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Защита информации. Что нам готовит будущее?
Взгляд студентов на безопасность личной и корпоративной информации

1
месяц

8466
человек

11
вузов

8
городов

Не интересуюсь
политикой

Да, но это
только формальность

7,7%

Да, это серьёзно, их 
необходимо соблюдать

29,9%

33,7%

Нет, не знаю

28,7%

Да, может, это результат
труда работника

19,2%

Да, может, раз доступ
к информации имеется

30,1%

Затрудняюсь ответить

22,9%

Нет, не может,
только работодатель

вправе решать,
как использовать

информацию

27,8%

42,3%Да, если мне это будет удобно

Да, если это разрешается
внутренним регламентом

Нет, не собираюсь

Да в любом случае

Затрудняюсь ответить

38,2%

11,1%

3,2%

5,2%

27,8%Да, если увольнение
несправедливо

Да, безусловно

Не уверен, надо подумать

Да, если работодатель
может не выплатить

часть зарплаты или премии

Категорически нет

24,1%

21,6%

14,5%

12,1%

Категорически нет

15,7%

Да, если нынешний
работодатель чем-то обидел

31,1%

Да, безусловно

23,2%

Скорее да, чем нет

30%

34,7%Крупный (от $10 до $50 млн)

Очень большой (свыше $50 млн)

Средний (от $1 до $10 млн)

Небольшой (менее $1 млн)

Затруднюсь ответить

21,5%

20,7%

17,4%

1,5%Незначительный

4,2%

55% ограничивают
доступ к страницам
в социальных сетях

3/4 страдали от взлома
учётных записей 80% хранят пароли

в голове

1/3 считает формальностью
корпоративные политики
информационной
безопасности

47% используют сложные
пароли

2/3 готовы унести с работы
ценную информацию
при угрозе сокращения

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

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

Планируете ли Вы на будущей работе копировать
информацию на домашний компьютер или переносить
её на личных флешках без злого умысла?

Готовы ли Вы будете унести с собой ценные для своей
деятельности сведения (например, скопировать
нужные файлы) при угрозе увольнения/сокращения?

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

Как Вы думаете, какой ущерб может нанести утечка
конфиденциальной информации к конкурентам
в крупной компании (свыше 10 тыс. работников)?
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