки) 

- Мотивирующие тренинги для менеджмента

- Первый уровень incident response для IT

 ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
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2. Управление 
обучением

Разные профили риска

Разные стартовые уровни 

Разные требования ко времени и 
формату обучения 

Люди учатся в собственном темпе 

Не тренировать свыше 
необходимого? 
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#2 – Управление обучением

Учить всех сотрудников пока не 

достигнут нужного уровня

Учить всех сотрудников пока не 

достигнут нужного уровня
Контролировать расходы и время 

на обучение

Контролировать расходы и время 

на обучение

 Учить нужно всех

 У руководителей свои 

потребности

 Группы повышенного риска 

(админские права, доступ к 

конфиденциальной информации 

и т.д.) 

 Разный стартовый уровень 

навыков в сфере ИБ

 Все учатся в разном темпе

 Не перетренировывать! 
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#2 – Управление обучением

Учить всех сотрудников пока не 

достигнут нужного уровня

Учить всех сотрудников пока не 

достигнут нужного уровня
Контролировать расходы и время 

на обучение

Контролировать расходы и время 

на обучение

Typical choice:

 Give everyone a low basic level of security awareness

 Just 3-4 phishing “waves” a year

 Train individually, hand-holding (too expensive)

 Over-train, expand learning topics (just to be on the safe side) – 

expensive 
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#2 – Управление обучением

Учить всех сотрудников пока не 

достигнут нужного уровня

Учить всех сотрудников пока не 

достигнут нужного уровня
Контролировать расходы и время 

на обучение

Контролировать расходы и время 

на обучение

Автоматизированная система управления обучением: 

 Разные цели обучения в зависимости от профиля 

риска сотрудника

 Индивидуальное обучение в соответствии с 

собственным темпом сотрудника

 Избегаем избыточного обучения

 Можем оценить промежуточный уровень 

(достигаем ли цели?)



18

Платформа обучения навыкам кибербезопасности

Для всех 
сотрудников

Обучающие 

модули

Симулированные 

фишинговые атаки

Оценка знаний 

(assessment)

Аналитика и 

отчетность

3 типа атак разной 

сложности. Основаны на 

реальных случаях фишинга

Обучающая страница сразу 

после совершения 

пользователем опасных 

действий 

Возможна кастомизация 

шаблонов

Позволяет настраивать 

тематику, 

продолжительность и 

сложность оценки

Дает возможность создавать 

собственные вопросы 

Исключает вероятность 

«списывания» за счет 

рандомизации вопросов

Позволяет отслеживать 

уровень  обучающихся и 

динамику изменений

Анализ как в целом по 

организации, так и по 

подразделениям и на 

индивидуальном уровне

Короткие и забавные

Упражнения с немедленным 

подкреплением

29 модулей на все аспекты 

ИБ (число модулей растет)

Auto-enrollement: 

автоматически назначаются 

после плохого прохождения 

соответствующего задания

30 языков. Cloud и On-premises 
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Платформа обучения навыкам – 29 модулей, включая:

Для всех 
сотрудников

Anti-Phishing Phil Anti-Phishing Phyllis

Защита данных
Защита электронной 
почты

Безопасность 
мобильных устройств

Защита персональных 
данных

Пароли
Физическая 
безопасность

Охраняемая 
медицинская 
информация

Безопасное 
использование 
социальных сетей

Безопасное чтение 
интернета

Безопасность при 
работе за пределами 
офиса

Основы 
информационной 
безопасности

Социальная 
инженерия

URL Training

Безопасность 
мобильных 
приложений

Безопасность 
платежей в интернете 
(PCI DSS)

Основы информа-
ционной безопасности 
для руководителей

Защита от программ-
вымогателей

Безопасность USB-
устройств
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Пример автоматизации: Группируем сотрудников по уровню их риска

Назначаем разные программы обучения (learning path) 
для сотрудников с разным профилем риска:

3-5 
профилей
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Индивидуальная траектория обучения (learning path)

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

Key

Administrative

Assessment

Organization-wide
training module 
assignment

Training module
assignment via
Auto-Enrollment

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

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
РИТЕЙЛ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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SETTING TARGETS FOR EACH GROUP
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3. Отчетность и 
аналитика

Отслеживаем все детали

Собираем отчеты для ИБ, 
руководства, регулирующих 
органов

Знаем, что пошло не так и как 
оперативно исправить 

Вопрос: как не утонуть в отчетах? 
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#3 – Оценка результатов, отчетность и аналитика

Управлять всеми аспектами 

процесса обучения и отслеживать 

прогресс

Управлять всеми аспектами 

процесса обучения и отслеживать 

прогресс

Иметь ясные ответы на ключевые 

вопросы (что работает, что нет, 

почему, что делать дальше)

Иметь ясные ответы на ключевые 

вопросы (что работает, что нет, 

почему, что делать дальше)

 Отслеживать все детали 

 Собирать данные для ИБ, 

руководства, HR, для 

дальнейшего анализа

 Не утонуть в сотнях таблиц 

пытаясь проконтролировать ВСЕ 

аспекты

 Что пошло не так и что можно 

сделать, чтобы все исправить? 

 Продемонстрировать, как 

боремся с проблемами, доказать, 

что выбрали правильную 

программу
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#3 – Оценка результатов, отчетность и аналитика

Управлять всеми аспектами 

процесса обучения и отслеживать 

прогресс

Управлять всеми аспектами 

процесса обучения и отслеживать 

прогресс

Иметь ясные ответы на ключевые 

вопросы (что работает, что нет, 

почему, что делать дальше)

Иметь ясные ответы на ключевые 

вопросы (что работает, что нет, 

почему, что делать дальше)

Typical choice:

 Survey employee opinion – like/dislike – “smile sheets”
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#3 – Оценка результатов, отчетность и аналитика

Управлять всеми аспектами 

процесса обучения и отслеживать 

прогресс

Управлять всеми аспектами 

процесса обучения и отслеживать 

прогресс

Иметь ясные ответы на ключевые 

вопросы (что работает, что нет, 

почему, что делать дальше)

Иметь ясные ответы на ключевые 

вопросы (что работает, что нет, 

почему, что делать дальше)

Kaspersky Security Awareness позволяет: 

 Анализировать данные в режиме реального времени, видеть тренды 

и прогнозы. Видеть первые признаки проблем и не давать 

перерастать в катастрофу

 Видеть, в каких подразделениях проблемы, и принимать меры

 В любой момент иметь возможность предоставить отчет и 

прокомментировать 

 В случае чего обращаться в «Лабораторию Касперского» для 

обсуждения результатов и дальнейших действий 

 Иметь доступ к benchmarks 
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Выявляем слабые звенья – напоминаем сотрудникам и их 
руководителям

 Лучшие/худшие результаты – обучение  (Module 

Performance Summary – Assignment details)

 Лучшие/худшие результаты – фишинг 

(User Failure Summary)
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Отслеживание прогресса и подстройка программы

 Измеряем результат: как улучшаются 

результаты сотрудников со временем 

(фишинговые атаки)

 Измеряем результат: как уменьшается число 

ошибок в тестах (Assignment Comparison)
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Сравните свои результаты с лучшими практиками

 Фишинг – User Failure Summary  CyberStrength Assessment – предустановленные 

тесты, по которым можно сравнить себя с отраслью
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4. Удовлетворенность 
обучением
Обязательное обучение с широкой 

программой, повторением и иногда 
принуждением

Тренинг увеличивает нагрузку

– и при этом нужно…

Вовлекать людей в ИБ 

Делать так, чтобы навыки реально 
использовались 
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#4 – Удовлетворенность обучением и эффективность тренинга

Интенсивно обучать сотрудников и 

достигать результатов

Интенсивно обучать сотрудников и 

достигать результатов

Получать позитивные отзывы от 

сотрудников несмотря на то, что 

тема «скучная»

Получать позитивные отзывы от 

сотрудников несмотря на то, что 

тема «скучная»

 Обеспечить дисциплину в 

прохождении тренинга

 Добиться, чтобы люди 

сконцентрировались на обучении 

(даже несмотря на то, что это 

дополнительная нагрузка для них)

 Использовать результаты в общей 

оценке сотрудника (передавать 

результаты обучения в HR и 

руководителям)

 Вовлечь людей в 

кибербезопасность

 Предотвратить забывание 

 Помочь команде программы быть 

успешными и популярными

 Поощрять word-of-mouth и 

соревнование
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#4 – Удовлетворенность обучением и эффективность тренинга

Интенсивно обучать сотрудников и 

достигать результатов

Интенсивно обучать сотрудников и 

достигать результатов

Получать позитивные отзывы от 

сотрудников несмотря на то, что 

тема «скучная»

Получать позитивные отзывы от 

сотрудников несмотря на то, что 

тема «скучная»

Typical choice:

 Staff surveys, smile sheets

 Colourful and catchy posters
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#4 – Удовлетворенность обучением и эффективность тренинга

Интенсивно обучать сотрудников и 

достигать результатов

Интенсивно обучать сотрудников и 

достигать результатов

Получать позитивные отзывы от 

сотрудников несмотря на то, что 

тема «скучная»

Получать позитивные отзывы от 

сотрудников несмотря на то, что 

тема «скучная»

Kaspersky Security Awareness: 

 Настоящая геймификация 

 Дух соревнования, возможность сравнить свои 

результаты с другими (в режиме реального 

времени!)

 Приближенность к повседневной жизни

 Вовлечение руководства всех уровней
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© 2017 Kaspersky Lab. All rights reserved.

В завершение: 

Kaspersky Security Awareness 
в трех слайдах
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Подход «Лаборатории Касперского»: 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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Продукт поддерживает корпоративную программу обучения 
на всех ее этапах

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



WE PROTECT WHAT MATTERS MOST

www.kaspersky.com/awareness 
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