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Киберунижение и кибермошенничество.
Какая связь? 



3Ты кто такой? Давай, - до свидания!..

Кибермошенничество, 
может быть историей, 
связанной с 
киберунижением, путем 
вымогания (шантажа) 
денежных средств. 

Киберунижение VS кибермошенничество

киберунижение

кибермошенничество 
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“Ты должен заплатить”
“Интересные фото”

Социальная инженерия и шантаж



5Что еще угрожает нашим детям в сети? 



Что нужно менять в просветительской деятельности 
по киберграмотности?
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Международный опыт и сотрудничество

什么是撇渣?
Что такое 
скимминг?
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Регуляторные 
организации

• Разработка проверотных
«диктантов» по кибергигиене, 
киберграмотности 

• Разработка рекомендаций по 
профилю защиты в той или 
иной организации 

Коммерческие 
организации

• Разработка стратегии по 
развитию образовательных 
инициатив в сфере 
киберграмотности (клиентов) с 
участием заинтересованных 
сторон

Педагогическое 
сообщество 

• Создание хабов по
волонтерству и
киберпросвещению

• Поддержка инициатив фондов
и институтов, занимающихся
борьбой с контентными
рисками в сети

Объединение усилий
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Модель образовательного 
пространства ФинЦЕРТ

Повышение 
осведомленности 

сотрудников 
Банка России



10Образовательные учреждения



11Люди пенсионного возраста
и социально-незащищенные

Волонтеры 
киберграмотности



12Органы государственной власти
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➢ Повышение уровня финансовой грамотности по
безопасности платежных услуг
(киберграмотности) населения РФ, а также
осведомленности органов государственной
власти и социально-незащищенных слоев
населения, посредством получения актуальных
знаний.

➢Содействие кроссфункциональным программам и
инициативам по линии финансовой грамотности
в части безопасности платежных услуг.

➢Взаимодействие с государственными органами и
повышение осведомленности их специалистов,
координация ведомств по вопросам безопасности
платежных услуг.

Цели и задачи образовательных 
инициатив 



14Мероприятия ФинЦЕРТ

Разработка образовательных 

курсов по повышению 

киберграмотности для разной 

целевой аудитории

Проведение и распространение 

видеозаписей вебинаров для 

субъектов школ Российской 

Федерации  

Разработка контента онлайн 

курса «Повышение 

киберграмотности в части 

безопасности платежных услуг

Интеграция основных тем 

проекта в текущую 

информационную политику Банка 

России

Разработка и обеспечение обновления 

материалов соответствующей проекту 

тематики на сайте Банка России по 

финансовому просвещению. 

Создание и размещение сюжетов 

по тематике «Киберграмотность 

и кибергигиена в части 

безопасности финансовых услуг» 

на телевидении

Включение тематики проекта в 

разрабатываемые программы 

обязательного и 

дополнительного образования по 

финансовой грамотности и 

основам предпринимательства.

Создание механизма постоянного 

присутствия в информационном 

поле населения механизма 

осведомления по вопросам 

киберграмотности 

Создание отдельной 

образовательной 

киберлаборатории 

(«Киберполигона»)



15Перспективы развития инициатив

Развитие и совершенствование

образовательной составляющей как в

режиме офлайн, так и перевод

материалов в интерактивные

обучающие курсы, доступные

населению РФ.

Совершенствование работы с

субъектами, которые делятся

знаниями в сфере киберграмотности;

разработка мотивирующих программ

для преподавателей и волонтеров

киберграмотности.

Дальнейшее развитие

интерактивного взаимодействия с

гражданами РФ, как с привлечением

заинтересованных кредитно-

финансовых организаций/компаний

финансового сектора, так и

разработка самостоятельных

инициатив.
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Опубликованный в открытом 

доступе комплект информационных 

материалов по киберграмотности в 

нескольких форматах

Проведенные вебинары для 

субъектов школ Российской 

Федерации 

Выход в эфир телевидения 

сюжетов по тематике «Повышение 

киберграмотности в части 

безопасности платежных Наличие и постоянное обновление 

материалов соответствующей проекту 

тематики на сайте Банка России по 

финансовому просвещению

Тема включена в программы 

обязательного и дополнительного 

образования по «финансовой 

грамотности и основам 

предпринимательства» в части 

кибеграмотности и кибергигиены.

Сформированы компетенции по киберграмотности 

у населения путем интерактивного 

взаимодействия и постоянного присутствия в 

информационном поле тематики 

киберграмотности

Ожидаемые результаты реализации развития 
образовательных инициатив к 2023 г.
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УДАЧИ! И БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Старостина Екатерина Вячеславовна
Консультант
email: starostinaev@cbr.ru
+ 7 916 470 28 18

mailto:starostinaev@cbr.ru


Спасибо за внимание!


