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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

Главной темо й у ш ед ш его л ета в Р унете, безус л овно ,
стало авторское право и приня т ый , а затем вступив ш и й
в си лу с 1 августа , Ф едера л ьн ый закон под номером 1 8 7 .
Прин яли его , как водитс я , в дико й спеш ке , игнориру я
вполне обоснованн ые опасени я и замечани я компаний
интернет-индустрии .
Мало того, приняли с нарушениями,
которые, по идее, делают закон
ничтожным:
законопроект
был
внесён на рассмотрение Думы как
не
требующий
дополнительного
финансирования из бюджета, но
уже после принятия оказалось, что
для его исполнения необходимы 97
миллионов рублей и более ста дополнительных сотрудников Роскомнадзора.
Такие законы, требующие расходов из
государственной казны, по процедуре
должны отдельно согласовываться с
профильным министерством, но его
тоже спросить забыли. Напомню, что
точно так же в прошлом году был принят
нашумевший закон о черных списках под
номером 139 — его исполнение после
принятия тоже оказалось далеко не
бесплатным для бюджета страны.
Но оставим бюрократию бюрократам.
В целом в соблюдении авторских прав
в интернете нет совершенно ничего
плохого. И даже наоборот. Во многих
странах мира эта проблема решена с
пониманием и проблем правообладателей, и особенностей работы
интернет-провайдеров и сервисов,
и с учетом удобства и потребностей
пользователей. Ведь это же всё для них,
в конце-концов, да? Есть американская
модель закона DMCA, используемая и в
других странах. Она нашла применение
не только в США, потому что в ней хоть
как-то сбалансированы интересы всех
сторон, несмотря на возможность использования закона в недобросовестной
конкурентной борьбе. Есть строгая
модель французского закона, где
рядовому пользователю может быть
временно отказано в праве пользоваться
интернетом
за
систематическое
нарушение авторских прав. Но с другой
стороны, французский закон очень

бережно и внимательно относится
к тому, что называют общественным
достоянием. И есть модель канадская,
где интересы общества и пользователей
ставятся выше интересов корпораций.
Ничем из этого принятый закон
№187-ФЗ похвастаться не может.
Именно этому были посвящены все
проигнорированные
замечания
и
опасения интернет-компаний, хотя
некоторые правообладатели и живущие
за их счет люди и компании пытались
упрекнуть протестующих в борьбе за
«цифровой коммунизм». Представить
призыв к здравому смыслу как попытку
всё «отнять и поделить» — довольно
незатейливая задумка манипулировать
общественным мнением, но никто и
не просит сделать Рунет территорией
беззакония, а в конечном итоге закон
в таком виде выйдет боком и самим
правообладателям, и пользователям, и
обществу.
Понятно,
что
правообладатели
беспокоятся о своем кармане, а интернеткомпании — о своем: никому не хочется
увидеть свой сайт заблокированным на
15 суток или потерять пользователей,
привыкших
смотреть
любимые
фильмы и сериалы именно там. Хотя в
народе 187-й уже назван как «закон о
произвольных блокировках». Эффект от
принятого закона уже за первый месяц
смогли ощутить и те и другие. Но вот
с этим самым «обществом» все не так
просто. Кому сегодня должен принадлежать снятый в Советском Союзе на
народные деньги (других не было)
фильм? Думаю, что для любого зрителя
ответ очевиден — никому. То есть всем.
На каком основании Никита Сергеевич
Михалков бьётся за запрет свободного
распространения в Сети своего
фильма «Легенда №17», снятого на

деньги из государственного бюджета?
Правильно — на основании принятого
закона №187-ФЗ. А простой зритель
заплатит за фильм дважды — сначала
косвено налогами в бюджет страны,
затем напрямую на любимом киносайте.
Ни о каком общественном достоянии
и французской модели говорить не
приходится.
А что думают сами пользователи?
А пользователи не думают по этому
поводу ничего, потому что проблемы
правообладателей
и
интернеткомпаний беспокоят их в последнюю
очередь. В 2011 году и летом этого
года наша редакция вместе с фондом
«Общественное
мнение»
провели
соцопрос россиян и оба раза выявили и
так понятную вещь — больше половины
интернет-пользователей,
готовых
платить за контент в интернете, не
смогут отличить легальный контент от
нелегального.
С другой стороны интернет — система
сложная, в самой его основе заложена
способность обходить препятствия.
А это значит, что в «Сети сетей»
невозможно полностью спрятать или
запретить. Всё, что можно разместить в
интернете — будет размещено. Всё, что
можно скачать из Интернета — будет
скачано. Вопрос только в понимании
структуры Сети, доступном знании и в
умении пользоваться определенными
инструментами. В связи с этим любые
запретительные законы на самом деле
являются чем-то вроде национальной
программы повышения компьютерной
грамотности населения. Не знаешь,
где и как бесплатно скачать любимый
фильм — учи матчасть.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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(PwC). В 2012 году объем рынка развлечений

по всему миру приходится на мобильные

и СМИ в России увеличился на 14%, достигнув

устройства. За последние пять лет тиражи

Объем российского рынка так называемых

$25,236 млрд. Отрицательную динамику среди

печатной прессы в США упали на 13%, а в

«Интернет-вещей» к 2015 году вырастет на

крупнейших сегментов рынка в ближайшие пять

Западной Европе сократились на четверть. В

57,3% — до 527 млн долларов США, а в течение

лет будет демонстрировать лишь книгоиздание,

то же время на Ближнем Востоке, в Северной

следующих пяти лет, к 2020 году, почти

объем которого сократится с $1,4 млрд до $1,1

Африке и Азии наблюдается обратная тенденция:

удвоится — до 980 млн долларов. По данным

млрд. Всего за последнее десятилетие индустрия

количество печатных изданий здесь увеличилось

аналитического агентства Json & Partners

развлечений Европы выросла на 50%.

примерно на 10%.

всем мире. Так, мировому рынку пророчат лишь

Если верить прогнозу Cisco, к 2017 году почти

Мобильный месенджер Line стал одной

11-процентный рост к 2015 году — до 109 млрд

половина человечества будет пользоваться

из наиболее быстрорастущих социальных

долларов.

интернетом, а объем трафика за 5 лет (с 2012

сетей в мире: за два года существования

по 2017 гг.) увеличится втрое. Такие данные

в ней зарегистрировалось уже 200 млн

По данным eMarketer, мировой объем интернет-

приведены в новом отчете компании «Индекс

пользователей, большая часть — из родной

торговли в 2013 году увеличится на 17% и

развития визуальных сетевых технологий за

Японии. И хотя компания не разглашает число

составит $1,2 трлн, а к 2016 году вырастет

период с 2012 по 2017 гг.». По итогам 2012

активных пользователей, Line, по крайней мере

еще в полтора раза. Рост российского рынка

года в мире насчитывалось 2,3 млрд интернет-

в Японии, — самая популярная социальная

составит около 21% — в 2013 году объем продаж

пользователей, что составляет около 32%

сеть. Японский рынок соцсетей интересен

достигнет $17,54 млрд. Наиболее активно

населения Земли. К 2017 году их число может

тем, что Mixi, бывшего долгое время местным

будет развиваться Индонезия (71% и $1,8 млрд

вырасти до 3,6 млрд, что составит более 48%

фаворитом, в конце концов, сместили Twitter,

соответственно), Китай (65%). В целом же уже

прогнозируемого населения земного шара

а затем и Facebook. Триумф Line, сделавшего

к 2014 году Азиатско-Тихоокеанский регион

(7,6 млрд человек). Важными факторами

ставку на мобильные платформы, показывает,

станет крупнейшим в мире рынком. В то же

роста глобального интернет-трафика станут

что западным компаниям придется прилагать

время, по данным ассоциации Ecommerce Europe,

увеличение популярности онлайн-видео и

огромные усилия, чтобы завоевать Азию.

Россия занимает 5 место среди европейских

развитие экосистем мобильных приложений.

стран по объему рынка электронной коммерции,

По прогнозу Cisco, к 2017 году получать и

Исследователи из comScore продолжают

оцениваемому в 10,3 млрд евро, а рост по итогам

передавать видео через интернет будут 2

разрушать стереотипы о рекламном рынке. Так,

2012 года — в 35%. По прогнозу Ecommerce

млрд человек — это вдвое больше, чем в 2012

по данным анализа нескольких тысяч компаний,

Europe, количество онлайн-покупателей в

году. А на долю ПК будет приходиться только

54% размещенных баннеров пользователи не

России удвоится к 2015 году — с 20 млн человек

половина всего интернет-трафика. В 2012

увидели. Причем речь в данном случае идет не о

в 2012 году до 40 млн в 2015 году. Наконец,

году 26% интернет-трафика генерировалось

том, что пользователь «не заметил» рекламу: под

российские аналитики дают более скромные

не ПК, а другими устройствами, доля которых

определение comScore попадают случаи, когда

оценки динамики российского рынка: данные

к 2017 году вырастет до 49%. Объем трафика,

баннер не загрузился, оказался вне видимой

Data Insight по итогам 2012 года указывают на

сгенерированного на ПК, будет ежегодно

части окна браузера или был показан «боту» —

его рост в 27%. При этом его объем оценивается

увеличиваться лишь на 14%, в то время как

как правило, в целях мошеннической открутки

в сумму, сопоставимую с приводимой Ecommerce

трафик на смартфонах будет расти на 79%, а на

рекламы.

Europe: 410 млрд рублей.

планшетах — на 104%.

Объем российской индустрии развлечений

Как сообщается в отчете World Press Trends,

прошлый год. По итогам опроса ФОМ также

и СМИ до 2017 года будет ежегодно

жители США, Германии и Франции тратят

оказалось, что 16% соотечественников не

увеличиваться в среднем на 9,4% и достигнет

одинаковое количество времени на чтение

видят необходимости в изучении иностранной

$39,8 млрд по сравнению с $25,2 млрд по итогам

новостей на планшете и в печатной прессе.

литературы в школе. В 2003 году, по данным

2012 года, прогнозирует PricewaterhouseCoopers

При этом 20% просмотров новостных страниц

аналогичного исследования, доля нечитающих

Consulting, это существенно больше, чем во

45% россиян не прочитали ни одной книги за

4
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составила 32%. В то же время, по данным

Twitter — сервисом микроблогов в Рунете в

РФ по делам Открытого правительства Михаил

«Левада-центра», 44% респондентов

мае пользовались 4,2 млн человек, или на 6,4%

Абызов на расширенном заседании Совета по

заявили, что не читают книги. Прослушивание

больше, чем в апреле (4,1 млн). Рост «ВКонтакте»

открытым данным 15 июля. Напомним, указом

музыкальных композиций граждане любят чуть

составил 1,9% — с 45,9 миллиона пользователей

президента РФ от 7 мая 2012 года ведомствам

больше: совсем не слушают их 31% опрошенных.

в апреле до 46,8 миллиона в мае, причем эта

поручалось открыть не менее 500 наборов

С фильмами у россиян тоже не сложилось:

социальная сеть заняла первое место по числу

данных. Таким образом, план, заданный

57% не следят за новинками кино, 44-45%

уникальных посетителей.

президентом, перевыполнен в 2 раза. По словам

не покупают DVD, не скачивают ленты из

Михаила Абызова, во втором полугодии 2013

интернета и не ходят в кинотеатры. Чаще всего

Яндекс опубликовал карту музыкальных

года ведомства планируют открыть еще более

люди смотрят по телевизору новости (67%) и

предпочтений россиян, точнее, российских

500 пакетов данных в машиночитаемом виде.

художественные фильмы (58%).

пользователей сервиса Яндекс.Музыка. Кстати,

На сегодняшний день страницы с открытыми

количество музыкальных треков на нем уже

данными на своих официальных сайтах создали

Российский рынок компьютерных игр вырос до

перевалило за 10 миллионов. Из всего этого

уже 45 российских министерств и ведомств.

$1,35 млрд, сообщает Mail.ru Group. 64% общего

разнообразия музыкальных композиций

По открытию данных лидируют Росстат,

оборота ($864 млн) приходится на онлайн-игры,

наиболее популярными среди пользователей

Минобрнауки, Роспатент, Минфин.

в том числе многопользовательские ($402 млн),

сервиса являются песни Стаса Михайлова и

социальные ($353 млн), мобильные ($99 млн)

группы Кино. Следом идут Нюша, Елена Ваенга,

По данным IAB, мировой рынок мобильной

и казуальные ($10 млн). Офлайн-игры продол-

Григорий Лепс. Большой популярностью также

рекламы вырос за год на 82% и составил $8,9

жают сдавать позиции: еще в 2010 году на их

пользуются Rihanna, Enigma, а также песни

млрд. 53% рынка приходится на поисковую

долю приходилось 60% рынка, а в 2012-м этот

Земфиры и Владимира Высоцкого. Ежемесячная

рекламу, 39% — на баннеры, 8,5% — на рекламу в

показатель упал до 36% ($485 млн). Консольные

аудитория сервиса Яндекс.Музыка достигает 13

сообщениях. При этом рынки Северной Америки

игры принесли $276 млн, а игры для ПК — $209

млн человек.

и Азии примерно сравнялись по объемам

млн. По данным Mail.ru Group, быстрее всего

(по $3,5 млрд), тогда как Европа продолжает

сегодня развиваются игры для смартфонов и

Ежемесячное количество пользователей

планшетов, а также игры для соцсетей. Хотя

мобильной версии Facebook выросло за год на

темпы роста рынка мобильных игр замедли-

51%. Об этом говорится в финансовом отчете

Впрочем, расклад на рекламном рынке может

лись по сравнению с 2011 годом, этот сегмент

компании за второй квартал 2013 года. Среднее

еще серьезно измениться. По данным того же

остается самым быстрорастущим (+79% по

количество ежемесячных пользователей,

IAB, у каждого пятого пользователя в США

итогам 2012 года).

которые заходят в социальную сеть с телефона,

включена функция Do-not-track, запрещающая

достигло 819 миллионов человек. При этом

сбор данных о поведении пользователя в Сети.

Продажи мобильной рекламы на YouTube за

100 млн заходят в соцсеть с обычных сотовых

Это не означает, что данные не собираются:

прошедшие полгода утроились и, по прогнозам,

телефонов. В день Facebook открывают с

далеко не все рекламные компании учитывают

достигнут $350 млн к концу года. Около

мобильных устройств около 469 миллионов

эти настройки. В связи с этим участники рынка

четверти пользователей из миллиардной

человек.

со страхом ожидают вмешательства регули-

зрительской базы YouTube смотрят видео

серьезно отставать ($1,6 млрд).

рующих органов, по примеру ЕС: саморегулиро-

при помощи портативных устройств.

Почти 60% пользователей соцсетей хотя бы

вание рекламной отрасли пока что продвигается

Всего на долю Google, по данным eMarketer,

однажды теряли доступ к своему аккаунту в

со скрипом.

приходится половина американского рынка

результате действий злоумышленников, сообщает

мобильной рекламы.

ESET. По данным опроса, проведенного специали-

Игродел Zynga потерял за второй квартал

стами антивирусной компании в Facebook, во

2013 г. более четверти активной аудитории —

«ВКонтакте» и «Одноклассниках», более 25%

с 52 до 39 млн пользователей, что привело к

респондентов сталкивались с такой ситуацией

убыткам в размере $15,8 млн. Закат бывшего

Июль

неоднократно. Только 32% пользователей

лидера рынка отлично отражает ситуацию

обладают достаточным уровнем компьютерной

с социальными играми: век их оказался

Российская социальная сеть «Одноклассники»

грамотности или просто везением, чтобы ни разу

недолгим — игроки перешли на мобильные

стала лидером по росту аудитории в мае 2013

не подвергнуться взлому. Еще 8% респондентов

устройства. Всего, по данным comScore, в мире

года: количество ее пользователей выросло на

вообще пребывают в неведении и не могут

671 млн сетевых игроков, 145 млн заходят в

8,6% по сравнению с апрелем, увеличившись с

однозначно ответить на вопрос, подвергались ли

онлайн-игры каждый день.

36,2 млн до 39,4 млн человек. При этом общий

взлому их аккаунты в соцсетях.

рост аудитории всех 90 социальных сетей,

Мировые расходы на информационные

охваченных исследованием ComScore, составляет

Российские ведомства за год открыли более

технологии, по итогам 2013 года, превысят

всего 1,6%. Вторым по приросту аудитории стал

1000 наборов данных. Об этом сообщил министр

$2 трлн, прогнозирует Forrester Research.
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Ц ифр ы коротко

Наибольшая доля, $542 млн, придется на

Gazprom-Media Digital (GMD) и аналитический

Популярный мобильный месенджер WhatsApp

программное обеспечение, в том числе

центр «Видео Интернешнл» исследовали

отчитался о размерах своей аудитории. Каждый

облачное и мобильное. Если же посмотреть на

российский рынок видеорекламы . Его объем в

месяц приложением пользуются более 300 млн

разбивку по странам, то в США потратят $819

первом полугодии 2013 года вырос на 60–75%,

человек, причем всего их число увеличилось с

млрд, что почти равно суммарным тратам ЕС и

до 0,9–1,0 млрд руб. При этом россияне тратят на

апреля этого года на 100 млн! Таким образом,

Азии.

просмотр роликов и фильмов в интернете почти

WhatsApp является самым популярным

сутки ежемесячно, тогда как еще два года назад

мобильным приложением для общения на

этот показатель составлял 9,2 часа. По прогнозу,

сегодняшний день (ближайший конкурент —

до конца года рынок вырастет до 3 млрд руб.

китайский WeChat с 195 млн месячных

Август

Население небольших городов и сел активно

посылают 11 млрд сообщений в день, 325 млн из

Доля владельцев планшетов среди российских

осваивает интернет: на долю их жителей

них содержат изображения.

пользователей интернета с февраля по май

приходится уже более 40% российской

2013 года выросла на 10 процентных пунктов —

онлайн-аудитории — всего около 27,5 млн

Число ежедневных пользователей Sina Weibo —

с 26 до 36%. Об этом сообщает исследование

человек. Такие сведения содержатся в новом

китайского аналога Twitter — достигло 50 млн (а

«Мобильная Россия», проведенное компаниями

установочном исследовании TNS Russia. Жители

за месяц — 200 млн). Для сравнения: сам Twitter,

NewMR и Online Market Intelligence. При этом

небольших населенных пунктов (менее 100 тысяч

заблокированный в Китае, достиг этой отметки

количество владельцев смартфонов за тот

человек) — самый быстрорастущий сегмент

дневной аудитории в 2011 году, а месячной —

же период не изменилось — они были у 55%

российской онлайн-аудитории: их количество

в декабре 2012-го. Число зарегистрированных

пользователей, у них же и остались. Мобильным

за год увеличилось на 12%. При этом уровень

аккаунтов Sina Weibo превышает 500 млн,

интернетом ежедневно пользуется 58%

проникновения интернета в небольших городах

но, как признаются представители компании,

интернетчиков.

и селах по-прежнему заметно отстает от

активность пользователей падает из-за сильной

аналогичных показателей столицы и городов-

конкуренции с месенджером WeChat.

пользователей). Пользователи WhatsApp

По данным Ассоциации коммуникационных

миллионников: он составляет около 48%.

агентств России, общий объем рекламного

(Для сравнения: в Москве — 74%.) Кроме того,

Согласно июльскому отчету comScore по

рынка страны составил 155 млрд. рублей (без

пользователи из глубинки проводят в интернете

американской интернет-аудитории, по

учета НДС), поднявшись на 12% за полугодие.

заметно меньше времени и посещают меньше

посещаемости Yahoo впервые за два года

Единственным стагнирующим сегментом не в

веб-сайтов.

превысила Google (196 млн против 192 млн).

первый раз оказались печатные СМИ, которые,

Аналитики объясняют это успехами агрессивной

по итогам 2012 года, выросли всего на 2%, а

Каждый четвертый взрослый интернет-поль-

стратегии нового CEO Мариссы Майер. Впрочем,

по итогам первых шести месяцев 2013 года

зователь в России совершает онлайн-платежи,

отдельные эксперты указывают на разницу

упали на 6%. Интерактивную рекламу эксперты

считают аналитики компании Data Insight. По

в подсчете аудитории этих двух гигантов,

традиционно разделили на контекстную и

прогнозу экспертов, через 2 года их будет

кроме того, comScore не учитывает мобильных

медийную, их суммарный объем за полугодие

совершать уже как минимум каждый третий. В

пользователей — в реальности первое место

составил 31,2 млрд руб. (+30%).

абсолютных числах количество пользователей

Yahoo еще под вопросом.

онлайн-платежей вырастет с сегодняшних
Целых 79% пользователей социальных сетей в

17 млн человек до 30 млн. Рынку есть куда

Рыночная стоимость Facebook впервые с

России размещают в них какой-либо контент

расти: порядка 11 млн человек уже имеют опыт

момента IPO превысила $100 млрд. С прошлой

хотя бы раз в месяц, это на 9 процентных

интернет-покупок, но пока не используют

осени компания отыграла назад $58 млрд.

пунктов больше, чем в среднем по миру, по

онлайн-платежи, еще 40 млн человек пользуются

Уверенность инвесторов в будущем соцсети

данным исследования Ipsos. Россиян обгоняют

интернетом, но пока не приобщились ни к

эксперты связывают с тем, что Facebook доказал

пользователи из Турции (93% там что-то

интернет-шопингу, ни к онлайн-платежам.

способность монетизировать мобильный трафик.

«постят» хотя бы раз в месяц), Мексики
(89%), Бразилии и Индии (по 88%). Антили-

Австралийское бюро статистики выпустило

дерами исследования оказались Япония (30%),

неожиданные данные о развитии электронной

Германия (44%) и Франция (49%). При этом

коммерции в стране. Так, оборот рынка за

самый часторазмещаемый в соцсетях контент —

прошлый год составил AU$4,55 млрд, а вот

фотографии, ими делится 43% пользователей

из-за рубежа австралийцы заказали товаров на

социальных сетей. Однако фото побеждают с

AU$6,23 млрд. Стоит отметить, что в Австралии

небольшим отрывом — 39% пользователей не

действует ограничение по стоимости товаров, не

стесняются делиться своим мнением о чем- или о

облагающихся пошлиной, в размере AU$1000.

ком-либо в текстовом виде, а 26% меняют статус.
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РЕКЛАМА

СТАРТАПЫ

Стартапы

Dekko

www.d ekko.co

«Операционная система для
реального мира» от бывших
сотрудников пионера технологий
дополненной реальности Layar.
Dekko — платформа для создания
мобильных приложений, которые могли
бы анализировать объекты через камеру
устройства и создавать 3D-модель
окружения в реальном времени. Имея
модель, в нее можно поместить любой
необходимый объект с использованием
технологий дополненной реальности.

8
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Основатели Dekko концентрируются на
игровых приложениях, но технологией
уже заинтересовались такие компании,
как Samsung, Intel и Facebook.

Lumi

приложение), анализирующее вашу
историю посещений и подбирающее
новости по интересам. Звучит
подозрительно просто, но результаты
Lumi, на первый взгляд, лучше, чем
у многих других подобных сервисов,
опирающихся на «социальные» сигналы.

www.lumi.do

Закрытие Google Reader вдохновило
многие стартапы на создание
новых новостных приложений.
Lumi — расширение для браузера
(а впоследствии — мобильное

Life360

www.life360.com

Геосоциальный стартап Life360 не
слишком популярен среди IT-журналистов, однако по числу пользователей

СТАРТАПЫ

он не так давно обошел Foursquare.
Впрочем, у этого пятилетнего стартапа
совершенно другая стратегия: несмотря
на наличие функции «чекина»,
приложение Life360 предназначено, в
первую очередь, для отслеживания и
быстрого нахождения ваших близких.
Кроме того, у Life360 существует
премиумный сервис, обеспечивающий
интеграцию в навигационные системы и
консьерж-услуги.

Standart Treasury

WWW.s tandardtreasury.com

Этот стартап — выпускник инкубатора
Y Combinator, создающий API для
взаимодействия банков и малого
бизнеса. Как правило, эту нишу
занимают платежные системы, но
порой имеет смысл работать с банком
напрямую (особенно в B2B). Платформа
стартапа позволяет работать со
счетами в банках-партнерах, совершать
переводы, конвертировать валюту. В
перспективе API должен покрывать все
доступные финансовые операции.

MixBit

WWW.mixbit.com

Вслед за Instagram свои силы в
мобильном видео решили попробовать и
в компании AVOS Systems основателей
YouTube Чада Хёрли и Стивена Чена.
После нескольких месяцев ожидания
наконец появился новый сервис MixBit.
Функционально, однако, MixBit
отличается от конкурентов. Приложение
позволяет снимать или нарезать из уже
существующих роликов 16-секундные
отрезки, которые впоследствии
можно склеить в видео продолжительностью до часа. MixBit также
предлагает простые инструменты для
редактирования видео и поощряет
создание ремиксов других работ.
Все созданные ролики публикуются
анонимно, отсутствует и возможность
комментировать работы — только
миксовать.

Skymotion

www.skymotion.com

Применение краудсорсинга
трансформирует целые индустрии.
Канадский сервис Skymotion
решил применить силу толпы к
прогнозированию погоды. Мобильное
приложение не только сообщит вам
о погоде и вероятности осадков
с точностью до нескольких минут
и километров, но и позволит вам
самостоятельно повлиять на точность
прогнозирования, не пользуясь при
этом специальным метеорологическим инструментарием. Для бизнеса
Skymotion предлагает API с широкими
возможностями доступа к данным
сервиса.

Disconnect

www.disconnect.me

Тема приватности информации
сейчас на подъеме, и не только из-за
скандала с АНБ США. Стартап от
бывшего сотрудника Google предлагает
расширения для популярных браузеров,
блокирующие попытки известных
рекламных систем и сервисов (в том
числе собственно Google и Facebook)
отслеживать и собирать данные о
поведении пользователей. Кроме того,
Disconnect проверяет, всегда ли вы
работаете с нужными сервисами через
шифрованное соединение HTTPS, а
блокирование отслеживания ускоряет
работу браузера.

объеме связанных данных. Хотя
Enigma ориентирует свой продукт на
корпоративное потребление, существует
платная версия и для индивидуальных
пользователей.

Fancy

www.fancy.com

Социальную сеть Fancy часто
называют «Pinterest для шопинга», но
на сегодняшний день стартап вполне
успешно занял самостоятельную нишу,
привлекая порядка 10 млн уникальных
пользователей ежедневно. Как и
Pinterest, Fancy — это пользовательские подборки дизайнерских творений,
одежды и тому подобных вещей, с
сильной визуальной составляющей. С
одной большой разницей: любой объект
в Fancy можно купить (правда, частенько
по очень высоким ценам). При этом
Fancy предпочитает ориентироваться
на международных пользователей.
Несмотря на прибыльность, компания
продолжает экспериментировать с
бизнес-моделью: так, недавно был
запущен сервис Fancy Box, за месячную
плату в $40 отправляющий вам набор
популярных товаров из различных
категорий.

Enigma

www.enigma.io

Победитель конкурса Techcrunch
Disrupt 2013. Сервис Enigma
агрегирует более 100 тысяч публичных
англоязычных источников информации
и наборов открытых данных — как
государственных, так и частных. На их
основе сервис создает семантический
граф, позволяющий легко отыскивать
необходимую информацию в огромном
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По данным исследовательской компании Gemius, аудитория
веб-сайтов Рунета в июне 2013 года составила 63 млн 486 тысяч
человек, что на 13,49% превышает показатели прошлого года. Если
мы посмотрим на статистику по аудитории месенджеров, она также
показывает положительную динамику — рост на 2,59% по сравнению
с июнем 2012 года. На текущий момент общая аудитория месенджеров
составляет 44 млн 306 тысяч человек, или 69,78% от аудитории
веб-сайтов Рунета.
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Анализ статистики данных по среднему числу
посетителей в день на веб-сайтах в июне 2013 года
также фиксирует рост на 10,46% с показателя в 27
млн 677 тысяч человек до 30 млн 574 тысяч человек.
Месенджеры же, наоборот, отразили падение
на 5,17% с 18 млн 512 тысяч до 17 млн 556 тысяч
человек в июне 2013 года
Бытует мнение, что на текущий момент основная
масса пользователей интернет-пространства в
России — женщины, и мы подтверждаем это. В июне
2013 года доля женской аудитории на веб-сайтах
Рунета составила 52,35%, но, что интересно, в
прошлом году число было чуть выше: 52,44%.
Месенджеры также во власти женщин — 53,61% в
июне 2012 и 53,21 в июне 2013 года.
Как давно началась эта тенденция? Если смотреть
на статистику с ноября 2009 года, разница была не
столь значительна — 19,14 млн мужчин и 19,44 млн
женщин на просторах Рунета.
В марте 2012 года нами был зафиксирован
заметный рост женской аудитории до 29,6 млн
пользователей, после чего в августе произошло
падение до 28,1 млн человек. В это же время
происходит рост числа мужской половины до 28,7
млн, за которым следует падение до 27,7 млн в
сентябре 2012 года.
Аудитория месенджеров также показывает крайне
интересную динамику роста аудитории в период

Мужчины

с ноября 2009-го по август 2011-го. Численность
аудитории выросла с 10 млн (среди мужчин и
женщин) до 18 млн у мужчин и 20 млн у женщин.
Рост продолжается, но среди женской аудитории
более заметны скачки в числе пользователей, месяц
от месяца.
В июне 2013 года в среднем интернет-пользователь
тратил на визит на веб-сайты 9 минут 23 секунды.
Показатель несколько ниже значения за июнь 2012
года: 9 мин 51 с. Число же визитов составило 233,1 и
178,4 в июне 2013 и 2012 года соответственно.
Какие порталы находятся в ТОП-5 рейтинга по
охвату аудитории (Real Users) Рунета? С июня 2012-го
по июнь 2013-го тройка лидеров не менялась — это
Яндекс (85,42% / 82,20%), Mail.ru (84,80% / 80,33%)
и VK.com (68,58% / 64,94%). Google, занимавший
четвертое место в 2012 году с охватом в 64,59%,
сместился на 5-е, показав значение охвата в 54,78%
аудитории Рунета. «Одноклассники» же, напротив,
шагнули вверх с 5-го места в 2012 году на 4-е в
июне 2013 года, продемонстрировав при этом
негативную динамику падения с 61,58 до 55,55%. Что
интересно — мы видим динамику спада аудитории в
июне 2013 по сравнению с июнем 2012 года по всем
порталам.
Но нельзя проводить оценку веб-сайтов
исключительно по охвату, так как подобным образом
мы ставим рамки на небольшие, узкотаргетированные

Аудитория
Рунета по полу,
ноябрь 2009 —
июнь 2013 года.
Источник данных:
gemiusAudience
Fusion, России
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проекты, работающие под определенную аудиторию.
Очень сложно сравнить, например, популярность
Яндекс и небольшого портала, нацеленного
на любителей определенной марки и модели
автомобиля, так как по параметрам охвата лидер
очевиден.
Давайте взглянем на популярность ресурсов
немного под иным углом, а именно по параметрам
Состава Аудитории, Состава Времени и Состава
Просмотров Страниц
Если рассмотреть Состав порталов по полу,
лидерами по числу Мужской Аудитории на
страницах проектов в июне 2013 года были Exist.ru



Аудитория
месенджеров.
Ноябрь 2009 — июнь
2013. Источник
данных: gemiusAudience
Fusion, Россия.

Мужчины

Доля пользователей в возрасте 25-34, 45-54, 55+
показывает динамику роста по сравнению с июнем
2012 года, но в то же время мы можем наблюдать
падение числа пользователей в возрасте 35-44.
Какие порталы оказались наиболее привлекательными для пользователей из разных возрастных
групп? Для молодежи в возрасте 18-24 — Alleng.ru
с показателем состава аудитории в 68,64%, но при
этом портал потерял аудиторию по сравнению с
прошлым годом.
Пользователям в возрасте 25-34 наиболее
интересным показался контент сайта телеканала
ТНТ (50,85%), взрослая аудитория (35-44)

Женщины
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(83,08%), PopMech.ru (82,59%) и Ohotniki.ru
(80,45%). Женская аудитория отдала предпочтение
следующим веб-сайтам: Yves-Rocher.ru (88,93%),
Alleng.ru (79,08%) и MyPlayCity.ru (77,18%). Почему
данные порталы оказались лидерами рейтинга, а не
большие по охвату порталы?
Ответ очевиден: число посетителей данных
порталов существенно ниже, чем аудитория Яндекс,
Mail.ru и VK.com, и за счет этого на них более
характерно выражен интерес определенной
целевой группы к контенту, то есть мы можем
классифицировать данные порталы как сугубо
мужские или женские.
Мы можем заметить довольно интересную
динамику роста аудитории, или «взросления».

12
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продемонстрировала заинтересованность в
банковских продуктах — Alfabank.ru (40,94%),
а пользователи в возрасте 45-54 были активны
на страницах Mail.ru — Недвижимость (42,51%).
Аудиторию в возрасте 55+ волнуют новости —
Infox.ru (35,12%).
Переходя к вопросу о доходе пользователей,
хотелось бы сразу же отметить средний уровень
заработной платы по России в июне 2013 года: 31,2
тысячи рублей / на человека (Источник данных:
Quote / Rbc.ru).
Сравнивая показатели июня 2012 и июня 2013
года, можно наблюдать положительный рост дохода
интернет-пользователей:
Доля пользователей с доходом средний / выше

А В Т О Р : А нтон М е л ехов , G emius

среднего немного выросла — на 1%, с 17,24 до
18,24%. В абсолютных значениях в июне 2012 и
2013 года численность аудитории с указанным
уровнем дохода составила 9,64 млн и 11,58 млн
человек соответственно.
Рассматривая состав аудитории Рунета по роду
деятельности пользователей, нам бы хотелось
предложить начать с Топ-Менеджмента и
Владельцев Малого Бизнеса. Мы объединили их
воедино, так как, по сути, владелец небольшой
компании также является топ-менеджером и доля
частников на рынке России совсем немаленькая.
В июне 2013 года мы видим рост аудитории из
данной группы на 600 тысяч человек, в сравнении
с прошлым годом — на текущий момент —
численность составила 5,89 млн человек.

много ли кадровых перестановок можно будет
наблюдать в ближайшее время.
Аудитория Миддл-Менеджмента (Руководители
Среднего звена / Начальники отделов) показывает
рост на 414 тысяч человек в июне 2013 года, до
планки в 5,36 млн пользователей. При анализе
популярности порталов в 2012 году на первое место
выходит раздел Недвижимости на Mail.ru (21,31%),
после которого мы видим сайт косметического
бренда Yves-Rocher.ru (18,96%) и портал
автозапчастей Exist.ru (18,40%). В июне 2013 года
лидером становится сайт Klerk.ru (24,96%), оставляя
за собой портал ГАИ — gibdd.ru (24,86%) и бизнессоцсеть — Professionali.ru (24,61%). В рейтинге за
2013 год также присутствуют сайты ФНС (20,94%)
и системы Гарант (22,16%) — видимо, высшее

Состав
Аудитории
Рунета по
Возрасту в июне
2013 года + ТОП5 веб-сайтов
по составу
аудитории в
выделенной
Возрастной
Группе.



18-24

25-34

35-44

45-54

55+

23,01%

31,92%

20,76%

15,59%

8,73%

ТОП-5 ВЕБ-САЙТОВ ПО СОСТАВУ
1. alleng.ru — 68,64%
2. xreferat.com — 65,82%
3. bibliofond.ru — 65,62%
4. sprashivali.ru — 64,54%
5. 5ballov.qip.ru — 64,13%

tnt-online.ru — 50,85%
yaplakal.com — 50,04%
trud.com — 48,82%
moikrug.ru — 47,31%
bobfilm.ru — 47,22%

При сравнении прошлого и текущего годов
наблюдается интересная тенденция: если в прошлом
году лидерами по составу аудитории из данной
целевой группы являлись порталы, связанные с
финансами и бухгалтерией, — Finam (25,90%),
сайт ФНС (24,77%), Klerk.ru (23,26%), Consultant.ru
(20,97%), что совсем неудивительно, так как в июне
нужно было сдавать документацию в налоговые
органы за второй квартал и первый квартал 2012
года, то в июне 2013-го картина поменялась — в
лидерах рейтинга оказались сайты Homecredit.ru
(23,30%), Drive2.ru (22,47%, Nissan.ru (20,19%),
Tripadvisor.ru (19,49%). То есть внерабочая жизнь
взяла верх над трудовыми буднями и проблемами.
Что также интересно, на предпоследнем месте
следует сайт поиска работы — Trud.com (16,32%). С
чем это может быть связано? Либо Топ-Менеджмент
искал себе подчиненных, либо задумался над
сменой работы — точно сказать сейчас сложно, но
давайте следить за тенденциями рынка в сентябре,

alfabank.ru — 40,94%
sapato.ru — 38,50%
forblabla.com — 36,47%
exist.ru — 36,42%
express-bank.ru — 36,23%

mail.ru — realty — 42,51%
mirtesen.ru — 36,39%
maxpark.com — 34,96%
RP5.ru — 33,49%
24smi.org — 32,95%

inbox.ru — 35,12%
svpressa.ru — 33,97%
finam.ru — 31,25%
24smi.org — 30,45%
m24.ru — 30,41%

руководство переложило с себя задачу по работе с
налоговыми и бухгалтерскими отчетностями именно
на них
Количество Специалистов и Ведущих специалистов
выросло на 1,07 млн человек и составило 8,72 млн
пользователей в июне 2013 года. Наибольшую долю
мы зафиксировали на страницах сайта коллективных
покупок — Groupon.ru (38, 27%). Второе место
занимают Московские Новости — mn.ru (32,05%), а
замыкают тройку лидеров Товары Mail.ru с составом
аудитории в 31,73%. Если мы посмотрим на
показатели прошлого года, аудитория была больше
заинтересована в покупке техники — Holodilnik.
ru (29,74%), Samsung.com (25,81%) и новостях на
страницах Kommersant.ru (25,22%).
Аудитория «Синих Воротничков», или Рабочих
предприятий, Инженеров, Строителей составила в
июне 2013 года 11,6 млн человек, что выше на 1,54
млн, чем в июне прошлого года. Что же интересно
данным пользователям? На первом месте уверенно
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Какие сайты оказались наиболее интересными
для них в июне 2013 года по составу просмотров
страниц? Для работающей аудитории первое место
занимает сайт Exist.ru (97,46%), за ним следуют
Отзыв.ру (94,80%) и портал InoSMI.ru (92,06%).
Что удивительно, для неработающей аудитории
мы не видим в ТОП-листе сайтов по поиску работы.
Первое место занимает TOPnews.ru (97,90%),
Pikabu.ru (95,92%) и Baby.ru (86,85%).
Состав просмотров страниц показывает долю
всех просмотренных страниц выделенной Целевой
Аудиторией от всех просмотров, совершенных на
страницах веб-сайтов за указанный период времени.
Последними для анализа хочется выделить
незамужних женщин и холостяков в июне 2013
года по составу проведенного на страницах
порталов времени. Мужская часть аудитории
проводила большую часть своего времени на
Pikabu.ru (88,32%), Ixbt.com (87,36%) и Habr.ru
(84,83%). Прошлый год показал иных лидеров
списка: Lurkmore.ru (69,10%), Lifenews.ru (66,37%) и
Lookatme.ru (65,01%).
Незамужние женщины не показали особого
интереса в поиске второй половинки как в июне
2012 так и в июне 2013 года. Прошлый год выявил
в числе лидеров следующие веб-сайты: IMHOnet
(82,27%), Coolreferat.ru (81,92%), Dnevnik.ru

держится сайт Kinobanda.ru c составом аудитории
в 38,63% в июне 2012 и 31,22% в июне 2013 года.
Второе место в 2012 году занимал сайт Kinopod.ru
(37,35%), но он был смещен на третье место по
последним данным (28,24%), отдав свое социальной
сети для знакомств — Fotostrana.ru (28,77%), третье
место в 2012 году заняла MMORPG-игра World Of
Tanks (35,09%).
Аудитория Студентов и Школьников показывает
практически стабильный интерес к сайтам,
связанным с учебой — совсем неудивительно в
связи с поступлением в университеты / сдачей
экзаменов. Первое место занимает портал Alleng.ru
(52,73% в 2012 г./ 54,19% в 2013 г.). В июне 2012
года на втором месте шел сайт Bestreferat.ru
(51,87%), но он уступил его Qip.ru этим летом
(49,38%). Третье место занимал сайт Bibliofond.ru
(51,08%), но был смещен на четвертую позицию в
этом году (48,02%), уступив свое место сайту для
студентов Twirpx.com (49,03%). По количеству
пользователей аудитория выросла на 510 тысяч
человек — до 7,03 млн в июне 2013 года.
Нам также хочется предложить вам взглянуть на
несколько необычные социально-демографические
группы пользователей в Рунете и в первую
очередь выделить работающих и неработающих
пользователей.

Июнь 2012
4,06%
4,22%
8,96%

Июнь 2013
4,13%

7,80%

7,46%

4,65%
14,61%

9,46%

13,61%



Состав Аудитории
Рунета по Доходу
пользователей
в июне 2012 и
июне 2013 года.
Источник данных:
gemiusAudience Fusion,
Россия.

15,03%
15,58%
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(80,58%). Этот год показал смену интереса в пользу
просмотра видео-контента: Tvigle.ru (96,43%),
Tfile.me (86,64%) и TVZavr.ru (81,40%).
Аудитория Рунета будет и в дальнейшем продолжать свой рост, и, если темпы останутся на уровне
13-15%, к июню 2014 года следует ожидать, что
интернет охватит 73 млн человек. Аудитория
месенджеров вырастет на 3-4% и составит 45,85
млн человек. Так как число женщин в населении
России выше, чем мужчин, мы увидим и дальнейший
рост численности женской аудитории в Рунете.
Рассматривая динамику популярности порталов
среди различных социально-демографических
групп, крайне сложно сделать выводы о том, кто

Популярность
веб-сайтов среди
женской аудитории
в июне 2010—июне
2013 года по составу
просмотров
страниц.
Источник данных:
gemiusAudience

будет находиться в лидерах рейтинга, так как
предпочтения пользователей меняются месяц от
месяца достаточно заметно. Как пример, хотелось
бы продемонстрировать изменения популярности
порталов среди женской аудитории за период июнь
2010 — Июнь 2013 года, помесячно.
Как мы видим, ТОП постоянно меняется, и не
только за счет смещения ряда порталов в рейтинге.
Добавляются новые ресурсы, так как контентное
содержание начинает в большей степени
привлекать определенную аудиторию. ТОП
порталов по охвату не будет меняться, но все же
интересно посмотреть, кто займет первое место в
июне 2014 года — Яндекс или Mail.ru?
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Домены .RU и .РФ
в первом полугодии
2013 года: рост и развитие
В последнее время многие отечественные и зарубежные эксперты отмечают высокий темп
развития российской интернет-индустрии. Так, выступая на Четвертом российском форуме
по управлению интернетом (RIGF-2013), председатель Совета директоров ICANN Стив Крокер
отметил, что, по его мнению, развитие интернет-индустрии в России идет впечатляюще быстро.
Этот рост неразрывно связан с
расширением
российского
доменного
пространства, что также отмечалось
на RIGF-2013 и других отраслевых
конференциях. Два национальных домена —
.RU и .РФ — демонстрируют стабильные
показатели. Домену .РФ удалось наконец
сгладить зимний пик удалений и сделать
распределение регистраций доменных имен
более равномерным. В целом доменное
пространство России за первое полугодие
2013 года выросло на 371 207 доменных
Динамика роста домена .RU

Домен .RU: стабильный рост
По итогам первого полугодия 2013
года, в домене .RU насчитывается 4 611
775 доменных имен. За эти шесть месяцев
домен .RU вырос на 351 596 доменных
имен, или на 8,3%. В 2012 году его прирост
за первые полгода составил 258 816
доменных имени, или 7,2%. Таким образом,

в первом полугодии 2013 года домен .RU
рос несколько быстрее, чем в аналогичный
период 2012 года: разница составила 92 780
в абсолютном выражении.
В сентябре 2012 года домен .RU уверенно
преодолел рубеж в 4.000.000 доменов
и на сегодня является одним из самых
быстрорастущих в мире. По прогнозам
экспертов, при сохранении таких темпов
роста домен .RU может достигнуть
показателя в 5.000.000 доменных имен уже
в конце 2013 года.



в первом полугодии 2011-2013 гг.

Миллионы

имен, или на 7,4%, что более чем в 2,5 раза
выше аналогичного показателя (прирост за
полугодие 128 779 имен) прошлого года.
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Число доменных имен второго уровня в 2011 году на конец месяца, млн
Число доменных имен второго уровня в 2012 году на конец месяца, млн
Число доменных имен второго уровня в 2013 году на конец месяца, млн
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Среди национальных доменов верхнего
уровня в первом полугодии 2013 года домен
.RU занял 6-е место по количеству доменных
имен и вошел в тройку лидеров по темпам
прироста. Еще более значимыми выглядят
результаты домена .RU среди европейских
доменов: здесь он стал абсолютным
лидером роста, опередив своих коллег как
по относительным темпам прироста, так и по
абсолютному количеству регистрируемых
новых доменных имен.
Домен .РФ: пример для
остальных IDN-доменов
По итогам первого полугодия 2013
года, в домене .РФ насчитывается 799
693 доменных имени. За шесть месяцев
2013 года количество доменных имен в

домене .РФ увеличилось на 19 611, или
на 2,5%. В январе-феврале 2012 года
происходило удаление доменных имен,
зарегистрированных в ноябре-декабре
2010 года (первые месяцы открытой
регистрации в домене .РФ) и не продленных
их администраторами после года работы.
Очередной пик удаления произошел в
декабре 2012 года и частично в январе
2013 года. Стоит отметить, что в 2013 году
количество удаленных доменных имен в
этом «пике» было на порядок ниже, чем
в предыдущем году. Это свидетельствует
о постепенной стабилизации зоны и
распределении регистраций доменных
имен равномерно в течение года.
На 1 июля 2013 года в домене .РФ было
делегировано 608 503 доменных имени,

Динамика ежемесячного прироста в домене .RU



в 1 пг 2011-2013 гг.

0

что составляет более 76% от общего
числа. Рост делегированных доменных
имен за полугодие составил в домене .РФ
1,5%.
На 165 876 (21%) доменных именах
в домене .РФ размещены работающие
веб-сайты, еще на 106 699 (13,5%)
доменных именах сайты находятся в стадии
разработки. 12,9% (101 799) доменных
имен используются для парковки, а 11%
(85 661) — для редиректа. 78% доменных
имен зарегистрировано физическими
лицами, 22% — юридическими.
52% доменных имен в домене .РФ имеет
возраст 2 года и старше. Интересно, что
в домене .RU этот показатель ниже — в
нем таких доменных имен насчитывается
43,5%.
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Прирост доменных имен в домене .RU
за первое полугодие 2011-2013 гг.



Прирост доменных имен
в домене .RU за 1 пг 2011 года

258 816
351 596

202 559

Прирост доменных имен
в домене .RU за 1 пг 2012 года

Прирост доменных имен
в домене .RU за 1 пг 2013 года
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для .РФ «нестандартным», с серьезным
падением в начале года, а .RU, напротив,
демонстрировал успех и стабильность, то в
2013 году картина по двум доменам стала
очень похожей, линии роста на протяжении

Сравнение абсолютного прироста доменных имен



за 1 пг 2013 г. в ведущих национальных доменах

Миллионы

последних нескольких месяцев повторяют
друг друга. Это свидетельствует о том,
что .РФ стал полноценным национальным
доменом, востребованным у пользователей
и расширяющим их возможности.
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.RU и .РФ: сходство и различие
Интересно сравнить, как развиваются
оба российских национальных домена
на протяжении последних двух лет. Из
графиков видно, что если 2012 год был
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Сравнение относительного прироста доменных имен

Миллионы

за 1 пг 2013 г. в ведущих национальных доменах
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Сравнение динамики роста Топ-5 крупнейших доменов Европы
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Динамика доменов .RU и .РФ
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Дети в интернете:
опасности Сети
глазами детей
В рамках проекта EU Kids Online 10 тысяч детей и подростков
из европейских стран рассказали о том, что их беспокоит
во время использования интернета.
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И сточник : E U K ids O n l ine

В последнее время много говорится о
необходимости защиты детей от негативного
влияния интернета. Нашумевшие «черные списки»
сайтов негласно провозглашают своей миссией
именно эту благородную цель: очистить интернет
от контента, вредного для неокрепшей детской
психики.
В свою очередь, IT-компании и интернетпровайдеры разрабатывают все новые и новые
специализированные продукты для фильтрации
интернета, с тем чтобы родители могли без
внутреннего содрогания подпускать свое чадо
к компьютеру. Увы, в интернете по-прежнему не
составляет труда найти все то, от чего родители
хотят оградить своих детей.
Интересно, а что обо всем этом думают сами
дети? С чем на самом деле им приходится
сталкиваться в Сети? В рамках проекта EU Kids
Online было опрошено почти 10 тысяч юных
интернет-пользователей из европейских стран.
Дети и подростки 9-16 лет сами рассказали о
том, что их беспокоит во время использования
интернета.

«Facebook показывает
страшные вещи, даже если
кликаешь на что-то, что
не выглядит страшным»
Девочка, 9 лет, Великобритания

Как оказалось, тревоги детей связаны, в первую
очередь, с порнографией (о порнографии в
качестве основного риска упомянуло 22% детей)
и насилием (18%). Несмотря на то что сцены

«Когда незнакомцы пишут
мне в интернете или когда
порносайты открываются,
хотя я на них не кликаю»
Мальчик, 10 лет, Австрия

жестокости, которые в избытке присутствуют
в глобальной Сети, обращают на себя меньше
внимания широкой общественности, чем обилие
порнографии, они очень беспокоят детей.
В частности, их шокируют сцены жестокости,
убийств, издевательств над животными и страшные
сюжеты из новостных хроник. Еще бы, ведь в

большинстве случаев это не постановочные кадры,
а жестокая реальность, которая способна вызвать
отторжение даже у взрослого человека.

«Видео, на которых
подростки обижают
больных детей, потом
они выкладывают это
видео на YouTube»
Девочка, 9 лет, Италия

Таким образом, больше всего детей беспокоит
неприятный контент. Чуть реже, чем порнографию
и насилие, они упоминают риски, связанные с
непозволительным поведением в Сети (19%) или
нежелательными контактами (13%). Любопытно,
что родителей последний пункт беспокоит как раз
больше всего.
В общем и целом восприятие детьми
опасностей интернета лишь частично совпадает
с представлениями взрослых и уровнем внимания
общественности к той или иной проблеме. С одной
стороны, возможно, что дети не вполне осознают
некоторые из опасностей, которые хорошо
понятны их родителям (например, почему опасно

«Некоторые виды
порнографии, а еще вебсайты с фотографиями
мертвых людей или
животных»
Мальчик, 11 лет, Норвегия

разговаривать и встречаться с незнакомцами).
С другой стороны, вопрос, который задавали
детям, звучал примерно так: «Какие вещи в
интернете причиняют беспокойство твоим
сверстникам?». Другими словами, вопрос довольно
отвлеченный и ответ на него может быть основан
как на личном опыте или опыте друзей, так и на
информации, полученной от родителей, учителей
или из СМИ. А значит, на результаты опроса мог
повлиять и уровень внимания к той или иной
проблеме.
Среди онлайн-ресурсов, на которых детям
приходится сталкиваться с неприятным контентом,
лидируют видеохостинги вроде YouTube (32%),
обычные веб-сайты (29%), социальные сети (13%) и
игры (10%). При этом каждый тип онлайн-ресурса
ассоциируется с определенными рисками.

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮЛЬ-АВГУСТ 20 13

23

Д ети в интернете : опасности С ети г л азами дете й

«Если бы меня
сфотографировали без
моего ведома
и выложили фотографии
на неподходящий сайт»
Девочка, 10 лет, Болгария

Видеохостинги содержат сцены жестокости
(30%), порнографию (27%) и другой нежелательный контент (30%). В свою очередь,
социальные сети опасны рисками, связанными с
непозволительным поведением (48%) и нежелательными контактами (30%). На веб-сайтах детям
приходится сталкиваться с порнографией (43%), а
в играх — со сценами жестокости (39%).

«Дети могут испытывать
стресс, когда что-то,
о чем они прочитали
в интернете и считали
правдой, оказывается
ложью»
Девочка, 11 лет, Эстония

Исследователи напрямую не спрашивали детей
о том, какие эмоции у них вызывает неприятный
контент в Сети. Между тем около 12% респондентов,
отвечавших на открытые вопросы, упомянули о том,
что испытывают отвращение (5%), страх (4%) или
раздражение (3%). Упоминая о сценах жестокости,
дети чаще говорили о страхе (54%), а порнография
вызывает у большинства из них отвращение (59%).
Судя по данным исследования, с возрастом дети
сталкиваются со все большим количеством рисков в
интернете. Среди 13-летних доля тех, кто упомянул
об одной или нескольких опасностях Сети, почти
вдвое выше, чем среди 9-летних.
Это объясняется тем, что в возрасте от 9 до 12
лет дети получают больше свободы, проводят все
больше времени онлайн и все лучше осваивают

«Предложения о встрече
от людей, которых я не
знаю, фотографии
голых людей, травля
кого-то в интернете или
сцены убийств людей»
Мальчик, 12 лет, Польша
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интернет, а значит, чаще сталкиваются и с его
неприятными сторонами.
Исследователи сделали еще одно любопытное
наблюдение: если респондентов из младших
возрастных групп больше всего беспокоит
неприятный контент, то по мере взросления они все
чаще упоминают риски, связанные с непозволительным поведением или нежелательными
контактами.

«Когда кто-нибудь
отправляет мне
сообщения вроде «Я убью
тебя» или «Я заберу все
твои деньги»
Мальчик, 12 лет, Австрия

С возрастом обеспокоенность детей сценами
жестокости и другим неприятным контентом
снижается. Что касается порнографического контента,
он больше всего беспокоит подростков 11-12 лет,
а в более старшем возрасте восприимчивость к
порнографии начинает падать.
В целом очевидно, что с возрастом дети учатся
спокойнее воспринимать риски, с которыми им
приходится сталкиваться в интернете, или вовсе
избегать их. С другой стороны, по мере взросления
и приобретения нового опыта, дети и подростки
сталкиваются со все новыми и новыми опасностями
интернета.
К примеру, респонденты из старших возрастных
групп чаще упоминают контент, связанный с
суицидом, анорексией, наркотиками, расизмом,
а также буллинг (систематическую травлю в
интернете), распространение персональной
информации и личных фотографий, фейковые
аккаунты в соцсетях, сообщения от незнакомцев и
прочее.

«Когда кто-нибудь
отправляет мне
сообщения вроде «Я убью
тебя» или «Я заберу все
твои деньги»
Мальчик, 12 лет, Австрия

В целом девочки более восприимчивы к опасностям
интернета: они реагируют на неприятный контент
и оскорбительное поведение в Сети более
эмоционально, что, в общем, тоже вполне объяснимо
с точки зрения гендерной психологии.

И сточник : E U K ids O n l ine

«Я смотрела видео,
на котором маленький
мальчик висел на
Чертовом колесе, а
мужчины его снимали. Я
была в шоке, потому что
они не помогли
мальчику, а вместо этого
остановили колесо
и мальчик упал. А еще
было видео, на котором
мужчины снимали шкуры
с животных, хотя те еще
были живы. Животные
очень страдали и, в
конце концов, умирали.
Но вообще-то я думаю,
это даже хорошо, что
в интернете есть такие
видеозаписи, потому
что мы, по крайней мере,
знаем, что происходит
в мире»
Девочка, 15 лет, Финляндия

Стоит отметить, что мальчики чаще бывают
обеспокоены сценами жестокости (21% против 16%
среди девочек), а девочки — рисками, связанными
с нежелательными контактами (17% против 10%
среди мальчиков). Это объясняется тем, что
мальчики больше интересуются развлечениями
(видео, игры), а девочки — общением.
Соответственно, мальчики чаще видят опасность
в видеохостингах и играх, а девочки — в соцсетях.
А вот в том, что касается порнографического
контента, никаких гендерных различий не
наблюдается: о порнографии в Сети упомянули
22% мальчиков и 22% девочек.
Подводя итоги, авторы исследования отмечают:
родителям, учителям и законодателям стоит
прислушаться к словам детей. К примеру, следует
обратить внимание на то, что сцены жестокости
в интернете вызывают у детей едва ли не
больше беспокойства и негативных эмоций, чем
порнография.
Кроме того, не стоит забывать, что на
сегодняшний день большинство опасностей
поджидает детей не на вредных сайтах, а на

«Иногда в интернет
выкладывают фотографии
человека без его ведома
и согласия. А еще, бывает,
в соцсетях создают
группы против кого-то,
и все, кто ненавидит
этого человека, могут
присоединиться к группе»
Мальчик, 15 лет, Бельгия

хорошо знакомых каждому из нас YouTube и
Facebook. Как правило, поводом для беспокойства
юных интернет-пользователей становится
контент, добавленный другими пользователями.
Поэтому существующие инструменты фильтрации
контента, к сожалению, не всегда эффективны.
Некоторые и вовсе считают, что любые попытки
ограничить детей в использовании интернета
неэффективны: запретный плод сладок, и дети
все равно найдут интересующий их контент. В
то же время из анонимных ответов детей ясно,
что многие из них сталкиваются с неприятным
контентом в Сети, вовсе этого не желая.
Нет, исследование EU Kids Online не дает ответа
на вопрос «Как защитить детей от вредного
влияния интернета?». Напротив, количество
вопросов только увеличивается. И все-таки
понять, как дети чувствуют себя в нашем
взрослом интернете, — значит сделать первый
шаг к тому, чтобы превратить глобальную Сеть в
комфортную для них среду.

«Я нечаянно на что-то
подписался в интернете, и
моей маме пришлось
заплатить почти 100
евро. А однажды пришло
письмо и маме даже
пришлось идти к юристу,
потому что она не смогла
сама с этим разобраться»
Мальчик, 12 лет, Германия
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Подростки,
социальные медиа и
конфиденциальность
Подростки публикуют большое
количество информации
через социальные медиа 1) —
сайты, созданные с целью
стимулировать обмен
информацией и расширение
связей. Однако же немногие
тинейджеры полностью
публичны в социальных сетях.
Они предпринимают целый ряд
шагов, чтобы ограничить доступ
к своим профилям и сократить
количество содержащейся в них
информации, а применяемые ими
методы управления репутацией в
социальных медиа различаются
в зависимости от пола
пользователей и размера сети.
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И сточник : P ew R esearc h C enter

Такие выводы можно сделать на основе
исследования, в рамках которого 802 подростка
ответили на вопросы о том, как они управляют
своей частной информацией в социальных сетях:
• Сегодня подростки публикуют больше
информации о себе в социальных сетях, чем
прежде. В обоих наших исследованиях —
2006 и 2012 года — мы выделили пять типов
персональной информации, и склонность
подростков делать доступ к этой информации
открытым повысилась, по всем пяти типам.
• Аудитория Twitter среди подростков
значительно выросла: сегодня 24%
тинейджеров-пользователей интернета
используют Twitter (16% в 2011 году).
• У типичного подростка в среднем 300 друзей в
сети Facebook и 79 подписчиков в Twitter.
• Обсуждения в фокус-группах показали,
что среди подростков ослабевает интерес
к Facebook из-за растущего присутствия
в сети взрослых, чрезмерного количества
информации и утомляющей «драмы», однако
они продолжают пользоваться сайтом, так как
он является важной частью общей системы их
социального общения.
• 60% тинейджеров в Facebook держат
информацию в своих профилях скрытой,
и большинство из них уверены в своих
способностях управлять настройками этой
социальной сети.
• Подростки предпринимают и другие шаги для
формирования репутации, управления связями
и защиты информации, которую они не хотят
разглашать. 74% подростков-пользователей
социальных медиа когда-либо удаляли других
пользователей из своих сетей и списков
друзей.
• Подростки в социальных сетях не сильно
обеспокоены сторонним доступом к их данным,
только 9% из них сказали, что этот вопрос их
«очень тревожит».
• В Facebook рост размера сетей сопровождается
ростом разнообразия связей, количества
распространяемой информации и управлением
персональной информацией.
• Общие измерения показывают,
что тинейджеры значительно чаще
оценивают свой опыт пребывания онлайн
как позитивный, чем как негативный.
52% подростков-пользователей интернета
заявили, что приобрели опыт, которым они
остались довольны.

Сегодня подростки публикуют
больше информации о себе
в социальных медиа,
чем раньше
Подростки делятся все большим количеством
персональной информации на сайтах социальных
медиа. Этот тренд, вероятно, объясняется
как эволюцией используемых тинейджерами
платформ, так и изменением норм распространения
информации. Типичный профиль подростка на
MySpace в 2006 году сильно отличался по форме и
функциям как от Facebook-профиля уже тогда, так и
от него же нынешнего, ставшего столь важной частью
жизни юноши в наше время.
Мы используем термин «социальные медиа»
в качестве общего понятия, объединяющего
как сайты социальных сетей (Facebook, LinkedIn,
Google Plus), так и сайты обмена информацией и
контентом, которые часто не воспринимаются
как социальные сети: Twitter, Instagram, Tumblr.
«Подростки-пользователи социальных медиа» —
это подростки, использующие любые сайты
социальных медиа. Мы говорим о «сайтах социальных
сетей» или «сайтах социальных сетей и Twitter»,
чтобы сохранить оригинальные формулировки при
передаче результатов исследования.
1)

По каждому из пяти типов персональной
информации, по которым мы проводили
исследования в 2006 и 2012 гг., вероятность того, что
подростки-пользователи социальных медиа откроют
доступ к этой информации в своих наиболее часто
используемых профилях, значительно увеличилась.
• 91% опубликовали свою фотографию
(79% в 2006-м);
• 71% опубликовали название школы (49%)
• 71% опубликовали название города,
в котором живут (61%);
• 53% опубликовали свой адрес
электронной почты (29%);
• 20% обозначили номер своего
мобильного телефона (2%).
В дополнение к этому мы задали респондентам пять
новых вопросов о профилях, которым тинейджеры
пользуются чаще всего, и получили следующие
результаты:
• 92% публикуют свое настоящее имя
в наиболее используемом профиле 2);
• 84% публикуют свои интересы, т.е. фильмы,
музыку и книги, которые им нравятся;
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• 82% публикуют дату рождения;
• 62% публикуют статус отношений;
• 24% публикуют видео самих себя.

в своих профилях
автоматическую публикацию
местонахождения

То, что Facebook сегодня — самая
распространенная среди тинейджеров платформа
и что при создании аккаунта на этом сайте
требуется указывать настоящие имя и фамилию, —
без сомнения, главный фактор роста числа
подростков, утверждающих, что они публикуют в
наиболее часто используемом профайле свое имя.
На Facebook по-прежнему можно создавать аккаунты
под вымышленными именами, однако это запрещено
Условиями пользования Fаcebook

Помимо основной информации в профиле
некоторые подростки используют опцию
автоматической публикации местонахождения
при публикации постов в социальных медиа.
16% тинейджеров заявили, что в их профиле или
аккаунте включена автоматическая публикация
местонахождения, при этом такой ответ дают
одинаковое количество подростков среди
юношей и девушек, независимо от этнического
происхождения и социального положения. Данные
фокус-групп показывают, что многие тинейджеры
полагают публикацию местонахождения ненужной
и небезопасной, тогда как другие их сверстники
считают удобной возможность сообщить через
социальные сети свое местонахождение друзьям и
родителям.

2)

Подростки старшего возраста
более склонны публиковать
определенные типы
информации, чем их младшие
товарищи. Состав контента не
зависит от пола подростков
В целом более старшие тинейджеры —
пользователи социальных медиа (14-17 лет) —
более склонны публиковать определенные типы
информации в своих наиболее часто используемых
профилях, чем 12-13-летние.
Старшие подростки — пользователи социальных
медиа — чаще публикуют:
• свои фотографии в профиле (94% старших
подростков, по ср. с 82% младших подростков);
• название школы (76 и 56% соответственно);
• статус отношений (66 и 50%);
• мобильный телефон (23 и 11%).
Юноши и девушки в целом публикуют одинаковое
количество и состав информации в своих
профилях в социальных медиа, единственное
исключение — номера мобильных телефонов. Юноши
значительно чаще раскрывают эту информацию,
чем девушки (26 и 14% соответственно). Разницу,
по большей части, обеспечивают юноши более
старшего возраста. Также необходимо указать на
различия между белыми и афроамериканскими
подростками — пользователями соцсетей, главное
из которых — чернокожие тинейджеры реже
публикуют в профилях свои настоящие имена (95%
белых подростков-пользователей против 77% их
сверстников-афро-американцев).3)

16% подростков —
пользователей социальных
медиа — настроили
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Количество подростковпользователей Twitter
значительно выросло:
24% интернет-юзеров среди
подростков используют
Twitter сегодня, по сравнению
с 16% в 2011 году
Хотя аудитория Twitter среди тинейджеров меньше,
чем аудитория Facebook, и здесь наблюдается
прирост. Каждый четвертый онлайн-подросток,
так или иначе, использует Twitter. В то время как
пользование социальными сетями среди подростков
осталось приблизительно неизменным на уровне
около 80%, популярность Twitter выросла: сервисом
пользуется 24% онлайн-подростков, по сравнению
с 16% в 2011-м и 8% в конце 2009-го, когда мы
впервые задали этот вопрос.

Среди афроамериканских
подростков пользователями
Twitter называют себя намного
больше опрошенных, чем среди
белой молодежи
Тенденция, отмеченная вскоре после появления
Twitter: чернокожие подростки-пользователи
интернета чаще пользуются Twitter, чем их
белые сверстники, например двое из пяти (39%)
афроамериканцев подросткового возраста, по
сравнению с 23% среди белых тинейджеров.

И сточник : P ew R esearc h C enter

Большая часть
аккаунтов подростков в
Twitter — публичные
Пользователи Twitter чаще склонны иметь
публичный профиль, тогда как большинство их
сверстников — пользователей сети Facebook —
предпочитают закрытые профили.
• 64% подростков, пользующихся Twitter, заявили,
что их записи публичны, а 24% — что их твиты
приватны;
• 12% подростков с аккаунтами в Twitter говорят,
что «не знают», открыты ли для публики их
записи в сервисе.
Размер выборки по подросткам-афроамериканцам,
использующим социальные медиа, относительно
невелик (95 человек), однако важны все различия
между белыми и чернокожими подростками —
пользователями социальных медиа, — указанные в
этом разделе.
3)

• Юноши и девушки одинаково склонны отвечать,
что их аккаунты в Twitter публичны, однако среди
юношей значительно больше ответивших «не
знаю» на этот вопрос (21% юношей с Twitterаккаунтами против 5% девушек).

Типичный подростокпользователь Facebook
имеет 300 друзей, а типичный
пользователь Twitter — 79
подписчиков
В целом у тинейджеров значительно меньше
фолловеров в Twitter, чем друзей в Facebook. В
среднем у типичного подростка-пользователя
Facebook 300 друзей, а у типичного пользователя
Twitter в этой возрастной группе — в среднем
79 подписчиков. Девушки и подростки старшего
возраста имеют ощутимо большее количество
друзей, чем юноши и подростки младшего возраста.
Сети друзей подростков на Facebook в целом
отражают их связи в офлайне. Семь из десяти
респондентов ответили, что добавили в списки
друзей своих родителей.
Как и у других пользователей Facebook, в списках
друзей у подростков — разные группы людей.
И то, каким образом подростки конструируют
свои собственные сети, отражается на том, кто
может видеть материалы, которые они публикуют
в цифровом социальном пространстве. Среди

подростков-пользователей Facebook:
• 98% «дружат» со знакомыми из школы;
• 91% добавили в друзья своих родственников;
• 89% имеют друзей, которые не учатся в их школе;
• 76% имеют в друзьях на Facebook своих братьев
и сестер;
• 70% добавили в друзья своих родителей;
• 33% дружат с людьми, которых не встречали
лично;
• 30% добавили в друзья учителей или тренеров;
• 30% включили в свои сети знаменитостей,
музыкантов или спортсменов.
Подростки старшего возраста склонны иметь в
друзьях более разнообразные группы людей, тогда
как младшие подростки менее склонны дружить с
определенными группами, в том числе с людьми, с
которыми не знакомы лично.

Подростки старшего возраста
чаще своих младших
сверстников склонны
создавать широкие дружеские
сети на Facebook. Подростки
14—17 лет чаще, чем 12-13-летние,
связаны через Facebook с:
• друзьями, посещающими другую школу (92 и
82%);
• людьми, которых никогда не встречали лично, за
исключением знаменитостей (36 и 25%);
• учителями или тренерами (34 и 19%).
Девушки также более юношей (37 и 23%
соответственно) склонны дружить на Facebook с
учителями и тренерами. Это единственная категория,
где между пользователями Facebook — юношами и
девушками — есть различия.
Афроамериканские тинейджеры почти в два раза
чаще, чем их белые сверстники, добавляют в друзья
знаменитостей, спортсменов и музыкантов (48 и
25%).

Обсуждения в фокус-группах с
подростками показали, что их
энтузиазм по поводу Facebook
идет на спад
На фокус-группах многие тинейджеры говорили,
что их энтузиазм по поводу Facebook угасает. Им не
нравится растущее количество взрослых на сайте,
раздражают бессодержательные посты друзей и
утомляет «драма», которая, по их словам, часто
имеет место в социальной сети. Энтузиазм также
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идет на спад из-за стресса, который подростки
испытывают от необходимости управления своей
репутацией в Facebook. Тем не менее последний
остается местом, где происходит значительная
часть социальной жизни, и подростки считают, что
должны продолжать пользоваться Facebook, чтобы не
пропустить что-то важное.
Пользователи других социальных сайтов говорят о
своем выборе с большим энтузиазмом.
Подростки, использующие такие сайты, как Twitter
и Instagram, говорят, что им проще выразить себя на
этих платформах, где они чувствуют себя свободными
от социальных ожиданий и ограничений Facebook.
Некоторые тинейджеры переносят свою активность
на другие сайты, чтобы избежать переживаний и
давления, которые они испытывают на Facebook,
однако большинство продолжают использовать его
параллельно.

60% подростков-пользователей
Facebook держат свои профили
закрытыми, и большинство
говорят, что уверены в своих
способностях управлять
настройками приватности
У подростков есть целый ряд способов открыть
или ограничить доступ к своей персональной
информации на сайтах социальных медиа. Один
из инструментов в их арсенале — настройки
приватности. Среди тинейджеров-пользователей
Facebook большинство предпочитают приватный
режим, позволяющий видеть контент, который они
публикуют, только подтвержденным друзьям.
Большинство имеют закрытые профили. Девушки
более юношей склонны ограничивать доступ к своим
профилям.
60% тинейджеров, использующих Facebook,
говорят, что их профили закрыты, поэтому
только подтвержденные друзья могут видеть их
содержимое. Еще у 25% профили закрыты частично,
так что информацию на них также могут видеть
друзья их друзей. 14% подростков говорят, что их
профили полностью публичны4).
• Девушки на Facebook значительно чаще юношей
имеют закрытый профиль «только для друзей»
(70 и 50% соответственно);
В 2011 году вопрос о приватности был задан
всем подросткам — пользователям социальных
медиа и Twitter. Их спрашивали о «наиболее часто
используемом профиле». 62% заявили, что имеют
4)
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закрытый профиль, 19% — частично закрытый,
и 17% — публичный. В то же время почти все
подростки — пользователи социальных медиа
(93%) — заявили, что имеют профиль в Facebook,
однако некоторые респонденты упоминали о
настройках приватности и в других платформах.
• Юноши более, чем девушки, склонны иметь
полностью публичный профиль, который
может видеть любой желающий (20 и 8%
соответственно).

Большинство подростков
уверены в своей способности
настроить приватность
профайла
Больше половины (56%) подростков, пользующихся
Facebook, говорят, что им «совсем не сложно»
управлять настройками приватности своего
профиля в Facebook, тогда как каждый третий (33%)
считает, что это «не очень сложно». Всего лишь
8% подростков на Facebook говорят, что управлять
настройками приватности «немного сложно», и
меньше 1% — «очень сложно».
Легкость, с которой тинейджеры справляются с
настройками приватности, повышается с возрастом:
• 41% пользователей Facebook в возрасте
12-13 лет говорят, что им «совсем не сложно»
управлять настройками приватности Facebook,
тогда как среди подростков 14-17 лет такой ответ
дают 61% респондентов;
• уровень уверенности при управлении
приватностью Facebook одинаков у юношей и
девушек.

У большинства тинейджеровпользователей Facebook
настройки приватности
позволяют всем друзьям
и родителям видеть всю
информацию и записи в их
профиле
Помимо основных настроек приватности, подростки
на Facebook имеют возможность накладывать
дополнительные ограничения, определяя, кто
может видеть информацию и записи, которые они
публикуют. Однако же немногие опрошенные делают
это: из подростков с аккаунтом на Facebook только
18% говорят, что ограничивают доступ определенных
друзей к той или иной информации в их профиле.
Подавляющее большинство (81%) утверждают, что
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все их друзья видят одинаковый объем информации
в их профиле 5). Это также распространяется на их
родителей: только 5% подростков-пользователей
Facebook говорят, что ограничивают доступ
родителей к своей информации и записям.

Подростки предпринимают и
другие шаги для формирования
своей репутации, управления
связями, ограничения
доступа других людей к
личной информации; 74%
подростков — пользователей
социальных медиа — говорят,
что удаляли пользователей из
своих списков друзей и сетей
Подростки осознанно относятся к своей онлайнрепутации и предпринимают шаги по управлению
содержанием и внешним видом их присутствия в
социальных медиа. Многие подростки, опрошенные
на фокус-группах в рамках данного исследования,
видят в Facebook продолжение своих офлайнсвязей и социальных взаимодействий, важных для
этой возрастной группы. «Лайки» — особенно
важный показатель социального статуса: подростки
подвергают свои профили и контент манипуляциям, с
целью получить максимальное количество лайков, и
удаляют фотографии, собравшие мало лайков.
Это поведение не зависит от общих настроек
приватности подростков.
5)

фотографии или видео, о публикации которых
впоследствии жалели.

74% тинейджеров —
пользователей социальных
медиа — когда-либо удаляли
людей из своих сетей
или списков друзей. 58%
блокировали пользователей на
сайтах социальных медиа
Учитывая размеры и состав сетей, в которых состоят
подростки в социальных медиа, управление списками
друзей также является важной частью воздействия
на репутацию и приватность для подростков в
социальных сетях. Практика добавления и удаления
из списка друзей и блокирования пользователей
является техникой управления приватностью и
позволяет контролировать, кто и когда видит тот или
иной контент. Среди подростков — пользователей
социальных медиа:
• девушки более юношей склонны удалять
пользователей из списков друзей (82 и 66%
соответственно) и блокировать пользователей
(67 и 48%);
• «расфренживание» и блокировка
пользователей — практика, в равной степени
принятая во всех возрастных и социоэкономических группах подростков.

Редактирование содержимого
профиля важно для управления
онлайн-идентичностью
подростков

58% подростков говорят, что
обмениваются шутками,
понятными только
ограниченному числу друзей,
или скрывают, тем или иным
способом, некоторые свои
сообщения

Управление содержимым профиля принимает у
подростков разнообразные формы. Мы спросили
подростков — пользователй социальных медиа — о
пяти разных видах действий, предпринимаемых по
отношению к контенту, и узнали, что:
• 59% респондентов когда-либо стирали или
редактировали посты, опубликованные ранее;
• 53% стирали комментарии, которые оставляли в
их профиле или аккаунте другие пользователи;
• 45% удаляли свое имя с фотографий, в которых
были отмечены;
• 31% когда-либо удаляли или деактивировали
профиль или аккаунт целиком;
• 19% публиковали записи, комментарии,

Зачастую подростки используют другие методы
для создания приватности в социальных сетях:
прячут некоторые записи и посты, делятся
друг с другом шутками или закодированными
посланиями, которые понимают лишь некоторые их
друзья:
• 58% говорят, что обмениваются шутками,
понятными только ограниченному числу
друзей, или скрывают, тем или иным образом,
некоторые свои сообщения;
• подростки старшего возраста намного более,
чем их младшие сверстники, делятся скрытыми
шутками или закодированными сообщениями,
понятными лишь части их друзей (64 и 46%).
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Четверть (26%) подростков,
пользующихся социальными
медиа, говорят, что публикуют
недостоверную информацию —
ненастоящее имя, возраст или
местонахождение, — чтобы
защитить свою частную
жизнь
• Подростки-афроамериканцы,
использующие социальные медиа, чаще своих
белых сверстников публикуют недостоверную
информацию о себе в своих профилях (39 и 21%
соответственно).

Подростки — пользователи
социальных медиа —
не проявляют сильной
обеспокоенности в связи
с доступом третьих лиц
к их данным, только 9%
опрошенных говорят, что
«очень обеспокоены» этой
проблемой
В целом 40% подростков, пользующихся
социальными сетями, говорят что «сильно» или
«в некоторой степени» обеспокоены тем, что к
информации, которую они публикуют на сайтах
социальных медиа, могут получить доступ третьи
стороны — рекламодатели и компании — без
их ведома. Мало кого, однако, эта проблема
беспокоит сильно. 31% говорят, что «в некоторой
степени» обеспокоены этим, и только 9%,
что «очень обеспокоены6). 60% эта проблема
беспокоит меньше: либо «не слишком» (38%), либо
«совсем не беспокоит» (22%).
• Более молодые подростки — пользователи
социальных медиа (12-13 лет) — значительно
чаще старших подростков (14-17 лет) говорят,
что «очень обеспокоены» сторонним доступом
к публикуемой ими информации (17 и 6%
соответственно).

Данные, полученные на
фокус-группах, показывают,
что некоторые подростки
не вполне понимают,
используется ли информация,
публикуемая ими в
социальных медиа, третьими
сторонами
32
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Отвечая на вопрос о том, предоставляет ли
Facebook доступ третьим сторонам к публикуемой
ими информации, один ученик средней школы
написал: «Те, кто у меня не в друзьях, не могут
увидеть в моем профиле какой-либо информации
кроме моего имени и пола. Я не думаю, что Facebook
стал бы что-то делать с моей информацией».
Другие опрошенные, ученики старшей школы,
придерживаются подобного же мнения и убеждены,
что Facebook не стал бы и не должен был бы
раскрывать их информацию третьим сторонам.

В свою очередь, родители
сильно обеспокоены тем,
как много информации о
поведении их детей могут
получить рекламодатели
онлайн
Родителям опрошенных подростков также был
задан вопрос о стороннем доступе к информации
их детей: «Насколько вас беспокоит то, какое
количество информации о поведении вашего ребенка
онлайн могут получить рекламодатели»? 81%
родителей «сильно» или «в некоторой степени»
обеспокоены (46% «сильно обеспокоены»). Только
19% «не слишком» обеспокоены или не обеспокоены
вовсе этой проблемой.

Подростки, обеспокоенные
проблемой стороннего
доступа к их частной
информации, более склонны
заниматься управлением
онлайн-репутацией
Подростки, сильно или в некоторой степени
обеспокоенные тем, что третьи стороны могут
получить доступ к информации в их профилях без
их ведома, чаще удаляют комментарии, удаляют
себя с фотографий и другого контента, где они
были отмечены, и деактивируют или удаляют свои
профили.
Недавнее исследование описывает «парадокс
контроля», который может влиять на поведение и
отношение пользователей к раскрытию информации
в интернете. В тех онлайн-пространствах,
где пользователи считают, что контролируют публикацию частной информации, они
«могут придавать меньше важности контролю
(или отсутствию такового) доступности и
6)
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использования этой информации другими людьми».
См. Лаура Брандимарте и др.: «Незаслуженное
доверие: частная информация и парадокс контроля».
Подростки, «сильно» или «в некоторой
степени» обеспокоенные сторонним доступом к их
информации, более других подростков склонны:
• стирать комментарии, оставленные в их
профилях другими пользователями (61 и 49%
соответственно);
• удалять себя с фотографий, где они
были отмечены (52 и 41%);
• удалять или деактивировать свои профили
и аккаунты (38 и 25%);
• публиковать записи, комментарии, фотографии
и видео, о публикации которых впоследствии
жалеют (26 и 14%).

В Facebook рост сетей
сопровождается ростом
разнообразия связей,
количества публикуемой
информации, управления
персональной информацией

• 65% подростков, имеющих свыше 600 друзей в
Facebook, говорят, что посещают сайты социальных сетей несколько раз в день, тогда как среди
подростков, имеющих не больше 150 друзей в
Facebook, с такой частотой эти сайты посещает
лишь 27%;
• среди подростков, у которых более 600 друзей
в Facebook, в три раза больше пользователей,
имеющих аккаунт в Twitter, чем среди их
сверстников с менее 150 Facebook-друзей (46
и 13%), и в шесть раз больше пользователей
Instagram (12 и 2%).

Подростки с более обширными
сетями друзей в Facebook
также имеют среди своих
друзей более разнообразную
аудиторию

Подростки с более обширными связями
в Facebook — более частые пользователи
социальных медиа в целом, и их собственные
сети и списки друзей состоят из большего
количества пользователей. Они делятся со
своими друзьями более широким спектром
информации в своих профилях, чем подростки,
у которых меньше друзей в Facebook. При этом,
делясь большим количеством информации с
большим количеством пользователей, они также
более активно занимаются управлением своей
онлайн-идентичностью.

Почти все пользователи Facebook (независимо
от количества друзей) имеют в списках друзей
своих товарищей по школе, близких и дальних
родственников. Однако чем обширнее связи
подростка через Facebook, тем больше вероятность
попадания в его список друзей людей из других
категорий:
• подростки (Facebook) с более чем 600 друзьями
чаще имеют в списках друзей сверстников,
которые ходят в другие школы, людей, с
которыми никогда не встречались лично (не
считая знаменитостей и другие «публичные»
фигуры), учителей и тренеров, чем их сверстники
с небольшим количеством друзей в Facebook;
• в то же время подростки с самыми обширными
списками друзей реже добавляют в друзья
родителей, чем пользователи с самыми
небольшими списками друзей (79 и 60%).

Подростки с большим
количеством друзей в
Facebook — более активные
пользователи социальных
медиа в целом, они
пользуются более широким
спектром социальных
платформ помимо Facebook

Подростки с большим
количеством друзей
публикуют более
разнообразный контент,
но они также более
активно редактируют свои
профили и управляют своей
онлайн-репутацией

Тинейджеры с большим количеством друзей в
Facebook — очень активные пользователи социальных
сетей, они больше, чем другие подростки, склонны
«диверсифицировать» свое присутствие в
социальных медиаплатформах:

Подростки с самыми обширными связями в
Facebook (свыше 600 друзей) чаще публикуют
собственные фотографии, название школы, статус
взаимоотношений, номер мобильного телефона в
своем профиле, чем подростки, имеющие меньше
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(не более 150) друзей. Однако подростки с большим
списком друзей также более активно занимаются
управлением своей репутацией в социальных медиа:
• подростки с большим количеством друзей
чаще других блокируют пользователей,
удаляют их из своих списков друзей,
удаляют себя с фотографий, на которых были
отмечены, или удаляют оставленные другими
пользователями комментарии из своих
профилей;
• они значительно чаще включают опцию
автоматической публикации местонахождения
в своих записях, а также чаще публикуют
понятные только узкому кругу друзей шутки или
закодированные сообщения.

Нежелательные контакты с незнакомыми людьми
бывают относительно нечасто, однако 17% оналйнподростков утверждают, что у них был такой опыт
общения в интернете, заставивший их почувствовать
страх или неприятные эмоции 7).

В целом подростки склонны
оценивать свой опыт
пребывания в интернете как
позитивный значительно
чаще, чем как негативный

Мало кто из подростковпользователей интернета
публиковали онлайн чтолибо, повлекшее за собой
проблемы для них или кого-то
из их семьи или приведшее к
неприятностям в школе

Проводя это исследование, мы хотели понять
жизнь подростков в интернете в более широком
контексте, чем Facebook и Twitter. Большинство
тинейджеров описывают свой опыт пользования
интернетом как позитивный: они знакомятся
с новыми друзьями, сближаются с людьми,
однако некоторые встречаются с нежелательным
контентом и имеют неприятный опыт общения:
• 52% онлайн-подростков говорят, что в их жизни
был опыт пользования интернетом, которым
они остались довольны. Из подростков-пользователей социальных медиа 57% отмечают
приятный опыт пользования интернетом, тогда
как среди их сверстников, не пользующихся
социальными медиа, такой ответ дают лишь
30%;
• каждый третий онлайн-подросток (33%) говорит,
что у него был опыт в интернете, позволивший
ему сблизиться с другим человеком. Среди
подростков, пользующихся социальными медиа,
такой ответ дают 37%, по сравнению с 16%
среди тех, кто социальными медиа не пользуется.

Каждый шестой онлайнподросток говорит, что к нему
в интернете обращался кто-то,
с кем он не был знаком, и это
общение вызвало у него страх
или неприятные эмоции
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В вопросе не говорилось о сексуальных
домогательствах, он отражает целый ряд
переживаний, которые могли испугать или вызвать
страх либо неприятные ощущения у подростка.
7)

Девушки более чем в два раза чаще, чем юноши,
сообщают о контактах с незнакомыми людьми,
заставившими их почувствовать страх или
неприятные эмоции (24 и 10% соответственно).

Лишь небольшой процент тинейджеров
участвовали в онлайн-действиях, имевших
негативные последствия для них и их родных;
4% онлайн-подростков заявили, что когда-либо
публиковали информацию деликатного толка,
повлекшую неприятности для них или членов их
семей. 4% публиковали информацию, из-за которой у
них возникли неприятности в школе.

Более половины подростковпользователей интернета
принимали решение не
публиковать онлайн тот
или иной контент из
репутационных соображений
Более половины (57%) онлайн-подростков
заявляют, что им доводилось принимать решение
не публиковать тот или иной контент онлайн из-за
опасений, что это плохо отразится на их будущем.
Подростки — пользователи социальных медиа —
значительно чаще других онлайн-подростков
говорят, что отказывались публиковать тот или иной
контент из репутационных соображений (61 и 39%
соответственно).

Многие подростки
предоставляют ложную

И сточник : P ew R esearc h C enter

информацию о своем возрасте,
с целью получить доступ к
сайтам и онлайн-аккаунтам
В 2011 году мы сообщали, что почти половина
(44%) онлайн-подростков признались, что неверно
указывали свой возраст хотя бы один раз, с целью
получить доступ к сайту или зарегистрировать
аккаунт. Последний опрос показал, что свой возраст с
той же целью фальсифицировали 39% подростков —
новый результат незначительно отличается от
предыдущего исследования.

Почти каждый третий онлайнподросток говорит, что
получал онлайн-рекламу,
очевидно не подходящую для
его возраста

по защите детей и законодателей. Однако же до
недавнего времени было мало известно о том,
насколько часто подростки видят рекламу, которая,
по их ощущениям, предназначается более (или менее)
зрелой аудитории. Последний опрос показывает,
что 30% онлайн-подростков получали рекламные
сообщения, «очевидно не подходящие» для их
возраста.

Об опросе и фокус-группах
Опрос проводился с 26 июля по 30 сентября
2012 года на всей территории США в рамках
проекта Pew Research Center Internet & American
Life. Были опрошены 802 родителя и 802 ребенка
подросткового возраста. Опрос проводился по
городским и мобильным телефонам на английском
и испанском языках. Возможная погрешность ± 4,5
процентных пункта.

РЕКЛАМА

Неподобающая реклама в интернете — один
из рисков, беспокоящих родителей, организации

Интервью, статьи, новости и мнения
экспертов на www.theRunet.com
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ОбеспечениЕ
доступности
интернет-ресурсов
Рунета для людей
с ограниченными
возможностями

Существующие статистики Рунета не учитывают большую категорию пользователей —
людей с инвалидностью. Мало кому известно, что среди пользователей информации и
услуг, предлагаемых сетью Рунета, по самым скромным подсчетам, порядка 5 7 миллионов
людей — инвалиды.
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По официальным данным, в России 9,2%
граждан (1З,2 миллиона) имеют инвалидность.
Эта цифра с каждым годом увеличивается на
1 миллион, и к 2015 году количество инвалидов
превысит 15 миллионов человек. В настоящее
время пенсию по инвалидности получает
почти каждый десятый россиянин, а в каждой
четвертой российской семье есть человек с
инвалидностью.
Для этих граждан России интернет является
наиболее удобной, а иногда и единственной
возможностью получить образование, работу,
информацию (как общего характера, так и
непосредственно касающуюся их здоровья),
поддерживать общение, покупать ежедневно
необходимые продукты и услуги (в т.ч.
юридические, медицинские, ЖКХ), уплачивать
налоги, принимать участие в жизни общества
(участие в выборах, обратная связь с органами
регионального и государственного управления),
вести активный образ жизни (путешествия,
участие в культурной жизни и др.).
Для большинства этих пользователей
информация и услуги в том виде, в котором
они сейчас представлены в Сети, являются
недоступными частично или полностью по
причине их неправильной подачи и оформления.
Для того чтобы вовлечь эту большую категорию
граждан в информационные и хозяйственные
процессы посредством сети Интернет,
недостаточно предоставления компьютеров
и доступа к Сети. Необходима специальная
организация контента, которая сделает его
доступным.
Важно понимать, что веб-доступность касается
не только граждан РФ, имеющих инвалидность,
но гораздо более широкой группы населения,
включающей как лиц с ограниченными
возможностями (в т.ч. и с инвалидностью по
зрению, слуху, с ограниченной моторикой,
ментальными особенностями) и с ограниченной
мобильностью (в т.ч. пожилых людей), так и
пользователей с техническими ограничениями
(пользователи мобильных устройств, отсутствие
широкополосного выхода в интернет и др.).
До последнего времени разговоры об
обеспечении веб-доступности в России имели
теоретический характер. Однако ситуация
изменилась коренным образом с ратификацией
Россией в апреле 2012 года Конвенции ООН
о правах инвалидов. Ратификация Конвенции
сделала ее положения обязательными к

выполнению на территории РФ. В частности,
объективной законодательной реальностью стал
принцип, гласящий, что «государства-участники
принимают также надлежащие меры к тому,
чтобы:
• развивать другие надлежащие формы
оказания инвалидам помощи и поддержки,
обеспечивающие им доступ к информации
(Статья 9, параграф 2.f.);
• поощрять доступ инвалидов к новым
информационно-коммуникационным технологиям и системам, включая интернет (Статья 9,
параграф 2.g.).
Положения об информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ)
представляют собой инновационный компонент
Конвенции ООН о правах инвалидов с точки
зрения как цифровой доступности, так и
ассистивных технологий. Впервые доступность
ИКТ определена как неотъемлемая часть прав
на «доступность» наравне с доступностью
физического окружения и транспорта (Статья
9). Из этого вытекает, что любые положения
Конвенции, определяющие права инвалидов
в конкретных областях жизнедеятельности
и содержащие термины «доступный» или
«доступность», охватывают и все продукты
ИКТ, а также приложения и услуги на базе
ИКТ. Это обстоятельство имеет далеко
идущие последствия для промышленности,
государственных органов и гражданского
общества.
ИКТ признаны важным фактором развития
экономики и модернизации России. Президент
РФ Владимир Путин поставил задачу к 2017
году обеспечить доступом к государственным и
муниципальным госуслугам в электронном виде
как минимум 70% жителей страны. По словам
министра связи и массовых коммуникаций
Николая Никифорова, «конечная цель — это
переход на электронную идентификационную
карту. Мы обсуждаем перспективный план отказа
от общегражданского бумажного документа и
перехода на электронные паспорта, который
может быть осуществлен уже в 2015 году».
Однако поставленная министром цель —
«чтобы за 60 секунд пользователь мог начать
использовать электронные госуслуги как
минимум с мобильного. Следующее необходимо,
чтобы услугу в электронном виде можно было
получить не дольше чем за три минуты», —
будет оставаться нереализуемой для более
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10% граждан РФ, пока теме веб-доступности,
понятой на уровне актуальных международных
стандартов, не будет уделено самое серьезное
внимание со стороны всех организаций и
ведомств, занимающихся стратегией развития
Рунета.
Несмотря на большой пакет документов,
регулирующих доступ граждан России (в том
числе и с инвалидностью) к информации,
продуктам и услугам, предлагаемым в
электронном виде, в стране отсутствует
современная нормативно-правовая база,
включение артикулированных требований о
доступности в основные стратегии в области
коммуникаций и в отраслевые кодексы и нормы.
Несмотря на положительную тенденцию,
наметившуюся в работе по обеспечению
доступности государственных или частных
веб-ресурсов Рунета, настоящее исследование
показало следующее:
• существующие нормативные и
законодательные документы, определяющие требования к доступности, не
учитывают актуальных мировых тенденций
веб-доступности и, таким образом,
противоречат Конституции РФ и Конвенции
ООН о правах инвалидов, являясь
дискриминационными по отношению к
большой категории граждан страны;
• отсутствует качественный регулярный аудит
ресурсов Рунета, и в первую очередь сайтов
государственных и муниципальных органов
управления на предмет веб-доступности для
всех категорий пользователей;
• отсутствует система просвещения и обучения
основам доступности интернет-ресурсов
специалистов в области ИКТ;
• в среде ИКТ отсутствует профессиональный,
поддержанный крупными игроками ИТ-сферы
дискурс о доступности веб-ресурсов,
интересный для СМИ.
В связи с недостатками законодательнонормативной базы попытки внедрения
доступности государственных или частных
веб-ресурсов, предпринимаемые в последние
годы, ошибочны и/или недостаточны. Работа
по созданию более удобных и доступных
интерфейсов и программных решений не всегда
ведется с пониманием реальных потребностей
новых целевых групп, а зачастую и без знания
актуальных рекомендаций по доступности.
Все это не делает «адаптированные» сайты
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реально доступными, но приводит к неразумной
трате финансовых, человеческих, временных и
репутационных ресурсов государства и частных
заказчиков.
Чтобы изменить ситуацию, необходимо
принятие мер на разных уровнях:
законодательном, информационном,
образовательном. Это касается таких целевых
групп, как: законообразующие государственные
органы, министерства и ведомства, органы
государственного и муниципального
управления, профессиональное сообщество
веб-разработчиков и журналистов, организаций,
занимающихся развитием интернета в России,
а также людей с инвалидностью, пользующихся
услугами Рунета.

Доступность интернетресурсов для людей с ОВЗ:
международный опыт
Любая попытка анализа серьезной социальной
проблемы, связанной с интернетом, должна
учитывать две вещи: во-первых, глобальная
коммуникационная сеть в том виде, в котором
мы ее используем сейчас, еще очень молода
и, во-вторых, развивается чрезвычайно
стремительно. Действительно, лишь к 1995
году каналы Всемирной паутины становятся
основным средством поиска и предоставления
информации, а экономика интернета, в частности
предоставление товаров и услуг посредством
Глобальной сети, формируется уже в начале
нового тысячелетия.
Соответственно, приблизительно в это
же время можно говорить о возникновении
проблемы доступности веб-ресурсов для
инвалидов.
В 1999 году Всемирный веб-консорциум WЗC
разработал первую версию своего «Руководства
по обеспечению общедоступности веб-контента»
(Web Content Accessibility Guidelines, WCAG
1.0), а одно из первых серьезных глобальных
исследований доступности веб-сайтов было
предпринято компанией Nomensa по заказу
Секретариата ООН лишь в 2006 году.
Не претендующее на всеобъемлющий характер
(в качестве его объекта были выбраны сто
веб-сайтов из двадцати стран с наиболее
развитой коммуникационной инфраструктурой),
данное исследование, тем не менее,
представляет существенный интерес как с точки
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зрения его организации и методологической
основы, так и в смысле анализа результатов.
Последние же, в свою очередь, интересны даже
не с точки зрения выявленной ими довольно
обескураживающей картины (лишь три веб-сайта
обеспечили минимальный уровень соответствия
стандартам WCAG), а в смысле понимания
вектора последующих усилий политиков,
гражданского общества и интернет-сообщества,
необходимых для исправления положения в
области доступности.
Движущие факторы этих усилий были
различного рода: этического и юридического
(предупреждение дискриминации и
необходимость соблюдения положений
Конвенции ООН о правах инвалидов);
профессионально-технологического (стремление
обеспечить максимальную степень унификации
и функционального взаимодействия интернеттехнологий); предпринимательского
(пользователи интернета из числа лиц с
инвалидностью в ряде стран могут составлять
ощутимый сектор потребительского рынка)
и пр. Вследствие неодинакового сочетания
этих факторов, различных стартовых условий,
разнообразия юридических систем и традиций
и целого ряда других факторов разные страны
по-разному продвигаются к решению проблемы
обеспечения доступности своих веб-ресурсов.
Представить сколько-нибудь полный обзор
политики и практических действий разных
стран в рамках данного исследования не
представляется возможным. Наша задача
скромнее: проанализировать несколько
наиболее показательных, на наш взгляд,
ситуаций, подходов и средств решения проблемы
доступности веб-ресурсов в разных странах и
попытаться понять, какие из них могут оказаться
наиболее эффективными в российском контексте.
Более полную международную картину можно
найти в последнем издании исследования
«Политика в области обеспечения доступности
веб-ресурсов: международный опыт»,
подготовленного GЗict (Тhe Global Initiative
for Inclusive Information and Communication
Тechnologies, Глобальная инициатива по
инклюзивным информационным
и коммуникационным технологиям).
Ввиду чрезвычайного разнообразия
местных условий и традиций, практически
не повторяющихся от страны к стране,
представляется целесообразным выделить

несколько параметров, по которым будет
осуществляться сравнение. В качестве
таковых мы обратим внимание на а) жесткость
политических установок на доступность:
носят ли правила и нормы, регламентирующие
доступность веб-технологий, характер
рекомендаций или имеют силу закона; б) их
универсальность: относятся ли такие правила
и нормы исключительно к веб-ресурсам или
имеют более широкое применение; в) отношение
к WCAG как к де-факто международному
стандарту доступности: в какой мере положения
WCAG «встроены» во внутренние нормативные
акты, регулирующие доступность.

«Ригористский» подход к
обеспечению доступности
Примером наиболее последовательного и
бескомпромиссного подхода к законодательному
обеспечению доступности веб-ресурсов могут
служить Германия, Италия, США и Республика
Корея. Германия — одна из немногих стран,
подписавших и ратифицировавших не только
саму Конвенцию о правах инвалидов, но и
факультативный протокол к ней. Действующий
в этой стране Закон о равных возможностях
для людей с ограниченными возможностями
обязывает федеральные органы власти
обеспечить безбарьерную среду в широком
смысле слова, а принятый на основе этого закона
федеральный Указ об обеспечении безбарьерных
информационных технологий регламентирует
доступность электронной инфраструктуры.
Положения Указа применимы к веб-ресурсам
федеральных органов власти и государственного
управления; к частным компаниям они
применимы в ограниченном виде, поощряя
консультации по вопросам доступности между
ними и организациями лиц с ограниченными
возможностями. В Указе содержатся ссылки
на уровни доступности веб-ресурсов согласно
WCAG и приводится перечисление четырнадцати
стандартов доступности, разработанных на
основе первой версии WCAG.
Италия, так же как и Германия, подписала
и ратифицировала как Конвенцию о правах
инвалидов, так и факультативный протокол
к ней. Доступность информационнокоммуникационных технологий в Италии
регламентирует «Закон 4/2004» (или «Закон
Stanca») «О предоставлении инвалидам
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доступа к информационно-коммуникационным
технологиям». Этот закон гарантирует
для каждого человека право на доступ к
источникам информации, информационным
услугам и средствам передачи данных. Его
положения применимы к центральным и
местным органам власти и государственного
управления, финансовым, транспортным,
телекоммуникационным и иным организациям и
компаниям с государственным участием, а также
к государственным подрядчикам в сфере ИКТ
(при проведении закупочных тендеров должны
учитываться критерии доступности).
Положения «Закона Stanca» развивает
Указ президента № 75 от 1 марта 2005 г. Он
обязывает коммерческие компании обеспечивать
аудит своих веб-сайтов на предмет оценки их
доступности, который должен проводиться
уполномоченными организациями. Еще один
подзаконный акт, Распоряжение министерства
по вопросам инноваций и технологий от 8
июля 2005 г. «Технические правила в связи
с применением Закона 4/2004», содержит
технические спецификации доступности
веб-сайтов, методологию ее оценки и
требования к доступному программному
обеспечению и компьютерному оборудованию.
Все законы и подзаконные акты Италии,
регламентирующие доступность, соответствуют
WCAG.
Соединенные Штаты Америки подписали
Конвенцию о правах инвалидов, но не
ратифицировали ее и не подписали
факультативный протокол к Конвенции.
Вместе с тем в этой стране действует развитое
законодательство, защищающее права людей с
инвалидностью. Так, Закон о телекоммуникациях
требует от производителей оборудования и
провайдеров телекоммуникационных услуг
обеспечения доступности их оборудования
и услуг для инвалидов. Статья 508 Закона о
реабилитации запрещает федеральным органам
разрабатывать, поддерживать, закупать или
использовать оборудование или услуги, не
обеспечивающие равного доступа к данным для
людей с инвалидностью.
Закон об американцах с инвалидностью —
комплексный и обширный законодательный
акт — заслуживает быть упомянутым в контексте
настоящего исследования, несмотря на то что
не содержит явных упоминаний о доступности
интернета. Дело в том, что американское
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прецедентное право уже включает в себя
несколько судебных решений по искам о
доступности веб-ресурсов, на основании которых
сформировалось понимание того, что положения
данного закона, запрещающие дискриминацию в
области телекоммуникаций, могут применяться и
к доступности интернет-сайтов.
Положения вышеупомянутых законодательных
актов применимы к федеральным учреждениям,
однако следует иметь в виду, что многие штаты
принимают федеральные законы в качестве своих
собственных. Кроме того, частные компании,
поставщики ИКТ-товаров и услуг правительственным учреждениям, обязаны соблюдать
положения законов о доступности, поэтому на
практике многие компании принимают данные
положения добровольно в качестве элементов
своей корпоративной политики.

«Технологический»
подход к обеспечению
доступности
Несложно увидеть, что во всех рассмотренных
выше ситуациях основу режима обеспечения
доступности веб-ресурсов составили уже
существовавшие в этих странах законы о
предупреждении дискриминации в отношении
инвалидов. Сфера применения этих законов
была расширена либо за счет принятия их
в новой редакции, либо путем принятия
соответствующих подзаконных актов, либо за
счет соответствующих судебных прецедентов.
Также во всех рассмотренных ситуациях WCAG
целиком или частично был принят в качестве
основы национальных рекомендаций в области
доступности веб-ресурсов. Другие же страны
выбрали иной путь.
На Филиппинах, например, не существует
законов или иных нормативных актов,
регламентирующих доступность веб-ресурсов.
Однако в этой стране действует достаточно
эффективная система обеспечения
веб-доступности, основу которой составляет
Филиппинская Группа по вопросам доступности
веб-ресурсов (PWAG) — специальный орган,
образованный в 2006 г. в качестве рабочей
группы adhoc при правительстве страны и
впоследствии институционализировавшийся.
Этот орган действует под контролем правительства, координируя реализацию различных
программ в области обеспечения доступности
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ИКТ, содействует развитию общественного
диалога по этой теме и осуществляет аудит
сайтов на предмет их доступности.
PWAG разрабатывает свой собственный
набор рекомендаций по доступному дизайну,
основываясь не на положениях WCAG, а
на филиппинских разработках, имея в виду
разработку таких стандартов, которые в
максимально полной мере соответствовали бы
нуждам и возможностям страны. Политической
основой усилий филиппинского правительства,
гражданского общества и профессиональных
сообществ является Конвенция о правах
инвалидов, которую страна подписала и
ратифицировала.
В Японии также нет законов или иных
нормативных актов, регламентирующих вопросы
доступности; все политические установки
в этой области сформулированы в виде
промышленных стандартов, применимых как к
интернет-ресурсам, так и к другим элементам
электронной инфраструктуры. Особенность
ситуации в этой стране состоит еще и в том,
что иероглифическая японская письменность с
присущим ей большим количеством символов в
гораздо меньшей степени способна адаптировать
положения WCAG, чем языки, основанные на
алфавите. Другими словами, японцы пришли к
выводу, что пытаться «одомашнить» западный
по происхождению стандарт доступности —
для них вряд ли целесообразно, и разумнее
было бы сосредоточить усилия на разработке
национальных рекомендаций.
В 2004 году был разработан Промышленный
стандарт Японии по веб-доступности JIS Х
8З41. Он состоит из пяти компонентов, один
из которых, JIS Х 8З41-З «Веб-контент»,
регламентирует доступность интернет-ресурсов.
Стандарт этот несколько раз уточнялся (в
последний раз в 2010 г.) и в нынешнем виде
учитывает многие из принципов WCAG 2,0.
В 2006 году в Японии была представлена
«Новая стратегия реформы информационных
технологий», ставшая де-факто новой
политической программой в области развития
ИКТ. Одним из элементов новой стратегии
является внедрение принципов универсального дизайна, предусматривающих, в
частности, «развитие удобных в использовании
веб-сайтов». Японские руководства и стандарты
являются обязательными для центральных и
местных государственных органов, частные

компании нередко придерживаются их на
добровольной основе.
Властями Таиланда в сотрудничестве с
профессионалами в области электронных
коммуникаций также был разработано
национальное руководство по обеспечению
доступности веб-ресурсов, за основу которого
была взята вторая версия WCAG. Данное
руководство не имеет силы закона, однако
тайское руководство намерено продвигать
его как обязательное для применения как в
государственном, так и частном секторах.
Особые подходы к обеспечению доступности
веб-ресурсов
Примеры, приведенные выше, более или менее
полно характеризуют два различных подхода к
обеспечению режима доступности веб-ресурсов
в тех или иных странах. Один из них основан на
включении вопросов доступности электронной
инфраструктуры в сферу применения законов
о недопущении дискриминации. Во главу
угла второго подхода ставится разработка
национальных руководств и промышленных
стандартов — пусть не подкрепленных силой
закона, но опирающихся на активный диалог
и заинтересованное участие правительства,
гражданского общества и профессионального
сообщества. Существует, однако, довольно
значительная группа стран, чья политика в
области обеспечения доступности представляет
собой сочетание двух вышеназванных подходов
либо тяготеет к одному из них, но с добавлением
своих собственных специфических черт.
Так, в Великобритании основу режима
обеспечения доступности веб-ресурсов
составляют два документа: Закон о равенстве
2010 года и Свод практических правил,
касающихся права на доступ к услугам
для населения, услугам государственных
организаций и прочих ассоциаций (последняя
версия принята 6 апреля 2011 г.). Первый
документ имеет общий характер, он предельно
конкретизирует понятия дискриминации и
услуг, но не содержит конкретных упоминаний
о доступности веб-ресурсов. Во втором же
недвусмысленно отмечается, что положения
Закона распространяются и на веб-сайты, ибо
они «обеспечивают доступ к услугам и товарам и
могут сами представлять собой услугу, например
если используются для предоставления
информации населению».
«Свод практических правил» включает в себя
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многочисленные примеры ситуаций, могущих
привести к нарушению прав и дискриминации.
Один из этих примеров конкретно указывает на
ситуацию, где провайдер услуг должен изменить
дизайн своего веб-сайта (в терминологии
Конвенции о правах инвалидов — осуществить
его «разумное приспособление»). Причина
заключается в том, что в изначальном виде
существенная часть информации на этом сайте
была представлена в графическом виде и не
могла быть адекватно воспринята людьми с
нарушениями зрения.
В Европейском Союзе принята Резолюция
о доступности государственных веб-сайтов
и их контента, план действий на первые годы
тысячелетия, «Цифровая стратегия», «Стратегия
i2010» и ряд аналогичных концептуальных
документов, опубликованы руководства по
разработке доступных веб-сайтов, а также
предпринято несколько исследований с целью
оценить эффективность мер по обеспечению
доступности веб-ресурсов. В частности, в 2006 г.
было проведено исследование «Доступность
электронной инфраструктуры в Европе: оценка
прогресса». За ним последовало еще одно
в 2008 г., а также серия ежегодных докладов,
содержащих резюме положения дел в области
доступности в странах-членах ЕС. В этих последних
документах речь идет уже о доступности в более
широком смысле, нежели доступность только
веб-ресурсов, являющаяся предметом данного
исследования.
Другими словами, в условиях, когда странычлены ЕС самостоятельно определяют свою
политику в области обеспечения доступности
веб-ресурсов, основным вектором усилий
Евросоюза на этом направлении стала разработка
своего рода «дорожной карты» — целей и
временных ориентиров для их достижения, а также
мониторинг ситуации. Разработанные в рамках
ЕС практические руководства по доступному
веб-дизайну целиком основаны на WCAG 2.0,
а рекомендации по доступности применимы к
веб-сайтам стран-членов Еврокомиссиии и к
веб-сайтам общеевропейских институтов.
Попытка описать различные режимы
обеспечения доступности веб-ресурсов в разных
странах носит достаточно условный характер,
и в большинстве ситуаций, вероятно, будет
иметь место сочетание различных способов и
механизмов. О каких-либо общих тенденциях
здесь говорить сложно, однако следует иметь в
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виду, что режимы обеспечения доступности во
многих странах стали складываться за несколько
лет до принятия Конвенции о правах инвалидов.
Поскольку, согласно Конвенции, подписавшие
ее страны должны привести свое внутреннее
законодательство в соответствие с положениями
Конвенции, логично будет предположить,
что «законодательный» способ обеспечения
доступности в будущем привлечет к себе больше
внимания, чем это было раньше.

Доступность
интернет-ресурсов для
пользователей с ОВЗ:
российский опыт
Конституция Российской Федерации содержит
несколько важных положений, применимых к
теме настоящего исследования. Так, согласно
статье 29.4, «каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным
способом». Созвучная этому праву обязанность
ответственных лиц государственных органов
зафиксирована в статье 24.2, согласно которой
«Органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностные
лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено законом».
Особое значение в контексте настоящего
исследования обретают и некоторые другие
положения российской Конституции, в частности
те, которые предусматривают всеобщность и
неотчуждаемость прав человека и гражданина в
Российской Федерации, на чем мы остановимся
ниже.
Федеральный Закон 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
содержит статью 14 «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации», согласно которой государство
обязано гарантировать инвалиду право на
получение необходимой информации. В
качестве мер обеспечения такого доступа в
документе упоминаются выпуск литературы
для инвалидов по зрению, приобретение для
образовательных учреждений и библиотек
разного рода литературы для инвалидов, в
том числе издаваемой на магнитофонных
кассетах и рельефно-точечным шрифтом
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Брайля, использование субтитрирования или
сурдоперевода телевизионных программ, кинои видеофильмов, предоставление услуг по
сурдопереводу, тифлосурдопереводу и т.п.
В Законе о социальной защите инвалидов
ничего не говорится об обеспечении
доступности для инвалидов веб-ресурсов
Рунета и вообще не содержится упоминаний об
интернете и информационно-коммуникационных
технологиях. Вместе с тем, как и в случае
с Конституцией РФ, обращает на себя
внимание «инклюзивность» положений этого
Закона; так, в преамбуле к нему говорится,
что целью его является «обеспечение
инвалидам равных с другими гражданами
возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав
и свобод, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, а также в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными
договорами Российской Федерации». Другими
словами, если не по букве, то, по крайней мере,
по духу данного законодательного акта его
высшим смыслом является обеспечение такого
положения, при котором люди с инвалидностью
могли бы осуществлять свои права наравне с
другими гражданами РФ.
Постановление № 175 правительства РФ от
17 марта 2011 г. предусматривает создание
Государственной программы «Доступная
среда» на 2011– 2015 годы. Со ссылкой на
обязательства, вытекающие из присоединения
России к Конвенции ООН о правах инвалидов,
Постановление определяет доступную среду как
«физическое окружение, объекты транспорта,
информации и связи, дооборудованные с
целью устранения препятствий и барьеров,
возникающих у индивида или группы
людей с учетом их особых потребностей».
Применительно к области информационнокоммуникационных технологий Программа
«Доступная среда» предусматривает
адаптацию официальных веб-сайтов госорганов
с учетом потребностей инвалидов по зрению;
обеспечение доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к электронным
государственным услугам посредством сети
Интернет; создание и поддержание в сети
Интернет сайтов, имеющих социальное
или образовательное значение; создание
интернет-классов в домах-интернатах для

детей-инвалидов и другие меры.
Иными словами, данный документ, пусть
и в ограничительной формулировке (в нем
говорится об адаптации официальных сайтов
органов государственной власти лишь «с
учетом потребностей инвалидов по зрению»),
указывает на необходимость принятия мер для
обеспечения доступности официальных ресурсов
Рунета для лиц с инвалидностью. Кроме того,
в Программе обращается внимание на то, что
законодательством РФ «определены требования
к органам власти и организациям, независимо от
организационно-правовой формы, по созданию
инвалидам условий для беспрепятственного
доступа к объектам инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур, информации,
а также ответственность за уклонение от
исполнения этих требований».
С учетом текущего состояния доступности
объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения, Программа
ставит целью «формирование к 2016 году
условий для беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения (здравоохранение, культура,
транспорт, информация и связь, образование,
социальная защита, спорт и физическая
культура, жилой фонд)».
В рамках программы «Доступная среда»
запланирована разработка методических
рекомендаций о механизме обеспечения
информационной доступности в сфере теле-,
радиовещания, электронных и информационнокоммуникационных технологий. Несмотря
на то что рекомендации касаются мер,
призванных обеспечить «права инвалидов
на доступ к информации, передаваемой
посредством телерадиовещания, и к
использованию электронных и информационнокоммуникационных технологий», основной
акцент сделан на развитие адаптивных
технологий в телерадиовещании (распознавание
речи, субтитрирование и др.).
Еще одним актом исполнительной власти,
имеющим отношения к доступности
веб-ресурсов государственных учреждений,
является приказ Министерства экономического
развития от 16 ноября 2009 года №470 «О
Требованиях к технологическим, программным
и лингвистическим средствам обеспечения
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пользования официальными сайтами федеральных
органов исполнительной власти». Данный
документ закрепляет как общие требования к
сайтам федеральных органов власти, так и более
узкие, относящиеся к отдельным категориям
граждан.
Среди них выделяются требования, согласно
которым информация должна размещаться в виде
текста, с возможностью поиска и копирования
его фрагментов; у пользователей должна быть
возможность навигации и поиска текстовой
информации при выключенных графических
элементах в браузере; пользователи должны
иметь возможность работать с сайтами без
помощи «мыши», масштабировать шрифты и
другие элементы сайтов; заголовки и подписи на
страницах должны описывать содержание текущей
страницы и др.
В данном документе не содержится положений,
касающихся особых потребностей людей с
инвалидностью, — строго говоря, об инвалидах
в нем не упоминается вообще. Вместе с тем
некоторые из его положений, особенно в
последней редакции, определенно направлены
на повышение доступности официальных сайтов
Рунета и в этом смысле могут рассматриваться
как требования по обеспечению доступности
веб-ресурсов для инвалидов.
Важным этапом для развития отрасли ИКТ в
РФ стала Федеральная Программа «Электронное
правительство» (2008–2010), которая
определила новый способ взаимодействия между
государством, бизнесом и обществом на основе
активного использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в целях
повышения эффективности предоставления
государственных услуг. Электронное
правительство должно оптимизировать
предоставление правительственных услуг
населению и бизнесу; способствовать
поддержке и расширению возможностей
самообслуживания граждан; росту
технологической осведомленности и
квалификации граждан; повышению степени
участия всех избирателей в процессах руководства
и управления страной; снижению воздействия
фактора географического местоположения.
Электронное правительство должно обеспечить
кардинальное изменение взаимоотношений между
обществом и правительством, совершенствование
демократии и повышение ответственности власти
перед народом.
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Несмотря на то что Программа напрямую не
говорит о необходимости обеспечить доступ к
государственным услугам гражданам
с инвалидностью, она прямо указывает на
сферы деятельности, наиболее востребованные
ВСЕМИ гражданами, как-то: социальная
(ФСС, Пенсионный Фонд, ФМС), юридическая
(адвокатура, нотариат, судопроизводство),
экономическая (бюджет, финансы, налоги),
культурная (наука, образование), медицинская,
муниципальная сфера (ЖКХ) и т.д.
Одним из шагов, предпринятых в контексте
программы «Электронное правительство»,
был приказ Министерства экономического
развития РФ «О Требованиях к технологическим,
программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальными
сайтами федеральных органов исполнительной
власти». Документ закрепляет требования к
сайтам федеральных органов власти, в том числе
и некоторые специальные требования, которые
можно объединить понятием «доступности».
Именно доступность всем категориям граждан
должна стать краеугольным камнем при
развитии ИКТ и при переходе большинства
форм взаимодействия между государством и
обществом в электронную форму.
1 января 2009 г. в России вступил в силу ГОСТ
Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению».
Его разработка стала очень важным шагом в
истории развития доступности веб-технологий
в Российской Федерации. До появления
этого стандарта разработчики и контентменеджеры российских сайтов вообще не имели
русскоязычных руководств по улучшению
доступности веб-ресурсов, при том что история
обеспечения доступности в мире (условно ее
можно отсчитывать от принятия международным
веб-консорциумом WЗС своего Руководства
по обеспечению доступности веб-контента
(Web Content Accessibility Guidelines, WCAG
в мае 1999 года) насчитывала уже 10 лет.
Буквально накануне принятия российского
стандарта WЗС опубликовала вторую версию
своего Руководства, WCAG 2.0, существенно
отличавшуюся от предыдущей акцентом на
универсальность и отказ от жестких технологических требований в пользу удовлетворения
требований всех пользователей.
При всем положительном значении, которое
принятие ГОСТа имело для развития Рунета,
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данный стандарт, как представляется, имеет
существенные недоработки с нескольких точек
зрения: технической, юридической и этической.
Первый и, возможно, наиболее существенный
из его недостатков — ограничительная сфера
применения: ГОСТ Р 52872-2007 « устанавливает общие требования доступности для
инвалидов по зрению, использующих компьютер
в качестве технического средства реабилитации», т.е. фактически игнорирует особые
потребности инвалидов по слуху (глухих и
слабослышащих), пользователей с когнитивными
ограничениями, нарушениями моторики и
речи, фоточувствительностью и различными
комбинациями указанных нарушений.
Еще один недостаток данного ГОСТа
состоит в том, что его положения, как это
следует из процитированного выше пункта 1,
распространяются на «инвалидов, использующих
компьютер в качестве технического средства
реабилитации», между тем как ни на момент
вступления в силу данного стандарта, ни на
момент написания данного исследования
компьютер не включен в официальный перечень
технических средств реабилитации. Другими
словами, ГОСТ Р 52872-2007 фактически можно
не выполнять, ибо в данный момент в Российской
Федерации как бы не существует «инвалидов по
зрению, использующих компьютер в качестве
технического средства реабилитации».
Пункт 4.2.З данного ГОСТа, начинающийся
словами: «Информация, предназначенная
для незрячих пользователей,..», — вызывает
немало нареканий со стороны людей с
инвалидностью, которые с полным на то
основанием предпочли бы сами решать, какая
информация предназначена для них, а какая нет.
Фактически именно подобная ограничительная
интерпретация правил веб-доступности привела
к такому тупиковому направлению развития
Рунета, как создание «альтернативных версий»
веб-ресурсов для инвалидов по зрению.
Требование о создании таких альтернативных
версий содержится в пункте 5.10
рассматриваемого ГОСТа: «Для веб-сайта,
предусматривающего значительное число
элементов, к которым значительно затруднен
доступ инвалидов по зрению, необходимо
обязательно предусмотреть версию сайта,
имеющего минимальное число графических
элементов». В настоящее время «специальные»
версии поддерживаются на веб-ресурсах многих

госучреждений: они есть на сайте Президента
РФ (special.kremlin.ru), официальном сайте
Государственной Думы (spec.duma.gov.ru), сайте
Центризбиркома (cikrf.ru/special), официальном
портале мэра и правительства Москвы (special.
mos.ru) и др.
Между тем такая практика представляет
собой дискриминацию в отношении лиц с иного
рода ограничениями; она не способствует
предоставлению информации во всей полноте,
ибо, как правило, «специальная» версия
веб-ресурса содержит урезанную и не всегда
актуальную информацию.
Наконец, — и далеко не в последнюю очередь
по важности — такая практика нарушает свободу
выбора конкретных пользователей, которым
нужна не отобранная кем-то «информация,
предназначенная для незрячих», а универсально
доступные веб-ресурсы со всей полнотой
информации, представленной на них.
Для перехода к «Рунету для ВСЕХ»
необходимо принять национальные стандарты
accessibility (доступности) информационнокоммуникационной сети Интернет, учитывающие
все категории пользователей, в том числе
и пользователей с инвалидностью. Равным
образом важно наличие современных
ассистивных технологий, которые позволят
всем категориям пользователей, независимо от
вида ограничений, пользоваться информацией,
услугами и продуктами, предлагаемыми в
электронном виде.
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К 2020 году к интернету будут подключены 50 млрд различных устройств
и предметов — в 5 раз больше, чем сегодня. Для сравнения, в 2000 году
таких объектов было лишь около 200 млн. Такие цифры приводят
эксперты Cisco. А количество соединений к 2020 году может и вовсе
вырасти до астрономической величины — 13311666640184000.
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Что означают все эти цифры? По мнению
футурологов Cisco, следующим этапом
развития информационных технологий станет
Всеобъемлющий интернет (Internet of Everything,
IoE). Мы вступаем в эпоху, когда интернет сможет
радикально улучшить жизнь каждого жителя
нашей планеты: излечить тяжелые болезни,
помочь решению климатических проблем и
сделать каждый день нашей жизни счастливее.
Всеобъемлющий интернет объединит свои
возможности с реальной жизнью и сделает все
окружающие нас предметы интеллектуальными.
На сегодняшний день 99,4% физических
объектов, которые могут стать частью
Всеобъемлющего интернета, не подключены
к Сети. Причем подавляющее большинство
этих объектов — 96,5% — относится
к потребительскому рынку. Если сегодня
в сетевом трафике доминируют коммуникации
«человек-человек», то в ближайшем будущем на
первый план выйдет трафик «человек-машина»
(«человек-объект»), а потом — «машина-машина»
(«объект-объект»). И это будет настоящая
технологическая революция, уверены футурологи.
Развитию Всеобъемлющего интернета
способствует, в частности, стремительное
развитие облачных и мобильных вычислений, а
также методов анализа больших объемов данных
(Big Data). Еще один важный фактор — устранение
препятствий, которые мешали распространению
интернета; например, после исчерпания
адресного пространства протокола IPv4 в 2011
году был внедрен новый протокол IPv6 и адресное
пространство расширилось до 52 квадриллионов
адресов на человека.
Кроме того, устройства становятся все более
миниатюрными и скоро физические объекты,
подключенные к интернету, будет трудно
заметить невооруженным глазом. Компьютеры
размером с крупинку соли, видеокамеры
размером с зерно, датчики размером с пылинку —
все это станет реальностью уже в обозримой
перспективе.

Как Всеобъемлющий
интернет изменит нашу
жизнь?
По данным Cisco, к 2022 году Всеобъемлющий
интернет поможет увеличить совокупный
мировой корпоративный доход на 21%,
потенциальная выгода для частного сектора

экономики составит 14,4 трлн долларов. При
этом более половины указанной суммы будет
приходиться на долю четырех отраслей:
промышленное производство (27%), розничная
торговля (11%), информационные услуги (9%),
финансы и страховое дело (9%). Любопытно,
что 45% экономики Всеобъемлющего интернета
составят соединения «машина-машина» (M2M).
В частности, футурологи Cisco приводят
краткосрочные и долгосрочные прогнозы
развития Всеобъемлющего интернета в
здравоохранении и маркетинге. Потенциальная
выгода от подключенного маркетинга и рекламы
оценивается в 1,95 трлн долларов, а от
подключенного здравоохранения и мониторинга
пациентов — в 106 млрд долларов. Рассмотрим
подробнее, какие именно возможности открывает
IoE в этих сферах.

Маркетинг и реклама
Сегодня довольно трудно планировать и
реализовывать единую стратегию маркетинга
и рекламы, поскольку различные каналы
коммуникации (телевидение, радио, интернет,
торговые точки) разнородны и не связаны друг
с другом. Всеобъемлющий интернет поможет
компаниям получить полное представление
о клиентах (об их поведении, предпочтениях,
демографическом профиле), разработать
персонализированные сообщения и предложения
и доставить их на любое устройство там и тогда,
где и когда они смогут произвести наибольший
эффект.
К примеру, интеллектуальная IT-система сможет
мгновенно предупредить продавца о том, что в
магазин вошел покупатель с высоким уровнем
лояльности. На мобильном устройстве продавца
появится информация о последних покупках этого
человека и его предпочтениях. Располагая такой
информацией, продавец сможет поприветствовать
покупателя и предложить ему товары, которые
смогут его заинтересовать.
В более долгосрочной перспективе маркетинг
и реклама смогут приобрести совершенно
новые формы. К примеру, с распространением
носимых гаджетов с элементами дополненной реальности, таких как очки Google Glass,
рекламные объявления можно будет привязывать
непосредственно к физическим объектам —
автомобилям, мебели, технике, — на которые в
данный момент смотрит владелец устройства.
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Здравоохранение
Основной причиной неэффективности
современных систем здравоохранения является
разнородность и несовместимость источников
информации и знаний. В частности, врачи не
всегда могут своевременно получить доступ
к необходимой информации. Увеличение
количества датчиков и сетевых соединений в
эпоху Всеобъемлющего интернета благодаря
интеллектуальным системам домашнего
мониторинга состояния здоровья позволит
врачам своевременно диагностировать
заболевания и принимать необходимые меры на
ранней стадии развития болезни.
В долгосрочной перспективе Всеобъемлющий
интернет повысит качество и продолжительность нашей жизни, поскольку медицинское
обслуживание превратится в непрерывный
процесс, ежедневно сопровождающий каждого
человека. К примеру, каждый раз, когда по
утрам вы будете чистить зубы, зеркало в вашей
ванной будет незаметно проводить врачебный
экспресс-осмотр.
Такие решения, как Eulerian Video Magnification
(эйлеровское видеоувеличение) и Radiate shirt
(одежда, автоматически меняющая свой цвет
при повышении температуры тела), смогут в
реальном времени измерять важные медицинские
параметры (пульс, температуру тела и т.д.).
Актуальная информация о вашем здоровье будет
мгновенно поступать на мобильное устройство
вашего личного врача, который сможет вовремя
заметить возникшую проблему.
Люди, вещи, данные... главное — процессы!
Так что же представляет собой Всеобъемлющий
интернет? Этот феномен включает в себя четыре
основных составляющих: люди, вещи, данные и
процессы. Рассмотрим каждый из них немного
подробнее.

Люди
Люди подключаются к интернету с помощью
различных устройств, таких как смартфоны,
планшеты, ноутбуки и ПК. При этом подключения
становятся все более персональными и
наши устройства знают о нас все больше. А
поскольку сенсоры и компьютеры уменьшаются
до микроскопических размеров, не за горами
то время, когда люди смогут подключаться к
интернету, например, через свою одежду. Как
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прогнозируют аналитики Gartner в докладе
«Инновации Всеобъемлющего интернета
изменят бизнес», со временем люди сами
станут узлами интернета с пакетом статической
информации и активной системой постоянной
отправки данных.

Вещи
Вещи — физические объекты, такие как сенсоры,
бытовые приборы и машины — составляли основу
«Интернета вещей» — предшествующей стадии
развития Сети. По мере того как вещи начнут
распознавать больше данных, различать контекст
и анализировать информацию, они смогут
помогать людям и машинам принимать более
эффективные решения.

Данные
Всеобъемлющий интернет поможет превратить
огромные объемы данных в практическую
информацию. Подключенные объекты смогут
самостоятельно собирать и анализировать
нужную информацию и помогать людям.
Например, банкоматы, оборудованные камерами
с функцией распознавания лиц и аналитическими
программами, подключенные к базам данных
правоохранительных органов, смогут оказывать
реальную помощь в задержании преступников.

Не слишком
ли много интернета?
Вполне резонный вопрос. И уже сейчас можно
предположить, что в эпоху стремительного
развития Всеобъемлющего интернета этим
вопросом будут задаваться многие. В самом
деле, многие моменты из описанного выше
светлого будущего выглядят пугающе, напоминая
антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».
Если уже сегодня многих всерьез беспокоит
непрерывная «слежка» обычного смартфона
за своим владельцем, то что же будет, когда к
интернету подключатся автомобиль, холодильник
и даже зеркало в ванной комнате у вас дома? А
упоминание о видеокамерах размером с зерно и
компьютерах размером с крупинку соли грозит
впечатлительным людям параноидальными
расстройствами («большому брату» еще никогда
не было так просто следить за тобой…).
Что ж, вполне вероятно, что через каких-нибудь
несколько лет в мире появятся объединения
активистов вроде «Движения против всемирной
интернетизации». И все-таки прогресс не
остановить, тем более что положительных
последствий развития Всеобъемлющего
интернета должно быть все-таки больше, чем
отрицательных. По крайней мере, в это очень
хочется верить.

Процессы
Пожалуй, самая важная составляющая
Всеобъемлющего интернета — процессы. Только
процессы, координирующие взаимодействия
между всеми остальными компонентами, могут
сделать «подключенный мир» содержательным.
Грамотно отлаженные процессы создают мощную
синергию людей, данных и вещей, изменяя нашу
жизнь к лучшему.
Например, поездка на автомобиле перестанет
восприниматься как обособленное событие,
в котором нас останавливают светофоры,
задерживают пробки и подрезают другие
машины. Машины начнут обрабатывать больше
данных и подключаться к дорожным знакам,
другим транспортным средствам и самой дороге.
В результате вещи и данные создадут единый
процесс, направленный на то, чтобы как можно
больше людей добралось до места назначения
вовремя и в полной безопасности.
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Сетевая
нейтральность —
кому и зачем она
нужна?
Время от времени появляются очередные новости о желании
сотовых операторов навязать лицензирование для Skype
и других подобных средств коммуникации, ну или разрешить
им отдельно тарифицировать подобный трафик. А в июле
в СМИ появилась информация о новом законопроекте,
который обязал бы операторов связи фильтровать «вирусы».
Ключевое слово тут — фильтровать; таким образом, эта
мера закрепляет необходимость установки оборудования
DPI (Deep Packet Inspection), которое — сюрприз! — может
использоваться и для тарификации трафика в зависимости
от приложения, и для блокировки P2P.

. TXT

К арен
К а з ар я н
Интернет в Цифрах
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Российские операторы не одиноки в своих
желаниях. Так, осенью, во время скандального
саммита МСЭ, рассматривались (но были
заблокированы) предложения группы европейских
телекоммуникационных компаний ETNO,
фактически запрещающих подходы «сетевой
нейтральности». Телекомы же всячески
сопротивляются превращению в «dumb pipe» —
операторов инфраструктуры, но не сервиса или
контента. Предложения содержали подходы
к регулированию, похожие на существующие
в международной телефонной связи. То есть
превратить тарифы на доступ в интернет примерно
вот в такое (слайд из реальной презентации на
конференции телекомов):

СЕРВИС

ПОЛИТИКА

СТОИМОСТЬ

Facebook

2¢ за мб

Skype

3€ в месяц

YouTube

60

50¢ в месяц

Vodafone

Без платы

ПРИМЕНЕНИЕ
ПОЛИТИ И ОПЛАТЫ

ИНТЕРНЕТ

Еще не дожидаясь решения саммита МСЭ,
Европарламент принял две резолюции: о едином
цифровом рынке и о стратегии цифровой свободы в
зарубежной политике ЕС. В обеих содержится в том
числе подтверждение приверженности политики
так называемой «Сетевой нейтральности».
81. Европарламент призывает Еврокомиссию
разработать законодательство о сетевой
нейтральности
82. Конкуренция и прозрачность в управлении
трафиком и Quality of Service, равно как и
простота переключения между провайдерами, —
необходимый минимум для создания условий
сетевой нейтральности. Контент и сервисы
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не могут быть заблокированы. Исходя из
данных исследования регулятора ЕС в области
электронных коммуникаций (BEREC)(www.erg.
eu.int/doc/whatsnew/pr29052012.pdf), необходимы
дополнительные меры в отношении игроков
рынка для поддержания сетевой нейтральности
83. Отход от принципов сетевой нейтральности
ведет к ухудшению конкурентной среды,
препятствует инновациям, угрожает свободе
слова и самовыражения, нарушает privacy,
вредит потребителям, бизнесу и обществу в
целом.

Так что же такое сетевая
нейтральность?
Сетевая нейтральность — принцип регулирования провайдеров связи, запрещающий
им дискриминацию какого-либо контента,
приложений, сайтов, платформ и сервисов.
Сетевая нейтральность, однако, не запрещает
QoS-сервисы — приоритетизацию трафика для
чувствительных приложений. К сожалению, в
самом принципе содержится противоречие,
на котором и основаны почти все аргументы
противников сетевой нейтральности: ради свободы
одной индустрии чиновники ограничивают
свободу другой. В результате по разные стороны
оказались такие «отцы интернета», как Винт Серф
и Тим Бернерс-Ли, Боб Кан и Дэвид Фарбер.
Вполне вероятно, что проблемы сетевой
нейтральности не существовало бы, если бы не
отсутствие конкуренции в телекоммуникационной
индустрии. К сожалению, на это редко обращают
внимание и сторонники сетевой нейтральности.
Реальность, однако, такова, что в большинстве
стран существует монополия или олигополия
телекомов, которая нуждается в принудительном
регулировании для развития интернет-индустрии.
Аргументы сторонников сетевой нейтральности
сводятся к 3 пунктам:
Защита бизнеса от дискриминации (из двух
одинаковых сайтов пользователи выберут тот, что
работает быстрее. Не говоря уже о возможности
полной блокировки конкурента).
Затруднение инноваций — стартапам, особенно
облачным сервисам, очень тяжело было бы
существовать без сетевой нейтральности, особенно
если учесть, что многие телекомы являются также
кабельными и контентными компаниями. Зачем им
допускать в свою сеть конкурентов?
Двойной счет — операторы очень хотят брать
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деньги не только с пользователей, но и с интернеткомпаний, отсюда частый миф о том что интернеткомпании «катаются зайцем» на инфраструктуре
провайдеров. Аргументы о том, сколько тот же
Google или Skype тратит на инфраструктуру (и
собственные каналы связи), обычно игнорируются.
Долгое время поддерживался миф о том, что
операторы не справляются с новыми требованиями
по пропускной способности и если трафик
не регулировать, произойдет коллапс, также
известный как exaflood. C момента первых
публикаций на эту тему прошло шесть лет, объемы
трафика увеличились на порядки и данный
аргумент более не используется — реальность
его опровергла. Не говоря уже о том, что как раз
возможность дискриминации сервисов, с целью
взятия с них денег за приоритет трафика, лишает
операторов стимула развивать пропускную
способность Сети. (www.papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=959944) В то же время
исследователи университета Джорджа Мейсона
(Вашингтон, округ Колумбия) проверили данные
за 1992–2010 годы и обнаружили обратную
корреляцию между темпами роста инфраструктуры
и тарифами за связь между операторами (www.
mercatus.org/publication/do-high-internationaltelecom-rates-buy-telecom-sector-growth).

Сетевое бессилие
Увы, но даже принятие правил сетевой
Нейтральности не гарантирует равноправие
пользователей и интернет-компаний перед
операторами связи. Компания Google и
телекоммуникационный гигант Verizon подписали
в 2010 году соглашение, содержащее следующие
пункты:
1. 1. Провайдерам запрещается препятствовать
получению или отправке легального контента
приложений и сервисов, а также подключению
определенных устройств к Сети, если они не
наносят вред другим пользователям,
не используются для кражи сервиса
или нарушения работы Сети.
2. Провайдеры не могут дискриминировать
легальный сервис или приложение. Установление приоритета определенных сервисов также
запрещается.
3. Провайдеры обязаны раскрывать условия
предоставления и характеристики сервиса.
4. Провайдерам разрешается
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управлять собственной сетью в соответствии
с требованиями, стандартами или широко
принятыми практиками сообщества, в том числе
направленными на защиту пользователей
или Сети, улучшение качества обслуживания,
снижение задержек, в том числе
приоритетизацию класса трафика.
5. Провайдеры могут предоставлять дополнительные сервисы, в том числе с использованием
интернет-доступа, но отличающиеся по
назначению и сфере от ШПД. В таких сервисах
может устанавливаться приоритет трафика, но
Комиссия по коммуникациям США должна
оценивать, не нарушают ли такие сервисы
предыдущие правила.
6. Правила не распространяются на беспроводные
сети, вследствие высокой конкуренции и продолжающегося развития сервисов. Однако Счетная
Палата США каждый год будет оценивать
состояние и развитие беспроводной связи.
7. Комиссия по коммуникациям занимается
защитой прав потребителей и конкуренции, в
случае споров решения принимаются на основе
саморегулирования. Регуляторам не дается
дополнительных прав на регулирование доступа
в интернет.
Невключение беспроводной связи в правила
не устроило власти США, и Комиссия по
коммуникациям приняла правила сетевой
нейтральности (www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-0923/pdf/2011-24259.pdf), но фактически они так
и не стали работать.
Тот же Verizon судится с комиссией и может, в
общем-то, выиграть: якобы правила нарушают их
свободу слова (очевидно, их свободу нарушать
свободу других) или позволяют правительству
вмешиваться в управление их собственностью,
заставляя их предоставлять ее без надлежащей
компенсации (при том, что абоненты все еще
платят за услуги). Бессилие регулятора уже один
раз было проверено на практике, когда AT&T
успешно избежала наказания за блокировку
сервиса Facetime через сотовую связь, а также и в
отношении провайдера Comcast, чей собственный
видеопортал Xfinity не учитывается в подсчете
трафика для клиента.
Похожая ситуация сложилась в Канаде, где,
несмотря на существование сетевой нейтральности
(www.crtc.gc.ca/ eng/archive/2009/2009-657.
htm), не существует какого-либо механизма
принуждения компаний к их соблюдению.

Спустя почти три года, несмотря на большое
количество жалоб со стороны пользователей и
громкие скандалы, такие как урезание пропускной
способности для World of Warcraft со стороны
оператора Rogers или многочисленные свидетельства урезания трафика файлообменных и медийных
сервисов со стороны Bell Canada, никаких действий
в отношении компаний предпринято не было.
В Южной Корее операторы объявили открытую
войну (и правительство им это позволило) VoIPсервисам — от полной блокировки до дополнительной тарификации трафика. Главный враг для
них — местное популярное приложение KakaoTalk.
В Бразилии сетевая нейтральность входила в пакет
законодательных изменений Marco Civil, который,
к сожалению, был заблокирован лоббистскими
организациями.
В то же время Еврокомиссия серьезно
рассматривает обязательные правила сетевой
нейтральности — половина пользователей
испытывают блокировку или замедление работы
P2P, VoIP и других сервисов. А Нидерланды стали
второй страной мира (после Чили), где
нейтральность была принята на законодательном
уровне в ответ на попытки местного монополиста
KPN дополнительно тарифицировать VoIP и
месенджеры. В том же законе было запрещено
использование DPI, за исключением случаев
согласия пользователей или по судебному
предписанию (www.bof.nl/2011/06/27/translationsof-key-dutch-internetfreedom-provisions/).
Нужна ли сетевая нейтральность Рунету? Вполне
вероятно, что даже если подобный закон будет
принят, телекомы сделают все, чтобы он никогда
не заработал в реальности. Но мне кажется,
что в свете многочисленных попыток регулирования интернета, предпринятых государством за
последний год, хотя бы и декларативное принятие
правил сетевой нейтральности дало бы важный
сигнал отрасли: государство понимает важность
создания благоприятных условий для развития
интернет-экономики в России.
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Что делать: адаптивный
сайт или приложение?
И почему. Плюсы и минусы.

. TXT

Р у слан
К ар б олс у нов
Agima
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Мобильная аудитория выросла до таких размеров, что ее уже нельзя
недооценивать: по данным исследовательской компании Gartner,
в этом году количество продаж мобильных устройств, имеющих доступ
в интернет, превысило число проданных стационарных компьютеров
и ноутбуков. Любой компании жизненно важно иметь мобильное
присутствие в интернете, и, чтобы не выпускать новый сайт под каждый
гаджет, появляющийся на рынке, необходимо применять гибкое
решение, которое будет работать всегда и везде, на любом устройстве.
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Прежде чем приступать к разработке, требуется
четко обозначить мобильную стратегию: определить
объем контента, необходимый для размещения на
сайте, механики, которые будут использованы для
того, чтобы донести этот контент до потребителя,
и, исходя из этого, выбрать определенное решение
присутствия в мобильном интернете — приложение,
мобильный сайт или адаптивный сайт.
Среди очевидных достоинств мобильных
приложений — простота пользования и повышенная
концентрация пользователя на бренде. Приложения
зачастую обладают более широким функционалом,
нежели мобильные веб-сайты, что важно для
некоторых категорий бизнеса, например для
e-commerce. Некоторые приложения, в отличие
от сайтов, продолжают работать даже в офлайне.
Однако существует серьезный недостаток —
невозможно выпустить одно приложение для
всех устройств. На рынке представлено огромное
количество гаджетов, использующих самые
различные операционные системы: iOS, Android,
Windows Phone, BlackBerry OS, Symbian и многие
другие, — в связи с чем необходимо не только
разрабатывать приложения для каждой ОС, но и
регулярно обновлять их. Все это требует больших
денежных и трудозатрат, и ни у одной компании в
мире не хватит средств, чтобы разрабатывать
отдельные приложения для всех существующих
на рынке устройств. Кроме того, мобильное
приложение необходимо дополнительно устанавливать на телефон, что не всегда удобно для
пользователей.
С каждым днем новых устройств выхода в
интернет становится все больше, каждый со
своими возможностями и функциями, а это значит,
что теперь неразумно создавать отдельные
статичные сайты с фиксированной шириной под
конкретные устройства. Наиболее гибким решением,
ориентированным на будущее, является адаптивный
сайт. Если говорить простым языком, адаптивный
веб-дизайн (от англ. responsive web design) — это
инновационная технология, которая позволяет
ресурсу адаптироваться под любые гаджеты: от
мобильных телефонов и планшетов до мониторов
с высоким разрешением экрана. Помимо плюсов
отображения сайта на всех типах устройств есть
также существенные преимущества, связанные
с единой системой управления адаптивным
сайтом. Управлять им намного проще, так как
все происходит в одной CMS, а не в нескольких,
как это бывает в мобильных версиях сайта. Более
того, адаптивный сайт, в отличие от отдельных

мобильных версий, расположен на едином URL, это
удобно для использования в онлайн- и офлайнмаркетинговых кампаниях.
Существует четыре критерия, особенно важных
для пользователей мобильного интернета:
доступность, взаимодействие, скорость
и развитие, — и наибольшие преимущества
имеют сайты с адаптивной версткой:

Доступность
Возможность зайти на ваш сайт со всех
устройств — это самый главный, фундаментальный
критерий, определяющий принцип работы с
мобильной аудиторией. На любом девайсе, где
есть возможность визуализировать контент,
пользователь может просматривать адаптивные
сайты: мобильный телефон, планшет, телевизор,
черно-белый ридер или даже беговая дорожка,
имеющая выход в интернет. Разрабатывая
адаптивный сайт, вы уже готовы к будущему — вне
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зависимости от появления новых устройств
или операционных систем сайт всегда будет
отображаться корректно. А если ваш сайт уже
сегодня недоступен пользователям какого-либо
гаджета, считайте, что эту часть аудитории вы
потеряли.

Взаимодействие
Создавая интерфейс сайта для мобильных
пользователей, нельзя размещать все типы
контента на одной странице — необходимо
фильтровать определенные части контента, при
этом не ограничивая пользователя в возможности
просмотреть всю информацию. Для доступа к
контенту юзер должен совершить минимум операций
прокрутки, приближения и отдаления страницы
или изменения размеров окна. Также важно дать
возможность осуществлять навигацию с помощью
привычных всем функций устройств — например,
перелистывание картинок пальцами в галерее.

Производительность
Адаптивный сайт моментально загружает контент
в самом легком виде, после чего определяется размер экрана и улучшается качество
изображений в зависимости от возможностей
гаджета и скорости интернета. Улучшение сайта
происходит постепенно, и это не замедляет его
работу. Разрабатывая качественный адаптивный
сайт, необходимо думать об адаптации во всем —
к примеру, по возможности заменять изображения
на элементы типографики, это экономит запросы к
серверу и облегчает общий вес страницы.

Развитие
Делая сайт, который будет работать на всех
мобильных устройствах, мы уже сейчас можем
закладывать функции, которые пока работают на
ограниченном перечне девайсов, но в будущем
станут стандартом, — технологии Progressive
Enhancement и Graceful Degradation позволяют
адаптивному сайту использовать весь спектр
возможностей мобильного устройства, таких
как, например, геолокация, акселерометр или
камера: благодаря HTML5, Сanvas и JavaScript
многие нативные функции устройств становятся
доступными на интернет-сайтах, а технологии Web
Storage, Application Cache, Web SQL позволяют нам
и вовсе запускать сайт из офлайна в некоторых
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браузерах. Для тех же гаджетов, которые этого
пока не умеют, можно использовать базовый
функционал.

Как учитывать
в адаптивном
дизайне разницу
медиапотребления на
различных устройствах?
В чем эта разница
заключается?
Утверждение, что пользователям мобильных
устройств не нужен доступ ко всему контенту
сайта, — это миф. Нельзя наказывать человека за
то, что он зашел на сайт с телефона, у современного
юзера мобильного интернета такие же потребности,
как и у пользователя десктопа. Другое дело, что
на мобильных устройствах нельзя отображать тот
же объем контента, что и на десктопе, — нужно
думать о том, каким образом его скрывать на сайте
до тех пор, пока он не понадобится пользователю.
Опыт взаимодействия юзера с сайтом должен
быть одинаковым для владельцев всех устройств,
поэтому при разработке необходимо выстроить
контент так, чтобы при просмотре с любого девайса
приоритетность важной информации сохранялась.

Что, собственно,
адаптируется, кроме
подгона сайта под
определенные размеры
экрана? И почему это так
важно?
Сайт, изначально спроектированный под
широкоформатный экран монитора, не всегда будет
удобен в пользовании на планшетах и мобильных
телефонах, и не потому, что это плохой сайт, — он
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просто не подготовлен для использования с иных
устройств. При разработке адаптивного сайта
необходимо учитывать множество различных
особенностей потребления контента с экрана
мобильных девайсов:

Контент
Чтобы предусмотреть возможные проблемы с
отображением страниц на мобильных устройствах,
дизайнеры начинают работу с отрисовки мобильных
версий адаптивных сайтов с применением общих
принципов «mobile first» — подход к разработке
сайта, при котором, в первую очередь, он
разрабатывается с учетом специфики мобильных
устройств, и только затем происходит оптимизация
сайта для более крупных форматов экрана.
Маленькое разрешение экрана дисциплинирует
разработчика, заставляя сфокусироваться на
наиболее важной информации, и в результате на
сайте остается только действительно необходимый
контент.

Навигация
Краеугольный камень адаптации — меню:
это именно та часть навигации, через которую
пользователь попадает в различные разделы,
и на обычных сайтах, как правило, в него или
трудно попасть, или его не видно. Пользователь
мобильного устройства не должен испытывать
неудобств, перемещаясь между разделами, и для
небольших дисплеев телефонов оптимальным
решением является создание меню в виде блоков, в
которые просто попасть пальцем.

Изображения
Адаптируя изображения на сайте, необходимо
учитывать технические характеристики устройства
и скорость интернета. Нужно подготавливать
картинки для различных разрешений: изначально
загружается файл низкого разрешения, а потом
заменяется соответственно дисплею устройства.
Данное решение позволяет ускорить загрузку
сайта, который становится более дружелюбным для
пользователя.

Типографика
Используя дополнительные шрифты,
необходимо быть предельно аккуратными — они

часто заставляют скачивать несколько сот
дополнительных килобайт трафика, что в случае с
мобильным интернетом является критичным. Кроме
того, такие шрифты замедляют скорость загрузки
сайта, из-за чего пользователь не увидит текст до
тех пор, пока не загрузится весь сайт. Это не значит,
что на адаптивных сайтах нельзя использовать
нестандартные шрифты, просто к этому вопросу
необходимо подходить с особой осторожностью
и подгружать разные шрифты для маленьких и
больших экранов.

Карты
При адаптации контента также нельзя забывать
про использование карт Google Maps или Яндекс.
Карты. Не всем вашим пользователям нужна
карта на первом экране — иногда достаточно
только адреса. Но даже в этом случае не стоит
отказываться от карты совсем: в качестве решения
можно оставить ссылку на карты, которую
мобильный телефон распознает и предложит
открыть либо в приложении, либо через интернет.

Контактная информация
Продолжая тему контактной информации,
нельзя забывать и про телефонные номера — их
стоит выводить на сайте таким образом, чтобы
пользователь мог сразу же позвонить, нажав на
номер на экране, поэтому на сегодняшний день
недопустимо выводить номер телефона в виде
изображений.

Кому НЕ нужен
адаптивный дизайн?
Сайт с применением адаптивной верстки — решение,
с одной стороны, более гибкое и комплексное,
но в то же время более сложное в разработке и
требующее больше времени. Представителям мелкого
и среднего бизнеса, которым достаточно простой
страницы с изображением и адресом, целесообразнее
использовать мобильные версии сайтов.
Разрабатывать приложение, мобильный сайт или
адаптивный сайт — это всегда выбор клиента. Для
тех, кого интересует аудитория пользователей
конкретного устройства, оптимальным решением
будет разработка мобильного приложения. Но
компаниям, которые хотят охватить максимальное
количество пользователей, следует обратить свое
внимание на адаптивные сайты.

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮЛЬ-АВГУСТ 20 13

57

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ

КРУПНЕЙШИЕ
РЕКЛМОДТЕЛИ
В РУНЕТЕ В 2012 ГОДУ

50

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Nokia

БЮДЖЕТ

28,9

БЮДЖЕТЫ, МЛН РУБ., С НДС
ИСТОЧНИК: ADINDEX

1

Nissan

558,4
2

3

246,5

225,6

МТС

Мегафон

4

5

222,6

219,7

6

7

210,7

206,7

General Motors

Volkswagen

Ford Motor Co

Renault

Samsung Electronics

Сбербанк России

9

10

189,4

171,3

170,0

8

Билайн

11

12

Jaguar Land Rover

Mars Russia

13

14

157,6

150,6

129,5

129,4

Danone

15

16

Аскона

Связной

Toyota

18

19

118,3

115,7

110,8

96,3

86,5

Unilever

17

OTTO Group

Peugeot Citroen Rus

20

21

KIA Motors

Iforex

HP

Volvo Cars

Эльдорадо

84,0

83,0

79,0

77,8

73,8

65,2

Procter & Gamble

22

27

28
AMF

BMW

49,7

49,5

47,4

Единая Россия

35

36

29

37

Hyundai

Suzuki

Спортмастер

44,3

43,0

42,5

23

30

Тинькофф
Кредитные Системы

46,8
38

Mitsubishi Motors

41,6

24

26

Berlin-Chemie
Menarini Group

56,9

Microsoft

Subaru

Приват Трейд

33

34

46,4

45,5

45,3

45,2

31

39

Национальные
Кабельные Сети

40,7

32

25

40

Русский Стандарт
Финансово-страховая
группа

41

Honda

42

Почта России

ВТБ

39,6

36,1

39,9
43

Universal Pictures
International Russia

33,8

44

Купонгид

33,3

45

46

LG
Electronics

Открытые
Инвестиции

Safecap
Investments Limited

33,2

31,3

31,2

30,9

Johnson
& Johnson

47

48

49

50

30,5

28,9

Kraft Foods

Nokia

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
КАТЕГОРИЯ
БЮДЖЕТ

47

Услуги по охране
и безопасности

0,1

Крупнейшие категории
рекламодателей
в РУНЕТЕ в 2012 году
БЮДЖЕТЫ, МЛН РУБ., С НДС
ИСТОЧНИК: ADINDEX

1

Транспорт и сопутствующие товары

2 686,8
2

3

1 239,5

1 121,7

Услуги в области торговли

Услуги финансовые

4

5

Услуги по операциям с недвижимостью

Услуги в области интернета

1 002,8

697,9

279,0

Услуги связи

7

6

Средства связи и оборудование

Компьютерная техника и ПО

8

9

Лекарства и БАДы

Товары для красоты и здоровья

251,6

216,9

210,7

193,0

12

Продукты питания

183,2

13

Аудио, видео, кино
и фототехника

161,2

18

19

98,1

78,4

Алкогольные напитки

24

Услуги по туризму,
спорту и отдыху

48,0

Безалкогольные напитки

14

10

15

Кондитерские изделия

Парфюмерия

155,9

121,5

20

Оргтехника
и канцелярские товары

73,8

40,8

37,5

37,3

Услуги страховые

30

31

Табак и курительные
принадлежности

Медицинское оборудование
и материалы

32

33

25,6

25,4

18,4

15,3

Услуги индустрии
развлечений

36

Кухонные и хозяйственные
принадлежности

12,3
41

Промышленное оборудование

3,0

37

Товары для детей

7,5
43

38

113,9

55,6

27

Услуги бытовые и сервис

Услуги в системе образования
и трудоустройство

61,6

26

Услуги медицинские

16

22

25

Строительные, отд.
материалы, сантехника

39

Мебель и предметы
интерьера

183,5

21

Одежда и обувь

11

17

Бытовая техника

113,0
23

Услуги транспортные

28

Услуги общественного
питания

33,2

Спортивные
товары

50,7
29

Бытовая химия

32,8
35

34

Часы, ювелирные изделия

Товары для
животных

15,0
40

12,9
41

Растения, товары для
сада и огорода

Услуги производственного
характера

Аудио,
видеопродукция, игры

Галантерея
и текстиль

6,9

5,2

4,6

4,1

44

Услуги в области
рекламы и маркетинга

Услуги юридические,
аудиторские и консалтинговые

1,3

1,1

45

Строительство и ремонт

1,0

46

47

0,2

0,1

Средства охраны
и личной безопасности

СУММРНЫЙ БЮДЖЕТ 9736,2

Услуги по охране
и безопасности

Свободна
касса!
Искусство шопинга от Мариссы Майер

!
O
O
H
YA

С приходом нового CEO компания Yahoo прибрела уже два
десятка стартапов в попытках переосмыслить стратегию развития
стремительно теряющей актуальность компании. Нетрудно
заметить, что большинство компаний покупалось из-за людей
и, частично, технологий (так называемый aquihire). Начинает
проясняться и новый путь Yahoo: мобильные технологии,
де-факто место назначения для мультимедийного контента,
персонализация всех сервисов.

Stamped
25.10.2012

Мобильное приложение, позволяющее
отслеживать и делиться с друзьями
любимыми вещами, местами, книгами,
музыкой и т.д. Кроме того, пользователи могут
подписываться на рекомендации от
профессиональных критиков и
знаменитостей.

~$6 млн
СЕРВИС ЗАКРЫТ

On The Air
04.12.2012

Сервис для видеокоммуникаций — аналог
Google Hangouts. On The Air позволяет
создавать вебинары или просто общаться с
большой аудиторией (до 5 тысяч
пользователей) одновременно, в том числе
выводя изображение с их камер в общий
поток.

Snipt.it
22.01.2013

12.02.2013

Напоминающий Pinterest веб-сервис Snip.it
предназначен для сбора интересного
контента в Сети в частные и публичные
«коллекции» с возможностью оставлять
комментарии и делиться с друзьями и
читателями.

Alike
Мобильное приложение Alike — сервис
рекомендаций близлежащих заведений на
основе имеющейся информации о любимых
местах пользователя и его друзей, а также
поисковых запросов.

~$6 млн
СЕРВИС ЗАКРЫТ

~$10 млн
СЕРВИС ЗАКРЫТ

~$10 млн
СЕРВИС ЗАКРЫТ

20.03.2013

25.03.2013

01.05.2013

09.05.2013

09.05.2013

10.05.2013

Jybe
Сервис мобильных рекомендаций Jybe ставит
целью связать пользователя с «реальным
миром», предлагая ему лучший выбор
фильмов, музыки, книг, рецептов, блюд и
ресторанов.

Summly
Мобильное приложение Summly —
тематический новостной агрегатор,
использующий технологии обработки
естественного языка от SRI International для
создания сокращенных версий статей.

Astrid
Мобильное приложение Astrid — популярный
кроссплатформенный планировщик задач,
легко интегрирующийся с электронной
почтой и Siri.

GoPollGo
Сервис интернет-опросов и голосований, с
фокусом на интеграцию в Facebook и Twitter.

Milewise
Поисковик авиабилетов и отелей, а также
агрегатор туристических программ
лояльности («мили» и др.), позволяющий
найти наиболее выгодное предложение
заядлым путешественникам.

Loki
Studios
Мобильный игровой стартап,
разрабатывающий игры с использованием
геолокации, сенсоров и даже погодных
условий.

~$6 млн
СЕРВИС ЗАКРЫТ

~$30 млн
СЕРВИС ЗАКРЫТ,
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНТЕГРИРОВАНА
В ПРИЛОЖЕНИЯ
YAHOO NEWS

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

СЕРВИС ЗАКРЫТ

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

СЕРВИС ЗАКРЫТ

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

СЕРВИС ЗАКРЫТ

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

КОМПАНИЯ ЗАКРЫТА

17.05.2013

23.05.2013

12.06.2013

Tumblr
Популярнейшая блог-платформа,
ориентированная на изображения и короткие
тексты. Более 300 млн уникальных
пользователей в месяц.

PlayerScale
Инфраструктурная платформа для
разработчиков компьютерных, социальных и
мобильных игр. Аудитория игр, использующих
платформу стартапа, насчитывает 150 млн
игроков.

GhostBird
Software
Компания — разработчик мобильных
приложений для работы с изображениями
и фотографией KitCam и PhotoForge2.

13.06.2013

01.07.2013

02.07.2013

Rondee
Бесплатный веб-сервис для планирования,
организации и проведения
конференц-звонков.

Bignoggins
Production

Компания закрыта, технология интегрирована
в приложения Yahoo Fantasy Sports.
Компания — разработчик популярных
приложений в жанре Fantasy Sports (игровой
жанр, совмещающий спортивные менеджеры
и реальные игровые результаты).

Qwiki
Мобильное приложение, автоматизирующее
создание коротких фильмов из имеющихся
роликов, изображений, музыки, текста.

$1,1 млрд
WWW.TUMBLR.COM

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

WWW.PLAYERSCALE.COM

~$10 млн
КОМПАНИЯ ЗАКРЫТА,
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНТЕГРИРОВАНА
В ПРИЛОЖЕНИЯ FLICKR

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

СЕРВИС ЗАКРЫТ

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

КОМПАНИЯ ЗАКРЫТА,
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНТЕГРИРОВАНА
В ПРИЛОЖЕНИЯ
YAHOO FANTASY SPORTS

$40-50 млн
WWW.QWIKI.COM

03.07.2013

17.07.2013

18.07.2013

31.07.2013

02.08.2013

Xobni
Плагин для Outlook, браузера и мобильное
приложение, облегчающее работу с базой
контактов. Улучшает поиск по контактам и
сообщениям, добавляет профили и другую
информацию контактов из соцсетей.

Admovate
Стартап — разработчик технологий
таргетированной мобильной рекламы

Ztelic
Китайский стартап, занимающийся
аналитикой данных социальных сетей
и персонализацией сервисов.

Lexity
Компания — разработчик большого
количества Saas-приложений для
электронной коммерции и малого бизнеса.

Rockmelt
Мобильный браузер, глубоко
интегрированный с популярными соцсетями
и ориентированный на потребление
контента, в том числе от
партнеров-издателей.

$30-40 млн
WWW.XOBNI.COM

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

КОМПАНИЯ ЗАКРЫТА

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

СЕРВИС ЗАКРЫТ

ЦЕНА
НЕИЗВЕСТНА

WWW.LEXITY.COM

$60-70 млн
СЕРВИС ЗАКРЫТ

При заполнении бумажных документов обращают
внимание на то, как будет использоваться информация
об их персональных данных, 62% россиян (среди
интернетчиков — 73%).Обращают внимание на
информацию в интернете об использовании их
персональных данных 68% представителей суточной
интернет-аудитории, игнорируют такую информацию
почти четверть пользователей. Две трети россиян
(среди интернет-пользователей — три четверти)
убеждены: в России личные данные защищаются плохо.

ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
ПРОЕКТ ФОНДА «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-НИБУДЬ СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЕДОМСТВО, КОТОРОЕ ДОЛЖНО ЗАЩИЩАТЬ РОССИЯН ОТ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

4

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Знаю
Что-то слышал(-а)

48

31

Слышу сейчас впервые

3
40

17

24

33

Затрудняюсь ответить
Население в целом

Суточная интернет-аудитория

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ ВЕДОМСТВО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН РОССИИ?

Федеральная служба
безопасности России (ФСБ)

24

26

Суточная интернет-аудитория

Население в целом

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП

Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

29

23

30

Знают о существовании ведомства

Прокуратура

6

36

5

Полиция

5

Федеральная служба
охраны России (ФСО)

Федеральная служба по техническому
и экспортному контрол (ФСТЭК России)

Другое ведомство

4

3

2

3

4

3

5

2

6

4

3

Затрудняюсь ответить

3

32

27

15

С ЧЕМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ ЛИЧНО ВАМ ИЛИ ВАШИМ ЗНАКОМЫМ?
Население в целом

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Использование персональных
данных для осуществления
рассылки рекламных сообщений
(спам) на мобильный телефон
или электронную почту

Телефонные звонки
с предложениями
различных товаров
и услуг

27

Взлом социальных сетей
и распространение
персональной информации
(номер телефона, адрес и т.д.)

23
36

Незаконное использование
паспортных данных для
оформления кредита,
ипотеки и т.д.

Суточная интернет-аудитория

Публикация персональных
данных в интернете
без разрешения владельца

3

2

3

4

8

9
28

Мошенничество
с кредитными картами

17
Публикация персональных
данных в СМИ без
разрешения владельца

Мошенничество
с электронными
деньгами,
СМС-оплатой

6
11

9

Ни с чем из
перечисленного

1
2

46
35

С КАКИМИ ВИДАМИ НАРУШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО БОРОТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО?
Карточка, не более трех ответов

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП

Население в целом

Суточная интернет-аудитория

Незаконное использование паспортных данных для оформления кредита, ипотеки и т.д.
61

65

61

64

Мошенничество с кредитными картами

Мошенничество
с электронными
деньгами,
СМС-оплатой

Использование персональных данных
для осуществления рассылки рекламных
сообщений (спам) на мобильный
телефон или электронную почту
27

33

23

Взлом социальных сетей и распространение
персональной информации (номер телефона,
адрес и т.д.)
17

Публикация персональных данных
в СМИ без разрешения владельца

25

17

Телефонные звонки
с предложениями
различных товаров
и услуг

24

20

18

Публикация персональных
данных в интернете без
разрешения владельца

20

15

Ни с чем
из перечисленного

19

3

1

ЕСЛИ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЕЗ ВАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ, КАК ВЫ ПОСТУПИТЕ?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Точно не обращусь
в Роскомнадзор
Обращусь в Роскомнадзор
в зависимости от ситуации

34

19
27

20

14

23

35

27

Обязательно обращусь
в Роскомнадзор
Затрудняюсь ответить

Население в целом

Суточная интернет-аудитория

ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ, ТО УКАЗЫВАЯ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ (НОМЕР
ТЕЛЕФОНА, КРЕДИТНОЙ КАРТЫ, ПАСПОРТА И Т.Д.), ВЫ ОБРАЩАЕТЕ ИЛИ НЕ ОБРАЩАЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЮ
О ТОМ, КАК ОНИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

23

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП

Обращаю внимание

9

38
68

Не обращаю внимания

42
Не пользуюсь интернетом

15

Затрудняюсь ответить

0

5

Население в целом

Суточная интернет-аудитория

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В РОССИИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ЦЕЛОМ ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ЗАЩИЩАЮТСЯ
ОТ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП

Население
в целом

11

Суточная
интернет-аудитория

12

68

20

Хорошо
Плохо
Затрудняюсь ответить

75

13

Повторная
подача заявления

РОСКОМНАДЗОР

3 РАБОЧИХ ДНЯ

Уведомление на русском
и английском языках,
включая сведения об
авторе, правообладателе
и URL-ресурса

Подача иска
в общем порядке

• принят: 02.07.2013
• вступил в силу: 01.08.2013

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях»
наделяет Московский городской суд полномочиями применять
обеспечительные меры в отношении информационных
посредников (вплоть до блокировки ресурса по IP) для защиты
правообладателей, по их заявлению.

ЗАКОН №187-ФЗ

Обеспечительные
меры

ВЕСЬ СРОК СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Иск о о защите
интеллектуальных
прав

Нет

Да

ДЕЙСТВИЕ

ДО 15 ДНЕЙ

Исполнительный
лист по определению

Предварительное
обеспечение защиты

Подтверждающие
документы

Нет

Подан ли
иск правообладателем?

Да

Достаточные
и верные
сведения ?

МОСГОРСУД

Заявление,
в том числе
в цифровой
форме

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

ЗАЯВИТЕЛЬ

Текст
определения
суда

Инфографика
подготовлена

1 ДЕНЬ

Отмена
предварительного
обеспечения

1 ДЕНЬ

ДОКУМЕНТ

«АНТИПИРАТСКИЙ» ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

Блокировка ресурса
оператором связи

СУТКИ

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

Сведения об
инфмормационном
ресурсе (URL, IP)
через систему
взаимодействия

Доступ
к ресурсу
ограничен

Да

Блокировка
ресурса
провайдером
хостинга

Нет

Да

Нет

Ответный иск
о возмещении
ущерба

Да

1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

3 РАБОЧИХ
ДНЯ

Удаление
или блокировка
контента

ВЛАДЕЛЕЦ РЕСУРСА

Требование
выполнено?

Уведомление
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РОСКОМНАЗДОР
ИНЫЕ ЛИЦА

Текст
определения
суда

А вторское право и л ега л ь н ы й контент в С ети :
взг л я д со сторон ы по л ь зовате л я . В ерси я 2 0 1 3 года

Авторское право
и легальный контент в Сети:
взгляд со стороны пользователя.
Версия 2013 года
Два года назад Фонд «Общественное мнение»
и журнал «Интернет в цифрах» проводили
совместное исследование отношения
пользователей Рунета к авторскому праву и
пиратству. За два года многое изменилось:
прежде всего, принят первый «антипиратский»
закон, который интернет-компании, в свою
очередь, называют «законом против интернета».
Под влиянием интернета индустрия развлечений
сильно меняется: появляются новые модели
монетизации, артистам уже не требуются
посредники в виде корпораций, а бесплатное
распространение постепенно становится
нормой. Но готовы ли пользователи перейти на
потребление легального контента?
По данным всероссийского опроса,
проведенного Фондом «Общественное мнение»
(ФОМ) в июне 2013 г., 62% интернет-пользователей не могут отличить легальный контент
от нелегального. Даже среди тех, кто готов
платить за легальный контент, этот показатель
лишь немногим меньше: 57%. Причем за два
года, несмотря на антипиратские кампании, доля
«неразборчивых» пользователей выросла на 7%.
При этом на первое место в качестве признака
легальности вышло увеличение в Сети количества
легального бесплатного контента.
Тем не менее 40% аудитории Рунета все
еще не готовы платить за доступ к легальному
контенту в Сети (два года назад — 43%). На
сегодняшний день платить за легальный контент
готов лишь каждый четвертый интернет-пользователь (25%). Остальные пока не определились:
36% опрошенных пользователей затруднились
ответить на вопрос.
Среди мотивирующих факторов в пользу
легального платного контента определяющими
продолжают оставаться высокое качество (38%)
и надежность, безопасность (17%). Заметно
уменьшилась (с 11 до 6%) доля людей, считающих,
что труд авторов должен оплачиваться. В свою
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очередь, те, кто не готов платить за легальный
контент, ссылаются на недостаток средств (35%)
или считают, что «нет смысла платить за то, что
можно найти бесплатно» (18%).
Однако для легальных сервисов и
правообладателей есть и хорошие новости. Для
начала, потребление аудио- и видеоконтента в
интернете растет в популярности. Так, более чем
две трети интернет-аудитории просматривали/
прослушивали или скачивали медиаконтент в
Сети. Особенно интересно, что потребление
более «тяжелого» видео популярнее, чем
прослушивание или скачивание аудио, причем
доля пользователей, скачивающих видео,
заметно упала (с 37 до 27%). Два года назад мы
не задавали вопросов, касающихся мобильных
устройств, — в этом году 11% аудитории Рунета
скачивают для них контент.
Более 16 млн пользователей Рунета готовы
платить за развлечения, а более 20 млн cчитают,
что наиболее эффективным способом борьбы
с пиратством являются легальные бесплатные
сервисы. Этой аудитории достаточно, чтобы
выстраивались и отрабатывались новые
бизнес-схемы для распространения легального
контента. Однако существующие практики
этого потребления все еще лишены культуры
соотнесения с авторскими правами: большая
часть пользователей не имеют навыков
различения легального и нелегального контента
в интернете. Качество и удобство для них
важнее, чем моральные или даже ценовые
побуждения. Несмотря на то что почти половина
пользователей сталкивалась в интернете с
предупреждением, что использование, просмотр
или скачивание аудио или видео запрещено
правообладателем, только 19% считает это
эффективной мерой в борьбе с пиратством. В то
же время 12% считает, что с пиратством в Сети
бороться не нужно вовсе, — это бесполезно,
дорого и вредно для свободы информации.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕНТА В СЕТИ
Скачивают
видео

Смотрят
видео

Смотрят
интернет-тв

Скачивают
аудио

Слушают
аудио

Слушают
интернет-радио

Скачивают
игры для
компьютера,
игровой
приставки

Скачивают
игры для
телефона,
планшета

Не делают
ничего
из перечисленного

11%

32%

МЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

27%

46%

16%

27%

35%

15%

15%

МЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (2011 ГОД)
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19%

30%
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Вопрос
не задавался
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14%

26%
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30%

11%

13%
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36%

13%

19%

11%

23%

МУЖСКОЙ ПОЛ

32%

53%

18%

30%

38%
ЖЕНСКИЙ ПОЛ

22%

40%

15%

24%

41%

62%

20%

46%

33%
ВОЗРАСТ 18-24 ЛЕТ

53%
ВОЗРАСТ 25-34 ЛЕТ

33%

50%

15%

35%

42%
ВОЗРАСТ 35-44 ЛЕТ

22%

37%

18%

14%

12%

39%

12%

10%

29%
ВОЗРАСТ 45-54 ЛЕТ

16%
ВОЗРАСТ 55-64 ЛЕТ

5%

26%

8%

5%

10%

ВОЗРАСТ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ

0%

0%

13%

0%

6%
МОСКВА

29%

52%

30%

26%

34%

ГОРОДА 1 МЛН. И БОЛЕЕ

28%

51%

16%

30%

32%

17%

ГОРОДА ОТ 250 ТЫС. И ДО 1 МЛН.

26%

46%

15%

28%

37%

15%

ГОРОДА ОТ 50 ДО 250 ТЫС.

27%

43%

13%

23%

33%
ГОРОДА МЕНЕЕ 50 ТЫС.

25%

49%

17%

29%

41%

26%

39%

12%

25%

32%

15%

11%

11%

38%
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интернет-тв
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Слушают
интернет-радио

Скачивают
игры для
компьютера,
игровой
приставки

Скачивают
игры для
телефона,
планшета

Не делают
ничего
из перечисленного

СЕЛА
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НАЛИЧИЕ КОНТАКТА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
О КОНТЕНТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ,
ЧТО ПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРОСМОТР ИЛИ СКАЧИВАНИЕ АУДИО
ИЛИ ВИДЕО ЗАПРЕЩЕНО ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ...
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
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Среди пользователей, кто готов
платить за контент, 57% не могут
отличить легальный контент
от нелегального
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ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ЛЕГАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТ
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ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Наиболее важным побуждением
к оплате является качество (38%)
и удобство (18%)

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮЛЬ-АВГУСТ 20 13

71

А вторское право и л ега л ь н ы й контент в С ети :
взг л я д со сторон ы по л ь зовате л я . В ерси я 2 0 1 3 года

СПОСОБНОСТЬ ОТЛИЧИТЬ ЛЕГАЛЬНЫЙ
КОНТЕНТ В СЕТИ ОТ НЕЛЕГАЛЬНОГО
МОГУ ОТЛИЧИТЬ
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ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕГАЛЬНОГО КОНТЕНТА
2011 ГОД

Плата
Значки, обозначения, надписи
Определяю интуитивно, «на глаз»

19%

xz¸

4%
6%

Качество контента
Лицензионное соглашение,
предупреждения о защите авторских
прав, ссылки на авторство

4%

Содержание, информация, дизайн

5%

Отсутствие вирусов, на нелегальный
контент реагируют
антивирусные программы

5%

Другое
Затрудняюсь ответить, нет ответа
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9%
16%

x}¸
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ПРИЧИНЫ ГОТОВНОСТИ ПЛАТИТЬ
ЗА ЛЕГАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
2011 ГОД

17%

Это надежнее, безопаснее

x¸
38%

Выше качество
Это легально, я уважаю законы
Любой труд должен быть оплачен, нужно
считаться с авторскими правами

9%
6%

Более ценная информация,
если нужна информация

ww¸
11%

Готов (-а) к этому при разумной плате

8%

Готов(-а) платить, если нелегального
контента не будет

5%

Другое

5%

Затрудняюсь ответить, нет ответа

8%

ПРИЧИНЫ НЕГОТОВНОСТИ ПЛАТИТЬ
ЗА ЛЕГАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
У меня не хватает денег, это дорого

35%

Нет смысла платить за то, что
можно найти бесплатно
Я оплачиваю интернет —
этого достаточно

18%
6%

Не вижу смысла, мне это
не нужно, не хочу
Меня устраивает нынешнее
положение дел

9%

2011 ГОД

z¸

wy¸

¸
w~¸

5%

Я плохо в этом разбираюсь

2%

Я ничего не скачиваю из интернета

5%

Другое

5%

Затрудняюсь ответить, нет ответа

x¸

14%

Пользователи, готовые платить
за контент, предпочитают
смотреть видео (53%) и слушать
музыку (46%) непросредственно
с сайтов
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НУЖНО ЛИ БОРОТЬСЯ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ КОНТЕНТОМ
Не нужно

Информировать
пользователей
о правилах
размещения
и потребления
контента
в интернете

Штрафовать
пользователей
интернета
за размещение
нелегального
контента
на публичных
интернетресурсах

Штрафовать
«пиратские»
сайты,
в том числе
социальные
сети
и поисковики

Закрывать
«пиратские»
сайты, в том
числе
социальные
сети
и поисковики

Создавать сайты,
на которых
можно
бесплатно
скачать
легальный
контент

Создавать сайты,
на которых
можно за
небольшую
плату скачать
легальный
контент

Затрудняюсь
ответить
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числе
социальные
сети
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Создавать сайты,
на которых
можно за
небольшую
плату скачать
легальный
контент

Затрудняюсь
ответить
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14%

26%
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14%
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21%
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ВОЗРАСТ 35-44 ЛЕТ

22%
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10%

24%

15%

23%
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26%
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21%
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23%
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МОСКВА
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ГОРОДА 1 МЛН. И БОЛЕЕ
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25%

15%

20%

28%

ГОРОДА ОТ 250 ТЫС. И ДО 1 МЛН.
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13%
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25%

ГОРОДА ОТ 50 ДО 250 ТЫС.

8%

17%

11%

16%

24%

ГОРОДА МЕНЕЕ 50 ТЫС.

9%

18%

18%

24%
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11%

12%

Не нужно

Информировать
пользователей
о правилах
размещения
и потребления
контента
в интернете
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10%
Штрафовать
пользователей
интернета
за размещение
нелегального
контента
на публичных
интернетресурсах

Создавать сайты,
на которых
можно
бесплатно
скачать
легальный
контент
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Почему Вы считаете, что с распространением
нелегального контента в интернете бороться не нужно?
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«Сбалансированный»
копирайт —
не мановение
волшебной
палочки
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Э

то был неловкий момент для
Министерства торговли США
и для Всемирной организации
интеллектуальной собственности.
Не прошло и двух недель после
того как более 100 неправительственных организаций и активистов, в основном
из южного полушария, попросили эти две
структуры отложить саммит по интеллектуальной
собственности в Африке; организации вняли
требованиям, и встреча, которая должна была
пройти в апреле в Кейптауне, была перенесена.
Но в открытом письме к генсеку ВОИС Фрэнсису
Гарри от 7 февраля была еще и серьезная критика
идеологии, тем конференции и приглашенных
ораторов. По мнению активистов, Кейптаунская
встреча продвигала «несбалансированную
повестку дня по интеллектуальной
собственности». Вместо этого они предлагали
провести «сбалансированный» форум, который
предложил бы всему миру «сбалансированную»
политику в этой области. В настоящей статье
я задамся вопросом: является ли «баланс»
решением проблем?
«Равновесие» давно принято считать
«волшебной палочкой», которая может исцелить
все недуги глобальной системы авторского
права. Эту концепцию использовали в одном
британском судебном деле об авторских
правах еще в 1785 году, хотя слова в том иске
и были другими. Если изучить современную
юридическую литературу, вы увидите, что
в разных странах система регулирования
авторских прав пользуется словосочетаниями
«справедливый баланс», «хороший баланс»,
«слабый баланс», «подобающий баланс»,
«несправедливый баланс», «равноправный
баланс» и т.д. Авторы, пишущие о проблемах
копирайта, часто переживают, что то или иное
изменение закона «сдвинуло баланс» или
«нарушило» его, и что мы должны «восстановить
баланс». Один канадский юрист писал:
«Несмотря на повсеместную, постоянную и
оживленную дискуссию об авторском праве,
похоже, все согласны с тем, что структура
авторского права ориентирована на баланс». И
это слово применяют не только реформаторы
копирайта. В преамбуле Договора по авторскому
праву ВОИС от 1996 года говорится, что
положения этого документа призваны
«поддерживать баланс» прав в соответствии с
Бернской конвенцией.

На самом деле Бернская конвенция, основные
положения которой были написаны несколькими
индустриальными странами в 1886 году и с тех
пор не менялись ни идеологически, ни по сути, —
это один из самых кривых и несправедливых
инструментов международного права, какое
только можно представить. Почти десять лет
назад в своей статье «Сожгите Берн» (Burn Bern)
я писал, что, с точки зрения жителей глобального
Юга, Бернская конвенция — «западное, не
претерпевшее изменений колониальное
ископаемое, в написании которого они не
участвовали и которое им навязали, не спросив
их мнения, в прошедшую эпоху».
Я также писал, что этот главный мировой
документ, регулирующий сферу авторского
права, «несбалансирован и не может быть
приведен к балансу».
Сейчас я придерживаюсь того же мнения.
Это иллюзия, заблуждение, что так называемый
«сбалансированный» или «уравновешенный
Берн» и/или глобальная система копирайта
могут быть сконструированы, такое мышление
нереалистично, оно основано на наивном
представлении о том, как работают эта система,
ее идеология и отношения внутри нее. Слово
«баланс» не описывает и не оправдывает
глобальную систему авторского права, особенно
если рассматривать ситуацию в разрезе
взаимоотношений Севера и Юга. И хотя мы
можем симпатизировать чувствам 100 с лишним
организаций, подписавших письмо в ВОИС,
здесь мы приведем десять причин, по которым их
призыв к «сбалансированной политике в области
авторских прав» лишь усиливает существующую
глобальную систему интеллектуальной
собственности, хотя они и не ставили такой цели.
(В этой статье внимание уделяется, по большей
части, механизмам работы мировой системы
авторского права. Многое из написанного ниже
или подобное может быть сказано и о динамике
патентной системы в отношениях Севера и Юга,
но здесь я не стал их упоминать.)

1
Начинать дискуссию о том, как изменить
международную систему копирайта с
рассуждений о том, как ее сбалансировать, —
неправильно. Этот путь просто заведет вас в
тупик… а ВОИС хочет, чтобы вы попали именно
туда. Почему? Сбалансированный копирайт — это
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оксюморон. Все до одного основные принципы
и элементы авторского права — односторонние
и несбалансированные, все они отдают
предпочтение одной стороне — владельцу
интеллектуальной собственности. (Отступим
немного. Надо помнить, что автор защищенного
авторским правом произведения редко является
владельцем прав на него. Права на Microsoft
Word принадлежат не программистам, которые
создали программу, а Биллу Гейтсу и Microsoft.
Точно так же в 2010 году американский суд
постановил, что авторскими правами на
многие песни Боба Марли, такие как Get Up,
Stand Up, I Shot the Sheriff, and No Woman, No
Cry, принадлежат компании Universal Music, к
большому расстройству вдовы музыканта Риты
Марли и ее девятерых детей.)
Одна из основ системы авторского права — это
идеология, согласно которой мировые знания и
произведения искусства должны быть объектом
частной собственности, что ими нужно торговать,
как сырьем, на глобальном капиталистическом
рынке; что владельцы копирайта должны
иметь исключительные права; что принцип
«честной сделки» и «честного использования»
означает честность только по отношению к
держателю прав; что поток творчества иссякнет,
если копирайт не будет его стимулировать;
что альтернатив авторскому праву нет; что
распространение режима копирайта (чем строже,
тем лучше) приносит пользу всему миру, и еще
несколько подобных принципов, оправдывающих
экспорт этого западного юридического и
философского концепта в южное полушарие.
Если отменить эти принципы — копирайта не
будет. Точно так же если вы согласны с этими
принципами, то вы на 98% согласны со всем,
что ВОИС и Министерство торговли США
рассказало бы на саммите по интеллектуальной
собственности в Кейптауне. Все что нужно,
говорят они, это небольшая настройка, чуть-чуть
«подкрутить» оставшиеся 2%.
Процитирую классическую монографию
по авторскому праву (Рикетсон и Гинзбург):
«Самое важное заявление Бернской конвенции,
излагающее ее задачи и цели, содержится в ее
названии («Конвенция об охране литературных
и художественных произведений»)».
Другими словами, ни в 1886 году, ни 126
лет спустя Бернская конвенция не ставила
перед собой задачу обеспечить учебниками
детей в Индии и Бангладеш, научить слепых
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детей читать, предоставив им специальные
материалы, дать возможность людям всего
мира свободно делиться знаниями, создать
качественные университетские библиотеки
или другие социально значимые цели. Идея
о «сбалансированном» копирайте или
сбалансированном Берне так же нелепа, как
идея о сбалансированном колониализме или
сбалансированном рабстве.

2
Как уже упоминалось выше, ВОИС считает,
что Бернская конвенция — сбалансированное
международное соглашение. Я с этим никак
не согласен. Дайте мне неделю, и я найду 50
экспертов по авторскому праву в разных уголках
мира, которые тоже будут придерживаться
другого мнения. Но разве могут обе точки
зрения быть правильными? Утверждение о
том, что определенные юридические меры
создают равновесие в области авторского
права, — бессмыслица, это всего лишь
пропагандистский слоган для прикрытия.
Понятие баланса и равновесия подразумевает
набор определенных ценностей, с точки зрения
которых этот баланс может быть оценен. Когда
люди не могут прийти к единому мнению
относительно сбалансированности того или
иного закона, они на самом деле не имеют
единого мнения о том, какие ценности следует
применить к закону, чтобы понять, плох он или
хорош. Я предлагаю вообще не употреблять
слово «баланс» в отношении копирайта, а
вместо этого поговорить о противоречащих
друг другу системах ценностей. «Баланс» —
бессмысленное либеральное словечко, очень
любимое некоторыми профессорами-юристами, а
также активистами, проведшими слишком много
времени в Женеве.

3
Какие именно интересы и права, как
считается, должны приводиться к балансу и
равновесию системой копирайта? Одна из
типичных формулировок, которую можно
найти в Договоре по авторскому праву ВОИС
от 1996 года, говорит о «необходимости найти
равновесие между правами авторов и широкими
общественными интересами, в частности
образованием, исследованиями и доступом к

На самом деле Бернская конвенция,
основные положения которой были
написаны несколькими индустриальными
странами в 1886 году и с тех пор не менялись
ни идеологически, ни по сути, — это один
из самых кривых и несправедливых
инструментов международного права,
какое только можно представить.

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮЛЬ-АВГУСТ 20 13

79

С точки зрения жителей глобального
Юга, Бернская конвенция — «западное, не
претерпевшее изменений колониальное
ископаемое, в написании которого они
не участвовали и которое им навязали, не
спросив их мнения, в прошедшую эпоху».
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информации». Но все же мы не можем говорить
об авторском праве, как о равновесной системе,
как о метафорической доске-качелях, если
мы включаем в эту систему интересы тех, кто
владеет наибольшими богатствами и властью,
а именно интересы корпоративных владельцев
прав по всему миру. (Продолжая метафору
качелей, их можно назвать тяжеловесами.)
Среди них такие глобальные корпорации, как
производитель фильмов и видеоигр Sony,
Британское издательство Pearson и несколько
компаний, владеющих правами на компьютерные
программы, в частности Microsoft и Apple.
(Ассоциировать их интересы с интересами
авторов, как мы уже поняли, было бы большой
ошибкой.) Так что здесь у нас возникает третья
проблема с употреблением слова «баланс»
применительно к системе копирайта: интересы
тяжеловесов вовсе не упоминаются, то
есть они оказываются скрытой, спрятанной
стороной игры. Так что называть эту систему
«сбалансированной» противоречит самой идее
баланса и равновесия.

4
Противопоставлять интересы и права
потребителей интересам и правам авторов
(термин, используемый для обозначения всех,
создающих творческий продукт: композиторов,
скульпторов, разработчиков игр и создателей
видео) — также серьезная ошибка. Она основана
на бинарном видении, согласно которому
потребители защищенного копирайтом
материала сами не являются создателями, а
создатели — не потребители. Возвращаясь к
цитате из предыдущего пункта, где же создатели
получают необходимые инструменты своего
труда, если не через «образование, исследования
и доступ к информации»?

5
Международные соглашения об авторском
праве называют соглашениями о минимальных
правах. Это значит, что права, предусмотренные
этими соглашениями, всего лишь минимальные,
то есть страны-участницы соглашения не
ограничены в предоставлении намного более
широких прав владельцам товаров, защищенных
авторским правом… но речь идет о более
широких правах только для правообладателей, а

не для пользователей. Другими словами, высшей
планки нет. Права владельцев интеллектуальной
собственности работают так же, как эскалатор,
движущийся только в одном направлении:
вверх, только вверх, всегда вверх. Это особенно
хорошо видно по многочисленным примерам из
последних нескольких десятилетий, таким как
ACTA или другим подобным соглашениям более
низкого уровня. (Недавно в Великобритании
владелец прав на «4’33» — экспериментальное
музыкальное произведение Джона Кейджа
(1912-1992), которое состоит из четырех минут и
тридцати трех секунд полной тишины, грозился
подать иск о нарушении авторского права к
композитору, который включил минуту тишины
в свой компакт-диск. Владелец прав получил
денежную компенсацию, и до суда дело не
дошло.) Задайте себе вопрос: разве можно
назвать такую систему сбалансированной? Не
требуется особой проницательности, чтобы
понять, что нельзя и что никто и не собирался
создавать сбалансированную систему.
Простой пример — проблема срока действия
авторского права. Согласно Бернской конвенции,
страны-участницы должны установить
минимальный срок действия копирайта: не менее
50 лет после смерти автора. Не все отдают
себе отчет в том, насколько это долгий период,
а между тем это значит, что песня, которую
напишет в этом году 25-летний поп-певец, все
еще будет находиться под защитой авторского
права в 2112 году. При этом страна-участница
конвенции имеет права устанавливать срок
действия копирайта на 100 лет после смерти
автора, то есть песня будет под копирайтом
и в 2152 году. Так было сделано в Мексике.
Срок действия может быть продлен навечно
минус один день. Представляете, что было
бы, если бы египетское правительство решило
защитить копирайтом пирамиды как культурную
собственность (такие планы у властей Египта
были в 2008 году). Таким образом, срок действия
авторских прав в Египте был бы расширен до
5 000 лет. Абсурд? Да. Но вполне в рамках
Бернской конвенции. При этом если какая-либо
страна решит принять закон, ограничивающий
срок действия копирайта датой смерти автора
(что может составить 30, 40 лет или даже
дольше), это приведет к ее исключению и из
Бернской конвенции, и из ВТО. Более того,
владельцы авторских прав смогут заявить,
что лишились возможной выгоды, которую
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они получили бы, если бы срок действия
копирайта не был сокращен, и что их частная
собственность, таким образом, была отнята у
них без компенсации. Этот пример прекрасно
показывает, что баланс невозможен.

6
Другие серьезные проблемы с «балансом»
можно найти во многих местах Бернской
конвенции. Если у вас есть пара свободных
часов, почитайте ее внимательно, положение
за положением, и попробуйте подсчитать: а)
сколько прав обязательны и гарантированы
всем потребителям защищенной копирайтом
продукции в странах Бернской конвенции? б)
сколько прав гарантировано правообладателям?
Ответ на вопрос «а)» очень прост: помимо права,
гарантированного Статьей 10 конвенции, а
именно права использовать уже опубликованные
цитаты, нет ни одного права, которое Бернская
конвенция гарантирует потребителям, и даже
это право имеет ограничения. Вот и еще одна
причина считать, что международная система
авторского права не сбалансирована и что ее не
исправить.
В дополнение к этому у нас есть так называемые
права пользователей, однако если описывать
их в точных юридических терминах, это
ограничения и исключения режима охраны
авторского права. Почему неправительственные
организации и копирайт-активисты продолжают
использовать эту последнюю формулировку,
остается загадкой. Слова несут послания сами
по себе. Как еще точнее передать идею о том,
что исключительные принципы авторского права
есть основание для нормы; одновременно и
линза, и фокус при рассмотрении возможных
нарушений авторского права; если не навесить
на все прочие случаи ярлык «ограничений и
исключений»? Следуя этой логике, студент,
изучающий авторское право, мог бы вполне
убедительно доказать, исходя из принципа
честности и справедливости по отношению к
пользователям, что общества защиты слепых
из Южного полушария должны иметь право
действовать вопреки копирайту, частной
собственности правообладателей, и начать
печатать доступные книги для незрячих. Но есть
одна серьезная проблема: что считается честным
и справедливым, а что — нет, определяется
исключительно с точки зрения владельца прав.
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В девяти случаях из десяти право собственности
перекрывает все прочие права, включая право на
образование.

7
В контексте экономических и культурных
отношений Севера и Юга невозможно говорить
о балансе, когда США — самый крупный
нетто-экспортер продуктов интеллектуальной
собственности и лицензий в мире, лидирующий
с большим отрывом. (То есть доход США от
экспорта интеллектуальной собственности
превышает сумму, которую эта страна платит
за импортируемую в нее интеллектуальную
собственность.) Статистика МВФ показывает,
что только две страны в мире — США и
Великобритания — нетто-экспортеры
интеллектуальной собственности, а все
остальные страны — нетто-импортеры. Доход
таких ведущих копирайт-отраслей США, как
кино, программное обеспечение, издательство
и звукозапись, в 2010 году принесли выручку
(только от экспорта) в размере 134 миллиардов
долларов. Это больше общего ВВП почти трех
четвертей стран мира вместе взятых или объемов
продаж всей американской фармацевтической
промышленности.
Не самый плохой результат для индустрии,
которая на ладан дышит из-за пиратства, а в
глобальном плане — не самый лучший пример
сбалансированности международной системы
охраны авторских прав. Сказать по правде,
эта система могла бы только начать движение
в сторону равновесия в Южном полушарии,
если: 1) были бы созданы радикально отличные
от нынешних каналы распространения
продуктов интеллектуальной собственности,
2) правительства глобального Юга оказывали
бы своим культурным производителям такую
же поддержку, какую власти Кубы оказывают
своим художникам и исполнителям, 3) были
бы установлены квоты для продвижения
отечественной культурной продукции, как это
делается, в небольших масштабах, в кинотеатрах
Южной Кореи, 4) если бы потребители из Европы
и Северной Америки преодолели культурный
шовинизм и начали, например, покупать
изданные в Китае книги китайских авторов (в
настоящее время китайцы покупают в сотни
раз больше книг из США, чем наоборот). И этот
список — только начало. И пока этих перемен

Сбалансированный копирайт — это
оксюморон. Все до одного основные
принципы и элементы авторского права —
односторонние и несбалансированные, все
они отдают предпочтение одной стороне —
владельцу интеллектуальной собственности.
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Вместо того чтобы предаваться чтению
скучных и неэффективных банальностей
про «баланс», было бы неплохо взять на
вооружение лозунг «Сожгите Берн» как
призыв к действию. Вот тогда мы получили бы
«повсеместную, постоянную и оживленную
дискуссию об авторском праве».
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не произойдет, международная система защиты
авторских прав будет служить двум целям:
а) генерировать доходы небольшой группы
медиа и технологических транснациональных
корпораций, в основном из США и Европы (не
будем забывать, однако, колоссальные богатства
таких южных медиаимперий, как компания
венесуэльца Густаво Сиснероса или бразильский
конгломерат Rede Globo), и б) быть проводником
культурного империализма и индоктринации. Как
сказал несколько лет назад один американский
комментатор, «наши миссионеры живут в
Голливуде».

8
Мы также не сможем серьезно говорить о
балансе прав и интересов, не говоря при этом
о практической возможности для различных
сторон и групп пользоваться этими правами. Как
уже указывалось, международные соглашения и
национальные законы гарантируют пользователям
очень ограниченные права, то есть оставляют им
очень мало возможностей для их реализации.
В Южном полушарии даже эти, ограниченные,
права фактически не действуют, как показывают
различные опросы. Так что говорить о равновесии
интересов пользователей и правообладателей —
софистика. Что же касается так называемых
прав, которые система защиты авторского
права предоставляет музыкантам в спорах со
звукозаписывающими компаниями, вспомним, что
произошло с двумя крупнейшими музыкантами
прошлого столетия. Если, как я уже писал, Боб
Марли (1945–1981), «первая суперзвезда третьего
мира», не смог сохранить права на большую часть
своих самых известных песен, то каковы шансы
у тех, кого называют «обычными» музыкантами?
А что произошло с американским джазовым
пианистом, одним из ярчайших представителей
стиля бибоп Телониусом Монком (1917–1982)? В
1962 году Монк подписал долгосрочный контракт с
Columbia Records, мейджором звукозаписывающей
индустрии того времени. Когда срок контракта
истек в 1970 году, Монк, как ни удивительно,
остался должен «Коламбии» более 100 000
долларов. Копирайт не особо помог Телониусу
Монку. Да, возможно, от этой системы выиграли
такие музыканты, как Пол МакКартни, Шакира и
бразилец Роберту Карлуш, но таких примеров мало.
Как много богатых музыкантов живет в вашем
городе? А богатых поэтов?

Что же касается крупных владельцев
интеллектуальной собственности, они
не только обладают колоссальной силой
принуждения: основная цель, с которой они
подают иски в суд, — внушить страх; они также
имеют важнейшую власть диктовать условия,
включаемые в международные соглашения
по интеллектуальной собственности. В
статье «Информационный феодализм: кому
принадлежит экономика знаний» (Драхос и
Брайтуайт) рассказывается о роли, которую
американские и европейские фармацевтические
компании сыграли в создании Соглашения
о торговых аспектах интеллектуальной
собственности в 80-е и 90-е годы.

9
Призыв к балансу в области авторского
права отражает все ту же иллюзию, будто мы
живем в плюралистичной и сбалансированной
политической системе или что влияние на
международной политической арене находится
в балансе и равновесии. Плюралистичной
политическая система может считаться, по
словам одного теоретика (Галлиган), когда
«многочисленные интересы или группы
соревнуются за власть и влияние и ни одна
из них не доминирует», а сила одной группы
уравновешивается силой других групп. Однако
же политические системы так же далеки от
идеала доски-качелей, как и система авторского
права. Разве стали бы корпорации так усердно
бороться за принятие антипиратских законов
по всему миру, если бы они действительно
верили в «сбалансированную» систему
копирайта? Первые же 25 мер, которые
потребовалось принять, чтобы достичь такого
баланса, означали бы лишение корпораций и
международного капитала власти и контроля.
А если бы были проведены структурные и
законодательные реформы, например авторское
право перестало бы считаться исключительным
правом собственника, это означало бы конец
современной системы.

10
Могли бы мы назвать систему
сбалансированной и равновесной, если бы,
гипотетически, возникла следующая ситуация?
Если бы коалиция, большой объединенный
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фронт стран по всему миру, решил принять
некоторые поправки к Бернской конвенции,
чтобы предоставить пользователям более
широкие права доступа к защищенным авторским
правом материалам? Скажем, более 160 стран,
подписавших конвенцию, представляющих свыше
90% мирового населения, пришли бы к такому
решению. Однако одна страна, Соединенные
Штаты Америки — крупнейший в мире
нетто-экспортер продуктов интеллектуальной
собственности — выступила бы против такой
реформы (учитывая общий настрой Конгресса
в последнее время, говорить о каком-либо
«ослаблении» системы не приходится). Или
если бы против изменений выступали не США,
а крохотная Андорра (население менее 100 000
человек), — могли бы быть приняты поправки
к Бернской конвенции? Нет, не могли бы. Все
изменения, вносимые в текст конвенции, требуют
не 50% голосов и даже не большинства в две
трети голосов, для их принятия необходимо
согласие всех до одной стран-участниц. США
или Андорра сказали бы «нет» — и весь мир
вынужден был бы подчиниться. Более того,
условия Бернской конвенции запрещают
странам-участницам изменять практики
применения конвенции на их собственной
территории.
Чтобы изменить оба эти недемократических
положения, потребуется согласие всех до
единой стран-участниц. Это не баланс, это
международный абсолютизм. Неудивительно, что
последние, и очень незначительные, поправки
к Бернской конвенции были приняты больше
40 лет назад. Соглашение, которое, по сути,
невозможно изменять, невозможно и привести к
равновесию.
Десять лет назад, когда я выбрал название
для своей статьи «Burn Berne» («Сожгите Берн:
почему главное международное соглашение
по авторскому праву должно быть отменено»,
вообще-то, название подсказал мне один друг),
я назвал ее так, потому что в этом был элемент
шутки, каламбур и провокация, а еще потому, что
такое название могло бы заставить людей сесть
и прочитать статью. Сегодня, вместо того чтобы
предаваться чтению скучных и неэффективных
банальностей про «баланс», было бы неплохо
взять на вооружение лозунг «Сожгите Берн»
как призыв к действию. Вот тогда мы получили
бы «повсеместную, постоянную и оживленную
дискуссию об авторском праве».
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Противопоставлять интересы и права
потребителей интересам и правам авторов —
ошибка. Она основана на бинарном видении,
согласно которому потребители защищенного
копирайтом материала сами не являются
создателями, а создатели — не потребители.
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против авторов

. TXT

В ладимир
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Ассоциация
интернет-издателей

88

Один из главных аргументов сторонников ужесточения режима
охраны и ее продления — экономическая эффективность. По их
мнению, произведение используется значительно эффективнее,
когда есть (желательно — единственный) экономический агент,
который распоряжается его коммерческим использованием.
Именно он обеспечивает присутствие произведения на рынке,
его доступность и широкое распространение. Следуя этой
довольно абстрактной логике, чем дольше произведение
находится под охраной, тем лучше для общества, которому
такой агент (правообладатель) обеспечивает наилучший доступ.
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Однако как на самом деле срок охраны и статус
общественного достояния влияют на степень
доступности произведения на рынке? Анализ
данных, проведенный Полом Хилдом [Heald, Paul J.,
How Copyright Makes Books and Music Disappear
(and How Secondary Liability Rules Help Resurrect
Old Songs) (July 5, 2013). Illinois Program in Law,
Behavior and Social Science Paper. Available at SSRN],
демонстрирует, что экономическая реальность
этому мнению не соответствует.
В ходе своего исследования Хилд выбрал
случайным образом 7000 (бумажных) книг,
изданных осенью 2012 года и продававшихся
крупнейшим американским книжным ритейлером
Amazon. Выходные данные книг были сопоставлены
с данными библиотеки Конгресса США для
установления года первого издания, после
чего в выборке остались 2317 книг с полностью
сохранившейся историей, корректными выходными
данными и т. д. (Заметим, что 2317 книг — вполне
репрезентативная выборка для того количества
наименований, которые вышли в США в 2012 году.)
Уже самый общий результат анализа оказался
неожиданным: из отобранных таким образом
2317 книг 72% оказались опубликованными до
1923 года, то есть с заведомо истекшим сроком
охраны. Соответственно, только 28% книг все
еще охранялись авторским правом. Казалось бы,
можно ожидать, что старые книги с течением
времени должны постепенно терять интерес для
публики, однако из только что изданных книг
самые большие квоты из числа попавших в выборку
Хилда, приходятся на книги, впервые изданные в
1910-х гг. (338 книг), в первом десятилетии XX века
(319 книг), квота же книг, изданных в последнее
десятилетие, — на 3-м месте (254 наименования).
Даже книг, впервые изданных в 1880-х гг., все
равно переиздано в 2012 году больше (248),
чем книг, впервые увидевших свет в любом
десятилетии XX века, начиная с 1923 года
(безусловный рубеж окончания охраны для книг,
изданных в США).
«Копирайтный провал» выглядит еще более
впечатляющим, если учесть, что буквально до
начала 2010-х годов, когда начался спад на рынке
бумажных книг, их выходило каждый год в США
больше, чем в предыдущем.
Сравните: при том что в 1950-х гг. в США было
издано в 6 раз больше книг, чем за сто лет до
этого, переиздано в 2012 г. книг 50-х годов XX
века было в 3 раза меньше, чем книг, появившихся
в 1850-х гг. (25 книг в выборке Хилда против 84).

Причина негативного влияния длительного
срока охраны авторских прав на их коммерческую
реализацию — чисто экономическая: затраты,
необходимые на издание книги, перешедшей
в общественное достояние, заведомо меньше,
поскольку нет необходимости выплачивать
авторские роялти. Кроме того, эти книги уже
не нуждаются и в юридическом обеспечении
лицензирования и/или установления
правообладателя. Последнее обстоятельство
крайне актуально для книг, находящихся под
охраной, но изданных уже достаточно давно,
чтобы процесс поиска наследников оказался
неочевидным или негарантированным.
Пол Хилд делает прямой вывод из своего
исследования: «Сенатор Оррин Хатч, объясняя,
почему он поддержал продление сроков охраны в
1998 году, заявил, что обеспечение доступности
и распространения произведений — это и есть
то, что имеется в виду под „прогрессом“ в
посвященной авторскому праву части Конституции
[США]. Он прав, говоря о целях копирайта, но
полностью ошибается, предлагая такое решение
проблемы исчезновения произведений [с рынка].
Дальнейшим попыткам продления срока охраны
следует сопротивляться, а не поддерживать их.
Создатели Конституции вовсе не хотели, чтобы
копирайт использовался Конгрессом, чтобы
способствовать исчезновению произведений» [Ibid.
P. 36.].

De facto длительный
срок охраны является
инструментом, который
скорее препятствует
коммерческому
использованию
произведений, нежели
помогает ему.
Судя по полученным Хилдом данным, по своей
результативности отсечение от рынка копирайтом
сравнимо с эффектом устаревания: произведения
уже 30-летней давности используются
в коммерческих целях примерно столь же мало,
что и опубликованные 160 лет назад. Можно
предположить, что 30-летний срок охраны для
произведения, примерно соответствующий
«историческому поколению», можно считать
предельным с точки зрения экономической
эффективности их коммерческого использования.
Произведения, созданные предыдущим
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поколением, не слишком часто остаются остро
актуальными для нового поколения покупателей
контента. Вместе с уменьшением актуальности
повышается риск убыточности их републикации
для издателей.
Получение произведением статуса
общественного достояния, как видно из
анализа Хилда, серьезно компенсирует эти

риски и позволяет, в обмен на определенную
коммерческую выгоду активных посредников и
устранения из коммерческой модели пассивных
правообладателей (наследников автора),
расширить доступность произведения для публики.
Вопрос о сроке получения произведением статуса
общественного достояния, таким образом, можно
поставить примерно в том же прагматическом
виде, в каком он был поставлен авторами
американской Конституции: какими должны быть
сроки и условия охраны государством прав автора,
чтобы они способствовали и поощрению его
творчества, и общественному благу?
Неоправданно длительные сроки охраны,
как видно, не приносят ни авторам, ни их
наследникам — за исключением лишь небольшого
их числа — ни прибылей, ни славы, то есть не
способствуют ни коммерческому использованию
большинства произведений, ни их
распространению.

Варианты выхода из
этого унизительного
положения, однако, есть.
Первый, самый простой и мягкий с точки зрения
трансформации законодательства, — отсчет
срока охраны не от года смерти автора, а от даты
выхода произведения, поскольку именно она
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характеризует культурный контекст создания
произведения и его реальную актуальность для
последующих поколений.
Второй — самый очевидный — сокращение
сроков охраны до оптимального, составляющего
30 лет: спустя поколение книга, если она не стала
шедевром, уже вряд ли может обрести такой
статус.
Третий вариант оптимизации — введение
регистрации произведения (с возможностью ее
пролонгации в течение какого-либо разумного
срока), с целью его коммерческого использования.
В этом случае ничто не помешает автору (или его
наследникам) продолжать коммерческое
использование произведения, если они смогут
увидеть в этом какой-то смысл.
Конечно, все эти варианты требуют изменения
положений базовых международных соглашений
об авторском праве. Но постоянно идущий процесс
утраты культурного наследия, очевидно, требует
поиска новой точки баланса интересов и авторов,
и издателей, и общества. Если же работа по
трансформации системы авторского права не будет
проделана, то — вместо возвращения в культурную
орбиту массы произведений второй половины
XX века — уже в ближайшие годы стараниями
лоббистов Голливуда мы получим очередное
продление сроков охраны на диснеевские
мультфильмы.

РЕКЛАМА

С л епа я си л а копира й та

Слепая сила копирайта
Ситуация с доступностью интернета для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, что уж тут говорить, печальная. И вдвойне
грустно писать о новых технологиях и возможностях, которые
предоставляет интернет, когда понимаешь, что для категории людей,
которые в них нуждаются больше всего, они недоступны.

. TXT

К арен
К а з ар я н
Интернет
в Цифрах
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Одним из уже опробованных способов
исправить ситуацию является внесение
исключений в режим охраны авторского
права. Как известно, чтобы издать книжку в
алфавите Брайля, во многих странах, в том
числе и в России, не требуется получать
разрешение правообладателя. Ну а что с
остальным миром? По данным ВОЗ, на Земле
более 314 млн людей с ограничениями по
зрению, 90% из них живет в развивающихся
странах. Доступа к книгам и аудиовизуальным
материалам у них нет — лишь в 60 странах
мира есть исключения, предусмотренные для
подобных работ, около 5% из них переводятся
в форму, доступную для инвалидов. Не говоря
уже о том, что в эпоху цифрового контента
легальное трансграничное распространение
материалов для слепых невозможно без
международных соглашений. Конвенция ООН о
правах инвалидов прямо указывает, что законы
о защите прав интеллектуальной собственности
не должны становиться неоправданным или
дискриминационным барьером для доступа
инвалидов к произведениям культуры.

Но оказалось, что
авторское право для
многих важнее прав
человека.
Предложение по новому соглашению в рамках
Всемирной организации интеллектуальной
собственности при ООН появилось еще в 2009
году. Оно должно было упростить создание
материалов для людей с ограниченными
возможностями для чтения и разрешить
трансграничный обмен такой продукцией
в цифровой форме и было поддержано
развивающимися странами и международными
организациями инвалидов. Но, удивительным
образом, делегация США (где с доступом к
книгам как раз все в порядке) вскоре поменяла
позицию и стала агрессивно выступать против
соглашения: на администрацию Обамы
оказывали огромное давление лоббисты
правообладателей. Да еще подоспело время
переговоров по уже теперь мертвому ACTA,
и речь о каких-то послаблениях, по замыслу
правообладателей из AAP, RIAA и MPAA, уже
идти не могла. Для них исключения, пусть и с
такой благой целью, — это «начало ликвидации
существующей глобальной структуры договоров

об авторском праве». То есть ужесточать
режим — пожалуйста, а вот ослаблять —
ни-ни. Вторая линия борьбы прошла между
Европарламентом (одобрившим соглашение
и торпедировавшим ACTA) и Еврокомиссией
(прямо противоположная позиция), которая
пыталась ввести разграничения, какие работы
будут подпадать под соглашение и кто сможет
воспользоваться правом на создание.
В позиционных боях прошло почти четыре года.
26 июня 2013 года соглашение было наконец
подписано. Но в каком виде? В мае, за месяц
до начала переговоров по соглашению, со
стороны правообладателей началась настоящая
атака. Практически все крупные американские и
европейские ассоциации выступили против его
подписания, причем в таких терминах, как будто
собираются отменить Бернскую конвенцию.
Американская ассоциация кинокомпаний
была главным противником исключений для
аудиовизуальных произведений и работ для
глухих и слабослышащих — и она выиграла.
Почти наверняка появится в итоговом тексте
и так называемый трехступенчатый тест из
Бернской конвенции, который фактически
позволит правообладателям контролировать
и запрещать распространение материалов
для слепых, тогда как изначальный текст
подразумевал принцип свободного
использования для таких работ. Конечно,
соглашение все равно принесет пользу, но
международное сообщество могло бы сделать
куда больше.
История соглашения — лишь еще одно
небольшое доказательство того, во что
превратился современный режим охраны
авторского права. Интересы общества и
права человека для защитников копирайта —
пустой звук. Так что когда вы в следующий раз
услышите какого-нибудь продюсера, с умным
видом рассуждающего о том, что «воровать
плохо», помните: современный копирайт глубоко
аморален.
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Дарить нельзя продавать

В 2008 году я давал развернутый комментарий о ситуации
с авторскими правами для еженедельника «Итоги».
В принципе, сейчас можно было бы просто его скопировать.

. TXT

В алери й
М ифодовски й
CEO 3Plet Publishing
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Прошло пять лет, но воз из известной басни и ныне там. Тянут
его две силы — правообладательское лобби и интернет-игроки.
Как водится, в разные стороны. А авторы в подавляющей массе
даже не в курсе того, что за страсти кипят по поводу их прав.
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При этом все четыре колеса
этой телеги прочно сидят
в трясине идей прошлого
века.
На дворе кризис перепроизводства музыки.
Кризис каналов доставки. Уже наступило время,
когда молодой автор считает стыдным НЕ
выложить музыку в Сеть. iTunes пришел в Россию
со специальной ценовой политикой. Музыкальная
индустрия в затяжном поиске выхода пришла к
модели «360 градусов».
Закрылись заводы, выпускающие диски, CD как
массовый носитель умер. Цифровые продажи не
компенсируют это падение. Поколение 2000-х
потребляет музыку во «ВКонтакте». Колоссальный
в денежном выражении рынок гудков (RBT) успел
не только родиться, но и начать стагнировать.
Появились смартфоны и масса стриминговых
сервисов, собравших огромные инвестиции под
идею моментального доступа к музыке. Модель
развлечений стала «дивайсной». Мобильный
трафик растет и скоро превысит традиционный.

А у нас все идет борьба
с пиратами...
Жесткое следование запретительным идеям
правообладателей принесет конкретный
вред массе авторов. Представим, что завтра
«ВКонтакте» закрыли. Музыкальная индустрия
оживет?

Нет.
Будет всплеск на «Яндекс.Музыка», и все.
Несколько вырастут продажи в цифровых
магазинах. Некоторые игроки что-то заработают.
Но авторы потеряют персональный канал
доставки музыки к аудитории. Чтобы запрещать
распространение контента, надо решить
проблему прозрачности всей отрасли авторов и
правообладателей. А эта задача крайне непроста
и ключевые игроки не сильно заинтересованы
инвестировать в общественную справедливость.
Текущее положение их устраивает. Еще бы
законодательную дубину получить для давления на
неугодных….
Сложилась странная ситуация, в которой
защитники авторских прав защищают авторов,
ведут борьбу с пиратами и всячески декларируют
значимость авторских прав для цивилизованного

общества. Вот только многие авторы, как
говорится, «не в курсе» подробностей этой
защиты. А те, которые в курсе, зачастую не очень
понимают, как на практике эта защита отразится
на их интересах. Огромное количество людей
по факту являются авторами, но они никак не
могут повлиять на законы о своей так называемой
защите. Причина одна — манипуляция и подмена
интересов.
Под видом защиты авторских прав защищаются
интересы правообладателей, а точнее, бизнеса,
связанного с правами. Чтобы быть услышанным,
автор вынужден передавать права третьим лицам.
Однако несмотря на всю защиту, богаче автор
что-то не становится. Новые и вполне успешные
формы продаж контента уже существуют, но
они обслуживаются целой армией различных
посредников, что сводит на нет их практическую
ценность для автора. На самом деле про авторов
по дороге все давно забыли. Автор, являющийся,
казалось бы, ключевым звеном данной проблемы,
по сути, не имеет голоса в ее решении. Он
вынужден пассивно наблюдать эту борьбу, надеясь,
что кривая копирайтной бизнес-логики выведет и в
сторону его интересов. Пока выходит не очень.
Мы можем наблюдать две крайности:
максимальная защита прав авторов, без
разрешения которых никакого действия
предпринять нельзя, и максимальная свобода,
неотличимая от анархии, адепты которой считают,
что все должно быть бесплатным и свободным,
особенно в сети Интернет. Вторая позиция,
несмотря на объективные свойства среды,
фактически является эмоциональной реакцией
на все большее давление со стороны первой. Обе
позиции ущербны, и победа любой принесет вред и
авторам, и бизнесу, и, в конечном итоге, обществу.
Нужно прийти к модели, в которой автор сам
может решать судьбу своего произведения.
В мире развитых технологий копирайтное право
из прошлого века фактически себя изживает.
Неспособное учесть технических и социальных
изменений, оно становится не просто тормозом,
но уже и конкретной угрозой для дальнейшего
прогресса.
Подавляющее большинство издателей в развитии
технологий видят для себя опасности, а не новые
возможности. Отсюда и борьба с ними. Дошли
до полного абсурда — музыкальная индустрия
борется с собственными потребителями. Не
удовлетворяет его потребности, а бьет по рукам,
когда он хочет воспользоваться удобством
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технологий. Бить по рукам, конечно, можно,
вот только будет ли потребитель терпеть?
Такой бизнес обречен на вымирание, что мы и
наблюдаем.
В агонии он давит на законодателей, стремясь
спасти положение запретами и ограничениями,
вместо того чтобы развивать технологии, удобные
пользователям, и менять свои бизнес-модели
с учетом прогресса. Например, срок действия
авторских прав непрерывно продлевается. Какой
автору прок, если его права защищаются в течение
70-90 лет после его смерти?! Но правообладатели

достоянием и любой может его использовать без
изменений с одним условием — указание автора.
2. Законодательное признание лицензий
Creative Commons, позволяющих автору
самостоятельно публиковать, распространять,
дарить и использовать свои произведения
на своих условиях напрямую потребителям и
пользователям.
3. Создание открытой глобальной библиотеки
произведений и авторских прав, в которую
любой автор может самостоятельно внести
свое произведение. Библиотека доступна для

остроумно достают аргумент с наследниками
и добиваются защиты своего интереса. В итоге
огромное количество произведений в принципе
не найдут дорогу к людям, проиграв полки
бизнес-ориентированным продуктам.
Но прогресс очень сложно остановить, и в
ответ на копирайтную диктатуру появились
лицензии Creative Commons (CC), опирающиеся
на копирайтное право и позволяющие автору
самому решать, как и в какой степени защищать
свои произведения. С использованием этих
лицензий уже возникла масса проектов в сети
Интернет. Сайт Медведева использует СС.
Лицензии, конечно, не панацея, но уже заметный и
значимый шаг вперед. Очевидно, что авторскому
праву требуется реформа. И радикальная реформа
состоит из трех условий:

всех и решает задачу не только поиска автора,
но и первой публикации произведения в сети
Интернет и условий его использования.
Изменения, конечно, большие и с первого раза
могут казаться не всем очевидными. Но я уверен,
что если общество в целом хочет развиваться, а не
защищать вечно права одних от других, то такие
изменения неизбежны.
Реформа также могла бы заключатся и в
изначальном разделении двух категорий
произведений — коммерческих и общественных.
Коммерческие произведения охраняются по
принципу максимальной защиты интересов
бизнеса и коммерческих интересов автора,
общественные — по принципу максимальной
пользы для общества и автора в части известности.
Этот подход позволил бы сразу развести основное
противоречие между бизнесом и обществом.
В момент первой публикации автор сам
определял бы, к какой категории отнести свое
произведение. В зависимости от этого выбора и
находилась бы дальнейшая судьба произведения.

1. Кардинальное уменьшение срока действия
авторских прав. Например, на 15-20 лет с
момента публикации. По окончании этого
срока произведение становится общественным
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Об авторском праве,
музыкантах и моделях
Илья
Л а г у т енко

Группа «Мумий-Тролль»

Фото: Иван Беседин

В ы к лад к а ал ь б о м ов на м ул ь типл -

О б лож к а дл я на ш е г о ново г о

атфор м енно м приложении  —

ал ь б о м а делаетс я с по м о щ ь ю

э то ло г и ч но , развитие современных
технологий предоставляет нам, музыкантам,
и вам — слушателям — возможности, казавшиеся
когда-то невероятными. Нам — легко сделать свою
музыку максимально доступной для вас, ну а вам —
получить полное аудиовизуальное представление о той
или иной музыке. Группа «Мумий Тролль», кстати, стала
пионером в использовании сервиса 3plet — это такой
цифровой контейнер, в который упакованы музыка, тексты,
иллюстрации. Он доступен по всему миру на основных
музыкальных платформах и в магазинах типа iTunes, Android
Market, Windows Market.

уни к ал ь но й интернет - платфор м ы
W i t n e s s Y o u r W o r l d , со з данно й
м едиахудожни к а м и б рат ь я м и Л еро й .

«Соавтором» обложки мог стать любой наш поклонник —
нужно было всего лишь загрузить на сайт фотографии,
снабдив их подписями. Сегодня прием материалов
закончен, мы получили несколько интересных вариантов
обложек. В скором времени презентуем обложку нового
диска, созданную исключительно интернет-пользователями
с применением цифровых технологий.
Модел ь к раудфандин г а дает во з м ожност ь
артиста м ( неважно , и з вестные они или не

Можно воо б щ е не по я вл я т ь с я в студии и с

о ч ен ь ) з аписыват ь новые песни или сни м ат ь

(смеется)! В настоящее
время я всерьез подумываю заняться продюсированием
кинофильмов и фестивалей. Мне кажется, пришло время
разделить накопленный опыт с новым поколением
творческой молодежи.

к липы ,

м у з ы к анта м и не встре ч ат ь с я

С е г одн я процент продаж м у з ы к и на CD о ч ен ь
невели к , в основно м — онла й н - продажи . Во всем
мире музыканты более всего зарабатывают концертами
и гастролями, а также спецпроектами типа рекламы или
лицензированием музыки для кино и ТВ.

а их поклонники готовы им помочь в этом
финансово — что же в этом может быть плохого? Это
еще раз показывает, что интернет, особенно в последние
годы, переворачивает с ног на голову традиционные
схемы шоу-бизнеса, стирает географические границы, что
совершенно правильно, ведь музыка — язык универсальный,
понятный всем.

У социал ь ных сете й ест ь сер ь е з ны й потенциал
дл я продвижени я м у з ы к ал ь но г о м атериала ,
но они вступа ю т в ю риди ч ес к и й к онфли к т с
дру г и м и систе м а м и распространени я м у з ы к и .

Если есть силы вести свои дела самому, то у тебя больше
шансов «выжить» только благодаря своей музыке.
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Этому пока нет никакого видимого решения.
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А лексе й
К ор т нев

Группа «Несчастный случай»

Д л я нас э то к а к не к а я весела я и г ра .

Понятное дело, что у нас некие инвестиции
все-таки есть на запись альбома. Плюс мы
работаем в собственной студии, за которую
денег нам платить не надо. Смотрели — соберем ли
мы сумму, полностью покрывающую расходы на издание,
или соберем половину, четверть? Другое дело, что эта
краудфандинговая история — фактически предпродажа
альбома. Человек, который вкладывает какую-то сумму в
его запись, покупает себе какое-то количество пластинок
плюс сопроводительные материалы — футболочки, кепочки,
билеты на концерт. За то, что он дает деньги, он что-то
получает взамен. Это не благотворительность со стороны
слушателей.
Мы давно пон я ли , ч то все , ч то м ожет
предложит ь на м ле й б л , м ы м оже м сделат ь

записать и распространить. И не зависеть от
них, не отчислять никакие деньги. Потом, наша музыка —
нишевая, не для миллионов, а для сотен тысяч. И с ними
мы разбираемся с этим спокойно. Потом, в связи с тем что
вся музыка уходит в Сеть, лейблы вскоре прекратят свое
существование. Я считаю, что туда им и дорога.

са м и  —

ориентироваться на своих сверстников.
Сейчас размещать информацию на радио
и ТВ нужно тем, у кого аудитория — от 35
лет и выше. А если ты хочешь для 15-16-летних
ребят, то основной канал сбыта информации — это
интернет. Она более сегментирована, разбита по интересам.
То есть гораздо проще найти тех, кто разделяет твои
взгляды, а не покрывать, как бык овцу, всю аудиторию.
Н е з на ю , к а к о б стоит дело с поп - м у з ы к о й , но
в ро к - н - ролле при б ли з ител ь но 9 0 процентов
з ара б атыва ю т та к : 7 0 процентов  — к орпоративы
и 3 0 процентов  — « б илетные » к онцерты .

Мерчендайзинг минимален. Все остальное — сравнительно
мало. Со студийных записей — нет надежды, что начнем
так зарабатывать. Вы знаете, артисты, которые выпускались
миллионными тиражами, как Земфира, а теперь продаются
через ITunes, для них это актуально. Это большой источник
заработка. Мы же занимаемся менее коммерческой
музыкой, поэтому если из сотни тысяч наших поклонников
одна тысяча купит через ITunes, то для нас это будет очень
здорово.
Мы са м и вы к ладывае м в С ет ь свои з аписи

П о ч е м у прои з о ш ло стол ь ре з к ое оживление
те м ы авторс к их прав в интернете ? В ы з наете ,
м не к ажетс я , ч то э тот вопрос надо адресоват ь

они постоянно занимаются
активной деятельностью, как будто у них что-то
чешется. Сейчас закон по авторским правам, до этого —
изуверский закон про усыновление детей, нападали на
гомосексуалистов. Мне кажется, это все в одном ряду стоит.

на ш и м депутата м —

Я с ч ита ю , ч то С ет ь — са м ы й г лавны й к анал
рас к рут к и ,

особенно — молодого артиста. Им надо

От продажи дисков мы
никогда не зарабатывали таких денег, как от живых
выступлений. От записанного контента мы получали в
десятки раз меньшие суммы. На это можно наплевать и
забыть, а широкое распространение нашей музыки в Сети
я только приветствую. Потому что это как раз увеличивает
количество наших концертов. Чем больше народу знает
твою музыку, тем больше шансов у тебя поехать, например,
с концертами в какой-нибудь отдаленный город. Потому
что если бы не интернет, там бы вообще не знали о
существовании группы «Несчастный случай».

совер ш енно б есплатно .
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А ндре й
М а т веев

Агент Земфиры,
директор компании «C.A.T.»

радиостанции, но есть и проблема —
нужно быть очень интересным, креативным
и творческим, чтобы «вынырнуть» в Сети,
чтобы тебя заметили. В общем, в любом случае
нужно много работать.

П о я вив ш и й с я в Р оссии i T u n e s
з на ч ител ь но и з м енил ситуаци ю :

удобство процесса покупки, низкая стоимость
и хорошая «упаковка» сильно конкурируют с
пиратами. Альбом такого артиста, как Земфира, —
это очень ожидаемое музыкальное событие у нас, и
мы были уверены, что поклонники певицы скорее купят
альбом, чем будут качать его из Сети. Покупка альбома
поклонником — это дать уважения творчеству артиста.

К сожалени ю , по к а я не з на ю к а к о г о - то реал ь но
ра б ота ю щ е г о ресурса дл я продвижени я артиста .
Н и ч е г о б олее э ффе к тивно г о , ч е м Y o u T u b e , на
се г одн я предложит ь не м о г у .

У всех ра з ные пропорции , к то - то м но г о
з ани м аетс я ре к ла м ны м и к онтра к та м и , к то - то
к орпоратива м и , к то - то м у з ы к у пи ш ет дл я

Это помимо концертов. Пропорции, наверное,
следующие: 60% заработка — гонорары туровых концертов,
20% — гонорары корпоративных и частных мероприятий,
20% — мерчендайз, реализация музыкальных продуктов,
авторские отчисления.
сериалов .

Краудфандинг — это, безусловно, правильная и интересная
модель. Мы действительно готовим ресурс, работающий
по этой схеме, но, к сожалению говорить об этом сможем
только осенью 2013 года, так как сейчас и я лично, и моя
компания чрезвычайно загружены летними фестивальными
и туровыми работами.
П оловина жи з ни и м ира пере м естилис ь в

С итуаци я с авторс к и м и от ч ислени я м и
налаживаетс я и входит в правил ь ное русло .

С вступлением России в ВТО эти процессы и отношения
должны стать еще более цивилизованными.
В ы з наете , на м о й в з г л я д , артист не должен
ис к ат ь сво ю аудитори ю , не должен
подстраиват ь с я под к а к их - то к он к ретных
л ю де й . Творчество найдет своих поклонников в любом
случае. Заработок — это уже скорее следствие признания,
но не цель уважающего себя артиста.
Коне ч но , интернет по з вол я ет се й ч ас б ыт ь

не нужно идти на поклон на телевидение
или «точить» свою музыку под «формат» той или иной

не з ависи м ы м ,
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Здесь много идей, денег и бизнеса. Наконец, это
стало понятно и на наших территориях. Полагаю, что
все носители информации в самое ближайшее время на
100% перенесутся в Сеть. Уже молодое поколение не
очень понимает, что такое CD или DVD, а проигрыватели
для физических носителей все труднее и труднее найти в
магазинах. Как бы нам ни хотелось, но наше будущее — в
интернете.

С ет ь .

Мне б лиже францу з с к а я м одел ь (авторского права —
ред.). Но наш народ очень изобретателен во всем, что
касается обхода любых барьеров и запретов, поэтому
думаю, что для России придется изобретать что-то новое
и свое, а на это уйдет масса времени, сломанных копий и
дискуссий.

РЕКЛАМА

Д орога из б л агих намерени й

. TXT

М и х аил
А нисимов
Hosting Community

Дорога из благих
намерений
Последние два года были богаты на инициативы по регулированию интернета.
Последовательно были приняты закон «О персональных данных», «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «антипиратский» закон
№187. На очереди дополнения по защите объектов интеллектуальной собственности, уже
предложены закон о запрете мата в интернете, о запрете Proxy-серверов и анонимайзеров и
об обязательной верификации пользователей социальных сетей.

102

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮЛЬ-АВГУСТ 20 13

А В Т О Р : М ихаи л А нисимов , Hosting C ommunity

За более чем 20-летнюю историю интернета
в России это, пожалуй, самый серьезный
законодательный заход, не считая принятия закона
«О связи» в 2003 году. Самым интересным будет,
пожалуй, вопрос о том, что является причиной такого
резкого всплеска интереса к интернету со стороны
государства.

... да в мирных целях
Самая главная, на мой взгляд, причина — это, как
ни странно, желание сделать мир лучше. Достойное
всяческого уважения стремление делать добро «для
всех, даром, и чтобы никто обиженным не ушел»
оборачивается непредсказуемыми последствиями,
когда «благодетель» не разбирается в том, что
делает.
Если внимательно присмотреться, в основе
большинства инициатив лежит желание победить
какую-то серьезную проблему, актуальность которой
ни у кого не вызывает сомнения. Все мы заботимся о
здоровье детей и не хотим, чтобы они нашли в Сети
травмирующую их гадость, мы все понимаем, что
труд любого автора должен быть оплачен, а воровать
нехорошо. Но дьявол, как известно, в деталях.
Интернет-эксперты единодушны в том, что попытки
регулирования интернета делаются бессистемно,
технически неграмотно, людьми, которые слабо
представляют себе, как он устроен и работает.
Не проводится необходимая исследовательская
работа, не учитывается влияние на экономику,
не ищутся противоречия с уже действующим
законодательством. Работу законотворцев можно
сравнить с действиями хирурга, не знающего
анатомии.
С одной стороны, такая навязчивая помощь
раздражает, с другой — такие люди создают
огромный потенциал для социального прогресса,
что-то создают и изменяют, начинают революции
и сами же потом становятся их жертвами. При
правильном курсе их силы, настойчивость и
безграничная вера в собственную правоту помогают
добиться заметных результатов. Нужно только,
чтобы рядом были специалисты, которые помогли
бы им понять весь комплекс проблем, связанных
с интернетом, и убрать с пути самые большие и
«болезненные» грабли.

Железная рука
Когда коммерческое использование интернета в
России только началось, Сеть была доступна очень

немногим хорошо обеспеченным людям (надо же было
купить еще и совсем не дешевый по тем временам
компьютер) в небольшом количестве крупных городов
(инфраструктуру связи только начинали строить или
адаптировать под интернет телефонные сети). В то
время интернет не требовал большого внимания —
контроль за ним был попросту не нужен государству.
Однако все изменилось. Проникновение интернета
в России приблизилось к 50%, в прошлом году
количество посетителей Яндекса превысило по
численности аудиторию Первого канала. Интернет
стал главным и при этом не имеющим центрального
источника вещания способом получения и
распространения информации для наиболее
активной — экономически и социально — части
граждан. Особенно хорошо это стало понятно во
время выборов 2011 года.
Интернет стал своеобразным «социальным
рычагом», способом потребовать от власти каких-либо
действий, сопротивляться непопулярным решениям
через их широкое освещение и привлечение
сторонников. Здесь ведет споры оппозиция и
публично обсуждаются предстоящие митинги,
рассказывают о чиновничьем произволе и об ошибках
в законах.
Стремление обеспечить контроль за тем, что в такой
степени влияет на умы людей, — нормальное желание
любого государства, которое заботится о своей
безопасности. Наряду с достижением декларируемых
целей, таких как борьба с наркотиками и детским
порно, государственные органы получают инструмент
если не контроля, то «морального давления» на
ресурсы.
Впрочем, применить их в полной мере не позволит
сам же интернет: например, новость о блокировке
сайта Gazeta.ru в Ульяновской области мгновенно
разнеслась по социальным сетям и вызвала бурные
обсуждения, после чего решение было отменено.

«Интернет — это мы»
Не секрет, что законы всегда создаются в интересах
той или иной группы людей: сущность работы
депутата как раз и состоит в том, чтобы принимать
социальные запросы граждан и реагировать на них
созданием новых законодательных механизмов.
Создание закона сопровождается помощью и
консультациями со стороны экспертов в той области,
которую предполагается регулировать, — это
позволяет учесть отраслевую специфику, разобраться
в том, как все работает, и не ухудшить ситуацию
неграмотными законами.
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Однако случается, что эти две группы людей
меняются местами. Законодательная инициатива
формируется в ответ на пожелание какой-то
части отрасли или даже отдельных компаний, а
создается он при мощной социальной поддержке,
обеспеченной популистским освещением и
толкованием закона среди широкого круга людей.
Лоббирование — безусловно, нужный механизм,
который позволяет обратить внимание государства
на интересы бизнеса, повлиять на государственное
регулирования рынка и создать необходимые
условия для его развития, отменить устаревшие и
неактуальные правила и т.д. Но в этом случае трудно
угадать момент, когда лоббирование своих интересов
начинает мешать интересам других.
В июле 2013 года в Роскомнадзоре состоялось
большое заседание, посвященное недавно принятому
«антипиратскому» закону. На нем были все:
представители провайдеров и интернет-сервисов,
Роскомнадзор и Мосгорсуд, крупные издательские
дома и медиахолдинги, представители российских
и иностранных киностудий и звукозаписывающих
компаний. Дискуссия разгорелась жаркая, с
переходом на личности и повышенный тон.
И в какой-то момент в ответ на претензии со
стороны представителя провайдера о том, что
закон технически не проработан, формулировки
некорректны, это нанесет ущерб провайдерам,
и вообще как можно было готовить закон,
касающийся интернета, без консультации с теми,
кто им занимается профессионально, — кто-то из
правообладателей сказал: «Интернет — это мы».
Имелось в виду, конечно же, что эти люди сами
заинтересованы в развитии Сети и все больше и
больше рассматривают интернет как основной
способ дистрибуции контента, однако оговорка, что
называется, была по Фрейду. Стало понятно, что
причиной всех последних действий
правообладательского лобби является
слишком большая уверенность в себе.

Любой PR, кроме некролога
Обсуждения законопроектов о регулировании
интернета каждый раз вызывают очень бурную
реакцию, привлекают внимание СМИ, выносятся на
различные мероприятия. Имена людей, которые в
этом обсуждении участвуют, постоянно мелькают в
прессе.
Логично, что в какой-то момент новые инициативы
стали подаваться не для того, чтобы принять
закон, а только для получения сопутствующего

104

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮЛЬ-АВГУСТ 20 13

медийного эффекта. Человек, выступающий с
громким заявлением в защиту детей-стариковверующих-ветеранов, автоматически приобретает
некоторый ореол благородства в глазах окружающих,
а слабая техническая грамотность людей позволяет
использовать в своей риторике любые популистские
заявления.
Так случилось, например, с кандидатом на пост
мэра Москвы Михаилом Дегтяревым. В разгар
предвыборной кампании он выступил с инициативой
внести обязательную верификацию пользователей
социальных сетей по личным документам.
Инициатива получила широкую известность, и
количество упоминаний кандидата в СМИ за неделю
обсуждения возросло в несколько раз по сравнению
с предыдущей.
Большой ошибкой в этом случае было бы обсуждать
такие инициативы наравне с другими. Правовой и
технический анализ, выводы, рекомендации, ссылки
на международный опыт придают всему вопросу
серьезность, заставляют отнестись как к чему-то
действительно заслуживающему внимания. Как
в психологии страх усиливает наши проблемы,
превращая их, в конце концов, во что-то совершенно
невообразимое, так и здесь — экспертный подход к
таким проектам словно бы легитимизирует их.
Показателен финал этой истории. После того
как тема набрала вес и журналисты обратились
к экспертам с просьбой прокомментировать
законопроект, все, даже министерство связи,
единогласно отозвались о нем как о неудачной
попытке набрать репутационные очки перед
выборами.
Буквально через три дня об этой инициативе все
забыли и больше она не всплывала. Сам кандидат
также не делал никаких попыток ее реанимировать,
объяснить, что он имел в виду и доказать ее
важность. В полном соответствии со старым
правилом: посмейся над страхом — и он исчезнет.

Международный опыт
Надо сказать, что Россия в этом отношении не
уникальна. Логика власти одинакова везде, и ни
в одной стране мира вопрос государственного
регулирования интернета не был обойден.
Регулирование принимает самые разные формы,
включая привлечение к ответственности
пользователей и полную государственную
монополию на услуги связи.
Например, во Франции пользователя, скачавшего
пиратский фильм, могут надолго отключить от

А В Т О Р : М ихаи л А нисимов , Hosting C ommunity

интернета. В Белоруссии существует только один
государственный первичный хостинг-провайдер, с
которым все остальные работают на партнерских
условиях. В Казахстане домен в национальной
зоне может быть зарегистрирован лишь для
использования с сайтом, физически расположенном
на территории страны. Иран неоднократно заявлял
о своих планах отключить внутреннюю сеть от
мирового интернета, во Вьетнаме недавно запретили
публиковать в социальных сетях любую информацию
кроме личной. Недавний скандал с Эдвардом
Сноуденом показал, что американские и британские
спецслужбы читают переписку и тщательно
отслеживают действия своих граждан в интернете.
Дальше присутствие государства будет только
нарастать. Однако любое вмешательство порождает
противодействие, и интернет, с его невероятной
скоростью смены технологий, принципов
организации и отсутствием границ, обладает здесь
огромными возможностями.
Через полмесяца после вступления в силу
«антипиратского» закона известный видеоресурс

«турбофильм» заключил соглашение с компанией,
предоставляющей услуги платного проксирования
трафика через европейские серверы. Выглядит это
так: пользователь соединяется с ними по закрытому
каналу, а с них запрос уже идет к нужному ресурсу,
успешно обходя операторские «черные списки».
Технология далеко не новая, однако едва ли
не впервые она представлена в такой подаче —
официального, открытого платного сервиса,
предназначенного для обхода блокировок
Роскомнадзора. Такой пиратский манифест,
показывающий, что именно интернетчики думают о
любых попытках государственного регулирования.
Попытки властей установить контроль понятны и
объяснимы. Более того, как показывает практика,
все зачастую оказывается далеко не так страшно,
как это кажется с самого начала. Суровость законов
компенсируется их достаточно либеральным, во
всяком случае пока, применением. Интернет, как
любая сложная самоорганизующаяся система,
обладает некоторым запасом устойчивости и
способен сам вытолкнуть чужеродные вкрапления.

ЧИТАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.facebook.com/innumbers
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С тран ы в цифрах :
Н идер л анд ы — О кно в Е вропу

Страны в цифрах:
Нидерланды
Окно в Европу

Н аселение : 1 6 , 7 млн
0 - 1 4 ле т : 1 7 , 1 %
1 5 - 2 4 ле т : 1 2 , 2 %
2 5 - 5 4 ле т : 4 0 , 8 %
5 5 - 6 4 ле т : 1 2 , 9 %
65+: 17,1%
И н т ерне т - пол ь з ова т еле й : 1 5 , 5 млн
П роникновение ин т ерне т а : 9 3 %
П роникновение Ш П Д : 4 0 %
П роникновение мо б ил ь но г о Ш П Д : 6 1 , 2 %
Д омен : . N L ( а т ак ж е домен ы т ерри т ори й . AN , . AW , . CW , . S X )
Р е г ис т ора т ор : S i d n . n l
Ч исло доменов : 5 , 3 млн
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H

а протяжении веков Нидерланды
являлись «окном в Европу» не только
для русских царей, но и для всего
нового света: порт Роттердама до сих
пор остается одним из крупнейших
в мире. Неудивительно, что, когда
интернет начал распространятся за
пределами США, центром объединения
европейских сетей (организация RIPE
появилась в 1989) и первым каналом
связи с Америкой стали именно
Нидерланды. И сейчас в Амстердаме
находится наиболее загруженная

точка обмена трафиком — AMS-XI, через которую
проходит более 2 террабит данных в секунду. А
появилась она в 1994 году для обмена трафика с
сетями швейцарского CERN. Домен NL, появившийся
в 1986 году, стал первым активным национальным
доменом за пределами США. Первоначально
за регистрацию отвечал Национальный
исследовательский институт математики и
информатики (CWI). «Отцом» голландского
интернета можно считать Пиэта Бертему,
который не только отвечал за присоединение
страны к NSFNET (одному из предшественников
современного интернета), но и администрировал
национальный домен в течение десяти лет. В 1996
году он же стал одним из основателей фонда SIDN,

к которому и перешли обязанности по регистрации
национального домена. В настоящий момент по
числу доменов зона .NL находится на пятом месте в
мире.
Первые несколько лет интернет был доступен
только для ученых и компьютерных энтузиастов
через сети NLnet и SURFNet, но уже в 1993 году
в стране появился первый публичный интернетпровайдер XS4ALL, основанный хакерским клубом
Hack-Tic. Несмотря на последующую продажу
телекоммуникационному гиганту KPN, компания
сохранила «бунтарскую» корпоративную этику и
даже помогала в 2011 году египетским активистам

с выходом в Сеть через собственные старые линии
связи. В похожей идеологии работал и второй
публичный сетевой проект: появившийся в 1994
году Digital City Amsterdam, спонсированный
мэрией города, был совершенно бесплатен для
пользователей (за исключением оплаты телефонной
связи). За ним последовали и «Цифровой
Эйндховен», «Цифровой Лейден» и еще несколько
более мелких проектов. К 1996 году появился
и первый хостер VuurWerk, запустивший также
портал Webtel, «желтые страницы», из-за которых
национальный монополист KPN подал на компанию
в суд и выиграл, но к тому времени VuurWerk уже
получил большую известность и стал крупнейшим
хостером в странах Бенилюкс.
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Проникновение интернета в ЕС

для этого послужили планы KPN брать деньги
с пользователей таких приложений, как Skype
и WhatsApp. Принятое законодательство
обязывает провайдеров относиться ко всем
сайтам и сервисам одинаково и запрещает
брать дополнительную плату за использование
сервисов конкурентов. Кроме того,
законодательство регулирует использование
поведенческих данных и требует спрашивать
разрешения пользователя на установку куки, а
также запрещает использование провайдерами
таких технологий, как DPI, без судебного ордера.
Наконец, запрещено отключение пользователя
по каким-либо причинам, за исключением
несвоевременной оплаты или мошенничества.
В то же время блокирование сайтов по решению
суда остается в силе: несмотря на то, что попытки
ввести «черные списки» в Нидерландах с
треском провалились, национальная ассоциация
правообладателей BREIN устроила настоящий
крестовый поход против The Pirate Bay и других
известных «пиратских» ресурсов. The Pirate Bay
остается заблокирован в стране, но действия
BREIN не привели к снижению пиратства —
лишь к привлечению общественного внимания
и заметному ухудшению климата для хостинговых
компаний.
К сожалению, реакцией KPN на закон стало
резкое увеличение цен на мобильный интернет,
что в очередной раз показывает: сетевая
нейтральность сама по себе не решает проблем
низкоконкурентного рынка.



Как и во многих других европейских странах,
интернет не мог развиваться без реформы
телекоммуникационной индустрии. С 1998
года власти начали постепенное движение
к приватизации и регулированию Royal
KPN — государственного монополиста с
полуторавековой историей. Реформа проходила
во многом в соответствии с рекомендациями ЕС:
конкуренты получили доступ к инфраструктуре
KPN, были созданы два крупных консорциума на
основе кабельных и инфраструктурных компаний
для развития конкуренции. На фоне постепенной
приватизации монополиста происходил быстрый
рост числа подключений и снижение стоимости.
К 2008-09 годам Нидерланды на некоторое
время стали ведущей страной по проникновению
и скорости ШПД. К сожалению, результаты
реформы во многом были отброшены. Так, в
результате слияний и поглощений на рынке
фактически существует два крупных игрока.
«Вырастить» конкурентов у правительства не
получилось, а доминирующее положение KPN
сохранилось. С другой стороны, в последние
годы начали появляться новые игроки на рынке
оптоволоконных подключений. Так, по данным
Akamai, Нидерланды стабильно входят в пятерку
стран с наиболее высокой скоростью соединения.
Нейтральность как залог развития
Неудачи телекоммуникационной реформы
привели к тому, что в 2012 году парламент
страны первым в Европе (и вторым в мире)
принял закон о сетевой нейтральности. Поводом
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Интернет-население

Интернет-экономика

Для жителей Нидерландов доступ в интернет —
это нечто совершенно естественное. Не только
93% жителей пользуются обычным или мобильным
доступом (то есть фактически все, кому он
действительно нужен), но и 90% из них выходят в
него каждый день. Более 60% пользуются мобильным
интернетом — в три раза больше, чем всего пять
лет назад, 70% молодежи «живут» в мобильном
интернете. Пятая часть мобильных пользователей —
владельцы планшетов, более половины жителей
страны имеют смартфоны (в полтора раза больше
среднего по ЕС). Проникновение интернета среди
стариков в Нидерландах также одно из самых
высоких в мире: более трети населения старше 75
лет являются интернет-пользователями (среди
мужчин — больше половины), а среди людей в
возрасте 65-75 таких три четверти! Очень высок и
уровень использования интернета среди людей с
ограничениями здоровья — 84%. Среди населения
популярны услуги электронного правительства
(67%), 38% пользовалось возможностью подписать
официальную петицию в интернете, 28% получают
информацию о льготах.
77% голландцев — пользователи социальных сетей.
Бывший местный лидер Hyves все еще достаточно
популярен (около 40%), но ему на смену уверенно
пришел Facebook (более 70%), гораздо более
популярный среди молодежи.

Более 10 млн голландцев совершают покупки в
интернете, более 7 млн — каждый месяц. Почти
пятая часть голландских компаний продает или
покупает товары и услуги через интернет, а объемы
электронной коммерции достигли в 2012 году 10 млрд
евро. 64% интернет-аудитории используют интернетбанкинг — самый высокий показатель в Европе. В свою
очередь, рынок интернет-рекламы в Нидерландах за
2012 год вырос на 8% и составил 1,2 млрд евро (387
млн — медийная реклама, 195 млн — классифайды,
625 млн евро — поисковая реклама). Всего вклад
интернета в экономику Нидерландов оценивается в
5% ВВП (чуть меньше 30 млрд евро), число занятых
в ИТ оценивается в 300 тысяч работников, а высшие
учебные заведения каждый год по ИТ-специальностям
заканчивают порядка 5 тысяч студентов.
Несмотря на то, что в абсолютных цифрах
объемы интернет-экономики слегка уменьшились,
в относительных цифрах доля растет на фоне
продолжающейся в стране рецессии. Но 2013
год должен принести рост интернет-экономики:
правительство страны не собирается отказываться
от планов остаться в пятерке ведущих «экономик
знаний» в мире в соответствии со стратегией,
принятой в 2011 году. Интернет рассматривается
государством и как главный катализатор изменений
в других ведущих областях голландской экономики:
энергетике и сельском хозяйстве.



Проникновение мобильного интернета

70%
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Ноутбук

2008

2009

Смартфон

2010

Планшет

2011

2012

И С Т О Ч Н И К : C B S , S I D N , У ниверситет Т венте

Доля мобильных пользователей
в возрастных группах



Проникновение электронной торговли

65-74 года



14 млн

Планшет

12 млн

Ноутбук

10 млн

Смартфон

8 млн

45-64 года

6 млн

Планшет

4 млн

Ноутбук

2 млн

Смартфон

0 млн

25-44 года

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Планшет

Часто покупают в интернете

Ноутбук

Редко покупают

Не покупают

Смартфон
12-24 года
Планшет
Ноутбук
Смартфон
0%

20%

Раз в день

40%

60%

Раз в неделю

80%

Наиболее популярные
сайты



Реже раза в неделю
Всего уникальных
посетителей

Наиболее популярные
новостные сайты


Всего уникальных
посетителей

Всего

9,944

1

Nu.nl

4,177

2
3

De Telegraaf
Buienradar-Meteox

3,055
2,540

4

Ad.nl

1,880

5

MeteoVista

1,880

Наиболее популярные
интернет-магазины


Всего уникальных
посетителей

Всего

1

Сайты Google

11,610

2
3

Сайты Microsoft
Facebook.com

10,671
9,018

4

Sanoma Group

7,853

5

Telegraaf Media Groep

6,174

6

eBay

6,124

7

5,876

8

Сайты Wikimedia
Foundation
Publieke Omroep

9

RTL Group Sites

4,942

5,403

10 Ahold Sites

4,898

11

ING Group

4,046

12 Rabobank Group

4,013

13 VEVO

3,961

14 Apple Inc.

3,933

15

3,912

Сайты Yahoo!

10,460

16 Twitter.com

3,805
3,631

1

Bol.com

4,189

17

Linkedin

2
3

Сайты Amazon
Сайты Beslist

2,747
2,623

18 KPN

3,231

19 Ask Network

3,165

4

Wehkamp

2,427

20 De Persgroep

2,969

5

Сайты Apple.com

2,338

Всего аудитория 15+

12,006
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С тран ы в цифрах :
Н идер л анд ы — О кно в Е вропу

Лотереи и азартные игры
Товары повседневного спроса
Другое
Комп. техника
Финансовые сервисы



Популярные категории
покупок в интернете

Фильмы и музыка
Оборудование/гаджеты
Мебель/бытовая техника
ПО
Книги и журналы
Билеты на мероприятия
Одежда и спорт товары
Туризм и отдых
0%

10%

20%

Мужчины

30%

40%

60%

Женщины



Наиболее популярные соцсети

8,759

18.1%

3,853

3,498

2,001

19.1%

16.5%

9.4%

1,084

28.5%

16.0%
17.4%

15.9%
24.8%

19.8%

20.4%

14.1%
20.5%

20.6%

16.4%
21.1%

24.9%

23.3%

25.5%
18.9%

23.6%

24.9%

Facebook

Linkedin
15-24
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50%
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25-34

21.3%

23.3%

Twitter

Hyves

35-44

45-54

15.7%
Tumbrl
55+

Всего
уникальных
посетителей

70%

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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