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Решение
Kaspersky Optimum Security – это оптимальное сочетание продуктов 
и сервисов для эффективного обнаружения угроз и реагирования на них 
силами собственной службы ИБ или с помощью экспертов «Лаборатории 
Касперского».

Традиционных средств 
защиты недостаточно
Решения класса EPP (Endpoint 
Protection Platforms) успешно 
противодействуют основной 
массе угроз, но злоумышленники 
постоянно изобретают способы 
обходить превентивную защиту. 
Это подвергает компании 
риску – вовремя необнаруженная 
атака может нарушить 
бизнес-процессы, повлечь 
финансовый и репутационный 
ущерб, а также стать причиной 
проверок и штрафов со стороны 
регулирующих организаций.

Новые техники и тактики 
усложняют обнаружение
Как злоумышленники обходят 
традиционную защиту? Например, 
используют легитимное ПО 
и применяют социальную 
инженерию, чтобы проникнуть 
в корпоративную сеть. Кроме того, 
в условиях удаленной работы 
периметр защиты размывается, 
и вредоносные действия часто 
ускользают из поля зрения 
специалистов по информационной 
безопасности.

Ресурсов не хватает на всё
На скорость и точность 
реагирования на сложные атаки 
напрямую влияет количество 
ресурсов вашей команды ИБ, 
а также качество инструментов, 
которые они используют 
в повседневной работе. 
Разрозненные инструменты, 
загруженность рутинными 
задачами, кадровый дефицит – 
стандартные явления, которые 
могут помешать своевременно 
обнаружить и ликвидировать 
угрозу.

Оптимальная защита
Kaspersky EDR для бизнеса 
Оптимальный содержит мощные 
средства защиты конечных 
точек, которые дополнены 
базовыми инструментами EDR. 
А если ваша компания выберет 
сервис управляемой защиты 
Kaspersky Managed Detection 
and Response, мониторинг 
событий безопасности и 
реагирование на инциденты будут 
осуществляться с помощью 
экспертов «Лаборатории 
Касперского».

Оптимальные инвестиции
Чтобы пользоваться продуктами 
Kaspersky Optimum Security, 
не нужно искать новых 
специалистов и заниматься 
трудоемким внедрением. Эти 
решения – простые в установке, 
внедрении и использовании, 
максимально автоматизированы 
и подстраиваются под ваши 
задачи. Они экономят ресурсы и 
повышают продуктивность вашей 
команды ИБ, а также снижают 
сложность управления системой 
безопасности, что ускоряет 
скорость возврата инвестиций.

Оптимальный баланс
Продукты Kaspersky Optimum 
Security – это оптимальный 
баланс между простотой 
и эффективностью, 
автоматизацией и широкими 
функциональными возможностями. 
Они усиливают качество защиты 
от сложных угроз и помогают 
вашей компании избежать 
ущерба за счет понятного 
процесса реагирования, 
обучения сотрудников основам 
кибербезопасности и получения 
оперативных данных об угрозах.

64% организаций уже подвергались 
атакам программ-вымогателей. 
79% из них заплатили выкуп 
злоумышленникам

Опрос «Лаборатории Касперского» 
об атаках программ-вымогателей, 
2022

40% киберинцидентов были 
связаны с эксплуатацией 
легитимного ПО.

Аналитический отчет Kaspersky 
Global Emergency Response Team, 
2021

Почему это актуально?
Вредоносные программы, в том числе шифровальщики и бесфайловые 
вирусы, постоянно совершенствуются и умеют обходить традиционные 
средства защиты. А еще их можно легко и дешево приобрести в даркнете, 
поэтому компаниям нужна современная и эффективная защита от угроз 
подобного типа.



Не просто защита рабочих мест
Kaspersky Optimum Security предоставляет ряд дополнительных 
возможностей, которые расширяют средства защиты рабочих мест 
и помогают вам укрепить защиту вашей компании.

Навыки кибергигиены
Интерактивные тренинги 
Kaspersky Security Awareness 
помогут вашим сотрудникам 
развить навыки кибербезопасного 
поведения. Это снизит число 
инцидентов, связанных 
с человеческим фактором. Все 
курсы построены на основе 
примеров из реальной практики 
и удобно управляются.

Данные для аналитиков
Портал Kaspersky Threat 
Intelligence Portal поможет 
вашим специалистам получить 
оперативные и точные данные, 
обогащенные контекстом. 
А решение Kaspersky EDR 
для бизнеса Оптимальный 
позволяет провести анализ 
первопричин возникновения 
инцидента, чтобы предотвратить 
подобные инциденты в будущем.

Профессиональная 
поддержка
Профессиональные сервисы 
Kaspersky Professional Services 
помогут вам извлечь максимум 
из установленных у вас решений 
«Лаборатории Касперского». Наши 
специалисты помогут вам на всех 
этапах внедрения, установки 
и настройки продуктов. 

В 2021 году 82% нарушений были 
связаны с человеческим  фактором. 

По данным Verizon Data Breach 
Report 2022

Как это работает
Kaspersky Optimum Security включает в себя возможности предотвращения, обнаружения и анализа угроз, 
реагирования на них, а также тренинги для сотрудников. Все компоненты можно приобрести отдельно, но они могут 
работать сообща и дополнять друг друга. 

3Solution to prevent and combat threats on multiple levels
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Состав Kaspersky Optimum Security
Вы можете выбрать путь построения защиты – на основе внутренней экспертизы с помощью Kaspersky EDR 
для бизнеса Оптимальный или с помощью экспертов «Лаборатории Касперского», если будете использовать сервис 
Kaspersky Managed Detection and Response. Кроме того, вы можете повысить уровень защиты, обучив сотрудников 
навыкам кибербезопасного поведения, и проводить более эффективные расследования за счет доступа 
к достоверным и оперативно обновляемым данным о киберугрозах.

1Kaspersky Optimum Security is built to protect against evasive threats
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Базовая защита
Защита от массовых угроз для 
компаний любого размера 
и сферы деятельности

Оптимальная защита
Защита от передовых угроз для 
небольших компаний с базовой 
ИБ-экспертизой

Экспертная защита
Защита от целевых атак и APT-
угроз для средних и крупных 
компаний с опытной ИБ-службой

Гибкий подход к защите бизнеса 
Понимая взаимосвязь сложности киберугроз и необходимой экспертизы 
для их отражения, «Лаборатория Касперского» создала трехуровневый 
подход к построению защиты, основанный на многолетнем опыте 
и учитывающий степень зрелости корпоративной IT безопасности.

Награды и признание

Продукты «Лаборатории Касперского» многие годы получают высокие 
оценки от независимых аналитиков. Подробнее о победах в независимых 
тестированиях: kaspersky.ru/top3.

Простой переход
Вы можете перейти на продукты «Лаборатории Касперского», в том числе 
на решения уровня Kaspersky Optimum Security, на выгодных условиях. 
Подробнее об условиях – на странице migration.kaspersky.ru.

Узнать больше
Чтобы узнать больше о продуктах Kaspersky Optimum Security, посетите 
страницу решения с помощью ссылки ниже. А чтобы приобрести продукты 
этого уровня, обратитесь к нашим партнерам в вашем регионе.

© АО «Лаборатория Касперского», 2023. 
Зарегистрированные товарные знаки и знаки 
обслуживания являются собственностью их 
правообладателей.
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