
Кибербезопасность крупного бизнеса

Kaspersky EDR: Решение 
для обнаружения передовых 
киберугроз и реагирования на них

Эволюция современных угроз и усложнение кибератак требуют от крупных компаний 
ответного развития стратегии обеспечения безопасности. Конечные точки по-прежнему 
остаются основной мишенью киберпреступников, которые сегодня умеют обходить 
традиционные средства защиты, не обладающие передовыми возможностями 
обнаружения и реагирования. Инциденты подрывают важные бизнес-процессы, 
снижают производительность работы и повышают производственные издержки.

Преимущества решения
Адаптивное реагирование на угрозы
Kaspersky EDR содержит обширный набор автоматизированных ответных мер, 
которые выгодно отличаются от традиционных методов реагирования — эти 
процедуры часто сводились к полной очистке системы и восстановлению 
из образов, что влекло за собой простои и снижение производительности.

Проактивный поиск угроз
В EDR-системе «Лаборатории Касперского» реализован быстрый поиск 
по централизованной базе угроз и индикаторов компрометации (IoC). Это 
кардинально меняет принципы работы службы ИБ: вместо пассивного 
ожидания уведомлений специалисты могут самостоятельно искать и блокировать 
угрозы, проверяя конечные устройства на аномалии и нарушения безопасности.

Интуитивно понятный веб-интерфейс
Простой браузерный интерфейс EDR-системы позволяет ИБ-специалистам 
полностью контролировать весь цикл борьбы с угрозами: обнаружение, 
расследование, противодействие, уведомления и подготовка отчетов. Единый 
интерфейс помогает службе ИБ работать слаженно и эффективно, без постоянного 
переключения внимания на разрозненные инструменты и консоли.
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Если сразу же не принять ответные меры, 
уже через неделю после инцидента 
безопасности стоимость восстановления 
системы вырастает на 200%.

Исследование IT-рисков крупных 
компаний, «Лаборатория Касперского»

Kaspersky EDR предназначено 
для организаций, которые стремятся:

• Автоматизировать выявление угроз 
и реагирование на них во избежание 
потерь и простоев.

• Улучшить контроль рабочих мест 
и оптимизировать обнаружение угроз 
с помощью передовых технологий, 
включая машинное обучение, песочницу, 
аналитику угроз и проверку на индикаторы 
компрометации (IoC).

• Создать постоянно совершенствующуюся 
систему защиты на базе простого 
в использовании корпоративного 
решения по нейтрализации 
и расследованию угроз.

• Наладить эффективные процессы 
обнаружения угроз, управления 
инцидентами и реагирования на них.

Помощь в соблюдении законодательных 
и отраслевых требований

• Интеграция KPSN не требует подключения 
облачных сервисов и исключает передачу 
данных за пределы вашей компании. 

• Все необходимые для анализа данные 
и телеметрия централизованно хранятся 
внутри Kaspersky EDR в контролируемой 
инфраструктуре компании.
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Важное дополнение к традиционным 
средствам защиты
Решение EDR совместимо с широким спектром традиционных средств 
безопасности, разработанных разными поставщиками. Интегрировав его 
в существующую инфраструктуру ИБ, в дополнение к уже проверенным 
возможностям вы получите следующие преимущества:

• Функции нового поколения для выявления и профилактики передовых угроз.
• Централизация процедур по расследованию инцидентов и принятию 

ответных мер.

При этом вам не придется заменять уже существующее защитное решение.

Передовые возможности обнаружения 
на основе машинного обучения
Подсистема машинного обучения Kaspersky EDR – Анализатор целевых 
атак (Targeted Attack Analyzer) – позволяет выявлять отклонения в поведении 
рабочих станций и процессов от исходного значения нормального 
поведения. Благодаря этому можно обнаружить потенциальное вторжение 
или уже развивающуюся атаку. Кроме того, аналитическое ядро машинного 
обучения дает возможность соотносить вердикты от разных технологий 
анализа с ретроспективными данными и телемет рией, поступающей 
в режиме реального времени, тем самым формируя многоуровневый 
подход к анализу угроз и выявлению передовых целенаправленных атак.

Преимущества для бизнеса
Снижение затрат
• Автоматизация рутинных задач по обнаружению угроз 

и принятию ответных мер
• Ускорение нейтрализации угроз для экономии средств и ресурсов
• Высвобождение ресурсов IT и ИБ для более важных задач
• Минимизация простоев бизнес-процессов во время 

расследования

Ускорение возврата инвестиций
• Рост эффективности и унификация процессов группы 

реагирования
• Оперативное обнаружение угроз и реагирования на них
• Помощь в соблюдении законодательных и отраслевых 

требований (например, PCI DSS)

Снижение рисков
• Устранение уязвимостей в системе безопасности и ускорение 

обнаружения атак
• Упрощение анализа угроз и реагирования на инциденты
• Расширение возможностей существующих систем безопасности 

Активный поиск угроз

Развернув вместе с решением Kaspersky EDR 
круглосуточный сервис активного выявления 
угроз (Kaspersky Managed Protection) вы 
получаете доступ к глобальной базе 
аналитических данных об угрозах. Кроме 
того, исследователи угроз из «Лаборатории 
Касперского» получат возможность:
• Проверять данные, собранные в вашей 

корпоративной среде.
• Быстро уведомлять ваших сотрудников 

ИБ в случае обнаружения вредоносной 
активности.

• При необходимости рекомендовать 
меры по предотвращению угроз 
и уменьшению их последствий.

Варианты использования

• Поиск свидетельств взлома – в том 
числе индикаторов компрометации 
(IoC) – во всей сети в режиме 
реального времени.

• Быстрое обнаружение вторжений 
и устранение их последствий 
до причинения серьезного ущерба.

• Интеграция с системами SIEM 
для помощи в сопоставлении 
уведомлений и отслеживания 
активности на рабочих местах.

• Проверка уведомлений и потенциальных 
инцидентов, обнаруженных другими 
защитными решениями.

• Быстрое расследование 
и централизованное управление 
инцидентами для тысяч рабочих мест 
в рамках единого отлаженного 
рабочего процесса.

• Автоматизация рутинных операций 
для высвобождения трудовых ресурсов 
и максимально оперативного 
рассмотрения всех уведомлений.

Анализ объектов в изолированной 
виртуальной среде

Kaspersky EDR включает локально 
размещаемую передовую песочницу, 
которая позволяет автоматически 
извлекать объекты с рабочих мест 
для глубокого анализа. Фактически вы 
получаете собственную лабораторию по 
анализу вирусов, которой можно 
пользоваться, не передавая данные 
за пределы корпоративной сети.
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