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Решение актуальных проблем безопасности

Самые частые случаи — это утечка платежной 

информации и персональных данных — 80%

68% виноваты сотрудникиники 
8% - руководство

 Невнимательность 

и халатность

 Вирусы. DDoS-

атаки

 Легальные 

пользователи

 Нарушители

 Инсайдеры

 Обиженные

 Законодательные 

перипетии

 Незащищенное ПО



Microsoft Enterprise Mobility + Security

Управление 

удостоверениями 

и доступом в 

облачной среде

Безопасность на 

основе 

удостоверений

Управление 

мобильными 

устройствами и 

приложениями

Защита 

информации



Сотрудников утверждают, что 
мобильные бизнес-приложения 
меняют их стиль работы

80%
Сотрудников используют 
несанкционированные SaaS
приложения в работе

41%

85%
Коммерческих организаций 
уже имеют ценную 
информацию в облаках

On-premises



Устройство
Программы

Учетная  

запись Данные

Офис



Офис



Azure Active Directory

Технология единого входа 

–Single Sign-On

Самостоятельный сброс 

пароля

Многофакторная 

аутентификация 



Azure Information Protection

Классификация данных 

в зависимости от 

степени 

конфиденциальности

Журналы и отчеты для 

мониторинга и анализа 

данных

Разграничения уровня 

доступа для совместной 

работы



Intune

 Управление мобильными устройствами, которые 

сотрудники используют для доступа к данным 

организации

 Управление мобильными приложениями, 

используемыми сотрудниками

 Защита данных организации посредством 

управления обращением к ним и их совместного 

использования

 Обеспечение соответствия устройств и приложений 

требованиям безопасности организации



Cloud App Security

Безопасность корпоративного 

уровня для облачных 

приложений Обнаружение и оценка 

рисков

Управление доступом в 

режиме реального времени

Защита информации

Обнаружение угроз и 

защита от них



Advanced Threat Analytics

Быстрое 

выявление 

подозрительных 

действий

Платформа для 

локальной сети

Мониторинг в 

реальном 

времени

Встроенные 

аналитические 

функции для 

обучения и 

анализа



Azure Advanced Threat Protection

Обнаружение и анализ 

сложных атак в 

локальной среде и в 

облаке

Сетевой анализ

Cбор и проверка 

сетевого трафика

Выявление различных 

подозрительных действий



Самообслуживание



Самообслуживание

20% обращений в Help Desk - сброс пароля



Защита электронной почты и данных Office 365 для 

безопасного доступа с мобильных устройств



Сохранение контента



нет опции 

«вставить»

Сохранение контента



Метки



Автоматические метки







Доступ к SharePoint через неподтвержденное 

устройство

В доступе отказано. Необходимо настроить устройство









Взломов начинались с
использования
украденных или 
слабых паролей

81%
Enterprise Mobility + Security

Защита на 
пороге

Verizon 2017 Data Breach Investigation Report



Обеспечьте административный доступ по запросу и на 

ограниченное время

Используйте Оповещения, Отчеты аудита и пересматривайте 

списки доступа

Пользователь 
домена

Глобальный 
администратор

Выявляйте, ограничивайте и мониторьте 
привилегированные учетные записи

Пользователь 
домена

Административные 
привилегии 

истекают спустя 
указанное время



Пользователь

Роль: Менеджер по продажам

Группа:Пользователи из London

Клиент: Мобильный

Конфигурация: Корпоративный прокси

Расположение: London, UK

Последний вход: 5 часов назад

УРОВЕНЬ 

РИСКА

Health:Полностью обновлен

Config:Управляем

Last seen: London, UK

Высокий

Средний

Низкий Разрешить 

доступ

Приложение 

для заполнения 

отчетов



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Роль: ЗГД по маркетингу

Группа: Руководство

Клиент: Мобильный

Конфигурация: Корпоративный прокси

Расположение: London, UK

Последний вход: 5 часов назад

УРОВЕНЬ 

РИСКА

Health:Обновлен

Config:Управляем

Last seen: London, UK

Высокий

Средний

Низкий Потребовать

MFA

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ 

БИЗНЕС-СИСТЕМА

ПОЛИТИКА 

УСЛОВНОГО 

ДОСТУПА

Пользователь – член 

привилегированной 

группы

Приложение 

классифицировано как 

Бизнес-критичное



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Роль: Менеджер по продажам

Группа:Пользователи из London

Клиент: Мобильный

Конфигурация: Корпоративный прокси

Расположение: London, UK

Последний вход: 5 часов назад

CRM

УРОВЕНЬ РИСКА

Здоровье: неизвестно

Клиент: Браузер

Config: Анонимизатор

Откуда: Азия

Высокий

Средний

Низкий

Anonymous IP

Unfamiliar sign-in location for this user

Блокировать 

доступ

Заставить 

сменить пароль



Enterprise Mobility + Security

Убережем 
сотрудника от 
ошибок

Сотрудников хотя бы 
раз случайно 
делились 
конфиденциальными 
данными не с тем 
адресатом

58%

Stroz Friedberg



Роль: Финансист

Группа: Финансисты

Офис: London, UK

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Azure information 

protection

Идентифицировали 

конфиденциальный документ в 

публичном доступе

Переместить в 

карантин

Доступ только 

владельцу

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Загрузил в 

публичную 

папку

Администратор 

оповещен о 

проблеме.

CLOUD APP 

SECURITY PORTAL





Click to edit Master title 
style

Управляемые 
приложения

Личные 
приложения

Личные приложения

Управляемые приложения

MDM — дополнительно
(Intune или сторонний производитель)

Политики защиты приложений 
позволяют управлять данными и 
документами после того, как к ним 
предоставлен доступ.

Управление данными 
после предоставления 
доступа к ним

Корпоративные
данные

Личные
данные

Политика множественных 
удостоверений

Ограничение 
публикации, 
загрузки и 
некоторых 
функций



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Пользователь 

просят задать 

PIN

Пользователь 

редактирует 

документ из 

OneDrive for 

Business

Пользователь 

сохраняет 

документ в…

Пользователь 

добавляет 

рабочую запись 

в OneDrive app

Intune настраивает 

политики защиты 

приложения

OneDrive

for Business
Разрешить 

доступ

• Ограничения копирования  

и сохранения

• Требования PIN

• Шифрование хранилища



Возможности Enterprise Mobility + Security E3/E5

SC Config Manager +

+ Microsoft Intune

Управление мобильными 

устройствами и приложениями 

(политики пароля, пин-кода, 

шифрования для устройства, 

разделение приложений и учетных 

записей в них на личные и рабочие)

Управление устройствами, в т.ч. 

мобильными

Microsoft Advanced Threat 

Analytics

Анализ трафика и событий 

безопасности в локальном AD 

заказчика, предупреждения и 

проактивные действия. Локальный 

сервис (не облако).

Microsoft 

Cloud App Security

Обнаружение фактов 

использования облачных сервисов 

(через анализ сетевых журналов)

Управление облачными сервисами 

(Microsoft и др.)

Безопасность учетных записей
Управление учетными записями 

и доступом

WS RMS CAL + WS CAL +

Azure Active Directory 

Premium P1

Единая учетная запись для 

локальных и облачных приложений

Многофакторная аутентификация, 

контроль доступа с разных 

устройств, отчетность и аналитика

Azure Active Directory 

Premium P2

Расширенная аналитика и действия 

по событиям, связанным с 

учетными записями (на базе 

машинного обучения)

Дополнительная защита (временное 

предоставление доступа) для 

привилегированных учетных 

записей 

SC Endpoint Protection +

Azure Information 

Protection Premium P1

Защита файлов через шифрование с 

помощью RMS (Azure и локального)

Отслеживание доступа к файлам 

(только через Azure RMS)

Ручная классификация документов

Защита информации

Azure Information 

Protection Premium P2

Автоматическая классификация и 

наложение политик защиты на 

файлы

Одновременное использование 

локального RMS и Azure RMS

E
M

S
 E
3

E
M

S
 E
5



Управление 
доступом

Единый портал доступа к 

корпоративным ресурсам

Сценарии 

многофакторной 

аутентификации

Сценарии сквозной 

аутентификации

Самостоятельный сброс 

пароля.

Защита
от киберугроз

Защита почты от спама

Защита почты от вирусов 

и фишинга

Защита ПК от вирусов

Мониторинг и аналитика 

поведения пользователей

Выявления 

подозрительных действий 

и таргетированных атак

Управление 
устройствами

Управление ПК и 

мобильными 

устройствами

Управление 

приложениями

Выявление 

подозрительной 

активности

Защита учётных данных 

пользователя

Защита 
информации

Классификация и 

маркировка документов 

на основе контента

Шифрование

Управление 

Правами и политиками 

доступа

Отслеживание 

документов и отзыв прав

Контроль облачных 
сервисов

Аналитика использования 

облачных сервисов

Выявление потенциальных 

угроз

Обнаружение фактов 

публикации корпоративных 

документов

Борьба с «теневым IT»

Microsoft 365

Сценарии безопасности



Microsoft 365

Продуктивность

Teams
Командное взаимодействие 
и корпоративный чат

Delve
Управление собственными 
и общими документами

Planner
Совместная работа над проектами 
для небольших команд

My Analytics
Трекер персональной 
продуктивности

StaffHub
Управление сменными 

работниками

Bookings
Управление 

бронированием 

Forms
Проведение 

опросов и 

голосований

Stream
Корпоративный 

видео-портал

Microsoft Office 
Привычные инструменты 

для работы с документами



Вам хочется деталей? 

Интересно, но не понятно?

Подходите ко мне и спрашивайте! 

https://www.microsoft.com/cloud-platform/enterprise-mobility-security-trial
https://info.microsoft.com/RequestEMSDemoRegistration.html?ls=Website
https://www.microsoft.com/cloud-platform/enterprise-mobility-security-trial
https://fasttrack.microsoft.com/ems
https://fasttrack.microsoft.com/ems
https://info.microsoft.com/RequestEMSDemoRegistration.html?ls=Website

