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корректного ввода данных с выводом соответствующих текстовых сообщений на отдельных 
формах. Программа может стать наглядным примером обработки массивов исходных данных.
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Цель работы – разработать интерактивное программное приложение с удобным пользова-
тельским интерфейсом для расчета выплат по кредитам. 

Инструментарий – язык программирования С++, табличный процессор MS Excel.
Как известно из теории финансового анализа, существуют два основных метода планового 

погашения займов (кредитов) – аннуитет и дифференцированные платежи. Аннуитетная схе-
ма погашения подразумевает внесение каждый месяц равных платежей. Такой вариант чаще 
используется для потребительских займов. В случае дифференциального погашения кредита 
предполагается внесение разных по размеру платежей. Сначала клиент уплачивает большие 
суммы, а затем размер взносов становится все меньше. Такой вариант погашения подходит 
для оплаты долга за ипотеку или автокредит. В соответствии с этим, на языке С++ разработаны 
функции пользователя, обеспечивающие разные варианты погашения займов. Для удобства 
использования создана интерактивная форма для ввода исходных данных – суммы кредита, 
срока кредитования, процентной ставки банка (рис. 1). 

Рисунок 1 – Интерфейс приложения
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После выбора способа погашения долга заемщик видит размер выплат по каждому вари-
анту – значение ежемесячной суммы при аннуитете (в основном окне) и график погашения 
при дифференцированном способе (отдельной таблицей).

Кроме того, разработано приложение MS Excel, осуществляющее расчет по тем же алгорит-
мам, в котором для запуска вычислительного инструмента и навигации использованы элемен-
ты макропрограммирования и система гиперссылок [2]. С помощью любого из разработанных 
кредитных калькуляторов можно самостоятельно в режиме оффлайн сравнить два способа 
погашения кредита и выявить тот, который будет наиболее выгоден. 
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Человечество занималось обработкой информации тысячи лет. Первые информационные 
технологии основывались на использовании счетов и книгопечатания. Около пятидесяти лет 
назад началось исключительно быстрое развитие этих технологий, что в первую очередь свя-
зано с появлением компьютеров. В современном информационном обществе повышается 
значение информации как товара. Это является следствием общего роста информационных 
потребностей и выражением развития отрасли информационных услуг. Всемирная компьютер-
ная сеть Internet развивается столь стремительно, что ежегодно число ее подписчиков и объём 
информационных ресурсов практически утраивается.

Разработанный текстовый редактор «Kromeo» – это самостоятельная программа или ком-
понент программного комплекса. Разработанный программный продукт предназначен для 
работы с текстовыми файлами в интерактивном режиме. Он позволяет просматривать содер-
жимое текстовых файлов и производить над ними различные действия – вставку, удаление и 
копирование текста, контекстный поиск, конвертацию кодировок, печать и другие действия, 
необходимые при работе с различными текстовыми документами.

Редактор позволяет форматировать текст и работать с графическими объектами. На рисун-
ке 1 представлено окно редактора с документом, в котором продемонстрированы основные 
функции форматирования.

Для удобства пользователя разработана панель инструментов, элементы которого упроща-
ют поиск и использование различных команд (рис. 2).

Пользовательский интерфейс интуитивно понятен. Программа имеет весь набор инстру-
ментов для создания различных форм документов. Редактор может использоваться на произ-
водстве и других сферах деятельности.


