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Введение 

Популярность интернет магазинов в наши дни быстро растет. Долю 

интернет магазинов как на оптовом, так и на розничном рынках 

характеризует растущий тренд. Существует множество исследований, 

описывающих плюсы и минусы онлайн торговли. К одним из несомненных 

недостатков онлайн торговли традиционно относят невозможность 

потрогать, осмотреть товар перед покупкой (Ahn T, 2004). В случае с 

некоторыми типами товаров, данная особенность является действительно 

важной для потребителя. Например, очевидно, причиной относительно 

низкой популярности онлайн магазинов на рынке одежды является именно 

отсутствие возможности примерить товар перед покупкой. 

Тем не менее, для некоторых типов товаров, данное преимущество 

офлайн торговли фактически нивелируется. Здесь речь идет прежде всего о 

товарах т.н. цифровой дистрибуции, как-то: электронные книги, фильмы, 

игры, музыка. Думаю, можно с большой уверенностью предположить, что 

наличие возможности потрогать товар перед покупкой гораздо в меньшей 

степени важна для среднего потребителя в случае с DVD фильмом, чем в 

случае с платьем или костюмом. Однако, рынки цифрового 

распространения имеют свои особенности, и одна из важнейших – цифровое 

пиратство. 

Возможность копирования информации почти что с нулевыми 

затратами, сделала цифровое пиратство одной из основных проблем сектора 

цифровой дистрибуции практически с момента его появления. Тут нужно 

отметить, что первое время, цифровое пиратство было во многом 

коммерческим1 (Kiema I, 2008). Преступники брали за основу 

лицензионный носитель, с помощью специального оборудования 

производили его копии (перед этим, при необходимости, снимая \ обходя 

                                           
1 Под коммерческим пиратством в данном случае понимаются акты нелегального копирования и 

распространения информации, имеющие основной целью извлечение прибыли для человека или 

организации, осуществляющей копирование и распространение.  
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DRM защиту) и распространяли нелегальные копии по различным каналам, 

как нелегальным или полулегальным (лотки на улицах, отправка почтой и 

т.п.), так и вполне законным (магазины, ларьки и т.п.). 

Основной причиной преобладания коммерческого пиратства являлась 

низкая степень покрытия интернет соединением, качественном в 

достаточной степени для распространения медиа информации. 

Некоммерческое же пиратство начало распространяться параллельно с 

ростом качества и охвата интернет соединением. Первое время 

некоммерческое пиратство осуществлялось главным образом с 

использованием различных файлообменных сервисов. Такой подход был во 

много неудобным, особенно в странах, оказывавших серьезное 

противодействие цифровому пиратству во всех его проявлениях. Основной 

причиной проблем, постоянно возникавших и возникающих у 

файлообменных сервисов является высокая степень централизации 

оборудования и в т.ч. серверов. 

Решающим толчком же для бурного развития некоммерческого 

пиратства послужило написание 4 апреля и запуск 2 июля 2001 года первой 

версии протокола BitTorrent 26 летним американцем Брэмом Коэном. В 

ближайшие годы, как будет показано далее в работе, некоммерческому 

пиратству было суждено фактически вытеснить коммерческое, сначала в 

странах, уже располагающих быстрым интернет соединением, а затем и в 

странах, только открывающих для своих граждан преимущество 

широкополосного доступа в сеть интернет. К последним можно отнести и 

Россию.  

С цифровым пиратством в той или иной степени всегда боролись во 

всех странах. Боролись правообладатели, выгодоприобретатели (авторы, 

дистрибьюторы, ритейлеры и т.п.) и государство, которое в общем то также 

является в данном случае одним из выгодоприобретателей (через систему 

налогов). Все меры борьбы можно условно поделить на две категории: 
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рестриктивные и нерестриктивные. К рестриктивным мерам в данном 

случае можно отнести различные законы, запреты, карающие механизмы. В 

качестве одного из самых примитивных нерестриктивных методов борьбы 

можно указать социальную рекламу против пиратства. 

Данное исследование сфокусировано именно на определении и 

анализе нерестриктивных методов воздействия. При этом, конечно же, 

рестриктивные методы также должны быть рассмотрены.  В исследование 

рассматривается главным образом Российский рынок, однако, многое 

может быть экстраполировано и на рынок мировой. 

В первой главе данного исследования будет проанализирована 

ситуация с пиратством, как в мире в целом, так и в России в частности. Во 

второй главе будут перечислены и рассмотрены некоторые возможные 

нерестриктивные меры борьбы с пиратством. В последней главе будут 

выдвинуты основные гипотезы о факторах, влияющих на уровень пиратства 

и, представлено практическое исследование, выполненное на основе 

базового исследования, проведенного в Америке в 2007 году. В 

практической части исследования будет проведено анкетирование среди 

жителей Санкт-Петербурга, ставящее своей целью определение показателей 

пиратства и факторов влияющий на поведение пиратов. Далее значимые 

фактор и характер их влияния будут определены с помощью инструментов 

регрессионного анализа. 
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Глава 1. Пиратство сегодня в России и в мире 

1.1. Уровень пиратства 

Для того чтобы обосновать наличие и важность проблемы цифрового 

пиратства следует более формально определить ситуацию с 

распространением и уровнем пиратства на сегодняшний день. Кроме того, 

как будет показано далее в ходе исследования, при рассмотрении проблемы 

цифрового пиратства и, в особенности, нерестриктивных мер борьбы с ним, 

крайне важно знать и учитывать портрет среднестатистического пирата. 

Возможно, одним из самых подробных и актуальных источников 

информации о ситуации с цифровым пиратством в мире и в отдельных 

странах является ежегодный отчет организации Business Software Alliance 

(BSA, 2012). BSA определяют себя как «Ведущий защитник индустрии 

программного обеспечения перед правительствами на различных 

международных рынках». Как видно, областью работы организации 

является конкретно рынок программного обеспечения. Рынок 

программного обеспечения, однако, составляет значительную долю общего 

рынка цифровой дистрибуции и, поэтому, ситуацию на нем можно в 

значительной степени экстраполировать на рынок в целом. Плюсом анализа 

именно данного рынка является более формализованный и четкий подход к 

сбору данных для определения фактического уровня пиратства в 

конкретной стране на конкретный период времени. Кроме того, можно 

предположить, что причины, побуждающие людей к пиратству не сильно 

отличаются между секторами книг, программного обеспечения, фильмов, 

игр и музыки. 

Переходя непосредственно к исследованию BSA следует кратко 

описать методологию исследования. BSA в своем исследовании использует 

главным образом два источника информации: 

 информация, полученная от конечных пользователей ПО. Источник – 

опрос проведенный среди более чем 14700 частных и корпоративных 
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пользователей ПО Ipsos Public Afairs, департаментом социальных 

исследований и корпоративной репутации компании Ipsos. Опрос 

проводился через интернет или лично в 33 странах мира; 

 информация, полученная от продавцов, реселлеров и 

дистрибьюторов; 

Использую полученные данные, BSA вычисляет ключевой параметр 

данного исследования: уровень пиратства. Подход, который они 

используют, довольно прост: для того, чтобы определить уровень пиратства 

на рынке ПО в том или ином регионе за выбранный год, нужно знать всего 

два параметра: 

 общее количество копий ПО установленное в этом году в данном 

регионе; 

 Общее количество лицензионного (купленного, оплаченного) ПО, 

установленного в этом году в данном регионе; 

Первый показатель может быт получен по результатам проведенного 

опроса. Второй показатель может быть получен из информации, 

предоставленной вендорами и дистрибьюторами.  

Зная данные параметры, теперь можно легко определить уровень 

пиратства по следующей формуле: 

Уровень пиратства =  
Всего единиц ПО − Единиц лицензионного ПО

Всего единиц ПО
 . 

Например, по результатам опубликованного исследования за 2012 год, 

уровень пиратства в России составил 63%. В мире уровень пиратства за тот 

же год составил 42%. Таким образом, согласно данному исследованию, из 

100 установленных копий программного обеспечения в России, 63 копии 

являются пиратскими. 
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Много исследований и статей посвящено также экономическому 

влиянию пиратства, и ущербу, которое оно наносит различным отраслям 

(Feuilherade, 2007). 

1.2. Социальный портрет среднего пирата 

Нужно отметить, что социальный портрет пирата в какой-то степени 

различается между странами (Gan L, 2005). Большим же преимуществом 

приведенного выше исследования (BSA, 2012) является то, что помимо 

информации об уровне пиратства в мире и в каждой из 33 рассматриваемых 

стран, в исследовании содержится следующая информация: 

1. отношение людей к концепции интеллектуальной собственности; 

2. отношение людей к утверждению о том, что труд авторов и новаторов 

должен быть в каком-то виде вознагражден; 

3. различие в уровне пиратства и отношении людей к пиратству между 

странами с развитой и развивающей экономикой; 

4. различные прочие переменные и индикаторы. Например, информация 

об объеме проданного ПО в конкретных странах и динамике этого 

показателя; 

Одной из самых интересных частей отчета BSA применительно к 

данному исследованию является вывод о том, что даже более или менее 

активные пираты могут разделять идею о том, что тяжелая работа 

писателей, музыкантов, новаторов и прочих создателей интеллектуальной 

собственности должна быть хорошо оплачиваема, для того чтобы 

мотивировать их на написание новых книг, музыки, созданию новых 

изобретений и инноваций. В частности, в опросе задавался вопрос: «Важно 

ли оплачивать труд людей, создающих новые продукты и технологии, чтобы 

их труд хорошо оплачивался, т.к. это стимулирует их к созданию новых 

продуктов и технологий. Это хорошо для общества, т.к. поддерживает 

технологический прогресс и экономический рост.». В той или иной степени, 

поддержали данное утверждение 71% респондентов. 
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Исходя из этого результата можно сделать вывод о том, что 71% готов 

заплатить некоторую, пусть даже минимальную сумму, за лицензионный 

контент просто потому, что считает это правильным подходом с точки 

зрения морали. А это в свою очередь говорит о том, что нерестриктивные (в 

данном случае морально-нравственные) рычаги воздействия могут быть 

эффективны. 

Еще одним интересным фактом, который можно почерпнуть из 

данного исследования является то, что пираты в странах с развитой 

экономикой показывают меньшую степень поддержки концепции 

интеллектуальных прав, чем пираты в странах с развивающейся 

экономикой. Это несомненно является довольно занимательным 

поведенческим феноменом, которому было бы интересно найти объяснение. 

Одним из возможных факторов, влияющих на выбор человеком между 

тем чтобы украсть контент или купить его легально является его 

персональная оценка риска быть пойманным, умноженная на персональную 

оценку последствий такого события. Исследование BSA показало, что 

данный фактор учитывают при принятии решения от 15% респондентов в 

странах с развивающейся экономикой, до 20% в странах с экономикой 

развитой. Так как значительная часть рестриктивные мер связана с 

различными законодательными актами, устанавливающими 

ответственность за нарушение законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности, то факт того, что всего лишь от 15-20% респондентов 

всерьез рассматривают такой риск говорит о том, что данные меры 

малоэффективны. Можно предположить, что причиной этому могут быть: 

1. незначительность последствий, наступающий в следствии нарушения 

закона; 

2. отсутствие правоприменительной практики; 
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1.3. Пиратство в развивающихся странах 

Данные предположения, а также сведения об уровне пиратства 

подтверждаются в другом аналогичном исследовании «Media Piracy in 

Emerging Economies» (Social Science Research Council, 2011). Сильной 

стороной данного исследование является наличие кроме общего, отдельных 

отчетов по следующим странам: Южная Африка, Россия, Бразилия, 

Мексика, Боливия и Индия. 

Помимо схожих с исследованием BSA данных об уровне пиратства, 

авторы данного исследования приходят к ряду других важных выводов.  

Одним из них является то, что антипиратские законы в большинстве 

рассматриваемых стран с развивающейся экономикой фактически не 

оказывают существенного влияния на поведение потребителей. В качестве 

причин называется, как недостаточная проработанность законодательных 

актов, низкая ответственность, предусмотренная за их нарушение, так и 

отсутствие правоприменительной практики. Авторы указывают, что даже 

принимая самостоятельно либо под воздействием лобби соответствующие 

законодательные акты, государство не прикладывает сколь либо 

значительных усилия для того чтобы заставить эти законы работать. В 

частности, бездействует исполнительная власть, которая в большинстве 

случаев не обладает достаточными стимулами для того, чтобы следить за 

исполнением этих законов. 

Также авторы указывают на то, что цены в странах с развивающейся 

экономикой зачастую значительно выше цен на аналогичные товары в 

странах с экономикой развитой. Легальная копия ОС Windows или DVD 

фильма в стране с развивающейся экономикой может быть до 10 раз дороже, 

чем в странах с развитой экономикой. Это особенно важно, учитывая, что 

средний доход на душу населения в странах с развивающимися 

экономиками уступает среднедушевому доходу в странах с развитыми 
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экономиками. По мнению авторов это может являться одним из важных 

факторов, влияющих на уровень пиратства в развивающихся странах. 

Кроме того, авторы исследования говорят о том, что антипиратская 

пропаганда и антипиратское обучение, проводившееся в развивающихся 

странах в т.ч. за счет финансовой поддержки, оказываемой крупными 

объединениями правообладателей, провалились. Ответы респондентов 

свидетельствуют о том, что подавляющие большинство населения считает 

пиратство нормальным поведением, а не девиацией. 

Еще один вывод соотносится с утверждением, сделанным во 

введении: коммерческое пиратство в наши дни практически вытеснено 

пиратством некоммерческим. Коммерческие пираты просто не смогли 

конкурировать с p2p сетями2 и файлообменными сервисами. 

Также стоит отметить, что выводы, сделанные авторами в общей части 

исследования в большинстве своем соотносятся с выводами, сделанными в 

части посвященной России. В России на пиратов также не оказывают 

значительного влияния принимаемые законы, правоприменительная 

практика в этой сфере практически отсутствует, антипиратская пропаганда 

не привели ни к каким результатам, а коммерческое пиратство практически 

вытеснено пиратством некоммерческим. 

Еще одной группой рестриктивных мер являются меры, основанные 

на таком классе технологий, как DRM3. Использование таких технологий 

ставит своей целью не только и не столько 100% устранение возможности 

нелегального копирования и распространения, сколько существенное 

затруднение данной процедуры (Sundararajan, 2004). 

В исследовании «Использование цифровой музыки и DRM» (Duft, 

2005) тем не менее показано, что развитие DRM технологий не догоняет 

                                           
2   Peer-to-Peer (p2p) сети – сети, обмен информацией между компьютерами в которых 

осуществляется напрямую и не предполагает использование центрального сервера. (Kaufmann, 2009) 
3 Управление цифровыми правами – защита цифрового контента с применением технологий, 

ограничивающих их использование и распространение. (Becker, 2003) 
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развитие технологий, направленных на их преодоление и обход. Авторы 

приходят к выводу что на текущий момент не существует технологий, 

которые позволили бы надежно защитить цифровой продукт от 

копирования и распространения. Кроме того, на данный момент очевидно 

отсутствуют предпосылки к появлению таких технологий. 

Рассмотрев все эти исследования можно сделать следующие два 

главных вывода: 

Во многом, рестриктивные меры, как законодательно запретительного 

характера, так и меры, основанные на применении DRM технологий, на 

данный момент демонстрируют малую свою эффективность. Возможно, 

изменения в законодательстве и подходе к правоприменительной практике 

могут оказать влияние на эффективность данных мер, однако на данный 

момент ситуация такова. 

Вторым важным выводом является то, что даже активные пираты, в 

большинстве своем не выступают против концепции авторских прав как 

таковой и показывают значительную поддержку концепции того, что труд 

авторов и новаторов должен вознаграждаться. 
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Глава 2. Нерестриктивные меры 

Как уже говорилось, нерестриктивные меры борьбы с пиратством – 

это такие действия правообладателей, распространителей и государства, в 

основе которых не лежат различного рода запреты, регулирующие 

законодательные акты и меры, направленные на ликвидацию технической 

возможности к нелегальному копированию и распространению различного 

рода контента. Попробуем здесь перечислить некоторые из таких мер. 

Одной из нерестриктивных мер является концепция, которую часто 

называют «экономикой бесплатного». У данной концепции есть различные 

формы. Общим для всех этих форм является предоставление потребителю 

продукта или услуги без требования к уплате им чего-либо взамен. 

Различаются же эти формы подходами к монетизации.  

Одной из таких форм является форма с монетизацией, основанной на 

отчислениях с рекламы. В качестве примера здесь можно привести 

различные интернет сервисы, такие как интернет СМИ. Также, 

сравнительно недавно, в России появился ряд сервисов предоставляющие 

легально и бесплатно такие типы контента как музыка (например сервис 

«Яндекс.Музыка» и фильмы (например такие сервисы как «IVI.ru»). Одним 

из первых сервисов в этой области был американский сервис Spotify, 

который в значительной степени перекроил рынок музыкального онлайн 

ритейла (Zhang, 2013) 

Крайней формой экономики бесплатного является форма с моделью 

монетизации, основанной на «индивидуальной сознательности». Хороший 

пример описан в книге Стивена Левитта «Фрикономика» (Levitt, 2007). В 

ней описана история человека, ставшего миллионером оставляя бесплатные 

булочки в офисах. Каждый день он приходил в офис, оставлял там корзинку 

с булочка и просил сотрудников офиса заплатить за взятые булочки столько, 

сколько они посчитают нужным. Далее он не стоял рядом с корзинками и не 
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было определено минимальной цены. Несмотря на это, идея оказалось 

чрезвычайно прибыльной и сделала героя истории миллионером. 

В наши дни таких примеров можно привести множество. В частности, 

в Берлине есть несколько кафе, в которых человек платит за обед столько, 

сколько посчитает нужным. А в Италии можно найти винные бары, 

работающие по аналогичной схеме. Можно сказать, что описанная выше 

поддержка пиратов концепции того, что труд новаторов, авторов и 

изобретателей должен быть оплачиваем, в какой-то степени иллюстрирует 

этот феномен «индивидуальной сознательности» и объясняет, почему люди 

готовы платить за блага, которые могли бы получить бесплатно. 

Главный редактор журнала «Wired» (Anderson, 2007) говорит о том, 

что за экономикой бесплатного стоит большое будущее. С ним соглашаются 

многие известные экономисты. 

Еще одним нерестриктивным подходом является изменение политики 

монетизации. Например, оплата может взиматься не за товар как таковой, а 

за некоторый набор услуг и сервисов построенных вокруг него. Хорошим 

примером являются сервисы распространения различного легального аудио 

и видео контента, книг, взимающие абонентскую плату и основанные на 

подписке. Подписавшись на такой сервис потребитель получает доступ к 

контенту в неограниченном объеме. В ряде случаев, однако могут 

существовать различные тарифные планы, огранивающие ассортимент или 

максимально допустимый объем скачивания.  

Еще одной довольно тривиальной, однако зачастую довольно 

эффективной нерестриктивной мерой является изменение ценовой 

политики и снижение цен. Например, в качестве эффективной меры по 

борьбе с пиратством на рынке программного обеспечения, такой метод 

указывается в статье «Software pricing and copyright enforcement: private 

profit vis-a-vis social welfare» (Yehning 1999). Более современным примером 

успешного применения такой меры является появление сервиса iTunes, 
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который успешно вышел на рынок за счет значительного снижения цен по 

сравнению с конкурентами (Gasser, 2004).  

Еще одним сравнительно новым подходом является такой подход как 

краудфандинг4. Информация о краудфандинге хорошо обобщена в 

диссертации «Состояние краудфандинга: обзор моделей и платформ» 

(Kuile, 2011). В частности, автор отмечает, что плюсом краудфандинга 

является то, что каждый проект оплачивается до его реализации. Таким 

образом, авторы, приступив к созданию проекта уже могут быть уверены, 

что их затраты окупятся и труд будет достойно оплачен. Отмечается, что 

краудфандинг является довольно новым подходом и до недавнего времени 

рассматривался скорее, как некий феномен, некая диковинка.  

Концепция краудфандинга логически вытекает из такого подхода к 

реализации проектов, как краудсорсинг. Основным отличием является то, 

что в случае с краудсорсингом люди вкладывают свое свободное время, 

прикладывают свои усилия и свои знания, персонально участвуют в 

реализации и развитии проекта. Одним из наиболее известных продуктов 

краудсорсинга без сомнения является Википедия, интернет энциклопедия, 

наполняемая и поддерживаемая в актуальном состоянии самими 

пользователями. На самом деле, можно сказать, что экономическая модель 

Википедии является смешанной: краудсорсинг обеспечивает наполнение и 

актуализацию информации, в то время как собираемые ежегодно 

пожертвования оплачивают инфраструктурные издержки, связанные в 

первую очередь с обслуживанием аппаратно-технической базы (серверов, 

сетевого оборудования, интернет канала и т.п.). Краудсорсинг используется 

сейчас во множестве проектов, начиная от проектов по разработке 

открытого программного обеспечения и заканчивая формированием 

детальной карты земли в проекте Geo-Wiki (Fritz 2009). Также к 

краудсорсингу принято относить проекты, в которые люди «инвестируют» 

                                           
4 Краудфандинг – Использование малых объемов капитала, предоставленного большим числом 

индивидуальных инвесторов с целью финансирование нового бизнеса или проекта. (Investopedia, 2013) 
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время работы своего аппаратного обеспечения. Наиболее известные 

примеры в этой области связанны с распределенными вычислениями в 

медицине (Ekins, 2010). 

Что касается краудфандинга, в качестве еще одной его положительной 

черты в одном из исследований (Belleflamme, 2013) приводится то, что при 

реализации проекта, профинансированного по модели краудфандинга автор 

отвечает напрямую перед пользователями, а не перед издателем. 

Высказывается предположение о том, что данный факт положительно 

влияет на качество конечного продукта. Причиной может быть, например, 

то, что зачастую издатели подгоняют авторов и принуждают их к выпуску 

недоработанного продукта к ключевым датам, например, к рождественской 

распродаже. В случае же с краудфандингом, в связи с отсутствием как 

такового издателя, на автора не оказывается подобное давление.  

Естественно, у краудфандинга существуют и свои минусы. В 

частности, это то, что создатель проекта несет ответственность перед 

профинансировавшими его людьми только в рамках своей репутации. 

Таким образом, не исключена возможность того, что проект в который вы 

вложили деньги может быть не реализован или качество конечного 

продукта будет неудовлетворительным. 
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Глава 3. Пиратство и факторы, влияющие на его уровень 

3.1 Основные гипотезы 

Основная гипотеза практической части данного исследования 

заключается в том, что каждый раз, желая получить какой-то контент, будь 

то фильм, музыкальный трек, книга, игра или программное обеспечение, 

человек делает выбор между двумя альтернативами: 

1. Купить контент легально. 

2. Украсть контент. 

В различные исследования авторы предполагают различные факторы, 

воздействующие на принятие человеком такого решения (Cronan 2006, 

Cronan 2008). Иногда выделяются группы факторов, иногда различные 

стимулы. Здесь хотелось бы привести следующие группы факторов: 

1. Цена продукта. Некоторые потребители могут быть готовы заплатить 

50 центов за цифровую копию книги, а некоторые не готовы заплатить 

за нее и 5 центов. Влияние данного фактора очевидно зависит от 

конкретного рынка, типа продукта и конкретного продукта. 

2. Персональные моральные потери от факта получения какого-то 

материала нелегально. Предположительно, это в больше степени 

должно зависеть от конкретного человека, чем от самого продукта. 

3. Персональные моральные выгоды от факта использования легального 

продукта. Также в большей степени влияние должно зависеть от 

конкретного человека. 

4. Неудобства, связанные с получением контента нелегально. Сюда 

входить необходимость искать где можно бесплатно скачать 

материал, необходимость использование P2P сетей и прочее. 

5. Неудобства, связанные с получением продукта легально. Сюда входят 

в частности неудобства от необходимости использования различных 

платежных систем и т.п. 
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6. Персональная оценки риска быть пойманным умноженная на 

потенциальные последствия. 

3.2. Исследование факторов, влияющих на склонность к 

пиратству в университете Мидлвеста 

За основу практической части данного исследования взято 

исследование факторов, влияющих на склонность к пиратству, 

выполненное американскими исследователями в 2007 году (Cronan, Al-

Rafee, 2007).  В своем исследовании авторы попытались определить, какие 

факторы влияют на склонность человека к пиратству и в какой степени.  

Среди прочего, в качестве факторов, влияющих на склонность к 

пиратству, авторы рассматривали общее отношения человека к пиратству, 

прошлый опыт пиратства, моральное осуждение или поддержка знакомых. 

Для сбора данных авторы провели анкетирование среди студентов 

бизнес колледжа в университете Мидлвеста. По результатам анкетирования 

было собрано 292 анкеты, из которых 280 было признано пригодными для 

исследования. В 23 из этих 280 анкет присутствовали пропущенные данные 

в малом количестве. В связи с малым количеством пропущенных данных, 

авторы приняли решение спрогнозировать значения пропущенных данных. 

Таким образом, дальнейший анализ проводился по 280 наблюдениям. 

Авторы отдельно отмечают, что опрос и выборка из студентов 

университета являются вполне репрезентативными для их исследования. 

Указывается, что основными потребителями цифровых материалов 

являются именно студенты и, поэтому, результаты по этой выборке должны 

в значительной степени отражать ситуацию в целом. 

Средний возраст выборки составил 24 года. Из них 38% женщин и 62 

мужчин. С использованием методов регрессионного анализа авторы далее 

попытались определить значимые факторы и степень их влияния на 

склонность к пиратству. 
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По результатам регрессионного анализа, были получены следующие 

результаты:

 

Таким образом, по результатам исследования, авторы делают вывод о 

том, что выбранные ими факторы объясняют до 70% вариации и 

подтверждаются гипотезы в частности о том, что:  

1. Чем лучше отношение к пиратству – тем больше склонность к 

пиратству. 

2. Чем лучше знакомые относятся к пиратству – тем выше склонность к 

пиратству у респондента. 

3. Более обширный прошлый опыт положительно влияет на склонность 

к пиратству. 

3.3.Анкетирование и исследование в Санкт-Петербурге 

В данном исследование, было решено оценить влияние на имеющийся 

опыт пиратства различных факторов. Причина этому в следующем. Вопрос 

о частоте пиратства в прошлом звучит довольно конкретно. Человек, уже на 

Отношение к пиратству 

.105 (09) 

Осознанный контроль поведения 

.124 (.01) 

Мнение знакомых 

.291(.00) 

Прошлый опыт пиратства 

.458(.00) 

Субъективные нормы поведения 

.07(.24) 

Склонность к 

пиратству 

R2 = 0.708 

Рис. 1. Влияние различных факторов на склонность к 

пиратству по результатам базового исследования. 
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имеющемся у него опыте может оценить, насколько часто он использовал 

пиратскую продукцию. В то же время, вопросы направленные на 

установление склонности к пиратству звучат довольно абстрактно и 

неопределенно. Кроме того, как показали результаты исследования, 

рассмотренного выше, именно прошлый опыт пиратства является 

ключевым фактором, влияющим на склонность к пиратству и объясняет 

большую часть вариации. Поэтому, в данном исследовании было решено 

рассмотреть влияние различных факторов именно на то, какую часть 

контента человек по факту получает нелегально. 

Для сбора данных было проведено анкетирование, в котором 

респондентам задавались следующие вопросы: 

1. Пол (м\ж). 

2. Возраст. 

3. Образование (среднее общее\среднее специальное\высшее). 

4. Стаж работы. 

5. Семейное положение (замужем или женат\не замужем или не 

женат). 

6. Как вы оцениваете свой доход? ((1) Низкий – (7) Высокий). 

7. Я пользовался пиратскими материалами в прошлом (да \ нет). 

8. Как часто вы используете пиратские материалы? ((1) Очень редко 

– (7) Очень часто). 

9. Ваше общее отношение к пиратству ((1) Приносит обществу 

только вред – (7) Приносит обществу только пользу). 

10.  Если бы я хотел, то найти пиратский материал для меня бы было 

((1) Очень просто – (7) Очень сложно)). 

11.  Большинство моих знакомых считает (Считает, что я не должен 

использовать пиратские материалы \ Считает, что в использовании 

мной пиратских материалов нет ничего предосудительного \ 

Одобряет использование мной пиратских материалов \ Им все 

равно). 
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12.  Мнение моих знакомых важно для меня, когда я принимаю 

решение использовать или нет пиратские материалы. 

13.  Если я буду использовать пиратские материалы, то большинство 

моих знакомых ((1) Им все равно – (7) Воспримут это резко 

негативно)). 

14.  Если цена на интересующие меня материалы (музыку, игры, 

фильмы, книги, софт) будет достаточно низка для меня, а получать 

и платить за них будет очень удобно, то я готов покупать их 

легально (да\нет). 

15.  Для того чтобы я стал покупать интересующие меня цифровые 

материалы, цена на них должна упасть относительно текущей: 

(Меня устраивает текущий уровень цен \ В 1.5 раза \ В 2 раза \ В 5 

раз \ В 10 раз \ Более чем в 10 раз \ Не буду покупать в любом 

случае). 

16.  Я считаю, что труд авторов и новаторов должен вознаграждаться 

((1) Совершенно согласен– (7) Совершенно несогласен)). 

17.  Вы когда-нибудь принимали участие в финансирование 

краудфандинг проектов (Да, один раз\Да, и не один 

раз\Нет\Первый раз слышу о краудфандинге и таких проектах как 

Kickstarter). 

В анкетирование мог принять участие любой желающий, однако 

основную массу респондентов составили студенты ВУЗов и техникумов и 

учащиеся выпускных классов из Санкт-Петербурга. 

Было собрано 60 анкет. Анкеты собирались посредством сервиса 

Google Spreadsheets и в печатном виде и не содержат пропущенных данных. 

Средний возраст анкетируемых составил 24.9 года (медианный – 22). 

В исследовании приняло участи 33% женщин и 67% мужчин 

соответственно. У 76,6% опрошенных имеется высшее образование, у 5% 

среднее специальное и у 18,4% среднее общее. Тут нужно отметить, что, 
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скорее всего, на вопрос о наличии высшего образования положительно 

отвечали и многие студенты. Можно предположить, что, в особенности, 

такой «обман» характерен для студентов старших курсов, которые 

отучившись уже несколько лет в высшем учебном заведении не хотят 

ассоциировать себя со средним уровнем образования и предпочитают 

немного «приврать», указав, что уже имеют высшее образование. 

Оценивалось влияние факторов на частоту использования пиратских 

материалов. В качестве варианта была рассмотрена возможность 

применения порядковой логистической регрессии. Метод, однако, не дал 

хороших результатов, возможно, в связи с малым числом наблюдений. 

Таким образом, было решено проводить линейный регрессионный анализ 

методом наименьших квадратов. 

Два фактора оказались статистически значимы с высоким уровнем 

значимости (рис. 2).  

 

По результатам VIF теста не было выявлено мультиколлинеарности, а 

по результатам теста Уайта и анализа остатков не было обнаружено 

гетероскедастичности. F статистика же показала значимость регрессии в 

целом (p-value=0.000064). Далее представлены подробные данные о 

построенной регрессии (рис. 3). 

 

Отношение к пиратству 

Оценка: 0.32. Pr(>|t|) : 0.00973  

Сложность поиска и получения 

Оценка: -0.3455. Pr(>|t|) : 0.00973 

Частота использования 

пиратского контента 

R2 = 0.2874 

Рис. 2. Влияние различных факторов частоту использования 

пиратского контента по результатам данного исследования. 
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Ожидаемо и логично, что лучшее отношение к пиратству 

положительно влияет на частоту пиратства. Также логичен результат, 

согласно которому люди испытывающие сложности с поиском и 

получением пиратского контента менее склонны к пиратству. 

Первый факт свидетельствует о том, что изменение морального 

отношения к пиратству, может повлечь за собой снижение уровня 

пиратства. В то же время, второй фактор свидетельствует в пользу 

эффективности рестриктивных мер, связанных с технической защитой 

контента от нелегального копирования и распространения. Тут, однако, 

стоит сделать предположение о том, что для технически грамотных 

пользователей, затруднить доступ к контенту настолько, чтобы это 

повлияло на их склонность к пиратству может стать нетривиальной задачей. 

Т.е. предположение заключается в том, что процент людей, которым любого 

рода ограничения могут доставить неудобства при поиске и получении 

контента ограничен, и ресурс воздействия в данном случае конечен.  

100% опрошенных заявило, что хотя бы раз в жизни использовало 

пиратскую продукцию. При этом, 81% опрошенных указал, что при 

снижении цен до приемлемого для них уровня и при наличии удобного 

способа оплаты и получения контента, они готовы получать контент 

Рис. 3. Результаты регрессии 
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легально. На гистограмме ниже (рис. 4) указано во сколько раз в среднем 

нужно уменьшить цены, чтобы люди согласились оплачивать и получать 

контент легально. На гистограмме ниже (рис. 4): 

 1 – устраивают текущие цены; 

 2 – в 1.5 раза; 

 3 – в 2 раза; 

 4 – в 5 раз; 

 5 – в 10 раз; 

 6 – более чем в 10 раз; 

 7 – не будут покупать в любом случае; 

 

Как видно, большинству людей требуется снижение цен в 5 раз или 

менее, для того чтобы легализоваться. При этом, существует значительное 

Рис. 4. Гистограмма необходимого снижение цены для 

респондента, чтобы начать покупать легально. 
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количество людей, которых и вовсе устроит совсем небольшое снижение 

цен – они будут готовы покупать соответствующую продукцию, если цены 

упадут в 2 раза и менее. Небольшую часть респондентов и вовсе вполне 

устраивают текущие цены. 

Также, подавляющие большинство опрошенных готово в той или иной 

степени согласиться с тем, что труд новаторов и изобретателей должен 

оплачиваться. На гистограмме ниже (рис. 5) значение от 1 – совершенно 

согласен, до 7 – совершенно не согласен. 

 

Как видно, лишь небольшая часть респондентов не согласна или 

абсолютно не согласна с утверждением о том, что труд новаторов и 

изобретателей должен хорошо оплачиваться. При этом подавляющее 

большинство респондентов абсолютно согласно с этим утверждением. На 

мой взгляд это является важным показателем, т.к. необходимость 

Рис. 5. Гистограмма степени поддержки утверждения о 

том, что труд новаторов должен оплачиваться. 
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оплачивать труд новаторов, авторов и изобретателей является одним из 

самых сильных аргументов в споре о пользе пиратства для общества и о его 

вреде для него. Учитывая, что данное исследование показала значимое 

влияние фактора отношения к пиратству на частоту использования 

пиратских материалов, использование сильных аргументов, способных 

повлиять на отношение к пиратству должно помочь в снижении его уровня.  

Большинство респондентов также указало, что для них не составит 

существенных сложностей найти и получить интересующий их пиратский 

контент. На гистограмме ниже (рис. 6) значения от 1 – очень легко, до 7 – 

очень сложно. 

 

Это также является важным показателем, учитывая, что сложность 

доступа к пиратским материалам оказалась значимым фактором по 

Рис. 6. Гистограмма испытываемых трудностей при 

поиске и получении пиратского контента. 
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результатам данного исследования. Можно сделать предположение, что на 

какую-то частью людей рестриктивные меры также могут эффективно 

влиять, затрудняя им доступ к поиску и получению пиратского контента, 

делая таким образом лицензионный контент более привлекательным. 

Т.к. 100% респондетов в свои анкетах указали, что хотябы раз 

использовали контент нелегально, никто из них не ответил «никогда» на 

вопрос о том, как часто они используют пиратский контент. На гистограмме 

ниже (рис. 7) от 1 –никогда, до 7 – очень часто. 

 

Как видно, постоянно пользуется пиратскими продуктами 

меньшинство людей. Это значит, что какую-то часть контента большинство 

людей все же покупает. Т.е. при принятии решения о том украсть или купить 

контент делает осознанный выбор в пользу покупки. Значит, условия 

Рис. 7. Гистограмма частоты использования пиратского 

контента 
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продажи этого контента люди находят для себя удовлетворительными. 

Создание таких условий для прочего контента теоретически должно снизить 

уровень пиратства. 

Отношение к пиратству весьма неоднозначно. На гистограмме ниже 

(рис. 8) от 1 – приносит обществу только вред, до 7 – приносит обществу 

только пользу.  Очень мала доля людей, которые относятся к пиратству 

резко негативно (1-2 балла). Однако, на 3, 4, 5, 6 или 7 баллов оценили свое 

отношение к пиратствую приблизительно равное число людей. Учитывая, 

что данное исследование показало высокую значимость фактора отношения 

к пиратству на частоту использования пиратских материалов, данный 

результат указывает на то, что мнение о пиратстве можно менять в 

достаточно широком диапазоне и это может принести хорошие результаты. 

Менять же мнение можно, например, с помощью аргумента, указанного 

выше: пиратство лишает авторов и новаторов оплаты за свой труд и не 

стимулирует к созданию новых технологий и изобретений. 

 

Рис. 8. Гистограмма отношения к пиратству. 
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Мнение знакомых о том стоит или не стоит использовать пиратские 

материалы важно для меньшинства респондентов. На гистограмме ниже 

(рис. 9) от 1 - очень важно до 7 – совершенно безразлично.  

Также стоит отметить тот факт, что люди с высшим образованием в 

среднем меньше учитывают мнение знакомых и важных для них людей при 

принятии решения. 

 

 

При этом, по ощущениям респондентов, их знакомым самим 

безразлично, использует ли респондент пиратские материалы или нет. На 

гистограмме ниже (рис. 10) от 1 – им все равно, до 7 – резко осуждают. 

Таким образом, фактор влияния мнения, окружающих на данный момент 

вряд ли можно рассматривать всерьез. Даже если честность ответа 

респондентов о том, что мнение друзей их как-то заботит можно поставить 

Рис. 9. Гистограмма важности мнения знакомых при 

принятии решения об использовании пиратского контента. 
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под сомнение (стремление показать большую самостоятельность и 

независимость), то в любом случае их знакомым просто все равно.  

 

Что касается краудфандинга, то респонденты ответили следующим 

образом (рис. 11). 

 

 

10%

12%

51%

27%

Да, и не один раз

Да, один раз

Нет

Первый раз слышу о 
краудфандинге и таких 
проектах как Kickstarter

Рис. 10. Гистограмма отношения знакомых респондента к 

использованию им пиратского контента. 

Рис. 11. Круговая диаграмма опыта участия в 

краудфандинг проектах. 
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Таким образом, более половины респондентов даже не слышала о 

таком понятии как краудфандинг. При этом всего 22%, но имели опыт 

финансирования краудфандинг проектов. Такие маленькие показатели 

вполне объяснимы тем, что краудфандинг платформы появились 

сравнительно недавно. Локализованная же краудфандинг платформа в 

России (Boomstarter) появилась еще позже первых зарубежных 

краудфандинг платформ. 

Интересно будет провести исследование по этому вопросу через 

несколько лет и сравнить данные об информированности людей о 

краудфандинге и доли тех, кто попробовал в нем поучаствовать.  
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Заключение 

По результатам данного исследования можно сказать, что пиратство 

было и остается серьезной проблемой для медиа индустрии как в 

развивающихся, так и развитых странах. Уровень пиратства остается 

высоким. Рестриктивные меры, как показывают рассмотренные 

исследования, оказывают достаточно низкое влияние на поведение 

потребителя. Среди рестриктивных мер, в большей степени влияние 

оказывают меры, связанные с технологиями, препятствующими и 

затрудняющими поиск и получение пиратских материалов. Данные, 

полученные в результате текущего исследование также частично 

подтверждают эффективность этих мер. Для ряда респондентов, 

опрошенных в ходе данного исследования, технические трудности при 

поиске и получении пиратской информации оказались существенным 

фактором, влияющим на частоту пиратства. В то же время, как показывают 

проанализированные зарубежные исследования и отчеты, меры 

законодательного характера и меры, связанные с угрозой наказания 

оказывают слабое влияние. 

Результаты исследования, связанные с анализом реальной и 

потенциальной эффективности нерестриктивных мер, на мой взгляд 

выглядят обнадеживающе. 81% опрошенных готов отказаться от 

использования пиратской продукции в обмен на снижение цен и удобный 

доступ к получению и оплате контента. При этом, стоит отметить, что лишь 

меньшинство респондентов потребовало снижение цен минимум в 10 раз 

или в 10 раз и более. Большинство респондентов показало готовность 

отказаться от использование пиратского контента в пользу легального, в 

обмен на снижение цены в 5 раз или менее. В совокупности с тем, что 

отношение к пиратству и к его влиянию на общество, по результатам 

данного исследование оказалось значимым фактором, можно сделать 

предположение о том, что люди в большинстве своем готовы и хотят 

платить. Проблемой для них являются высокие цены и, зачастую, 
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сложности с оплатой и получением лицензионного контента. При этом, как 

отмечалось, хорошим показателем является то, что утверждение о 

необходимости оплаты труда новаторов нашло сильную поддержку у 

большинства респондентов, а отношение к пиратству не является строго 

положительным для большинства опрошенных. Это оставляет пространство 

для убеждения потребителя в том, что использование им лицензионного 

контента является необходимым условием для создания новых 

произведений и технологий. 

Краудфандинг на мой взгляд также обладает значительным 

потенциалом. 22% респондентов уже попробовало финансировать 

краудфандинг проекты. Я думаю, что с течением времени показатель 

осведомленности о таком понятие как краудфандинг, и доля краудфандинга 

в моделях финансирования проектов будет расти. Главное в данном случае 

- создать на краудфандинг площадках такую среду, которая позволила бы 

свести к минимуму неудачный опыт в краудфандинг финансировании, 

чтобы не отбить желание у потребителей к участию в таких проектах и 

избежать создания негативного образа краудфандинга как такового. 

Необходимо также учитывать, что, скорее всего, различные, как 

рестриктивные, так и нерестриктивные методы борьбы с пиратствам 

работают более или менее эффективно в т.ч. и в зависимости от рынка. 

Рамки данного исследования не позволили собрать данные и изучить 

различные рынки в отдельности. Однако, стоит отметить, что это абсолютно 

необходимо для выработки практических рекомендаций для 

представителей различных отраслей. 

В совокупности же, правильно подобранные и примененные 

рестриктивные и нерестриктивные меры, на мой взгляд должны дать 

существенный эффект, помочь в снижении уровня пиратства и, как 

следствие, в развитии соответствующих отраслей экономики.  
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