
СНИЖАЕМ РИСКИ ВЗЛОМА ОРГАНИЗАЦИИ

путем обучения сотрудников различать
нормальные письма от хакерских

StopPhish



Как мы это делаем

• Мы учим сотрудников не попадаться 

на уловки хакеров, мошенников и 

кибершпионов

• Еженедельно проводим простые и 

сложные учебные атаки, для проверки 

усвоения материала



Проблема и решение

Есть основной способ противодействия социальной 
инженерии: обучение сотрудников и проведение 
учебных атак

Но сотрудники всё равно открывают вредоносные 
файлы и ссылки забывая или игнорируя правила ИБ

При целевых атаках количество инцидентов еще выше, 
чем при массовых 

Решение: еженедельно выявлять «забывчивых»
и персонализировать подход в обучении.



Мы собираем о сотрудниках информацию, персонализируем фишинговые сообщения
и проводим учебные атаки. Обучаем «попавшихся» и еженедельно повторяем учебные атаки.

Как мы работаем



Сравнение с другими решениями



Обогащение данных о сотрудниках¹

Использование сценариев «Find Trap»³

Рассылка ловушек в соц. сетях , мессенджерах и онлайн-консультантах

¹  Проводим разведку о сотрудниках по открытым источникам для большей персонализации атак

²  Находим сотрудников заинтересованных в продаже конф. информации 

³  Сценарий, когда сотрудника побуждают искать информацию в интернете и самостоятельно находить сайт злоумышленника

Регулярный поиск инсайдеров с помощью соц. инженерии²

Стоимость зависит от количества сотрудников и пожеланий заказчика

Разработка дополнительных обучающих курсов

в зависимости от регламентов организации

Дополнительные возможности



В данном примере видно, что подделка отправителя и фишинговые ссылки плохо поддаются контролю.
Для таких типов инцидентов будет изменен подход в обучении.

Выявление проблемных областей



Система рейтинга сотрудников

ФИО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ EMAIL РЕЙТИНГ

Фролова Е. Бухгалтерия fe@company.ru -2

Андреева Н. Бухгалтерия an@company.ru -114

Семенов С. ИТ-служба cc@company.ru 14

Евгеньев Н. Разработка en@company.ru 19

По каждому сотруднику можно собрать данные, на какие типы атак
он попадается, проходит ли обучение, открывает ли письма в принципе. 

Это помогает:
- Выявить откровенных «диверсантов»;
- Назначить персональное обучение;
- Внедрить систему поощрений и наказаний;
- Выявить тех, кто тормозит деятельность организации,

не открывая коммерческую корреспонденцию.

Из ситуации: все сотрудники не различают фишинг, вы будете знать,
кто именно ставит организацию под угрозу. 



Нам доверяют



Спасибо за внимание!
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