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���������� ����� � �������  � ����� ��� ����!���� ��	 �� �����	 

�� ���������� ��� ����  ����� � �������� �.�.�.�. ���"����� �� � ��� ���� � 
������ ��� ��
 ������. 

#�����������, � �������	
 �����	
 ��$��� ��
 218 ���������
, ��	 �
 
�����
 ��� �����	 �
 �%�
 �� 47% ���$��� ��	 �� ��
 ������
 20-36, ��� 
�����	 12% ��	 �� ��
 36-49 ���, ��� �����	 3% ��	 �����
 ��� ��� �����	 
38% ��	 �������
 ������
 22-33 ���. � �����	
 �� ���������� ����� ���! 
�&��	���
 �� �!������ �� �
 ���������
 ������
 2008 & 2009 ��� ������ �� 
�����	 100% ��� �� ����
 ������'��� �� ����� � ������ ��%����
. 

�������� � ����� ��� � ������ �� ���������� �������(����� : 
1. ��	 �
 218 ���������
, � 72% �"��� �� ����(����
 ���������� 

 � ������ �� ������� �
 ��������$
  ��!���
, ������������ �� 
Facebook. 

2. )�� 16% ��������"��� ���!��� �� ���������	 ��� ������ ��
. 
3. )�� 2% ��%������$ �����	����� �� ��������	 ����	��� / ������� �. 
4. )%� �����
 ���"������� ��� �����	 �� ��� ��� ��
 �� � ���������� 

������ �� ��� �� ��%����� ��$�� �� ��� ��!��. 
5. *� ��	����� �����	 �"���!�� �� ���������
 ���"����� �� ����������
 

����
 ���� ��� ��!��. 
#�� ������ ��
 ������ ��� �� ��������, �� ������	����  $����� 	� 

��
 (�$��� &������
 ��	 �	��� ��
 ��� �����"����
 �� ��� ����. *� 
�����!��� �����	 �� ������������ '$��� �� ���������� ������� ��� �� ��� 
���������� � ��������	 �� ���%� +���������! ����$���
 $ �� �����	��� 
��������	 �$��, "�(�!����� �� �������� ������ �� ���������� ��
 
 � ������ ��  ��	��� «��������» 	��
 ��
 	�����. 

��	 � �������� ������� ����!��� 	� ����
 � ��$�� ������� �� 
��������$
  ��!���
 ��� ������������ �� Facebook ���������, ���������� 
�%���� ���������� ��� �����	��� ���"����� �� � ��$�� �� ��� �� ��"����� 
�� ��������. 

��� � �������� �%���!��� �� ���������!�� 	� : 
�) *� Facebook ���� ������	��� ��	 500 ������!��� ������!
 ��$��
, 
B) *� 50% �� ������� ������ ��� ����� ����� $��� ���� �� ���"�� 

��
 
,) � ����
 ��$��
 ���� 130 "����
 ��� %� �!�� ������� 55 ���� �� ����� 

�� Facebook. 
�) �� ��$��
 �����!� �������� ���� ��	 700  ��������!��� ���� � 

�$�� �� Facebook. 
�) )��
 ����
 ��$��
 ����� ��� � �����
 �� 80 ���� �
, ������ ��� 

�� ������
. ���������� 90 ������� ������������ ���� �$��, �� ��������� ���� 
��	 30  ��������!��� ������� ������������, 	��
 �!� �����, ������
, 
���������
, "�����"��
 ��� (���� ��  �������'���� ���� �$�� ��� 

#) -�����	���� ��	 2 ������!��� ��$��
 �������� �� Facebook ���� 
�� ������ ���"���� ��
. 

#�� ���� � � �����	
 ������ Facebook � 2008 $�� 505.000, � 2009 
1.638.980 ��� � 2010 2.838.700, ��������'���
 ��  !� ��	��� ��� �!%��� �
 �-
%�
 �� 462,1%! 



��� � Faceb��k $�� ����, �� $�� ���������
 � 3� �����!��� ����! 
*� ������ ��� ��
 ������, �!�"��� �� � ������� ��� � ��� � � �� � 

Facebook ��  �����	��, ������� 43.869.800 �������� ����%�� � ���� �
 
�����
 ��
 �� «���!����
/�» ��� �  ������� �� ���
, ��� 3.025.791 ����%�� 
�� «����� ���������», 5.974.574 �� « ���������
/�» ��� 36.774.801 �� «�����-
����
/�». 

.������
 ��� (����� ��  ������	�� �� Facebook �� ��� ����� 
20����, �������!�� : 

� �����
 ��� ����
 : 1.000.000 
� Tagged "�����"��
 : 1.323.000 
� -�����$���
 �� �� ������
 : 1.484.000 
� ����������
 ����� : 1.587.000 
� �������������
 status : 1.851.000 
� ��$��� "���� ��� ��� : 1.972.000 
� ���(���� "�����"��� : 2.716.000 
� #�	��� : 10.208.000 
� /��!��� : 4.632.000 
� Likes - ��� ������ : 7.657.000 

+ 0��� ��������,  ����	��
 ��� ��	� ��
 �
 ��������
 �.�.�.�. ���'�� : 
«*� Faceb��k ����� ���
 ��	 ��
 ���  ���"����
 ��������
 ��������$
  ��!���
 
���������
. �� ������	���� ����  ������� «�"�$» �������!�� ��� ����	�� 
������ �� Faceb��k �������������
 � ��������	 ��
 	����,  ��!�����, 
���������� �������
, "�����"�� �.�., ����
 �����������
 �� �����  ��(���� � 
«����� �������» �� Legal Notice (1��� 2�$��
). 

#!�"��� �� ��
 	���
 ����	� ���!
, �� ������ �� �����'���� 	� ���� 
 ������ � ��������� ��
 �������, 	��
 ������������,  ��!�����, ������	 
����� ��� ����	 ���"��� �� Faceb��k, ��	  �� ������� � �����	�� ��
. 
#�����������, � Facebo�k  �� ����� ���	 �� ��� �� ������$���� ������ $��� 
��������� �����$�� (privacy settings) $ ����� ��"�����
 ��� ������������ ��� 
�������. /� ���� �	���, ��� ���
 hacker ���&�� � ��������� ��
  � ����� ���� 
��	 � Faceb��k ��	  � "���� ����� ���!�� �!� ������ �� ���������� ��� � 
���� ��"�����
 ��. 

��	 �� ����, 	��
, ���� ��	 � ���$ ��$�� �� Facebook ����������� 
� ����������� ��������, ��� ��	  ��"������
 ����$��
  � �� ����������!��� 
���, � ����� ��� ��$���� �����"	���� ����
 ��� � �������$ ��	&��� ��� 
������». 
 
 


