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40%
компаний в секторе среднего и малого 
бизнеса разрешают своим сотрудникам 
работать вне офиса

Трудности IT-администрирования в небольших организациях 

50%
сотрудников используют для работы личные 
устройства, в том числе мобильные

64%
небольших компаний хранят 
конфиденциальную информацию клиентов на 
мобильных устройствах сотрудников

Удаленные сотрудники создают 
дополнительные риски 
безопасности

Для 66% компаний главная 

трудность – необходимость управления 
смешанной IT-средой

Высокая нагрузка

66%
Компаний среднего и малого 
бизнеса считают безопасность 
рядовой IT-задачей, для решения 
которой не нужен выделенный 
специалист

Ограниченный бюджет и 
ресурсы
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Ограниченный бюджетОграниченный бюджет Большая ответственностьБольшая ответственность

Мало времениМало времени Много претензийМного претензий

МаркетингМаркетинг

ЛогистикаЛогистика

ПродажиПродажи

БухгалтерияБухгалтерия
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Самый простой способ защитить ваш бизнес без дополнительной 
нагрузки на ваши IT-ресурсы, время и финансы

Защита всех устройств
• Компьютеры и ноутбуки Windows и Mac
• Файловые серверы Windows
• Смартфоны и планшеты Android и iOS

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Не нужно развертывать 
решение в офисе
• Облачное решение, всегда доступное на 

cloud.kaspersky.com
• Интуитивная консоль управления через 

веб-браузер

Экономия средств
• Доступна месячная подписка 
• Два уровня решения на выбор:

• Kaspersky Endpoint Security Cloud
• Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus

Преимущества 
Kaspersky Endpoint
Security Cloud
• Мгновенная защита
• Отсутствие 

затрат на сервер 
администрирования

• Не требует установки 
обновлений

• Высвобождает ресурсы
• Экономит время для 

решения важных бизнес-
задач



5Готовое к работе решение

Вам нужны только интернет-соединение и веб-браузер

Оформите подписку на
cloud.kaspersky.com

Добавьте устройства, 
требующие защиты

Обслуживание занимает ~15 
мин. в неделю

Создайте рабочую область 
и разверните ПО для защиты 

рабочих мест

К каждому подключенному 
устройству автоматически 
применяется политика 

по умолчанию

Создайте учетную запись 
на cloud.kaspersky.com

И это всё!
Пользователи 
защищены

~15 мин. в неделю 
на обслуживание
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• Один профиль безопасности 
пользователя при любом 
количестве устройств 

• Создание до 20 профилей для 
различных устройств в каждой 
рабочей области

Профили безопасности пользователей

Профиль 
безопасности 2

Профиль 
безопасности по 
умолчанию

+



7Безопасность и контроль мобильных устройств сотрудников 

Мобильный антивирус 
и защита от веб-угроз

• Защита в режиме реального 
времени от вирусов, 
вредоносных приложений и 
других угроз

• Блокирование фишинга 
и вредоносных веб-сайтов

Менеджер паролей

• Защита устройства паролем

• Поддержка Face ID и Touch ID

Ограничение активности, не 
связанной с работой

• Контроль программ для Android

• Контроль функций

Анти-Вор позволяет 
удаленно

• Найти на карте / блокировать 
устройство

• Включить сирену

• Стереть данные

Контроль устройств iOS

• Веб-Контроль

• Настройки прокси

• Ограничение функций
(до 40 функций)



8Новая проблема: теневое IT 

Если сотрудники беспрепятственно используют 
"несанкционированные" решения для совместной 
работы, это может привести к проблемам с технической 
поддержкой и рискам для безопасности.

Только 38% приобретений в сфере 
технологий управляются и контролируются 
бизнес-руководителями.

61% руководителей в сегменте малого и 
среднего бизнеса считают, что совместная 
работа играет важную роль и активно 
поощряется в их компаниях.

70% небольших компаний утверждают, 
что используемые решения для общения и 
совместной работы повышают 
производительность.



9Как сотрудники используют облачные службы?

Общаются в веб-мессенджерах
Впустую тратят рабочее время в социальных сетях

Выкладывают корпоративные данные на личные облачные диски

Снижение производительности
Нет прозрачности: вы точно не знаете, как используется облако

Нет контроля над данными в облаке
Неясно, куда уходит весь корпоративный трафик
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Установка ограничений

• Блокирование пользователей 
• Занесение сервисов в черный список
• Блокирование по категориям

Первое доступное решение для 
обнаружения теневых IT 

• Работает на базе конечных устройств
• Не требует развертывания
• Не требует внедрения
• Просто настраивать и пользоваться

Аналитика использования облака

• Информационная панель
• Виджеты
• Отчеты

Обмен файлами

Веб-сервисы 
электронной почты

Мессенджеры

Социальные сети



11Лицензирование

2. При покупке Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus

1. При покупке Kaspersky Endpoint Security Cloud

1 лицензия 1 пользователь 1 компьютер или файловый сервер и 
2 мобильных устройства

или

или
Kaspersky Security
для Microsoft
Office 365

1,5 пользователя 
Office 365

1 лицензия 1 пользователь 1 компьютер или файловый сервер и 
2 мобильных устройства



12Возможности аутсорсинга 

Multitenancy - консоль для обслуживания 
множества офисов

• Удобное управление безопасностью в компаниях 
с географически распределенной инфраструктурой 

Совместное управление защитой рабочих 
мест 

• Позволяет использовать нескольких администраторов 
для каждой рабочей области

• Можно видеть несколько рабочих областей в одном 
окне консоли, чтобы одновременно работать с 
несколькими организациями 

Веб-браузер

Администратор

Консоль Kaspersky 
Endpoint Security 

Cloud

Клиентская сеть 
до 1000 узлов

Клиент/офис 1 Клиент/офис N

Клиентская сеть 
до 1000 узлов



13Веб-интерфейс упрощает работу IT-администратора


