
Microsoft 365
100 задач – одно решение

Как сделать бизнес продуктивнее 

и безопаснее

Андрей Изотов

Технический эксперт по 

технологиям Microsoft 365

Andrey.izotov@softline.com



Office 365 Windows 10 Enterprise Mobility
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Microsoft 365

Комплексное интеллектуальное решение для творческой
и совместной работы в безопасной среде

Microsoft Graph



Teams
Единое пространство 
для совместной работы

VIVA
Рабочая среда для 
сотрудников

Planner
Работа над проектами 
для небольших команд

Смены (StaffHub)
Управление рабочим 
временем сотрудников без 
стационарных ПК

Forms
Создание опросов, 
тестов и голосований

Stream
Корпоративный 
видео-портал

Exchange Online
Облачный сервис 
электронной почты

PowerAutomate
Автоматизация задач и 
бизнес-процессов

To-Do
Управление задачами 
списком дел

Outlook
Приложение для 
работы с почтой

Sway
Оформление идей в 
интерактивные отчеты, 
презентации или истории

Приложения Office
Инструменты для 
работы с документами

SharePoint Online
Корпоративный портал 
для совместной работы 
и хранения документов

OneDrive 
Хранение и совместная 
работа с документами

Power BI
Доступ к аналитическим 
бизнес-отчётам

Yammer
Корпоративная 
социальная сеть

My Analytics
Трекер персональной 
продуктивности

PowerApps
Платформа для создания 
бизнес-приложений

Lists
Создание и управление 
списками

Bookings
Сервис бронирования 
услуг и встреч



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



Чаты

Собрания, Вебинары и Трансляции

Звонки и телефония

Приложения и сервисы

Документы

Команды

Платформа для совместной работы и взаимодействия в команде



Teams – безопасность корпоративного уровня

• Все данные зашифрованы и 

недоступны посторонним

• Политики удаления и удержания для 

чатов и каналов  

• Предотвращение утечки данных

корпоративных и персональных

• Информационные барьеры внутри 

организации

• Инструменты аналитики и мониторинга




