Исследование компании ElcomSoft показывает, что
большинство опрошенных пользователей хотят более
жесткой политики безопасности, однако не желают менять
пароли, установленные по умолчанию.
Москва, Россия – 22 февраля 2012 - Большинство людей, работающих с
конфиденциальной информацией хотят более жесткой политики безопасности, но
редко беспокоятся о смене автоматически заданного пароля, как обнаружила
компания ElcomSoft после проведения опроса на своем веб-сайте. ElcomSoft, лидер в
индустрии компьютерной безопасности в области восстановления паролей,
провела опрос среди своих клиентов в отношении их привычек по соблюдению
компьютерной безопасности и собрала информацию о том, как люди пользуются
паролями и соблюдают информационную безопасность в целом. На данный момент
собрано и обработано более чем 460 ответов, тщательная выборка которых
привела к нескольким любопытных выводам.
Об исследовании
Для собра необходимой информации компания ElcomSoft в течение нескольких месяцев
проводила анкетирование на своем веб-сайте. Получив статистически значимую выборку,
компания отразила данные в серии диаграмм и обнаружила интересную информацию о
привычках и предпочтениях своих клиентов в отношении ИТ-безопасности.
Менее чем 50% респондентов работают в компаниях, занимающихся информационным
правом, образованием, компьютерной криминалистикой, а также правительственных,
финансовых, военных и научных организациях. Однако наибольшая часть респондентов
состоят в «других» организациях.

Менее 30% респондентов указали, что они никогда не забывали пароль. Наиболее часто
цитируемыми причинами, почему пользователи обычно забывают пароль к тому или иному
ресурсу, является редкое использование этих ресурсов (28%), отсутствие записанного пароля
(16%) и возвращение из отпуска (13%).
Только около 25% всех опрошенных указали, что они регулярно меняют свои пароли.
Остальные меняют пароли редко (24%), от случая к случаю или почти никогда.
Опрос также выявил серьезную проблему в том, как большинство респондентов обходятся с
паролями по умолчанию (т.е. пароли, которые автоматически генерируются или назначаются
системными администраторами). Только 28% респондентов всегда меняют дефолтный пароль,
однако более чем 50% опрошенных, как правило, оставляют пароль, заданный по умолчанию.
В связи с чем ElcomSoft настаивает, чтобы данная информация была серьезно воспринята
специалистами по ИТ-безопасности, и рекомендует регулярный аудит безопасности паролей. В
арсенале ElcomSoft имеется соответствующее решение, Proactive Password Auditor, которое
позволяет организациям осуществлять аудит сетевых паролей.
Примечательно, что большинство респондентов оказались недовольны политикой
безопасности своей организации, находясь в полном или частичном несогласии (61%). 76%
респондентов указали, что они хотели бы более строгую политику безопасности, в то время как
24% хотели бы её ослабить.Удивительная тенденция обнаружилась в следующем графике:
даже из тех, кто полностью доволен своей политикой безопасности, только 11% оставили бы
всё как есть, при этом 20% опрошенных проголосовали за более свободную политику, а 69%
все же предпочли бы более жесткую политику безопасности.
Результаты опроса и графики можно посмотреть здесь http://elcomsoft.com/quiz-charts.html
О программе Proactive Password Auditor
Elcomsoft Proactive Password Auditor позволяет системным администраторам отслеживать
безопасность своих сетей, выполняя аудит паролей к учетным записям. Выявляя все
небезопасные пароли, Proactive Password Auditor показывает, насколько защищена локальная
сеть от внешних атак.
О компании ElcomSoft Co. Ltd.
Компания «ЭлкомСофт» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик
услуг в области восстановления паролей и данных. Решения компании «ЭлкомСофт»
используются корпорациями, входящими в список Fortune 500, а также правительственными
организациями, правоохранительными органами и спецслужбами по всему миру. Компания
«ЭлкомСофт» является членом Российской Криптологической Ассоциации, имеет статус
сертифицированного партнера Microsoft (Microsoft Gold Independent Software Vendor) и Intel
(Intel Premier Elite Partner). Получить более подробную информацию вы можете на нашем сайте
http://www.elcomsoft.ru .

