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Сетка возможностей

Используйте эту сетку возможностей защиты сведений, чтобы 

спланировать стратегию для защиты данных. Возможности 

упорядочены по сценарию защиты (строке). Степень контроля 

и защиты возможностей увеличивается, когда вы перемещаетесь 

вправо.

Защита 
информации 
в Office 365
Возможности защиты 

корпоративных активов для 

предприятий

Улучшение возможностей пользователей и активация 
совместной работы при защите корпоративных активов

Корпорация Майкрософт предоставляет самый полный набор возможностей для защиты корпоративных активов. 

С помощью этой модели предприятия могут использовать методический подход к защите сведений. 

Многие организации классифицируют 

конфиденциальность данных по уровням

Для начала рекомендуется использовать три уровня, если в вашей 

организация еще не определены стандарты.

Пример

Уровень 1 Уровень 2

Данные шифруются 

и доступны только 

пользователям, прошедшим 

проверку подлинности.

Этот уровень защиты предоставляется по 

умолчанию для данных, хранящихся 

в службах Office 365. Данные шифруются, 

пока находятся в службе, а также при 

передаче между службой и клиентскими 

устройствами. Для некоторых 

организаций этот уровень защиты 

отвечает минимальным стандартам.

Широко применяется 

дополнительная защита 

данных и удостоверений

Возможности, такие как многофакторная 

проверка подлинности (MFA), управление 

мобильными устройствами и Exchange 

Online Advanced Threat Protection, 

увеличивают безопасность и значительно 

повышают минимальные стандарты 

защиты устройств, учетных записей 

и данных. Многим организациям 

потребуется один или несколько таких 

компонентов для соответствия 

минимальным стандартам.

Уровень 3

К определенным наборам 

данных применяется 

сложная защита

Возможности, такие как управление 

правами Azure (RMS) и защита от 

потери данных (DLP) в Office 365, можно 

использовать для принудительного 

применения разрешений и других 

политик по защите конфиденциальных 

данных.

Самая надежная защита 

и разделение

Вы можете обеспечить максимальный 

уровень защиты с помощью таких 

возможностей, как защищенное 

хранилище для Office 365, функции 

обнаружения электронных данных 

в Office 365 и SQL Server Always 

Encrypted для партнерских решений, 

которые взаимодействуют с Office 365. 

Используйте функции аудита, чтобы 

обеспечить соответствие требованиям 

политик и назначенных конфигураций. 

Не всем организациям требуется самый 

высокий уровень защиты.

Уровень 1 Уровень 2

Данные шифруются 

и доступны только 

пользователям, прошедшим 

проверку подлинности.

Этот уровень защиты предоставляется по 

умолчанию для данных, хранящихся 

в службах Office 365. Данные шифруются, 

пока находятся в службе, а также при 

передаче между службой и клиентскими 

устройствами. Для некоторых 

организаций этот уровень защиты 

отвечает минимальным стандартам.

Широко применяется 

дополнительная защита 

данных и удостоверений

Возможности, такие как многофакторная 

проверка подлинности (MFA), управление 

мобильными устройствами и Exchange 

Online Advanced Threat Protection, 

увеличивают безопасность и значительно 

повышают минимальные стандарты 

защиты устройств, учетных записей 

и данных. Многим организациям 

потребуется один или несколько таких 

компонентов для соответствия 

минимальным стандартам.

Уровень 3

К определенным наборам 

данных применяется 

сложная защита

Возможности, такие как управление 

правами Azure (RMS) и защита от 

потери данных (DLP) в Office 365, можно 

использовать для принудительного 

применения разрешений и других 

политик по защите конфиденциальных 

данных.

Самая надежная защита 

и разделение

Вы можете обеспечить максимальный 

уровень защиты с помощью таких 

возможностей, как защищенное 

хранилище для Office 365, функции 

обнаружения электронных данных 

в Office 365 и SQL Server Always 

Encrypted для партнерских решений, 

которые взаимодействуют с Office 365. 

Используйте функции аудита, чтобы 

обеспечить соответствие требованиям 

политик и назначенных конфигураций. 

Не всем организациям требуется самый 

высокий уровень защиты.

Установка приоритетов 

в отношении

защиты сведений
А

Первый шаг для защиты сведений — определить данные, которые нужно защитить. 

Разработайте четкие, простые и понятные рекомендации по определению, защите 

и отслеживанию наиболее важных ресурсов данных во всех расположениях. 

Установка минимальных

стандартоворганизации
Б

Установите минимальные стандарты для устройств и учетных записей, которые 

получают доступ к ресурсам данных, принадлежащим организации. Они могут 

включать соответствие требованиям к конфигурации устройств, очистку устройств, 

возможности защиты корпоративных данных, надежность проверки подлинности 

пользователей и удостоверения пользователей. 

Поиск и защита

конфиденциальных 

данных
В

Определите и классифицируйте конфиденциальные ресурсы. Определите 

технологии и процессы для автоматического применения элементов управления 

безопасностью. 

Защита ценных

ресурсов
Г

Установите самую надежную защиту для ресурсов, которые оказывают 

непропорциональное воздействие на цели или прибыльность организации. Строго 

проанализируйте жизненный цикл ценных ресурсов и зависимости безопасности, 

а также задайте соответствующие элементы управления безопасностью и условия их 

использования. 

Сократите количество активных 
удостоверений, чтобы сократить затраты на 
лицензирование и определить возможные 
направления атак на удостоверения. 
Периодически проверяйте неактивных 
пользователей и отключайте неактивные 
учетные записи. Например, можно определить 
почтовые ящики Exchange Online, которые не 
открывались в течение по крайней мере 30 
дней, а затем отключить эти учетные записи 
в Azure Active Directory.
 

Управление неактивными почтовыми ящиками 
в Exchange Online
Управление неактивными почтовыми ящиками 
в Exchange Online

Блог. Office 3   — обработка бывших 
пользователей 
Блог. Office 3   — обработка бывших 
пользователей 

Отключение неактивных удостоверений 
в Azure Active Directory

Разверните управление паролями и обучите 
пользователей. Управление паролями в Azure 
Active Directory Premium включает локальную 
обратную запись.

Включение самостоятельного сброса 
паролей в Azure Active Directory

Предоставление пользователям 
разрешения на сброс паролей Azure 
AD

Предоставление пользователям 
разрешения на сброс паролей Azure 
AD

Добавьте второй уровень безопасности для 
входа пользователей в систему и транзакций 
с помощью многофакторной проверки 
подлинности (MFA).

Настройка многофакторной проверки 
подлинности (MFA)

Документация по многофакторной проверке 
подлинности
Документация по многофакторной проверке 
подлинности

Сравнение функций MFA в Office 365 и 
Azure AD Premium 
Сравнение функций MFA в Office 365 и 
Azure AD Premium 

Используйте функции управления 
мобильными устройствами (MDM) в Office 365, 
чтобы разрешить доступ к корпоративной 
электронной почте и документам только из 
управляемых и совместимых устройств. 
Удаляйте корпоративные данные с устройства, 
не затрагивая при этом персональные. 
Основные элементы управления условным 
доступом используются в Exchange Online 
и SharePoint Online.

Использование функций MDM в Office 365 
для защиты данных на мобильных 
устройствах

Управление мобильными устройствами в 
Office 365
Управление мобильными устройствами в 
Office 365

Обеспечьте соответствие политики устройства 
требованиям, используя настраиваемые 
политики условного доступа для Office 365, 
которые нужно применить к Exchange Online, 
SharePoint Online, OneDrive для бизнеса 
и Skype для бизнеса. Настройте безопасный 
доступ с использованием сертификатов, Wi-Fi, 
VPN и профилей электронной почты.

Использование Intune для защиты данных на 
мобильных устройствах, настольных 
компьютерах и в приложениях

Общие сведения о Microsoft IntuneОбщие сведения о Microsoft Intune

Используйте Passport for Work, чтобы 
проверять подлинность удостоверений без 
паролей. Служба Passport может 
предоставлять закрытый или открытый ключ 
либо обеспечивать проверку подлинности на 
основе сертификата.

Включение Microsoft Passport for Work

Управление проверкой удостоверений с 
помощью службы Microsoft Passport
Управление проверкой удостоверений с 
помощью службы Microsoft Passport

Проверка подлинности удостоверений без 
использования паролей с помощью службы 
Microsoft Passport

Проверка подлинности удостоверений без 
использования паролей с помощью службы 
Microsoft Passport

Многие приложения SaaS предварительно 
интегрированы в Azure Active Directory. 
Настройте среду на использование единого 
входа с этими приложениями.

Планы Office 365 включают до 10 приложений 
SaaS на пользователя. Количество 
экземпляров Azure Active Directory Premium не 
ограничено.

Настройка единого входа в другие 
приложения SaaS в среде

Настройка избранных облачных приложений 
SaaS в Azure Active Directory для единого входа и 
упрощения управления учетными записями 
пользователей

Настройка избранных облачных приложений 
SaaS в Azure Active Directory для единого входа и 
упрощения управления учетными записями 
пользователей

Создайте политики доступа, которые 
оценивают контекст входа пользователя, 
чтобы в режиме реального времени 
принимать решения о том, к каким 
приложениям ему следует разрешить доступ. 
Например, вы можете потребовать 
многофакторную проверку подлинности для 
каждого приложения, а также в нерабочее 
время пользователя. Кроме того, можно 
заблокировать доступ пользователей 
к определенным приложениям в свободное от 
работы время.

Настройка условного доступа к Azure AD для 
настройки правил доступа к приложениям

Работа с условным доступомРабота с условным доступом

Начальный 

уровень

Дополнительный 

контроль и защитаСтепень контроля и защиты возможностей увеличивается по мере перемещения вправо.

Ключ продукта 

План Office 365 

корпоративный E5 или 

отдельная надстройка

План Office 365 

корпоративный E3

Все планы Office 365 

корпоративный

Управляйте способом шифрования данных 
при использовании приложений Office: Access, 
Excel, OneNote, PowerPoint, Project и Word.

Настройка параметров шифрования Office

Шифрование в Office 365Шифрование в Office 365

Применяйте политики шифрования, работы 
с удостоверениями и авторизации. Настройте 
шаблоны, чтобы пользователям было проще 
применять политики.

Использование управления правами Azure 
(RMS) в Office 365 для защиты данных от 
несанкционированного доступа

Управление правами AzureУправление правами Azure

Активация службы управления правами (RMS) 
в Центре администрирования Office 365
Активация службы управления правами (RMS) 
в Центре администрирования Office 365

Блог. Уверенная совместная работа с 
использованием управления правами
Блог. Уверенная совместная работа с 
использованием управления правами

Через Интернет владельцы документов могут 
отслеживать действия (например, 
просматривать получателей, открывающих 
файлы) и неавторизованных пользователей, 
которым отказано в доступе, а также получать 
последние сведения о состоянии файлов. 
Кроме того, можно просматривать данные 
о географических регионах, из которых 
получен доступ к файлам, и отменять доступ 
к общему файлу. 

Обучение пользователей защите 
конфиденциальных документов 
с использованием приложения для 
управления доступом RMS

Отслеживание и отзыв документов при работе 
с приложением для управления RMS-доступом
Отслеживание и отзыв документов при работе 
с приложением для управления RMS-доступом

Блог. Вас приветствует служба отслеживания 
документов Azure RMS
Блог. Вас приветствует служба отслеживания 
документов Azure RMS

Принудительно применяйте политики 
и анализируйте их соблюдение 
пользователями. Используйте встроенные 
шаблоны и настраиваемые политики. 
Политики включают создаваемые вами 
правила транспорта, действия и исключения. 
Сообщайте отправителям почты о возможном 
нарушении политики. Настраивайте политики 
для SharePoint Online и OneDrive для бизнеса, 
которые автоматически применяются 
к приложениям Word, Excel и PowerPoint 2016. 

Настройка защиты от потери данных (DLP) 
в службах и приложениях Office 365

Обзор политик защиты от потери данныхОбзор политик защиты от потери данных

Защита от потери данных в 
Exchange Online
Защита от потери данных в 
Exchange Online

Настраивайте политики обработки вложений. 
Например, ограничьте доступ к документам из 
общедоступных сетей. Кроме того, блокируйте 
синхронизацию вложений с мобильными 
устройствами. 

Управление вложениями электронной почты 
в Outlook Web App

Обработка общедоступных вложений 
в Exchange Online
Обработка общедоступных вложений 
в Exchange Online

Защитите свою среду от расширенных угроз, 
в том числе вредоносных ссылок, 
небезопасных вложений и кампаний, 
связанных с вредоносными программами. 
Получайте данные с помощью отчетов 
и возможностей трассировки URL-адресов. 
Настраивайте параметры в соответствии 
с целями организации. 

Добавление Exchange Online Advanced Threat 
Protection для организации

Exchange Online Advanced Threat Protection 
(функции)
Exchange Online Advanced Threat Protection 
(функции)

Описание службы (TechNet)Описание службы (TechNet)

Принципы работы (TechNet)Принципы работы (TechNet)

Используйте выделенные административные 
учетные записи для администраторов. 
Используйте соглашение об именовании, 
чтобы сделать их доступными для 
обнаружения. 

Защищайте административные удостоверения 
и учетные данные с помощью рабочих 
станций, усовершенствованных для этой цели.

Использование выделенных 
административных рабочих станций 
и учетных записей для управления 
облачными службами

Защита привилегированного доступаЗащита привилегированного доступа

Воспользуйтесь назначенным подходом 
к защите привилегированного доступа. Хакеры 
направленно используют эти учетные записи 
и другие элементы привилегированного 
доступа, чтобы быстро получить доступ 
к целевым данным и системам путем кражи 
учетных данных с помощью таких атак, как 
Pass-the-Hash и Pass-the-Ticket.

Защита привилегированного доступа

Защита привилегированного доступаЗащита привилегированного доступа

Проверьте соответствие конфигурации своего 
клиента Office 365 политике организации. 
Регулярно отслеживайте критически важные 
параметры на предмет внесения 
несанкционированных изменений.

Сначала сосредоточитесь на 
административном контроле за клиентом 
и элементах управления, обеспечивающих 
широкий доступ к данным в клиенте Office 365.

Проверка и отслеживание конфигурации 
системы безопасности

Если возникла проблема с федеративной 
проверкой подлинности, создайте сетевые 
учетные записи администратора, которые 
можно использовать в сценариях, когда 
невозможен федеративный доступ.

Создание исключительно сетевых учетных 
записей администрирования

Назначьте несколько администраторов, 
выполняющих различные функции. Это 
позволяет разделить разрешения 
и предоставить всем администраторам равные 
права доступа. 

Разделение обязанностей администраторов 
по роли — SharePoint Online, Exchange Online 
и Skype для бизнеса Online

Назначение ролей администратора в Office 365Назначение ролей администратора в Office 365

Управляйте привилегированными 
удостоверениями и доступом, которые они 
предоставляют к ресурсам в Azure AD и других 
службах Майкрософт (например, Office 365 
или Microsoft Intune), а также отслеживайте эти 
удостоверения. Своевременно применяйте 
повышение прав для привилегированных 
действий.

Использование Azure AD Privileged Identity 
Management для управления 
привилегированными удостоверениями и их 
отслеживания

Azure AD Privileged Identity ManagementAzure AD Privileged Identity Management

Определите причину неожиданного 
поведения, выявите недобросовестного 
администратора, расследуйте утечки данных 
и проверьте соблюдение всех требований.

Просмотр журналов аудита администратора 
Office 365

Просмотр журнала аудита администратораПросмотр журнала аудита администратора

Узнайте, какие учетные записи использовались 
для административных действий, которые 
привели к неожиданному поведению, или 
проверьте соблюдение требований. 

Использование возможностей аудита 
Exchange Online для поиска журналов аудита 
администратора

Отчеты аудита ExchangeОтчеты аудита Exchange

Защищенное хранилище требует от вас 
утверждения, прежде чем специалист службы 
поддержки сможет получить доступ 
к сведениям в SharePoint Online, OneDrive для 
бизнеса или Exchange Online. Это позволяет 
вам непосредственно управлять доступом 
к содержимому. В редких случаях, когда для 
решения проблемы требуется поддержка 
Майкрософт, защищенное хранилище 
позволяет управлять доступом специалиста 
к вашим данным и длительностью этого 
доступа.

Использование защищенного хранилища 
для Office 365 с целью обязательного 
утверждения работы специалиста службы 
поддержки

Запросы защищенного хранилища в Office 365Запросы защищенного хранилища в Office 365

Упрощение 

и защита доступа
1

Разрешение 

совместной 

работы 

и предотвращение 

утечек

2

Предотвращение 

внешних угроз
3

Соблюдение 

требований
4

Защита доступа 

администратора
5

Сопоставление возможностей служб 

с уровнями конфиденциальности данных

Некоторые возможности защиты информации применяются 

достаточно широко и используются для задания более высоких 

минимальных стандартов защиты всех данных. Другие 

возможности можно использовать исключительно для 

определенных наборов данных с целью защиты 

конфиденциальных данных и ценных ресурсов.

Сентябрь 2016 г.

Выполняйте аудит всех действий с учетными 
записями и используйте отчеты Azure AD для 
определения возможных мошеннических 
действий. Используйте события аудита Azure 
AD для определения привилегированных 
действий. Автоматизируйте мониторинг 
с помощью веб-канала аудита безопасности. 
Office 365 включает простые отчеты. Azure 
Active Directory Premium включает 
расширенные отчеты.

Использование событий аудита и отчетов о 
доступе к службе Azure AD и ее 
использовании

Просмотр отчетов о доступе и использованииПросмотр отчетов о доступе и использовании

События отчета аудита Azure Active 
Directory
События отчета аудита Azure Active 
Directory

Выполняйте аудит доступа для 
администраторов, пользователей, приложений 
и внешних пользователей. Определите 
пользователей, которые получили доступ 
к почтовым ящикам, и их действия. 
Определите, когда доступ к почтовым ящикам 
получали не их владельцы, идентифицируйте 
привилегированные изменения, внесенные 
администратором, а также регулярно 
просматривайте изменения конфигурации.

Использование возможностей аудита 
Exchange Online

Отчеты аудита ExchangeОтчеты аудита Exchange

Используйте журналы RMS в качестве 
определенного источника данных для 
ретроспективного анализа, если вы защищаете 
данные с помощью службы RMS. Например, 
определите, использовалась ли учетная запись 
для одновременного доступа к данным из двух 
разных географических регионов. Кроме того, 
определите пик использования данных, 
защищенных с помощью службы RMS, 
в неожиданное время.

Аудит журналов Azure RMS для 
идентификации возможных утечек данных 
или кражи учетных записей

Ведение журнала и анализ использования 
службы управления правами Azure
Ведение журнала и анализ использования 
службы управления правами Azure

Device Guard — это сочетание функций 
системы безопасности оборудования 
и программного обеспечения предприятия, 
при совместной настройке которых 
устройство будет заблокировано, чтобы могли 
выполняться только доверенные приложения. 
Device Guard предотвращает внесение 
незаконных изменений пользователями или 
вредоносными программами, запущенными 
с правами администратора.

Проверка выполнения в Windows 10 
Корпоративная только доверенного 
программного обеспечения

Общие сведения о Device Guard (TechNet)Общие сведения о Device Guard (TechNet)

Блог. Что такое Device Guard в Windows 
10?
Блог. Что такое Device Guard в Windows 
10?

Отслеживайте и исследуйте локальную 
инфраструктуру удостоверений с помощью 
средства управления Azure AD Connect, 
используемого в Office 365.

Внедрение средства Azure AD Connect Health 

Мониторинг локальной инфраструктуры 
идентификации и служб синхронизации в 
облаке

Мониторинг локальной инфраструктуры 
идентификации и служб синхронизации в 
облаке

Определите подозрительную активность 
пользователей и устройств. Создайте 
организационную диаграмму безопасности 
и определяйте расширенные атаки 
практически в режиме реального времени.

Внедрение системы Advanced Threat Analytics 
(ATA) в локальной среде для мониторинга 
сети

Microsoft Advanced Threat Analytics (TechNet)Microsoft Advanced Threat Analytics (TechNet)

Блог. Microsoft Advanced Threat AnalyticsБлог. Microsoft Advanced Threat Analytics

Обеспечьте безопасность управляемых 
компьютеров, быстро установив последние 
исправления и обновления программного 
обеспечения.

Обновление клиентского программного 
обеспечения с помощью Intune

Обновление программного обеспечения на 
компьютерах с ОС Windows с помощью 
Microsoft Intune

Обновление программного обеспечения на 
компьютерах с ОС Windows с помощью 
Microsoft Intune

Настраивайте политики оповещения об 
аномальной и подозрительной активности. 
Администраторы могут отключить учетную 
запись непосредственно в оповещении, или 
вы можете настроить оповещения на 
автоматическое отключение учетной записи. 
Встроенные оповещения проверяют действия 
пользователей и оценивают риски по 70 
различным индикаторам, включая ошибки 
при входе, активность администратора 
и неактивные учетные записи. 

Начало работы с расширенным управлением 
безопасностью в Office 365

Обзор расширенных функций управления 
безопасностью в Office 365
Обзор расширенных функций управления 
безопасностью в Office 365

Блог и видеоБлог и видео

Управляйте приложениями на мобильных 
устройствах вне зависимости от того, 
зарегистрированы ли они для управления 
мобильными устройствами. Развертывайте 
приложения, в том числе бизнес-приложения. 
Ограничивайте выполнение действий, таких как 
копирование, вырезание, вставка и сохранение, 
только с помощью приложений, управляемых 
с использованием Intune. Включите 
защищенный просмотр веб-сайтов с помощью 
приложения Intune Managed Browser.  
Принудительно применяйте требования к ПИН-
кодам и шифрованию, времени доступа 
в автономном режиме и другим параметрам 
политики. 

Управление приложениями на мобильных 
устройствах с помощью Intune

Настройка и развертывание политик 
управления мобильными приложениями
Настройка и развертывание политик 
управления мобильными приложениями

Настройте продукт MDM, чтобы разрешить 
или запретить доступ к защищенным ресурсам 
на основе подтверждения работоспособности 
устройства. Подтверждение 
работоспособности — это доверенная 
облачная служба корпорации Майкрософт, 
которая сообщает о функциях безопасности, 
активированных на устройстве. 

Использование функций подтверждения 
работоспособности устройств с Windows 10

Управление работоспособностью устройств с 
Windows 10
Управление работоспособностью устройств с 
Windows 10

Настройте продукт MDM, чтобы разрешить 
или запретить доступ к защищенным ресурсам 
на основе подтверждения работоспособности 
устройства. Подтверждение 
работоспособности — это доверенная 
облачная служба корпорации Майкрософт, 
которая сообщает о функциях безопасности, 
активированных на устройстве. 

Использование функций подтверждения 
работоспособности устройств с Windows 10

Управление работоспособностью устройств с 
Windows 10

Windows 10Windows 10

Enterprise Mobility + Security 

(EMS)
 Azure AD Premium

 Intune

 Управление правами 

Azure

Enterprise Mobility + Security 

(EMS)
 Azure AD Premium

 Intune

 Управление правами 

Azure

Приложение Intune: партнерыПриложение Intune: партнеры

Используйте это средство для управления 
собственными приложениями на мобильных 
устройствах с политиками управления 
мобильными приложениями. 

Использование инструмента упаковки для 
приложений Intune с целью применения 
политик к бизнес-приложениям

Настройка и развертывание политик 
управления мобильными приложениями в 
консоли Microsoft Intune

Настройка и развертывание политик 
управления мобильными приложениями в 
консоли Microsoft Intune

Шифруйте ключи и пароли с помощью 
клавиш, которые хранятся в аппаратных 
модулях безопасности (HSM). Импортируйте 
или создавайте ключи в модулях HSM, 
которые проверены на соответствие 
стандартам FIPS 140-2 уровня 2, чтобы ключи 
не выходили за пределы HSM. Корпорация 
Майкрософт не видит и не извлекает ваши 
ключи. Отслеживайте и проверяйте 
использование ключей. Используйте 
хранилище ключей Azure для рабочих 
нагрузок в локальной и облачной средах.

Использование хранилища ключей Azure для 
бизнес-решений, взаимодействующих 
с Office 365

Хранилище ключей AzureХранилище ключей Azure

Защищайте конфиденциальные данные, 
например номера кредитных карт или 
идентификационные номера, которые 
хранятся в базах данных SQL Azure или SQL 
Server. Клиенты шифруют конфиденциальные 
данные в клиентских приложениях и никогда 
не предоставляют ключи шифрования ядру 
СУБД (базе данных SQL или SQL Server). Это 
позволяет разделить пользователей, которые 
владеют данными (и могут просматривать их) 
или управляют ими (но не имеют доступа). 

Защищайте конфиденциальные данные, 
например номера кредитных карт или 
идентификационные номера, которые 
хранятся в базах данных SQL Azure или SQL 
Server. Клиенты шифруют конфиденциальные 
данные в клиентских приложениях и никогда 
не предоставляют ключи шифрования ядру 
СУБД (базе данных SQL или SQL Server). Это 
позволяет разделить пользователей, которые 
владеют данными (и могут просматривать их) 
или управляют ими (но не имеют доступа). 

 Использование SQL Server Always Encrypted 
для партнерских решений, в которых 
применяется база данных SQL

Always Encrypted (ядро СУБД)Always Encrypted (ядро СУБД)

Блог. Улучшение безопасности данных с 
помощью новых возможностей SQL Server 2016
Блог. Улучшение безопасности данных с 
помощью новых возможностей SQL Server 2016

Отслеживайте или ограничивайте общий 
доступ в SharePoint, OneDrive для бизнеса 
и Skype для бизнеса. Настройте политики 
внешнего общего доступа с партнерами.

Отслеживание внешнего общего доступа 
в Office 365 и управление им

Управление внешним доступом для среды 
SharePoint Online
Управление внешним доступом для среды 
SharePoint Online

Сохраняйте сообщения, необходимые для 
соблюдения политики компании, 
постановлений правительства или 
юридических норм, а также удаляйте 
содержимое, не имеющее юридической или 
коммерческой ценности.

Использование управления записями 
сообщений в Exchange Online для управления 
жизненным циклом электронной почты и 
сокращения юридических рисков

Управление записями сообщенийУправление записями сообщений

Ответственные за обеспечение соответствия 
требованиям могут применять политики, 
которые определяют сохранение, закрытие 
или удаление сайтов либо документов, а также 
истечение их срока действия.

Использование политик хранения 
в SharePoint и OneDrive для сайтов 
и документов

Хранение в Центре безопасности и 
соответствия требованиям Office 365
Хранение в Центре безопасности и 
соответствия требованиям Office 365

Требуйте шифрование, добавляйте цифровые 
подписи к сообщениям и отслеживайте или 
ограничивайте переадресацию. Создавайте 
партнерские соединители, чтобы применять 
набор ограничений к сообщениям, которыми 
вы обмениваетесь с партнерской 
организацией или поставщиком услуг.

Применение ограничений безопасности 
в Exchange Online для защиты сообщений 

Шифрование в Office 365Шифрование в Office 365

Настройка соединителей для защиты потока 
обработки почты с партнерской 
организацией

Настройка соединителей для защиты потока 
обработки почты с партнерской 
организацией

Set-RemoteDomainSet-RemoteDomain

Определяйте, сохраняйте, ищите, 
анализируйте и экспортируйте электронную 
почту, документы, сообщения и другие типы 
содержимого для исследования и соблюдения 
юридических обязательств.

Обнаружение электронных данных 
в Office 365

Поиск содержимого в Центре безопасности и 
соответствия требованиям Office 365
Поиск содержимого в Центре безопасности и 
соответствия требованиям Office 365

Анализируйте обнаруженные данные 
с помощью текстовой аналитики, машинного 
обучения и возможностей релевантного или 
предсказуемого кодирования функции 
расширенного обнаружения электронных 
данных. Эти возможности помогают 
организациям быстро сократить размер 
набора данных с элементами, которые, скорее 
всего, относятся к определенному 
обращению. 

Ускорение процесса рецензирования 
документов с помощью расширенного 
обнаружения электронных данных

Office 365 Advanced eDiscoveryOffice 365 Advanced eDiscovery

Находите и устраняйте утечки данных 
в почтовых ящиках, на сайтах SharePoint Online 
и в OneDrive для бизнеса. 

Использование функций разрыва данных 
в Office 365

Обнаружение электронных данных в 
Office 365
Обнаружение электронных данных в 
Office 365

Используйте Центр безопасности 
и соответствия требованиям Office 365 для 
поиска единого журнала аудита, чтобы 
просматривать активность пользователей 
и администраторов в организации в Office 365.

Аудит действий пользователей 
и администраторов в Office 365 для 
соответствия требованиям

Поиск по журналу аудита в Центре 
безопасности и соответствия требованиям 
Office 365

Поиск по журналу аудита в Центре 
безопасности и соответствия требованиям 
Office 365

Сохраняйте электронную почту бывших 
сотрудников после их увольнения. Почтовый 
ящик становится неактивным, когда к нему 
применяется хранение для судебного 
разбирательства или удержание на месте, 
прежде чем соответствующая учетная запись 
Office 365 будет удалена. Содержимое 
неактивного почтового ящика сохраняется на 
протяжении всего периода удержания, пока 
ящик не стал неактивным.

Сохранение неактивных почтовых ящиков 
в Exchange Online

Управление неактивными почтовыми 
ящиками в Exchange Online
Управление неактивными почтовыми 
ящиками в Exchange Online

Сравнение предложений RMSСравнение предложений RMS

       Среды лабораторий        

тестирования

Вы можете создавать собственные среды 
разработки и тестирования с помощью пробных 
подписок на Office 365 корпоративный E5, EMS 
и Azure.

Найдите значок руководства по лаборатории 
тестирования (TLG) в сетке возможностей, 
которые можно проверить в таких средах. Ниже 
приведен текущий набор.

Упрощенная интрасеть в Azure IaaS для имитации 

конфигурации предприятия

Упрощенная интрасеть в Azure IaaS для имитации 

конфигурации предприятия

Регистрация устройств с iOS и Android в среде 

разработки и тестирования Office 365 и EMS

Регистрация устройств с iOS и Android в среде 

разработки и тестирования Office 365 и EMS

Регистрация и удаленное управление этими 

устройствами

Регистрация и удаленное управление этими 

устройствами

Регистрация устройств с iOS и Android в среде 

разработки и тестирования Office 365 и EMS

Регистрация и удаленное управление этими 

устройствами

Политики MAM для среды разработки 

и тестирования Office 365 и EMS

Политики MAM для среды разработки 

и тестирования Office 365 и EMS

Создание политик MAM для устройств с ОС iOS 

и Android

Создание политик MAM для устройств с ОС iOS 

и Android

Политики MAM для среды разработки 

и тестирования Office 365 и EMS

Создание политик MAM для устройств с ОС iOS 

и Android

Среда разработки и тестирования Office 365 

и EMS

Среда разработки и тестирования Office 365 

и EMS

Добавление пробной подписки на EMS в пробную 

среду Office 365

Добавление пробной подписки на EMS в пробную 

среду Office 365

Среда разработки и тестирования Office 365 

и EMS

Добавление пробной подписки на EMS в пробную 

среду Office 365

Advanced Threat Protection в среде разработки 

и тестирования Office 365

Advanced Threat Protection в среде разработки 

и тестирования Office 365

Удаление вредоносных программ из электронной 

почты

Удаление вредоносных программ из электронной 

почты

Advanced Threat Protection в среде разработки 

и тестирования Office 365

Удаление вредоносных программ из электронной 

почты

Расширенное управление безопасностью 

в среде разработки и тестирования Office 365

Расширенное управление безопасностью 

в среде разработки и тестирования Office 365

Создание политик и мониторинг средыСоздание политик и мониторинг среды

Расширенное управление безопасностью 

в среде разработки и тестирования Office 365

Создание политик и мониторинг среды

DirSync для среды разработки и тестирования 

Office 365

DirSync для среды разработки и тестирования 

Office 365

Установка и настройка Azure AD ConnectУстановка и настройка Azure AD Connect

DirSync для среды разработки и тестирования 

Office 365

Установка и настройка Azure AD Connect

Среда разработки и тестирования Office 365Среда разработки и тестирования Office 365

Создание пробной подписки на Office 365 E5Создание пробной подписки на Office 365 E5

Среда разработки и тестирования Office 365

Создание пробной подписки на Office 365 E5
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