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Отдел по вопросам интеллектуальной собственности 

   

В Конгрессе США оценили объемы интернет пиратства 
 

В то время, как отечественные специалисты и эксперты пытаются прийти к 

компромиссному решению по вопросу поправок «антипиратского закона», в Конгрессе 

США был презентован доклад NetNames, посвященный нарушениям в сети.  

 

По сведениями Variety Media, в докладе, в частности, указывается, что объем 

«пиратских» нарушений к 2012 году вырос на 159,3%. На протяжении января 2013 года 

327 млн. уникальных пользователей сети были прямо заинтересованы в «пиратском» 

контенте, что составило 25,9% всех интернет пользователей Северной Америки, Азии и 

Европы. 

Стоит задуматься над такими цифрами. Каждый четвертый пользователь интернета 

сознательно нарушал авторские права. 

 

Кроме того, в докладе рассматривается прогресс в одном из направлений борьбы с 

«пиратством» – с файлообменными сервисами. Как отметил директор по анализу интернет 

«пиратства» Дэвид Прайс, прекращение деятельности MegaUpload и других подобных 

сервисов доказали свою эффективность по разрушению сложившейся экосистемы. По 

данным исследования, 338 петабайт данных были использованы с нарушением прав 

именно на таких сервисах в названных ранее регионах в 2012 году. Эта цифра на 54,7% 

меньше чем тот же показатель в 2010 году.  
Для справки: 338 петабайт примерно равно 362 924 736 000 мегабайтам. Произведение 

популярного исполнителя Psy – Gangnam Style, продолжительностью 3 минуты 39 секунд, в хорошем 

качестве «весит» порядка 9 мегабайт. Получается, что «индекс гангнамстайла» равен 40,3 млрд.  

Иными словами, через файлообменники могло пройти больше 40,3 млрд. гангнамстайлов. 

 

Тем не менее, отмечается увеличение потребления «пиратского» контента 

посредством битторрент сетей и сайтов потокового видео. По мнению Дэвида, среда 

трансформируется под изменившиеся обстоятельства, а торрент сети и стрим-сайты 

растут в прямой зависимости с прекращением деятельности файлообменных сервисов. 

Отчет демонстрирует рост объемов использования потокового видео на 170% к 2012 году, 

в то время, как рост непосредственно «пиратского» потокового видео составил 470%. 

Он также отметил, что нарушения в интернете распространяются быстрее, чем 

общий объем пользования сетью.  

 

Подробнее с докладом можно ознакомиться отправив запрос на этой странице 

www.netnames.com/Sizing_the_piracy_universe. 
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