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KASPERSKY INTERACTIVE
PROTECTION SIMULATION
Эффективный способ повысить осведомленность руководящих
и принимающих решения сотрудников об угрозах кибербезопасности

ПРОБЛЕМА
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Одна из главных сложностей при обеспечении
безопасности заключается в том, что у руково
дителей различаются приоритеты, поскольку
каждый из них смотрит на проблему со своей
точки зрения. Это может создать «бермудский
треугольник» безопасности из-за расхождений
в решениях разных сторон:

▪▪
▪▪
▪▪

 уководители бизнес-подразделений могут
Р
считать обеспечение безопасности препят
ствием на пути к бизнес-целям (дешевле,
лучше, быстрее).
Руководители IT-департамента могут считать,
что такие области кибербезопасности, как
инвестиции в инфраструктуру в ИБ,
ускользают из сферы их полномочий.
Руководители, отвечающие за контроль
расходов, не всегда видят, как вложения
в кибербезопасность связаны с прибылью
и почему это не столько траты, сколько
способ их избежать.

Для успешного обеспечения кибербезопасности
необходимы взаимопонимание и партнерство
между этими тремя сторонами. Однако тради
ционные форматы повышения осведомленности,
такие как лекции и упражнения, отнимают
много времени, перенасыщены технической
информацией и не подходят загруженным
работой руководителям. А главное — они
не вырабатывают практических навыков.

ЧТО ТАКОЕ KIPS?
Kaspersky Interactive Protection Simulation
(KIPS) — это игровой тренинг, погружающий
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специалистов по IT-безопасности из ком
мерческих компаний и правительственных
учреждений в симулированную бизнес-среду,
в которой возникает серия неожиданных
киберугроз. При этом участникам надо макси
мально повысить прибыль и сохранить
репутацию.
В итоге требуется выстроить стратегию
кибербезопасности, выбирая лучшие меры
проактивной и реактивной защиты. Каждое
действие команды-участника в ответ на про
исходящие события определяет дальнейшее
развитие сценария и, в конечном итоге, —
полученную (или неполученную) прибыль
«предприятия».
В условиях реалистичных атак командам
необходимо найти баланс между приори
тетами технологического процесса, бизнеса
и безопасности. Они анализируют данные
и принимают стратегические решения
на основе неполной информации и ограни
ченных ресурсов. Таким образом создается
приближенная к жизни ситуация: в основе
каждого сценария лежат события, которые
могут произойти на самом деле.

НА ЧЕМ ОСНОВАНА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ KIPS?
Игра KIPS предназначена для руководителей
бизнес-подразделений, сотрудников IT-отделов
и линейных руководителей. Цель игры —
повысить осведомленность участников о рисках
и проблемах безопасности, связанных с исполь
зованием современных компьютерных систем,
выработать стратегический подход к проблемам
кибербезопасности и научить представителей
разных подразделений согласованным действи
ям по предотвращению и отражению кибератак.

Каждая из соперничающих команд (по
4–6 человек) получает «предприятие»
(в зависимости от сценария — банк, торговопроизводственная компания, электростанция,
водоочистное сооружение, орган государст
венной власти), которой необходимо управлять
наиболее эффективным способом. В пред
приятие входят производственные объекты
и контролирующие их компьютеры. В ходе
игры производственные объекты генерируют
прибыль, общественное благосостояние или
бизнес-результаты. В то же время командам
приходится бороться с кибератаками, которые
могут сказаться на производительности
предприятия.
Для защиты бизнеса каждая команда должна
принимать стратегические, управленческие
и технические решения, учитывая при этом
эксплуатационные ограничения и поддерживая
высокий уровень прибыльности.

В процессе игры участники сами приходят
к важным и применимым в их каждодневной
работе выводам:

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

 ибератаки влияют на доход предприятия,
К
и поэтому такие случаи должны выводиться
на уровень высшего руководства.
Взаимодействие между IT-специалистами
и профессионалами, ответственными за
операционную деятельность, крайне важно
для поддержания безопасности.
Выделяемый на кибербезопасность бюджет
намного меньше, чем доход, который вы
рискуете потерять. И этот бюджет вовсе
не исчисляется миллионами.
Сотрудники легко привыкают к разумным
мерам безопасности и хорошо понимают
важность как тренингов и аудита, так
и просто установки защитных решений.

KIPS представляет собой динамический
игровой тренинг, основанный на обучении
действием:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

 нтересное, увлекательное, оживленное
и
двухчасовое соревнование;
командная работа, формирующая
атмосферу сотрудничества;
элемент состязательности, развивающий
инициативность и аналитические навыки;
игровая форма, позволяющая выработать
понимание мер кибербезопасности.

«Это упражнение помогает понять, что некоторые первичные, базовые стратегические решения,
которые вы принимаете, такие как аудиты безопасности и обучение, смена паролей и управление
исправлениями, станут огромным подспорьем, если вам в будущем придется отвечать на инциденты
безопасности».
Марк Дженкинс (Mark Jenkins) · 16 декабря 2015 г.,
Совет Катара по информационно-коммуникационным
технологиям (ICTQatar)
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СЦЕНАРИИ KIPS ДЛЯ
РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Тренинги KIPS позволяют участникам понять
следующее.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

 акова роль кибербезопасности для
К
бесперебойности и доходности бизнеса.
Какие проблемы и угрозы возникают
в современной среде.
Какие типичные ошибки совершают
компании, формируя систему
кибербезопасности.
Как организовать сотрудничество между
коммерческими отделами и службой
IT-безопасности, чтобы поддерживать
стабильность операций предприятия
и устойчивость к киберугрозам.

 огда компания подвергается кибератаке,
К
команда видит последствия: снижение
производительности и доходов компании.
Чтобы уменьшить негативное влияние
и увеличить прибыль, приходится исполь
зовать различные бизнес- и IT-стратегии.
 аждый сценарий построен вокруг соответ
К
ствующих векторов угроз, что позволяет
выявлять и анализировать типичные ошибки,
возникающие в рассматриваемой отрасли
при создании процедур кибербезопасности
и реагирования на инциденты.

СЦЕНАРИИ
КОРПОРАЦИЯ

БАНК

Защита предприятия от программ-вымогателей,
целевых атак и нарушений безопасности
автоматизации.

Защита финансовых организаций
от новейших целевых угроз (Tyupkin,
Carbanak и т. д.).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУСЛУГИ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Защита общественных веб-серверов
от атак и эксплойтов.

Защита промышленных систем
и критической инфраструктуры.
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ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ И ОТЗЫВЫ
С момента запуска программы в 2013 году
обучение при помощи игры KIPS прошли
более 6000 специалистов по промышленной
безопасности из 30 стран.

▪▪

▪▪

▪▪

 ренинги KIPS были переведены
Т
на английский, русский, немецкий,
французский, японский, испанский,
итальянский и португальский языки.
Игра KIPS использовалась правитель
ственными организациями, такими как
ICTQatar, ведомство по кибербезопасно
сти Малайзии (CyberSecurity Malaysia),
Национальный центр кибербезопасности
Чехии, Национальный центр Нидерландов
по кибербезопасности (NCSC), для повы
шения осведомленности о защите крити
чески важных инфраструктур. Обучение
прошли сотни специалистов из организаций,
отвечающих за национальные инфраструк
туры особой важности.
KIPS применяется такими компаниями, как
BASF (крупнейший в мире производитель
химической продукции), ЦЕРН (Большой
адронный коллайдер), Mitsubishi, Yokogawa,

▪▪

▪▪

Panasonic, «РусГидро», а также Между
народная ассоциация автоматизации
(International Society of Automation, ISA)
для обучения собственных сотрудников:
инженеров, проектировщиков и специалистов
по работе с клиентами. Игра формирует
представление о кибербезопасности
в бизнесе, правительственных вебкомплексах и автоматизированных
промышленных средах и развивает
навыки по соблюдению защитных мер.
KIPS лицензирован ведущими регуляторами
в области обучения, такими как институт
SANS; его проходят обучающиеся по про
граммам кибербезопасности SANS
во всем мире.
KIPS лицензирован производителями
и поставщиками решений для безопасности,
в том числе компанией Mitsubishi-Hitachi
Power Systems, для использования
в качестве обучающего курса для
пользователей, обслуживающих
инфраструктуру жизнеобеспечения.

ОТЗЫВЫ ОБ ИГРОВОМ ТРЕНИНГЕ KIPS
Kaspersky Interactive Protection Simulation заставляет по-новому взглянуть на вещи. Он должен
стать обязательным для всех специалистов по безопасности.
Уорвик Эшфорд (Warwick Ashford), Computer Weekly
В ЦЕРНе задействовано огромное количество IT- и инженерных систем, обслуживаемых тысячами
людей. Поэтому с точки зрения кибербезопасности повышение осведомленности и вовлечение
сотрудников в выполнение защитных мер имеют такое же значение, как и технические средства
защиты. Тренинг «Лаборатории Касперского» оказался интересным, занимательным и эффективным.
Стефан Лудерс (Stefan Luders),
руководитель по информационной безопасности, ЦЕРН
Мы смогли по-новому взглянуть на вещи, а некоторые участники спрашивали, нельзя ли исполь
зовать эту игру в их компаниях.
Джо Вайс (Joe Weiss) инженер-эксперт, сертифицированный руководитель
службы информационной безопасности, сертифицированный специалист
по контролю рисков и информационной безопасности, член ISA
Нам нужно выстроить сеть сотрудников, основанную на единстве и сотрудничестве, и KIPS —
прекрасный способ начать эту работу.
Даниэл П. Багге (Daniel P. Bagge),
Национальный центр кибербезопасности, Чешская Республика
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СОСТАВ ТРЕНИНГА
Каждый тренинг KIPS предусматривает следующее:

▪▪
▪▪

 роведение игры KIPS в течение 2 часов
п
(инструктаж, основная часть, оценка резуль
татов, обсуждение) по 1 сценарию;
участие до 100 обучающихся;

За что отвечает «Лаборатория Касперского»:

−−
−−
−−

 нформация о KIPS для приглашений;
и
материалы KIPS (игровые поля,
карточки) для использования во время
тренинга; специализированное
программное обеспечение;
ведущий тренинга и ассистент.

▪▪

 бучение под руководством профессио
о
нального тренера KIPS из «Лаборатории
Касперского» или от авторизованного
партнера по обучению.

За что отвечают заказчики:

−−
−−

 омещение, планшеты,
п
аудиовизуальные технические
средства, доступ в интернет;
приглашения и регистрация игроков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТРЕНИНГУ KIPS
График проведения. Тренинг KIPS можно
запланировать отдельно, а можно — как
занятие в рамках другого мероприятия,
конференции или семинара (в этом случае
оптимальное время для проведения KIPS —
вечер первого дня).
Группа. 20–100 человек, разделенных
на команды по 3–4 участника; в идеале
в каждую команду должны входить предста
вители разных отделов: управленческого,
инженерного, отдела информационной безо
пасности (руководитель по IT-безопасности).

▪▪
▪▪
▪▪

 учше всего, если в команде будет хотя
Л
бы по одному представителю из каждого
функционального подразделения
или каждой должности.
В команду могут входить люди как из
одной, так и из разных компаний/отделов.
Участники могут быть знакомы друг
с другом или не знакомы.

Подготовка. Сама игра занимает примерно
2 часа, но доступ в помещение должен быть
открыт команде ведущих из «Лаборатории
Касперского» за 2 часа до начала для под
готовительных работ.
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Помещение. По 3 м2 на человека, помещение
без колонн, правильной формы.
Аудиовизуальные средства. Проектор
(6–8 люменов), экран, аудиосистема (динамики,
пульт дистанционного управления, микрофоны).
Сеть Wi-Fi с доступом в интернет (для
подключения к игровому серверу KIPS),
скорость от 4 Мбит/с.
1 планшет на каждую команду (4 человека)
с поддержкой подключения к Wi-Fi (лучше всего
iPad с дисплеем Retina) или другие планшеты.
Мебель. Столы для участников на 4 человека
(прямоугольные размером не менее 75х180 см
или круглые диаметром не более 1,5 м).
Участники рассаживаются за столами группами
по 3–4 человека; столы для ведущих; стулья
по числу участников за столами.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТРЕНЕРОВ
Если вы хотите использовать KIPS, чтобы
обучить большее количество сотрудников,
руководителей и экспертов из разных отделов
или на разных площадках, вы можете приоб
рести лицензию на проведение тренингов
KIPS, обучить тренеров внутри организации
и проводить занятия KIPS в удобном ритме.
В лицензию входит:

▪▪
▪▪

 раво использовать обучающую программу
п
KIPS внутри организации;
набор обучающих материалов и право
их использовать и воспроизводить; имя
и пароль для входа на программный
сервер KIPS;
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▪▪
▪▪
▪▪

 уководство тренера; обучение и инструктаж
р
для руководителей программы по проведе
нию тренингов KIPS;
обслуживание и поддержка (обновления
и поддержка программного обеспечения
KIPS и обучающего контента);
дополнительно — адаптация сценария
KIPS к требованиям конкретной компании
(за отдельную плату).

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ
В ПРОГРАММУ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
KIPS входит в программу осведомленности
о киберугрозах Kaspersky Сybersecurity
Awareness, в основе которой лежит методика
обучения культуре кибербезопасности.

KIPS

Руководители

Линейные
руководители

Все сотрудники

Для развития культуры кибербезопасности
используется серия тренингов, формирующих
осведомленность о киберугрозах на всех
уровнях организационной структуры компании.

Бизнес-игра

Игровые
тренинги по
кибербезопасности

Мотивационный тренинг

Платформа обучения
навыками

Интерактивные
онлайн-тренинги

Оценка культуры кибербезопасности
Отдел ИБ

Тренинг по организационным
вопросам

Отчеты и тренинги

Структура тренингов «Лаборатории Касперского» по повышению осведомленности в области кибербезопасности

ВСЕСТОРОНЯЯ, НО ПРОСТАЯ
И ПОНЯТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•
•
•
•
•

 ирокий круг проблем безопасности
Ш
Знакомая участникам отрасль
Интересный процесс обучения
Практические упражнения
Язык, понятный сотрудникам,
не являющимся IT-специалистами

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

•
•
•
•

•
•

 ероятность применения полученных
В
знаний в повседневной работе — 93%
Сокращение количества инцидентов
безопасности — до 90%
Уменьшение рисков кибербезопасности
на 50–60% в денежном выражении
Вовлечение руководителей организации
благодаря разъяснению требований
кибербезопасности языком бизнеса,
без IT-терминологии
Измеримые результаты программы
осведомленности о кибербезопасности
Рентабельность вложений в развитие
осведомленности о кибербезопасности —
более чем 30-кратная

Решения для защиты крупного бизнеса: kaspersky.ru/enterprise
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