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защиты от целевых атак



Краткий план презентации

Вспомним теорию…

Находим решение!2 4 И ещё раз…

3 Действуем!1



Вспомним теорию…



Есть два вида компаний: 

те, что были взломаны, и те, 

что пока еще не знают, что были взломаны.
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Современные ИБ-реалии

Глобальный дефицит 

ИБ-экспертов

на рынке труда

*Источник: IT security economics in 2021, Kaspersky

Неоптимальное 

использование 

времени и таланта 

экспертов

Расширяется / 

изменяется

IT-инфраструктура, 

которая требует 

защиты

Процесс работы с 

инцидентами 

становится более 

сложным и 

ресурсозатратным

Усложняется 

ландшафт угроз и 

расширяется 

поверхность атаки

Увеличиваются 

потери в результате 

одного 

киберинцидента

~$1 млн*



Kill Chain

Злоумышленник 

уничтожает улики, 

покидает сеть

Выход

Злоумышленник 

получает доступ к 

искомым данным, 

крадет их 

Хищение

Злоумышленник 

изучает окружение, 

закрепляется на 

нужных для него ПК

Распространение

Злоумышленник 

получает 

удаленный доступ к 

ПК, повышает свои 

привилегии

Закрепление

Пользователь 

получает письмо и 

открывает 

вложение

Проникновение

Злоумышленник 

готовит письмо с 

вредоносным 

вложением 

Подготовка

РАЗВИТИЕ АТАКИ



Сложности для команд ИБ при реагировании на инциденты

Обеспечение 

бесперебойности 

бизнес-операций 

Восстановление 

Сдерживание -

минимизация ущерба

Реагирование

Понимание  

первопричин

Расследование 

Узнать, что важно

Валидация

Проведение 

анализа 

Обнаружение

Сбор и хранение 

данных 

Данные

Данный процесс полон проблемных зон для службы ИБ

Рутинность /  

работа  частично

в ручном режиме 

Недостаточный 

уровень  

экспертизы 

Низкий уровень 

вовлеченности
Нехватка данных 

Нехватка 

ресурсов и 

интеграции

«Потушить 

пожар» более 

важно, чем 

«разобраться»



Находим решение!
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Расширение 

собственной защиты

EDR XDR

Основа 

безопасности

Kaspersky Symphony

Выбор управляемой

защиты

MDR

Security



10Схема работы KEDR Optimum и Kaspersky Sandbox

Кэш 

вердиктов

Интернет

Kaspersky Security 

Center

Запрос на проверку 

подозрительного 

объекта/получение вердикта

Результат анализа

Узлы c

Kaspersky EDR 

Optimum

Сканирование 

хостов на IoC

Карточка 

инцидента

Обогащение вердикта 

Kaspersky Endpoint 

Security

SIEM

Реагирование

Передача данных, 

связанных с инцидентом

Анализ 

первопричин

Администратор 

безопасности

Kaspersky   

Sandbox

2

4

5

3
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Принцип работы Kaspersky MDR

Мониторинг и 

автоматический 

поиск угроз

Приоритизация 

уведомлений с 

помощью ИИ

Расследование 

силами 

аналитика SOC

Проактивный 

поиск угроз 

силами 

аналитика SOC

Платформа 

реагирования на 

инциденты

Осуществление 

ответных мер

SOC «Лаборатории 

Касперского» (головной офис)

Доступ

Телеметрия

ОБЛАКО
• Большие данные

• Аналитик ИИ

• Анализ угроз

Реагирование на 

инциденты и 

рекомендации

Корпоративная

сеть клиента

Сбор 

телеметрии
Хранение 

телеметрии
Обработка 

телеметрии Под защитой 

«Лаборатории 

Касперского»

Агенты на 

конечных 

точках

Единая 

консоль



Действуем!



Улучшение визуализации дерева процессов



Полу автоматизированный процесс реагирования на инцидент



Интерактивный гид при реагировании на инцидент



Интеграция с Threat intelligence



Проверка критических системных объектов 



И ещё раз… 



Сильные стороны 

Расширенная 

защита конечных 

точек

Обнаружение на основе ML

Адаптивный контроль аномалий

Автоматическое исправление

Расследование

Анализ первопричин

Генерация карточки инцидента

Обогащение TI

Kaspersky

EDR Optimum



Сильные стороны 

Видимость

Визуализация атаки

IoC - сканирование

Ответ

Ответ «в один клик»

Автоматическое реагирование

Изолировать хост, предотвратить 

выполнение, поместить файл в 

карантин и др.
Kaspersky

EDR Optimum



Спасибо!


