
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «PHISHMAN»

ЗАЩИТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ 



СТАТИСТИКА

Руководителей ИБ 
считают ключевой 
задачей безопасности –
защиту электронной 
почты по сравнению 
с другими 
киберугрозами.

*Опрос CISCO 

1,26 МЛРД.РУБ.36%56%

Респондентов 
потеряли важные 
данные, вследствие 
фишинговых атак.

*Опрос CISCO 

Ущерб российских 
компаний в 2019г.
от методов социальной 
инженерии 
в кибербезопасности. 

*Статистика 
международной школы 
информационной 
безопасности HackerU

92%

Электронная почта –
самый популярный 
инструмент как для 
распространения 
вредоносного ПО 
(92%), так и для 
фишинга (96%).

*Расследования утечки 
данных Verizon 2018 



Слабая осведомленность 
пользователей в вопросах ИБ

ПРОБЛЕМАТИКА

Крайне высокий риск возникновения 
инцидентов социальной инженерии* 

Значительные финансовые 
и репутационные потери 
для организации



Кого именно обучать?

Какие курсы необходимы 
сотруднику? 

Как автоматизировать процесс 
непрерывного обучения?

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ



PHISHMAN
система автоматизированного управления 
знаниями, которая тренирует сотрудников 
распознавать методы социальной инженерии 
и противостоять им. 

РЕШЕНИЕ



НАПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
КОМПАНИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

КОНТРОЛЬ 
ОБУЧЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ 
СОБЫТИЙ ИБ НА 
70% В ПЕРВЫЙ 

МЕСЯЦ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



ФИШИНГОВЫЙ МОДУЛЬ



ФИШИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

Предусмотрено 3 вида рассылки.

Обычная
Письма отправляются всем выбранным 
пользователям единовременно. 

Авто-атака
Письма отправляются в случайные промежутки времени
в заданном диапазоне.

Случайная Авто-атака
Письма отправляются в случайные промежутки времени в 
заданном диапазоне с учетом количества пользователей за 
волну рассылки.



МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

Active directory Новый сотрудник Курс «Основы ИБ»

Фишинговое
письмо

Курс «Вакцинация против 
фишинговых заражений»

«Чувствительная» 
информация

DLP
Курс «Защитник 
конфиденциальной 
информации»



«Чувствительная» 
информация

DLP
(Data Loss Prevention)

Направление 
на обучающий курс

Сотрудник не прошел 
обучение или набрал менее 
80% правильных ответов

Повторное направление 
на обучающий курс

Уведомление 
Руководителя ИБ 

МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ



ПОРТАЛ ОБУЧЕНИЯ



УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Разработка курсов под конкретные задачи бизнеса. 

КУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вакцинация против фишинговых заражений
Сообщения об инцидентах ИБ

Защитник конфиденциальной информации
Рекомендации по комплексной безопасности

Основы информационной безопасности
Памятка по инцидентам ИБ

Парольная защита
Законодательная база РФ 
по информационной безопасности

Защита мобильных устройств
Судебная практика

Безопасные настройки мобильных устройств
на базе Android и Apple

ТОР 10 вопросов по ИБ
Антивирусная защита

Кто хочет стать миллионером?
Основные правила по безопасности при удаленной работе



✓ Отчет по обучению 
✓ Отчет по атакам
✓ Отчет по динамике обучения
✓ Отчет по динамике фишинговых уязвимостей
✓ Аналитический отчет

КОНТРОЛЬ И АНАЛИТИКА

От конкретного сотрудника до 
всей организации



Гибкая система 
настроек

Точечное обучение конкретного 
работника по необходимым темам

Автоматизированный 
процесс

Большой набор курсов 
для любой задачи бизнеса

Портал обучения
«на борту» + интеграция 
с LMS корпоративного 
уровня WebTutor, 
Mirapolis и др.

Непрерывное 
осведомление 
пользователей 
по вопросам ИБ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?



Клиент
Крупная организация (10 000 человек). Область: Атомная 
энергетика. Бизнес заказчик - Руководитель департамента 
информационной безопасности. 

Проблема
Имея физическую и программную защиту контура, до сих пор не 
решена проблема с уязвимостью сотрудников к фишинговым
письмам, а также с ошибочными действиями в вопросах ИБ. 
(Более 60% пользователей переходят по “вредоносным” 
ссылкам по результатам пилотного проекта).

Решение
Внедрение автоматизированной системы повышения 
осведомленности пользователей Phishman.

Реализация
Настроили интеграцию с SIEM (Security information and
event management). На основе полученных данных
Phishman автоматически назначает сотрудникам курсы
по ИБ, в зависимости от выявленного события. Каждый
курс завершается контрольным тестированием.

Результаты
По результату работы с системой за первый квартал
% уязвимых сотрудников снизился с 60 % до 10%, а
через год функционирования было уже менее 3%
сотрудников уязвимых к социальной инженерии. (По
статистике из SIEM, DLP).

КЕЙС



Разработка коннекторов 
к АИС Заказчика

Создание брендированных
и кастомизированных
курсов, отчетов, 
интерфейса системы и т.д.

Профессиональные 
услуги специалистов 
PHISHMAN по 
консалтингу (ИБ)

СЕРВИСЫ



ИНТЕГРАЦИЯ



НАШИ КЛИЕНТЫ



CEO
Тел. +7 903 751 5776
Почта: Alexey.Gorelkin@phishman.ru

Алексей Горелкин

PHISHMAN AWARENESS CENTER
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


