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8 февраля – Windows 11

2 марта – Defender for Business

Следите за анонсами!

https://softline.ru/events?vendor=1
https://softline.ru/events?vendor=1


Основные проблемы малого и среднего бизнеса:
Как создать гибридную рабочую среду?
Как при этом обеспечить безопасность?
Как сократить расходы?

Безопасная работа сотрудников из любого места с 
помощью Microsoft 365 Business Premium

Azure AD Premium Plan 1
Intune
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1
Azure Information Protection Premium P1
Windows 10/11 Business
Azure Virtual Desktop

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.



Физическая близость

Периметр безопасности

Компания «Северный ветер»



Сотрудники, работающие из дома и удаленно

Множество персональных и мобильных устройств

Повышенные риски безопасности

74%
Компаний намерены перевести 

часть сотрудников на удаленную 

работу на постоянной основе

Источник: Gartner CFO Survey, 2020

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-organizations-to-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2


Как эффективнее

работать удалённо?

Как поддерживать

необходимый уровень

безопасности?

Как сократить

расходы бизнеса?

Better tools for 

remote work

Better security 

for remote work

Opportunity to 

reduce costs
Множество персональных 

и мобильных устройств

Растущие угрозы фишинга 

и программ-вымогателей

Сотрудники, работающие 

из разных мест



«Единственная причина, по которой мы 

обнаружили атаку состоит в том, что это был 6-

значный заказ на продажу, а наши заказы на 

продажу состоят из 7 цифр..»
— SMB заказчик • 250 сотрудников

«Кто-то из сотрудников был обманут 

электронным письмом, якобы от генерального 

директора, и использовал свою корпоративную 

карту для отправки подарочных карт iTunes. Мы 

потеряли около $5,000.»
— SMB заказчик • 150 сотрудников

«Они узнали чей-то пароль и отправили 

электронное письмо нашему финансовому 

директору, который перевел 40 000 долларов.»
— SMB заказчик • 150 сотрудников

1/3 всех кибератак 

нацелена на малый 

бизнес 1

Источники: 1 Introduction to the 2020 DBIR | Verizon Enterprise Solutions, 2 Microsoft commissioned Forrester Research, 2020, 3 Kaspersky Global Corporate IT Security Risks Survey, 2019

$108K
Средняя 

стоимость утечки 

данных для SMB 3

малых предприятий, 

подвергшихся кибератаке, 

не смогли обеспечить 

непрерывность бизнеса 2

61%

33%

https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/2020/introduction/
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.kaspersky.com%2Frs%2F802-IJN-240%2Fimages%2FGL_Kaspersky_Report-IT-Security-Economics_report_2019.pdf&data=04%7C01%7Cv-katdi%40microsoft.com%7C332c18ec13134f52a70208d897b86f2c%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C1%7C637426165676867138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2q%2BI0o7YiAaDVj4TRbicILZtP9gnd5jTHBP9BlIpxvs%3D&reserved=0


Microsoft 365 Business Basic

Облачные службы

$5 за пользователя/мес.

Microsoft 365 Business Standard

Облачные службы

$12.50 за пользователя/мес.

Приложения

Примечание: показаны не все возможности/логотипы продуктов.

Ранее Office 365 Business Essentials 

Ранее Office 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium

Облачные службы

$20 за пользователя/мес.

Приложения

Расширенная безопасность

Ранее Microsoft 365 Business



Защита 
корпоративных и 

персональных 
устройств

Защита инфраструктуры 
и данных от угроз и 

утечек

Совместная работа в 
реальном времени

Безопасный доступ к 
корпоративным 
приложениям



Microsoft 365 Business Premium
Единое решение для безопасного ведения бизнеса из любого места



Проблема

Сотрудники отдела продаж компании «Северный ветер» работают удаленно. Им 
необходимо общаться с руководством по поводу вариантов ценообразования для 
клиентов и поставщиков, чтобы заключить крупную сделку, но устаревшие 
средства коммуникации и обмен файлами в виде вложений затрудняют 
совместную работу в реальном времени и создают проблемы с версионностью 
документов. Кроме того, они используют различные инструменты и 
приложения для создания документов, общения и хранения, что создает 
множество действий, замедляющих работу и снижающих производительность. 



Решение

1Источник: Microsoft commissioned Forrester Research, 2020

76%
американских компаний 

перешли на удаленную 

работу из-за COVID-191

С Microsoft Teams 

Все видят один и тот же экран

Совместная работа и редактирование 

документов в режиме реального времени

Контроль версий документов

С Microsoft 365 Business Premium отдел продаж теперь может использовать Microsoft Teams для 

совместной работы в режиме реального времени. Они могут разговаривать, общаться, 

обмениваться файлами и видеть один и тот же экран в одно и то же время И они могут совместно 

редактировать документы в режиме реального времени, экономя время, чтобы сосредоточиться 

на поиске новых бизнес-возможностей и заключении большего количества сделок.



Проблема

Сотрудникам «Северного ветра» необходим доступ к рабочим 

данным, поскольку они работают из дома или в пути. Однако 

недобросовестные лица, не входящие в круг доверия, могут 

попытаться получить доступ к рабочей информации. 

Например, украсть пароли и попытаться получить доступ к 

рабочим данным из другой страны.



Решение

Azure AD Premium Plan 1

Управление учётными данными и доступом

Многофакторная аутентификация

Политики условного доступа

В Microsoft 365 Business Premium можно применять многофакторную 

аутентификацию (MFA) и политики условного доступа, чтобы обеспечить 

доступ к рабочим данным только нужным людям в любое время и в любом 

месте. Например, с помощью условного доступа и MFA вы можете 

установить политики, блокирующие доступ или требующие дополнительной 

аутентификации при попытке входа из страны, в которой вы не ведете 

бизнес.

99%
атак на учётные данные могли 

быть предотвращены с 

помощью многофакторной 

аутентификации.1

Microsoft 365 

Business Premium 

1 Источник: https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-you-can-take-to-prevent-99-9-percent-of-account-attacks/ на основе внутреннего исследования

https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-you-can-take-to-prevent-99-9-percent-of-account-attacks/


Защита от потери и 

кражи паролей

Безопасный доступ 

к рабочим 

приложениям 

Удаленный 

доступ к 

облачному 

рабочему столу



Поддерживается 

большое количество 

способов 

аутентификации

1 Источник: https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-you-can-take-to-prevent-99-9-percent-of-account-attacks/ на основе внутреннего исследования

https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-you-can-take-to-prevent-99-9-percent-of-account-attacks/


Azure AD Premium P1 теперь входит в состав Microsoft 365 Business Premium

Предоставьте сотрудникам возможность 

удаленного доступа к локальным 

приложениям без открытия доступа к 

вашей сети с помощью App Proxy1.

Контролируйте «Кто, где и когда» 

подключается к приложениям Office с 

помощью условного доступа.

Автоматическое добавление/удаление 

пользователей в группы безопасности и 

снижение накладных расходов на ИТ с 

помощью динамических групп



Работа с многосессионной версией Windows 10, 

которая прекрасно масштабируется и постоянно 

обновляется

Оптимизация работы с Office

Миграция рабочих столов и приложений RDS, 

упрощение лицензирования и снижение затрат

Развертывание и масштабирование за считанные 

минуты. Управление с помощью интерфейса 

администратора в Azure Portal

Поддержка любой платформы устройств 

конечного пользователя, включая Windows, 

Android, Mac, iOS и HTML 5.



Защита пользователей от 

киберугроз, таких как 

фишинг

Защита 

конфиденциальных 

бизнес-данных

Получение 

информации об 

использовании 

облачных 

приложений



В самое напряженное время года критически важные файлы компании 

«Северный ветер» стали непригодными для использования. 

Злоумышленники использовали вирус-вымогатель (ransomware) для 

шифрования файлов, требуя плату за «ключ» дешифровки. Руководство 

должно было либо заплатить, либо потерять свои данные, что могло 

привести к закрытию бизнеса.

Mission

Critical

80%
Представителей SMB 

называют вымогатели 

одной из главных 

проблем.1

1Источник: Microsoft Internal Research of SMBs (2-299 employees), 2019

Проблема



Microsoft 365 

Business Premium 

В Microsoft 365 Business Premium устройства защищаются с 

помощью таких решений, как Microsoft Defender for Business.

Он предотвращает несанкционированный доступ к важным 

папкам, таким как Рабочий стол или Документы. Это означает, 

что несанкционированные приложения, скрипты и исполняемые 

файлы не получат доступа, поэтому программы-вымогатели, 

пытающиеся зашифровать ваши файлы в этих местах, будут 

заблокированы. 

Microsoft 365 Business Premium защищает от вирусов-
вымогателей тремя различными способами:

Детонация вложений и ссылок в электронных письмах для 
недоверенных отправителей

Защита устройств с помощью Microsoft Defender

Восстановление файлов с помощью OneDrive for Business 

Mission

Critical

94%
В 2020 году средняя 

стоимость простоя по 

причине атак вирусов-

вымогателей увеличилась на1

1Источник: Datto’s 2020 Global State of the Channel Ransomware Report, statistics pulled from a survey of more than 1,000 MSPs around the world.

Решение

https://www.datto.com/resources/dattos-2020-global-state-of-the-channel-ransomware-report?utm_campaign=2020-global-ransomware-report&utm_medium=press-release&utm_source=132


Username

***********

Document 

cannot load

1Источник: Microsoft Security Intelligence Report Volume 24, February 28, 2019

Это была фишинговая атака. Они просто передали 

своё имя пользователя и пароль хакерам, которые 

теперь могут использовать их для доступа к 

электронной почте и другим учетным записям в 

Интернете, включая корпоративные системы и данные

Сотрудники «Северного ветра» получает электронное письмо 

со ссылкой на защищенный документ, якобы от известной 

организации. Они вводят свои учетные данные для просмотра 

документа, но документ не загружается. Сотрудники 

переходят к другой работе и забывают об этом.

Рост числа обнаружений фишинговых 

писем с января по декабрь 2018 года по 

всему миру.1

250%

Проблема

https://www.microsoft.com/securityinsights


Если с Microsoft 365 Business Premium, сотрудник 

«Северного ветра» получит электронное письмо со ссылкой 

на защищенный документ, ссылка попадёт в «песочницу», и 

пользователь получает предупреждение об угрозе.

Microsoft 365 Business Premium использует Microsoft 

Defender for Office 365 для защиты от фишинга. 

Защита от вредоносных ссылок в момент клика

Детонация URL-адресов

Защита от спуфинга

Многофакторная аутентификация 

Microsoft использует искусственный интеллект для 

выявления и защиты от возникающих угроз в режиме 

реального времени. Широкая сеть аналитики угроз 

Microsoft, модели машинного обучения, а также 

опытные эксперты по угрозам, обладающие глубоким 

пониманием вредоносного ПО, кибератак и 

мотивации злоумышленников, позволяют бороться с 

широким спектром атак.

Решение



Карлос - исполнительный менеджер по 
продажам компании «Северный 
ветер». Компания использует 
«закрытую» папку на своем 
файлообменнике, чтобы файлы могли 
просматривать только руководители. 
Иногда они используют пароль на 
таблицах Excel для защиты 
конфиденциальной информации, 
например, заработной платы.

Но эти меры безопасности 
используются непоследовательно, и 
многие документы пересылаются по 
электронной почте или сохраняются на 
USB-носителях без какой-либо 
защиты. Любой может скачать 
конфиденциальный документ и 
покинуть компанию.

1Источник: Microsoft Internal Research of SMBs (2-299 employees)

Проблема

. 
предприятий малого и 

среднего бизнеса работают с 

персональными данными.1

Более 80%

$$$



Карлос создает годовой прогноз 
продаж компании и классифицирует 
его как «Особо конфиденциальный». 
Поскольку «Северный ветер» 
теперь использует Microsoft 365 
Business Premium, такие файлы 
автоматически шифруются и 
доступны только отдельным 
сотрудникам компании.

$$$

$$$

Меган, продавец «Северного ветра», 
пытается открыть файл. Microsoft 
365 Business Premium проверяет, что 
она является сотрудником 
компании, и расшифровывает для 
нее файл. 

Эта проверка происходит при 
каждом обращении к файлу. Защита 
остается с документом на 
протяжении всей его жизни. Даже 
если сотрудник покинет компанию и 
сохранит документ на личном 
устройстве, он не сможет получить к 
нему доступ, поскольку доступ к 
документу привязан к его рабочим 
учетным данным. 

Решение



1Источник: Microsoft Internal Research of SMBs (2-299 employees)

С Microsoft 365 Business Premium, вы 
получаете такие расширенные 
возможности, как Data Loss 
Prevention и Azure Information 
Protection, которые помогают 
классифицировать и защищать 
конфиденциальные данные. 
Например, информация о клиентах 
или сотрудниках, деловые данные, 
номера ИНН и страхования, номера 
кредитных карт и многое другое.

Решение

Представителей SMB говорят, что они 

обеспокоены тем, что сотрудники 

покидают компанию с данными на 

личных устройствах.1

Более 55%



Контроль возможности пересылки, печати или просмотра 
электронной почты лицами, не являющимися сотрудниками. 

Контроль возможности редактирования, печати 
или просмотра документа лицами, не 
являющимися сотрудниками. А также 
возможность отзыва доступа.

Предотвращение передачи конфиденциальной 

информации, такой как номера кредитных карт, с помощью 

предварительно настроенных шаблонов DLP-политики для 

различных регуляторных требований.



Узнайте об использовании облачных 

приложений, чтобы понять риск «теневого» ИТ

Изучите безопасность ваших приложений с 

помощью базы, содержащей сведения о 

26,000+ облачных приложений

Изучите основные сценарии использования и 

выявите пользователей, осуществляющих 

раскованные действия. Вы можете 

экспортировать данные для углубленного 

анализа

Определите важные приложения для 

передачи под контроль ИТ и интегрируйте их 

для обеспечения единого входа и управления 

пользователями.



Управление рабочими 

данными на мобильных 

устройствах

Защита устройств 

Windows

Автоматизация 

развертывания с 

помощью Autopilot



Менеджер по маркетингу «Северного ветра» использует 
свой личный телефон для проверки электронной почты 
компании. Она получает конфиденциальный бизнес-
план и сохраняет его для последующего использования. 
Она случайно сохраняет его на личном ресурсе, 
который не защищен.

Save to 
personal storage

Проблема

64%
SMB разрешают сотрудникам получать доступ к 

корпоративным данным с личных телефонов и 

компьютеров.1

1Источник: Microsoft Internal Research of SMBs (2-299 employees)



В Microsoft 365 Business Premium можно настроить политики Intune 
App Protection Policies, чтобы отделить корпоративные приложения от 
личных. Администраторы могут указать, что рабочие документы и 
вложения сохраняются только на авторизованных и безопасных 
рабочих ресурсах, таких как OneDrive for Business, обеспечивая защиту 
конфиденциальной информации.Сохранение на

OneDrive for 

Business
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Решение

58%

устройств сотрудников в среднем настроены с 

использованием надлежащих протоколов 

безопасности и менее 1/5 рассказали, что все 

сотрудники проходят обучение по вопросам 

безопасности. 1

1Источник: A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Microsoft, October 2019 survey of SMBs (1-499 employees)



Рабочие
данные

Личные
данные

Политика MAM 
для обеспечения 

безопасности 
рабочих данных

Почтовые вложения

Сохранение в 
личное 
хранилище

Вставка в 
личное 
приложение
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Azure Information Protection (AIP) 

позволяет настраивать элементы 

управления доступом к рабочим 

данным

Отделение приложений, управляемых 

компанией, от личных приложений и 

политики доступа к рабочим данным 

из управляемых приложений.

Intune помогает обеспечить 

невозможность копирования 

рабочих данных в личные 

приложения на устройстве

OneDrive for 

Business

OneDrive (personal)

Копирование Вставка Сохранение



Регистрация 
управляемых 
устройств

Назначение настроек, 
сертификатов, 
профилей

Оценка и отчётность 
соответствия устройств 
требованиям

Удаление 
корпоративных 
данных с устройств

Mobile Application

Management (MAM)

Условный доступ:

Ограничение приложений, 

используемых для доступа к 

электронной почте или файлам

Mobile Device

Management (MDM)

Условный доступ:

Ограничение доступа к 

управляемым и устройствам, 

соответствующим требованиям

Публикация 
мобильных 
приложений для 
пользователей

Настройка и 
обновление 
приложений

Отчёты о 
приложениях и их 
использовании

Защита и удаление 
корпоративных 
данных в 
приложениях



Требование автоматического 

обновления устройств с Windows 10

Обеспечение защиты от 

вредоносных программ с помощью 

Microsoft Defender

Требование шифрования дисков 

BitLocker для предотвращения 

несанкционированного доступа



ДО ВЗЛОМА ПОСЛЕ ВЗЛОМА

Windows Defender 
ATP

Breach detection 

investigation & 

response

Device 
protection

Device Health 
attestation

Device Guard

Device Control

Security policies

Information 
protection

Device protection / 
Drive encryption

Enterprise Data 
Protection

Conditional access

Threat 
resistance

SmartScreen

AppLocker

Device Guard

Windows Defender

Network/Firewall

Built-in 2FA

Account lockdown

Credential Guard 
Microsoft Passport

Windows Hello :)

Identity 
protection

Обнаружение, 

расследование и 

реагирование

Защита 
устройств

Защита 
информации

Противодействие 
угрозам

Conditional Access

Microsoft Defender 
Business

Device integrity

Device control

BitLocker and 
BitLocker to Go

Windows 
Information 
Protection

SmartScreen

Windows Firewall

Microsoft Edge

Device Guard

Windows Defender

Windows Hello :)

Credential Guard

Защита 
учётных 
данных



Базовые политики безопасности для:

• Windows 10 (1507-21H2)

• Windows 11

• Windows Server (2012 R2 - 2022)

• Microsoft Office (2016 и Microsoft 365 Apps)

• Microsoft Edge (Последняя версия)

Дополнительные инструменты:

• Документация

• Объекты групповой политики

• Инструмент анализа и сравнения групповых политик (GPO)

• Инструмент автоматизации управления объектами локальной 
групповой политики (LGPO)

• Инструмент настройки дескрипторов безопасности

• Инструмент конвертации GPO в правила политик

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.



Развертывание и масштабирование стало проще

Удовлетворяйте потребности своих сотрудников и 

клиентов.

Подключайтесь из любого места

Получите доступ к своему персональному рабочему 

столу с любого устройства и в любом месте.

Лучшая безопасность

Обеспечьте безопасность и соответствие стандартам 

корпоративного уровня.

Всегда актуальная среда

Расширьте возможности сотрудников с помощью 

новейших приложений Microsoft и других вендоров.



Гибкость

Быстрое и легкое развертывание

С простой масштабируемостью

И унифицированным управлением

Производительность

Работайте откуда угодно

С приложениями Microsoft и вашими 

бизнес-приложениями

С любого устройства

Безопасность

Защита от вредоносных программ, 

вымогателей и других угроз

Наглядное представление о состоянии 

безопасности

Интегрированная безопасность 

Microsoft 365 и Azure



Microsoft Defender for Business
Защита конечных точек корпоративного уровня



Повысьте уровень своей безопасности

Повысьте уровень безопасности с помощью защиты конечных точек корпоративного уровня, специально 

разработанной для малых и средних предприятий.

Защита корпоративного 

уровня

Безопасность всех ваших 

устройств благодаря защите 

нового поколения, EDR, а 

также управлению угрозами 

и уязвимостями.

Простота использования

Оптимизация внедрения с 

помощью мастера 

настройки и рекомендуемых 

политик безопасности, 

активируемых «из коробки», 

для быстрой защиты 

устройств. 

Экономическая 

эффективность

Защита конечных точек, 

обеспечивающая 

продуктивную работу без 

ущерба для бюджета.



Microsoft Defender
for Business

Повысьте уровень безопасности

Упрощённое 
развёртывание и 
администрирование

API и интеграция



Azure Virtual Desktop

Обратите внимание, что не все возможности могут быть доступны в режиме предварительного просмотра



• Возможности Azure AD 
например MFA

• Самостоятельный сброс 
пароля

• Условный доступ

• Динамические группы

• Скоро! Microsoft Defender for 
Business для защиты от 
вымогателей и вредоносных 
программ с помощью EDR

• Полное централизованное 
управление мобильными 
устройствами и ноутбуками с 
помощью Intune

• Удаление данных с потерянных и 
украденных устройств

• Шифрование BitLocker

• Обеспечение строгих требований 
к ПИН-коду, поддержка профилей 
Wi-Fi, VPN

• Ограничение копирования / 
вставки / сохранения 
корпоративных данных в личных 
приложениях с помощью политик 
Intune App Protection Policies

• Defender для Office 365 для 
защиты от вредоносного ПО и 
атак нулевого дня

• Data Loss Prevention для контроля 
передачи конфиденциальных 
данных

• Ограничения электронной почты, 
такие как «Не пересылать» или 
«Шифрование сообщений»

• Azure Information Protection 
защищает и классифицирует 
Документы для безопасного 
обмена, в том числе в Teams

• Отзыв доступа к документам

• Отслеживание конфиденциальных 
документов

Microsoft 365 Business Premium

Защита учётных 

данных

Защита

устройств

Защита

приложений

Защита

документов

10 Pro



Почему стоит выбрать Microsoft 

365 Business Premium? 



Комплексный и простой в 

использовании

Единое решение для повышения 

производительности и безопасности

Облачная платформа упрощает 

развертывание

Быстрое введение в эксплуатацию

Снижение затрат

Устранение затрат на комплекс точечных 

решений

Снижение затрат на службу технической 

поддержки

Более простое лицензирование

Технологии корпоративного 

уровня

Передовая безопасность, которой доверяют 

предприятия

Аналитика угроз на основе искусственного 

интеллекта 

Самый рейтинговый поставщик систем 

безопасности 



$20
в месяц

Microsoft 365 
Business Premium 
Интегрированное 
решение для 
повышения 
производительности, 
совместной работы и 
безопасности 

Безопасность и управление 

учётными записями и устройствами

Удалённый доступ $5

Защита Email $5

Single Sign-On $2

Условный доступ+ MFA $6

Антивирусная защита ~$3

Управление устройствами $4

Сотрудничество и продуктивность

Хранилище и приложения повышения 

производительности $12

Совместная работа $6.67

>$40
Ежемесячная

стоимость сторонних 
решений1

1Оценка основана на публичных ценах

Хранилище и приложения повышения производительности – Google Workspace $12 (неограниченное хранилище) Инструменты для совместной работы – Slack $6.67

Single Sign-On– Okta $2; Adaptive MFA (Условный доступ + MFA) – Okta $6 

Управление устройствами - IBM MaaS 360- $4.00, Защита конечных точек – Kaspersky - $3.38, Защита электронной почты Proofpoint - $5

Удалённый доступ: Windows Terminal server CAL ($199 бессрочный на пользователя; через 3 года это составит примерно $5 в месяц); TeamViewer - $49 за пользователя в мес.



Windows

1.2
млрд+

Azure

1
млрд+

Xbox

65
млн+

Учётные 
записи

630
млрд+

Email

470
млрд+

Документы

600
млрд+

Web

18
млрд+

Платформы Транзакции

Инспектирование, мониторинг и 

контроль облачной активности в 

2019 году

Профилирование и анализ 

действий пользователей в 2019 

году

Уязвимостей конечных точек 

обнаруживается ежедневно

Блокировка вредоносных и 

подозрительных сообщений в 

2019 году



November



IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small and Midsize Businesses 
2021 Vendor Assessmenthttps://idcdocserv.com/US48304721
IDC MarketScape vendor analysis model is designed to provide an overview of the 
competitive fitness of information and communication technology (ICT) suppliers in a given 
market. The research methodology utilizes a rigorous scoring methodology based on both 
qualitative and quantitative criteria that results in a single graphical illustration of each 
vendor’s position within a given market. The Capabilities score measures vendor product, go-
to-market, and business execution in the short term. The Strategy score measures alignment 
of vendor strategies with customer requirements in a three to five-year timeframe. Vendor 
market share is represented by the size of the icons.

Microsoft named a Leader in IDC MarketScape for Modern Endpoint Security for 
Enterprise and Small and Midsize Businesses - Microsoft Security Blog

Microsoft названа 

лидером в отчёте IDC 

MarketScape for 

Modern Endpoint 

Security for Enterprise 

and Small and Midsize 

Businesses

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fidcdocserv.com%2FUS48304721&data=04%7C01%7Cnehabha%40microsoft.com%7Ce40e0cc8d70143e5e55b08d9b37a1299%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637738159166435994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NNWTmV1%2BneJKZ%2FCRmPpTkTqUZEpM2J9QtJJgXmoir5w%3D&reserved=0
https://www.microsoft.com/security/blog/2021/11/18/microsoft-named-a-leader-in-idc-marketscape-for-modern-endpoint-security-for-enterprise-and-small-and-midsize-businesses/


AV-TEST: Оценка защиты 6.0/6.0 в 

последнем тестировании

AV-Comparatives: Оценка защиты

99.7% в последнем тестировании

SE Labs: Оценка AAA в последнем 

тестировании

MITRE: Лучшее в отрасли видение и 

возможности обнаружения

1

2

3

4

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/intelligence/top-scoring-industry-antivirus-tests

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/intelligence/top-scoring-industry-antivirus-tests


Услуги Softline



Подробно с решением можно ознакомиться на видеоконференции с Архитектором Microsoft 

Security:

▪ На демо-стенде продемонстрируем функционал

▪ Рассмотрим сценарии использования 

▪ Ответим на вопросы

Пилот (тестирование) решения в вашей инфраструктуре:

▪ Предоставление лицензий, если их нет

▪ Подготовка инфраструктуры

▪ Настройка решения для пилотной группы

▪ Сопровождение при пилотировании

Важно. Все настройки проведенные в рамках пилота остаются в вашем тенанте. По итогам вы 

получаете подготовленную инфраструктуру и готовое к использованию решение



Azure AD Premium

▪ MFA

▪ Conditional Access

▪ SSO

▪ SSPR

▪ Application Proxy

Microsoft Endpoint 

Management:

▪ Intune (MDM/MAM)

Microsoft Defender 

for Endpoint

▪ Defender for O365

▪ Cloud App Discovery

Microsoft Information 

Protection

▪ Microsoft DLP

▪ Microsoft AIP

✓ Консалтинг: лицензирование, 

технологии, сценарии реализации

✓ Внедрение

✓ Сопровождение



Ваучеры Softline это уникальный ИТ-продукт для организаций любого размера, который учитывает все 

актуальные потребности и запросы клиентов. Ваучеры исчисляются в днях услуг, которые можно 

потратить на поддержку или внедрение любого продукта Microsoft силами сертифицированных 

инженеров Softline по низкой стоимости.

Варианты проектных услуг

➢ Аудит инфраструктуры;

➢ Внедрение продуктов с нуля

➢ Обновление продуктов до актуальных версий 

➢ Миграция на платформу Microsoft и построение гибридной инфраструктуры

➢ Настройка политик безопасности

➢ Оценка внедренных решений на соответствие лучшим практикам Microsoft

Проведение тематических воркшопов от экспертов-практиков Softline:

➢ Техническая презентация решения

➢ Разработка рекомендаций по внедрению в соответствии с лучшими практиками вендора

Техническая поддержка и устранение неисправностей

Продукты: Windows 10 Enterprise, Edge for Business, Microsoft Endpoint Manager, Defender for Endpoint, 
Microsoft Identity Manager, Defender for Identity, Active Directory, Microsoft Secure Score, Azure AD 
Premium, Exchange Online Protection, Defender for Office 365, OneDrive Backup, Microsoft Information 
Protection, Microsoft DLP, Microsoft Defender for Cloud Apps, Microsoft Defender for Cloud, Microsoft 
Sentinel и др.

*ваучер действует 1 год с момента его приобретения, а также при заключении, 

продлении или расширении соглашения Microsoft

5 дней – 40 часов, аудит и 

оптимизация, воркшопы по 

технологиям, подготовки плана 

развёртывания, документации

10 дней – 80 часов, обновления 

версий, настройка и 

модернизация, построение 

гибридов, установка обновлений 

и патчей

15 дней – 120 часов, подходит 

внедрение продуктов с нуля на 

пилотной группе, миграция на 

платформу Microsoft, интеграция 

с продуктами иных вендоров, 

консалтинг по вопросам, 

связанным с инфраструктурой

5 10 15
95 000₽ 175 000₽ 250 000₽



Отсканируйте QR-код и выберите курс или экзамен.

✓ Официальный статус «Авторизованный учебный центр 

корпорации Microsoft».

✓ Международный официальный сертификат Microsoft по 

окончании обучения или сдачи экзамена и сертификат учебного 

центра Softline.

✓ Проведение обучения на территории заказчика, в классах УЦ 

или в арендованном классе в любом городе.

✓ Дистанционное (онлайн) обучение и сдача экзаменов.

edusales@softline.com

8 800 505 05 07



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


Defender for 

Office 365

Фишинговое

письмо

Открытие 

вложения

Инструмент Attack Simulator позволяет смоделировать учебную 

фишинговую атаку на сотрудников вашей организации.

Доступны следующий виды атак:

▪ Сбор учетных данных. Злоумышленник отправляет получателю 

сообщение с URL-адресом. 

▪ Вложение вредоносных программ. Злоумышленник отправляет 

получателю сообщение, содержащее вложение.

▪ Ссылка в приложении. Злоумышленник отправляет получателю 

сообщение, содержащее URL-адрес внутри вложения.

▪ Ссылка на вредоносные программы: злоумышленник отправляет 

получателю сообщение, содержащее ссылку на вложение на 

известном сайте общего доступа к файлам (например, SharePoint 

Online или Dropbox).

▪ Drive-by-url. Злоумышленник отправляет получателю сообщение, 

содержащее URL-адрес. Когда получатель переходит по ссылке, он 

попадает на веб-сайт, который пытается запустить фоновый код.

Переход по 

ссылке

Сайты 

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/office-365-atp


Проведем согласованную с вами учебную фишинговую атаку на сотрудников вашей организации и 

выявим слабое звено, которое может принести риски в вашу систему безопасности. Специалисты Softline

по итогам теста дадут вам рекомендации по усилению ваших позиций перед фишинговыми атаками.

2. Проведем атаку в назначенный 

день

3. Подготовим отчет по ее 

результатам

4. Расскажем, как снизить 

вероятность успешной фишинговой 

атаки на вашу компанию

1. Дадим рекомендации по выбору 

пользователей



Игорь Самойленко - Менеджер по развитию решений Microsoft Security 

Email: Igor.Samoylenko@softline.com

Телефон: +7(906)1492632; +7(495)2320023 доб. 5117

Сергей Жуйков – Архитектор решений Microsoft Security

Email: Sergey.Zhuykov@softline.com

Телефон: +7(911)967 54 36; 8 (800)232 00 23 доб. 5913

mailto:Igor.Samoylenko@softline.com
mailto:Sergey.Zhuykov@softline.com





