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Как обеспечить информационную безопасность 
современной компании



Классификация

Жизненный цикл информации

Защита информации в сервисе

Защити информацию от досадных 

ошибок



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



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВАЖНОГО ФАЙЛА

Данные создаются, 

импортируются или 

изменяются в различных 

местах

Обнаружение 

данных

На устройствах, в 

облачных сервисах, в 

собственной среде

Важная информация 

классифицируется и 

маркируется

Основываясь на 

важности. Используется 

для политик защиты или 

хранения

Данные защищаются 

на основе политики

Защита в форме 

шифрования, контроля 

доступа, визуальной 

маркировки, 

сохранения, удаления 

или реакции DLP, 

например 

предотвращая 

распространение

Данные перемещаются между 

различными системами и 

хранилищами

Защита постоянна и 

перемещается вместе с данными

Данные под 

мониторингом

Отчеты по предоставлению 

доступа, использованию, 

потенциальным 

злоупотреблениям

Архивируйте и 

удаляйте данные

С использованием 

политик хранения 

данных
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Due	Diligence	Documentation	
Due	Diligence	
Category	 Documentation	Task	 Owner	 Status	

	 Business	Plan,	Corporate	Structure,	Financing	 	 	

Business	plan	 Current	five-year	business	plan	 	 	

	 Prior	business	plan	 	 	

Corporate	
organization	

Articles	of	incorporation	 	 	

	 Bylaws	 	 	

	 Recent	changes	in	corporate	structure	 	 	

	 Parent,	subsidiaries,	and	affiliates	 	 	

	 Shareholders’	agreements	 	 	

	 Minutes	from	board	meetings	 	 	

Shareholders	 Number	of	outstanding	shares	 	 	

	 Stock	option	plan	 	 	

	 Samples	of	common	and	preferred	stock	certificates,	debentures,	
and	other	outstanding	securities	

	 	

	 Warrants,	options,	and	other	rights	to	acquire	equity	securities	 	 	

	 Current	shareholders,	including	number	of	shares	owned,	dates	that	
shares	were	acquired,	considerations	received,	and	contact	

information	

	 	

	 Relevant	private	placement	memoranda	and	other	offering	circulars	 	 	

Lenders	 Convertible,	senior,	or	other	debt	financing	 	 	

	 Bank	lines	of	credit,	loan	agreements,	or	guarantees	 	 	

	 Loan	defaults	or	expected	defaults	 	 	

Recent	corporate	
transactions	

Description	and	rationale	for	each	transaction	 	 	

	 Purchase	and	sale	agreements	 	 	

Regulations	 Business	licenses	 	 	

	 Environmental	permits	 	 	

	 Workers’	health	and	safety	permits	 	 	

	 Marketing,	Products,	Sales,	Service	 	 	

Market	analysis	 Competition	by	product	line	(include	contact	details,	market	size,	
market	share,	and	competitive	advantages	and	disadvantages)	

	 	

	 Industry	and	market	research	 	 	

	 Trade	publications	and	contact	information	 	 	









Зона ответственности Внутри IaaS PaaS SaaS

Классификация 
данных и учет

Защита клиентов 
и конечных точек

Управление доступом 
и учетными записями

Контроль на 
уровне 
приложения

Контроль сети

Безопасность 
узлов

Физическая 
безопасность

Заказчик
Облачный 
провайдер

Рисками управляет провайдер

Физическая инфраструктура |   Сеть

Совместное управление рисками

Идентификация и контроль доступа

Рисками управляет Заказчик

Классификация данных |   Конечные точки и устройства



Взломов начинались с
использования
украденных или 
слабых паролей

81%
Enterprise Mobility + Security

Защита на 
пороге

Verizon 2017 Data Breach Investigation Report



ЕСЛИ

Привилегированный 

пользователь?

Учетные данные доступны 

публично?

Доступ к важным данным?

Неуправляемое устройство?

Обнаружены вирусы?

IP отнесен к Botnet?

Невозможное перемещение?

Анонимизатор?

Высокий

Средний

Низкий

Риск-профиль
Пользователя

10TB
per day

ТО

Потребовать MFA

Разрешить доступ

Запретить доступ

Потребовать 
смены пароля

******

Ограничить доступ

Высокий

Средний

Низкий

Риск-профиль
сеанса



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



Приложения

Риск

MICROSOFT INTUNE

Убедитесь, что устройства 

безопасны и соответствуют 

требованиям и защитите 

данные на уровне 

приложений

AZURE ACTIVE  

DIRECTORY

Убедитесь, что только 

авторизованным 

пользователям 

предоставляется доступ 

к данным

MICROSOFT CLOUD  

APP SECURITY

Получите подробную 

информацию о данных 

хранимых в облаке,  а так 

же контроль и защиту от 

угроз

AZURE INFORMATION  

PROTECTION

Классифицируйте, 

маркируйте, защищайте и 

отслеживайте данные для 

обеспечения безопасности 

на всех этапах жизненного 

цикла

MICROSOFT ADVANCED  
THREAT ANALYTICS

Выявляйте вторжения на 

ранней стадии, до того, как 

они нанесли серьезный 

ущерб за счет аналитики 

аномального поведения и 

известных техник

!

Устройство

!

Доступ 
разрешен

УСЛОВНЫЙ 

ДОСТУП

Classify

LabelAudit

Protect

!

!

Место



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

