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Существование высокоэффективной экономики невозможно без развитого, 

успешно функционирующего кредитного рынка. На сегодняшний день кредит 

является весьма востребованным и затрагивает все сферы экономических отно-

шений. 

Люди берут кредиты в банках, не задумываясь над тем, каким образом вы-

считывается процентная ставка, период выплаты кредита и, соответственно, еже-

месячный платеж. Низкая финансовая грамотность граждан приводит к тому, что 

все больше и больше людей берут кредиты, не задумываясь о том, как их отда-

вать, и о том, сколько они переплатят. 

Часто бывает так, что банки, рекламируя свои кредитные продукты, предла-

гают потенциальным заемщикам вполне приемлемые условия, в частности, не-

высокие процентные ставки по кредитованию. Но уже в процессе погашения кре-
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дита выясняется, что проценты «обрастают» многочисленными дополнитель-

ными выплатами, существенно увеличивающими общую стоимость кредита. Это 

так называемые скрытые комиссии. 

Прежде чем взять кредит в банке, потенциальный заемщик должен внима-

тельно изучить его условия. При расчетах суммы кредита и оценке его условий 

можно использовать специальный кредитный калькулятор, который можно 

найти на официальном сайте банка‐кредитора. Такие калькуляторы в настоящие 

время есть практически у всех банков. Это, конечно, очень удобно ведь все не-

обходимые расчеты можно произвести, не выходя из дома. Но не всё так ра-

дужно, как кажется на первый взгляд. Расчет, сделанный с помощью кредитного 

калькулятора, является весьма приблизительным и в нем зачастую не учитыва-

ются некоторые скрытые комиссии. После того, как сотрудники банка произво-

дят окончательные расчеты по кредиту, может выясниться, что его стоимость су-

щественно превышает первоначальную (иногда эта разница достигает 20‐30%). 

Это связано с тем, что расчет, произведенный на кредитном калькуляторе, не 

включает в себя некоторых дополнительных платежей, например, страховых 

взносов и скрытых комиссий. 

Поэтому целью написания статьи является создание кредитного калькуля-

тора. Объектом исследования является кредитная система, предметом исследо-

вания послужит программное обеспечение для кредитных расчётов. 

Кредит относят к числу важнейших категорий как экономической, так и ма-

тематической наук. Такой интерес к кредиту и кредитным отношениям продик-

тован уникальной ролью, которую играет это экономическое явление не только 

в хозяйственном обороте, национальной и международной экономике, но и в 

жизни общества в целом. 

Объективная необходимость кредита вытекает из особенностей расширен-

ного воспроизводства, осуществляемого в натуральной и денежной формах. Он 

предполагает постоянную смену форм капитала, в ходе которой денежная форма 

собственности переходит в товарную, товарная – в производственную, производ-

ственная – в товарную, и товарная вновь в денежную. 
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Кредит – это предоставление денежных средств или товаров (работ, услуг) 

на условиях последующего возврата этих денежных средств или оплаты предо-

ставленных товаров (работ, услуг) в установленный срок, включая оплату про-

центов за их использование. 

Средствами, которые можно использовать в качестве ссудного капитала, 

может быть выручка предприятий от реализованной продукции (временно сво-

бодные деньги, хранящиеся на счетах предприятий), свободные денежные сред-

ства населения, хранящиеся на счетах в банках. 

В итоге мы можем сказать, что кредит – это предоставление одним товаро-

производителем другому товаров на условиях платности, срочности и возврат-

ности, которое образуется двумя способами: за счет денежных средств населе-

ния, находящихся на счетах в банках и за счет временно свободных денежных 

средств предприятий, которые находятся на их счетах. 

Когда человек обращается в банк, он обращает внимание на процентную 

ставку, называемую банком, но процентная ставка, декларируемая банками, от-

личается от той, по которой заемщик фактически платит. Существуют еще и до-

полнительные расходы от комиссии. Для того чтобы посчитать, какая программа 

действительно выгоднее, используется эффективная процентная ставка, с ее по-

мощью можно объективно сравнить выгодность того или иного кредита. 

Ежемесячный платеж заемщика состоит из двух частей. Это деньги, направ-

ляемые на возврат долга, и проценты за пользование кредитом. Каждый месяц 

заемщик возвращает часть своего долга. После того, как заемщик вернул часть 

денег, на возвращенную заемщиком часть денег проценты больше не начисля-

ются. Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток ссудной за-

долженности заемщика. 

В большинстве банков принято, чтобы заемщик возвращал долг ежемесячно 

равными долями. Эффективность данного метода очевидна, банк легко может 

определить платежеспособность заемщика, взяв 40% от его ежемесячного до-

хода и сравнив с ежемесячной уплатой долга. Простой на первый взгляд метод 

подразумевает под собой сложные математические вычисления. 
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Погашение кредита может осуществляться аннуитетными и дифференциру-

емыми платежами. В случае погашения долга аннутитеными платежами ежеме-

сячные выплаты по кредиту для заемщика получаются одинаковые в течение 

всего срока кредитования независимо от оставшейся суммы задолженности. Та-

кие платежи рассчитываются с помощью следующих формул: 

𝑉𝑉 = 𝑆𝑆 ∗
𝑄𝑄

1‐ (1 + 𝑄𝑄)‐𝑛𝑛, 

%% = 𝑆𝑆 ∗ 𝑄𝑄, 

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑉𝑉‐ %%, 

где 𝑉𝑉 – ежемесячный равно долевой платёж; 

𝑆𝑆 – первоначальная сумма задолженности; 

𝑄𝑄 – процентная ставка; 

%% – сумма первой выплаты процентов; 

𝑆𝑆𝑛𝑛 – сумма первого платежа в счет погашения долга; 

𝑛𝑛 – срок кредита. 

При погашении кредита дифференцируемыми платежами основная сумма 

кредита выплачивается равными платежами, а начисленные проценты с каждым 

следующим периодом уменьшаются, соответственно, уменьшается и общая 

сумма платежа. Такие платежи рассчитываются с помощью следующих формул: 

𝑑𝑑 =
𝑆𝑆
𝑛𝑛

 

𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑛𝑛 ∗
𝑄𝑄
12

 

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑆𝑆‐𝑑𝑑 ∗ 𝑛𝑛пр 

𝑆𝑆пл = 𝑑𝑑 + 𝑝𝑝 

𝑑𝑑 – размер основного долга; 

𝑆𝑆𝑛𝑛 – остаток задолженности; 

𝑆𝑆 – первоначальная сумма; 

𝑄𝑄 – процентная ставка задолженности; 

𝑛𝑛пр – количество прошедших периодов; 
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𝑛𝑛 –  срок кредита; 

𝑝𝑝 –  начисленные проценты; 

𝑆𝑆пл – сумма платежа. 

Из‐за низкой финансовой грамотности для многих самостоятельный расчет 

кредита – довольно сложная задача. Есть два выхода из данного затруднения. 

Первый – пойти, или поехать, в банк и узнать у консультантов условия получе-

ния и погашения кредита. Второй выход – это использование Интернет‐ресурсов. 

В настоящее время любой банк располагает свою рекламную публикацию во все-

мирной паутине. Поэтому, зайдя на сайт банка‐заемщика, можно легко найти 

всю интересующую нас информацию об условиях кредитования и процентных 

ставках, более того, на сайте банка также можно обнаружить программу для под-

счёта кредита – «Кредитный калькулятор». Данная программа не является уни-

версальной, и каждый банк подстраивает её под свои индивидуальные формулы 

и требования. Но основные вводные параметры всё‐таки присутствуют. 

К основным вводным параметрам «Кредитного калькулятора» можно отне-

сти: 

1. Первоначальную сумму кредита. 

2. Срок займа. 

3. Процентную ставку по кредиту. 

4. Ежемесячные выплаты. 

5. Итоговая сумма затрат. 

Используя представленные выше формулы расчета платежей, в среде Delphi 

мы создали программу «Кредитный калькулятор». Программа запускается фай-

лом Сalculator.exe. На рисунке 2 представлено главное окно программы. 
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Рис. 1. Главное окно программы 
 

Сумма кредита выражается в денежных единицах (единицах валюты), срок 

кредита в месяцах, а процентная ставка имеет процентный показатель. Ввод ин-

формации осуществляется вручную, набором цифр (Рисунок 2). Принцип работы 

программы очень прост. В верхние поля пользователь вводит данные условия 

кредитования, затем нажимает кнопку «расчет» и получает интересующие его 

результаты. 
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Рис. 2. Вид элементов ввода 

 

Интерфейс программы можно изобразить схематически: 

Таблица 1 

Схематический вид интерфейса кредитного калькулятор 
 

Вводные данные Выводные данные 
Сумма кредита Номер платежа 
Срок кредита Сумма платежа 

Процентная ставка по кредиту Основной долг 
Вид платежа Начисленные проценты 

 Задолженность по кредиту 
 

В программу встроена функция проверки результатов после расчета кре-

дита. Сначала выполняются простые проверки на заполнения полей. Если какое-

либо из них не заполнено, программа выдает предупреждение об ошибке (Рису-

нок 4). 
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Рис. 3. Предупреждение программы 
 

Если кратко описать принцип работы программы, то следует отметить сле-

дующие шаги: 

Проверка каждого поля ввода на правильность заполнения; 

Подсчет ежемесячного платежа по формулам и вводным полям; 

Подсчет итоговой суммы по ежемесячному платежу и по сроку кредита. 

Работа программы предполагает правильность ее выводных результатов. 

Для того чтобы проверить правильность работы «Кредитного калькулятора» 

возьмем реальные вводимые данные и сравним результаты с официальными под-

счетами программ известных сайтов. Проведем сравнительный анализ про-

граммы, написанной нами, и используемой на сайте http://www.sberbank.biz. Для 

сравнения условий кредитования будут использоваться одинаковые условия. 
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Если сравнить результаты «Кредитного калькулятора» с результатами кредит-

ного калькулятора взятого с сайта, то можно заметить, что выводные результаты 

абсолютно совпадают, что иллюстрирует Рисунок 5 и Рисунок 6. 
 

 

Рис. 4. Скриншот. Расчет кредита на сайте http://www.sberbank.biz 

 

Рис. 5. Скриншот. Расчет кредита программой «Кредитный калькулятор» 
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Сравним также «Кредитный калькулятор» с кредитным калькулятором, 

взятым с сайта http://klientbanka.ru (Рисунок 6 и Рисунок 7). 
 

 

Рисунок 6 – Скриншот. Расчет кредита на сайте http://klientbanka.ru 
 

Можно заметить незначительные неточности, причиной которых является 

округление выводных данных до сотых. 

Если же сравнивать «Кредитный калькулятор» и кредитный калькулятор с 

сайта www.kreditnyi‐kalkulyator.com, можно заметить, что выводные данные 

различаются. (Рисунок 6 и Рисунок 8). Исходя из результатов предыдущих срав-

нений, можно сделать вывод, что программа, представленная на данном сайте, 

выводит неверные данные, что могло быть вызвано неправильным использованием 

формул расчета кредита. 
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Рис. 7. Скиншот. Расчет кредита на сайте www.kreditnyi‐kalkulyator.com 
 

В ходе исследования мы подробно рассматривали, что такое кредит. исполь-

зуя всем известные формулы для вычисления различных кредитных значений, 

мы смогли разработать программу «Кредитный калькулятор», построенную на 

данном исследовании. 

В работе представлены результаты проведенного сравнительного анализа, в 

ходе которого мы работали с реальными вводимыми данными и результатами 

кредитных калькуляторов, используемых различными сайтами. Анализ этих дан-

ных показал, что программа, написанная нами, работает верно. При этом были 
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обнаружены сайты, использующие калькуляторы, которые выводят искаженные 

данные. 

У нас появился инструмент, с помощью которого мы можем проверять на 

правильность работу кредитных калькуляторов на разных сайтах. В дальнейшем 

предполагается размещение разработанного нами «Кредитного калькулятора» в 

сети Интернет. 
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