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Введение
Сегодняшние студенты — это основа кадрового резерва страны, буду-
щие сотрудники и руководители компаний, чиновники всех рангов. И хотя 
их ценности и взгляды могут со временем меняться, исследование даёт 
целостное представление о том, что ждёт отрасль информационной без-
опасности с точки зрения человеческого ресурса в будущем. Собранные 
в рамках исследования данные ценны и как обратная связь, которая позво-
лит скорректировать модель поведения будущих работников в отношении 
конфиденциальной информации.

Идея данного исследования возникла во время одного из весенних дней 
карьеры для старшекурсников. Ребята активно интересовались стендом 
Zecurion и расспрашивали представителей компании о нюансах инфор-
мационной безопасности. Выяснилось также, что студенты на удивление 
хорошо подкованы в базовых вопросах по защите информации, по край-
ней мере, личной. Стало интересно, насколько распространено подобное 
рачительное отношение к информации среди российского студенчества 
в целом, и будут ли ребята столь же бережно относиться к корпоративным 
секретам?
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Ключевые выводы
Три четверти респондентов хотя бы однажды страдали от взлома учёт-
ных записей (аккаунтов) к интернет-сервисам. Это предопределило вы-
сокий уровень заботы об их безопасности.

Студенты внимательно относятся к защите своих личных данных, в част-
ности, ограничивают доступ к страницам в социальных сетях (55%), ис-
пользуют сложные пароли (46,7%) и нигде их не записывают. При этом 
сами активно используют те же социальные сети для поиска информа-
ции об интересующих их людях.

33,7% студентов считают корпоративные политики информационной 
безопасности пустой формальностью и не готовы их соблюдать, а свы-
ше 40% респондентов планируют выносить рабочие документы за пре-
делы корпоративной сети, если им это будет удобно.

Только 15,7% будущих работников не планируют копировать важную для 
своей деятельности информацию (в т. ч. конфиденциальную) при пере-
ходе на новое место работы. А в случае угрозы увольнения число лояль-
ных сотрудников снижается до 12,1%.

По мнению респондентов, наиболее вероятный финансовый ущерб 
компании от утечки конфиденциальных данных к конкуренту лежит 
в пределах от $10 млн до $50 млн.
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Методология исследования
и портрет респондента
Исследование проводилось путём online-анкетирования студентов. Всего 
с 4 июня по 4 июля 2013 года было опрошено 8466 человек из 11 вузов 8 го-
родов России. Перечень вузов-участников приведён в следующем разделе.

Возраст Учебный статус

17 лет 2,9% абитуриент  5,2%

18 лет 15,2% 1 курс 17,1%

19 лет 19,3% 2 курс 19,1%

20 лет 24,4% 3 курс 22,4%

21 лет 22,2% 4 курс 15,8%

22 лет 7,1% 5 курс 10,0%

23 лет 4,8% 6 курс 3,1%

24 лет 1,9% аспирант  2,3%

25 лет 2,3% другое  5,1%

К участию приглашались студенты без ограничения по возрасту. Наиболь-
ший интерес поднятые вопросы вызвали у студентов 1-4 курсов (см. та-
блицу 1). При этом стоит отметить, что почти половина респондентов име-
ет опыт работы в офисе (рис. 1), а значит, осведомлена о порядке работы 
с корпоративной информацией. Вопросы исследования составлены та-
ким образом, чтобы взвешенные ответы на них могли дать даже студенты 
первых курсов, однако мнение респондентов с опытом офисной работы 
особенно ценно.

Функциональное распределение специальностей представлено на рис. 2. 
Корреляции между ответами студентов различных специальностей не про-
водилось, т. к. целью исследования является получение объективной це-
лостной картины поведения будущих офисных работников.

Таблица 1
Возраст и учебный статус 
респондентов

18,2% 54,4%

27,4%
Zecurion, 2013

Рисунок 1
Опыт работы в офисе
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Среди респондентов высока доля активных пользователей социальных се-
тей — большое количество участников было привлечено через официаль-
ные группы вузов на популярных интернет-площадках.

География участников
Владивосток

 � Дальневосточный федеральный университет (ДФВУ)

Иркутск
 � Иркутский государственный университет (ИГУ)

Казань
 � Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Красноярск
 � Сибирский федеральный университет (СФУ)

Москва
 � «Московский физико-технический институт 
(государственный университет)» (МФТИ)

Москва
 � Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (ВШЭ)

Рисунок 2
Классификация 
специальностей 
респондентов

Zecurion, 2013

4,1%

35,8%

40,1%

20%
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Москва
 � Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (МИЭТ)

Москва
 � Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

Новосибирск
 � Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)

Ростов-на-Дону
 �Южный федеральный университет (ЮФУ)

Санкт-Петербург
 � Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Красноярск

Казань

Иркутск

Владивосток
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Рисунок 3
Взламывали ли Ваши  
учётные записи в Интернете 
(социальные сети, почтовые 
сервисы, ICQ, Skype и др.)?

Рисунок 4
Какие пароли Вы обычно 
используете при регистрации 
аккаунтов?

Безопасность личной информации
Вопросы безопасности и защиты информации сегодня касаются буквально 
каждого пользователя сети Интернет. Ситуация усугубляется с развитием 
электронных коммуникаций. В Сети оказывается всё больше личной ин-
формации (в том числе частная и деловая переписка, фотографии), растут 
риски (в частности, при осуществлении удалённых банковских операций). 
Если злоумышленнику в таких условиях удастся получить доступ к учётным 
записям (аккаунтам) пользователя, последний рискует и своей репутацией, 
и деньгами.

Результаты исследования подтверждают серьёзность вопроса защиты 
пользовательских данных — три четверти респондентов сообщили о том, 
что их аккаунты когда-либо взламывались (см. рис. 3). Несмотря на такую 
обескураживающую статистику, 11,8% студентов до сих пор используют 
слишком простые, а 41,7% — повторяющиеся пароли.

Zecurion, 2013

Zecurion, 2013

21,8%

54,7%

3,1%

20,4%

46,7%

2,3%

9,5%

41,7%
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Нетрудно понять, почему так делают пользователи. Запомнить уникальные 
пароли ко всем учётным записям, которые имеет среднестатистический ак-
тивный интернет-пользователь, невозможно физически. Между вариантом 
использования простых паролей и более сложных, но одинаковых, пользо-
ватели выбирают последний. Нельзя назвать такой вариант оптимальным, 
ведь все «связанные» аккаунты оказываются слишком уязвимыми при ком-
прометации этого универсального пароля. Сама по себе практика исполь-
зования одинакового пароля является вполне целесообразной, однако для 
особо важных учётных записей (для разных пользователей это могут быть 
и почтовые ящики, и социальные сети, и системы онлайн-платежей) пред-
почтительно использование уникальных паролей.

Помимо сложности самого пароля немаловажным является то, где он хра-
нится (см. рис. 5). Нередко бывает, что проще узнать пароль, чем подби-
рать его.

Неожиданно высокой (79,5%) оказалась доля респондентов, которые ухи-
тряются запомнить все пароли в голове, даже если учесть пользователей 
с повторяющимися паролями. Хранить все пароли в голове — это, пожалуй, 
самый лучший с точки зрения безопасности вариант. Правда, при исполь-
зовании большого количества аккаунтов, для каждого из которых имеется 
свой пароль, возникает проблема с запоминанием паролей и соотнесени-
ем их с логинами. С этой точки зрения предпочтительным способом явля-
ется хранение паролей в зашифрованном виде. Соответствующие утилиты 
(т. н. «менеджеры паролей») достаточно широко представлены в Интернете 
и существуют как в платных, так и в бесплатных редакциях. К сожалению, 
популярность подобных программ среди студентов крайне низка.

Следующая пара вопросов касается поведения пользователей в социаль-
ных сетях. Социальные сети часто используют в целях бизнес-разведки, 
а случаи, когда кредиторы или судебные приставы разыскивают своих 
клиентов через социальные сети давно набили оскомину. Используют со-
циальные сети и мошенники, что предопределяет необходимость защиты 
своих учётных записей от широкого круга лиц.

Рисунок 5
Где хранятся пароли 
от Ваших аккаунтов?

Рисунок 6
Используете ли Вы социальные 
сети для поиска информации об 
интересующих людях?

Zecurion, 2013

Zecurion, 2013

79,5%

10%

4,8%

3,3%

2,4%

72,5%

23,9%

2,5%

1,1%
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Практически каждый из участников исследования хотя бы иногда прибегает 
к помощи социальных сетей для поиска информации о людях. Причём круг 
людей может быть самым широким. В связи с этим необходимо чётко раз-
делять, какая информация может быть размещена в общем доступе, а какая 
нет. И последнюю просто не размещать на своей странице.

Некоторые сервисы с целью защиты приватности своих пользователей 
предоставляют возможности ограничения доступа к страницам. И пользо-
ватели активно пользуются подобными настройками (см. рис. 7).

Так, 55% респондентов ограничивают доступ к страницам в социальных се-
тях всегда, когда есть такая опция. Проблема заключается в том, что не все 
социальные сети предлагают подобные настройки. 

Это можно объяснить с точки зрения философии сервисов. Выходя в соци-
альную сеть, пользователь в некотором смысле декларирует собственную 
открытость.

При работе с социальными сетями следует понимать, что любая информа-
ция, размещённая с помощью сервиса, может оказаться в общем доступе 
даже не смотря на настройки конфиденциальности. Причин тому немало, 
технический сбой, человеческая ошибка, изменение политик конфиденци-
альности, механизм «перепостов» и многое другое.

Безопасность корпоративных данных
Безопасность корпоративных данных обычно начинается с разработки по-
литик. Политика информационной безопасности — это документ, в котором 
описаны общие цели и направления работ в области защиты информации. 
Несмотря на то, что в высокоуровневой политике не говорится о конкрет-
ных процедурах и решениях, политика является основой информационной 
безопасности и объединяет все мероприятия, проводимые в данной сфере. 
В отсутствие политики разрозненные мероприятия по защите информации 
не будут столь же эффективны, не дадут того синергетического эффекта, 
что и объединённые общей политикой. Поэтому фразу «работа с конфиден-
циальными документами из дома противоречит политике информационной 
безопасности нашей компании», скорее всего, имеет под собой веские ос-
нования, и не является формальной отговоркой строгого администратора.

Только 29,9% студентов осознают важность политик информационной без-
опасности и готовы им следовать (см. рис. 8). Примерно столько же студен-

Рисунок 7
Ограничиваете ли Вы доступ  
к своим страницам в социальных 
сетях с помощью специальных 
настроек?

Zecurion, 2013

55%

31,1%

11,5%

1,6%

0,8%
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тов о существовании политик не знают вовсе. В этом нет ничего страшного, 
поскольку большая доля респондентов ещё не имеет опыта офисной рабо-
ты. Настороженность вызывает большая доля студентов (33,7%), которые 
о существовании политик осведомлены, но считают их формальностью. 
Очевидно, они не будут склонны выполнять требования детальных инструк-
ций по безопасности. Это та прослойка, с которой необходимо работать 
наиболее активно. В противном случае появится большая доля неумыш-
ленных нарушителей, действия которых серьёзно угрожают корпоративной 
безопасности.

Если политики информационной безопасности, как уже говорилось выше, яв-
ляются документами высокоуровневыми и не всегда понятными, конкретные 
требования безопасности сложно трактовать многозначно. В этом контексте 
интересно узнать, как планируют себя вести будущие сотрудники в конкрет-
ных ситуациях, связанных с обработкой корпоративных данных (см. рис. 9).

Почти половина всех респондентов (49,3%) считает, что работник вправе 
распоряжаться корпоративной информацией по своему усмотрению, при-
чём 19,2% объясняют это тем, что собранная на рабочем месте информа-
ция является результатом труда самого сотрудника, а 30,1% уверены, что 
открытый доступ к информации автоматически разрешает использовать её 

Рисунок 8
Знаете ли Вы о существовании 
политик информационной 
безопасности в российских 
компаниях?

Рисунок 9
Может ли работник использовать 
информацию, полученную на 
рабочем месте, по своему 
усмотрению?

Zecurion, 2013

Zecurion, 2013

7,7%

29,9%

33,7%28,7%

19,2% 30,1%

22,9% 27,8%
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по своему усмотрению. Большую долю неопределённости в ответах на дан-
ный вопрос можно также объяснить отсутствием опыта офисной работы.

На первый взгляд, нет ничего зазорного в том, чтобы копировать рабочие 
документы на домашний компьютер или на флешки (см. рис. 10). Существу-
ет множество ситуаций, когда это будет даже полезно, например, доделать 
срочную работу вечером или на выходных, показать материалы партнёру 
или заказчику. Однако, согласно мировой статистике, большинство утечек 
происходит именно без злого умысла. Флешку с документами очень легко 
потерять, а информация с домашнего компьютера может быть скомпроме-
тирована. Кто и каким образом воспользуется полученной информацией — 
большой вопрос. Но риски информационной безопасности при этом увели-
чиваются многократно.

Самая большая проблема заключается в том, что, покинув условный корпо-
ративный периметр, информация становится бесконтрольной, проследить 
её распространение не представляется возможным. По сути, информация 
перестаёт принадлежать компании.

В следующем вопросе уже заложена вероятность неблагоприятного для 
компании использования информации. Понятно, что если сотрудник выно-
сит ценную для своей деятельности информацию, он ею постарается вос-
пользоваться в будущем, и, возможно, нанести тем самым ущерб своему 
нынешнему работодателю.

В предложенной к рассмотрению ситуации речь идёт об угрозе увольне-
ния (см. рис. 11), перспективы сотрудника в нынешней компании неочевид-
ны. В таких условиях всего лишь 12,1% будущих работников не намерены 
уносить с собой информацию. Кроме того, существует небольшая доля 
респондентов, которые не могут спрогнозировать своё поведение. Осталь-
ные готовы вынести информацию, и называют конкретные ситуации, в кото-
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Рисунок 10
Планируете ли Вы на будущей 
работе копировать информацию 
на домашний компьютер или 
переносить её на личных флешках 
без злого умысла?

42,3%

38,2%

11,1%

3,2%

5,2%

27,8%

24,1%

21,6%

14,5%

12,1%

Рисунок 11
Готовы ли Вы будете унести с собой 
ценные для своей деятельности 
сведения (например, скопировать 
нужные файлы) при угрозе 
увольнения/сокращения?
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рых они будут «подстраховываться». Для 14,5% важным условием является 
выполнение работодателем финансовых обязательств. Ещё 27,8% говорят 
о принципе справедливости.

При этом формальной границы справедливого и несправедливого уволь-
нения не существует. Каждый человек будет устанавливать её в своём кон-
кретном случае. При этом всякое неприятное решение работодателя будет 
восприниматься, скорее всего, как несправедливое. Ещё около четверти 
респондентов даже не ищут оправданий, им достаточно самого факта ско-
рого расставания с работодателем.

Похожая ситуация наблюдается в случае, когда информация со старой рабо-
ты может принести реальную пользу на новом месте, но сам переход проис-
ходит по взаимному согласию (см. рис. 12). Здесь лишь немного выше доля 
тех, кто принципиально не будет использовать информацию, взятую у своего 
старого работодателя (15,7% против 12,1%). Однако оставшиеся 84,3% всё 
же склонны использовать информацию на новом месте. По мнению авторов 
отчёта, подобные намерения — это проявления того же менталитета, кото-
рый позволяет красть базы данных и переманивать клиентов прошлого рабо-
тодателя, что, в конце концов, наносит существенный урон. Каким может быть 
этот урон в денежном эквиваленте, респонденты также оценили (см. рис. 13).

Понятно, что оценка ущерба студентами является субъективной и пример-
ной, и в большинстве случаев не обусловлено конкретной статистикой. Тем 
не менее, респонденты ясно осознают, что утечка информации наносит 
значительный финансовый урон. Только 1,5% студентов считают, что ущерб 
в случае утечки может быть незначительным.

Рисунок 12
Готовы ли скопировать ценные для 
своей деятельности сведения при 
переходе на другую работу, если это 
даст Вам преимущество на новом 
месте?

Рисунок 13
Как Вы думаете, какой ущерб может 
нанести утечка конфиденциальной 
информации к конкурентам 
в крупной компании (свыше  
10 тыс. работников)?
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Заключение
Исследование выявило разительный контраст между отношением респон-
дентов к защите личной и корпоративной информации. С одной стороны, 
студенты щепетильно относятся к личной информации, используют специ-
альные настройки в социальных сетях, чтобы ограничить доступ к своим 
страницам, используют сложные (трудноподбираемые) пароли к учётным 
записям, сами пароли при этом запоминают, а не хранят в легкодоступных 
местах. Это действительно оправдано, поскольку большинство респонден-
тов страдали от взлома учётных записей, и сами часто используют социаль-
ные сети для поиска информации об интересующих их людях.

С другой стороны, отношение к корпоративным данным можно охаракте-
ризовать в лучшем случае как халатное. Значительная доля респондентов 
считает существующие политики информационной безопасности пустой 
формальностью, и не готова их соблюдать. Большинство студентов готово 
нарушать корпоративные правила работы с конфиденциальной информа-
цией, если они вступают в конфликт с личными интересами.

То же самое можно сказать и о целенаправленной краже информации. Бу-
дущие работники вынесут ценную для них информацию, если сочтут, что 
работодатель обошёлся с ними несправедливо. Подобное обострённое 
чувство справедливости может довести компанию до значительных убыт-
ков. При этом сами студенты осознают масштаб убытков, которыми грозит 
утечка информации, но отдают приоритет собственным интересам перед 
корпоративными.

Тем не менее, ситуация не является катастрофичной. Все те проблемы, ко-
торые выявило исследование, могут быть успешно решены при минималь-
ных финансовых затратах и в разумный временной интервал. Для этого 
необходимо плотнее работать со студентами и молодыми сотрудниками 
в компаниях, проводить семинары и тренинги. И работа эта в силу доста-
точно высокой квалификации обучаемых, обещает быть эффективной.
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О компании Zecurion
Zecurion (www.zecurion.ru) — крупнейший российский разработчик 
DLP-систем для защиты от утечек информации. Компания Zecurion про-
фессионально занимается вопросами информационной безопасности 
с 2001 года. В рейтинге CNews Analytics компания Zecurion уверенно удер-
живает первое место среди разработчиков DLP с 2011 года и входит в чис-
ло 30-ти крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации. 
В 2012 году компания провела ребрендинг, прекратив использование ста-
рого названия SECURIT.

Линейка продуктов Zecurion реализует полный спектр защиты корпоратив-
ной информации от инсайдеров: контроль всех потенциальных каналов 
утечки, ведение архива действий сотрудников, защиту данных в процессе 
использования и хранения, реализацию и контроль исполнения политик ин-
формационной безопасности.

Комплексные системы защиты информации Zecurion на текущий момент ис-
пользуются более чем в 7000 организаций в России и СНГ, Европе и США, 
странах Азии и Тихоокеанского региона.



Контактная информация

Владимир Ульянов
Руководитель аналитического центра 
Zecurion Analytics
analytics@zecurion.com

Ксения Головко
Заместитель руководителя пресс-службы
Тел.: +7 967 092-65-50
pr@zecurion.com

129164, Российская Федерация, Москва, 
Ракетный бульвар, 16
Тел.: +7 495 221-21-60
www.zecurion.ru


