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Цель исследования – оценить риски (вероятность наступления неблагоприятных 
последствий) пользователя ПК в процессе поиска в Интернете, загрузки и 
использования контрафактного ПО. 

Поиск по 
стандартным запросам 

(напр., «скачать 
Windows 7») в 

Уandex.ru и Google.ru 

Топ-10 страниц 
поисковых выдач: 

оценка опасности самих 
ресурсов, анализ 

ресурсов с 
дистрибутивами для 

загрузки 

Регистрация 
мошеннической 
рекламы и 
небезопасной 
рекламы 

Исследование 
дистрибутивов 
антивирусными 
средствами до и после 
установки.  

Оценка и 
документирование 
особенностей и 
уязвимостей каждого  
пиратского 
дистрибутива, угроз и 
рисков каждого типа 
модификации 



 

• В процессе поиска, загрузки и установки пиратского ПО пользователь подвергает 

свой ПК риску заражения с вероятностью 92%.  

• Только 3% ресурсов с работающими ссылками (или 2% ТОП-10 страниц выдач Yandex 

и Google) позволяют загрузить образ ОС с приемлемой скоростью ( 4 часов), не 
подвергая свой ПК и персональные данные риску.  

• В 5% случаев загрузка будет безопасной, но потребует 14 и более часов. 



Риски при посещении вредоносных 
ресурсов и скачивании неизвестных 
файлов 

Риски скачанных пиратских дистрибутивов из-за: 
• модификации исходного кода,  
• вирусов  
• других добавленных программ,  
• модификации системных файлов,  
• взлома систем защиты (в том числе системы активации). 

Риски мошеннической и небезопасной 
рекламы - воздействие на определённые 
возрастные (дети, пожилые люди)  и 
социальные группы (малообразованные, 
малообеспеченные) 



Предположительно вредоносный ресурс: в коде Интернет-страниц присутствуют вставки 
 может быть поврежден ПК или похищены персональные данные.  

Вредоносные ресурсы выявляются с помощью встроенных средств Интернет-браузера и 
антивирусного ПО 

Ресурс не работает: ресурс заблокирован или недоступен 



37% 

5% 

42% 

16% 

Модифицированные и чистые образы 
Windows 7 

Встроенный 
активатор 

Предустановленное 
ПО 

Модификация 
системных файлов 

"Чистый" образ 

Модификация системных файлов: 
в исходных файлах Windows 7 - 
изменения, приводящие к 
неблагоприятным последствиям 

«Чистый» образ: образ Windows 7 
не подвержен модификациям, но 
нуждается в последующей активации 

Встроенный активатор: в образе 
Windows 7 – механизм, позволяющий 
избежать активации ОС с помощью 
лицензионного ключа 

Предустановленное ПО: в образе 
Windows 7 – стороннее ПО, которое 
может быть вредоносным или 
содержать критические уязвимости 



34% 

66% 

Наличие потенциально 
мошеннической рекламы 

Сайт содержит 
мошенническую 
рекламу 

Сайт не содержит 
мошенническую 
рекламу 

73% 

17% 

10% 

Виды потенциально 
мошеннической рекламы 

Запрос 
персональных 
данных 

Скачивание вируса 
под видом ПО 

Отправка платной 
СМС 



3% 

29% 

8% 

60% 

Виды небезопасной рекламы 

Количество рекламы 
типа "Порно" 

Количество рекламы 
типа "Казино" 

Количество рекламы 
типа "Букмекерская 
компания" 

Количество рекламы 
типа "Другое" 

33% 

67% 

Наличие небезопасной 
рекламы  

Ресурс содержит 
небезопасную 
рекламу 

Ресурс не 
содержит 
небезопасную 
рекламу 

Небезопасная 
реклама –может отвлечь 

пользователя от цели 
поиска или оказать на него 
психологическое 
воздействие 

Тип «Другое»: ссылки на 
новостные сайты, обычно с 
недостоверной информацией и 
ресурсы желтой прессы. 



72% 

9% 

19% 

Возможность скачивания с 

ресурса 
Есть 

работоспособная 

ссылка 

Ссылки нет 

"Фейковая" 

ссылка 

8% 
8% 

62% 

7% 

15% 

Возможности скачивания файла 

Оплата скачивания 

Другой файл 

Искомый файл 

Сомнительная раздача 

Дополнительные 

действия 

пользователя 

Соотношение количества работоспособных, 
неработоспособных и "фейковых" ссылок, с 
которыми пользователь сталкивается на 
действующих ресурсах.  
 
«Фейковая ссылка»: при нажатии на ссылку – 
не ожидаемое скачивание, а другие действия – 
переход на сторонние ресурсы, загрузка 
видеоконтента и пр. 
 
Требуется оплата скачивания (напр., через 
SMS) 
 
Сомнительная раздача: файл содержит 
подозрительный признаки и не рекомендован к 
скачиванию модераторами ресурса, на котором 
этот файл размещается 
 
Дополнительные действия пользователя: для 
скачивания необходима регистрация на сайте, 
скачивание и установка стороннего файла 
(Skymonk, BitTorrent) и прочее 



63% 

37% 

Скорость скачивания 

Низкая скорость 

Высокая 

скорость 

Высокая скорость скачивания: средняя скорость Интернета в России 
2,56 Мб/с  на загрузку файла с Windows 7 (4Гб) нужно 3,5-4 часа. 
 
Низкая скорость скачивания : файл с Windows 7 (4 Гб) скачивается за 
14 часов и более 



При поиске пиратского оконтента в интернете 
опасны и процесс поиска и его результат 

 Опасны сами ресурсы т.к. цель создания большинства 
из них – монетизация любым способом 

 Опасны результаты скачивания:  

• В процессе поиска, загрузки и установки пиратского ПО пользователь 

подвергает свой ПК риску заражения с вероятностью 92%.  

• Только 3% ресурсов с работающими ссылками (или 2% ТОП-10 страниц выдач 

Yandex и Google) позволяют загрузить образ ОС с приемлемой скоростью ( 4 
часов), не подвергая свой ПК и персональные данные риску.  

• В 5% случаев загрузка будет безопасной, но потребует 14 и более часов. 

 

 


