
Проект по финансовой грамотности на тему

Проект подготовлен ученицами «10 А» класса школы МАОУ 
«СОШ г. Зеленоградска» Белентьевой Вероникой и Костриной
Алёной



» Актуальность темы.
В наше время выбранную тему 
невозможно не назвать 
актуальной. Мошенничество 
является преступным 
посягательством на собственность, 
в результате которого причиняется 
имущественный ущерб 
собственнику. Проблема 
сокращения подобного рода 
преступлений является довольно 
важной, чтобы о ней серьёзно 
заговорить и предпринять меры по 
её решению.

Цель проекта заключается в
ознакомлении аудитории с 
понятием финансового 
мошенничества, его видами и 
путями ограничения.



» Задачи проекта.
1. Изучить виды финансового 
мошенничества, его 
распространение, 
особенности.
2. Найти и рассмотреть пути 
решения проблемы. Сделать 
шаг к обеспечению себя и 
аудитории безопасностью 
путём продумывания её мер.
3. Обобщить полученную 
информацию.



Что из себя представляет 
финансовое мошенничество?

» Мошенничеством признается 
тайное хищение чужой 
собственности с помощью 
обмана или злоупотребления 
доверием. С каждым годом 
появляются всё новые и новые 
виды мошенничества.
Жертвы мошенничества часто 
добровольно передают 
злоумышленнику свои деньги 
и другое имущество, 
искреннее заблуждаясь, кому 
и для чего.

Специфика финансового мошенничества состоит в той области 
отношений, в которой совершается обман — это сфера обращения 
различных платежных карт и других средств платежа, 
получение и выдача кредитов, привлечение инвестиций и иные 
денежные отношения.



Основные причины роста 
финансового мошенничества 

1. Снижение возраста участников товарно-
денежных сделок.

2. Разнообразие видов денег и ценных 
бумаг.

3. Повышение доступности и 
конфиденциальности персональных данных.

4. Увеличение объема сделок вне личного 
контакта участников (интернет-торговля).

5. Исчезновение границ для свободного 
перемещения денег, товаров, услуг в 
процессе глобализации (рост 
транснациональной финансовой 
преступности).

6. Отставание технологий защиты 
функционирования финансовых систем всех 
уровней перед кибермошенниками.

7. Сверхвысокие доходы участников 
финансовых афер при весьма умеренном 
наказании в большинстве стран мира.



Признаки, указывающие на риск 
финансового мошенничества

1. Вознаграждение существенно превышает деловую практику по данному 

типу сделок.

2. Использование технологий «социальной инженерии».

3.  Предложение решить все финансовые проблемы в короткий срок.

4.  Необходимость первоначальных выплат.

5. Необходимость мгновенного принятия сложного финансового решения.

6.  Несоответствие складывающейся ситуации стандартной схеме.

7. Наличие указания на эксклюзивный, кастомизированный характер 

предложения. 



Современные виды финансового 
мошенничества

1. Кибермошенничество.
2. Мошенничество с 
использованием банковских 
карт.
3. Финансовые пирамиды.
4. Мошенничество на рынке 
недвижимости («двойные 
продажи», продажи людям 
квартир в незаконно 
построенных домах и т.д.).
5. Брачные аферы.
6. Нелегальные азартные игры.
7. Использование чужих 
паспортов для сомнительных 
сделок.



Кибермошенничество

Кибермошенничество – один из видов 

киберпреступлений, целью которого является 
причинение материального или иного ущерба путем 
хищения личной информации пользователя.



» Фишинг – это технология интернет-мошенничества, 

заключающаяся в краже личных конфиденциальных данных
(паролей доступа, данных банковских и идентификационных 
карт) посредством спамерской рассылки или почтовых червей.



» «Нигерийские письма»– электронное письмо с просьбой о 
помощи в переводе крупной денежной суммы, из которой 
20-30% должно получить лицо, предоставляющее счет. При 
этом получателю необходимо срочно 6-10 тысяч долларов 
США отправить по системе электронных платежей по 
требованию адвоката. Как разновидность используется 
рассылка о выгодном капиталовложении или устройстве на 
высокооплачиваемую работу, получении наследства или 
иных способах быстрого обогащения при условии 
совершения предварительных платежей.



» Кликджекинг- механизм обмана 
пользователей интернета, при 
котором злоумышленник может 
получить доступ к 
конфиденциальной информации 
или даже получить доступ к 
компьютеру пользователя, 
заманив его на внешне 
безобидную страницу или 
внедрив вредоносный код на 
безопасную страницу.



» Хайп (HYIP)– это высокодоходная инвестиционная 

программа, капитал которой формируется из взносов 
пользователей сети Интернет.



Мошенничество в 
социальных сетях

» Социальные сети позволяют общаться с 
друзьями и родственниками, делиться 
фотографиями, видеоматериалами, 
слушать музыку и делать многое 
другое. Однако и там человек может 
стать жертвой афериста и потерять не 
только свой аккаунт, но и личную 
информацию, свои деньги. Мошенники 
в соцсетях действуют продуманно и 
имеют уже отработанные схемы 
обмана. Поэтому стоит быть 
осторожным, чтобы вовремя 
распознать афериста.

Частые схемы мошенников:
1. Благотворительные фонды и сбор 
денег на лечение.
2. Взлом аккаунта друга.
3. Обманы в интернет-магазинах.
4. Розыгрыши призов.
5. Объявления типа «отдам даром».



Способы 
снижения рисков

» 1.Проявлять должную 

осмотрительность при 
выкладывании в сеть личных 
данных.

2.Ограничить доступ 
незнакомых людей к 
информации, потенциально 
интересной для мошенников. 

3.Не публиковать недавнюю 
информацию, находясь в 
отпуске.



Мошенничество с 
использованием 
банковских карт

(оффлайн)

» 1. Пользоваться только 
банкоматами, установленными в 
безопасных местах. 
2.Внимательно осматривать 

банкомат, перед его 
использованием. 
3.Закрывать клавиатуру при вводе 

пин-кода. 
4.Оформить услугу sms-

оповещения о проведенных 
операциях по карте. 
5.Не давать согласие на получение 

карты по почте и ее активации по 
телефону. 
6.Не хранить пин-код вместе с 

картой. 
7.Не сообщать по мобильным или 

стационарным телефонам 
реквизиты карты и ее пин-код.
8.Блокировать карту немедленно в 

случае утери/хищения



Мошенничество с использованием банковских 
карт (онлайн)

» 1.Установить программы защиты и обеспечения 

безопасности компьютера в интернете.
2.Проводить финансовые операции только с защищенных 

веб-сайтов. 
3.Не сообщать пароль доступа к своему счету через интернет.
4.Использовать надежные пароли. 
5.По окончании работы выходить из учетной записи. 
6.Не отвечать на электронные сообщения с запросом на 

изменение параметров защиты.      



Финансовые пирамиды
» Финансовая пирамида 

(инвестиционная пирамида)—
система обеспечения дохода 
членам структуры за счёт 
постоянного привлечения 
денежных средств новых 
участников: доход первым 
участникам пирамиды 
выплачивается за счёт средств 
последующих. В большинстве 
случаев истинный источник 
получения дохода скрывается, 
вместо него декларируется 
вымышленный или 
малозначимый. Именно 
подмена или сокрытие 
информации являются 
мошенничеством.



Причины появления 
финансовых пирамид

» Свободный рынок ценных 
бумаг.

» Деятельность таких структур 
не регулируется законом.

» Повышение уровня жизни 
населения.

» Умеренная инфляция и 
стабильный экономический 
рост.

» Переход страны к рыночной 
экономике.

» Появление различных 
финансовых институтов, 
предлагающих как сохранить 
свои сбережения, так и 
приумножить их.

» Отсутствие достоверной 
информации и неграмотность 
населения в финансовых 
вопросах.



» Главная цель такой схемы – обогащение организаторов 
пирамиды за счет притока новых людей. 
Возможно, в прибыли останутся и те, кто вступил сразу в первые 

ряды и потом вовремя вывел свои деньги. Взносы участников 
никуда не вкладываются и идут на вознаграждение верхних 
уровней, то есть тех людей, кто их пригласил и других 
вышестоящих над ними по всей цепочке пирамиды. 
Соответственно, если нынешний вкладчик так же пригласит 
людей, он получит от них свой доход и т. д. В некоторых моделях 
возможно присутствие какого-либо товара для прикрытия 
«бизнеса», но суть от этого не меняется: прибыль в пирамиде 
получается за счет вложений новых участников.



Другие виды 
финансового 
мошенничества и 
способы минимизации 
рисков

» Обмен валюты.
- Совершать валютно-обменные 
операции в банках.
- Минимизировать данные операции 
в обменных пунктах.
- Быть внимательным, так как курс 
может быть указан без учета 
комиссии, либо выгодным он 
является исключительно при обмене 
очень больших сумм.
- Всегда пересчитывать денежную 
сумму.

Нелегальные кредиты
- Изучать официальную информацию 
о компании (реквизиты, 
юридический и фактический адрес).
- Проверять наличие информации о 
финансовой компании на сайте 
надзорного органа – ЦБ РФ.
- Смотреть отзывы о компании в 
независимых блогах и социальных 
сетях.



Заключение » Финансовое мошенничество-
довольно опасное и частое 
явление, способное 
проявляться в различных его 
формах. И даже несмотря на 
то, что рассматриваемая 
проблема кажется от нас 
далёкой, необходимо быть с 
ней знакомым. Она может 
коснуться любого из нас, 
каким бы осторожным 
человек ни был. В ходе 
защиты проекта были 
достигнуты его цель и задачи:
1. Аудитория была 

ознакомлена с понятием 
финансового мошенничества.
2. Понятие было раскрыто и 

пояснено.
3. Были изучены виды и 

особенности финансового 
мошенничества.
4. Были найдены и описаны 

пути минимизации рисков. 



Источники 
информации

»
https://docviewer.yandex.ru/view
/0/?*=BJZYEo38l9t13ZhFXnD98D1
lBUV7InVybCI6Imh0dHBzOi8vZm1
jLmhzZS5ydS9kYXRhLzIwMTcvMD
k

https://www.klerk.ru/buh/articles
/477145/

https://fincult.info/articles/moshe
nnichestvo-na-finansovom-
rynke/how-to-protect-yourself-
and-loved-ones-from-financial-
fraud/

https://www.sravni.ru/enciklopedi
ya/info/vidy-moshennichestva/


