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Самая большая проблема
Наша основная озабоченность на сегодняшний момент 
– это не технические атаки и вредоносное 
программное обеспечение. Нам понятно, как с этим 
бороться. Есть технические методы и методы через 
изменение законодательства. 

Самая большая проблема – это социальная 
инженерия

Артем Сычев, первый заместитель директора 
департамента информационной безопасности Банка 
России – из обзора на XI Уральском форуме
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https://journal.ib-bank.ru/news/10670
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blog.antiphish.ru
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https://blog.antiphish.ru/


antiphish.ru/classification
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https://www.antiphish.ru/classification


Атаки на сотрудников: примеры писем
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Внешняя

Желание помочь
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Авторитет

Жадность

Личная
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Срочность

Жадность

Личная
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Срочность

Социальное 
одобрение

Личная
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Внешняя

Желание помочь

Срочность

Авторитет
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Что должны знать 
и уметь ваши 
сотрудники? 

Какие навыки влияют
на безопасность?



Обучение

Тесты

Тренируйте 
и измеряйте 
эти навыки

ОтчетыДообучение
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(Знания + Навыки) + Измерение

Тренировка 
навыков



antiphish.ru/template
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https://www.antiphish.ru/template


Проверка 
навыков
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Как люди открывают письма
Переходят по ссылкам
Открывают вложенные файлы
Вводят данные в формы
Подключают съемные
устройства
…
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Все психологические векторы 
покрыты? 

Проверка 
навыков

Организационные векторы?



Отчеты
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Как меняется поведение людей?
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Искусственная среда
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Естественная среда
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Жадность

Любопытство 

Личная
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Желание помочь

Личная
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Жадность

Любопытство 

Личная

Страх



Что делать? рекомендации ФинЦЕРТ

• Повышать киберграмотность населения … в рамках 
подпункта 2.12.3 Положения № 382-П

• Доводить до клиентов информацию о необходимости 
неукоснительного соблюдения рекомендаций

• Повышать качество работы операторов в области 
осведомления своих клиентов в вопросах 
киберграмотности.
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Учитывайте в реализации

• Не воспринимается как реклама 
• Не влияет негативно на ваш имидж
• Учитывает разные вектора атак 

на разные группы клиентов 
• Показывает реальные и актуальные 

примеры
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без бренда?

+ психологи
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https://journal.tinkoff.ru/hustle/

https://journal.tinkoff.ru/hustle/
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https://journal.tinkoff.ru/hack-you/

https://journal.tinkoff.ru/hack-you/


26

https://journal.tinkoff.ru/digest/

https://journal.tinkoff.ru/digest/


Собирайте обратную связь
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Грамотные сотрудники и клиенты –
лучшая защита. 

Обучайте и тренируйте своих людей.
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