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   ПРЕДПОСЫЛКИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА МОШЕННИЧЕСТВ 

 Увеличение объема финансовых транзакций 

 Возможности удаленной идентификации и аутентификации 

 Ускорение технологических процессов, переход сделок и операций в 

цифровую среду  

 Разрыв между знаниями о финансовых инструментах и поведением 

граждан, в том числе в цифровой среде 

 Избыток противоречивой информации, разнообразие видов финансовых 

инструментов 

        Возраст ребенка, в котором большинство 

родителей инициируют пользование 

электронными устройствами – 3 года*                              

(почти половина взрослых начинают давать 

ребенку телефон или планшет в автомобиле)  

 К 4-6 годам у 54% детей есть планшет или 

смартфон 

        К 11–14 годам — уже у 97% 

* По данным исследования «Лаборатория Касперского», представленного  в марте 2019  -  «Взрослые и дети в цифровом мире»  

Финансовая грамотность 

без знаний о цифровой 

среде не позволяет 

эффективно решать 

повседневные задачи 
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СТАТИСТИКА. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ*  

*По данным с сайта https://www.ptsecurity.com  компании Positive Technologies, специализирующегося на изучении современных угроз безопасности и 

создание продуктов и сервисов для борьбы со взломом информационных систем 

Уязвимости высокого уровня риска 

обнаружены в 38% мобильных 

приложений для iOS и в 43% приложений 

для платформ под управлением Android. 

Небезопасное хранение данных — основной 

недостаток, он выявлен в 76% мобильных 

приложений 

В 2018 году 

мобильные 

приложения были 

загружены на 

устройства 

пользователей более 

200 миллиардов раз  

По данным Marketing Land 

57% времени, 

проведенного в цифровом 

пространстве, — это 

время, потраченное на 

программы в смартфонах 

или планшетах 

Мобильный телефон 

становится пропуском в 

цифровой мир (к 

банковским счетам и 

персональным данным) 

Защита персональных 

данных становится одной из 

ключевых задач при 

осуществлении цифровых 

расчетов 

https://www.ptsecurity.com/


 4 

СТАТИСТИКА*  

Всего в стране за 2018 год было зарегистрировано более 170 тысяч  

киберпреступлений – рост за год почти вдвое. Их доля в общем числе 

преступлений выросла с 4,4% до 8,1%, при этом расследовано лишь 43 

тысячи таких преступлений 

В России за январь — апрель 2019 года наибольший рост преступлений 

(+55,2%) зафиксирован в компьютерной сфере и с использованием 

интернета — 77 109 

Динамика: количество кибепреступлений в России за шесть лет 

выросло почти в 16 раз! 

* По данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ  

По данным ГП РФ самыми популярными киберпреступлениями являются: 

 - неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) 

 - распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) 

- мошеннические действия, совершенные с использованием электронных 

средств платежа (ст. 159.3 УК РФ)  
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ОРГАНИЗАЦИИ — МИШЕНИ АТАК В 1 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА** 

На первом месте по количеству атак остается 

банковский сектор — доля атак на кредитные 

организации с четвертого квартала прошлого года выросла 

на 5,23 процентных пункта и составила 25,78% 

СТАТИСТИКА. ФИШИНГ*   

*Фишинг (от англ phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание»[) — вид интернет-мошенничества, целью которого 

является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей (финансовым данным, а также логинам и 

паролям). Это достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных  брендов, а 

также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри  социальных сетей.  Также 

перейти на фишинговый сайт можно путем клика на баннеры, всплывающие при открытии страниц в Интернете. 

** По данным с сайта https://www.kaspersky.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://www.kaspersky.ru/


МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ. 

СКИММИНГ. ФИШИНГ. СНИФФЕРИНГ. 

• Звонки с целью выманивания реквизитов 

банковской карты и одноразовых 

паролей банка  

• Рассылка различных смс-сообщений с 

указанием номера телефона для 

обратной связи  

• Установка на телефон вредоносного  

программного обеспечения 
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СЕТЕВОЕ ОБЩЕСТВО. ВЫЗОВЫ И РИСКИ 

Сетевая логика использования 

информации                                                  

(сетевые информационные потоки,                

структуры и взаимодействия) 

Принципиально новые                      

компетенции человека 
 («инфляция» квалификаций) 

Размывание 

традиционных моделей 

занятости 

Онлайн идентичность                        

(новая форма                             

развития личности) 

Социальные медиа                                                                                                                                
как новая форма общественного сознания -                       

социальная форма коммуникации посредством Интернета 

•  СЕТЕВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ: становление идентичности 

личности в  современной сетевой культуре  происходит за 

пределами системы образования 



КАК СДЕЛАТЬ ОБУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 

Необходимо создать баланс форматов и технологий обучения 

Социальное  

обучение 

Формальное  

обучение 

Неформальное  

обучение 

* Схематизация концепции проникающего обучения была предложена Дэном  Понтефрактом  (Pontefract Dan – «Pervasive leaning grafic from flat», 2013) 

Формальное обучение:  

• Классные занятия 

• Дистанционное обучение 

• Виртуальные классы 

Неформальное обучение:  

• Коучинг и наставничество 

• Конференции и форумы 

• Книги, журналы 

Социальное обучение:  

• Веб-сайты 

• Блоги, микроблоги 

• Игровое обучение 
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www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva   

Толкачева Светлана Владимировна 

www.instagram.com/Tolkacheva_sv   
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