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87% слышали о программах, 30% предприняли 
шаги по защите 

Из них: 
 17% изменили настройки приватности в 
соцмедиа; 

 15% стали реже пользоваться соцмедиа; 
 15% перестали пользоваться каким-то 
приложением, 13% удалили; 

 14% стали предпочитать личное общение. 

22% респондентов изменили поведение в сети 
после откровений Сноудена

Послесноудена
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 93% респондентов считают важным иметь 

контроль над персональной информацией (кто ее 

получает); 

 90% хотят иметь контроль за тем, какая 

информация о них собирается; 

 93% хотят иметь возможность 

конфиденциального общения; 

 63% считают важным иметь возможность 

анонимности в публичном пространстве; 

 56% не хотят, чтобы за ними следили на работе.

Пользователи начали беспокоится о 
приватности
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 Только 6% уверены в том, что государство может 

хранить их персональную информацию в 

безопасности; 

 Только 6% уверены в том, что 

телекоммуникационные компании могут защитить их 

персональную информацию; 

 Только 9% считают, что финансовые организации 

могут защитить их персональную информацию; 

 64% считает, что мотивированный злоумышленник 

легко может раскрыть их персональную 

информацию.

Пользователи реалистично оценивают 
уровень приватности
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 76% репондентов не доверяют в части защиты 
персональной информации интернет-рекламе; 

 69% не доверяют соцмедиа; 

 66% не доверяют поисковым сервисам; 

 66% не доверяют онлайн-видео; 

 50% считают, что не контролируют процесс 
сбора информации о них в Сети;  

 Только 9% уверены в своей способности 
контроля. 

Интернет-компаниям доверяют меньше 
всего
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Только  7% респондентов изменили поведение, чтобы 
избежать слежки  

 Очистка куки - 59%; 

 Отказ предоставлять нерелевантную транзакции 

информацию - 57%; 

 Временный почтовый ящик - 25%; 

 Сознательное искажение информации - 24%; 

 Отказ пользоваться сервисом, требующим указать 

настоящее имя - 23%; 

 Шифрование коммуникаций - 10%;  

 Прокси, Тор, VPN - 9%.

Но лишь малая доля меняет 
пользовательские привычки
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 50% считает, что рекламные сети не должны сохранять 

информацию об активности пользователей; 

 44% - онлайн-видео; 

 40% - поисковые сервисы;  

 40% - соцмедиа; 

 Но только 13% - финансовые организации; 

 55% считают, что должна быть возможность пользоваться 
интернетом совершенно анонимно (13% несогласны). 

65% респондентов считает недостаточными ограничения 
по сбору информации о по пользователях государством

Существует запрос на приватность 



Дети и родители 
исследование «Спутника» и фонда «Общественное 
мнение

Москва, июнь 2015
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В 23% российских семей 
есть дети моложе 18 
лет, которые пользуются 
интернетом 



10

В мегаполисах: 
«Дети большую часть времени в 
интернете тратят на учебу и 
развлечения (потребление контента), 
а на саморазвитие и общение почти 
не тратят» 
 
В малых городах: 
«Дети большую часть времени в 
интернете тратят на общение и 
развлечения» 
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Родители детей моложе 10 лет: 
«Дети тратят менее 30 минут или НЕ 
тратят время вообще в интернете на 
любые виды активности (общение, 
саморазвитие, учебу),кроме 
развлекательных»  

Родители детей старше 10: 
«Дети тратят много времени на все 
активности в интернете, но больше 
всего на учебу и развлечения» 
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94% родителей  
с несовершеннолетними 
детьми интернет-
пользователями считают, что 
взрослые должны следить за 
тем,какие сайты посещают 
дети.  
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Всего 17% семей 
используют хотя бы одно 
средство для того, чтобы 
сделать пользование 
интернетом для детей 
безопасным 
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24% родителей 
несовершеннолетних 
детей, пользующихся 
интернетом,считают, что в 
сети нет сервисов, 
безопасных для детей 
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Если говорить в целом, то как 
Вы считаете, интернет для детей 
полезен или вреден? 
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Жители мегаполисов 
чаще отмечают пользу  
интернета для детей:  

69% против 46% среди
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Москва, июнь 2015
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Технические: вирусы, ботнеты  

Опасный контент: порно, пропаганда 
наркотиков, экстремизма  

Девиантное поведение: психи и маньяки 

Неэтичный бизнес: агрессивная реклама, 
спамеры, охотники за персональными 
данными

Опасности в Сети 
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Всё запретить!   

Пути решения
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Всё запретить!  — не работает: ребёнок 
подрастёт и научится обходить запреты, а 
родителе не станут опытнее, переложив 
ответственность.  

Пути решения
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Всё запретить!  — не работает: ребёнок 
подрастёт и научится обходить запреты, а 
родителе не станут опытнее, переложив 
ответственность.  
Основа безопасности ребёнка — 
семья.  

Пути решения
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Всё запретить!  — не работает: ребёнок 
подрастёт и научится обходить запреты, а 
родителе не станут опытнее, переложив 
ответственность.  

Основа безопасности ребёнка — семья: 
мыть руки, не пить воду из крана, не ходить с 
незнакомыми.  

Но! — это требует от родителей 
дополнительной заботы, повышения 
квалификации, приобретение новых навыков и 
знаний.  

Пути решения
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Удобный и понятный инструментарий 

Простые и понятные правила и 
рекомендации 

Поддержка со стороны государства, 
школы, общественных организаций 

Как помочь родителям? 
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Инструментарий: сервисы, которые может 
применить родитель для создания 
«безопасной орбиты» и использования 
интернета вместе с ребёнком 

Повышение квалификации: 
исследования — зафиксировать 
проблемные точки, отследить изменение 
ситуации, понять как разрабатывать сервисы; 
рекомендации и правила — «Азбука 
интернета для родителей» с РОЦИТ — 
обязательное приложение к настройкам 
безопасности. 

Стратегия «Спутника» 



Система безопасности

Безопасность «Спутника» 
строится на собственных 
разработках и технологиях 
анализа данных. Система 
позволяет работать с разной 
степенью фильтрации.  

Также система фильтрации 
использует данные об 
опасностях в Сети, 
предоставленные 
партнёрами «Спутника». 

«Спутник» фильтрует негативный 
контент в Сети:  
• Спам, фишинг и смишинг 
• Сайты распространители вирусов, 
заражённые файлы 

• Вредоносное ПО и ботнет 
• Детская порнография, порнография и 
контент для взрослых 

• Пропаганда суицида, наркотиков, 
жестокости и насилия, экстремистские 
материалы 

• Продажа наркотиков, алкоголя, табачной 
продукции 

• Навязчивая и агрессивная  реклама 



Браузер для смартфонов
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 Система безопасности и 
защиты 
 Детский режим с детским 
поиском 
 Персонализация
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