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Что такое вирусы-вымогатели?

Пути их распространения

Статистика

Рекомендации Microsoft по защите от вымогателей

Решения Microsoft Security, которые помогут защититься 

от вирусов-вымогателей:

▪ Защита учетных данных (MFA, Identity Protection, 

Access Review, PIM);

▪ Обнаружение и устранение угроз с помощью Exchange 

Online Protection, Microsoft Defender for Office 365, 

Microsoft Defender for Endpoint и Microsoft Sentinel;

▪ Защита от кражи данных (Microsoft Defender for Cloud 

Apps);

▪ Резервное копирование (OneDrive для Бизнеса, 

SharePoint Online)



Проникновение
Запуск вредоносного сценария

Загрузка ключей шифрования
Злоумышленник получает уведомление, что жертва найдена

Шифрование
Шифрование данных жертвы

Вымогательство 
Жертва получает требование выкупа в обмен на данные
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❑ Включите AMSI для Office VBA для обнаружения атак с использованием макросов с помощью EDR решений, 

например Defender for Endpoint

❑ Внедрите расширенную защиту электронной почты настроив Defender for Office 365 или аналогичное решение

❑ Включите правила сокращения поверхности атаки (ASR) для блокировки распространенных методов атак:

o Злоупотребления на АРМ - Кража учетных данных, действия вымогателей и использование PsExec и WMI

o Вредоносные офисные документы, включая расширенные действия макросов, исполняемое содержимое, 

создание и внедрение процессов приложениями Office.

Важно: Внедряйте эти правила сначала в режиме аудита, далее оцените возможное негативное влияние и только 

потом переключайте в режим блокировки.

❑ Аудит и Мониторинг – для выявления и устранения отклонений от принятого плана

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

Участник процесса 2 – выполняемые задачи

Участник процесса 3 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://www.microsoft.com/security/blog/2018/09/12/office-vba-amsi-parting-the-veil-on-malicious-macros/
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/microsoft-defender-advanced-threat-protection
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/office-365-atp
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/enable-attack-surface-reduction




Примените эти рекомендации ко всем конечным точкам Windows, Linux, macOS, Android, iOS и другим (по возможности):

❑ Заблокируйте известные угрозы – с помощью правил сокращения поверхности атаки, защиты от изменения 

конфигурации, и блокировки при первом обнаружении

❑ Примените базовые параметры безопасности - для повышения защиты подключенных к интернету серверов Windows, 

клиентов Windows и офисных приложений и браузеров

❑ Поддерживайте используемое ПО – чтобы избежать отсутствия/пренебрежения защитой разработчика

❑ Обновления – Оперативно разворачивайте критические обновления безопасности для ОС, браузеров и email

❑ Поддержка – Обновляйте ОС и ПО до актуальных поддерживаемых версий

Ограничьт е, от ключит е или удалит е небезопасные сист емы и прот околы – включая неподдерживаемые ОС и

устаревшие протоколы

❑ Блокируйте нежелательный трафик – на уровне брандмауэра АРМ и защиты сети

❑ Аудит и Мониторинг – для выявления и устранения отклонений от принятого плана

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

Участник процесса 2 – выполняемые задачи

Участник процесса 3 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/attack-surface-reduction
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Defender-ATP/Tamper-protection-now-generally-available-for-Microsoft-Defender/ba-p/911482
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-antivirus/configure-block-at-first-sight-microsoft-defender-antivirus
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-baselines/bg-p/Microsoft-Security-Baselines
https://docs.microsoft.com/lifecycle/
https://techcommunity.microsoft.com/t5/core-infrastructure-and-security/retire-those-old-legacy-protocols/ba-p/259396




Политики соответствия

Microsoft Defender for Endpoint

Базовые параметры безопасности Office

Базовые параметры безопасности Microsoft Edge

Базовые параметры безопасности MDM

Базовые параметры безопасности Windows 10

Профили конфигурации

Современное рабочее место

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319






Microsoft







AMSI

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/windows-atp






Адаптивная защита на основе искусственного интеллекта



❑ Поддерживайте ПО/Устройства – чтобы избежать отсутствия/пренебрежения защитой разработчика 

(обновления безопасности, поддерживаемый статус)
❑ Настройте Azure AD – для существующего удалённого доступа, включая принудительную проверку пользователей с 

нулевым доверием + проверку устройств с помощью условного доступа (чтобы зараженные компьютеры и 

скомпрометированные пользователи не могли взаимодействовать с корпоративной сетью)

❑ Существующие VPN решения – поддерживаемые партнёрские VPN (Cisco AnyConnect, Palo Alto Networks 

GlobalProtect & Captive Portal, Fortinet FortiGate SSL VPN, Citrix NetScaler, Zscaler Private Access (ZPA) и другие)

❑ Azure VPN gateway

❑ Опубликуйте удаленные рабочие столы (RDP) с помощью Azure Active Directory Application Proxy
❑ Перейдите от VPN к публикации приложений с помощью Azure AD Application Proxy

❑ Защитите доступ к ресурсам Azure, используя Azure Bastion
❑ Аудит и Мониторинг – для выявления и устранения отклонений от принятого плана

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

Участник процесса 2 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/cisco-anyconnect
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/palo-alto-networks-globalprotect-tutorial
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/paloaltonetworks-captiveportal-tutorial
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/fortigate-ssl-vpn-tutorial
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/citrix-netscaler-tutorial
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/zscalerprivateaccess-tutorial
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/tutorial-list
https://docs.microsoft.com/azure/vpn-gateway/openvpn-azure-ad-tenant#enable-authentication
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy-integrate-with-remote-desktop-services
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy-security
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bastion/bastion-overview




Работа в режиме реального времени

Встроенная поддержка устаревших 

протоколов аутентификации

Заголовки

Формы и/или пароли

Встроенная проверка подлинности Windows

SAML

Remote desktop gateway

Azure AD 

Application Proxy

Пользователь

https://travel.adventure-works.com

Локальная
инфраструктура

Соединитель



Используйте ваши имеющиеся 

контроллеры доставки 

приложений, VPN или SDP

Широкая поддержка устаревших 

протоколов:

Kerberos

Заголовки

NTLM

LDAP

RDP

Radius

SSH

не-HTTP

Application Delivery Controllers

 

VPN и Software Define Perimeter 



Azure Portal

Remote Protocol 

(RDP, SSH)

TLS

Internet

Port 443

AzureBastionSubnet

TLS

Virtual Network

Azure VM

Azure VM

Azure VM

Target VM Subnet(s)

Azure Bastion

Private IP

Port: 3389, 22

“Менеджер шлюза”

Контроллер Bastion



❑ Принудительно используйте надёжный вход с MFA или Беспарольный вход – для всех пользователей, начиная с 

администраторов, внедрив один или несколько из следующих вариантов:
Windows Hello Authenticator App

• Многофакторная аутентификация Azure AD (MFA)

❑ Повысьте безопасность паролей

❑ Для учетных записей Azure AD – используйте Azure AD Identity Protection для обнаружения и предотвращения 

атак, а также блокировки известных ненадежных паролей в локальной службе Active Directory.

❑ Для локальной AD – расширьте Azure AD Password Protection на локальную службу Active Directory
❑ Аудит и Мониторинг – для выявления и устранения отклонений от принятого плана

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

Участник процесса 2 – выполняемые задачи

Участник процесса 3 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-identity-verification
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-authentication-phone-sign-in
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-userstates
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/authentication/concept-password-ban-bad
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-password-ban-bad-on-premises


Что-то, известное только вам
Например, пароль

Что-то, что у вас есть
Например, доверенное устройство - телефон или 

аппаратный ключ

Ваша персональная характеристика
Например, отпечаток пальца, изображение радужки 

глаза, рисунок вен или форма лица

MFA предполагает использование двух и более 

методов проверки подлинности:



Звонок SMS Push TOTP OATH Token
Приложение 
Authenticator

Windows 
Hello

Ключ 
FIDO2

Зависимости

Угрозы

Wi-fiОператор связи Уведомления ОС

Перехват канала связи Фишинг в реальном времени Подвержен только аппаратным атакам

Требуется аппаратная поддержка

Плохо

Только 

пароль

* * * * * * *





Интеллектуальная блокировка

мешает злоумышленникам подобрать 

пароль

Запрет паролей, основанный на 

известных слабых шаблонах и 

определяемых вами списках

Разработано для гибридной 

инфраструктуры

Единый интерфейс 

администрирования и единые 

политики для локальной и облачной 

инфраструктуры



Предотвращает, обнаруживает, помогает расследовать и реагировать на атаки на учетные данные. 

Обнаруживает скомпрометированные учётные данные и внутренние угрозы.

Microsoft 
Defender for 

Identity 





https://aka.ms/SPA

Azure AD Conditional 

Access

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://aka.ms/SPA
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/overview


Учётная

запись

Устройства/АРМ

Посредники

Интерфейс

Бизнес-критические активы

Учётная

запись

Устройства/АРМ

Посредники

Интерфейс





Использование MFA в процессе активации

Оповещения администраторов о внеплановых 
изменениях

Пользователям необходимо активировать 
повышение привилегии для выполнения задач

Пользователи сохраняют повышенные 
привилегии в течение ограниченного периода 
времени

Администраторы безопасности получают 
инструменты проверки тех, кто имеет право 
повышения привилегий и отчёты обо всех 
повышениях привилегий

Аудит

Администратор
безопасности

Настройка Privileged 

Identity Management

Пользователь

PRIVILEGED IDENTITY MANAGEMENT

Проверка 
учётных 
данных

Мониторинг

Отчёты о доступе

MFA

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Read only

ADMIN PROFILES

Billing Admin

Global Admin

Service Admin



❑ Миграция в облако - перемещение пользовательских данных в облачные решения, такие как OneDrive/SharePoint, для 

использования возможностей версионности документов и облачной корзины. Обучение пользователей 

самостоятельному восстановлению своих файлов чтобы сократить сроки и затраты на восстановление.

❑ Настройка защищённых папок – чтобы неавторизованным приложениям было сложнее изменять данные в этих 

папках.

❑ Аудит разрешений – для снижения риска бесконтрольного доступа

❑ Изучите широкие разрешения на запись/удаление для общих файловых ресурсов, SharePoint, и других 

решений.

Широта определяется количеством пользователей, имеющих возможность записи/удаления критически 

важных для бизнеса данных

❑ Ограничьте широкие разрешения при одновременном соблюдении требований бизнеса к совместной работе

❑ Аудит и Мониторинг позволяют обеспечить, чтобы широкие разрешения не появлялись снова

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

Участник процесса 2 – выполняемые задачи

Участник процесса 3 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-malware-and-ransomware-protection?view=o365-worldwide#sharepoint-online-and-onedrive-for-business-protection-against-ransomware
https://support.microsoft.com/office/restore-your-onedrive-fa231298-759d-41cf-bcd0-25ac53eb8a15?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/controlled-folders




Обнаружение
Используйте журналы трафика для обнаружения 

облачных приложений в вашей организации и 

получения подробной информации о трафике и 

данных пользователей

Управление обнаруженными облачными 

приложениями
Оценка рисков обнаруженных облачных приложений 

и управление доступом к ним

Соединители и API
Получайте предупреждения об аномалиях поведения 

пользователей или файлов и контролируйте данные, 

хранящиеся в ваших облачных приложениях, 

используя соединители и API

Условный доступ к приложениям
Используйте облачную инфраструктуру обратного 

прокси-сервера и интеграцию с условным доступом 

Azure AD для настройки мониторинга и управления в 

режиме реального времени

Облачные приложения

Microsoft 

Defender for 

Cloud Apps

Соединители Reverse Proxy

Cloud 

discovery

Облачный 

трафик Proxy

Сценарии настройки

Журналы трафика

Ваша организация

A
P

I

API

Log 

collector, 

SWG or 

WDATP



Поддержание и повышение вашей безопасности требует от вас

❑ Распределения обязанностей – для обеспечения ответственности за мониторинг рисков и их устранение владельцами 

активов (см. рекомендации Microsoft по распределению ответственности).

❑ Оценка и Измерение текущего состояния безопасности с использованием Microsoft Secure Score

❑ Применение рекомендуемые действия, руководства и меры безопасности

❑ Аудит и Мониторинг ресурсов на предмет соответствия с использованием:

❑ Оценки безопасности Microsoft Defender for Cloud и Панели соответствия нормативным требованиям

❑ Оценки безопасности Microsoft

❑ Менеджера соблюдения требований

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

Участник процесса 2 – выполняемые задачи

Участник процесса 3 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://aka.ms/azsec5
https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-secure-score
https://docs.microsoft.com/azure/security-center/secure-score-security-controls
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/update-regulatory-compliance-packages
https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-secure-score
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/compliance-manager


Наглядность и рекомендации по усилению информационной безопасности

Наглядность на уровне организации
Оцените уровень безопасности вашей организации в 

контексте учётных данных, устройств, информации, 

приложений и инфраструктуры

Интеллектуальные рекомендации
Узнайте, где можно улучшить безопасность, используя 

передовые практики и рекомендации с учётом приоритетов 

угроз

Всесторонний контроль
Встроенные возможности организации рабочего процесса для 

определения влияния и необходимых процедур для реализации



Azure Backup

Azure Blob

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://docs.microsoft.com/azure/backup/backup-azure-security-feature#prevent-attacks
https://docs.microsoft.com/azure/storage/blobs/storage-blob-immutable-storage


❑ Расставьте приоритеты основных точек проникновения – Операторы вымогателей (и другие злоумышленники) 

предпочитают АРМ/Email/Учётные данные + RDP

❑ Интегрированный XDR – Использование Extended Detection and Response (XDR) решений, например, Microsoft 365 

Defender обеспечивает высокое качество предупреждений и уменьшает задержки и ручные операции в ходе 

реагирования

❑ Brute Force – Отслеживайте попытки подбора паролей, например атаки распылением паролей

❑ Отслеживайте попытки злоумышленников отключить защиту – Часто это свидетельствует об управляемой атаке

❑ Очистка Журналов Событий – особенно, журнала событий безопасности и журналов действий PowerShell

❑ Отключение инструментов/элементов управления безопасности (присуще некоторым кибергруппировкам)

❑ Не игнорируйте массовое вредоносное ПО – Вымогатели  регулярно приобретают доступ к целевым организациям на 

теневых рынках

❑ Встраивайте внешнюю экспертизу в процессы в дополнение к вашим экспертным знаниям, например Microsoft Detection 

and Response Team (DART) или Infosecurity (входит в группу компаний Softline)

❑ Оперативно изолируйте скомпрометированные АРМ, используя Defender for Endpoint и проведите восстановление

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

Участник процесса 2 – выполняемые задачи

##-##-2022

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/mtp/microsoft-threat-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/defender-for-identity/compromised-credentials-alerts
https://aka.ms/dart
https://in4security.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/respond-machine-alerts#isolate-devices-from-the-network
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/recover-from-ransomware?view=o365-worldwide


Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Cloud Apps

Microsoft Sentinel scheduled rules



(если возможно) 

❑ Времени на изоляцию отдельных АРМ

❑ Времени на исправление учётных данных (блокировка, сброс пароля, сброс токенов доступа и т.п.)

❑ Времени на удаление вредоносного сообщения из всех почтовых ящиков и блокировка/регистрация вредоносных 

отправителей

❑ Времени полного восстановления АРМ (предусматривает удаление вредоносного ПО и/или 

настройки/переустановки)

❑ Времени блокировки вредоносных сайтов

❑ Времени удаления вредоносных файлов из облачных сервисов, серверов, общих файловых хранилищ и SharePoint

Впишите ФИО ответственных:

Владелец бизнес-процесса

Возглавляет процесс

Участник процесса 1 – выполняемые задачи

Участник процесса 2 – выполняемые задачи

##-##-2022



Edge Smart Screen

Edge Application Guard

Edge Conditional Access

Edge WIP

Edge DLP

Edge Password Monitor

Email Authentication

Exchange Online Protection

Office Application Guard

Defender for Office 365

Office 365 Anti-Phishing

Office 365 Safe Attachments

Office 365 Safe Links

Office 365 Safe Documents

Office 365 Attack Simulator

Security Defaults

Block Legacy Authentication

Identity Security Score

Multi-Factor Authentication

Conditional Access

Azure AD Password Protection

Azure AD Identity Protection

Risk-Based Conditional Access

Privileged Identity Management

Windows Hello for Business

Windows Update for Business

Microsoft Endpoint Manager

Intune MDM

Endpoint Configuration Manager

Endpoint Protection

Exploit Guard

App deployment

Autopilot

Application Control

Application Guard

AppLocker

Attack Surface Reduction

Microsoft Defender for Endpoint

Block at first sight

EDR

Vulnerability Management

Auto Investigation and Response

Audit Log

Alert Policies

Azure AD Advanced Security Reports and Alerts

Microsoft Defender for Identity

Content search & eDiscovery

Advanced eDiscovery

Data Loss Prevention (DLP)

Intune MAM

Windows Information Protection

Azure Information Protection

Microsoft Defender for Cloud Apps

OneDrive Backup

Retention Policies

Litigation Hold

https://docs.microsoft.com/ru-ru/deployedge/ms-edge-security-for-business
https://docs.microsoft.com/ru-ru/deployedge/ms-edge-security-for-business
https://docs.microsoft.com/ru-ru/deployedge/ms-edge-security-for-business
https://docs.microsoft.com/ru-ru/deployedge/ms-edge-security-for-business
https://docs.microsoft.com/ru-ru/deployedge/ms-edge-security-for-business
https://docs.microsoft.com/ru-ru/deployedge/microsoft-edge-security-password-monitor
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/email-validation-and-authentication?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/office-365-security/exchange-online-protection-overview?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/office-365-security/install-app-guard?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/office-365-security/overview?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/atp-anti-phishing
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-attachments
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-links
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/office-365-security/safe-docs?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/attack-simulation-training-get-started
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-security-defaults
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-block-legacy-authentication
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/fundamentals/identity-secure-score
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/authentication/concept-mfa-howitworks
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/authentication/concept-password-ban-bad
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/identity-protection/overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-conditions#sign-in-risk
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-privileged-identity-management-configure
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-identity-verification
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/deployment/update/waas-manage-updates-wufb
https://docs.microsoft.com/ru-ru/mem/endpoint-manager-overview
https://docs.microsoft.com/mem/intune/fundamentals/what-is-intune
https://docs.microsoft.com/configmgr/core/understand/introduction
https://docs.microsoft.com/ru-ru/mem/configmgr/protect/deploy-use/endpoint-protection
https://docs.microsoft.com/ru-ru/mem/configmgr/protect/deploy-use/create-deploy-exploit-guard-policy
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/apps/deploy-use/deploy-applications
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/autopilot/windows-autopilot
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/windows-defender-application-control
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-application-guard/md-app-guard-overview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/applocker-overview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/defender-endpoint/attack-surface-reduction?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender-endpoint?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/defender-endpoint/configure-block-at-first-sight-microsoft-defender-antivirus?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/defender-endpoint/overview-endpoint-detection-response?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/defender-endpoint/next-gen-threat-and-vuln-mgt?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/security/defender-endpoint/automated-investigations?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/compliance/alert-policies?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/reports-monitoring/overview-reports
https://docs.microsoft.com/defender-for-identity/what-is
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/compliance/get-started-core-ediscovery?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/compliance/manage-legal-investigations?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/data-loss-prevention-policies
https://docs.microsoft.com/mem/intune/fundamentals/what-is-intune
https://docs.microsoft.com/windows/security/information-protection/windows-information-protection/protect-enterprise-data-using-wip
https://docs.microsoft.com/azure/information-protection/what-is-information-protection
https://docs.microsoft.com/cloud-app-security/what-is-cloud-app-security
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office365/servicedescriptions/onedrive-for-business-service-description
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/retention
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/compliance/create-a-litigation-hold?view=o365-worldwide


Услуги Softline



• Защита от постоянных атак по всем доменам

• Устранение ложных сигналов

• Автоматическое устранение последствий на затронутых атаками активах

• Выявление угроз

• В ходе проекта разворачиваются решения: Defender for Identity, Defender 

for Office 365, Defender for Cloud Apps, Defender for Endpoint

Microsoft 365 Defender объединяет сигналы об угрозах безопасности 

из всех решений M365 и сторонних решений. Позволяя видеть 

общую картину по текущим состоянию безопасности в организации.

Машинное обучение и технологии ИИ позволяют снизить 

количество ложных срабатываний, сосредоточившись только на 

важных  и критических событиях.

Выявив угрозу и определив источник – сможете мгновенно 

реагировать на угрозы. В дальнейшем автоматизировав реакцию на 

инциденты



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

    



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



Сбор данных специализированными инструментами 

(конфигурация инфраструктуры, производительность, 

требования по SLA/OLA).

Генерация тестовой среды для имитации аварийных 

ситуаций, контрольные замеры длительности операций, 

выявление узких мест.

Проведение учений по аварийному восстановлению  для 
ключевых сценариев аварий (повреждение отдельных 
объектов, потеря данных и пр.)

Разработка рекомендации по стратегии резервного 
копирования и восстановления (методы и расписание с 
учётом требований бизнеса и возможностей 
инфраструктуры).

Разработка документа по аварийному восстановлению 

(паспорт сервиса, пошаговые инструкции по 

восстановлению для каждого сценария).



DRP + Pentest – сервисы выравнивания DRP 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.



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




