
Безопасность облака Office 365



Ведущие мероприятия

Павел Караваев
Менеджер по продаже решений
Компания Softline
Телефон: +7(915)584-88-84
E-mail: pavel.karavaev@softlinegroup.com

Андрей Изотов
Руководитель направления по развитию 
корпоративной мобильности
Компания SoftLine.
Телефон: +7(906)036-29-71
E-mail: Andrey.Izotov@softlinegroup.com

mailto:pavel.karavaev@softlinegroup.com


План мероприятия

Основные 
заблуждени
я восприятия 
облака

Тенденции в 
области 
кибербезопасн
ости

Меры 
безопасности
Cloud Microsoft

Аудит и контроль 
безопасности 
Microsoft

Файловая 
безопасность на 
уровне 
приложений



Типичные заблуждения и мифы 

• В целях экономии денежных средств можно использовать бесплатные 

решения

• В целях экономии на людях можно не нанимать отдельного человека, будет 

совмещение ролей

• Почтовая система не является бизнес критичной и не приносит прибыль

• Почтовая система, состоящая из аппаратного и программного обеспечения, 

которые уже не поддерживаются, прекрасно функционирует и будет 

функционировать так вечно

• Любые облака не безопасны и как только мы разместимся в этот же день 

или на следующий наши данные будут продавать на каждой станции метро

Повышение качества инструментов взаимодействия напрямую влияет на производительность труда. 

Отсутствие возможности оперативно отправить или прочитать письмо может привести к понятным 

финансовым потерям



Немного статистики



Немного статистики

200 млрд.руб

Общий ущерб от киберпреступности для 
Российской экономики в 2015м году

1,6-11 млн.руб



Виновники утечек данных 

По данным «СёрчИнформ» : 
оценка уровня информационной безопасности российских компаний в июне 2017 года
https://www.infowatch.ru/report2015#

В 2017 году в 89% случаев виновниками утечек информации были настоящие или бывшие сотрудники. 63% организаций

сталкивались с попыткой кражи корпоративной информации бывшими сотрудниками. Более чем в 17% случаев

зафиксирована вина руководителей организаций (топ-менеджмент, главы отделов и департаментов). Доля утечек,

случившихся на стороне подрядчиков, чей персонал имел легитимный доступ к охраняемой информации, выросла на 3,5 п.

п., составив 5%.

46% 6% 5% 3% 7% 33%

https://www.infowatch.ru/report2015


Многоуровневая защита Office 365
Мониторинг и реагирование на инциденты


Threat Intelligence Feed



Защита данных

Контроль доступа, 
шифрование, 
управление 
ключами

Данные

Доступ 

администраторов 
Управление УЗ, двух-
факторная
аутентификация, 
программы 
повышения 
осведомленности,
скрининги, JEA и JIT

Персонал

Безопасность 

приложений 
Контроль доступа, 
мониторинг, цикл 
безопасной 
разработки,
регулярное 
сканирование, 
управление 
обновлениями

Приложения

Защита хоста 
Управление доступом
и мониторинг, защита
от вредоносных
программ, установка 
обновлений и
управление
конфигурацией

Операционная 

среда

Сетевая 

безопасность 
обнаружение
вторжения, 
сканирование на уязви
мости

Внутренняя 

сеть

Сетевая 

безопасность 
Пограничные
маршрутизаторы, 
брандмауэры, защита 
от DDOS

Периметр сети

Физическая 

безопасность 
Физические средства
контроля, 
видеонаблюдение, 
контроль доступа

Помещения



Защищенное хранилище клиента

Возможности продукта

• Клиент управляет всеми аспектами доступа к данным.

• Временный доступ предоставляется только к избранным данным 

строго по необходимости.

• Все действия по управлению доступом заносятся в журнал и 

проверяются.

• Служба с высокой автоматизацией: лишь в редких случаях 

клиенту требуется поддержка, для оказания которой 

администратору службы необходим доступ к клиентскому 

содержимому.

• Клиент получает уведомление в случае, если администраторам 

службы может понадобиться доступ к его содержимому.

• Клиент имеет полное право разрешить или запретить такой 

доступ администраторам службы.

Защищенное хранилище клиента обеспечивает клиентам

беспрецедентный контроль над данными в облаке. Теперь вы

будете точно знать, кто и когда получает доступ к вашим данным,

и сможете полностью управлять этими параметрами доступа.

Администраторы среды Office 365 могут назначать

пользователей, уполномоченных утверждать или отклонять

запросы на доступ к защищенному хранилищу клиента.



По умолчанию предполагается вторжение

Учебная
тревога

Красная
команда

Синяя команда

Отслеживание  
появляющихся
угроз

Действия
после 
вторжения

Имитация 
атаки 
изнутри



О получении данных государственными структурами

MS не предоставляет никаким 

госструктурам прямой и 

беспрепятственный доступ к 

вашим данным

Microsoft не помогает никаким

действиям государственных

структур по взлому шифра и не

предоставляет государственным

структурам ключи шифрования

Microsoft не встраивает «черные
ходы» в программные продукты

и принимает меры, 
чтобы государственные

структуры могли бы независимо в 
этом убедиться



Доступность службы поддерживается на уровне 

99.9% . Доступность службы обеспечивается 

финансовыми обязательствами

Переход на облачные службы Office 365 не 

приводит к потере контроля над данными

MS использует передовой опыт на этапах 

разработки и эксплуатации, в числе прочего 

обеспечивая избыточность, отказоустойчивость, 

распределенное обслуживание и мониторинг. 

Как используются наши данные и как осуществляется доступ к ним?



Файловая безопасность Office 365

Благодаря Azure Active Directory Premium:



Active Directory

• Проверка на основе безопасных 

маркеров SAML*

• Односторонних хэш пароля 

синхронизируется с облаком

• Невозможно восстановить из облака 

первоначальный пароль

Интеграция с AD, 

Azur AD и ADFS

• Двухкомпонентная проверка 

подлинности в том числе и по телефону

• Управление доступом в зависимости от 

устройств и расположения

• Управление доступом на основе ролей

Дополнительные 

механизмы 

проверки 

подлинности

*SAML - XML-стандарт, 

разработанный техническим 

комитетом служб безопасности OASIS 

для обмена данными аутентификации 

и авторизации между разными 

сферами безопасности, его можно 

использовать для поддержки Identity

Federation и распространения 

идентификационной информации 

внутри предприятия и между 

предприятиями.



Office 365 и Intune защищают данные на мобильных устройствах

без ущерба для удобства работы пользователей.

• Первый доступ к корпоративным ресурсам (Exchange, OneDrive 

для бизнеса) будет предоставляться при условии, что

устройство находится под управлением Intune.

• Избирательная очистка корпоративных данных и приложений с 

устройств.

• Управление бизнес-приложениями вместе с приложениями

Office Mobile в закрытой экосистеме.

• Администратор может управлять политиками общего

использования данных управляемыми и неуправляемыми

приложениями.

• Пользователи получают привычные, полнофункциональные

приложения Office с сохранением формата документов 

на разных платформах.

Веб-браузер

Управление приложениями Office Mobile Intune



Служба управления правами Azure Right Management

Защита данных во время их хранения

Защита данных во время их хранения

Защита данных в ходе их передачи Защита данных в ходе их передачи

Хранящуюся и 

передаваемую 

информацию можно

защитить с помощью

RMS

Защита данных во время их хранения

RMS можно применять к любым типам файлов с помощью приложения RMS



Предотвращение утраты данных

- идентификация

- мониторинг
- защита 



Защита конфиденциальных 
документов от случайного 

распространения за пределы 
организации

Не требуется писать код; для создания 
отпечатков достаточно настроить

шаблоны правил

Сканирование электронных писем и 
вложений на соответствие шаблонам, 

совпадающим с шаблонами 
документов

Создание политик безопасности документов DLP



• Географически распределенные центры обработки данных с 
балансировкой нагрузки

• Антивирусная защита с помощью нескольких движков

• Широкая база для анализа спама, тюнинг алгоритмов 
фильтрации

• Фильтрация подключений, отправителей/получателей, 
содержимого

• Интеграция с Outlook (надежные отправители, сообщить о 
спаме и др.)

• Детализированные отчеты

Exchange Online Protection

Exchange Server / Exchange 

Online

Exchange Online Protection



Advanced Threat Protection
Расширенная защита от угроз для Exchange Online

Microsoft Exchange Online Advanced Threat Protection (ATP) — это облачная служба фильтрации электронной почты, которая 
поможет защитить вашу организацию от неизвестного вредоносного ПО и вирусов, надежно предотвращая атаки «нулевого 
дня». Решение позволяет в режиме реального времени ограждать пользователей от вредоносных ссылок. ATP обладает 
широкими возможностями создания отчетов и трассировки URL-адресов, благодаря чему администраторы могут узнавать об 
атаках против организации.

Защита от неизвестного 
вредоносного ПО и вирусов 

• Анализ поведения при 
помощи машинного 
обучения

• Оповещения 
администраторов

Защита во время попытки 
перехода по ссылкам

• Защита от вредоносных URL-
адресов в режиме реального 
времени

• Растущая база URL-адресов 

Широкие возможности создания 
отчетов и трассировки

• Встроенные средства 
трассировки URL-адресов

• Отчеты о сложных угрозах



Архитектура службы Advanced Threat Protection



Safe Attachments (Безопасные вложения)

• Защита от эксплойтов «нулевого дня» во вложениях электронной почты путем блокировки сообщений

• Прозрачность скомпроментированных пользователей для администратора

• Применение технологии «песочницы»

Фильтр
IP-адресов + 
конвертов

Антивирусная 
защита на 
основе 
сигнатур

Блокирование 
известных 
эксплойтов

Пользователь 
EOP
без ATP

Пользователь 
EOP
с ATP

Фильтр для 
защиты от 
спама



Safe Attachments (Безопасные вложения) - использование

Администратор 

создает политику
Администратор 

получает уведомление, 

если блокируется 

сообщение



Safe Links (Безопасные ссылки)

Фильтр 
IP-адресов + 
конвертов

Антивирусная 
защита на 
основе сигнатур

Блокирование 
известных 
эксплойтов

Пользователь
EOP без ATP

Фильтр для 
защиты от 
спама

Перезапись
URL-ссылок для 

перенаправления на 
веб-сервер 

Пользователь
EOP с ATP

Пользователь, 
нажимающий на ссылку, 
перенаправляется на 
веб-серверы EOP для 
проверки последней 
информации, благодаря 
чему возможна защита 
практически во время 
нажатия

Веб-серверы
проверяют последние 
данные о репутации 
URL-адресов

• Защита от веб-сайтов с вредоносным содержимым

и фишинговых веб-сайтов

• Прозрачность скомпрометированных пользователей

для администратора

• Перезапись ссылок для их передачи через другой сервер



Safe Links (Безопасные ссылки) - Использование

Администратор 
создает политику

Пользователи получают 
уведомление, если
в электронном
сообщении была нажата 
вредоносная ссылка



ФИО: Караваев Павел
Должность: Менеджер по продаже решений
E-mail: Pavel.Karavaev@softlinegroup.com


