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Аннотация: Цифровизация экономики и переход к непрерывному образованию определяют 

необходимость развития в России экосистемы финансового просвещения. Предлагается 

актуализировать преподавание информатики и ее связь с другими учебными дисциплинами, 

в том числе гуманитарными,  в рамках содействия цифровой финансовой вовлеченности 

населения в экономическую деятельность. 

Annotation: The digitalization of economy and the transition to lifelong education determine the 

need to develop an ecosystem of financial illumination in Russia. It is proposed to update the 

teaching of computer science and its relationship with other academic disciplines, including 

humanitarian ones, in the framework of promoting digital financial involvement of the population  

in economic activity. 
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В реалиях пандемии 2020 года санитарные ограничения на очную 

коммуникацию привели к глобальному росту спроса на удаленное 

обслуживание: даже образование стало дистанционным. Лидером ускорения 

цифровизации выступает российская финансовая отрасль, успешно 

трансформирующая бизнес-процессы для удержания и расширения клиентской 

базы. Растет цифровая финансовая вовлеченность  («инклюзия») [1], которая, 

по определению ОЭСР охватывает доступность цифровых финансовых услуг  

на конкурентном рынке, предоставляемых в рамках надежной инфраструктуры, 

что способствует устойчивости финансового сектора и стабильному росту 

экономики, улучшению благосостояния населения страны. Но можно  

ли сегодня говорить о том, что население достаточно компетентно  



в вопросах использования ресурсов для зарабатывания денег  

и умеет осознанно использовать существующие на финансовом рынке 

предложения от крупнейших корпораций?  

В ноябре 2019 года Комитет финансов Санкт-Петербурга провел опрос 

по финансовой грамотности, в котором приняли участие более 10 тысяч 

пользователей портала «Государственные и муниципальные услуги (функции)  

в Санкт-Петербурге». Ответ на один из несложных вопросов требовал 

возведения 107% в пятую степень. Но половина участников онлайн-теста, даже 

имея под рукой мобильный гаджет или компьютер, ошиблась — не вспомнив 

формулу сложных процентов или не сумев воспользоваться калькулятором.  

И эта беспомощность является выученной. Девятый класс, когда российские 

подростки изучают геометрическую прогрессию в курсе алгебры, завершает 

основное общее образование. Как правило, в большинстве случаев 

элементарные задачи процентной арифметики по депозитам и кредитам  

в качестве примеров для закрепления знаний нашим школьникам  

не предлагаются (а, например, во Франции их проходят в третьем классе). 

Одновременно по  информатике ученики знакомятся с электронными 

таблицами, но школьный учитель не рассказывает, что в MS Excel, как и во 

многих других программах для анализа данных и табличного моделирования, 

есть встроенные функции для финансовых вычислений [2].  

Включение в образовательную программу практических задач 

экономического содержания обеспечивает понятную мотивацию и полезно для 

закрепления математической теории. Так, например, загадочная функция 

логарифм измеряет срок погашения долга, в том числе и по ипотеке, которую 

теперь оформляют дистанционно. Также в финансовых задачах присутствует  

материал для лингвистического анализа: в дореволюционной России слово 

"интерес" употреблялось для обозначения суммы процентного дохода,  

а в английском языке есть финансовый термин «interest rate».  
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Рис.1. Кросс-предметные связи финансовой грамотности [3]. 
 

Экономика давно оцифрована деньгами как счетной единицей при 

обмене товаров и услуг. Анализ любой хозяйственной деятельности ведется  

на основе данных финансового учета в табличных формах с применением 

компьютерной обработки. Еще одной недооцененной темой в школьном курсе 

информатики является реляционная алгебра. Правила действий над таблицами, 

введенные Коддом в 70-е годы, вызвали к жизни программные системы 

управления базами данных, средствами которых обеспечивается весь 

бухгалтерский, налоговый, бюджетный и управленческий учет. Дальнейшее 

обобщение табличной модели привело Кодда к концепции гиперкуба, лежащего 

в основе аналитической обработки многомерных данных. 

Современная тенденция управления бизнесом на основе данных (data-

driven management) перемещает фокус внимания менеджеров с алгоритмов  

на сами исходные данные – их качество и пригодную к обработке структуру. 

Информация, уменьшающая неопределенность,  становится ценным ресурсом 

для принятия решений, поэтому информационная культура и аналитические 

навыки будут востребованы в любой профессии. Примером метапредметной 

аналитической компетенции также является финансовая грамотность: 

осознанность принимаемых решений на долгосрочном горизонте 

планирования. Эти универсальные навыки актуальны и важны на всем 

жизненном цикле работника: от получения первого образования, до выхода на 

пенсию. Цифровизация экономики, стремительное развитие финтеха и переход  

к непрерывному образованию определяют необходимость развития в стране 

экосистемы финансового просвещения, включающей в себя многообразие 

государственных и частных образовательных программ, инициатив бизнеса  

и волонтерских проектов.  
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