Лингвистический анализ
доменных имен в домене РФ
по итогам 2010 года
Использование «общеупотребимых» слов
Согласно «Правилам регистрации доменных имен в домене .RU» и «Правилам регистрации доменных
имен в домене .РФ» доменное имя должно содержать от двух до 63 символов, начинаться и заканчиваться
буквой латинского (или русского) алфавита или цифрой. Смешение двух алфавитов в доменных именах не
допускается, т.е. в РФ только кириллица, в RU только латиница. Доменное имя может начинаться и
заканчиваться буквой латинского алфавита или цифрой, промежуточными символами могут быть буквы одного
из алфавитов, цифры или дефис.

Самая распространённая длина доменного имени как в домене RU, так и в домене РФ – 9 символов.
Средняя длина доменного имени в домене .RU – 9.2 символа, в домене .РФ – 11.3 символа. Если сравнивать эти
цифры с исследованием полугодовой давности, то, как и предполагалось, средняя длина доменного имени в
домене RU стремится к увеличению – за 6 месяцев цифра увеличилась на 0.1 символа и будет увеличиваться и
дальше в связи с постепенным насыщением зоны и, как следствие, ограничением выбора свободных красивых
и запоминающихся доменных имен. В домене РФ значительное увеличение средней длины – на 2.1 символа с
начала открытой регистрации – связано с тем, что при регистрации почти 70% доменных имен представляют из
себя словосочетания и даже целые предложения (например,
не совсем «осмысленный» домен
«блинвсехорошиедоменыразобралипришлосьэтотбрать.рф» или же гораздо более понятные для посетителя
домены
«продажа-строительных-материалов-в-питере.рф»
или
«продам-морского-окуня-холодногокопчения.рф»).
Следует отметить, что доменных имен в домене РФ, состоящих из более 20 символов, в 2.5 раза больше,
чем в домене RU (5.4% против 0.5%). А по данным качественного анализа слов более 35% доменных имен,
регистрируемых в домене .РФ, состоят из нескольких слов, написанных через дефис. Для сравнения: доменных
имён с дефисом в домене .RU – 25.5%. Таким образом, как и предполагалось еще до начала массовой
регистрации доменных имен в домене РФ, почти половина доменных имен в домене РФ являются
словосочетаниями и даже целые предложениями.
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Использование «оригинальных» символов русского языка
Интересен график, показывающий процент использования «оригинальных» символов русского языка –
букв «Щ», «Ф», «Ш», «Ч» и т.д. Он наглядно демонстрирует, сколь востребованными оказались эти символы:
например, тот же уникальный символ «Ф» использован почти в 60 тысячах доменных имен.

Красным выделены буквы русского алфавита, не встречающиеся в латинице.

Использование «общеупотребимых» слов
ТОП-10 доменных имён,
зарегистрированных с момента
старта открытой регистрации
работа.рф

ТОП-10 «общеупотребимых»
слов (согласно частотному
словарю русской лексики)
год

видео.рф

человек

автозапчасти.рф

время*

магазин.рф

дело*

бизнес.рф

жизнь*

игры.рф

день

телефон.рф

рука

золото.рф

работа

квартира.рф

слово

сайт.рф

место*

* Соответствующие доменные имена были зарегистрированы в период приоритетной регистрации.
Все доменные имен, соответствующие ТОП-10 общеупотребимых слов были зарегистрированы либо в
период приоритетной регистрации (в порядке очерёдности регистрации - место.рф, жизнь.рф, время.рф,
дело.рф), либо в первую минуту со старта открытой регистрации (в порядке очерёдности регистрации работа.рф, день.рф, вопрос.рф, год.рф, человек.рф, рука.рф). При этом рейтинг этих слов, т.е. их «ценность», в
списках «реального» и «виртуального» мира не совпадает.
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Интересна ситуация с глаголами «купить» и «продать». На 31 декабря 2011 года в домене РФ было
зарегистрировано 1095 доменных имен с использованием глагола в форме 1-го лица единственного числа
будущего времени «куплю» и 763 доменных имени с использованием глагола в форме 1-го лица
единственного числа будущего времени «продам». Такая форма глагола характерна для рекламного
объявления, и если более детально анализировать эту группу доменных имен, то там обнаружатся именно
объявления: куплю-квартиру-без-посредников.рф, куплю-минтай-холодного-копчения.рф, продам-белогоамура-свежемороженого.рф, продам-минеральную-воду.рф и т.д.
В целом же домен РФ имеет огромный потенциал именно для рекламного использования. Кроме уже
упомянутой «купли-продажи», доменные имена в домене РФ регистрируются компаниями-кинопрокатчиками
для размещения информации о новых фильмах, выходящих в прокат – очевидно, что использование в
доменном фильме прокатного русскоязычного названия фильма вместо некоего аналога на латинице
существенно повышает посещаемость такого сайта и не требует дополнительной рекламной «раскрутки». Так,
в списке зарегистрированных доменных имен уже присутствуют анонсированные на 2011 год потенциальные
блокбастеры типа «Пиратов Карибского моря-4».
Использование в доменных именах в домене РФ корней наиболее «популярных» слов не принесло
никаких неожиданностей: на первом месте с огромным отрывом находится корень «авто» - использован в
15854 доменных именах, на втором – корень «дом» (9261 употребление с учетом слова «домен»), на третьем –
«москва» (4830 употреблений) и на четвертом, с небольшим отрывом, - «сайт» (4766 употреблений). А вот
слово «секс», о котором столько дискутировали с самого первого дня еще приоритетной регистрации,
оказалось по употреблению лишь на 12-м месте. Ниже показан ТОП-20 самых популярных корней:

авто

Кол-во употреблений слова в
доменах РФ
15854

дом

9261

москва

4830

сайт

4766

Слово

банк

4260

росси

4237

игр

3706

интернет

3311

бизнес

3185

спорт

2881

год

2287

секс

2213

кино

2058

работа

1742

бесплатн

1507

россия

1402

фильм

1311

москов

1253

игра

1240

новости

1104
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