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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

БАКАЛАВРАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Аннотация: в статье представлен методический подход к обучению неко-

торым разделам дисциплины «Теория и технология программирования», осно-

ванный на реализации междисциплинарных связей с финансовой математикой 

на примере разработки калькуляторов финансовых вычислений. Выбор для раз-

работки инструментального программного обеспечения методов финансовых 

вычислений позволит формировать профессиональные компетенции в про-

ектно-технологической деятельности как способность применять инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профессиональной 

подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и управления. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, финансовая математика, 

технология программирования. 

В современных условиях информатизации образования и общества подго-

товка специалиста любого направления связана с изучением и применением ин-

формационно-коммуникационных технологий сначала в учебной, а затем и в 

профессиональной деятельности. В соответствии с программой бакалавриата вы-

пускник должен быть готов решать профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

Для направления подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление» в 

качестве одного из видов профессиональной деятельности выделена проектно-

технологическая деятельность, в соответствии с которой выпускник должен 
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быть готов применять инструментальные средства и технологии программиро-

вания на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач 

системного анализа и управления (ПК-8, ПК-9) [1]. Выбор для разработки ин-

струментального программного обеспечения методов финансовых вычислений 

позволит формировать заявленные выше профессиональные компетенции, а 

также обогатит содержание одной учебной дисциплины знаниями другой дисци-

плины. 

Содержание обучения включает серию лабораторных работ с заданиями 

различного уровня сложности по применению методов финансовой математики 

для разработки инструментального программного обеспечения. Выбор в каче-

стве объекта исследования методов финансовых вычислений применительно к 

разработке сопровождающего их инструментального программного обеспечения 

обусловлен широким их применением в экономической сфере для осуществле-

ния кредитных расчетов с банками, оценке финансовых результатов деятельно-

сти предприятий, эффективности инвестиционных проектов, а также обоснова-

нии принимаемых управленческих решений в экономике. В качестве языков про-

граммирования особенно востребованными являются языки, которые взаимо-

действуют с разным железом: Visual Basic, С++, С#, Java, Phython. 

Для изучения технологии программирования в качестве языка программи-

рования финансовых калькуляторов может быть выбран Visual Basic, отличи-

тельной особенностью которого является удобный визуальный интерфейс с 

пользователем, возможность создавать приложения для поддержки бизнеса и ав-

томатизировать мощные приложения MS Office, высокая скорость разработки 

приложений. 

Финансовый калькулятор – это калькулятор, ориентированный на выполне-

ние финансовых вычислений, применяемых в банковской сфере и иных финан-

совых приложениях. Разработка приложения «Финансовый калькулятор» зави-

сит от его назначения и соответствующего ему алгоритма финансовых расчетов. 
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Но, в первую очередь, такие калькуляторы ориентированы на выполнение раз-

личных вычислений со сложными процентами и имеют набор специфических 

функций¸ применяемых в банковской сфере. 

Интерес к финансовым калькуляторам обусловлен их востребованностью и 

той ролью, которую они играют как в экономической сфере, так и в жизни обще-

ства в целом. На сегодняшний день вопросы: как сэкономить деньги, какой кре-

дит лучше взять, куда вложить деньги – перестали быть тривиальными и отно-

ситься к ним без знаний в финансовой области весьма расточительно. На сайтах 

банков и в сети Интернет (http://bankcalcs.ru/; http://onlinecalcs.ru/) можно встре-

тить готовые приложения для осуществления интересующих пользователя рас-

четов. 

О финансовой грамотности населения России можно сделать вывод на ос-

новании результатов исследования 30 стран мира, проведенного Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия заняла в этом списке 

25-ю строчку, набрав 12,2 балла. На первом месте оказалась Франция, получив-

шая 14, 9 баллов, у Финляндии 14,8, у Норвегии  14,6. Как видно, разрыв в бал-

лах небольшой, тем более что рыночной экономике в России всего чуть более 

20 лет в отличие от перечисленных стран с классической экономикой рыночного 

типа [2]. 

Описание правил работы с финансовыми калькуляторами можно встретить 

на страницах зарубежных учебников по финансовому менеджменту, поскольку 

для западных финансистов они стали тем же, чем для нас когда-то были простей-

шие калькуляторы. В России все, что касается финансовых вычислений можно 

найти на страницах учебников по финансовой математике. 

Разрабатываемое инструментальное программное обеспечение должно ими-

тировать устройство «Финансовый калькулятор» по внешнему виду и функциям 

(в том числе и свойственным ему ошибкам). 

В качестве прототипов разрабатываемого инструментального программ-

ного обеспечения можно использовать интерфейсы финансовых калькуляторов 

с сайтов как российских, так и зарубежных банков. 
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Приведем пример одной из лабораторных работ (ЛР). 

Цель ЛР: используя аннуитетный и дифференцированный методы платежей 

по кредиту, разработать программное приложение графика платежей для данных 

кредита (сумма кредита (руб.), процентная ставка, срок погашения кредита). Вы-

явить отличия аннуитетного и дифференцированного платежей. 

1. Разработайте приложение «Калькулятор определения платежей по кре-

диту». Калькулятор должен иметь следующие элементы интерфейса (рис. 1): 

 сумма кредита (элемент TextBox); 

 срок погашения кредита (элемент TextBox); 

 годовая процентная ставка (элемент TextBox); 

 вида платежа (аннуитетный / дифференцированный) (элемент ListBox); 

 график платежей (элемент TextBox). 

 

 

Рис. 1. Интерфейс калькулятора определения платежей по кредиту 

 

2. Изучите встроенные финансовые функции Excel. Разработайте калькуля-

тор вычислений платежей с использованием встроенных функций. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Калькулятор определения аннуитетных платежей в Excel 

 

3. Выполните сравнение графиков погашения кредита аннуитетными и диф-

ференцированными платежами. 

4. Среди финансово-математических функций VBA найдите функции, необ-

ходимые для решения поставленной задачи. Разработайте приложение с исполь-

зованием этих функций для вычисления аннуитетных и дифференцированных 

платежей погашения кредита. 

5. Проведите сравнительный анализ результатов вычислений по формулам 

в разработанном Вами приложении в VBA и встроенным функциям в Excel. 

Представленный методический подход к обучению технологии программи-

рования на примере разработки инструментального программного обеспечения 

для финансовых вычислений решает ряд задач: 

 усиливает профильную ориентацию обучения, направленную на форми-

рование профессиональной познавательной самостоятельности как основного 

компонента информационной культуры бакалавров экономических направлений 

для последующего саморазвития в данной сфере [3; 4]; 

 развивает навыки самостоятельной работы при изучении новых элементов 

Visual Basic, используемых при проектировании интерфейса финансовых каль-

куляторов, что особенно актуально в связи с изменениями соотношения аудитор-
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ной и самостоятельной работы студентов в сторону увеличения последней, за-

фиксированными в новом федеральном государственном образовательном стан-

дарте высшего образования; 

 способствует формированию навыков исследовательской деятельности, 

навыков работы в группе, являющихся одним из требований применения техно-

логии RAD (Rapid Application Development), принципы которой используются в 

среде разработки Visual Basic. 
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