
Microsoft 365 Business Premium
Решения по безопасности

16 июня 2021

Евгений Андрейчук
Самойленко Игорь



Самойленко Игорь
Менеджер по развитию направления 

Microsoft Security
Управление информационной безопасности

Igor.Samoylenko@softline.com

Евгений Андрейчук
Руководитель направления по продаже 

решений Майкрософт в странах ВЕ и ЦА, 
ACM Specialist

Evgeniy.Andreychuk@softline.com

mailto:Igor.Samoylenko@softline.com
mailto:Evgeniy.Andreychuk@softline.com


▪ Microsoft - Security вендор
▪ Microsoft 365 E1 - миф или реальность
▪ Многофакторная авторизация: от типового решения к интеллектуальному
▪ Одна учетная запись для всех сервисов
▪ Работа с личных устройств
▪ Защита от утечек информации
▪ Фишинговые письма, ссылки и небезопасные почтовые вложения
▪ Куда двигаться дальше? Или Услуги на базе Microsoft Security



НАШИ СЕРВИСЫ: ТехподдержкаПилотирование

ВнедрениеПроектирование Управляемые сервисы

Инфраструктура Защита данных

Безопасность приложений

Управление ИБ
▪ Безопасное рабочее место
▪ Сетевая безопасность (NGFW, IPS, ATP)
▪ Облачная безопасность (CASB)

▪ Защищенные каналы связи (VPN)

▪ Аудит изменений
▪ Безопасная совместная работа с контентом
▪ Защита баз данных (DAM)

▪ Безопасная мобильность (MDM, EMM)

▪ Контроль целостности
▪ Безопасность почтового и веб траффика

▪ Тренинги/проверки сотрудников (awareness)

▪ Защита данных (DLP)

▪ Управление доступом (IDM, PAM, PIM, 2FA)
▪ Шифрование данных

▪ Проверка кода
▪ Безопасность приложений (WAF)

▪ Управление конфигурациями
▪ Тесты на проникновение (pentest)

▪ Управление инцидентами (SIEM, IRP)

▪ Соответствие законам (152ФЗ, GDPR, 
СТОБР, 382П. 683-684П. 187ФЗ)

▪ Индустриальные стандарты
▪ Управление рисками

▪ Security Operation Center (SOC)

▪ КИИ
▪ Авторские продукты (Ethic, Darvin)



20+лет сотрудничества 
статус партнера с 1995 года, 
статус LSP – с 2002 года

Единственный партнёр 
в России со статусом Azure Expert 

Managed Service Provider

Microsoft Advanced Specializations:

• Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure

• Adoption and Change Management

ПАРТНЕРСКИЕ НАГРАДЫ MICROSOFT
Microsoft Philippines Award 2020: Azure Customer Recruit

#1 Partner of The Year 2020 Modern Workplace & Security, Вьетнам
#1 Microsoft Partner of the Year 2020 Calling and Meetings for 

Microsoft Teams, LATAM & Carribean

#1 Microsoft Partner of Year 2019 DevOps, Россия
#1 Microsoft Partner of Year 2018, Камбоджа
#1 Microsoft Partner of Year 2017, Камбоджа, Чили, Казахстан
#1 Microsoft Partner of Year 2016, Грузия
#1 Microsoft LSP Partner 2015, Россия
#3 Microsoft LSP Partner 2015, LATAM

#1 Microsoft Partner of Year 2015, Венесуэла

Единственный партнёр 
в России со статусом
GLOBALLY MANAGED 
PARTNER*
* Всего 6 компаний в мире удостоены этого статуса

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
Статус 

LSP
в 20+ странах

Softline – оператор

CSP
С момента выхода программы 
на рынок (T1 и T2)

Softline – реселлер

SPLA
С 8-летним опытом



Microsoft Security – лидер пяти магических квадрантов

https://www.microsoft.com/security/blog/2019/12/03/microsoft-security-leader-5-gartner-magic-quadrants/
https://www.microsoft.com/security/blog/2019/10/29/gartner-microsoft-leader-2019-cloud-access-security-broker-casb-magic-quadrant/
https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/23/gartner-names-microsoft-a-leader-in-2019-endpoint-protection-platforms-magic-quadrant/
https://www.microsoft.com/security/blog/2019/11/26/gartner-names-microsoft-a-leader-in-the-2019-enterprise-information-archiving-eia-magic-quadrant/
https://www.microsoft.com/security/blog/2020/08/20/gartner-announces-microsoft-leader-2020-magic-quadrant-unified-endpoint-management-uem/


Управление 
доступом и 
учетными 
записями

Защита от угроз

Облачная 
безопасность

Защита 
данных

Поможет заменить до 40 типов решений безопасности 

Унифицированное управление 
конечными точками

Mobile Application Management

Mobile Device Management

Data Discovery

Data Classification

Data Loss Prevention

Database Security

Insider Risk Management 

Information and 
Messaging Encryption 

Device Encryption

Secrets Management

Encrypted Cloud Storage 

Cloud Security Posture Management

Cloud Access Security Broker 

Cloud Workload Protection Platform

Endpoint Detection
and Response 

Application Control

End-user Training 

Network Firewall 

(URL Detonation) 

Attachment Sandboxing

Endpoint Protection Platform

Forensic Tools

Host FirewallIntrusion Prevention System

Anti-phishing 

IoT Protection

DDoS Protection

Incident Response Services

SOAR

SIEM 

Security Assessment

Secure Email Gateway

App and Browser Isolation

Threat Intelligence Feeds

User and Entity 
Behavior Analytics

Single Sign on + Self-Service Reset

Conditional Access

Multifactor + Passwordless Authentication

Privileged Access Management

Identity Governance

Active Directory
Threat Vulnerability
Management



https://www.youtube.com/watch?v=HJto33MVDh8
https://www.youtube.com/watch?v=MZSJqdWsU3I
https://www.youtube.com/watch?v=N_k77ZDW9Z8


• Azure Active Directory

• Office 365 Cloud App Security & Cloud App Security Discovery

• Microsoft Defender for Office 365 P1

• Azure Information Protection

• Data Loss Prevention for Office 365

• Intune MDM & MAM



https://github.com/AaronDinnage/Licensing/
https://twitter.com/AaronDinnage


https://twitter.com/AaronDinnage


https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis

Azure Active Directory (Azure AD) — это облачная служба управления удостоверениями и доступом от корпорации 
Майкрософт. Она помогает вашим сотрудникам входить в систему и обращаться к ресурсам Microsoft и сторонним 
приложениям.
Azure Active Directory Free. Предоставляет управление пользователями и группами, синхронизацию локальной 
службы каталогов, базовые отчеты, возможность самостоятельного изменения паролей для пользователей облака, 
единый вход в Azure, Microsoft 365
Azure Active Directory Premium P1. В дополнение к "Бесплатный", P1 обеспечивает пользователям гибридный 
доступ к локальным и облачным ресурсам, расширенные функции администрирования,

Связанные технологии. Microsoft Defender for Identity, Privileged Identity Management (PIM) and JIT-доступ, Single 
Sign-On (SSO), многофакторная аутентификация (MFA), Conditional Access.

Простое и надежное управление идентификацией 
и доступом.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis
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Заблокировать 
доступ

Потребовать
MFA

Разрешить 
доступ

Анализ сигналов в 
реальном времени

Приложение

Пользователь и его 
расположение Устройство

Оценка риска в 
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Cloud App Discovery



https://docs.microsoft.com/ru-ru/cloud-app-security/editions-cloud-app-security-o365

Решения для заказчиков активно использующих подписки Office 365.
В организации есть сотрудники на удаленке.

Office 365 Cloud App Security составляющие Microsoft Cloud App Security, обеспечивающее улучшенные -
обнаружение и контроль для Office 365. 

Office 365 Cloud App Security включает в себя защиту от угроз на базе журналов действий пользователей, обнаружение 
теневых ИТ-приложений, имеющих сходные функции с компонентами Office 365, управление разрешениями для 
приложений Office 365, а также применение управления доступом и сеансом.

Cloud Discovery — один из компонентов Cloud App Security, с помощью которого можно получить представление о 
теневых ИТ-ресурсах за счет определения используемых сотрудниками облачных приложений.

Отслеживание и контроль облачных приложений и 
служб для выявления и нейтрализации киберугроз.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/cloud-app-security/editions-cloud-app-security-o365


Cloud App Discovery

DEMO



https://twitter.com/AaronDinnage


https://docs.microsoft.com/ru-ru/mem/intune/fundamentals/what-is-intune

Microsoft Intune — это облачная служба,  для управления мобильными устройствами (MDM) и управлению 
мобильными приложениями (MAM). Вы контролируете использование устройств организации, включая мобильные 
телефоны, планшеты и ноутбуки. Возможность настроить определенные политики для управления 
приложениями. Можно запретить отправку электронных писем людям за пределами вашей организации. Intune
позволяет сотрудникам вашей организации использовать личные устройства для учебы или работы. На личных 
устройствах Intune помогает обеспечить защиту данных вашей организации и может изолировать данные 
организации от личных данных.
Решает задачу. Управление устройствами пользователей как корпоративными так и личными. Поддержка всех 
платформ (Windows, Android, IOS, Linux), Управление приложениями, Развертывание ОС, Управление обновлением 
программного обеспечения, Соответствие устройства корпоративным требованиям.

Сценарии: сохранение конфиденциальной информации, удаление информации с потерянных устройств, контроль 
устройств, выполнение требований регуляторов – наличие MDM-системы, реализация модели BYOD (Bring Your Own 
Device)

Гибкая система управления и контроля устройств 
пользователей, мобильных устройств и приложений

https://docs.microsoft.com/ru-ru/mem/intune/fundamentals/what-is-intune




































































https://twitter.com/AaronDinnage


https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/information-protection/what-is-information-protection

Azure Information Protection — это облачное решение, которое позволяет организациям обнаруживать, 
классифицировать и защищать документы и электронные письма путем применения меток к содержимому.
Содержит планы Azure Information Protection Plan1, Azure Information Protection Plan 2, Azure Information Protection 

for Office365. Сравнение доступно по ссылке в заголовке

Решает задачи: классификация данных, защита и управление доступом к данным (файлы, email), поддержка разных 
форматов файлов
Связанные решения: DLP, RMS

Обнаружение, классификация и защита 
конфиденциальной информации, где бы она ни 
хранилась и куда бы ни перемещалась.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/information-protection/what-is-information-protection


https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/compliance/dlp-learn-about-dlp?view=o365-21vianet

Решение Microsoft Data Loss Prevention (DLP) – система для предотвращения утечек конфиденциальной информации 
и помощи в проведении расследований
Организации имеют конфиденциальные сведения, которые находятся под их контролем, такие как финансовые 
данные, собственные данные, номера кредитных карт, записи о состоянии здоровья или номера социального 
страхования. Чтобы защитить эти конфиденциальные данные и снизить риск, им необходим способ предотвратить 
ненадлежащее их использование пользователями с людьми, у которых их не должно быть. Эта практика называется 
предотвращением потери данных (DLP).
В Microsoft 365 реализована профилактика потери данных путем определения и применения политик DLP. С помощью 
политики DLP можно идентифицировать, отслеживать и автоматически защищать конфиденциальные элементы в 
различных областях:
• Office 365, таких как Exchange, SharePoint и OneDrive
• Office таких приложений, как Word, Excel и PowerPoint

DLP обнаруживает конфиденциальные элементы с помощью глубокого анализа контента, а не простого сканирования 
текста. Содержимое анализируется для совпадений основных данных с ключевыми словами, путем оценки регулярных 
выражений, внутренней проверки функций и вторичных совпадений данных, которые находятся в непосредственной 
близости от основного совпадения данных. Кроме того, DLP использует алгоритмы машинного обучения и другие 
методы для обнаружения контента, который соответствует вашим политикам DLP.

Связанные решения: Azure RMS, Azure Information Protection

https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/compliance/dlp-learn-about-dlp?view=o365-21vianet


https://twitter.com/AaronDinnage


https://docs.microsoft.com/ru-ru/office365/servicedescriptions/office-365-advanced-threat-protection-service-description

Microsoft Defender для Office 365 — это облачная служба фильтрации электронной почты, которая помогает 
защитить организацию от неизвестных вредоносных программ и вирусов, обеспечивая надежную защиту нулевого 
дня, и включает функции для защиты организации от вредных ссылок в режиме реального времени, проверки 
вложений, инструменты автоматического анализа и нейтрализации атак.
Defender for Office 365 дает администраторам представление о том, какие атаки происходят в вашей организации, 

благодаря богатым возможностям отслеживания и аналитики отчетов и URL-адресов.

Решает задачи: безопасность почты, антифишинг, проверка ссылок, вложений в изолированной песочнице, 
безопасные документы и пр.

Расширенная защита электронной почты. 
Обнаружение и расследование инцидентов. 
обучение и контроль сотрудников (симулятор атак). 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/office365/servicedescriptions/office-365-advanced-threat-protection-service-description










Defender for 
Office 365

Defender for 
Endpoint

Defender for 
Identity

Фишинговое 
письмо

Открытие 
вложения

Переход по 
ссылке

Сайты 

Эксплуатация 
и установка Управление

Azure AD 
Identity Protection

Brute force аккаунта или 
использование украденных 
данных

Компрометация 
аккаунта

Сбор данных о 
конфигурации и 

разведка

Компрометация 
привилегированн
ого пользователя

Компромета
ция домена

Microsoft Cloud 
App Security

Доступ к 
конфиденциальным 
данным

Кража 
данных

Опережающие
индикат орыИстория нарушений

Рассеянность и беспечность

«Обиженный» или недовольный

В состоянии стресса Insider есть доступ к 
конфиденциальной 

информации

Обнаружение 
аномальных 
активностей

Утечка 
данных

Угроза 
саботажа

Azure Defender

Защита по цепочке атаки
https://aka.ms/MCRA

Insider risk 
management

Боковое 
движение 

атакующего

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/office-365-atp
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/windows-defender-advanced-threat-protection
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2134538
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-identityprotection
https://docs.microsoft.com/cloud-app-security/what-is-cloud-app-security
https://docs.microsoft.com/azure/security-center/azure-defender
https://aka.ms/MCRA
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/insider-risk-management
https://aka.ms/AzureSentinel


Услуги на базе 
Microsoft Security



Внедрение решений безопасности из стека Microsoft 365.
Специалисты компании Softline помогут внедрить решения по безопасности, 
входящие в состав продуктов Microsoft 365 (Office 365, EMS, Windows 10).

Продукты: Exchange Online Protection, MFA, Conditional Access, Self-service 
password reset, Single Sign-on, Application Proxy, Azure Information Protection, 
Intune, Microsoft Endpoint Manager, Bitlocker, Defender for Office 365 ATP, 
Defender for Endpoint, Cloud App Discovery, Cloud App Security.

Включает в себя:
▪ аудит инфраструктуры;
▪ рекомендации по соблюдению 152-ФЗ;
▪ создание гибридной инфраструктуры;
▪ развертывание решений;
▪ рекомендации по использованию.

Предложение распространяется на следующие лицензионные пакеты:
Azure AD Premium P1/P2, Azure Information Protection P1/P2, EMS E3/E5, Office 
365 E3/E5, Windows 10 E3/E5, Windows 10 A3/A5, Microsoft 365 Business Premium, 
Microsoft 365 E3/E5, Microsoft 365 A3/A5

Брошюра
для 

заказчиков

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/denis_teplyakov_softline_com/EamI0Iws3RFIjHVC6k3xcaoBJIFrEA96bKFx02v-cIbmOA?e=1FEok5


Поддержка по решениям безопасности из стека Microsoft 365.

Продукты: Exchange Online Protection, MFA, Conditional Access, Self-service password 
reset, Single Sign-on, Application Proxy, Azure Information Protection, Intune, Microsoft 
Endpoint Manager, Bitlocker, Defender for Office 365 ATP, Defender for Endpoint, Cloud 
App Discovery, Cloud App Security.

Включает в себя:
▪ консультации технического пользователя;
▪ прием и регистрация обращений в Service Desk (телефон, почта, портал);
▪ удаленные подключения для разрешения инцидентов;
▪ эскалация обращений и взаимодействие с вендором;
▪ предоставление статистики по обращениям по форме исполнителя;
▪ администрирование учетных записей, групп, ролей, подписок, лицензий, 

почтовых ящиков и политик.

Дополнительно: срок действия 1 год; по окончании срока действия или 
включенных часов предлагается пролонгация соглашения.

Брошюра
для 

заказчиков

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/denis_teplyakov_softline_com/EamI0Iws3RFIjHVC6k3xcaoBJIFrEA96bKFx02v-cIbmOA?e=1FEok5


Брошюра
для 

заказчиков

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/denis_teplyakov_softline_com/EdUfV6iyutpBtidAyLP2kCEB2KAQvbbldYJAdhb0KMOkBg?e=GMwt2U


Managed EDR - сервис реагирования на события информационной безопасности в 
Microsoft Defender for Endpoint силами Security Operation Center компании Софтлайн. 

Возможности решения
• Обнаружение уязвимостей и неправильных 

настроек в реальном времени

• Экспертный уровень мониторинга и анализа 
угроз

• Быстрая блокировка атак в масштабе всей 
компании за счет автоматизации

• Обнаружение и нейтрализация изощренных 
атак через отслеживание поведения

• Нейтрализация сложных угроз и вредоносных 
программ

• Устранение рисков и сокращение поверхности 
атаки

Преимущества предложения
Снижение финансовых рисков и прерывания
деятельности компании из-за инцидентов ИБ
Защита от сложных целенаправленных угроз, 
а также корпоративных данных на устройствах
Мониторинг и реагирование
в режиме 24x7x365

Оптимизация расходов на персонал и 
оборудование, перевод CAPEX в OPEX

Возможность повысить уровень сервиса до 
SOC-as-a-Service

    

Брошюра
для 

заказчиков

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/denis_teplyakov_softline_com/EWYCFzkT-ptMlR-scUloBnkB3cMuVO6Rz343fV1547K4Uw?e=zlsG3Z


▪ Поиск угроз, которые не распознаются штатными 
антивирусами

▪ Проведение исследования заражений методом 
сигнатурного детектирования

▪ Анализ содержимого узла, системных журналов, 
сетевой активности

▪ Динамический и статический анализ 
подозрительных образцов файлов и писем

▪ Оценка благонадежности внешних ресурсов   
(URL/IP-адресов)

▪ Составление маркеров и индикаторов угроз для 
проверки инфраструктуры

Брошюра
для 

заказчиков

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/denis_teplyakov_softline_com/EYm8H8nB5R9GiLeGJ_10NvgBhUpC4YclNfQVF1MYeEY9Gw?e=LR0eUf


Premier Services + Pentest – сервисы Premier Support 
дополняются испытанием на проникновение AD. 

Получить экспертную оценку текущей защищенности AD от 
потенциальных злоумышленников. 
Получить сведения, которые помогут устранить выявленные 
недостатки защиты в Active Directory.

Преимущества предложения
• Снижение финансовых рисков и прерывания

деятельности компании из-за инцидентов ИБ

• Необходимость соответствия требованиям регуляторов

• Уменьшение репутационных рисков
• Оптимизация расходов на информационную 

безопасность
• Обоснование бюджета на повышение уровня ИБ

Пентест - метод оценки безопасности информационных 
систем или сетей средствами моделирования атаки 
злоумышленника.




