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Стильный округлый корпус, жидкокристаллический экран, наличие

беспроводной связи Wi-Fi. Все это характеристики не нового портативного

гаджета, а «умных мусорок», которые были установлены в Сити перед

Олимпиадой в Лондоне. Спустя год творение одной из маркетинговых

компаний требуют убрать с улиц города. Причина — с помощью датчиков

беспроводной связи они собирают информацию из мобильных телефонов

прохожих. Все это помогает впоследствии присылать пользователю целевую

рекламу, рассказал «Голосу России» IT-эксперт Павел Валушко:

«До сих пор мы прятались за IP-адрес, который был у каждого компьютера,

но эти мусорные баки могут точно определить, где вы бываете, как вы ходите,

как часто вы останавливаетесь и в какой магазин заходите. Есть также

компании, которые выдают рекламу в зависимости от местоположения вашего

смартфона. Недавно всплыл эпизод с Google, который следил за людьми

с помощью системы Wi-Fi».

Ситуация с подобным сбором данных действительно не нова. Президент

консалтинговой компании «Контакт Эксперт» Георгий Трусов напомнил

о не менее громком публичном скандале годичной давности:

«Самый известный случай произошел в США с сетью Таргет. Возмущенный

отец старшеклассницы пришел в магазин и потребовал объяснить, зачем

его дочери посылают информацию, относящуюся к воспитанию младенцев,

ведь она всего лишь школьница. Через несколько дней, получив

все необходимые извинения, он пришел обратно и извинился уже в ответ.

Потому что оказалось, что дочь беременна. И это вычислил не человек,

а компьютер. Который, разумеется, не может вникать в характер каждого,

но с помощью методов data mining — извлечения данных из больших

выборок — может очень много понять о действиях человека».

Подобная информация — настоящее золотое дно для различных торговых

сетей. Таким образом они планируют, куда именно стоит направлять

многомиллиардные потоки средств или как прогнозировать будущий спрос.

И сегодня жители Евросоюза или США, сами того не зная, являются объектом

пристальной слежки, продолжает эксперт:

Новости парт

Главное сейч

Четыре поп
неудачника

Поляки про
с Россией

Любовь Со
задержали

Трамп назв
США 15

Почта Новости Кино Спорт Авто Шоу-бизнес Игры Еще Вход

https://rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=logo&utm_content=head
https://wxhqcjpoakledrn.rambler.ru/Q30AcEWgZhAlOa
https://mail.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_content=mail&utm_medium=widget&utm_campaign=self_promo
https://news.rambler.ru/regions/
https://news.rambler.ru/moscow_city/
https://news.rambler.ru/world/
https://news.rambler.ru/moscow_city/
https://news.rambler.ru/politics/
https://news.rambler.ru/community/
https://news.rambler.ru/incidents/
https://news.rambler.ru/europe/20533261-london-okunulsya-v-musornyy-skandal/items/
http://rus.ruvr.ru/?utm_medium=source&utm_source=rnews
https://news.rambler.ru/2013/08/15/
https://news.rambler.ru/europe/20533261-london-okunulsya-v-musornyy-skandal/comments/
https://news.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=news_media
https://finance.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=finance_media
https://woman.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=woman_media
https://kino.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=kino_media
https://sport.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=sport_media
https://auto.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=auto_media
https://doctor.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=doctor_media
https://travel.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=travel_media
https://weekend.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=weekend_media
https://games.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=left_column&utm_content=games
https://news.rambler.ru/crime/42762253-chetyre-popytki-v-stolitse-zaderzhali-nasilnika-neudachnika/
https://news.rambler.ru/world/42762266-polyaki-prodolzhayut-voevat-s-rossiey/
https://news.rambler.ru/incidents/42762210-lyubov-sobol-zaderzhana-v-moskve/
https://news.rambler.ru/world/42760194-tramp-nazval-glavnymi-vragami-ssha-feykovye-smi/
https://news.rambler.ru/ecology/42762321-rossiyanam-hotyat-garantirovat-dostup-k-ekologicheskim-dannym/
https://mail.rambler.ru/?utm_source=news&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail
https://news.rambler.ru/?utm_source=news&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=news_media
https://kino.rambler.ru/?utm_source=news&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=kino_media
https://sport.rambler.ru/?utm_source=news&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=sport_media
https://auto.rambler.ru/?utm_source=news&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=auto_media
https://news.rambler.ru/starlife/?utm_source=news&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=news_media
https://games.rambler.ru/online/?utm_source=news&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=games


Видео

Лоза раскритиковал
мем про «3 сентября»

Приставы решили судьбу иска
к Заворотнюк

Потерявшаяся в поезде девочка
нашлась спустя 20 лет

Израиль атако
«Корнетом»

00:41 00:39 03:28 00:41

Джонсон против переноса сроков Brexit

Джонсон выступил против проведения досрочных выборов

Франция призвала наладить отношения с Россией на уровне ЕС
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«Как только потребительское поведение меняется, это значит, что что-

то поменялось в жизни человека. И эта информация является абсолютно

необходимой для крупных сетей. Для них анализ таких больших выборок

данных это источник выживания. Западные компании знают о нас с вами то,

что никакие социологи никогда не смогут смоделировать. Технологии

эти уже никуда не денутся. Более того, они будут совершенствоваться».

Пока же, как показал последний скандал в Сити, общество объективно

не готово к такому проникновению. Некоторые граждане уже обратились

в организации по защите прав и свобод. Пока что о предъявлении судебных

исков к компании-разработчику речь не идет. Но даже если они и появятся,

вряд ли будут удовлетворены, считает адвокат Рустам Чернов:

«В англо-саксонской системе права четко действует институт privacy

(прайваси) — когда частная жизнь отдельного лица охраняется законом. Когда

же речь идет о так называемых действиях в отношении

неперсонифицированного круга лиц, то здесь работает примат публичности.

То есть это не частная жизнь. Если эта аппаратура используется

для отслеживания потоков перемещения людей, это вполне допустимо. Другое

дело, если выявлены факты каких-либо злоупотреблений, когда следят

за всеми, но отслеживают одно лицо. Тогда нужны судебные санкции».

На этот же «неперсонифицированный» аспект исследования указывают

и разработчики «умных мусорок». Более того, информация была анонимной.

Тем не менее под давлением общественности власти потребовали

от компании-разработчика демонтировать «умные урны». Жертвами

мусорных шпионов, по данным британских СМИ, оказались более

4 миллионов человек.
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