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Домену Ru стукнуло 19 лет
С чем мы вас всех и поздравляем

Максим Макаренков,
Шеф-редактор theRunet.

Если верить показателям,
«новорождённый» чувствует себя на все «пять с
плюсом», давно вышел из
детского возраста и продолжает расти на радость
маме с папой.
Чтобы понять, насколько
изменилось пространство,
которое понимают, когда
произносят RU, давайте
сравним, каким Ru был
10 лет назад, и каким стал
сейчас.
На конец 2003 года в зоне
Ru было зарегистрировано
213932 доменных имен. За
2003 год добавилось 57932
доменных имени.
Сегодня эти цифры вызывают улыбку. Заходим на
сайт «Домены России» и
смотрим:
— общее количество доменных имен на 3 апреля
4467779
— зарегистрировано с
начала месяца 18346.
То есть, за три дня одного
месяца сегодня регистрируется треть от общества
количества доменных
имен, зарегистрированных за весь 2003 год.
Объединим все это и получаем Рунет 2013 года — 6
место среди национальных доменов.
Есть повод поздравить?
Есть.
Но еще более весомым
поводом я считаю другие
цифры — на сегодня 46,5%
всех зарегистрированных
в зоне RU имен используется для размещения полноценных веб-проектов и
лишь 13,2% для парковки.
Значит, зона RU живет и
активно развивается (как
и положено «молодому
быстро растущему организму»)!
А пользуется этими
миллионами сайтов
64 400 000 человек. И если
в 2003 году Интернет был
для того, чтобы «потрепаться по аське», «отправить почту», «найти
реферат», то в 2013-м популярным осталось лишь
«найти реферат».
Хотя, кое-что осталось
неизменным.

Как и десять лет назад
рунетчики чаще всего используют Сеть для поиска
информации и общения.
Разве что, сильно изменились платформы для
общения.
Если в 2003 году пообщаться, это было «потрепаться
по аське» и «посидеть в
чате», то в сегодня общение происходит, в основном, в социальных сетях.
Так, по данным ФОМ за
прошлый год 59% рунетчиков общаются в социальных сетях, 51% — ведет
переписку по электронной
почте и 16% общаются в
чатах, форумах, блогах.
Словом, Рунет шумит!
Интересно, что по тем же
данным, лишь 16% RUнетчиков занимается покупками в онлайне. Точнее,
заказывает и покупает.
Вроде бы, не так уж и
много?
При этом, рынок электронной коммерции
Рунета по данным РАЭК
и ВШЭ составляет сегодня
370 миллиардов рублей.
Есть повод поздравить?
Есть.
Кстати, о покупках. Как
сказал один мой знакомый, увидев эти цифры:
«И еще скажите, что в
интернете одни мужики».
Давно уже не только и,
положа руку на сердце, в
последнее время, прекрасный пол и в Сети, кажется, берет верх.
Во всяком случае, ФОМ
ответственно заявляет,
что прирост Рунета происходит более чем на 50% за
счет женщин. Не иначе, поэтому так активно
растет экономика Рунета
и так часто спрашивают
Яндекс о котиках.
Ну и, конечно же, именно благодаря прекрасной
половине человечества
россияне все охотнее
покупают в Сети одежду
и обувь и расстаются со
значительными суммами
накануне праздников.
И снова — повод поздравить!
Но наиболее заметные изменения, произошедшие
с зоной RU за последние
10 лет даже не в росте мобильной коммерции и не
в количестве доменов.
За это время Рунет перестал быть столичной
забавой и шагнул далеко
за пределы рабочих кабинетов и квартир. Сегодня

мобильный Рунет — это
40 000 000 пользователей,
а география Рунета, действительно, от Москвы до
самых до окраин.
Как говорил товарищ Сталин, «жить стало лучше,
жить стало веселей». Сегодня мы можем спокойно
оплачивать со смартфона
множество разных услуг,
находясь, хоть в центре
Москвы, хоть посреди
уральского леса.
С чем мы зону RU тоже
поздравляем.
Не слишком ли безоблачной получается картина?
В день рождения о проблемах говорить как-то
не принято, но из песни
слов не выкинешь — год
19-тилетия для домена RU
запомнится рунетчикам
небывалой активностью
со стороны различных
регуляторов, ввведением
«черных списков», блокировкой целых сайтов из-за
реплики одного пользователя, бурными дискуссиями о необходимости
более жесткого регулирования Сети и уголовными
делами.
Хотя, уже сегодня регулированием Рунета занимаются:
МинКомСвязь
Государственная Дума
Совет Федерации
Администрация Президента
Аппарат правительства
МинЭкономРазвития
Министерство Финансов
Министерство культуры
И так далее…
Понятно, что сегодняшний Рунет неизмеримо
сложнее, чем то, что являлось зоной RU в 2003 году,
не говоря уже о моменте
рождения. Понятно, что
регулирование этого пространства требует новых
законодательных актов и
разработки новых процедур, многие из которых
нужно разрабатывать «с
нуля». Главное, чтобы
регулирование помогало
развитию зоны RU, а не
тормозило бы ее.
Ведь, за 19 лет доменная
зона Ru стала гигантским,
невероятно сложным
организмом: одновременно и средой обитания, и
транспортной сетью, и
супермаркетом, и новым
измерением для искусства, творчества и бизнеса. По любым стандартам,
это гигантский путь.
С днем рождения, RU

Домен .RU стал одним
из самых успешных
за всю историю интернета — их общее
количество уверенно приближается к
четырем с половиной
миллионам темпами,
которые на много превышают скорость роста
национальных доменных зон большинства
других стран. Самая
главная заслуга домена .RU, на мой взгляд,
в том, что он стал
самым узнаваемым
и самым распространенным идентификатором нашей страны
в интернете. И не
только в интернете —
некоторое время назад
в России появилась
маленькая инициативная группа, предложившая заменить
международный идентификатор России RUS
(который пишется,
например, на автомобильных номерах) на
RU. Новость скорее из
разряда курьезов, но
хорошо иллюстрирует
отношение к домену.
В следующем году
адресное пространство ждет настоящая
революция — количество новых доменов верхнего уровня
может увеличиться в
несколько раз. Но по
нашему мнению не
смотря на появление
множества новых
вариантов домен RU
по-прежнему останется самым популярным
в России, и еще долго
будет занимать лидирующие позиции по
количеству работающих в нем сайтов.

Коллеги, мы рады поздравить наших партнеров и всех российских
интернет-пользователей с днем рождения
нашего национального
домена .RU!
За последний год домен
.RU, отмечающий
свое 19-летие, заметно подрос: прирост
за год составил 19.4%
или 726,832 доменных
имени. Всего в домене
.RU на 1 апреля 2013 года
насчитывается 4,469,441
доменных имен. Только
за последние 5 лет домен .RU вырос в 3.4 раза
или на 3,154,564 доменных имён.
В сентябре 2012 года
.RU уверенно преодолел рубеж в 4,000,000
доменов. По прогнозам
экспертов, при сохранении таких темпов роста
планку в 5,000,000
доменных имен домен
.RU может преодолеть
еще до конца 2013 года.
Сегодня .RU является
одним из самых быстрорастущих мировых
доменов. Среди национальных доменов
верхнего уровня в 2012
году 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
зарегистрированных
новых доменных имен.
Координационный
центр доменов .RU и
.РФ благодарит своих
партнеров: регистраторов, представителей
государства, а также все
российское интернет-сообщество за совместную
работу на благо развития и процветания
нашего российского
домена.

