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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА СЕРИИ 

В серии книг «Современная прикладная математика и 

информатика» выходит очередная монография, посвященная 

теоретическим основам и математическому и компьютерному 

моделированию динамики банковских накоплений.  

 

В течение 2004-2015 г.г. в этой серии опубликованы сле-

дующие работы: 

1. Моисеев В.С., Козар А.Н. Основы теории применения 

управляемых артиллерийских снарядов. Казань: Изд-во КВАКУ, 

2004. 

Рассмотрена теория применения управляемых артиллерийских 

снарядов, даны модели и методы их оптимального планирования. 

Особое внимание уделяется методам преодоления управляемыми ар-

тиллерийскими снарядами зон активной защиты целей и планирова-

нию одновременного удара по цели несколькими управляемыми ар-

тиллерийскими снарядами. 

Книга может быть полезна как для слушателей и курсантов 

высших военных учебных заведений, так и для работников научно-

исследовательских институтов. 

2. Медведев В.И. Программирование на С++, C++.NET и C#. 

Казань: Мастер Лайн, 2005. 

Излагаются основные понятия и методика разработки объектно-

ориентированных программ на языках С++,  C++.NET и C# с исполь-

зованием библиотеки классов Framework .NET платформы. Особое 

внимание уделено разработке Windows приложений из потоковых 

объектов и компонентов. 

Монография предназначена для студентов вузов по направле-

нию вычислительная техника и информатика, а также для всех, вла-

деющих языком программирования С и желающих освоить .NET тех-

нологию программирования. 
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3. Зайдуллин С.С., Моисеев В.С. Математические модели и 

методы управления территориально распределенными система-

ми. Казань: Мастер Лайн, 2005. 

Рассмотрены теоретические основы управления сложными тер-

риториально распределенными организационно-техническими систе-

мами. Решение задач анализа, синтеза и управления такими системами 

выполняется на основе специальных прикладных информационных 

технологий. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами разработки тер-

риториально распределенных систем. 

4. Медведев В.И. Разработка компонентов и контейнеров на 

C++.NET и C#.. Казань: Мастер Лайн, 2005. 

Углубленно рассмотрено построение компонентов, контейнеров 

и объединение компонентов в контейнере с предоставлением сервис-

ных услуг на базе библиотеки классов .NET Framework.  

Монография имеет практическую направленность и предназна-

чена для всех, владеющих объектно-ориентированным программиро-

ванием на языках C++.NET и C# и желающих освоить программиро-

вание .NET компонентов. 

5. Рахматуллин А.И., Моисеев В.С. Математические модели 

и методы оптимизации нестационарных систем обслуживания: 

монография. – Казань: РИЦ «Щкола», 2006. 

Рассмотрены теоретические основы оптимизации и адаптивного 

управления процессами обслуживания в сложных информационных и 

организационно-технических системах. Применение разработанных 

математических моделей, методов и алгоритмов иллюстрируется на 

практических задачах оптимизации и адаптивного управления функ-

ционированием систем обслуживания. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами исследования и 

оптимизации нестационарных процессов в сложных системах раз-

личного назначения. 

6. Медведев В.И. .NET компоненты, контейнеры и удален-

ные объекты. Казань: РИЦ «Школа», 2006. 
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Книга посвящена компонентам – основным программным еди-

ницам при построении Windows-приложений в .NET технологии. 

Кроме компонентов и контейнеров, объединяющих компоненты в 

коллекции, значительное внимание уделено удаленным объектам и 

событиям, а также разработке использующих их распределенных 

приложений. 

Для студентов и преподавателей вузов по направлению вычис-

лительной техники и информатики. Представляет интерес для всех, 

знающих основы языков С++.NET и C# и желающих овладеть техно-

логией создания и использования .NET компонентов для распреде-

ленных Windows приложений.  

7. Козар А.Н., Борзов Г.Е., Рахматуллин А.И., Сотников С.В. 

Информатика ракетных войск и артиллерии. -Казань: «Отечест-

во», 2006. 

Работа посвящена применению современных программных обо-

лочек типа Delphy для создания информационных технологий управ-

ления действиями ракетных войск и артиллерии тактического звена. 

8. Габитов Р.И., Емалетдинова Л.Ю. Модели и методы раз-

работки автоматизированных систем организационного управ-

ления: монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 120 с., ил. 

В монографии рассмотрены теоретические основы проектирова-

ния унифицированного программного обеспечения автоматизирован-

ных систем организационного управления технологическими процес-

сами деятельности специалистов, а также оптимизационные модели, 

методы и алгоритмы, обеспечивающие эффективное функционирова-

ние проектируемой распределенной системы. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами разработки авто-

матизированных систем организационного управления. 

9. Литвин В.М., Набережнов Г.М., Песошин В.А., Шлеймо-

вич М.П. Сжатие данных в системах числового программного 

управления. монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 108 с. 

Монография предназначена для широкого круга научных и ин-

женерно-технических работников и студентов, занимающихся вопро-
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сами проектирования и моделирования систем числового программ-

ного управления. 

10. Валеев М.Ф., Емалетдинова Л.Ю. Автоматизация орга-

низационного управления технологическими процессами налого-

обложения граждан: монография. – Казань: РИЦ «Школа», 

2007. – 136 с., ил. 

В монографии рассмотрены теоретические основы проектирова-

ния программного обеспечения автоматизированных систем органи-

зационного управления технологическими процессами налогообло-

жения граждан, а также предлагается методика краткосрочного про-

гнозирования доходов граждан на основе автоматизированного по-

строения моделей временных рядов. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами разработки авто-

матизированных систем организационного управления. 

11. Тутубалин П.И., Моисеев В.С. Вероятностные модели 

обеспечения информационной безопасности автоматизированных 

систем обработки информации и управления: монография. – 

Казань: РИЦ «Школа», 2008. – 151 с. 

В монографии рассмотрены теоретические и практические осно-

вы создания максимально информационно безопасных, с точки зре-

ния вероятностных критериев, автоматизированных систем обработ-

ки информации и управления, а так же разработаны подходы и методы 

повышения эффективности использования средств информационной 

безопасности. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами разработки авто-

матизированных систем специального назначения. 

12. Зиновьев П.А., Мейко А.В., Моисеев В.С. Инженерные 

методы расчета функциональной надежности и живучести кор-

поративных информационных систем: монография. Казань: Оте-

чество, 2009. – 256 с. 

В монографии рассматриваются состав, структура и характери-

стики корпоративных информационных систем (КИС), обсуждаются 
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их основные показатели надежности и живучести, формулируется по-

становка задач оценки функциональной надежности и живучести та-

ких систем. Предлагаются математические модели и инженерные ме-

тоды расчета этих критически важных показателей функционирова-

ния КИС. 

Монография предназначена для широкого круга специалистов-

разработчиков и инженерно-технических работников, занимающихся 

вопросами проектирования, внедрения и эксплуатации информаци-

онных систем корпоративного масштаба, а также оптимизацией ре-

жимов их функционирования на всех этапах жизненного цикла. Она 

может быть полезна также студентам старших курсов ВУЗов, бака-

лаврам, магистрам и аспирантам соответствующих специальностей. 

13. Красильников В.Н., Козар А.Н., Моисеев В.С., Красиль-

ников О.В. Переносные комплексы автоматизированного управ-

ления огнем артиллерии тактического звена: монография. Ка-

зань, Отечество, 2009. – 108 с. 

В книге проведен анализ и сравнительная оценка отечественных 

и зарубежных комплексов автоматизированного управления огнем 

тактического звена управления. Предложена методика построения 

перспективного переносного комплекса автоматизированного управ-

ления огнем. Дан обзор современных средств управления огнем в 

тактическом звене, в том числе и компонентов двойного назначения. 

Представлена методика разработки математического, программного, 

информационного и методического обеспечения переносного ком-

плекса автоматизированного управления огнем. Рассмотрены пер-

спективы включения переносного комплекса в интегрированную 

АСУ артиллерии тактического звена. Приведено расчетно-экспери-

ментальное обоснование результатов проведенной работы.  

Книга может быть полезна как для слушателей и курсантов 

высших военных учебных заведений, так и для работников научно-

исследовательских институтов Министерства обороны Российской 

Федерации, занимающихся вопросами разработок и применения АСУ. 

14. Борзов Г.Е., Козар А.Н., Моисеев В.С. Применение бес-

пилотных разведывательно-корректировочных вертолетов в 
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перспективных комплексах автоматизированного управления 

огнем артиллерии тактического звена. Научное издание. Казан-

ское высшее военное командное училище (военный институт), 

2009. – 148 с. 

В монографии проведен анализ существующих и перспективных 

разведывательно-огневых комплексов (РОК) артиллерии тактическо-

го звена. Приведен анализ существующих и перспективных БЛА вер-

толетного типа. Предложена общая структура, функции и принципы 

построения на базе АСУ садн перспективного РОК с применением 

БРКВ. Описан процесс функционирования РОК. Предложены мате-

матические модели и методы разведки, целеуказания и выбора на-

чальных параметров стрельбы управляемых артиллерийских снаря-

дов (УАС) с применением БРКВ. Предложены математические моде-

ли и методы управления БРКВ, целеуказания и выбора начальных па-

раметров стрельбы УАС в вертикальной плоскости с использованием 

БРКВ в режимах «висения», вертикального подъема/снижения и го-

ризонтального полета. Рассмотрены основные принципы, направле-

ния и рекомендации по созданию перспективной АСУ садн как среды 

для применения РОК. Предложена общая ИТ разведки, целеуказания 

и применения УАС в составе РОК перспективной АСУ садн. Пред-

ложена вероятностная оценка эффективности РОК для стрельбы УАС 

с использованием БРКВ. 

Монография может быть использована как для слушателей и 

курсантов высших военных учебных заведений, так и для работников 

научно-исследовательских институтов Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, занимающихся вопросами разработок и приме-

нения беспилотных летательных аппаратов. 

15. Новикова С.В., Роднищев Н.Е. Основы идентификации 

динамических систем: монография. Казань: РИЦ «Школа», 

2009. – 192 с. 

В монографии рассмотрены теоретические и практические осно-

вы создания эффективных методов и процедур адаптивной коррекции 

параметрической динамической системы в условиях неоднородности 

и неопределенности ее параметров при наличии внешних возмущаю-
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щих факторов. Приводится разработка методов и процедур иденти-

фикации и коррекции управляемых стохастических систем с ограни-

чениями на вектор состояния и параметры. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами разработки и до-

водки автоматизированных технических систем. 

16. Альмухаметова А.Ф., Моисеев В.С. Математические мо-

дели и методы комплексного управления запасами и спросом в 

территориально-распределенной торговой корпорации: моно-

графия. Казань: РИЦ «Школа», 2010. – 170с. 

В монографии рассмотрена проблема управления основной дея-

тельностью территориально-распределенной торговой корпорации, 

сформулированы основные задачи комплексного управления запаса-

ми и спросом. Разработаны математические модели, методы, алго-

ритмы и прикладная информационная технология, обеспечивающие 

решение и реализацию представленных в работе задач. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-тех-

нических работников, занимающихся вопросами математического мо-

делирования процессов оптимального управления запасами и спросом в 

логистике, а также разработкой и развитием корпоративных информа-

ционных систем в крупных торговых корпорациях. Книга может быть 

полезна студентам и аспирантам соответствующих специальностей. 

17. Моисеев В.С., Гущина Д.С., Моисеев Г.В. Основы теории 

создания и применения информационных беспилотных авиаци-

онных комплексов: монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2010. - 

189с., ил.  

В монографии рассмотрены основы прикладной теории созда-

ния на этапе аналитического проектирования и применения беспи-

лотных авиационных комплексов, решающих задачи информацион-

ного обеспечения. Приводится научно-методический аппарат для вы-

бора оптимальных проектных и эксплуатационных параметров таких 

комплексов. 

Монография рассчитана на широкий круг специалистов, связан-

ных с разработкой и эксплуатацией беспилотных авиационных ком-
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плексов, а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в 

этой области. 

18. Ризаев И.С., Рахал Я. Интеллектуальный анализ данных 

для поддержки принятия решений: монография. – Казань: РИЦ 

«Школа», 2011. - 170с.  

Рассматриваются модели и алгоритмы в области интеллектуаль-

ного анализа данных с использованием технологии Data Mining: 

классификация, кластеризация, поиск ассоциативных правил, прогно-

зирование. Методы проектирования хранилищ данных различной ар-

хитектуры. Разработка программного комплекса системы поддержки 

принятия решений. 

Монография предназначена для широкого круга научных и ин-

женерно-технических работников, преподавателей и студентов, зани-

мающихся вопросами интеллектуального анализа данных на основе 

баз и хранилищ данных. 

19. Моисеев В.С., Матвеев И.В., Нестерова Л.Е. Модели и 

методы создания перспективных учебно-тренировочных верто-

летов: монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2011. - 160с., ил.  

В монографии рассмотрены теоретические и практические осно-

вы создания перспективных учебно-тренировочных вертолетов на ба-

зе существующих образцов, разработан научно-методический аппа-

рат выбора оптимального для модернизации вертолета, и решения 

круга задач его модернизации в учебно-тренировочный вариант при-

менения.  

Монография предназначена для широкого круга специалистов, 

занимающихся исследованиями в области разработки цифровых сис-

тем управления современных пилотируемых и беспилотных лета-

тельных аппаратов вертолетной схемы. 

20. Бутузова А.В., Моисеев В.С., Тутубалин П.И. Теоретиче-

ские основы информатизации службы скорой медицинской по-

мощи: монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2011. - 242с., ил. 

В монографии изложены результаты оригинальных научных ис-

следований и практические реализации, связанные с актуальной зада-

чей разработки математических моделей и методов информатизации 
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лечебно-профилактических учреждений и защиты персональных дан-

ных в них, в частности в работе рассмотрены подходы к информати-

зации деятельности такой жизненно важной структуры как служба 

скорой медицинской помощи. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами разработки авто-

матизированных систем специального назначения. 

21. Горбунов Д.А., Моисеев В.С. Основы прикладной теории 

неявных математических моделей и методов: монография. – Ка-

зань: РЦ МКО, 2012. – 172 с. 

В монографии изложены результаты оригинальных научных ис-

следований и практические реализации, связанные с актуальной зада-

чей разработки математических моделей и методов построения и оп-

тимизации неявно заданных функциональных моделей в задачах ана-

лиза и синтеза реальных технических систем. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами разработки авто-

матизированных систем специального назначения. 

22. Иванов К.В., Тутубалин П.И. Марковские модели защи-

ты автоматизированных систем управления специального назна-

чения: монография. – Казань: РЦ МКО, 2012. – 216 с., ил.  

В монографии изложены результаты оригинальных научных ис-

следований и практические реализации, связанные с актуальной зада-

чей разработки математических моделей и методов обеспечения ин-

формационной безопасности автоматизированных систем управления 

специального назначения. 

В работе рассмотрены подходы по информатизации таких особо 

важных структур как военные и полевые мобильные автоматизиро-

ванные системы управления на основе предложенных новых образ-

цов информационного оружия. Анализ защищенности систем, осна-

щенных новыми образцами информационного оружия, проводится с 

применением теории вероятностей и марковских процессов. 
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Монография предназначена для широкого круга инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами разработки авто-

матизированных систем специального назначения. 

23. Медведев В.И. .NET компонентно-ориентированное про-

граммирование. – Казань: РЦ МКО, 2012 – 276 с.: ил 

Книга посвящена компонентам. Являясь особыми объектами 

объектно-ориентированного программирования, объекты компонен-

тов обладают дополнительными свойствами и поведением, позво-

ляющими построение из них надежных программ. 

Компонентно-ориентированное программирование рассматри-

вает особенности поведения и взаимосвязи компонентов, предлагая 

общие правила их построения и использования при разработке на-

дежных и безопасных многокомпонентных программ. 

В книге излагаются основы программирования .NET компонен-

тов совместно с контейнерами, существенно облегчающих их совме-

стное применение. Уделено внимание базовым интерфейсам и клас-

сам компонентов и контейнеров, а также активно используемым ком-

понентам и асинхронными вызовам и событиям, потокам и их син-

хронизации, освобождению ресурсов, сериализации объектов, удален-

ным компонентам. 

Изложение сопровождается многочисленными примерами за-

конченных консольных программ и Windows приложений на языках 

объектно-ориентированного программирования С++/CLI и C#. 

Книга завершается разработкой распределенных многокомпо-

нентных приложений с объектами компонентов, объединенных в объ-

екте контейнера на сервере и управляемых клиентом через удаленный 

компонент. Программы поясняются диаграммами языка UML. 

Для студентов и преподавателей вузов по направлению вычис-

лительной техники и информатики. Представляет интерес для всех, 

знакомым с объектно-ориентированным программированием на язы-

ках C# и С++/CLI и желающих овладеть основами технологии .NET 

компонентно-ориентированного программирования. 
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24. Козар А.Н., Моисеев В.С. Информационные технологии 

оптимального применения управляемых артиллерийских снаря-

дов: монография. – РЦ МКО, 2012. – 348 с. 

В книге рассмотрена теория применения управляемых артилле-

рийских снарядов, даны модели и методы их оптимального планиро-

вания. Особое внимание уделяется методам преодоления управляе-

мыми артиллерийскими снарядами зон активной защиты целей и 

планированию одновременного удара по цели неуправляемыми и 

управляемыми артиллерийскими снарядами. Излагаются модели и ме-

тоды организации подсвета целей с беспилотных летательных аппара-

тов. Сделан обзор опубликованных исследований ряда авторов, рабо-

тающих в области применения управляемых артиллерийских снаря-

дов. Приводится описание перспективного бортового оборудования 

управляемых артиллерийских снарядов и рассмотрены информацион-

ные технологии и их применения. 

Книга может быть полезна как для слушателей и курсантов 

высших военных учебных заведений, так и для работников научно-

исследовательских институтов Министерства обороны Российской 

Федерации, занимающихся вопросами применения управляемых ар-

тиллерийских снарядов. 

25. Моисеев Г.В., Моисеев В.С. Основы теории создания и 

применения имитационных беспилотных авиационных комплек-

сов: монография. – Казань: РЦ МКО, 2013. – 207 с., ил.  

В монографии рассмотрены основы прикладной теории созда-

ния и применения имитационных беспилотных авиационных ком-

плексов.  

На основе результатов системного анализа предметной области 

определены роль и место, особенности проектирования и типовые 

эпизоды применения комплексов авиационных ложных целей воз-

душного старта. Рассмотрен типовой состав и функции воздушного 

пункта управления авиационными ложными целями.  

Предложен комплекс математических моделей и методов опре-

деления оптимального состава смешанных авиационных группиро-

вок, продолжительности их применения, оценки потерь и требуемого 
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количества воздушных пунктов управления. Предложен оригиналь-

ный метод формирования законов управления авиационной ложной 

целью на основе бортовых полетных данных самолета-имитатора.  

Приводятся постановки и методы решения основных задач соз-

дания авиационных ложных целей, обеспечивающих формирование 

оптимальных проектных и управленческих решений в процессе их 

разработки, в том числе при определении проектных параметров сис-

темы «самолет-носитель – авиационные ложные цели».  

Монография рассчитана на широкий круг специалистов, связан-

ных с разработкой и эксплуатацией беспилотных авиационных ком-

плексов, а также на студентов и аспирантов соответствующих специ-

альностей. 

26. Медведев В.И. Особенности объектно-ориентированного 

программирования на С++/CLI, C# и Java: 4-e изд., испр. и доп. - 

Казань: РЦ МКО, 2013. 450 c.: ил. 

Излагаются основные понятия и методика разработки объектно-

ориентированных программ на языках C++/CLI, C# и Java (J#) с при-

менением пакетов языка Java и библиотеки .NET Framework языков 

C++/CLI и C#.  

Изложение сопровождается многочисленными примерами за-

конченных программ. Программы поясняются диаграммами языка 

UML. 

Особое внимание акцентировано на наиболее сложных для по-

нимания делегатах, событиях уведомлениях, потоках и их синхрони-

зации, преобразовании данных. 

Параллельное изложение схожих основных языковых конструк-

ций позволит лучше выявить не только близость и различие языков 

C++/CLI, C# и Java, но и лучше понять особенности этих языков. 

В четвертом издании книги добавлен раздел о данных и их пре-

образовании, расширены ряд разделов, заменена поэтапно разрабаты-

ваемая много объектная программа на более интересную, также со-

держащую абстрактный класс, множество потоков, событий и уве-

домлений, наглядно иллюстрирующих особенности написания про-

грамм на языках C++/CLI, C# и Java.  
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Для студентов и преподавателей вузов и специалистов по на-

правлению вычислительной техники и информатики. представляет 

интерес для всех, знающих язык С и изучающих объектно-

ориентированное программирование, а также для тех, кто, овладев 

языком С++, интересуется особенностями и отличиями программи-

рования на языках C++/CLI, Java и C#. 

27. Моисеев Г.В. Методы параллельных вычислений: учеб-

ное пособие. Казань: РЦ МКО, 2013. 117 c. 

Приводятся принципы построения параллельных вычислитель-

ных систем, модели и методы анализа параллельных вычислений, ме-

тоды оценки коммуникационной трудоемкости параллельных алго-

ритмов и принципы их разработки. 

Предназначено для бакалавров техники и технологии по направ-

лению 230100.62 – «Информатика и вычислительная техника». 

28. Гимадеев Р.Г., Моисеев В.С., Арутюнова Н.К. Обратные 

задачи управления беспилотными летательными аппаратами ар-

тиллерийской разведки: монография. – Казань: РЦ МКО, 2013. – 

245 с.  

На основе результатов системного анализа предметной области 

определены требования, предъявляемые к беспилотным летательным 

аппаратам артиллерийской разведки и разработана их классификация. 

Предложена структура и функции беспилотных авиационных ком-

плексов ближней, средней и дальней артиллерийской разведки. Рас-

смотрены вопросы эксплуатации таких комплексов. 

Предложены методы расчета характеристик областей обзора на-

земной поверхности средствами воздушной артиллерийской разведки 

– бортовыми оптико-электронными системами и радиолокационными 

станциями. Сформированы типовые траектории полетов беспилотных 

летательных аппаратов артиллерийской разведки. 

Разработаны методы решения обратных задач управления дина-

мическими системами при наличии ограничений на управления и для 

случаев, когда число управляющих воздействий больше числа фазо-

вых координат объектов. 
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Эти методы предложено использовать совместно с типовыми 

траекториями полетов беспилотных летательных аппаратов артилле-

рийской разведки для формирования программного управления их 

реализацией. 

Приведены примеры решения задач формирования управлений 

для поиска и обнаружения различных видов объектов артиллерий-

ской разведки. 

Монография рассчитана на широкий круг специалистов, связан-

ных с разработкой и эксплуатацией беспилотных авиационных ком-

плексов, а также на студентов (курсантов) и аспирантов (адъюнктов) 

соответствующих специальностей. 

29. Моисеев В.С. Прикладная теория управления беспилот-

ными летательными аппаратами: монография. – Казань: РЦ МКО, 

2013. – 768 с. 

Предлагаются определения и классификация существующих и 

перспективных образцов беспилотной авиационной техники. Рас-

сматриваются основные вопросы организации ее применения. Фор-

мулируются базовые положения прикладной теории управления БЛА, 

ориентированной на ее использование персоналом беспилотных 

авиационных комплексов различного назначения. Приводятся крат-

кие сведения по математическим основам этой теории и численным 

методам, применяемым при формировании программного управления 

БЛА. Предлагаются общие и частные модели управляемого движения 

БЛА самолетной и вертолетной конструктивных схем.  

Для формирования управления БЛА используются методы тео-

рии обратных задач динамики управляемого движения, вариационно-

го исчисления и оптимального управления. 

Рассматриваются основные подходы к реализации перспектив-

ных задач интеллектуального управления БЛА. 

Книга предназначена для специалистов по эксплуатации БЛА, 

разработчиков и испытателей БЛА, а также для студентов, курсантов, 

аспирантов и докторантов, специализирующихся по направлениям, 

связанным с управлением различными видами беспилотной авиаци-

онной техники.  
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30. Катасев А.С. Математическое и программное обеспечение 

формирования мягких экспертных систем диагностики состояния 

сложных объектов: монография. – Казань: РЦ МКО, 2013. – 200 с. 

Рассмотрена проблема формирования баз знаний экспертных 

систем диагностики сложных объектов. Предложена технология ав-

томатизированного формирования баз знаний на основе мягких вы-

числений. Разработано математическое и программное обеспечение, 

эффективность которого показана на примере решения ряда практи-

ческих задач. 

Монография предназначена для широкого круга научных и ин-

женерно-технических работников, занимающихся вопросами форми-

рования баз знаний мягких экспертных диагностических систем. 

31. Моисеева Л.Т. Статистические методы в машинострое-

нии: учебное пособие. – Казань: РЦ МКО, 2014. – 103 с. 

Приводятся основные понятия классической теории вероятности 

и математической статистики, основные положения теории малой 

выборки статистических данных, статистические методы в проекти-

ровании, производстве и эксплуатации изделий машиностроения. 

Предназначено для студентов технических специальностей. 

32. Моисеев В.С. Дискретные линейные математические 

модели динамических процессов в банковских накоплениях, ры-

ночной экономике, медицине, биологии, здравоохранении и тех-

нике: учебное пособие. – Казань: РЦ МКО, 2014. – 146 с. 

Приводятся определение и современная классификация матема-

тических моделей процессов (объектов). Отмечается слабая распро-

страненность на практике моделей дискретных динамических про-

цессов. Дается краткая характеристика теории разностных уравнений 

как математического аппарата построения и использования таких мо-

делей. Подробно рассматриваются свойства и методы решения разно-

стных уравнений 1-го и 2-го порядков. Приводятся примеры их при-

менения при моделировании разнообразных динамических процессов 

(объектов). 

Предназначено для магистрантов и аспирантов соответствую-

щих направлений подготовки и специальностей. 
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33. Моисеева Л.Т. Применение современных математиче-

ских методов в технологии машиностроения: монография – Ка-

зань: РИЦ «Школа», 2014. – 216 с. 

Предлагаются методы оптимизации геометрических параметров, 

режимов обработки, набора инструментов для обработки изделий 

машиностроения. Рассматривается двухкритериальная оптимизация 

механической обработки корпусного изделия. Предлагается приме-

нение метода условной оптимизации в технологических процессах. 

Используются статистические методы для уменьшения доли брако-

ванных изделий в машиностроительном производстве. Используется 

метод решения задачи коммивояжера в технологии машинострои-

тельных производств. 

Книга предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов и 

специалистов по технологии машиностроения. 

34. Моисеева Л.Т. Microsoft Office 2007: учебное пособие для 

лабораторных работ по информатике. – Казань: РИЦ «Школа», 

2014. – 66 с. 

Приводятся основные отличительные особенности Microsoft 

Office 2007 в сравнении с Microsoft Office 2003 на примере Word 2007 

и Excel 2007. 

Предназначено для студентов технических специальностей. 

35. Медведева С.В. Проектирование информационных тех-

нологий обучения в профессиональной математической подго-

товке в инженерном образовании: монография. – Казань: РИЦ 

«Школа». 2014. – 264 с. 

Предлагаются методы проектирования компьютерных техноло-

гий обучения для математических дисциплин, основным содержани-

ем которых являются математические методы, имеющие сложную 

логическую структуру. В основу этих методов полагается подход, ис-

пользующий многократное применение инвариантов – дидактиче-

ских, алгоритмических и программных этапов проектирования.  

Обсуждаются методики применения разработанных технологий обу-

чения.  

Книга предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов и 

специалистов по разработке электронных обучающих ресурсов.  
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36. Моисеев В.С. Основы теории эффективного применения 

беспилотных летательных аппаратов: монография. – Казань: Ре-

дакционно-издательский центр «Школа», 2015. 444 с.  

В книге с использованием системного подхода предлагаются 

основные положения теории эффективного применения БЛА различ-

ного назначения. Формулируются и решаются такие задачи теории 

как оптимизация потребного числа БЛА, организации процессов их 

эффективного применения, оптимизация основных режимов полетов 

БЛА, оптимальное размещение наземных компонентов беспилотных 

авиационных комплексов (БАК) и оптимизация процессов их переба-

зирования. 

Заключительные главы посвящены задачам управления запаса-

ми расходуемых материалов БАК, расчетам числа запасных БЛА и 

вопросам информатизации процессов применения БЛА. 

Представленные в работе задачи сопровождаются значительным 

числом примеров. 

Книга предназначена для специалистов по эксплуатации БЛА, а 

также для студентов, аспирантов и докторантов соответствующих 

специальностей. 
 

Авторами опубликованных в серии «Современная при-

кладная математика и информатика» монографий и учебни-

ков являются сотрудники кафедр «Прикладная математика и 

информатика», «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», «Компьютерные системы» Ка-

занского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), преподава-

тели Казанского высшего военного командного артиллерий-

ского училища (ныне КВВКУ), ученые Института проблем 

информатики АН РТ, специалисты ОАО ICL-КПОВС и ОАО 

ОКБ «Сокол». 

Многие из полученных научных и прикладных результа-

тов внедрены в практику работы предприятий и организаций 
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г. Казани и получили положительные оценки военных спе-

циалистов, ученых и IT-специалистов РФ. Материалы, опуб-

ликованных монографий активно использовались в учебном 

процессе и научной работе студентами, аспирантами и докто-

рантами КНИТУ-КАИ и других вузов г. Казани. 

Редактор серии благодарит руководителей ОАО ICL-

КПО ВС В.В. Дьячкова и А.В. Артамонова за долголетнее 

спонсорское содействие в издании книг серии «Современная 

прикладная математика и информатика». 
 

Заслуженный деятель науки и техники РТ, 

доктор технических наук,  

профессор В.С. Моисеев 
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ВВЕДЕНИЕ 

Миллионы людей в современном мире являются клиен-

тами различных банков, доверяя им свои сбережения в целях 

обеспечения сохранности, которую нельзя гарантировать при 

хранении в домашних условиях. Немаловажным преимущест-

вом хранения денежных средств на банковском вкладе являет-

ся возможность не только надежно сохранить, но и преумно-

жить свои средства за счет выплачиваемых банком процентов.  

Для расчета и прогнозирования величины вклада создано 

немало калькуляторов. В существующих в настоящее время 

банковских калькуляторах отсутствует объяснение реализо-

ванных в них методов расчета, также отсутствует литература, 

в которой в доступной форме приводились бы такие методы.  

В данной работе приводятся теоретические основы рас-

чета банковских вложений в виде краткой характеристики ме-

тодов теории разностных уравнений 1-го порядка. Кроме того 

добавлены дополнительные функции, такие как, например, 

возможность рассчитать процентную ставку, количество лет 

или величину первоначального вклада для накопления опре-

деленной суммы. Программный комплекс также позволяет 

учесть случаи, когда помимо первоначального взноса счет 

вклада ежегодно пополняется на некую сумму или наоборот, 

когда какая-то часть снимается со счета. При этом программа 

позволяет определить, как два последних фактора будут из-
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менять размер вклада, и избежать ситуации, когда размер 

вклада будет исчерпан за счет превышения суммы ежегодных 

снятий денежных средств. Программа имеет подключение к 

базе данных, в которой хранится актуальная информация по 

вкладам в банках Казани и способна подобрать вклад на ос-

нове данных, введенных пользователем. 

Таким образом, нами была поставлена задача – разрабо-

тать программный комплекс, позволяющий смоделировать 

динамику размера банковского вклада, в том числе с учетом 

дополнительных параметров. 

Целью разработки программного комплекса является 

разработка инструмента для помощи населению в расчете 

финансовых показателей и подбору наиболее оптимального 

вклада и банка. 

Реализация данного программного комплекса поможет 

облегчить населению задачу сохранения и преумножения 

собственных сбережений, позволит просчитать различные ва-

рианты и сделать правильный выбор в пользу конкретного 

вклада и банка. 
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Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДИКИ 

НАЧИСЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ 
 

1.1. Понятие банковского вклада 

Вклад или депозит – это денежные средства в наличной 

или безналичной форме, в национальной или иностранной ва-

люте, отданные их собственником в банк для хранения на оп-

ределенных условиях. Такие операции, связанные с привле-

чением денежных средств во вклады, осуществляемые бан-

ком, называются депозитными и относятся к основным пас-

сивным операциям [8]. 

Понятие «депозит» как таковое имеет несколько значе-

ний.  

В мировой банковской практике под депозитом (вкла-

дом) понимаются денежные средства или ценные бумаги, от-

данные на хранение в финансово-кредитные или банковские 

учреждения [1]. 

Действующий Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ, ГК) определяет договор банковского 

вклада (депозита) как такой договор, по которому одна сторо-

на (банк), принявшая поступившую от другой стороны 

(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму 

(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить про-

центы на нее на условиях и в порядке, предусмотренных до-

говором (п. 1 ст. 834 ГК) [3, 4]. 
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По Федеральному закону «О банках и банковской дея-

тельности», вклад – это денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации или иностранной валюте, размещаемые фи-

зическими лицами в банке на территории Российской Феде-

рации на основании договора банковского вклада или догово-

ра банковского счета, включая капитализированные (причис-

ленные) проценты на сумму вклада. Наряду с вкладами в бан-

ках и иных кредитно-финансовых институтах оно может оз-

начать также ценные бумаги, переданные на хранение в кре-

дитно-финансовые институты; взносы под оплату таможен-

ных пошлин, сборов, налогов; взносы в административных 

органах в обеспечение иска, явки и т.д. [6, 7]. 

Признаками банковского вклада (депозита) являются: 

- денежный характер; 

- широкий субъектный состав – вкладчиком может быть 

как физическое лицо (гражданин России, иностранный граж-

данин, лицо без гражданства), так и юридическое (в том числе 

другой банк); 

- цель вклада (депозита) – хранение денежных средств и 

получение дохода в виде процентов. 
 

1.2. Классификация банковских вкладов населения 

Существует несколько классификаций банковских вкла-

дов, различающихся по ряду признаков. 

Интересным является тот факт, что первой исторической 

формой депозитов были так называемые вклады на хранение: 

банки принимали на хранение денежные знаки в виде монет, а 

по истечении определенного срока выдавали те же самые мо-

неты; при этом банки не могли пользоваться этими монетами 

и извлекать из них прибыль. Впоследствии «вклады на хране-
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ние» трансформировались во «вклады для пользования»: бан-

ки могли пользоваться денежными средствами, привлечен-

ными во вклад, извлекать из этого доход, часть которого 

должны были выплачивать вкладчику в виде процентов вме-

сте с суммой вклада.  

Как писал в конце XIX в. немецкий ученый А. Бишоф, 

«Поводом для превращения вкладов на хранение во вклады 

для пользования послужило замеченное принимателем вкла-

дов (депозитарием) обстоятельство, что достаточно ему дер-

жать постоянно наготове только некоторую, определенную 

часть отданных ему на хранение капиталов, чтобы иметь воз-

можность беспрепятственно выполнять поступающие обрат-

ные требования вкладчиков, так что остающаяся затем сумма 

может получить производительное назначение как для при-

нимателя вкладов, так и для вкладчика. Участие вкладчиков в 

выгодах, получаемым депозитарием от пользования вкладами 

посредством активных операций, первоначально выражалось 

в безвозмездном хранении депозитариями их вкладов, затем в 

безвозмездном выполнении для вкладчиков операций (на-

пример, посредничество в производстве расчетов, принятие 

долговых документов для инкассирования или же открытие 

для них кредита); наконец, в современных банках участие это 

выражается в получении вкладчиками должных процентов, в 

соединении с вышеуказанными услугами со стороны банка 

или же без таких услуг» [3]. 

Наиболее популярным является деление банковских 

вкладов на 2 основные группы по экономическому содержа-

нию (рис. 1.1): 

 депозиты до востребования; 

 срочные депозиты. 
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Графическое представление классификации вкладов изо-

бражено на рис.1.1. 

 
Рис. 1.1 

Вклад до востребования (или депозит до востребова-

ния) – это банковский вклад, возвращаемый вкладчику пол-

ностью или частично по первому его требованию. Изъятие 

денег может осуществляться наличными, банковским перево-

дом или выставлением чека. Денежные средства, полученные 

банком от вкладчика, хранятся на расчетном или контокор-
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рентном счете. Обычно средства с этих вкладов используются 

для финансирования текущих расходов населения и расчетов 

между организациями. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает заключение 

договора банковского вклада на условиях выдачи вклада по 

первому требованию. По закону, банк обязан выдать сумму 

вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за ис-

ключением вкладов, внесенных юридическими лицами на 

иных условиях возврата, предусмотренных договором. При 

этом Гражданский кодекс признает условие договора, по ко-

торому гражданин отказывается от права на получение вклада 

по первому требованию, ничтожным. Если иное не преду-

смотрено договором банковского вклада, банк вправе изме-

нять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востре-

бования [5]. 

К депозитам до востребования относятся: 

1. Средства, хранящиеся на расчетном счете и текущих 

счетах предприятий. 

2. Средства фондов различного назначения в период их 

расходования. 

3. Средства в расчетах. 

4. Средства местных бюджетов и на их счетах. 

5. Остатки средств на корсчетах других банков. 

Преимуществом депозитных счетов до востребования для 

их владельцев является их высокая ликвидность. Деньги на та-

кие счета зачисляются и снимаются по мере осуществления хо-

зяйственных и других операций, отражаемых в денежном вы-

ражении на этих счетах. Основной недостаток – отсутствие уп-

латы процентов или очень невысокий процент [6]. 

Срочный вклад – это банковский вклад, по которому ус-

танавливается определенный срок хранения (от нескольких 
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месяцев до нескольких лет). Такой вклад хранится в банке в 

размере внесенной суммы и возвращается вкладчику полно-

стью вместе с процентами. По срочным вкладам не допуска-

ется пополнение или частичное изъятие денежных средств. За 

досрочное изъятие средств на вкладчика налагается штраф 

или по условиям договора процент по возвращаемому вкладу 

снижается до минимального значения. 

Внесение средств подтверждается сберегательной книж-

кой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным 

выданным банком вкладчику документом, отвечающим требо-

ваниям, предусмотренным для таких документов законом. 

Срочные вклады могут быть, в свою очередь, разделены 

на отдельные подвиды по своему назначению: сберегатель-

ный, накопительный или расчетный. 

Сберегательный вклад – это банковский вклад, предна-

значенный для непрерывного накопления средств для круп-

ных покупок. Особенностью данного вклада является то, что 

счет можно пополнять достаточно мелкими суммами, к тому 

же возможно частичное изъятие средств. Все операции по за-

числению и списанию денег отражаются на сберегательном 

счету. Для отражения операций могут использоваться сбере-

гательные книжки. 

По таким счетам, как и по вкладам до востребования, не 

предусмотрено определенного срока хранения. По сберега-

тельным счетам устанавливается определенный период пред-

варительного уведомления банка о предстоящем изъятии. 

При этом чем больше период уведомления, тем выше про-

центная ставка по вкладу.  

Срочные сберегательные вклады: устанавливается либо 

фиксированный срок, либо срок, в течение которого вклад не 
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может быть изъят. По срочным вкладам банком уплачивается 

наиболее высокий процент по сравнению с другими видами 

сберегательных вкладов. 

Сберегательный вклад с дополнительными взносами. На 

этот счет регулярно вносится заранее оговоренная сумма де-

нег, и накопленные сбережения выплачиваются на опреде-

ленную дату (новогодние вклады, к моменту совершенноле-

тия и т.д.). 

Текущие сберегательные вклады допускают свободное 

поступление и изъятие средств и используются в основном 

для зачисления заработной платы, пенсий, оплаты регуляр-

ных платежей. По этим вкладам начисляется минимальная 

процентная ставка. В западной практике эти счета могут быть 

«привязаны» к срочному вкладу для автоматического подкре-

пления остатка в случае недостатка средств для осуществле-

ния платежей по этому счету [6]. 

Накопительный (пополняемый) вклад – это разновид-

ность срочного вклада. Такие депозиты можно пополнять в 

течение срока хранения. Но чаще всего банки за определен-

ное время до окончания этого срока (как правило, за 30 дней) 

прекращают прием дополнительных взносов во вклад. 

Банками могут устанавливаться ограничения на макси-

мальный и минимальный размер дополнительных взносов. 

Например, разовая сумма пополнения должна быть не менее 

10 000 рублей. Максимально допустимая сумма пополнений 

чаще всего совпадает с максимальной суммой вклада. 

Частичные снятия сумм с вклада запрещены. Процент-

ные ставки по таким депозитам несколько ниже, чем по сбе-

регательным, в среднем на 0,25-0,5 процентного пункта. 
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Расчетный вклад – это разновидность срочного вклада. 

Расчетные вклады можно условно разделить на расходно-

пополняемые и расходные. 

По расходно-пополняемым вкладам можно совершать 

как приходные, так и расходные операции. Расходные опера-

ции по вкладу возможны до установленного банком несни-

жаемого остатка. Условия пополнения соответствуют услови-

ям по накопительным вкладам. Подобные депозиты наиболее 

универсальны, но ставки по ним, как правило, невысокие: на 

0,5-1 процентного пункта ниже, чем по накопительным депо-

зитам, и на 1-1,5 – чем по сберегательным. 

По расходным вкладам допускаются частичные снятия 

сумм до установленного банком неснижаемого остатка. После 

частичного снятия проценты продолжают начисляться на ос-

таток средств во вкладе. Дополнительные взносы не прини-

маются. 

Встречаются также и другие классификации вкладов, 

различных по признакам: 

1. По срокам размещения средств: 

 Долгосрочный вклад – это вклад, вносимый в бан-

ковские учреждения с условием хранения его в течение дли-

тельного срока (год и более) без права досрочного изъятия. 

По долгосрочному вкладу выплачиваются повышенные про-

центы.  

 Краткосрочный вклад (депозит) – это предоставлен-

ные или полученные средства на срок, не превышающий один 

год. 

2. По условиям продления срока вклада: 

 Пролонгируемый вклад – это такой вклад, который 

считается продленным автоматическим на тот же срок, ука-
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занный в договоре, и с соблюдением тех же условий, которые 

были указаны в первичном договоре, в случае если вкладчик 

(владелец) не явился в указанный срок за своими денежными 

средствами. 

 Непролонгируемый вклад (непродлеваемый) – это 

такой вклад, увеличение срока действия которого не преду-

сматривается автоматически. Владельцу требуется прийти в 

банк и заново заключить договор.  

3. В зависимости от статуса вкладчика: 

 Вклад для физических лиц предназначен для обыч-

ных граждан.  

 Вклад для юридических лиц – это вид депозита, рас-

считанный на организации.  

4. В зависимости от специализации: 

 Вклад общего назначения может открыть любой 

гражданин РФ, достигший совершеннолетия. 

 Специализированный сберегательный вклад – это 

вклад, который могут оформить только граждане, принадле-

жащие к определенной социальной категории (вклады для 

пенсионеров, депозиты для детей, накопительные вклады для 

студентов, специальные ипотечные счета, владельцы которых 

откладывают деньги на покупку жилья). Обычно ставки по 

таким вкладам выше, чем проценты по депозитам общего на-

значения.   

5. В зависимости от истребования средств: 

 Отзывной вклад – это вклад с возможностью дос-

рочного расторжения. 

 Безотзывный вклад (или «условно-безотзывный 

вклад») – открывая такой вклад, клиент обязуется не забирать 

средства из банка досрочно. Однако если клиент все же по-
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требует вернуть ему такой вклад ранее срока окончания дей-

ствия вклада, ему придется выплатить банку значительную 

компенсацию. 

6. В зависимости от условий снятия и пополнения вклада: 

 Вклады с правом частичного снятия. 

 Вклады без права частичного снятия. 

 Вклады с правом пополнения. 

 Вклады без права пополнения. 

7. В зависимости от валюты: 

 Вклады в национальной валюте (рублевые) 

 Валютные вклады (доллары, евро). 

 Мультивалютные вклады (перераспределять средст-

ва из одной валюты в другую без потери начисленных про-

центов по вкладу). 

8. В зависимости от условий начисления процентов: 

 Вклад с простым процентом – начисленные процен-

ты могут сразу выплачиваться (на карточный счет или на счет 

«до востребования»). В этом случае сумма вклада увеличи-

ваться не будет и итоговый доход по вкладу останется «стан-

дартным», однако вкладчик сможет до окончания срока вкла-

да получать постоянный доход в виде процентов. 

 Вклад с капитализацией (сложным процентом) – на-

численные проценты могут прибавляться к сумме вклада; при 

этом при следующем начислении процентов они будут начис-

ляться уже на всю сумму вклада с учетом ранее капитализи-

рованных процентов, таким образом, в итоге доход по вкладу 

с капитализацией будет выше, чем по «стандартному» (без 

капитализации) вкладу с аналогичной процентной ставкой. 
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9.  В зависимости от периодичности выплаты процентов: 

ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в конце срока 

вклада. 

10. В зависимости от процентной ставки по вкладу: 

 Вклады с фиксированной ставкой. 

 Вклады с «плавающей» процентной ставкой (зависит 

от суммы на счету или срока хранения). 
 

1.3. Методики расчета размера вкладов 

с учетом начисления процентов 
 

Начисление процентов может осуществляться одним из 4 

способов [8]: 

1) по формулам простых процентов; 

2) по формулам сложных процентов; 

3) с использованием фиксированной процентной ставки; 

4) с использованием плавающей процентной ставки. 

Если в договоре не указывается способ начисления про-

центов, то начисление процентов осуществляется по формуле 

простых процентов с использованием фиксированной про-

центной ставки. 

Простые проценты – это метод начисления, при кото-

ром сумма процентов определяется в течение всего периода, 

исходя из первоначальной величины долга, независимо от ко-

личества периодов начисления и их длительности. 

Формула простых процентов имеет вид [8]:  











K

t
IPS 1 ,                                (1.1) 

где I – годовая процентная ставка; t – количество дней начис-

ления процентов по привлеченным (размещенным) денежным 

средствам; K – количество дней в календарном году; Р – пер-
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воначальная сумма привлеченных (во вклад, депозит и на 

другие банковские счета) или размещенных (в кредит, заем и 

на других банковских счетах) денежных средств; S – сумма 

денежных средств, причитающихся к возврату (получению), 

равная первоначальной сумме привлеченных (размещенных) 

денежных средств плюс начисленные проценты. 

Пример 1.1. Определение начисленных процентов на 

сумму срочного депозита по формуле (1.1) [8]. 

Пусть 02.07.99 г. банк принимает в межбанковский депо-

зит денежные средства в сумме 50 тыс. руб. сроком на 7 дней 

по ставке 24,9%. Полный срок депозита 8 календарных дней 

(со 2 по 9 июля 1999), период начисления процентов по депо-

зиту – 7 календарных дней (с 02.07.99 по 08.07.99). Девятого 

июля 1999 г. банк возвращает сумму депозита и уплачивает 

начисленные проценты в сумме: 

50 000 руб.  24,9%  (7 дней/365 дней) = 238 руб.77 коп. 

Сложные проценты – метод расчета процентов, при ко-

тором начисления происходят на первоначальную сумму 

вклада (долга) и на прирост вклада (долга), т.е. сумму про-

центов, начисленных после первого периода начисления. Та-

ким образом, база для начисления сложных процентов (в от-

личие от простых) будет увеличиваться с каждым периодом 

начисления. 

Суть сложных процентов в том, что происходит начис-

ление процента на процент. 

Сложные проценты начисляются по формуле [10]: 

𝑆 = 𝑃  1 + 𝐼
𝑗

𝐾
 
𝑛

,                                  (1.2) 

где I – годовая процентная ставка; j – количество календар-

ных дней в периоде, по итогам которого банк производит ка-
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питализацию начисленных процентов; K – количество дней в 

календарном году (365 или 366); n – количество операций по 

капитализации начисленных процентов в течение общего 

срока привлечения (размещения) денежных средств; Р – пер-

воначальная сумма привлеченных (во вклад, депозит и на 

другие банковские счета) или размещенных (в кредит, заем и 

на других банковских счетах) денежных средств; S – сумма 

денежных средств, причитающихся к возврату (получению), 

равная первоначальной сумме привлеченных (размещенных) 

денежных средств плюс начисленные капитализированные 

проценты. 

Пример 1.2. Начисление процентов на сумму срочного 

вклада с условием ежемесячной капитализации процентов 

(см. формулы (1.1)-(1.2)) [10]. 

Двадцатого июля 1999 г. банк заключает с вкладчиком 

договор срочного вклада на 3 месяца (срок возврата вклада – 

20.10.99 г.). Сумма вклада – 10 тыс. руб. Процентная ставка – 

22%, 20-го числа каждого месяца действия договора произво-

дится капитализация начисленных процентов. Переоформле-

ние вклада по окончании срока действия договора на ранее 

действовавших условиях срочного вклада договором не пре-

дусматривается. 

Выплата начисленных к сумме вклада процентов осуще-

ствляется по истечении срока действия договора. В течение 

срока действия договора банк трижды – 20.08.99 г., 20.09.99 г., 

и 20.10.99 г. – производит капитализацию начисленных про-

центов во вклад. Если 20.10.99 г. (срок окончания договора 

срочного вклада) вкладчик не явился за вкладом в установ-

ленный договором срок, в этот же день, после окончания опе-

рационного дня, банк переоформляет указанный срочный 



 

38 

вклад во вклад до востребования. 28.10.99 г. вкладчик полу-

чает сумму вклада до востребования и начисленные за период 

с 20.10.99 г. по 27.10.99 г. включительно (8 календарных 

дней) проценты по установленной ставке в 4%. Полный срок 

срочного вклада (20.07-20.10.99 г.) – 93 календарных дня, пе-

риод начисления процентов по ставке срочного вклада – 22% 

(20.07-19.10.99) – 92 календарных дня. 

Полный срок вклада до востребования (20.10-28.10.99) – 

9 календарных дней. Период начисления процентов по ставке 

вклада до востребования – 4% (20.10-27.10.99) – 8 календар-

ных дней. 

Порядок начисления банком процентов на сумму вклада 

будет следующим: 

1) сумма срочного вклада на 21.08.99 г. (с капитализацией 

процентов, начисленных за период с 20.07.99 г. по 19.08.99 г. 

включительно): 

10 000 руб. + (10 000  0,22  31 день/365) = 

= 10 186,85 руб. 

2) сумма срочного вклада на 21.09.99 г. (с капитализаци-

ей процентов, начисленных за период с 20.08.99 по 19.09.99 

включительно): 

10 186,85 руб. + (10 186,85  22%  31 день/365 дней) = 

= 10 377 руб. 19 коп. 

3) сумма срочного вклада по состоянию на конец опера-

ционного дня 20.10.99 г. (с капитализацией процентов, начис-

ленных за период с 20.09.99 по 19.10.99 г. включительно), в 

конце рабочего дня 20.10.99 г. переоформленного на вклад до 

востребования: 

10 377,85 руб. + (10 377,19 руб.  0,22  30 день/365) =  

= 10 564,83 руб. 
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4) сумма начисленных на вклад до востребования про-

центов (за период с 20.10.99 г. по 27.10.99 г. включительно) 

10 564 руб. 83 коп.  4%  8 дней/365 дней) =  

= 9 руб. 26 коп. 

Таким образом, общая сумма возврата денежных средств 

вкладчику на 28.10.99 г. составит 10 574 руб. 09 коп., из кото-

рых 10 564 руб. 83 коп. – сумма срочного вклада с учетом ка-

питализированных процентов и 9 руб. 26 коп. – проценты, на-

численные за время, прошедшее с момента переоформления 

указанного срочного вклада во вклад до востребования. 

Кроме основных двух методов начисления банковских 

процентов существует также третий. Если срок хранения 

вклада больше года и не является целым числом лет, то про-

центы могут начисляться по смешанной ставке. 

Пример 1.3. Начисление процентов на сумму срочного 

вклада по формуле сложных процентов (см. (1.2)) [10]. 

Пусть 05.08.99 г. банк заключает с вкладчиком договор 

срочного банковского вклада на 21 день (срок возврата вкла-

да – 26.08.99 г.). Сумма вклада 10 тыс. руб. Процентная став-

ка – 15%, по условиям договора проценты, начисленные по 

итогам каждого дня срока действия депозита, увеличивают 

сумму вклада. Полный срок вклада (05.08-25.08.99) – 22 ка-

лендарных дня, период начисления процентов по вкладу 

(05.08-25.08.99) – 21 календарный день, 26.08.99 банк воз-

вращает вкладчику вклад (с учетом ежедневной капитализа-

ции процентов) в сумме: 

10 000 руб.  (1 + 15%  1 день/365 дня)  21 = 

= 10 086 руб. 66 коп. 

При начислении процентов по плавающей процентной 

ставке может применяться, например, ставка ЛИБОР плюс/ 
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минус установленный соответствующим договором процент 

(по привлеченным и размещенным средствам в иностранной 

валюте) либо ставка рефинансирования Банка России (другая 

ставка межбанковского рынка) плюс/минус установленный 

соответствующим договором процент (по привлеченным и 

размещенным средствам в рублях) [7]. 

Пример 1.4. Рассчитаем начисление процентов по пла-

вающей процентной ставке по формуле (1.1) [10]. 

Пусть 17.11.99 г. банк привлекает на 7-дневный депозит 

денежные средства юридического лица (предприятия) в сум-

ме 45 тыс. руб. по плавающей процентной ставке, равной 

ставке рефинансирования БР на момент действия депозита 

(по состоянию на 17.11.99 г. – 18%) плюс 0,5%. 

19.11.99 г. Банк России объявляет о снижении, начиная с 

20.11.99 г., ставки рефинансирования с 18 до 16%. 

Полный срок депозита (17-24.11.99 г.) – 8 календарных 

дней. 

24.11.99 г. банк возвращает предприятию сумму депози-

та и уплачивает начисленные проценты в сумме: 

(45 000 руб.  18,5%  3 дня/365 дней) +  

(45 000 руб.  16,5%  4 дня/365 дней) = 149 руб. 79 коп. 

Был произведен обзор существующих на данный момент 

калькуляторов доходности вклада, представленных на интер-

нет-ресурсах [14-23]. 

Следует отметить, что все эти калькуляторы имеют дос-

таточно узкий диапазон функций. Большинство из них спо-

собны делать лишь простейшие расчеты изменения размера 

вклада во времени без учета дополнительных параметров.  

Лишь 3 из представленных [15], [17], [18] способны де-

лать расчеты для вкладов с периодическими пополнениями и 
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снятиями средств. Еще 5 калькуляторов [14], [16], [19], [20], 

[22] имеют функцию расчета при условии периодических по-

полнений, однако вместо функции ввода суммы снятий име-

ют лишь функцию выбора – снимать проценты или же остав-

лять их на счету, что значительно снижает их ценность на 

фоне других калькуляторов. 

Конкурентным преимуществом калькулятора [14] явля-

ется функция подбора вклада, подходящего по вводимым 

пользователем параметрам.  

Из 9 калькуляторов только один – [20] представляет ме-

тодику, по которой ведутся расчеты по формулам сложных 

процентов. 
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Глава 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ  
 

2.1. Основные положения теории 

конечно-разностных уравнений 
 

Основная масса известных математических моделей 

(ММ), удовлетворяет гипотезе о непрерывности процессов, 

протекающих в природе, обществе и технических системах 

(«искусственной природе»). Такой подход позволяет как для 

построения ММ, так и для получения на ее основе нового 

знания широко использовать аппарат классической «непре-

рывной» математики (дифференциальное и интегральное ис-

числения, алгебру и аналитическую геометрию, дифференци-

альные и интегральные уравнения и т.п.). 

Но как показывает практика, не все процессы окружаю-

щего мира могут быть описаны непрерывными моделями. 

Например, процессы производства продукции за счет ко-

нечности рабочего дня и наличия выходных дней не могут 

быть адекватно описаны в непрерывном времени. 

Кроме того, применение ЭВМ, которые осуществляют 

дискретные вычисления, позволяет получать результаты не в 

виде непрерывных функций, а в виде совокупности числовых 

данных. Отсюда вытекает широкое использование в вычисли-

тельной математике разнообразных разностных схем. 
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Важным аргументом для использования разностных ди-

намических моделей процессов является дискретность суще-

ствующих систем сбора статистических данных, используе-

мых при их построении. 

Следует заметить, что в существующей литературе прак-

тически отсутствует достаточно полное изложение теории 

разностных уравнений, являющейся основой построения и 

практического использования отмеченных выше моделей. 

В отличие от непрерывных моделей процессов эти моде-

ли оперируют с сеточными функциями, которые являются 

непрерывными функциями дискретного аргумента [8]. 

На рис. 2.1 представлен общий вид такой функции: 

𝑦 𝑘 = 𝑦𝑘 ,   𝑘 = 0, ±1, ±2, …                         (2.1) 

 
Рис. 2.1 

Отметим, что в основной массе прикладных задач аргу-

мент k используемых сеточных функций принимает только 

положительные значения. 

Для определенности будем считать, что параметр k при-

нимает следующие значения: 

𝑘 = 0,1, 2, … , 𝑛,                                     (2.2) 

где n – заданное число. 

…  –2          –1           0            1            2  …   k 

y 

y–2 

y–1 

y0 

y1 

y2 
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Разностным уравнением 1-го порядка относительно не-

известной сеточной функции (2.1) будем называть выражение 

вида: 

𝑦 𝑘 + 1 = 𝑓 𝑘, 𝑦 𝑘  , я𝑘 =  0, 𝑛 − 1           ,             (2.3) 

где f – заданная функция указанных аргументов. 

Для нахождения значений y1, y2,…, yn функции y(k) необ-

ходимо задать ее начальное значение: 

𝑦 0 = 𝑦0.                                         (2.4) 

В этом случае с помощью рекуррентного соотношения 

(2.3) по значениям k = 0 и y(k) = y0 вычисляется значение 

y(1) = y1, которое будучи подставленным в правую часть вы-

ражения (2.3) совместно с k = 1 позволяют найти значение 

y(2) = y2 и т.д. до получения значения y(n) = yn. 

Как видно, вычислительный процесс формирования 

функции y(k) является достаточно простым. Но для исследо-

вания поведения процесса, описываемого этой функцией, же-

лательно получить решение задачи (2.3), (2.4) в аналитиче-

ской форме в виде выражения: 

𝑦 𝑘 = 𝑦(𝑘, 𝑦0), я 𝑘 =  1, 𝑛      .                          (2.5) 

Разностным уравнением r-го порядка называется выра-

жение вида: 

𝑦 𝑘 + 𝑟 = 𝐹 𝑘, 𝑦 𝑘 , 𝑦 𝑘 + 1 , … , 𝑦 𝑘 + 𝑟 − 1  ,   (2.6) 

𝑘 =  0, 𝑛      . 

Для его решения используются следующие начальные 

условия: 

𝑦 0 = 𝑦0;   𝑦 1 = 𝑦1; … ;  𝑦 𝑟 − 1 = 𝑦𝑟−1.          (2.7) 

Отметим, что при r = 1 из этих соотношений получаются 

выражения (2.3) и (2.4). 

Аналитическое решение уравнения (2.6.), полученное с 

использованием условий (2.7), имеет вид: 
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𝑦 𝑘 = 𝑦 𝑘, 𝑦0, 𝑦1, … , 𝑦𝑟−1 , я𝑘 =  1, 𝑛      .              (2.8) 

В общем случае уравнение (2.6) записывается как: 

Φ 𝑘, 𝑦 𝑘 , 𝑦 𝑘 + 1 , … , 𝑦 𝑘 + 𝑟  = 0, я 𝑘 =  0, 𝑛      .    (2.9) 

Если исследуемый процесс описывается совокупностью 

m характеристик 𝑦1(𝑘), 𝑦2(𝑘), …  , 𝑦𝑚(𝑘), 𝑘 = (0, 𝑛     ), то при его 

моделировании используется система разностных уравнений 

m-го порядка, которая в общем виде представляется следую-

щими соотношениями: 

𝑦1 𝑘 + 1 = Ψ1 𝑦1 𝑘 , 𝑦2 𝑘 , … , 𝑦𝑚 𝑘  , я𝑘 =  0, 𝑛      ; 

𝑦2 𝑘 + 1 = Ψ2 𝑦1 𝑘 , 𝑦2 𝑘 , … , 𝑦𝑚 𝑘  ;                    (2.10) 

…………………………………………….. 

𝑦𝑚  𝑘 + 1 = Ψ𝑚 𝑦1 𝑘 , 𝑦2 𝑘 , … , 𝑦𝑚 𝑘  . 

При ее решении используются начальные условия вида: 

𝑦1 0 = 𝑦10 ;   𝑦2 0 = 𝑦20 ; … ;   𝑦𝑚 0 = 𝑦𝑚0.       (2.11) 

При использовании системы (2.10) в исследовании моде-

лируемого процесса также желательным является получение 

его решения в форме аналитических зависимостей: 

𝑦𝑖 𝑘 = 𝑦𝑖 𝑘, 𝑦10 , 𝑦20 , … , 𝑦𝑚0 , я𝑖 =  1, 𝑚       , я𝑘 =  1, 𝑛      . (2.12) 

Заметим, что построение модели исследуемого процесса 

состоит в формировании конкретного вида приведенных вы-

ше функций f, F, Φ, Ѱ1, Ѱ2, … , Ѱm. 

Теория обыкновенных разностных уравнений подобна 

теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Со-

гласно последней, общие решения уравнения (2.6) и системы 

уравнений (2.10) содержат в себе произвольные постоянные 

С1, С2, С3,…, количество которых равняется их порядкам. 

Значения этих постоянных определяются с помощью за-

данных начальных, краевых и других условий, налагаемых на 
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искомые характеристики процесса при конкретных значениях 

аргумента 𝑘 ϵ  0, 𝑛      .  

При конкретизации постоянных, входящих в общие ре-

шения, получаем частные решения вида (2.8) и (2.12). 

Общее решение задачи (2.3), (2.4) имеет вид: 

𝑦 𝑘 = 𝑦 𝑘, 𝐶1 , яя𝑘 =  0, 𝑛      ,                     (2.13) 

где С1 – произвольная постоянная, значение которой опреде-

ляется путем решения уравнения: 

𝑦 0, 𝐶1 − 𝑦0 = 0.                                 (2.14) 

 После подстановки найденного значения 
0
1C  в выраже-

ние (2.13) получаем зависимость вида (2.5). 

 Уравнение (2.6) имеет следующее общее решение: 

𝑦 𝑘 = 𝑦 𝑘, 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑟 , 𝑘 =  0, 𝑛      .               (2.15) 

 В этом случае значения постоянных 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑟  вычис-

ляются с использованием начальных условий (2.7) из реше-

ния системы уравнений r-го порядка вида: 

𝑦 0, 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑟 − 𝑦0 = 0; 

𝑦 1, 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑟 − 𝑦1 = 0;                           (2.16) 

………………………………… 

𝑦 𝑟 − 1, 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑟 − 𝑦𝑟−1 = 0. 

 Здесь также подстановка решения 𝐶1
0, 𝐶2

0, … , 𝐶𝑟
0 системы 

(2.16) в выражение (2.15) позволяет получить зависимость 

вида (2.8). 

 Общее решение системы уравнений (2.10) записывается 

как: 

𝑦𝑖 𝑘 = 𝑦𝑖 𝑘, 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑚 , я𝑖 =  1, 𝑚       , я𝑘 =  0, 𝑛      .   (2.17) 

Для определения входящих в это решение постоянных 

используются начальные условия (2.11). На их основе форми-

руется следующая система уравнений m-го порядка: 
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𝑦1 0, 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑚 − 𝑦10 = 0; 

𝑦2 0, 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑚 − 𝑦20 = 0;                     (2.18) 

………………………………… 

𝑦𝑚  0, 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑚 − 𝑦𝑚0 = 0, 

решение которой позволяет получить конкретные значения 

постоянных 𝐶1
0, 𝐶2

0, … , 𝐶𝑚
0 , входящих в выражения (2.17). По-

сле их подстановки в эти выражения получаем зависимость 

вида (2.12). 

 Для конечно-разностных уравнений 2-го порядка и выше, 

как и для дифференциальных уравнений, могут формулиро-

ваться краевые задачи. В этом случае значения постоянных 

C1, C2,…, Ст определяются из заданных в задаче граничных 

условий. 

 Пусть в выражении (2.6) параметр r = 2 и заданы гранич-

ные условия вида: 

𝑦 0 = 𝑦0;   𝑦 𝑛 = 𝑦𝑛 .                         (2.19) 

 Согласно соотношению (2.15) общее решение уравнения 

2-го порядка записывается как: 

𝑦 𝑘 = 𝑦 𝑘, 𝐶1, 𝐶2 , яя𝑘 =  0, 𝑛      .               (2.20) 

 Произвольные постоянные C1 и C2 определяются из ре-

шения системы уравнений вида: 

𝑦 0, 𝐶1, 𝐶2 − 𝑦0 = 0;                          
(2.21)

 

𝑦 𝑛, 𝐶1, 𝐶2 − 𝑦𝑛 = 0. 

 Все применяемые на практике разностные уравнения 

разбиваются на два вида, представленные на рис. 2.2. 

Линейное неоднородное уравнение r-го порядка как ча-

стный случай уравнения (2.9) записывается как: 

𝑎0 𝑘 𝑦𝑘+𝑟 + 𝑎1 𝑘 𝑦𝑘+𝑟−1 + ⋯ + 𝑎𝑟 𝑘 𝑦𝑟 + 𝑓 𝑘 = 0,   (2.22) 

где aj(k) и f(k) – заданные функции аргумента k, 𝑗 =  0, 𝑟     , 

𝑘 =  0, 𝑛      . 



 

48 

 
Рис. 2.2 

 Для численного решения уравнение (2.22) преобразуется 

к виду: 

𝑦𝑘+𝑟 = −
𝑎1 𝑘 

𝑎0 𝑘 
𝑦𝑘+𝑟−1 − ⋯−

𝑎𝑟 𝑘 

𝑎0 𝑘 
𝑦𝑟 −

𝑓(𝑘)

𝑎0(𝑘)
. 

 Вычислительная процедура его решения состоит в сле-

дующем: 

 В правую часть приведенного выражения при k = 0 под-

ставляются начальные условия (2.7) и вычисляется значение yr;  

 Далее при k = 1 по значениям y1, y2,… , yr определяется 

значение yr+1 и т.д. до конечного значения k = n; 

При f(k) = 0, 𝑘 =  0, 𝑛       уравнение (2.22) называется ли-

нейным однородным уравнением r-го порядка, r = 1, 2, 3,… 

 Система линейных неоднородных уравнений r-го поряд-

ка в общем случае имеет вид: 

𝑦𝑘+1
(1)

= 𝑎11 𝑘 𝑦𝑘
 1 

+ 𝑎12 𝑘 𝑦𝑘
 2 

+ ⋯ + 𝑎1𝑟 𝑘 𝑦𝑘
 𝑟 + φ1 𝑘 ; 

𝑦𝑘+1
(2)

= 𝑎21 𝑘 𝑦𝑘
 1 

+ 𝑎22 𝑘 𝑦𝑘
 2 

+ ⋯ + 𝑎2𝑟 𝑘 𝑦𝑘
 𝑟 + φ2 𝑘 ; 

……………………………………………………………     (2.23) 

𝑦𝑘+1
(𝑟)

= 𝑎𝑟1 𝑘 𝑦𝑘
 1 

+ 𝑎𝑟2 𝑘 𝑦𝑘
 2 

+ ⋯ + 𝑎𝑟𝑟  𝑘 𝑦𝑘
 𝑟 + φ𝑟 𝑘 ; 

Разностные 

уравнения 

Уравнения 

с переменными 

коэффициентами 

Уравнения 

с постоянными 

коэффициентами 

Линейные 

уравнения 

Нелинейные 

уравнения 

Однородные 

уравнения 

Неоднородные 

уравнения 



49 

 Эта система при m = r является частным случаем системы 

уравнений (2.10). 

 В системе (2.23) для определяемых с ее помощью функ-

ций принято следующее обозначение: 

𝑦𝑖 𝑘 = 𝑦𝑘
(𝑖)

, яя𝑖 =  1, 𝑟     , яя𝑘 =  0, 𝑛      .             (2.24) 

 При φ𝑖 𝑘 ≡ 0, 𝑖 =  1, 𝑟     , 𝑘 = (0, 𝑛     ) эта система являет-

ся системой линейных однородных уравнений r-го порядка, 

r = 2, 3, 4,… 

 Если в выражениях (2.22) и (2.23) коэффициенты 

𝑎𝑗  𝑘 = const, 𝑗 =  0, 𝑟      и 𝑎𝑖𝑗  𝑘 = const, 𝑖, 𝑗 =  1, 𝑟     , то име-

ем соответственно уравнение и систему уравнений r-го по-

рядка с постоянными коэффициентами. 

 Отметим, что любое разностное уравнение порядка r ≥ 1, 

не соответствующее выражению (2.22), будет являться нели-

нейным уравнением. Аналогичный признак, основанный на 

соотношениях (2.23) применяется к системам нелинейных 

разностных уравнений r ≥ 2 порядка. Эти правила положены в 

основу классификации конечно-разностных уравнений, пред-

ставленной на рис. 2.2. 

 Как и в дифференциальных уравнениях, любое разност-

ное уравнение r ≥ 2 порядка можно преобразовать в систему 

уравнений такого же порядка и наоборот. 

2.2. Методы решения линейных 

разностных уравнений первого порядка 
 

Линейным неоднородным уравнением первого порядка с 

переменными коэффициентами, которое является частным 

случаем уравнения (2.22) при r = 1, a0(k) ≠ 0, a1(k) ≠ 0, называ-

ется уравнение вида: 

𝑎0 𝑘 𝑦𝑘+1 + 𝑎1 𝑘 𝑦𝑘 + 𝑓 𝑘 = 0, я𝑘 =  0, 𝑛 − 1           .    (2.25) 
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При f(k) = 0, 𝑘 =  0, 𝑛 − 1            имеем линейное однородное 

уравнение первого порядка: 

𝑎0 𝑘 𝑦𝑘+1 + 𝑎1 𝑘 𝑦𝑘 = 0,   𝑘 =  0, 𝑛 − 1           .       (2.26) 

Начальное условие y0 для этих уравнений определяется 

выражением (2.4). 

Рассмотрим методы формирования решений уравнений 

(2.25) и (2.26) вида (2.5). 

Представим уравнение (2.25) в следующей форме: 

𝑦𝑘+1 = 𝑞𝑘𝑦𝑘 + ψ𝑘 ,   𝑘 =  0, 𝑛 − 1           ,            (2.27) 

где функции qk и ψk вычисляются как: 

𝑞𝑘 = −
𝑎1 𝑘 

𝑎0 𝑘 
;     ψ𝑘 = −

𝑓 𝑘 

𝑎0 𝑘 
.              (2.28) 

В таких обозначениях однородное уравнение (2.26) будет 

иметь следующий вид: 

𝑦𝑘+1 = 𝑞𝑘𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛 − 1           .                 (2.29) 

Сформируем решение этого уравнения для случая, когда 

qk = q = сonst, 𝑘 =  0, 𝑛 − 1           , т.е. для однородного уравнения с 

постоянными коэффициентами a0(k) и a1(k). 

В соответствии с выражением (2.13) общее решение 

уравнения (2.29) будем искать в виде функции: 

𝑦𝑘 = 𝐶𝑞𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛      ,                        (2.30) 

где С – произвольная постоянная. 

Подстановка этой функции в уравнение: 

𝑦𝑘+1 = 𝑞𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛 − 1                               (2.31) 

превращает его в тождество. Это говорит о том, что функция 

(2.30) является общим решением уравнения (2.31). 

Произвольную постоянную С определим как решение 

уравнения (2.14), которое с учетом формулы (2.30) конкрети-

зируется как: 

𝐶 − 𝑦0 = 0. 
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Отсюда частное решение уравнения (2.7) с учетом его 

общего решения (2.30) представляется формулой вида: 

𝑦𝑘 = 𝑦0𝑞
𝑘 ,   𝑘 =  0, 𝑛      .                         (2.32) 

Из анализа выражения (2.32) можно выделить следую-

щие свойства решения линейного однородного уравнения с 

постоянными коэффициентами (2.31): 

1. При начальном условии y0 = 0 для любых значений ко-

эффициента q решение этого уравнения будет тождественно 

равно нулю, т.е. 𝑦𝑘 ≡ 0, 𝑘 =  0, 𝑛      . 

2. Для значения q = 1 при любых начальных условиях 

𝑦0 ≠ 0, решение уравнения (2.7) будет иметь вид: 

𝑦𝑘 = 𝑦0, 𝑘 =  0, 𝑛      . 

3. При q = –1 и 𝑦0 ≠ 0 функция yk, вычисляемая по фор-

муле: 

𝑦𝑘 = (−1)𝑘𝑦0, 𝑘 =  0, 𝑛      , 

будет иметь колебательный характер, представленный при 

y0 > 0 и нечетном значении n на рис. 2.3. 

 
Рис. 2.3 

4. Для положительных значений y0 и q < 1 значения иско-

мой функции  𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛       образуют убывающую последова-

тельность, которая при n → ∞ стремится к нулю. При q > 1 име-

ем возрастающую последовательность значений 𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛      . 

              1          2              3          4       …           п     k 
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5. Если значение коэффициента q < 0, при |q| < 1, то ре-

шение уравнения (2.31) является колебательной функцией с 

уменьшающейся с ростом k амплитудой. 

При q < 0 и |q| > 1 амплитуда колебаний значений 

𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛       с ростом k возрастает. 

Проиллюстрируем два последних свойства на следую-

щих примерах. 

2.3. Примеры решения уравнений первого порядка 

Пример 2.1. 

Пусть для уравнения (2.31) начальное условие y0 = 1. 

Сформируем на интервале значений 𝑘 =  0, 6       решения этого 

уравнения для следующих значений коэффициента q: 

𝑞 =
1

2
;  𝑞 = 2. 

Используя выражение (2.32), имеем следующие расчет-

ные формулы: 

𝑦𝑘 =  
1

2
 
𝑘

=
1

2𝑘
;   𝑦𝑘 = 2𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛      . 

Результаты вычислений приведены на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 
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Пример 2.2. 

Будем считать, что в условиях предыдущего примера ко-

эффициент q имеет значения: 

𝑞 = −
1

2
;  𝑞 = −2. 

Результаты расчетов по формуле (2.32) представлены на 

рис. 2.5. 

 
Рис. 2.5 

Во многих прикладных задачах возникает необходимость 

определения значения аргумента k возрастающей функции 

𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛      , при котором ее значение превысит некоторое 

заданное значение А. 

Представим это требование неравенством вида: 

𝑦𝑘 ≥ 𝐴,   𝑘 ∈  0, 𝑛      .                           (2.33) 

Заменим величину yk выражением (2.32): 

𝑦0𝑞
𝑘 ≥ 𝐴. 

Логарифмируя обе части этого неравенства, имеем: 

ln 𝑦0 + 𝑘 ln 𝑞 ≥ ln 𝐴. 

Откуда, проводя несложные преобразования, получим 

выражение для определения искомого значения k вида: 
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𝑘𝐴 ≥  
ln 𝐴 − ln 𝑦0

ln 𝑞
 ,                            (2.34) 

где [(∙)] – операция округления числа (∙) до ближайшего цело-

го в большую сторону. 

Определим значение 𝑘 ∈  0, 𝑛      , удовлетворяющее нера-

венству: 

𝑦𝑘 ≥ 𝐵                                          (2.35) 

для убывающей функции 𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 𝑛      . 

Подставим в это неравенство решение (2.32) и преобра-

зуем его к следующему виду: 

𝑦0 ≥ 𝐵𝑞−𝑘 . 

Логарифмируя это выражение, получим: 

ln 𝑦0 ≥ ln 𝐵 − 𝑘 ln 𝑞 . 

В связи с тем, что в рассматриваемом случае коэффици-

ент q < 1, величина lnq < 0. Тогда последнее неравенство мо-

жет быть записано как: 

ln 𝑦0 ≥ ln 𝐵 + 𝑘 ln 𝑞 . 

Откуда имеем, что 

𝑘𝐵 <  
ln 𝑦0 − ln 𝐵

 ln 𝑞 
 .                             (2.36) 

Пример 2.3. 

Определим величины kA и kB для функций 𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 6       

из примера 2.2 для значений А = 9 и В = 0,3 (см. рис. 2.4). 

Используя формулы (3.10) и (3.12), имеем, что: 

𝑘𝐴 ≥  
ln 9 − ln 1

ln 2
 =  3,1698 = 4; 

𝑘𝐵 <  
ln 1 − ln 0,3

 ln 0,5 
 =  1,7369 = 2. 

Эти результаты полностью соответствуют графикам 

функций 𝑦𝑘 , 𝑘 =  0, 6      , представленным на рис. 2.4. 
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Построим решение однородного уравнения с перемен-

ными коэффициентами (2.29). 

Полагая в этом уравнении значения аргумента функции 

yk последовательно равные: 

0, 1, 2, 3,…, k – 1, 

получим следующие равенства: 

𝑦1 = 𝑞0𝑦0; 

𝑦2 = 𝑞1𝑦1; 

𝑦3 = 𝑞2𝑦2; 

……………… 

𝑦𝑘 = 𝑞𝑘−1𝑦𝑘−1. 

Перемножая последовательно эти равенства, получим: 

𝑦1𝑦2𝑦3 …𝑦𝑘−1𝑦𝑘 =  𝑞0𝑞1𝑞2 …𝑞𝑘−1  𝑦0𝑦1𝑦2 …𝑦𝑘−1 . 

Сокращая обе части этого равенства на произведение: 

𝑦1𝑦2 …𝑦𝑘−1, 

получаем частное решение уравнения (2.29): 

𝑦𝑘 = 𝑦0  𝑞𝑠

𝑘−1

𝑠=0

, 𝑘 =  1, 𝑛                          (2.37) 

в формате выражения (2.5). 

Из этой формулы следует, что для постоянных значений 

𝑞𝑠 = 𝑞 получаем выражение (2.32). 

Сформулируем свойства решений линейного однородно-

го уравнения с переменными коэффициентами (2.29), которые 

следуют из соотношения (2.37): 

1. Если функции a0(k) и a1(k), входящие в выражение 

(2.26) таковы, что a1(0) ≠ 0, то вследствие первой из формул 

(2.28) значение q0 = 0. Тогда из выражения (2.37) следует, что 

уравнение (2.29) имеет тождественно нулевое решение при 

любых значениях начального уровня y0. 
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Примерами таких функций являются функции вида: 

a1(k) = k, a1(k) = sin k и др. 

2. Если функции a0(k) и a1(k) при некотором k  ),0( n  

имеют значения a0(r) ≠ 0, a1(r) = 0, то решение уравнения 

(2.29) при y0 ≠ 0 начиная со значения k = r + 1 тождественно 

равны нулю. 

Проиллюстрируем это свойство следующим примером. 

Пример 2.4. 

Пусть дано уравнение (2.26) вида: 

      ,10,0,042
2

1   kykyk kk  

с начальным условием: 

 .20 y  

В связи с тем, что a0(k) = k + 2 и a1(k) = – (k – 4)2, из выра-

жений (2.28) следует, что 

 
   .10,0,

2

4
2





 k

k

k
qk  

Эта функция при k = r = 4 обращается в нуль. 

Построим решение приведѐнного выше уравнения с по-

мощью соотношений (2.29) и (2.27). 

Конкретизируя эти соотношения, имеем: 
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Расчѐты по этим формулам, выполненные средствами 

пакета Mathcad [11], дали следующие полностью совпадаю-

щие результаты: 

y1 = 16;   y2 = 48;   y3 = 48;    y4 = 9,6;    y5 = 0; 

y6 = 0;     y7 = 0;    y8 = 0;      y9 = 0;       y10 = 0. 
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Построение решений линейного неоднородного уравне-

ния (2.25) начнѐм со случая, когда в уравнении (2.27) выпол-

няются условия: 

  .,0;const;const nkqq kk   

Из выражений (2.27) следует, что в этом случае имеем 

линейное неоднородное уравнение с постоянными коэффици-

ентами: 

  .1,0,1  nkqyy kk  (2.38) 

Как и для линейных дифференциальных уравнений [12], 

общее решение этого уравнения можно представить в виде 

суммы функций: 

  ,,0, nkyyy kkk    (2.39) 

где 
ky  – общее решение однородного уравнения (2.31),  

ky  – частное решение неоднородного уравнения (2.38). 

В связи с тем, что k =  = const, определим это решение 

как: 

  .,0,const nkAyk   

Подставляя величины yk+1 = A и yk = A в уравнение (2.38), 

имеем: 

 . qAA  

Откуда получаем, что 

 .
1 q

A



  

Таким образом, частное решение уравнения (2.38) будет 

иметь вид: 

  .,0,
1

nk
q

yk 



  (2.40) 
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Подставляя выражения (2.30) и (2.40) в формулу (2.39), 

получаем общее решение уравнения (2.38) вида: 

  ,,0,
1

nk
q

Cqy k
k 




  (2.41) 

которое является конкретизацией соотношения (2.13). 

Пусть для уравнения (2.38) задано начальное условие y0. 

Тогда уравнение (2.14) для определения величины C с ис-

пользованием выражения (2.41) при k = 0 запишется как: 

 .0
1

0 



 y

q
C  

Откуда имеем, что 

 .
1

0
q

yC



  

Подставляя правую часть этого выражения в формулу 

(2.41), получаем окончательный вид частного решения урав-

нения (2.38): 

  .,0,
11

0 nk
q

q
q

yy k
k 

















  (2.42) 

Из этого выражения следует, что если значение 0 < q < 1, 

решения уравнения (2.38) для любых значений y0 при k  

асимптотически стремятся к величине  q 1 . 

Пример 2.5. 

Пусть дано линейное неоднородное уравнение с посто-

янными коэффициентами вида: 

  ,9,0,022 1  kyy kk  (2.43) 

с начальным условием y0 = 1. 

Согласно выражению (2.25), имеем, что 

  .9,0;2)(;1)(;2)( 10  kkfkaka  

Используя формулы (2.28), получим следующие значения: 
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 .1;
2

1
q  

С учетом этих значений уравнение (2.38) конкретизиру-

ется как: 

  .9,0,1
2

1
1  kyy kk  

Подставляя значения параметров y0, q,  в формулу 

(2.42), получим решение уравнения (2.43) в виде следующего 

соотношения: 

  .9,0,
2

1
2 








 ky

k

k  

Из представления этой формулы в виде: 

  ,9,0,
2

1
2  ky

kk  

и известного факта: 

 0
2

1
lim 

 kk
 

следует, что решение уравнения (2.43) с ростом k асимптоти-

чески стремится к значению, равному 2. 

Перейдѐм к построению решения линейного неоднород-

ного уравнения с переменными коэффициентами (2.25). 

Для этого последовательно при значениях аргумента 0, 1, 

2, 3,…, k – 1 распишем уравнение (2.27) в следующей форме: 
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Представим последнее выражение в общем виде как: 

 .1
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sk qqyy  (2.44) 

Заметим, что данная формула может быть использована 

для расчѐтов с применением пакета Mathcad [11] только при 

k = 2, 3, …, n. Поэтому искомое решение уравнения (2.27) бу-

дет иметь следующий вид: 




































  .,,3,2при,

;1при,

1

2

0

1

1

1

0
0

000

nkqqy

kyq

y
k

k

r

k

rm
mr

k

s
s

k


(2.45) 

Пример 2.6. 

Пусть требуется решить для  10,0k  с начальным усло-

вием: 

 10 y  

линейное неоднородное уравнение с переменными коэффи-

циентами (2.5) при следующих функциях: 

        .10,0,2;;1 10  kkkfkkakka  

С учетом этого, выражения (2.28) примут вид: 

 .
1

2
;

1 





k

k

k

k
q kk  

Тогда уравнение (2.27) конкретизируется как: 

  .9,0,
1

2

1
1 





 k

k

k
y

k

k
y kk  (2.46) 

Формула (3.20) для получения решения этого уравнения 

с учѐтом приведѐнных выше выражений и заданного значения 

y0, примет вид: 
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Результаты расчѐтов, выполненных по этой формуле с 

использованием пакета Mathcad [11]: 

y1 = 0; y2 = 1; y3 = 2;  y4 = 3; y5 = 4; 

y6 = 5; y7 = 6; y8 = 7;  y9 = 8; y8 = 9, 

полностью совпадают с результатами расчѐтов с непосредст-

венным использованием выражения (3.21) 

Если в уравнении (2.27) коэффициент qk = q = const, 

 nk ,0 , то из выражения (2.44) получаем его решение в виде 

следующей формулы: 

  .,1,
1

10 nkqqyy
k

r
r

rkk
k  




  (2.47) 

При значениях k =  = const,  nk ,0 , из выражения 

(2.45) имеем решение уравнения (2.27) вида: 
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Заметим, что линейные разностные уравнения 1-го по-

рядка вследствие их простоты наиболее часто используются 

на практике при моделировании разностных дискретных ди-

намических процессов. 
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Глава 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

РАСЧЕТА ДИНАМИКИ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ 
 

Пусть в начале некоторого года на банковский счет было 

вложено V0 денежных единиц (д.е.) под p% годовых. 

Требуется описать динамику увеличения этой величины 

по годам и определить значения сопутствующих этому про-

цессу параметров. 

Выбор банка может быть проведен по информации, 

представленной в Приложении 2. Приведенная там таблица 

банков составлена на основе данных из [13]. 

3.1. Определение размера накопленных средств 

Обозначим через Vt – размер накопленных средств к кон-

цу t-го года. 

Тогда размер средств на складе после (t + 1)-го года опи-

сывается разностным уравнением вида: 

𝑉𝑡+1 = 𝑞𝑉𝑡 , 𝑡 = 0, 1, 2, …                        (3.1) 

Коэффициент q, входящий в это уравнение, вычисляется 

по следующей формуле: 

𝑞 = 1 + 𝑝пр.,                                        (3.2) 

где значение приведенного процента по вкладу pпр. равно 

(p/100). 
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Выражение (3.2) является линейным однородным урав-

нением 1-го порядка вида (2.31). 

Решение этого уравнения с использованием формулы 

(2.32) записывается как: 

𝑉𝑡 = 𝑉0𝑞
𝑡 , 𝑡 = 1, 2, 3, …                        (3.3) 

Непосредственное применение этой формулы проиллю-

стрируем следующим примером. 

Пример 3.1. 

Пусть первоначальные параметры вклада имеют сле-

дующие значения: 

𝑉0 = 1000 д. е. ;    𝑝 = 12%. 

 Используя формулу (3.2), имеем: 

𝑞 = 1 +
12

100
= 1,12. 

 Тогда выражение (3.3) конкретизируется как: 

𝑉𝑡 = 1000 ∙ 1,12𝑡 , 𝑡 = 1, 2, 3, …                 (3.4) 

 Из этой формулы следует, что за 3 года хранения вклада 

его размер будет равен: 

𝑉3 = 1000 ∙ 1,123 = 1404,928 д. е., 

а за 6 лет он составит величину: 

𝑉6 = 1000 ∙ 1,126 = 1973,823 д. е. 

 Любая математическая модель должна позволять полу-

чать новое значение о рассматриваемом процессе [8]. 

3.2. Назначение срока хранения вклада 

Из свойств решения линейного однородного уравнения 

1-го порядка, приведенных в главе 2, следует, что вследствие 

отношения (3.2) решение уравнения (3.1) вида (3.3) будет 

возрастающей сеточной функцией. 
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Это позволяет определить срок хранения вклада τ, когда 

накопленная сумма будет не меньше, чем V* д.е.  

С использованием выражений (2.33)-(2.34), в которых 

выполнена следующая замена обозначений: 

𝑘 = 𝑡;    𝐴 = 𝑉∗;     𝑦0 = 𝑉0;    𝑘𝐴 = τ, 

получаем формулу вида: 

τ ≥  
ln 𝑉∗ − ln 𝑉𝑜

ln 𝑞
 .                                  (3.5) 

Пример 3.2. 

Определим период времени τ, когда величина вклада с 

параметрами из примера 3.1 будет не меньше значения 

V* = 5000 д.е. 

 Применяя формулу (3.5) имеем: 

τ ≥  
ln 5000 − ln 1000

ln 1,12
 =  14,2 = 15 лет. 

3.3. Вычисление величины первоначального вклада 

Вычислим величину первоначального вклада V0 такую, 

чтобы через τ лет была накоплена сумма не менее чем V* д.е. 

 Это условие с использованием выражения (3.3) примет 

вид: 

𝑉0𝑞
τ ≥ 𝑉∗. 

 Откуда искомое значение V0 определяется как 

𝑉0 ≥
𝑉∗

𝑞τ
.                                           (3.6) 

3.4. Определение процентной ставки 

Для определения процентной ставки по вкладу для нако-

пления необходимой суммы выразим значение коэффициента 

q из формулы (3.3): 
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𝑞 =  
𝑉𝑡

𝑉0

𝑡

. 

Подставляя полученное значение коэффициента в фор-

мулу (3.2), получим: 

 
𝑉𝑡

𝑉0

𝑡

= 1 + 𝑝пр. 

 Зная, что значение приведенного процента по вкладу pпр. 

равно (p/100), получим: 

 
𝑉𝑡

𝑉0

𝑡

= 1 +
𝑝

100
. 

 Откуда искомое значение p находится по формуле: 

𝑝 =    
𝑉𝑡

𝑉0

𝑡

− 1 100 .                          (3.7) 

 Пример 3.3 

Определим размер процентной ставки, когда величина 

вклада с параметрами из примера 3.1 будет не меньше значе-

ния V* = 5000 д.е.  

 Применяя формулу (3.7), имеем: 

𝑝 =    
5000

1000

3

− 1 ∙ 100 =  70,99 = 71% 

для срока хранения, равного 3 годам и 

𝑝 =    
5000

1000

6

− 1 ∙ 100 =  30,76 = 31% 

при сроке хранения 6 лет. 

 



 

66 

Пример 3.4. 

 Для значений V*, q из примера 3.2 и величины τ = 3 года 

по формуле (3.6) получаем: 

𝑉0 ≥
5000

1,123
= 3558,901 д. е. 

 Пусть на банковский счет в течение каждого года посту-

пает ϑ д.е. и снимается с него ω д.е.  

 В этом случае модель динамики размера вклада будет 

иметь вид: 

𝑉𝑡+1 = 𝑞𝑉𝑡 + ϑ − ω, 𝑡 = 0, 1, 2, …                (3.8) 

 Данное выражение представляет собой линейное неодно-

родное уравнение 1-го порядка, которое при ѱ = ϑ – ω = Const 

соответствует уравнению (2.38). 

 Применяя формулу (2.42) при q > 1, частное решение 

уравнения (3.8) при начальном условии V0 записывается как: 

𝑉𝑡 =  𝑉0 +
ϑ − ω

𝑞 − 1
 𝑞𝑡 −

ϑ − ω

𝑞 − 1
, яя𝑡 = 1, 2, 3, …        (3.9) 

 В случае если значения ϑ и ω таковы, что ω > ϑ, возмож-

но исчерпание в некоторый момент времени τ текущего раз-

мера вклада. 

 Условие того, что в этот момент времени вклад будет ис-

черпан, с использованием выражения (3.9), представим сле-

дующим неравенством: 

 𝑉0 +
ϑ − ω

𝑞 − 1
 𝑞τ −

ϑ − ω

𝑞 − 1
≤ 0. 

 Приводя это соотношение к общему знаменателю и пе-

ренося его второй член в правую часть неравенства, получим: 

 𝑉0 𝑞 − 1 + ϑ − ω 𝑞𝜏 ≤ ϑ − ω; 

 Умножая обе части этого выражения на (–1), имеем: 

 ω − ϑ − 𝑉0 𝑞 − 1  𝑞τ ≥ ω − ϑ. 



67 

 Прологарифмируем обе части полученного неравенства: 

ln ω − ϑ − 𝑉0 𝑞 − 1  + τ ln 𝑞 ≥ ln ω − ϑ . 

 Откуда получаем искомую оценку величины τ вида: 

τ ≥  
ln ω − ϑ − ln ω − ϑ − 𝑉0 𝑞 − 1  

ln 𝑞
 ,       (3.10) 

где   ∙   – операция округления числа  ∙  до ближайшего 

большего целого числа. 

Пример 3.5. 

 Рассчитаем динамику размера вклада при следующих ис-

ходных данных: 

𝑉0 = 1000 д. е. ;     𝑝пр. = 5%;    𝑞 = 1,05; 

ϑ = 800 д. е. ;   ω = 300 д. е. ;   𝑡 =  1,5     . 

 Применяя формулу (3.9), получаем результаты, пред-

ставленные в Табл.3.1. 

Таблица 3.1 

t, год 0 1 2 3 4 5 

Vt, д.е. 1000 1550 2127 2734 3371 4039 
 

Из этой таблицы следует, что при данных значениях ϑ и 

ω размер вклада за 5 лет увеличивается более чем в 4 раза. 

Будем считать, что ϑ = 300 д.е. и ω = 800 д.е. В этом слу-

чае расчет по формуле (3.9) дает результаты, приведенные в 

Табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

t, год 0 1 2 3 4 5 

Vt, д.е. 1000 550 77,5 –418,62 –939,56 –1486,7 
 

Из этих данных следует, что к третьему году хранения 

вклад исчерпывается. 

Используя формулу (3.10), имеем: 
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τ ≥  
ln 800 − 300 − ln 800 − 300 − 1000 ∙ 0,05 

ln 1,05
 = 

=  2,159 = 3 года. 

 Полученный результат полностью соответствует данным 

из табл. 3.2. 

 

3.5. Управление размером вклада 

на заданном интервале времени 

Рассмотрим простейшую задачу управления размером 

вклада на интервале времени  0, 𝑇      . 

 Будем считать, что требуемый размер вклада должен в 

моменты времени t = 0; t = 1; t = 2,…, t = T соответствовать 

заданным значениям Dt, 𝑡 =  0, 𝑇      . Требуется определить зна-

чения ut, 𝑡 =  0, 𝑇       дополнительных вложений средств для 

выполнения этого условия. 

 Уравнение, описывающее динамику этого процесса, бу-

дет иметь вид: 

𝑉𝑡+1 = 𝑞𝑉𝑡 + 𝑢𝑡 , 𝑡 = 0, 1, 2, 3, …                  (3.11) 

 Заменяя в этом выражении переменные Vt и Vt+1 на за-

данные значения Dt и Dt+1 и проводя несложные преобразова-

ния, получаем следующую формулу для определения иско-

мой функции ut: 

𝑢𝑡 = 𝐷𝑡+1 − 𝑞𝐷𝑡 ;   𝑡 = 0, 1, 2, …                       (3.12) 

 Подставляя эту функцию в правую часть уравнения, по-

лучаем: 

𝑉𝑡+1 = 𝑞𝑉𝑡 + 𝐷𝑡+1 − 𝑞𝐷𝑡 ,   𝑡 = 0, 1, 2, 3, … ,  𝑇 − 1 .   (3.13) 

 Данное уравнение является конкретизацией уравнения 

(2.25) при q = const и Ψ𝑡 = 𝐷𝑡+1 − 𝑞𝐷𝑡 , 𝑡 = 0, 1, 2, … , (𝑇 − 1). 
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 С использованием выражения (2.47) частное решение 

уравнения (3.13), которое описывает динамику изменения 

размера вклада, запишется как: 





 

t

r
rr

rtt
t TtqDDqqDV

1
10 .,...,3,2,1),(         (3.14) 

 Отметим, что здесь в качестве начального условия V0 ис-

пользована величина D0. 

 Пример 3.6. 

 Пусть для вклада с параметрами 𝑉0 = 𝐷0 = 1000 д. е.   

𝑝𝑛 = 12% требуется в течение 4 лет обеспечить следующие 

размеры накопленных средств по годам: 

𝐷1 = 2000 д. е. 

𝐷2 = 3000 д. е. 

𝐷3 = 4000 д. е. 

𝐷4 = 5000 д. е. 

 Используя формулу (3.12), имеем: 

𝑢0 = 2000 − 1,12 ∙ 1000 = 880 д. е. ; 

𝑢1 = 3000 − 1,12 ∙ 2000 = 760 д. е. ;             
(3.15)

 

𝑢2 = 4000 − 1,12 ∙ 3000 = 640 д. е. ; 

𝑢3 = 5000 − 1,12 ∙ 4000 = 520 д. е. ; 

 Эти значения определяют размеры дополнительных де-

нежных средств, вносимых на вклад для получения требуе-

мой динамики его роста. 

 Проверим достоверность полученных результатов, проведя 

расчеты по формуле (3.14), которые представлены в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 

t, год 0 1 2 3 4 

Dt, д.е. 1000 2000 3000 4000 5000 

ut, д.е. 880 760 640 520 0 

Vt, д.е. 1000 2000 3000 4000 5000 
 

 Данные из этой таблицы показывают, что при дополни-

тельных вложениях в размер вклада, определяемых выраже-

ниями (3.15), требуемая динамика накопления денежных 

средств полностью выполняется. 
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Глава 4. КОМПЛЕКС ПРОГРАММ РАСЧЕТА 

ДИНАМИКИ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
 

4.1. Структура комплекса программ «VKLAD» 

Структура комплекса программ «VKLAD» содержит сле-

дующие компоненты, реализованные на языке С# (рис. 4.1): 

 Главная форма Main – главное меню программного ком-

плекса. 

 Форма Dynamic Contribution – моделирование динамики 

вклада по годам. 

График Graphic – построение графика на основе данных 

расчета моделирования динамики вклада по годам. 

 Форма AdvancedDynamicContribution – моделирование 

динамики вклада при периодических поступлениях и/или 

снятиях средств со счета. 

График Advanced Graphic – построение графика на осно-

ве данных расчета моделирования динамики вклада при пе-

риодических поступлениях и/или снятиях средств со счета. 

 Форма AdditionalInvestment – расчет необходимой суммы 

дополнительных вложений для накопления необходимой 

суммы по годам. 

 Форма InitialDeposit – расчет величины первоначального 

вклада для накопления необходимой суммы. 

 Форма RequiredTime – расчет срока хранения вклада для 

накопления необходимой суммы. 
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Рис. 4.1 
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 Форма RequiredPercentage – расчет процентной ставки 

для накопления необходимой суммы. 

 Модель DynamicContributionModel – модуль, реализую-

щий связь между базой данных и выводом информации поль-

зователю. Модель предназначена для работы с формами  

DynamicContribution и AdvancedDynamicContribution, осуще-

ствляет сбор и манипулирование данными из базы данных 

BanksDatabase. 

 Lib – сборник модулей программного комплекса. 

 Finance – модуль, который отвечает за основной расчет ком-

плекса программ моделирования динамики банковского вклада. 

 TableMod – модуль, отвечающий за формирование таб-

личного представления для последующего вывода информа-

ции пользователю. 

 Dbprocess – модуль, отвечающий за работу с базой данных. 

 BanksDatabase – база данных программного комплекса, 

хранит в себе информацию о процентных ставках по вкладам 

в банках Казани. 

4.2. Описание комплекса программ «VKLAD» 

Finance – в данном модуле описаны все переменные и 

решения всех задач расчета динамики банковского вклада.  

При создании экземпляра объекта данного модуля (клас-

са), принимаются зависимые параметры в реализуемых кон-

структорах: 

 public Finance(string moneyF, string yearsF, string 

percentageF) – конструктор, который принимает данные в тек-

стовом формате, типа string: moneyF – вводится величина д.е., 

yearsF – желаемый год, percentageF – процентная ставка. Дан-



 

74 

ный конструктор реализуется при вызове расчета Моделиро-

вание динамики по годам. 

 publicFinance(stringmoneyF, stringyearsF, stringpercen-

tageF, stringaddMoneyF, stringtakeMoneyF) – реализуется кон-

структор при расчете и моделировании динамики вклада по 

годам с учетом поступлений и снятий средств. Принимаются 

входные параметры типа string: moneyF – вводится величина 

д.е., yearsF – желаемый год, percentageF – процентная ставка, 

addMoneyF – ежегодное поступление средств (д.е.), take-

MoneyF – ежегодное снятие средств (д.е.). 

 publicFinance(stringyearsF, stringpercentageF, string-

moneyRequiredF) – реализуется конструктор по расчетам ве-

личины первоначального вклада для накопления необходи-

мой суммы. Принимаются входные параметры типа string: 

yearsF – желаемый год, percentageF – процентная ставка, 

moneyRequiredF – необходимая сумма накоплений (д.е.). 

 publicFinance(stringmoneyF, stringyearsF, stringpercen-

tageF, int[] sum1F) – реализуется конструктор расчета суммы 

дополнительных вложений. Принимаются входные парамет-

ры, string: moneyF – вводится величина д.е., yearsF – желае-

мый год, percentageF – процентная ставка, int[] sum1F – мас-

сив введенных ежегодных процентных ставок с целочислен-

ным типом данных. 

 Следует отметить, что при реализации выше упомянутых 

конструкторов, выполняется переконвертация переданных 

данных для подготовки к дальнейшим расчетам. Данный под-

ход позволяет разделять логику работы модуля, а также рас-

ширять функционал, в случае необходимости. 
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Методы (функции), использующиеся в данном модуле, 

выполняются при вызове созданного экземпляра объекта с 

уже переданными параметрами: 

 void IFinanceTools.DynamicContributionCalculate() – 

реализуется метод по моделированию динамики вклада по 

годам, выводит результаты размера накопленных средств к 

концу заданного срока; 

 voidIFinanceTools.AdvancedDynamicContributionCalcu-

late() – реализуется метод по моделированию динамики вкла-

да при периодических поступлениях и/или снятиях средств со 

счета, выводит результаты размера накопленных средств к 

концу заданного срока, а также осуществляет проверку на 

возможное исчерпание в некоторый момент времени текуще-

го размера вклада; 

 doubleIFinanceTools.InitialDepositCalculate() – реализу-

ется метод по расчету величины первоначального вклада для 

накопления необходимой суммы, выводит результат в форма-

те double как вещественное число; 

 double IFinanceTools.RequiredTimeCalculate() – реали-

зуется метод по расчету срока хранения вклада для накопле-

ния необходимой суммы, выводит результат в формате double 

как вещественное число; 

 double IFinanceTools.RequiredPercentageCalculate() – 

реализуется метод по расчету процентной ставки для накоп-

ления необходимой суммы, выводит результат в формате 

double как вещественное число; 

 void IFinanceTools.AdditionalInvestmentCalculate() – 

реализуется метод по расчету необходимой суммы дополни-

тельных вложений для накопления необходимой суммы по 

годам. 
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 TableMod – в данном модуле формируется табличный 

формат, для дальнейшего отображения на пользовательском 

оконном интерфейсе (формы). 

dbProcess – в данном модуле производятся работы по 

подключению к базе данных, выполнению SQLзапроса, от-

ключению от базы данных, передача обработанных данных. 

Graphic – в данном модуле производится построение 

графика по переданным данным. 

DynamicContributionModel – в данном модуле произво-

дится основной сбор и манипулирование данными из БД. Мо-

дуль предназначен только для моделирования динамики 

вклада. 

Main – основной модуль, точка входа реализации про-

граммного комплекса. 

Текст комплекса программ приведен в Приложении 1. 

4.3. Алгоритм расчета 

4.3.1. Моделирование динамики вклада по годам 

Последовательность выполнения расчетов по шагам: 

1. Ввод начального размера вклада (V0); 

2. Ввод размера процентной ставки по вкладу (p, % го-

довых); 

3. Ввод срока хранения (t, лет); 

4. Вычисление приведенного процента по вкладу по 

формуле:  

𝑝пр. =
𝑝

100
; 

5. Вычисление коэффициента q по формуле: 𝑞 = 1 + 𝑝пр. 

6. Вычисление размера накопленных средств к концу за-

данного срока: 𝑉𝑡 = 𝑉0𝑞
𝑡 . 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 4.2. 
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Рис. 4.3 

4.3.2. Моделирование динамики вклада 

при периодических поступлениях 

и/или снятиях средств со счета 
 

Последовательность выполнения расчетов по шагам: 

1. Ввод начального размера вклада (V0, д.е.); 

2. Ввод размера процентной ставки по вкладу (p, % го-

довых); 

3. Ввод срока хранения (t, лет); 

начало 

𝑝пр. =
𝑝

100
 

𝑉𝑡 =  𝑉0 +
ϑ − ω

𝑞 − 1
 𝑞𝑡 −

ϑ − ω

𝑞 − 1
 

 

 

конец 

𝑉0 , 𝑝, 𝑡, ϑ, ω 

𝑞 = 1 + 𝑝пр. 

ω > ϑ 

τ ≥  
ln ω − ϑ − ln ω − ϑ − 𝑉0 𝑞 − 1  

ln 𝑞
  

  

  

нет 

да 

начало 

𝑉0 , 𝑝, 𝑡 

q = 1 + pпр. 

конец 

𝑉𝑡 = 𝑉0𝑞
𝑡  

𝑝пр. =
𝑝

100
 

Рис. 4.2 
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4. Ввод размера периодических платежей (ϑ, д.е./год); 

5. Ввод размера снимаемой со счета суммы (ω, д.е./год); 

6. Вычисление приведенного процента по вкладу по 

формуле:  

𝑝пр. =
𝑝

100
; 

7. Вычисление коэффициента q по формуле: 𝑞 = 1 + 𝑝пр.; 

8. Вычисление размера накопленных средств к концу за-

данного срока:  

𝑉𝑡 =  𝑉0 +
ϑ − ω

𝑞 − 1
 𝑞𝑡 −

ϑ − ω

𝑞 − 1
; 

9. Дополнительные вычисления: если ω > ϑ, возможно 

исчерпание в некоторый момент времени текущего размера 

вклада. Вычисление данного момента производится по фор-

муле:  

τ ≥  
ln ω − ϑ − ln ω − ϑ − 𝑉0 𝑞 − 1  

ln 𝑞
 . 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 4.3. 

4.3.3. Расчет величины первоначального вклада 

для накопления необходимой суммы 
 

Последовательность выполнения расчетов по шагам: 

1. Ввод размера необходимой суммы накоплений (V*, д.е.); 

2. Ввод размера процентной ставки по вкладу (p, % го-

довых); 

3. Ввод срока хранения (t, лет); 

4. Вычисление приведенного процента по вкладу по 

формуле: рпр. = р/100; 

5. Вычисление коэффициента q по формуле: 𝑞 = 1 + 𝑝пр.; 
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6. Вычисление величины первоначального вклада для 

накопления необходимой суммы:  

𝑉0 ≥
𝑉∗

𝑞𝑡
; 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 4.4. 

        

Рис. 4.4                                  Рис. 4.5 

4.3.4. Расчет срока хранения вклада 

для накопления необходимой суммы 
 

Последовательность выполнения расчетов по шагам: 

1. Ввод размера необходимой суммы накоплений (V*, д.е.); 

2. Ввод начального размера вклада (V0, д.е.); 

3. Ввод размера процентной ставки по вкладу (p, % го-

довых); 

4. Вычисление приведенного процента по вкладу по 

формуле:  

начало 

V*, V0, p 

pпр. = p/100 

q = 1 + pпр. 

τ ≥  
ln 𝑉∗ − ln(𝑉0)

ln(𝑞)
  

конец 

начало 

V*, p, t 

pпр. = p/100 

q = 1 + pпр. 

V0  V*/q
t 

конец 
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𝑝пр. =
𝑝

100
; 

5. Вычисление коэффициента q по формуле: 𝑞 = 1 + 𝑝пр. 

6. Вычисление срока хранения вклада, когда накоплен-

ная сумма будет не меньше необходимой:  

τ ≥  
ln 𝑉∗ − ln 𝑉0 

ln 𝑞
 ; 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 4.5. 

4.3.5. Расчет процентной ставки по вкладу 

для накопления необходимой суммы 
 

Последовательность выполнения расчетов по шагам: 

1. Ввод размера необходимой суммы накоплений (V*, д.е.); 

2. Ввод начального размера вклада (V0, д.е.); 

3. Ввод срока хранения (t, лет); 

4. Вычисление величины процентной ставки по вкладу 

для накопления необходимой суммы:  

𝑝 =   
𝑉𝑡

𝑉0

𝑡

− 1 ∙ 100; 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 4.6. 

4.3.6. Расчет необходимой суммы дополнительных 

вложений для накопления необходимой суммы по годам 
 

Последовательность выполнения расчетов по шагам: 

1. Ввод начального размера вклада (V0, д.е.); 

2. Ввод размера необходимой суммы накоплений 

(Vt, д.е.) по годам (t = 1, 2, 3,…, T); 

3. Ввод размера процентной ставки по вкладу (p, % го-

довых); 
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Рис. 4.6                                   Рис. 4.7 

4. Вычисление приведенного процента по вкладу по 

формуле: рпр. = р/100; 

5. Вычисление коэффициента q по формуле: 𝑞 = 1 + 𝑝пр.; 

6. Вычисление суммы дополнительных вложений для 

накопления необходимой суммы по годам по формуле:  

𝑢𝑡 = 𝑉𝑡+1 − 𝑞 ∙ 𝑉𝑡 , 𝑡 = 0, 1, 2, … , 𝑇. 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 4.7. 

4.4. Инструкция пользователю комплекса программ 
 

Запуск программного комплекса осуществляется откры-

тием исполняемого файла программы на языке C# в файле с 

именем vklad.exe. 

Интерфейс главной страницы программы (рис. 4.8) 

представляет собой меню из 6 кнопок (button1-button6), при 

начало 

V0, Vt, p 

𝑢𝑡 = 𝑉𝑡+1 − 𝑞𝑉𝑡 ,    
𝑡 = 0, 1, 2, … , 𝑇 

конец 

pпр. = p/100 

q = 1 + pпр. 

начало 

V*, V0, t 

𝑝 = 100   
𝑉𝑡

𝑉0

𝑡

− 1  

конец 
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нажатии на которые пользователь переходит к нужному моду-

лю, позволяющему осуществлять соответствующие расчеты. 

Видеоформы взаимодействия пользователя с комплек-

сом программ приведены в Приложении 3. 

 

 
Рис. 4.8 

Интерфейс формы расчетов и моделирования динамики 

вклада по годам представлен на рис. 4.9.  

В левой верхней части формы – 3 поля для ввода: 

«Сумма вклада (д.е.)», «Срок хранения (лет)», «Ставка (%)». 

В полях ввода от одного поля к следующему можно перехо-

дить по клавише Tab. Вывод результатов осуществляется на-

жатием на кнопку «Рассчитать». 
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Рис. 4.9 

Результаты расчетов выводятся в форме таблицы в пра-

вом верхнем углу формы (рис. 4.9), где в первом столбце ото-

бражается срок хранения вклада, во втором – высчитывается 

сумма на счету вклада, соответствующая сроку. 

Помимо расчета динамики вклада программа способна 

осуществлять подбор вклада по параметрам. Для этого к фор-

ме подключена база данных с информацией по всем доступ-

ным на данный момент вкладам банков Казани. При нажатии 

на кнопку «Рассчитать» происходит заполнение таблицы в 

нижней части формы (рис. 4.9), где выводятся вклады, от-

фильтрованные по следующим параметрам: минимальная 

сумма вклада, срок вклада, процентная ставка по вкладу. 
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Рис. 4.10 

При нажатии на кнопку «Построить график» (рис. 4.10) 

появляется новое окно с графиком (рис. 4.11), моделирующем 

динамику размера вклада по годам на основе произведенных 

расчетов. 

Все поля обязательны для заполнения. В случае если од-

но или несколько полей останутся незаполненными, про-

грамма выводит предупреждение о необходимости заполнить 

все поля (рис. 4.12). 

Сброс введенных данных и произведенных расчетов 

производится нажатием на кнопку «Очистить форму». При 

этом очищаются как поля, заполненные пользователем, так и 

таблицы, заполненные программой, и на форме выводится 

надпись, подтверждающая проделанную операцию «Все поля 

очищены, все расчеты сброшены» (рис. 4.13). 
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Рис. 4.11 

 
Рис. 4.12 
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Рис. 4.13 

Интерфейс формы расчетов и моделирования динамики 

вклада по годам с учетом поступлений и снятий средств пред-

ставлен на рис. 4.14.  

Ввод входных данных осуществляется в левой верхней 

части формы: поля «Сумма вклада (д.е.)», «Срок хранения 

(лет)», «Ставка (%)», «Ежегодное поступление средств (д.е.)», 

«Ежегодное снятие средств (д.е.)». В полях ввода от одного 

поля к следующему можно переходить по клавише Tab. Вы-

вод результатов осуществляется нажатием на кнопку «Рас-

считать». 
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Рис. 4.14 

Результаты расчетов выводятся в форме таблицы в пра-

вом верхнем углу формы (рис. 4.15), где в первом столбце 

отображаются срок хранения вклада, во втором – высчитыва-

ется сумма на счету вклада, соответствующая сроку. 

Помимо расчета динамики вклада программа способна 

осуществлять подбор вклада по параметрам. Для этого к фор-

ме подключена база данных с информацией по всем доступ-

ным на данный момент вкладам банков Казани. При нажатии 

на кнопку «Рассчитать» происходит заполнение таблицы в 

нижней части формы (рис. 4.15), где выводятся вклады, от-

фильтрованные по следующим параметрам: минимальная 

сумма вклада, срок вклада, процентная ставка по вкладу, воз-

можность пополнения и снятия средств на вкладе. 

При нажатии на кнопку «Построить график» (рис. 4.15) 

появляется новое окно с графиком (рис. 4.16), моделирующем 
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динамику размера вклада по годам на основе произведенных 

расчетов. 

 
Рис. 4.15 

 

Рис. 4.16 
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Все поля обязательны для заполнения. В случае если 

одно или несколько полей останутся незаполненными, про-

грамма выводит предупреждение о необходимости заполнить 

все поля (рис. 4.17). В случае, когда поступления или снятия 

средств не производились, в соответствующих полях следуют 

поставить «0». 

 

Рис. 4.17 

В случае, когда сумма ежегодных снятий превышает 

сумму ежегодных поступлений, существует риск исчерпания 

вклада. Программа способна просчитывать данные риски и 

выдавать предупреждение о сроке, когда сумма на вкладе бу-

дет исчерпана (рис. 4.18). 

Если все данные были введены правильно и пользова-

тель желает подробней ознакомиться с отрицательной дина-

микой вклада, следует нажать на кнопку «ОК» в окне преду-

преждения, и программа выдаст расчеты (рис. 4.19). 
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Рис. 4.18 

 
Рис. 4.19 
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Для наглядности и удобства пользователю программа 

строит график с отрицательной динамикой по годам, откры-

тие которого происходит в ответ на нажатие кнопки «Постро-

ить график» (рис. 4.19). График, моделирующий динамику 

вклада, сумма которого будет исчерпана на 5 году, представ-

лен на рис. 4.20. 

 
Рис. 4.20 

Сброс введенных данных и произведенных расчетов 

производится нажатием на кнопку «Очистить форму» (рис. 

4.21). При этом очищаются как поля, заполненные пользова-

телем, так и таблицы, заполненные программой, а на форме 

выводится надпись, подтверждающая проделанную операцию 

«Все поля очищены, все расчеты сброшены». 

Завершение работы с формами происходит нажатием на 

крестик (кнопка «Закрыть»). 
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Рис. 4.21 

Интерфейс формы расчетов суммы дополнительных 

вложений по годам представлен на рис. 4.22.  

Данная форма значительно отличается от предыдущих. 

Ввод входных данных будет осуществляться в 2 этапа. На 

первом этапе необходимо заполнить 3 поля: «Сумма вклада 

(д.е.)», «Срок хранения (лет)», «Ставка (%)» и нажать на 

кнопку «ОК», которая сначала является неактивной 

(рис. 4.22). В полях ввода от одного поля к следующему мож-

но переходить по клавише Tab. 

Так как пользователь будет вводить необходимые сум-

мы на счету вклада на конец каждого года, предварительно 

необходимо указать общее количество лет хранения вклада в 

поле «Срок хранения (лет)». Сразу после заполнения данного 

поля становится активной кнопка «ОК» (рис. 4.23). 
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Рис. 4.22 

 
Рис. 4.23 

 Однако если на данном этапе нажать на кнопку «ОК», 

программа выдаст сообщение «Важно! Заполните, пожалуй-

ста, все поля», так как введенных данных недостаточно для 

проведения расчетов (рис. 4.24). 
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Рис. 4.24 

 После того, как все поля заполнены и нажата кнопка 

«ОК», начинается второй этап ввода данных. При этом запол-

ненные поля становятся недоступными для изменений, первая 

кнопка «ОК» также становится не активной. На втором этапе 

становится доступным поле для ввода необходимой суммы в 

конце каждого года, ввод подтверждается нажатием на кноп-

ку «ОК». Появляется подсказка «Важно! Введите, пожалуй-

ста, необходимую сумму на счету на конец каждого года». 

При этом строка «Сумма вклада к концу …» динамически ме-

няется, предлагая пользователю ввести суммы на счету вкла-

да, начиная от первого года до последнего, соответствующего 

значению в поле «Срок хранения (лет)» (рис. 4.25-4.26). 

После ввода последней суммы и нажатия «ОК» (рис. 4.26) 

происходит вывод результатов в форме таблицы, где в первом 

столбце указан срок хранения, а во втором – соответствую-

щие значения дополнительных вложений по годам (рис. 4.27). 

Сброс введенных данных и произведенных расчетов 

производится нажатием на кнопку «Очистить форму» (рис. 

4.28). При этом очищаются как поля, заполненные пользова-

телем, так и таблицы, заполненные программой, и на форме 

выводится надпись, подтверждающая проделанную операцию 

«Все поля очищены, все расчеты сброшены». 
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Рис. 4.25 

 
Рис. 4.26 

 
Рис. 4.27 
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Рис. 4.28 

Завершение работы с формами происходит нажатием на 

крестик (кнопка «Закрыть»). 

Интерфейс формы расчета величины первоначального 

вклада для накопления необходимой суммы представлен на 

рис. 4.29. 

В верхней части формы – 3 поля для ввода: «Необходи-

мая сумма накоплений (д.е.)», «Срок хранения (лет)», «Ставка 

(%)». В полях ввода от одного поля к следующему можно пе-

реходить по клавише Tab. Вывод результатов осуществляется 

нажатием на кнопку «Рассчитать». 

Результаты расчетов – в специально отведенном поле 

внизу формы (рис. 4.30). 

Все поля обязательны для заполнения. В случае если од-

но или несколько полей останутся незаполненными, про-

грамма выводит предупреждение о необходимости заполнить 

все поля (рис. 4.31). 
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Рис. 4.29 

 
Рис. 4.30 

Сброс введенных данных и произведенных расчетов 

производится нажатием на кнопку «Очистить форму». При 

этом очищаются как поля, заполненные пользователем, так и 

таблицы, заполненные программой, и на форме выводится 



 

98 

надпись, подтверждающая проделанную операцию «Все поля 

очищены, все расчеты сброшены» (рис. 4.32). 

 
Рис. 4.31 

 
Рис. 4.32 

Завершение работы с формами происходит нажатием на 

крестик (кнопка «Закрыть»). 



99 

Интерфейс формы расчета срока хранения вклада для на-

копления необходимой суммы представлен на рис. 4.33. 

 
Рис. 4.33 

В верхней части формы – 3 поля для ввода: «Необходи-

мая сумма накоплений (д.е.)», «Первоначальная сумма вклада 

(д.е.)», «Ставка (%)». В полях ввода от одного поля к сле-

дующему можно переходить по клавише Tab. Вывод резуль-

татов осуществляется нажатием на кнопку «Рассчитать». 

Результаты расчетов – в специально отведенном поле 

внизу формы (рис. 4.34).  

Все поля обязательны для заполнения. В случае если од-

но или несколько полей останутся незаполненными, про-

грамма выводит предупреждение о необходимости заполнить 

все поля (рис. 4.35). 

Сброс введенных данных и произведенных расчетов 

производится нажатием на кнопку «Очистить форму». При 

этом очищаются как поля, заполненные пользователем, так и 
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таблицы, заполненные программой, и на форме выводится 

надпись, подтверждающая проделанную операцию «Все поля 

очищены, все расчеты сброшены» (рис. 4.36). 

 
Рис. 4.34 

 
Рис. 4.35 
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Рис. 4.36 

Завершение работы с формами происходит нажатием на 

крестик (кнопка «Закрыть»). 

Интерфейс формы расчета величины процентной ставки 

для накопления необходимой суммы представлен на рис. 4.37. 

В верхней части формы – 3 поля для ввода: «Необходи-

мая сумма накоплений (д.е.)», «Первоначальная сумма вклада 

(д.е.)», «Срок хранения (лет)». В полях ввода от одного поля к 

следующему можно переходить по клавише Tab. Вывод ре-

зультатов осуществляется нажатием на кнопку «Рассчитать».  

Результаты расчетов – в специально отведенном поле 

внизу формы (рис. 4.38). 

Все поля обязательны для заполнения. В случае если од-

но или несколько полей останутся незаполненными, про-

грамма выводит предупреждение о необходимости заполнить 

все поля (рис. 4.39). 
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Рис. 4.37 

 

Рис. 4.38 
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Рис. 4.39 

Сброс введенных данных и произведенных расчетов 

производится нажатием на кнопку «Очистить форму». При 

этом очищаются как поля, заполненные пользователем, так и 

таблицы, заполненные программой, и на форме выводится 

надпись, подтверждающая проделанную операцию «Все поля 

очищены, все расчеты сброшены» (рис. 4.40). 

Завершение работы с формами происходит нажатием на 

крестик (кнопка «Закрыть»). 

 
Рис. 4.40 
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Заключение 

Приведенный в монографии текст программного продук-

та может быть реализован при небольших доработках в форме 

мобильных приложений для существующих и перспективных 

гаджетов. Материалы монографии могут получить свое раз-

витие при моделировании банковской деятельности фирм, 

предприятий и организаций различных отраслей экономики. 

  



105 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Murray W., Pappas C.  Why C#?. C# Essentials / William 

H. Murray, Chris H. Pappas:  Prentice Hall, 2001. – 416 p. 

2. Бабичева Ю.А. Банковское дело. Справочное пособие / 

Под ред. Ю.А. Бабичевой – М.: Экономика, 1994. – 397с. 

3. Бишоф А. Краткий обзор истории и теории банков с 

приложением учения о биржевых операциях / А. Бишоф. Яро-

славль: Типография Г. Фалька, 1887. – 105 с. 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. История происхо-

ждения и развития банковского вклада (депозита) / 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский // Договорное право. Кни-

га пятая. Том 2. Договоры о банковском вкладе, банковском 

счете; Банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и па-

ри. – М.: Статус, 2006. – 623 с. 

5. Гражданский кодекс РФ. 

6. Кривошапова С.В., Смольянинова Е.Н. Учет и отчет-

ность в банках. Часть 1 / С.В. Кривошапова, Е.Н. Смольянино-

ва, под ред. С.Г. Масленикова. Владивосток: ВГУЭС. – 60 с. 

7. Кузякова В.В. Понятия и классификация депозитов 

банка / В.В. Кузякова // Молодой ученый. – 2014. – №19. – С. 

321-324. 

8. Моисеев В.С. Линейные разностные математические 

модели динамических процессов в банковской сфере, эконо-

http://www.informit.com/authors/bio.aspx?a=d146865b-c702-4fa1-9628-948b6b4b3dfe
http://www.informit.com/authors/bio.aspx?a=d146865b-c702-4fa1-9628-948b6b4b3dfe
http://www.informit.com/authors/bio.aspx?a=bf09edb1-0791-4967-96b6-b9eb19b34de1
http://www.informit.com/imprint/index.aspx?st=61089


 

106 

мике, здравоохранении, биологии и технике / В.С. Моисеев. – 

Казань: РЦМКО, 2014. – 153 с. 

9. Федеральный закон «О банках и банковской деятель-

ности» 

10. Эриашвили Н.Д. Финансовое право: Учебник для вузов 

/ Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. 

– 606 с. 

11. Кирьянов Д.В. Mathcad 15 / Mathcad Prim 1.0. // 

Д.В. Кирьянов. СПБ: БХВ. Петербург, 2012. 432 с. 

12. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и ва-

риационное исчисление. / Л.Э. Эльсгольц. М.: Едиториал 

УРСС, 2002. 425 с. 

13. Вклады в Казани // http://www.banki.ru/products 

/deposits/search/Kazan 

14. http://www.banki.ru/services/calculators/deposits/ 

15. http://fincalculator.ru/kalkulyator-vkladov 

16. http://calcsoft.ru/vklad-calculator 

17. http://mobile-testing.ru/calculator_vkladov_online/ 

18. http://fin-plus.ru/ 

19. http://www.banknn.ru/profitableness_calculator_deposit. 

html 

20. http://planetcalc.ru/573/ 

21. http://calcbank.com/kalkulyator-vkladov/ 

22. https://www.calc.ru/kalkulyator-vkladov.html 

 

http://www.banki.ru/services/calculators/deposits/
http://fincalculator.ru/kalkulyator-vkladov
http://calcsoft.ru/vklad-calculator
http://mobile-testing.ru/calculator_vkladov_online/
http://fin-plus.ru/
http://www.banknn.ru/profitableness_calculator_deposit.%20html
http://www.banknn.ru/profitableness_calculator_deposit.%20html
http://planetcalc.ru/573/
http://calcbank.com/kalkulyator-vkladov/
https://www.calc.ru/kalkulyator-vkladov.html


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ФРАГМЕНТ БАЗЫ ДАННЫХ БАНКОВ г. КАЗАНИ (АПРЕЛЬ 2016 г.)  
 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

1 Промо 2016 
Ханты-

Мансийский 
10 100000 1 0 0 

2 Наша победа 

Жилищного 

финансирова-

ния 

9 50000 1 1 1 

3 Рантье Кредит Европа 11 200000 1 0 0 

4 
Максимальный 

доход 

Русский Стан-

дарт 
11 100000 1 0 0 

5 Доходный MIX 
Русккий Стан-

дарт 
11 30000 1 0 0 

6 Пополняемый 
Русский Стан-

дарт 
10 100000 1 1 0 

7 

Срочный вклад 

на детей-

инвалидов 

ИК Банк 9 50 1 1 0 

8 Рантье 
Русский Стан-

дарт 
9 100000 1 1 0 

9 
Удобный 

Русский Стан-

дарт 
7 30000 1 1 1 

10 Доходный 
Трансстрой-

банк 
12 10000 1 1 0 

1
0
7
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

11 Ежемесячный 
Трансстрой-

банк 
11 10000 1 1 0 

12 
Доходный год 

онлайн 

Хоум Кредит 

Банк 
11 1000 1 1 0 

13 
Большой про-

цент 

Юниаструм 

Банк 
11 20000 1 0 1 

14 Доходный год 
Хоум Кредит 

Банк 
11 1000 1 1 0 

15 
Доходный 

плюс 
Солид Банк 11 10000 1 1 0 

16 
Максимальный 

доход 
Связь-Банк 10 10000 1 0 0 

17 
Щедрые тра-

диции 
ФК Открытие 10 30000 1 0 0 

18 
Максимальный 

процент 

Меткомбанк 

(Череповец) 
10 25000 1 1 0 

19 Победный Связь-Банк 10 25000 1 1 0 

20 Классика ФК Открытие 10 20000 1 0 0 

21 
Пенсионный 

плюс 
Солид Банк 10 1000 1 1 1 

22 
Накопитель-

ный 

Трансстрой-

банк 
10 10000 1 1 0 

23 Максима СМП Банк 9 3000 1 1 0 

1
0
8
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

24 
150 лет надеж-

ности 
Росбанк 9 15000 1 0 0 

25 
Накопление 

максимум 
ФК Открытие 9 20000 1 1 0 

26 Линия жизни Альфа-Банк 9 50000 1 0 0 

27 Социальный 
Юниаструм 

Банк 
9 5000 1 1 1 

28 Победа Альфа-Банк 9 10000 1 0 0 

29 
Пополняемый 

доход 
Связь-Банк 9 10000 1 1 0 

30 Премия Альфа-Банк 9 10000 1 0 0 

31 Удобный 
Трансстрой-

банк 
8 50000 1 1 1 

32 Оптима СМП Банк 8 10000 1 1 1 

33 
Максимальный 

комфорт 

Меткомбанк 

(Череповец) 
8 25000 1 1 1 

34 Удачный плюс Солид Банк 8 30000 1 1 0 

35 
Обыкновенное 

чудо 
СКБ-Банк 8 1000 1 1 0 

36 Выгодный Росбанк 8 15000 1 1 0 

37 Управляемый 

доход 
Связь-Банк 8 10000 1 1 1 

38 Премьер Альфа-Банк 8 10000 1 1 0 

1
0
9
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

39 Годовой Алтынбанк 8 1000 1 0 0 

40 Подари жизнь 
Сбербанк Рос-

сии 
7 10000 1 0 0 

41 
Сохраняй он-

лайн 

Сбербанк Рос-

сии 
7 100000 1 0 0 

42 Стабильный 

Московский 

Областной 

Банк 

7 10000 1 1 1 

43 Оптимальный Росбанк 7 50000 1 1 1 

44 
Годовой-

удобный 
Алтынбанк 7 1000 1 0 1 

45 Сохраняй 
Сбербанк Рос-

сии 
7 100000 1 0 0 

46 
Мультивалют-

ный 
ФК Открытие 7 20000 1 1 0 

47 
Мультивалют-

ный 

Сбербанк Ро-

сии 
6 100000 1 1 0 

48 Чемпион 2016 РосинтерБанк 10 10000 1 1 0 

49 Горячий плюс МТС Банк 10 10000 1 0 0 

50 Максимальный ОТП Банк 9 100000 1 0 0 

1
1
0
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

51 

Разумный (по 

программе 

"Премия к 

ставке") 

МТС Банк 9 100000 1 1 0 

52 
Мультивалют-

ный 
МТС Банк 8 30000 1 1 0 

53 Разумный МТС Банк 8 100000 1 1 0 

54 

Газпромбанк - 

Перспектив-

ный 

Газпромбанк 8 15000 1 0 0 

55 
Газпромбанк - 

Динамичный 
Газпромбанк 8 15000 1 1 1 

56 Выгодный 
Райффайзен-

банк 
8 50000 1 0 0 

57 
Накопитель-

ный 
ОТП Банк 8 100000 1 1 0 

58 

Мобильный 

(по программе 

"Премия к 

ставке") 

МТС Банк 8 30000 1 1 1 

59 Пенсионный РосинтерБанк 8 1000 1 1 0 

60 Мобильный МТС Банк 7 30000 1 1 1 1
1
1
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

61 
Мультивалют-

ный 
РосинтерБанк 7 10000 1 1 0 

62 Детский Зенит 7 15000 1 1 0 

63 Личный выбор 
Райффайзен-

банк 
7 50000 1 1 0 

64 Гибкий ОТП Банк 7 100000 1 1 1 

65 Кошелек РосинтерБанк 7 100000 1 1 1 

66 Зарплатный 
Райффайзен-

банк 
7 30000 1 1 1 

67 
Газпромбанк - 

Рантье 
Газпромбанк 7 15000 1 0 0 

68 
Свобода дей-

ствий 

Райффайзен-

банк 
6 50000 1 1 1 

69 Premium Промсвязьбанк 12 3 1 1 1 

70 Фаворит Новикомбанк 12 10000 1 0 0 

71 Мимоза Темпбанк 12 10000 1 1 0 

72 
Оптимальный 

(в конце срока) 

Инвесттор-

гбанк 
11 1000 1 1 0 

73 
Сберкнижка (в 

конце срока) 
Авангард 11 100000 1 0 0 

74 Свои люди 
Национальный 

банк "Траст" 
11 30000 1 0 0 

1
1
2
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

75 
Щедрые про-

центы 

Национальный 

банк "Траст" 
11 30000 1 0 0 

76 
Оптимальный 

(ежемесячно) 

Инвесттор-

гбанк 
11 1000 1 1 0 

77 
Формула успе-

ха 
Булгар Банк 11 100000 1 1 0 

78 
Срочный on-

line 
Зенит 11 1000 1 0 0 

79 
Базовый (в 

конце срока) 
Авангард 11 10000 1 0 0 

80 

Базовый - Ин-

тернет (в конце 

срока) 

Авангард 11 10000 1 1 0 

81 
Классический 

(в конце срока) 
Союз 11 10000 1 0 0 

82 
Весенний про-

цент 
Союз 11 100000 1 0 0 

83 

Городской 

Стабильный (в 

конце срока) 

Банк Казани 11 100000 1 1 0 

84 За Победу! АйМаниБанк 10 10000 1 1 0 

85 
Максимальный 

процент 
Бинбанк 10 10000 1 0 0 1

1
3
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

86 
Максимальный 

процент 
МДМ Банк 10 10000 1 0 0 

87 
Анкор - Вы-

годный плюс 
Анкор Банк 10 1000 1 1 1 

88 
Накопитель-

ный 2016 

Национальный 

Банк "Траст" 
10 30000 1 1 0 

89 

Комфортный-

Online (Откры-

тие) 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

10 30000 1 0 0 

90 
Комфортный 

онлайн 
Союз 10 5000 1 1 1 

91 
Пенсионный 

доход 

Национальный 

банк "Траст" 
10 5000 1 1 1 

92 
Новиком-

Резерв 
Новикомбанк 10 10000 1 1 0 

93 
Абсолютный 

максимум + 
Абсолют Банк 10 30000 1 0 0 

94 

Городской 

Стабильный 

(ежемесячно) 

Банк Казани 10 100000 1 1 0 

95 Базовый доход 
Татагропром-

банк 
10 1000 1 0 0 

1
1
4
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

96 
Все включено 

+ 

Национальный 

банк "Траст" 
10 30000 1 1 1 

97 Классический 
Татагропром-

банк 
10 1000 1 1 0 

98 Срочный Зенит 10 1000 1 0 0 

99 
Авто-

мобильный 
АйМаниБанк 10 10000 1 1 0 

100 
Классический 

(ежемесячно) 
Союз 10 10000 1 0 0 

101 
Максимальный 

процент 
АйМаниБанк 10 10000 1 1 0 

102 Моя выгода Промсвязьбанк 10 10000 1 0 0 

103 

Мультивалют-

ный - Интернет 

(в конце срока) 

Авангард 10 10000 1 1 0 

104 

Перспектив-

ный (в конце 

срока) 

Союз 10 10000 1 1 0 

105 
Ренессанс До-

ходный 

Ренессанс 

Кредит 
10 30000 1 0 0 

106 Сберкнижка 

(ежемесячно) 
Авангард 10 100000 1 0 0 1

1
5
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

107 

Основной до-

ход (Откры-

тие) 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

10 20000 1 0 0 

108 
Классический 

+ 

Татагропром-

банк 
10 1000 1 0 0 

109 Гарантия Росэнергобанк 10 30000 1 1 1 

110 
Разумный ба-

ланс 
Росэнергобанк 10 33400 1 1 0 

111 
Растущий до-

ход 
Югра 10 50000 1 1 0 

112 
Достойный 

дом детям 
Энергобанк 10 5000 1 1 0 

113 
Мудрое реше-

ние 
Энергобанк 10 5000 1 1 0 

114 
Базовый (еже-

месячно) 
Авангард 10 10000 1 0 0 

115 

Базовый - Ин-

тернет (ежеме-

сячно) 

Авангард 10 10000 1 1 0 

116 

Перспектив-

ный (ежеме-

сячно) 

Союз 10 10000 1 1 0 

1
1
6
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

117 
С максималь-

ной ставкой 
Банк Уралсиб 10 10000 1 0 0 

118 Ритм жизни Росэнергобанк 10 30000 1 1 1 

119 ИТБ Бизнес 
Инвесттор-

гбанк 
10 50000 1 1 1 

120 Комфортный  Союз 10 50000 1 1 1 

121 
Мультивалют-

ная корзина 
Югра 10 50000 1 1 0 

122 
Анкор - Капи-

тал 
Анкор Банк 9 10000 1 1 0 

123 Классика Банк Интеза 9 100000 1 0 0 

124 

Активное по-

полнение (От-

крытие) 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

9 20000 1 1 0 

125 

Легкая конвер-

тация (Откры-

тие) 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

9 20000 1 1 0 

126 

Мультивалют-

ный - Интернет 

(ежемесячно) 

Авангард 9 10000 1 1 0 

127 
Ренессанс На-

копительный 

Ренессанс 

Кредит 
9 30000 1 1 0 

128 Моя копилка Промсвязьбанк 9 50000 1 1 0 

1
1
7
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

129 
Вклад для тех, 

кто копит 
Татфондбанк 9 100000 1 1 0 

130 
Прогрессив-

ный доход 
Абсолют Банк 9 50000 1 1 0 

131 Капитальный Почта Банк 9 5000 1 1 0 

132 
Ежемесячный 

урожай 
Банк Интеза 9 100000 1 1 0 

133 

Свободное 

управление 

(Открытие) 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

9 20000 1 1 1 

134 Комфорт Банк Интеза 9 50000 1 1 1 

135 
Ежемесячный 

доход 
Бинбанк 9 10000 1 1 0 

136 
Ежемесячный 

доход 
МДМ Банк 9 10000 1 1 0 

137 
Мультивалют-

ный 
Банк Уралсиб 9 10000 1 1 0 

138 
Мультивалют-

ный 
Бинбанк 9 30000 1 1 0 

139 
Мультивалют-

ный 
МДМ Банк 9 30000 1 1 0 

140 Армейский Зенит 9 10000 1 1 1 

141 С пополнением Банк Уралсиб 8 10000 1 1 0 

1
1
8
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

142 

Газпромбанк - 

Инвестицион-

ный доход 

Газпромбанк 8 25000 1 0 0 

143 

Вклад для тех, 

кто управляет 

валютой 

Татфондбанк 8 1500 1 1 0 

144 
Больше воз-

можностей 
Татфондбанк 8 100000 1 1 1 

145 
Ренессанс 

Удобный 

Ренессанс 

Кредит 
8 50000 1 1 1 

146 С управлением Банк Уралсиб 8 50000 1 1 1 

147 
Мои возмож-

ности 
Промсвязьбанк 8 50000 1 1 1 

148 Удобный Энергобанк 8 100000 1 1 1 

149 
Накопитель-

ный on-line 
Зенит 8 15000 1 1 1 

150 

Вклад для тех, 

кто управляет 

процентом 

Татфондбанк 8 100000 1 1 1 

151 Классика Энергобанк 8 100000 1 1 0 

152 Великолепная 

семерка 
Бинбанк 7 10000 1 1 1 

1
1
9
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

153 
Великолепная 

семерка 
МДМ Банк 7 10000 1 1 1 

154 
Мультивалют-

ный 
Зенит 7 15000 1 1 0 

155 
Накопитель-

ный 
Зенит 7 30000 1 1 1 

156 
Мультивалют-

ный 
Ак Барс 7 100000 1 1 0 

157 Рантье Энергобанк 7 100000 1 1 0 

158 Юбилейный Зенит 6 30000 1 1 1 

159 Срочный 
Кредит Европа 

Банк 
11 3000 1 0 0 

160 
Растущий до-

ход 

Кредит Европа 

Банк 
10 30000 1 0 0 

161 Рекордный ОТП Банк 9 30000 1 0 0 

162 
Накопитель-

ный 

Кредит Европа 

Банк 
9 3000 1 1 1 

163 

Анкор - Весен-

няя капель Ка-

зани 

Анкор Банк 11 10000 1 1 1 

1
2
0
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

164 Выгодный 

Уральский 

Банк Реконст-

рукции и Раз-

вития 

11 5000 1 1 0 

165 Весенний Спурт Банк 11 10000 1 1 1 

166 

Максимальный 

(Ханты-

Мансийский 

Банк) 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

10 5000 1 0 0 

167 

Высший пило-

таж (в конце 

срока) 

Банк Жилищ-

ного Финанси-

рования 

10 10000 1 0 0 

168 

Простое 

управление (10 

кратный пер-

вонач. взнос) 

Локо-Банк 10 50000 1 1 1 

169 Набор высоты 

Банк Жилищ-

ного Финанси-

рования 

10 1000 1 1 0 

170 

Простое 

управление (20 

кратный пер-

вонач взнос)  

Локо-Банк 10 10000 1 1 1 

1
2
1
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

171 

Накопитель-

ный (в конце 

срока) 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

10 5000 1 1 0 

172 
Мультивалют-

ный 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

10 100000 1 1 0 

173 

Высший пило-

таж (ежеме-

сячно) 

Банк Жилищ-

ного Финанси-

рования 

10 10000 1 0 0 

174 
Накопитель-

ный 

Уральский 

Банк Реконст-

рукции и Раз-

вития 

10 10000 1 1 0 

175 
Свобода дей-

ствий - Онлайн 

Банк Жилищ-

ного Финанси-

рования 

10 10000 1 1 1 

176 

Накопитель-

ный (ежеме-

сячно) 

Ханты-

Мансийский 

Банк Открытие 

9 5000 1 1 0 

177 
Простое 

управление 
Локо-Банк 9 10000 1 1 1 

1
2
2
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

178 

Свобода дей-

ствий (в конце 

срока) 

Банк Жилищ-

ного Финанси-

рования 

9 10000 1 1 1 

179 Рантье Выборг-Банк 9 100000 1 1 0 

180 

Свобода дей-

ствий (ежеме-

сячно) 

Банк Жилищ-

ного Финанси-

рования 

9 10000 1 1 1 

181 

Срочный - 

Универсаль-

ный (ежеме-

сячно) 

АвтоКредит-

Банк 
11 100000 1 1 0 

182 

Срочный - 

Универсаль-

ный (с капита-

лизацией) 

АвтоКредит-

Банк 
10 100000 1 1 0 

183 
Классический 

(в конце срока) 
Выборг-Банк 10 100000 1 0 0 

184 
Классический 

(ежемесячно) 
Выбррг-Банк 9 100000 1 0 0 

185 VIP вклад 
АвтоКредит-

Банк 
6 100000 1 1 1 

186 
Отличные но-

вости 
ИК Банк 11 50 1 0 0 1

2
3
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

187 Удачный год ИК Банк 11 100000 1 0 0 

188 
Доходный-

online 
Интехбанк 10 1 1 1 0 

189 
Оранжевое ле-

то 
Татцсоцбанк 10 25000 1 1 0 

190 
Доходный 

2016 
Интехбанк 10 10000 1 1 0 

191 Выгодный ИК Банк 10 50 1 0 0 

192 Удобный Интехбанк 10 30000 1 1 0 

193 
Ваш накопи-

тельный 
Тимер Банк 10 1000 1 1 0 

194 Одна команда Ак Барс 10 30000 1 1 0 

195 Рантье ИК Банк 10 100000 1 0 0 

196 Твори добро Ак Барс 9 10000 1 1 0 

197 
Высокий ре-

зультат 
Ак Барс 9 10000 1 1 1 

198 Прогресс Булгар Банк 9 50000 1 1 0 

199 

Универсаль-

ный классиче-

ский 

ИК Банк 9 100000 1 1 0 

200 
Добрые тради-

ции 
Ак Барс 9 100000 1 0 0 

1
2
4
 



 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

201 
Мультивалют-

ный 
Интехбанк 9 5000 1 1 0 

202 
Ваш мультива-

лютный 
Тимер Банк 9 30000 1 1 0 

203 
Ваш управляе-

мый 
Тимер Банк 9 50000 1 1 1 

204 
Любимый ре-

бенок 
Интехбанк 8 5000 1 1 1 

205 
Стабильный 

процент 
Татсоцбанк 8 5000 1 1 0 

206 Классический Интехбанк 4 5000 1 0 0 

207 Лидер РоситерБанк 11 50000 1 0 0 

208 
Сказочный 

процент 

Инвесттор-

гбанк 
11 50000 1 0 0 

209 
Правильный 

ответ 
Банк Москвы 9 100000 1 0 0 

210 

Классический 

Онлайн (в кон-

це срока) 

Россельхоз-

банк 
9 3000 1 0 0 

211 
Классический 

(в конце срока) 

Россельхоз-

банк 
9 3000 1 0 0 1

2
5
 



 

 

ID Вклад Банк Ставка 
Минималь-

ная сумма 
Срок Пополнение 

Частичное 

снятие 

212 

Классический 

Онлайн (с вы-

платой про-

центов) 

Россельхоз-

банк 
8 3000 1 0 0 

213 

Классический 

Онлайн (с ка-

питализацией) 

Россельхох-

банк 
8 3000 1 0 0 

214 

Классический 

(с выплатой 

процентов) 

Россельхоз-

банк 
8 3000 1 0 0 

215 

Классический 

(с капитализа-

цией) 

Россельхоз-

банк 
8 3000 1 0 0 

216 
Накопитель-

ный Онлайн 

Россельхоз-

банк 
8 100000 1 1 0 

217 
Накопитель-

ный 

Россельхоз-

банк 
8 100000 1 1 0 

218 Управляемый 
Россельхоз-

банк 
7 100000 1 1 1 

219 
Прогрессив-

ный 
Зенит 7 30000 1 1 1 

220 
Мультивалют-

ная корзина 
Промсвязьбанк 8 50000 1 1 1 

 

1
2
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

ЛИСТИНГ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «VKLAD» 

 

MainForm.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace vklad 

{ 

    public partial class MainForm : Form 

    { 

        public MainForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            //Моделирование динамики вклада по годам 

            DynamicContributionForm secondForm = new 

DynamicContributionForm(); 

            secondForm.Show(); 

        } 

        private void button2_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{ 
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            //Моделирование динамики вклада при перио-

дических поступлениях и/или снятиях средств со счета 

AdvancedDynamicContributionForm thirdForm = new Advan-

cedDynamicContributionForm(); 

            thirdForm.Show(); 

        } 

        private void button3_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

            //Расчет необходимой суммы дополнительных 

вложений для накопления необходимой суммы по годам 

AdditionalInvestment fourthForm = new AdditionalIn-

vestment(); 

            fourthForm.Show(); 

        } 

        private void button4_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

            //Расчет величины первоначального вклада 

для накопления необходимой суммы 

InitialDepositForm fifthForm = new InitialDeposit-

Form(); 

            fifthForm.Show(); 

        } 

        private void button5_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

            //Расчет срока хранения вклада для накоп-

ления необходимой суммы 

RequiredTime sixthForm = new RequiredTime(); 

            sixthForm.Show(); 

        } 
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        private void button6_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

            //Расчет процентной ставки для накопления 

необходимой суммы 

RequiredPercentage seventhForm = new RequiredPercen-

tage(); 

            seventhForm.Show(); 

        } 

    } 

} 

 

 

 

MainForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partialclassMainForm 

    { 

        /// <summary> 

        /// Требуется переменная конструктора. 

/// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

/// <summary> 

        /// Освободить все используемые ресурсы. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">истинно, если 

управляемый ресурс должен быть удален; иначе лож-

но.</param> 

protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 
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            { 

                components.Dispose(); 

} 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Код, автоматически созданный конструк-

тором форм Windows 

        /// <summary> 

        /// Обязательный метод для поддержки конструк-

тора - не изменяйте 

        /// содержимое данного метода при помощи ре-

дактора кода. 

/// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.button1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button4 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button5 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button3 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button6 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(22, 21); 
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            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(180, 80); 

this.button1.TabIndex = 0; 

            this.button1.Text = "Моделирование динами-

ки вклада по годам"; 

this.button1.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.button1.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(22, 118); 

            this.button2.Name = "button2"; 

            this.button2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(180, 80); 

this.button2.TabIndex = 1; 

            this.button2.Text = "Моделирование динами-

ки вклада при периодических поступлениях и/или снятиях 

средств" + 

"со счета"; 

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button2.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // button4 

            //  

            this.button4.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(217, 21); 

            this.button4.Name = "button4"; 
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            this.button4.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(180, 80); 

this.button4.TabIndex = 2; 

            this.button4.Text = "Расчет величины пер-

воначального вклада для накопления необходимой суммы"; 

this.button4.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.button4.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button4_Click); 

            //  

            // button5 

            //  

            this.button5.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(217, 118); 

            this.button5.Name = "button5"; 

            this.button5.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(180, 80); 

this.button5.TabIndex = 3; 

            this.button5.Text = "Расчет срока хранения 

вклада для накопления необходимой суммы"; 

this.button5.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.button5.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button5_Click); 

            //  

            // button3 

            //  

            this.button3.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(22, 215); 

            this.button3.Name = "button3"; 

            this.button3.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(180, 80); 

this.button3.TabIndex = 4; 
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            this.button3.Text = "Расчет необходимой 

суммы дополнительных вложений для накопления необходи-

мой суммы по годам"; 

            this.button3.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button3.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button3_Click); 

            //  

            // button6 

            //  

            this.button6.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(217, 215); 

            this.button6.Name = "button6"; 

            this.button6.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(180, 80); 

this.button6.TabIndex = 6; 

            this.button6.Text = "Расчет процентной 

ставки для накопления необходимой суммы"; 

this.button6.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.button6.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button6_Click); 

            //  

            // Form1 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(420, 338); 

            this.Controls.Add(this.button6); 

            this.Controls.Add(this.button3); 

            this.Controls.Add(this.button5); 
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            this.Controls.Add(this.button4); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Name = "Form1"; 

            this.Text = "Главное меню"; 

            this.ResumeLayout(false); 

        } 

        #endregion 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

        private System.Windows.Forms.Button button4; 

        private System.Windows.Forms.Button button5; 

        private System.Windows.Forms.Button button3; 

        private System.Windows.Forms.Button button6; 

    } 

} 

 

 

 

DynamicContributionForm.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using vklad.lib.math; 

using vklad.lib.view; 

using vklad.DataModel; 
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namespace vklad 

{ 

    public partial class DynamicContributionForm : 

Form 

    { 

        string[,] tableColumnName = new string[2, 2]; 

        string[,] benefitTable = new string[5, 2]; 

        IViewMod viewTable; 

        IViewMod viewTableBenefit; 

        public DynamicContributionForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            // initialization column names in array 

            tableColumnName[0, 0] = yearsLbl.Name; 

            tableColumnName[0, 1] = yearsLbl.Text; 

            tableColumnName[1, 0] = "results"; 

            tableColumnName[1, 1] = "Размер вклада 

(д.е.)"; 

            //for benefit invest table 

            benefitTable[0, 0] = "benefit_invest"; 

            benefitTable[0, 1] = "Вклад"; 

            benefitTable[1, 0] = "benefit_bank"; 

            benefitTable[1, 1] = "Банк"; 

            benefitTable[2, 0] = "benefit_min_sum"; 

            benefitTable[2, 1] = "Минимальная сумма"; 

            benefitTable[3, 0] = "benefit_years"; 

            benefitTable[3, 1] = "Срок"; 

            benefitTable[4, 0] = "benefit_persent"; 

            benefitTable[4, 1] = "Ставка"; 

        } 
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        private void button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (moneyTxt.Text != string.Empty & 

yearsTxt.Text != string.Empty & percentageTxt.Text != 

string.Empty) 

            { 

                MsgLbl.Text = ""; 

                MsgLbl.ForeColor = Sys-

tem.Drawing.Color.Red; 

                IFinanceTools financeTools = new 

Finance(moneyTxt.Text, yearsTxt.Text, percenta-

geTxt.Text); 

                finance-

Tools.DynamicContributionCalculate(); 

 

                viewTable = new Table-

Mod(tableColumnName, finance-

Tools.DynamicContributionResult); 

                viewTable.CreateTable(); 

                tableResultGV.DataSource = null; 

                tableResultGV.DataSource = viewTa-

ble.Table; 

                DynamicContributionModel DCModel = new 

DynamicContributionModel(moneyTxt.Text, yearsTxt.Text, 

percentageTxt.Text); 

                viewTableBenefit = new Table-

Mod(benefitTable, DCModel.GetSolution); 

                viewTableBenefit.CreateTable(); 

                benefitDGV.DataSource = null; 

                benefitDGV.DataSource = viewTableBene-

fit.Table; 

            } 
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            else 

            { 

MsgLbl.Text = "Заполните, пожалуйста, все поля"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

            } 

        } 

        private void button2_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        {    

            moneyTxt.Clear(); 

            yearsTxt.Clear(); 

            percentageTxt.Clear(); 

            tableResultGV.DataSource = null; 

            benefitDGV.DataSource = null; 

MsgLbl.Text = "Все поля очищены, все расчеты сброше-

ны"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Green; 

        } 

        private void button3_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            //Graphics 

            IFinanceTools financeTools = new 

Finance(moneyTxt.Text, yearsTxt.Text, percenta-

geTxt.Text); 

            finance-

Tools.DynamicContributionCalculate(); 

            GraphicForm graphicsForm = new Graphic-

Form(financeTools); 

            graphicsForm.Show(); 

        } 

    } 

} 
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DynamicContributionForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partial class DynamicContributionForm 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed 

resources should be disposed; otherwise, 

false.</param> 

        protected override void Dispose(bool dispos-

ing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do 

not modify 
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        /// the contents of this method with the code 

editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.formNameLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.yearsLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.percentageLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.yearsTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.percentageTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.resultsLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.Column1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn(); 

            this.Column2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn(); 

            this.tableResultGV = new Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridView(); 

            this.button3 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.moneyTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 



 

140 

            this.benefitDGV = new Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridView(); 

            this.benefitLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.MsgLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.tableResul

tGV)).BeginInit(); 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.benefitDGV

)).BeginInit(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // formNameLbl 

            //  

            this.formNameLbl.AutoSize = true; 

            this.formNameLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 13); 

            this.formNameLbl.Name = "formNameLbl"; 

            this.formNameLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(244, 13); 

            this.formNameLbl.TabIndex = 0; 

            this.formNameLbl.Text = "Расчет динамики 

увеличения вклада по годам"; 

            //  

            // moneyLbl 

            //  

            this.moneyLbl.AutoSize = true; 

            this.moneyLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(14, 44); 

            this.moneyLbl.Name = "moneyLbl"; 
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            this.moneyLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(107, 13); 

            this.moneyLbl.TabIndex = 1; 

            this.moneyLbl.Text = "Сумма вклада 

(д.е.)"; 

            //  

            // yearsLbl 

            //  

            this.yearsLbl.AutoSize = true; 

            this.yearsLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(14, 82); 

            this.yearsLbl.Name = "yearsLbl"; 

            this.yearsLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(108, 13); 

            this.yearsLbl.TabIndex = 2; 

            this.yearsLbl.Text = "Срок хранения 

(лет)"; 

            //  

            // percentageLbl 

            //  

            this.percentageLbl.AutoSize = true; 

            this.percentageLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(17, 121); 

            this.percentageLbl.Name = "percentageLbl"; 

            this.percentageLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(60, 13); 

            this.percentageLbl.TabIndex = 3; 

            this.percentageLbl.Text = "Ставка (%)"; 

            //  

            // yearsTxt 

            //  

            this.yearsTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(145, 79); 
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            this.yearsTxt.Name = "yearsTxt"; 

            this.yearsTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.yearsTxt.TabIndex = 5; 

            //  

            // percentageTxt 

            //  

            this.percentageTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(144, 116); 

            this.percentageTxt.Name = "percentageTxt"; 

            this.percentageTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.percentageTxt.TabIndex = 6; 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(19, 146); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 7; 

            this.button1.Text = "Рассчитать"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button1.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(144, 144); 

            this.button2.Name = "button2"; 
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            this.button2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(99, 23); 

            this.button2.TabIndex = 8; 

            this.button2.Text = "Очистить форму"; 

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button2.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // resultsLbl 

            //  

            this.resultsLbl.AutoSize = true; 

            this.resultsLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(396, 7); 

            this.resultsLbl.Name = "resultsLbl"; 

            this.resultsLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(82, 13); 

            this.resultsLbl.TabIndex = 9; 

            this.resultsLbl.Text = "РЕЗУЛЬТАТЫ"; 

            //  

            // Column1 

            //  

            this.Column1.HeaderText = "Год"; 

            this.Column1.Name = "Column1"; 

            //  

            // Column2 

            //  

            this.Column2.HeaderText = "Сумма"; 

            this.Column2.Name = "Column2"; 

            //  

            // tableResultGV 

            //  
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            this.tableResultGV.AllowUserToAddRows = 

false; 

            this.tableResultGV.AllowUserToDeleteRows = 

false; 

            

this.tableResultGV.ColumnHeadersHeightSizeMode = Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeM

ode.AutoSize; 

            this.tableResultGV.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(300, 23); 

            this.tableResultGV.Name = "tableResultGV"; 

            this.tableResultGV.ReadOnly = true; 

            this.tableResultGV.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(275, 179); 

            this.tableResultGV.TabIndex = 12; 

            //  

            // button3 

            //  

            this.button3.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(62, 172); 

            this.button3.Name = "button3"; 

            this.button3.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(114, 23); 

            this.button3.TabIndex = 13; 

            this.button3.Text = "Построить график"; 

            this.button3.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button3.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button3_Click); 

            //  

            // moneyTxt 

            //  
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            this.moneyTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(145, 40); 

            this.moneyTxt.Name = "moneyTxt"; 

            this.moneyTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.moneyTxt.TabIndex = 4; 

            //  

            // benefitDGV 

            //  

            this.benefitDGV.AllowUserToAddRows = 

false; 

            this.benefitDGV.AllowUserToDeleteRows = 

false; 

this.benefitDGV.ColumnHeadersHeightSizeMode = Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeM

ode.AutoSize; 

            this.benefitDGV.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(20, 240); 

            this.benefitDGV.Name = "benefitDGV"; 

            this.benefitDGV.ReadOnly = true; 

            this.benefitDGV.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(555, 200); 

            this.benefitDGV.TabIndex = 14; 

            //  

            // benefitLbl 

            //  

            this.benefitLbl.AutoSize = true; 

            this.benefitLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(260, 220); 

            this.benefitLbl.Name = "benefitLbl"; 

            this.benefitLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(102, 13); 

            this.benefitLbl.TabIndex = 15; 
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            this.benefitLbl.Text = "ПОДБОР ВКЛАДА"; 

            //  

            // MsgLbl 

            //  

            this.MsgLbl.AutoSize = true; 

            this.MsgLbl.Font = new Sys-

tem.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, Sys-

tem.Drawing.FontStyle.Bold, Sys-

tem.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204))); 

            this.MsgLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(20, 203); 

            this.MsgLbl.Name = "MsgLbl"; 

            this.MsgLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(0, 16); 

            this.MsgLbl.TabIndex = 16; 

            //  

            // DynamicContributionForm 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(593, 452); 

            this.Controls.Add(this.MsgLbl); 

            this.Controls.Add(this.benefitLbl); 

            this.Controls.Add(this.benefitDGV); 

            this.Controls.Add(this.button3); 

            this.Controls.Add(this.tableResultGV); 

            this.Controls.Add(this.resultsLbl); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.percentageTxt); 
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            this.Controls.Add(this.yearsTxt); 

            this.Controls.Add(this.moneyTxt); 

            this.Controls.Add(this.percentageLbl); 

            this.Controls.Add(this.yearsLbl); 

            this.Controls.Add(this.moneyLbl); 

            this.Controls.Add(this.formNameLbl); 

            this.Name = "DynamicContributionForm"; 

            this.Text = "Моделирование динамики вклада 

по годам"; 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.tableResul

tGV)).EndInit(); 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.benefitDGV

)).EndInit(); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

        } 

        #endregion 

        private System.Windows.Forms.Label formNa-

meLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label moneyLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label yearsLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label percenta-

geLbl; 

        private System.Windows.Forms.TextBox yearsTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox percenta-

geTxt; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

        private System.Windows.Forms.Label resultsLbl; 

        //private System.Windows.Forms.DataGridView 

dataGridView1; 
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        private Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column1; 

        private Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column2; 

        private System.Windows.Forms.DataGridView tab-

leResultGV; 

        private System.Windows.Forms.Button button3; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyTxt; 

        private System.Windows.Forms.DataGridView be-

nefitDGV; 

        private System.Windows.Forms.Label benefitLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label MsgLbl; 

    } 

} 

 

 

 

 

GraphicForm.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using ZedGraph; 

namespace vklad 

{ 

    public partial class GraphicForm : Form 

    { 
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        private lib.math.IFinanceTools financeTools; 

        public GraphicForm(lib.math.IFinanceTools fi-

nanceTools) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            this.financeTools = financeTools; 

            var graphicsData = 

this.financeTools.DynamicContributionResult; 

            // Получим панель для рисования 

            GraphPane pane = zedGraph.GraphPane; 

            var lastItem= graphicsDa-

ta[graphicsData.GetLength(0) - 1,1]; 

            var firstItem = graphicsData[0, 1]; 

            // !!! 

            // Изменим текст надписи по оси X 

pane.XAxis.Title.Text = "Срок вклада (лет)"; 

            // Изменим текст по оси Y 

            pane.YAxis.Title.Text = "Сумма вклада 

(д.е.)"; 

            // Изменим текст заголовка графика 

            pane.Title.Text = "Моделирование динамики 

вклада по годам"; 

            // Очистим список кривых на тот случай, 

если до этого сигналы уже были нарисованы 

            pane.CurveList.Clear(); 

            // Создадим список точек 

            PointPairList list = new PointPairList(); 

            // Интервал, в котором будут лежать точки 

int xmin = 0; 

            int xmax = graphicsData.GetLength(0)+1; 

            int ymin = 0; 

            int ymax = (int)Convert.ToDouble(lastItem) 

+ 10; 
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            int lastItemInt = 

(int)Convert.ToDouble(lastItem); 

            int firstItemInt = 

(int)Convert.ToDouble(firstItem); 

            if (lastItemInt > firstItemInt) 

            { 

                ymax = lastItemInt + 100; 

                ymin = firstItemInt - 100; 

            } 

            else { 

                ymax = firstItemInt + 100; 

                ymin = lastItemInt - 100; 

            } 

            int pointsCount = graphicsDa-

ta.GetLength(0); 

            // Заполняем список точек 

            for (int i = 0; i < graphicsDa-

ta.GetLength(0); i++) 

            { 

                // Случайным образом сгенерируем точку 

                int x = (int)Convert.ToDouble( gra-

phicsData[ i,0]); 

                int y = 

(int)Convert.ToDouble(graphicsData[ i,1]); 

list.Add(x, y); 

            } 

            // !!! 

            // Создадим кривую с названием "Сумма 

вклада по годам". 

            // Обводка ромбиков будет рисоваться голу-

бым цветом (Color.Blue), 

            // Опорные точки - ромбики 

(SymbolType.Diamond) 
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LineItem myCurve = pane.AddCurve("Сумма вклада по го-

дам", list, Color.Blue, SymbolType.Diamond); 

// !!! 

            // У кривой линия будет невидимой 

            myCurve.Line.IsVisible = false; 

            // !!! 

            // Цвет заполнения отметок (ромбиков) - 

голубой 

            myCurve.Symbol.Fill.Color = Color.Blue; 

            // !!! 

            // Тип заполнения - сплошная заливка 

            myCurve.Symbol.Fill.Type = FillType.Solid; 

            // !!! 

            // Размер ромбиков 

            myCurve.Symbol.Size = 7; 

            // Устанавливаем интересующий нас интервал 

по оси X 

pane.XAxis.Scale.Min = xmin; 

            pane.XAxis.Scale.Max = xmax; 

// Устанавливаем интересующий нас интервал по оси Y 

pane.YAxis.Scale.Min = ymin; 

            pane.YAxis.Scale.Max = ymax; 

             //////////////////////// 

            for (int i = 0; i < graphicsDa-

ta.GetLength(0); i++) 

            { 

                LineItem line = new LineI-

tem(String.Empty) 

                { 

                    Points = new PointPairList( 

                         new[] { Con-

vert.ToDouble(graphicsData[i, 0]), Con-
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vert.ToDouble(graphicsData[i, 0]) }, new[] { 0, Con-

vert.ToDouble(graphicsData[i, 1]) }), 

                }; 

                line.Line.Style = Sys-

tem.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dash; 

                line.Line.Width = 1f; 

                pane.CurveList.Add(line); 

 } 

             //////////////////////////// 

            // Вызываем метод AxisChange (), чтобы об-

новить данные об осях.  

            // В противном случае на рисунке будет по-

казана только часть графика,  

            // которая умещается в интервалы по осям, 

установленные по умолчанию 

            zedGraph.AxisChange(); 

            // Обновляем график 

            zedGraph.Invalidate(); 

} 

} 

} 

 

 

 

 

GraphicForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partial class GraphicForm 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 
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        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed 

resources should be disposed; otherwise, 

false.</param> 

        protected override void Dispose(bool dispos-

ing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do 

not modify 

        /// the contents of this method with the code 

editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.components = new Sys-

tem.ComponentModel.Container(); 

            this.zedGraph = new Zed-

Graph.ZedGraphControl(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // zedGraph 
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            //  

            this.zedGraph.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(3, 3); 

            this.zedGraph.Name = "zedGraph"; 

            this.zedGraph.ScrollGrace = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMaxX = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMaxY = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMaxY2 = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMinX = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMinY = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMinY2 = 0D; 

            this.zedGraph.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(556, 322); 

            this.zedGraph.TabIndex = 0; 

            //  

            // GraphicForm 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(563, 327); 

            this.Controls.Add(this.zedGraph); 

this.Name = "GraphicForm"; 

            this.Text = "График изменения динамики 

вклада по годам"; 

this.ResumeLayout(false); 

        } 

        #endregion 

        private ZedGraph.ZedGraphControl zedGraph; 

    } 

} 
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AdvancedDynamicContributionForm.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using vklad.lib.math; 

using vklad.lib.view; 

using vklad.DataModel; 

namespace vklad 

{ 

    public partial class AdvancedDynamicContribution-

Form : Form 

    { 

        string[,] tableColumnName = new string[2, 2]; 

        string[,] benefitTable = new string[5, 2]; 

        IViewMod viewTable; 

        IViewMod viewTableBenefit; 

        public AdvancedDynamicContributionForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            // initialization column names in array             

            tableColumnName[0, 0] = yearsLbl.Name; 

            tableColumnName[0, 1] = yearsLbl.Text; 

            tableColumnName[1, 0] = "results"; 
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            tableColumnName[1, 1] = "Размер вклада 

(д.е.)"; 

            //for benefit invest table 

            benefitTable[0, 0] = "benefit_invest"; 

            benefitTable[0, 1] = "Вклад"; 

            benefitTable[1, 0] = "benefit_bank"; 

            benefitTable[1, 1] = "Банк"; 

            benefitTable[2, 0] = "benefit_min_sum"; 

            benefitTable[2, 1] = "Минимальная сумма"; 

            benefitTable[3, 0] = "benefit_years"; 

            benefitTable[3, 1] = "Срок"; 

            benefitTable[4, 0] = "benefit_persent"; 

            benefitTable[4, 1] = "Ставка"; 

        } 

        private void button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (moneyTxt.Text != string.Empty & 

yearsTxt.Text != string.Empty & percentageTxt.Text != 

string.Empty & addMoneyTxt.Text != string.Empty & ta-

keMoneyTxt.Text != string.Empty) 

            { 

                MsgLbl.Text = ""; 

                MsgLbl.ForeColor = Sys-

tem.Drawing.Color.Red; 

                IFinanceTools financeTools = new 

Finance(moneyTxt.Text, yearsTxt.Text, percenta-

geTxt.Text, addMoneyTxt.Text, takeMoneyTxt.Text); 

                finance-

Tools.AdvancedDynamicContributionCalculate(); 

                viewTable = new Table-

Mod(tableColumnName, finance-

Tools.AdvancedDynamicContributionResult); 
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                viewTable.CreateTable(); 

                tableResultGV.DataSource = viewTa-

ble.Table; 

                DynamicContributionModel DCModel = new 

DynamicContributionModel(moneyTxt.Text, yearsTxt.Text, 

percentageTxt.Text); 

                viewTableBenefit = new Table-

Mod(benefitTable, DCModel.GetSolution); 

                viewTableBenefit.CreateTable(); 

                benefitDGV.DataSource = null; 

                benefitDGV.DataSource = viewTableBene-

fit.Table; 

            } 

            else 

            { 

MsgLbl.Text = "Важно! Заполните, пожалуйста, все по-

ля"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

            } 

        } 

        private void button2_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            moneyTxt.Clear(); 

            yearsTxt.Clear(); 

            percentageTxt.Clear(); 

            addMoneyTxt.Clear(); 

            takeMoneyTxt.Clear(); 

            tableResultGV.DataSource = null; 

            benefitDGV.DataSource = null; 

            MsgLbl.Text = "Все поля очищены, все рас-

четы сброшены"; 
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            MsgLbl.ForeColor = Sys-

tem.Drawing.Color.Green; 

        } 

        private void button3_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            //Graphics 

            IFinanceTools financeTools = new 

Finance(moneyTxt.Text, yearsTxt.Text, percenta-

geTxt.Text, addMoneyTxt.Text, takeMoneyTxt.Text); 

            finance-

Tools.AdvancedDynamicContributionCalculate(); 

            AdvancedGraphicForm graphicsForm = new Ad-

vancedGraphicForm(financeTools); 

            graphicsForm.Show(); 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

AdvancedDynamicContributionForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partial class AdvancedDynamicContributionForm 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

        /// <summary> 
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        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed 

resources should be disposed; otherwise, 

false.</param> 

        protected override void Dispose(bool dispos-

ing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do 

not modify 

        /// the contents of this method with the code 

editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.formNameLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.yearsLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.percentageLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.addMoneyLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 
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            this.takeMoneyLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.yearsTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.percentageTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.addMoneyTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.takeMoneyTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.resultsLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.tableResultGV = new Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridView(); 

            this.button3 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.benefitDGV = new Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridView(); 

            this.benefitLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.MsgLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.tableResul

tGV)).BeginInit(); 

            ((System.ComponentModel.ISupportInitia-

lize)(this.benefitDGV)).BeginInit(); 
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            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // formNameLbl 

            //  

            this.formNameLbl.AutoSize = true; 

            this.formNameLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 13); 

            this.formNameLbl.Name = "formNameLbl"; 

            this.formNameLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(471, 13); 

this.formNameLbl.TabIndex = 0; 

            this.formNameLbl.Text = "Моделирование ди-

намики вклада при периодических поступлениях и/или 

снятиях средст" + "в"; 

            //  

            // moneyLbl 

            //  

            this.moneyLbl.AutoSize = true; 

            this.moneyLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 40); 

            this.moneyLbl.Name = "moneyLbl"; 

            this.moneyLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(107, 13); 

            this.moneyLbl.TabIndex = 1; 

            this.moneyLbl.Text = "Сумма вклада 

(д.е.)"; 

            //  

            // yearsLbl 

            //  

            this.yearsLbl.AutoSize = true; 

            this.yearsLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 68); 

            this.yearsLbl.Name = "yearsLbl"; 
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            this.yearsLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(108, 13); 

            this.yearsLbl.TabIndex = 2; 

            this.yearsLbl.Text = "Срок хранения 

(лет)"; 

            //  

            // percentageLbl 

            //  

            this.percentageLbl.AutoSize = true; 

            this.percentageLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 95); 

            this.percentageLbl.Name = "percentageLbl"; 

            this.percentageLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(60, 13); 

            this.percentageLbl.TabIndex = 3; 

            this.percentageLbl.Text = "Ставка (%)"; 

            //  

            // addMoneyLbl 

            //  

            this.addMoneyLbl.AutoSize = true; 

            this.addMoneyLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 122); 

            this.addMoneyLbl.Name = "addMoneyLbl"; 

            this.addMoneyLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(201, 13); 

            this.addMoneyLbl.TabIndex = 4; 

            this.addMoneyLbl.Text = "Ежегодное поступ-

ление средств (д.е.)"; 

            //  

            // takeMoneyLbl 

            //  

            this.takeMoneyLbl.AutoSize = true; 
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            this.takeMoneyLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 149); 

            this.takeMoneyLbl.Name = "takeMoneyLbl"; 

            this.takeMoneyLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(172, 13); 

            this.takeMoneyLbl.TabIndex = 5; 

            this.takeMoneyLbl.Text = "Ежегодное снятие 

средств (д.е.)"; 

            //  

            // moneyTxt 

            //  

            this.moneyTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(351, 38); 

            this.moneyTxt.Name = "moneyTxt"; 

            this.moneyTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.moneyTxt.TabIndex = 6; 

            //  

            // yearsTxt 

            //  

            this.yearsTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(351, 65); 

            this.yearsTxt.Name = "yearsTxt"; 

            this.yearsTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.yearsTxt.TabIndex = 7; 

            //  

            // percentageTxt 

            //  

            this.percentageTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(351, 91); 

            this.percentageTxt.Name = "percentageTxt"; 
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            this.percentageTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.percentageTxt.TabIndex = 8; 

            //  

            // addMoneyTxt 

            //  

            this.addMoneyTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(351, 118); 

            this.addMoneyTxt.Name = "addMoneyTxt"; 

            this.addMoneyTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.addMoneyTxt.TabIndex = 9; 

            //  

            // takeMoneyTxt 

            //  

            this.takeMoneyTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(351, 144); 

            this.takeMoneyTxt.Name = "takeMoneyTxt"; 

            this.takeMoneyTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.takeMoneyTxt.TabIndex = 10; 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(75, 182); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 11; 

            this.button1.Text = "Рассчитать"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = 

true; 
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            this.button1.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(331, 182); 

            this.button2.Name = "button2"; 

            this.button2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 23); 

            this.button2.TabIndex = 12; 

            this.button2.Text = "Очистить форму"; 

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button2.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // resultsLbl 

            //  

            this.resultsLbl.AutoSize = true; 

            this.resultsLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(586, 13); 

            this.resultsLbl.Name = "resultsLbl"; 

            this.resultsLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(82, 13); 

            this.resultsLbl.TabIndex = 13; 

            this.resultsLbl.Text = "РЕЗУЛЬТАТЫ"; 

            //  

            // tableResultGV 

            //  

            this.tableResultGV.AllowUserToAddRows = 

false; 
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            this.tableResultGV.AllowUserToDeleteRows = 

false; 

            

this.tableResultGV.ColumnHeadersHeightSizeMode = Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeM

ode.AutoSize; 

            this.tableResultGV.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(490, 30); 

            this.tableResultGV.Name = "tableResultGV"; 

            this.tableResultGV.ReadOnly = true; 

            this.tableResultGV.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(292, 199); 

            this.tableResultGV.TabIndex = 16; 

            //  

            // button3 

            //  

            this.button3.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(566, 235); 

            this.button3.Name = "button3"; 

            this.button3.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(149, 23); 

            this.button3.TabIndex = 17; 

            this.button3.Text = "Построитьграфик"; 

            this.button3.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button3.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button3_Click); 

            //  

            // benefitDGV 

            //  

            this.benefitDGV.AllowUserToAddRows = 

false; 



167 

            this.benefitDGV.AllowUserToDeleteRows = 

false; 

            

this.benefitDGV.ColumnHeadersHeightSizeMode = Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeM

ode.AutoSize; 

            this.benefitDGV.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 287); 

            this.benefitDGV.Name = "benefitDGV"; 

            this.benefitDGV.ReadOnly = true; 

            this.benefitDGV.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(766, 211); 

            this.benefitDGV.TabIndex = 18; 

            //  

            // benefitLbl 

            //  

            this.benefitLbl.AutoSize = true; 

            this.benefitLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(349, 271); 

            this.benefitLbl.Name = "benefitLbl"; 

            this.benefitLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(102, 13); 

            this.benefitLbl.TabIndex = 19; 

            this.benefitLbl.Text = "ПОДБОР ВКЛАДА"; 

            //  

            // MsgLbl 

            //  

            this.MsgLbl.AutoSize = true; 

            this.MsgLbl.Font = new Sys-

tem.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, Sys-

tem.Drawing.FontStyle.Bold, Sys-

tem.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204))); 
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            this.MsgLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 231); 

            this.MsgLbl.Name = "MsgLbl"; 

            this.MsgLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(0, 16); 

            this.MsgLbl.TabIndex = 20; 

            //  

            // AdvancedDynamicContributionForm 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(793, 510); 

            this.Controls.Add(this.MsgLbl); 

            this.Controls.Add(this.benefitLbl); 

            this.Controls.Add(this.benefitDGV); 

            this.Controls.Add(this.button3); 

            this.Controls.Add(this.tableResultGV); 

            this.Controls.Add(this.resultsLbl); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.takeMoneyTxt); 

            this.Controls.Add(this.addMoneyTxt); 

            this.Controls.Add(this.percentageTxt); 

            this.Controls.Add(this.yearsTxt); 

            this.Controls.Add(this.moneyTxt); 

            this.Controls.Add(this.takeMoneyLbl); 

            this.Controls.Add(this.addMoneyLbl); 

            this.Controls.Add(this.percentageLbl); 

            this.Controls.Add(this.yearsLbl); 

            this.Controls.Add(this.moneyLbl); 
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            this.Controls.Add(this.formNameLbl); 

            this.Name = "AdvancedDynamicContribution-

Form"; 

            this.Text = "Моделирование динамики вклада 

с учетом поступлений и снятий средств"; 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.tableResul

tGV)).EndInit(); 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.benefitDGV

)).EndInit(); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

        } 

        #endregion 

        private System.Windows.Forms.Label formNa-

meLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label moneyLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label yearsLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label percenta-

geLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label addMo-

neyLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label takeMo-

neyLbl; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox yearsTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox percenta-

geTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox addMo-

neyTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox takeMo-

neyTxt; 
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        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

        private System.Windows.Forms.Label resultsLbl; 

        private System.Windows.Forms.DataGridView tab-

leResultGV; 

        private System.Windows.Forms.Button button3; 

        private System.Windows.Forms.DataGridView be-

nefitDGV; 

        private System.Windows.Forms.Label benefitLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label MsgLbl; 

    } 

} 

 

 

 

 

AdvancedGraphicForm.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using ZedGraph; 

namespace vklad 

{ 

    public partial class AdvancedGraphicForm : Form 

    { 

        private lib.math.IFinanceTools financeTools; 
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         public AdvancedGraphic-

Form(lib.math.IFinanceTools financeTools) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            this.financeTools = financeTools; 

            var graphicsData = 

this.financeTools.AdvancedDynamicContributionResult; 

            // Получим панель для рисования 

            GraphPane pane = zedGraph.GraphPane; 

            var lastItem= graphicsDa-

ta[graphicsData.GetLength(0) - 1,1]; 

            var firstItem = graphicsData[0, 1]; 

            // !!! 

            // Изменим тест надписи по оси X 

pane.XAxis.Title.Text = "Срок вклада (лет)"; 

            // Изменим текст по оси Y 

            pane.YAxis.Title.Text = "Сумма вклада 

(д.е.)"; 

            // Изменим текст заголовка графика 

            pane.Title.Text = "Моделирование динамики 

вклада по годам"; 

            // Очистим список кривых на тот случай, 

если до этого сигналы уже были нарисованы 

            pane.CurveList.Clear(); 

            // Создадим список точек 

            PointPairList list = new PointPairList(); 

            // Интервал, в котором будут лежать точки 

int xmin = 0; 

            int xmax = graphicsData.GetLength(0)+1; 

            int ymin = 0; 

            int ymax = (int)Convert.ToDouble(lastItem) 

+ 10 ; 
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            int lastItemInt = 

(int)Convert.ToDouble(lastItem); 

            int firstItemInt = 

(int)Convert.ToDouble(firstItem); 

            if (lastItemInt > firstItemInt) 

            { 

                ymax = lastItemInt + 100; 

                ymin = firstItemInt - 100; 

            } 

            else { 

                ymax = firstItemInt + 100; 

                ymin = lastItemInt - 100; 

            } 

            int pointsCount = graphicsDa-

ta.GetLength(0); 

            // Заполняем список точек 

            for (int i = 0; i < graphicsDa-

ta.GetLength(0); i++) 

            { 

                // Случайным образом сгенерируем точку 

                int x = (int)Convert.ToDouble( gra-

phicsData[ i,0]); 

                int y = 

(int)Convert.ToDouble(graphicsData[ i,1]); 

list.Add(x, y); 

            } 

            // !!! 

            // Создадим кривую с названием "Сумма 

вклада по годам". 

            // Обводка ромбиков будет рисоваться голу-

бым цветом (Color.Blue), 
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            // Опорные точки - ромбики 

(SymbolType.Diamond) 

LineItem myCurve = pane.AddCurve("Сумма вклада по го-

дам", list, Color.Blue, SymbolType.Diamond); 

// !!! 

            // У кривой линия будет невидимой 

            myCurve.Line.IsVisible = false; 

            // !!! 

            // Цвет заполнения отметок (ромбиков) - 

голубой 

            myCurve.Symbol.Fill.Color = Color.Blue; 

            // !!! 

            // Тип заполнения - сплошная заливка 

            myCurve.Symbol.Fill.Type = FillType.Solid; 

            // !!! 

            // Размер ромбиков 

            myCurve.Symbol.Size = 7; 

            // Устанавливаем интервал по оси X 

pane.XAxis.Scale.Min = xmin; 

            pane.XAxis.Scale.Max = xmax; 

// Устанавливаем интересующий нас интервал по оси Y 

pane.YAxis.Scale.Min = ymin; 

            pane.YAxis.Scale.Max = ymax; 

             //////////////////////// 

            for (int i = 0; i < graphicsDa-

ta.GetLength(0); i++) 

            { 

                LineItem line = new LineI-

tem(String.Empty) 

                { 

                    Points = new PointPairList( 

                         new[] { Con-

vert.ToDouble(graphicsData[i, 0]), Con-
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vert.ToDouble(graphicsData[i, 0]) }, new[] { 0, Con-

vert.ToDouble(graphicsData[i, 1]) }), 

                }; 

                line.Line.Style = Sys-

tem.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dash; 

                line.Line.Width = 1f; 

                pane.CurveList.Add(line); 

} 

             //////////////////////////// 

            // Вызываем метод AxisChange (), чтобы об-

новить данные об осях.  

            // В противном случае на рисунке будет по-

казана только часть графика,  

            // которая умещается в интервалы по осям, 

установленные по умолчанию 

            zedGraph.AxisChange(); 

            // Обновляем график 

            zedGraph.Invalidate(); 

} 

    } 

} 

 

 

 

 

AdvancedGraphicForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partial class AdvancedGraphicForm 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 
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        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed 

resources should be disposed; otherwise, 

false.</param> 

        protected override void Dispose(bool dispos-

ing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do 

not modify 

        /// the contents of this method with the code 

editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.components = new Sys-

tem.ComponentModel.Container(); 

            this.zedGraph = new Zed-

Graph.ZedGraphControl(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // zedGraph 
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            //  

            this.zedGraph.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(3, 3); 

            this.zedGraph.Name = "zedGraph"; 

            this.zedGraph.ScrollGrace = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMaxX = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMaxY = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMaxY2 = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMinX = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMinY = 0D; 

            this.zedGraph.ScrollMinY2 = 0D; 

            this.zedGraph.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(556, 322); 

            this.zedGraph.TabIndex = 0; 

            //  

            // GraphicForm 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(563, 327); 

            this.Controls.Add(this.zedGraph); 

this.Name = "GraphicForm"; 

            this.Text = "График изменения динамики 

вклада по годам"; 

this.ResumeLayout(false); 

        } 

        #endregion 

        private ZedGraph.ZedGraphControl zedGraph; 

    } 

} 



177 

 

 

 

 

AdditionalInvestmentForm.cs 

using System; 

using System.Windows.Forms; 

using vklad.lib.math; 

using vklad.lib.view; 

namespace vklad 

{ 

    public partial class AdditionalInvestment : Form 

    { 

        string[,] tableColumnName = new string[2, 2]; 

        IViewMod viewTable; 

        int yearsInt; 

        int[] investSumma; 

        int tempCount=0; 

        public AdditionalInvestment() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            // initialization column names in array 

            tableColumnName[0, 0] = yearsLbl.Name; 

            tableColumnName[0, 1] = yearsLbl.Text; 

            tableColumnName[1, 0] = "results"; 

            tableColumnName[1, 1] = "Размер дополни-

тельных вложений (д.е.)"; 

            sum1Txt.Enabled = false; 

            OkBtn.Enabled = false;             

            okBtnInvest.Enabled = false;          

        } 

        private void button2_Click(object sender, 

EventArgs e) 



 

178 

        { 

            moneyTxt.Clear(); 

            yearsTxt.Clear(); 

            percentageTxt.Clear(); 

            sum1Txt.Clear(); 

            OkBtn.Enabled = false; 

            sum1Txt.Enabled = false; 

            okBtnInvest.Enabled = false; 

            moneyTxt.Enabled = true; 

            percentageTxt.Enabled = true; 

            yearsTxt.Enabled = true; 

            tableResultGV.DataSource = null; 

            Ar-

ray.Clear(investSumma,0,investSumma.Length); 

tempCount = 0; 

            MsgLbl.Text = "Все поля очищены, все рас-

четы сброшены"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Green; 

        } 

        private void yearsTxt_TextChanged(object send-

er, EventArgs e) 

        { 

            if (yearsTxt.Text == string.Empty) 

            { 

                OkBtn.Enabled = false; 

            } 

            else 

            { 

                OkBtn.Enabled = true; 

            } 

        } 

        private void OkBtn_Click(object sender, Even-

tArgs e) 
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        { 

            if (moneyTxt.Text != string.Empty & per-

centageTxt.Text != string.Empty) 

{ 

                MsgLbl.Text = "Важно! Введите, пожа-

луйста, необходимую сумму на счету на конец каждого 

года"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Green; 

                sum1Txt.Enabled = true; 

                okBtnInvest.Enabled = true; 

                yearsInt = int.Parse(yearsTxt.Text); 

                investSumma = new int[yearsInt]; 

                sum1Lbl.Text = "Сумма вклада к концу " 

+ (tempCount + 1).ToString() + " года"; 

                OkBtn.Enabled = false; 

                moneyTxt.Enabled = false; 

                percentageTxt.Enabled = false; 

                yearsTxt.Enabled = false; 

} 

            else 

            { 

                MsgLbl.Text = "Важно! Заполните, пожа-

луйста, все поля"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

            } 

        } 

        private void investCalc() 

        { 

            IFinanceTools financeTools = new 

Finance(moneyTxt.Text, yearsTxt.Text, percenta-

geTxt.Text, investSumma); 

            finance-

Tools.AdditionalInvestmentCalculate(); 
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            viewTable = new TableMod(tableColumnName, 

financeTools.AdditionalInvestmentResult); 

            viewTable.CreateTable(); 

            tableResultGV.DataSource = viewTa-

ble.Table; 

        } 

        private void okBtnInvest_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        {                 

            if (sum1Txt.Text != string.Empty) 

            { 

                investSumma[tempCount] = 

int.Parse(sum1Txt.Text); 

                tempCount++; 

                sum1Lbl.Text = "Сумма вклада к концу " 

+ (tempCount + 1).ToString() + " года"; 

                sum1Txt.Clear(); 

                if ((tempCount + 1) > yearsInt) 

{ 

                    MsgLbl.Text = "Готово! Пожалуйста, 

проверьте расчеты..."; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Green; 

sum1Lbl.Text = "Сумма вклада к концу..."; 

okBtnInvest.Enabled = false; 

                    sum1Txt.Enabled = false; 

                    sum1Txt.Clear(); 

                    investCalc(); 

                } 

            } 

            else 

            { 
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                MsgLbl.Text = "Важно! Введите пожалуй-

ста поле '" + sum1Lbl.Text + "'"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

AdditionalInvestmentForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partial class AdditionalInvestment 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed 

resources should be disposed; otherwise, 

false.</param> 

        protected override void Dispose(bool dispos-

ing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 
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            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do 

not modify 

        /// the contents of this method with the code 

editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.formNameLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.yearsLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.percentageLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.yearsTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.percentageTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.label6 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.label7 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 
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            this.tableResultGV = new Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridView(); 

            this.sum1Lbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.sum1Txt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.OkBtn = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.okBtnInvest = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.MsgLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.tableResul

tGV)).BeginInit(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // formNameLbl 

            //  

            this.formNameLbl.AutoSize = true; 

            this.formNameLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(17, 25); 

            this.formNameLbl.Name = "formNameLbl"; 

            this.formNameLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(461, 13); 

this.formNameLbl.TabIndex = 0; 

            this.formNameLbl.Text = "Расчет суммы до-

полнительных вложений для накопления необходимой суммы 

по годам"; 

//  

            // moneyLbl 

            //  

            this.moneyLbl.AutoSize = true; 
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            this.moneyLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 49); 

            this.moneyLbl.Name = "moneyLbl"; 

            this.moneyLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(194, 13); 

            this.moneyLbl.TabIndex = 1; 

            this.moneyLbl.Text = "Первоначальная сумма 

вклада (д.е.)"; 

            //  

            // yearsLbl 

            //  

            this.yearsLbl.AutoSize = true; 

            this.yearsLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 69); 

            this.yearsLbl.Name = "yearsLbl"; 

            this.yearsLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(108, 13); 

            this.yearsLbl.TabIndex = 2; 

            this.yearsLbl.Text = "Срок хранения 

(лет)"; 

            //  

            // percentageLbl 

            //  

            this.percentageLbl.AutoSize = true; 

            this.percentageLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 90); 

            this.percentageLbl.Name = "percentageLbl"; 

            this.percentageLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(60, 13); 

            this.percentageLbl.TabIndex = 4; 

            this.percentageLbl.Text = "Ставка (%)"; 

            //  

            // moneyTxt 
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            //  

            this.moneyTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(238, 45); 

            this.moneyTxt.Name = "moneyTxt"; 

            this.moneyTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.moneyTxt.TabIndex = 5; 

            //  

            // yearsTxt 

            //  

            this.yearsTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(238, 66); 

            this.yearsTxt.Name = "yearsTxt"; 

            this.yearsTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.yearsTxt.TabIndex = 6; 

            this.yearsTxt.TextChanged += new Sys-

tem.EventHandler(this.yearsTxt_TextChanged); 

            //  

            // percentageTxt 

            //  

            this.percentageTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(238, 90); 

            this.percentageTxt.Name = "percentageTxt"; 

            this.percentageTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.percentageTxt.TabIndex = 8; 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(239, 173); 

            this.button2.Name = "button2"; 
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            this.button2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 23); 

            this.button2.TabIndex = 10; 

            this.button2.Text = "Очистить форму"; 

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.button2.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // label6 

            //  

            this.label6.AutoSize = true; 

            this.label6.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(148, 209); 

            this.label6.Name = "label6"; 

            this.label6.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(82, 13); 

            this.label6.TabIndex = 11; 

            this.label6.Text = "РЕЗУЛЬТАТЫ"; 

            //  

            // label7 

            //  

            this.label7.AutoSize = true; 

            this.label7.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(21, 231); 

            this.label7.Name = "label7"; 

            this.label7.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(186, 13); 

            this.label7.TabIndex = 12; 

            this.label7.Text = "Размер дополнительных 

вложений"; 

            //  

            // tableResultGV 

            //  
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            this.tableResultGV.AllowUserToDeleteRows = 

false; 

            this.tableResultGV.AllowUserToOrderColumns 

= true; 

            

this.tableResultGV.ColumnHeadersHeightSizeMode = Sys-

tem.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeM

ode.AutoSize; 

            this.tableResultGV.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(20, 260); 

            this.tableResultGV.Name = "tableResultGV"; 

            this.tableResultGV.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(345, 138); 

            this.tableResultGV.TabIndex = 13; 

            //  

            // sum1Lbl 

            //  

            this.sum1Lbl.AutoSize = true; 

            this.sum1Lbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 117); 

            this.sum1Lbl.Name = "sum1Lbl"; 

            this.sum1Lbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(133, 13); 

            this.sum1Lbl.TabIndex = 14; 

            this.sum1Lbl.Text = "Сумма вклада к концу 

..."; 

            //  

            // sum1Txt 

            //  

            this.sum1Txt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(237, 122); 

            this.sum1Txt.Name = "sum1Txt"; 
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            this.sum1Txt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.sum1Txt.TabIndex = 19; 

            //  

            // OkBtn 

            //  

            this.OkBtn.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(345, 87); 

            this.OkBtn.Name = "OkBtn"; 

            this.OkBtn.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(75, 23); 

            this.OkBtn.TabIndex = 20; 

            this.OkBtn.Text = "Ok"; 

            this.OkBtn.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.OkBtn.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.OkBtn_Click); 

            //  

            // okBtnInvest 

            //  

            this.okBtnInvest.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(344, 122); 

            this.okBtnInvest.Name = "okBtnInvest"; 

            this.okBtnInvest.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(75, 23); 

            this.okBtnInvest.TabIndex = 21; 

            this.okBtnInvest.Text = "Ok"; 

            this.okBtnInvest.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.okBtnInvest.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.okBtnInvest_Click); 

            //  

            // MsgLbl 

            //  
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            this.MsgLbl.AutoSize = true; 

            this.MsgLbl.Font = new Sys-

tem.Drawing.Font("Arial Narrow", 9.75F, Sys-

tem.Drawing.FontStyle.Bold, Sys-

tem.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204))); 

            this.MsgLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(20, 150); 

            this.MsgLbl.Name = "MsgLbl"; 

            this.MsgLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(0, 16); 

            this.MsgLbl.TabIndex = 22; 

            //  

            // AdditionalInvestment 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(528, 438); 

            this.Controls.Add(this.MsgLbl); 

            this.Controls.Add(this.okBtnInvest); 

            this.Controls.Add(this.OkBtn); 

            this.Controls.Add(this.sum1Txt); 

            this.Controls.Add(this.sum1Lbl); 

            this.Controls.Add(this.tableResultGV); 

            this.Controls.Add(this.label7); 

            this.Controls.Add(this.label6); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.percentageTxt); 

            this.Controls.Add(this.yearsTxt); 

            this.Controls.Add(this.moneyTxt); 

            this.Controls.Add(this.percentageLbl); 
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            this.Controls.Add(this.yearsLbl); 

            this.Controls.Add(this.moneyLbl); 

            this.Controls.Add(this.formNameLbl); 

            this.Name = "AdditionalInvestment"; 

            this.Text = "Расчет суммы дополнительных 

вложений"; 

            ((Sys-

tem.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.tableResul

tGV)).EndInit(); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

        } 

        #endregion 

        private System.Windows.Forms.Label formNa-

meLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label moneyLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label yearsLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label percenta-

geLbl; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox yearsTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox percenta-

geTxt; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

        private System.Windows.Forms.Label label6; 

        private System.Windows.Forms.Label label7; 

        private System.Windows.Forms.DataGridView tab-

leResultGV; 

        private System.Windows.Forms.Label sum1Lbl; 

        public System.Windows.Forms.TextBox sum1Txt; 

        private System.Windows.Forms.Button OkBtn; 

        private System.Windows.Forms.Button okBtnInvest; 

        private System.Windows.Forms.Label MsgLbl; 

    } 

} 
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InitialDepositForm.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Globalization; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using vklad.lib.math; 

using vklad.lib.view; 

namespace vklad 

{ 

    public partial class InitialDepositForm : Form 

    { 

        public InitialDepositForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button2_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            moneyRequiredTxt.Clear(); 

            yearsTxt.Clear(); 

            percentageTxt.Clear(); 

moneyTxt.Clear(); 

            MsgLbl.Text = "Все поля очищены, все рас-

четы сброшены"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Green; 
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        } 

        private void button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (moneyRequiredTxt.Text != string.Empty 

& yearsTxt.Text != string.Empty & percentageTxt.Text 

!= string.Empty) 

            { 

                MsgLbl.Text = ""; 

                MsgLbl.ForeColor = Sys-

tem.Drawing.Color.Red; 

                IFinanceTools financeTools = new 

Finance("0", yearsTxt.Text, percentageTxt.Text, money-

RequiredTxt.Text); 

                var culture = CultureIn-

fo.CreateSpecificCulture("en-CA"); 

                var result = finance-

Tools.InitialDepositCalculate(); 

                moneyTxt.Text = result.ToString("F", 

culture);                 

} 

            else 

            { 

                MsgLbl.Text = "Важно! Заполните, пожа-

луйста, все поля"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

            } 

        } 

    } 

} 
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InitialDepositForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partial class InitialDepositForm 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed 

resources should be disposed; otherwise, 

false.</param> 

        protected override void Dispose(bool dispos-

ing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do 

not modify 

        /// the contents of this method with the code 

editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 
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        { 

            this.formNameLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyRequiredLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.yearsLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.percentageLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyRequiredTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.yearsTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.resultsLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.resultsLbl1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.resultslbl2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.resultsLbl3 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.percentageTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.MsgLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  
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            // formNameLbl 

            //  

            this.formNameLbl.AutoSize = true; 

            this.formNameLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 13); 

            this.formNameLbl.Name = "formNameLbl"; 

            this.formNameLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(416, 13); 

this.formNameLbl.TabIndex = 0; 

            this.formNameLbl.Text = "Расчет величины 

первоначального вклада для накопления необходимой сум-

мы"; 

//  

            // moneyRequiredLbl 

            //  

            this.moneyRequiredLbl.AutoSize = true; 

            this.moneyRequiredLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 38); 

            this.moneyRequiredLbl.Name = "moneyRequi-

redLbl"; 

            this.moneyRequiredLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(202, 13); 

            this.moneyRequiredLbl.TabIndex = 1; 

            this.moneyRequiredLbl.Text = "Необходимая 

сумма накоплений (д.е.)"; 

            //  

            // yearsLbl 

            //  

            this.yearsLbl.AutoSize = true; 

            this.yearsLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 64); 

            this.yearsLbl.Name = "yearsLbl"; 
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            this.yearsLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(108, 13); 

            this.yearsLbl.TabIndex = 2; 

            this.yearsLbl.Text = "Срок хранения 

(лет)"; 

            //  

            // percentageLbl 

            //  

            this.percentageLbl.AutoSize = true; 

            this.percentageLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 91); 

            this.percentageLbl.Name = "percentageLbl"; 

            this.percentageLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(60, 13); 

            this.percentageLbl.TabIndex = 3; 

            this.percentageLbl.Text = "Ставка (%)"; 

            //  

            // moneyRequiredTxt 

            //  

            this.moneyRequiredTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(240, 34); 

            this.moneyRequiredTxt.Name = "moneyRequi-

redTxt"; 

            this.moneyRequiredTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.moneyRequiredTxt.TabIndex = 4; 

            //  

            // yearsTxt 

            //  

            this.yearsTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(240, 59); 

            this.yearsTxt.Name = "yearsTxt"; 
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            this.yearsTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.yearsTxt.TabIndex = 5; 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(46, 115); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 7; 

            this.button1.Text = "Рассчитать"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button1.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(240, 115); 

            this.button2.Name = "button2"; 

            this.button2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 23); 

            this.button2.TabIndex = 8; 

            this.button2.Text = "Очистить форму"; 

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button2.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // resultsLbl 
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            //  

            this.resultsLbl.AutoSize = true; 

            this.resultsLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(160, 163); 

            this.resultsLbl.Name = "resultsLbl"; 

            this.resultsLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(72, 13); 

            this.resultsLbl.TabIndex = 9; 

            this.resultsLbl.Text = "РЕЗУЛЬТАТ"; 

            //  

            // resultsLbl1 

            //  

            this.resultsLbl1.AutoSize = true; 

            this.resultsLbl1.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 188); 

            this.resultsLbl1.Name = "resultsLbl1"; 

            this.resultsLbl1.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(377, 13); 

this.resultsLbl1.TabIndex = 10; 

            this.resultsLbl1.Text = "Величина первона-

чального вклада для накопления необходимой суммы"; 

//  

            // resultslbl2 

            //  

            this.resultslbl2.AutoSize = true; 

            this.resultslbl2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 206); 

            this.resultslbl2.Name = "resultslbl2"; 

            this.resultslbl2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(287, 13); 

this.resultslbl2.TabIndex = 11; 

            this.resultslbl2.Text = "через заданное 

количество лет должна быть не менее"; 
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//  

            // moneyTxt 

            //  

            this.moneyTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(302, 203); 

            this.moneyTxt.Name = "moneyTxt"; 

            this.moneyTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(88, 20); 

            this.moneyTxt.TabIndex = 12; 

            //  

            // resultsLbl3 

            //  

            this.resultsLbl3.AutoSize = true; 

            this.resultsLbl3.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(397, 206); 

            this.resultsLbl3.Name = "resultsLbl3"; 

            this.resultsLbl3.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(25, 13); 

            this.resultsLbl3.TabIndex = 13; 

            this.resultsLbl3.Text = "д.е."; 

            //  

            // percentageTxt 

            //  

            this.percentageTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(240, 88); 

            this.percentageTxt.Name = "percentageTxt"; 

            this.percentageTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.percentageTxt.TabIndex = 6; 

            //  

            // MsgLbl 

            //  

            this.MsgLbl.AutoSize = true; 
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            this.MsgLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 145); 

            this.MsgLbl.Name = "MsgLbl"; 

            this.MsgLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(0, 13); 

            this.MsgLbl.TabIndex = 14; 

            //  

            // InitialDepositForm 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(443, 243); 

            this.Controls.Add(this.MsgLbl); 

            this.Controls.Add(this.percentageTxt); 

            this.Controls.Add(this.resultsLbl3); 

            this.Controls.Add(this.moneyTxt); 

            this.Controls.Add(this.resultslbl2); 

            this.Controls.Add(this.resultsLbl1); 

            this.Controls.Add(this.resultsLbl); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.yearsTxt); 

            this.Controls.Add(this.moneyRequiredTxt); 

            this.Controls.Add(this.percentageLbl); 

            this.Controls.Add(this.yearsLbl); 

            this.Controls.Add(this.moneyRequiredLbl); 

            this.Controls.Add(this.formNameLbl); 

            this.Name = "InitialDepositForm"; 

            this.Text = "Расчет первоначального 

вклада"; 
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            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

        } 

        #endregion 

        private System.Windows.Forms.Label formNa-

meLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label moneyRequi-

redLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label yearsLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label percenta-

geLbl; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyRe-

quiredTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox yearsTxt; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

        private System.Windows.Forms.Label resultsLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label re-

sultsLbl1; 

        private System.Windows.Forms.Label re-

sultslbl2; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyTxt; 

        private System.Windows.Forms.Label re-

sultsLbl3; 

        private System.Windows.Forms.TextBox percenta-

geTxt; 

        private System.Windows.Forms.Label MsgLbl; 

    } 

} 
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RequiredTimeForm.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Globalization; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using vklad.lib.math; 

using vklad.lib.view; 

namespace vklad 

{ 

    public partial class RequiredTime : Form 

    { 

        public RequiredTime() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (moneyRequiredTxt.Text != string.Empty 

& moneyTxt.Text != string.Empty & percentageTxt.Text 

!= string.Empty) 

            { 

                MsgLbl.Text = ""; 

                MsgLbl.ForeColor = Sys-

tem.Drawing.Color.Red; 
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                IFinanceTools financeTools = new 

Finance(moneyTxt.Text, "0", percentageTxt.Text, money-

RequiredTxt.Text); 

                var result = finance-

Tools.RequiredTimeCalculate(); 

                yearsRequiredTxt.Text = "" + result + 

" лет"; 

} 

            else 

            { 

                MsgLbl.Text = "Важно! Заполните, пожа-

луйста, все поля"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

            } 

        } 

        private void button2_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            moneyRequiredTxt.Clear(); 

            moneyTxt.Clear(); 

            percentageTxt.Clear(); 

            yearsRequiredTxt.Clear(); 

            MsgLbl.Text = "Все поля очищены, все рас-

четы сброшены"; 

            MsgLbl.ForeColor = Sys-

tem.Drawing.Color.Green; 

        } 

    } 

} 
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RequiredTimeForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partial class RequiredTime 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed 

resources should be disposed; otherwise, 

false.</param> 

        protected override void Dispose(bool dispos-

ing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do 

not modify 

        /// the contents of this method with the code 

editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 
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        { 

            this.formNameLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyRequiredLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.percentageLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyRequiredTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.moneyTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.percentageTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.resultLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.resultLbl2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.yearsRequiredTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.MsgLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // formNameLbl 

            //  

            this.formNameLbl.AutoSize = true; 
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            this.formNameLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 13); 

            this.formNameLbl.Name = "formNameLbl"; 

            this.formNameLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(356, 13); 

            this.formNameLbl.TabIndex = 0; 

            this.formNameLbl.Text = "Расчет срока хра-

нения вклада для накопления необходимой суммы"; 

            //  

            // moneyRequiredLbl 

            //  

            this.moneyRequiredLbl.AutoSize = true; 

            this.moneyRequiredLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 38); 

            this.moneyRequiredLbl.Name = "moneyRequi-

redLbl"; 

            this.moneyRequiredLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(202, 13); 

            this.moneyRequiredLbl.TabIndex = 1; 

            this.moneyRequiredLbl.Text = "Необходимая 

сумма накоплений (д.е.)"; 

            //  

            // moneyLbl 

            //  

            this.moneyLbl.AutoSize = true; 

            this.moneyLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 63); 

            this.moneyLbl.Name = "moneyLbl"; 

            this.moneyLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(194, 13); 

            this.moneyLbl.TabIndex = 2; 

            this.moneyLbl.Text = "Первоначальная сумма 

вклада (д.е.)"; 
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            //  

            // percentageLbl 

            //  

            this.percentageLbl.AutoSize = true; 

            this.percentageLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 88); 

            this.percentageLbl.Name = "percentageLbl"; 

            this.percentageLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(60, 13); 

            this.percentageLbl.TabIndex = 3; 

            this.percentageLbl.Text = "Ставка (%)"; 

            //  

            // moneyRequiredTxt 

            //  

            this.moneyRequiredTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(237, 35); 

            this.moneyRequiredTxt.Name = "moneyRequi-

redTxt"; 

            this.moneyRequiredTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.moneyRequiredTxt.TabIndex = 4; 

            //  

            // moneyTxt 

            //  

            this.moneyTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(237, 59); 

            this.moneyTxt.Name = "moneyTxt"; 

            this.moneyTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.moneyTxt.TabIndex = 5; 

            //  

            // percentageTxt 

            //  
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            this.percentageTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(237, 84); 

            this.percentageTxt.Name = "percentageTxt"; 

            this.percentageTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.percentageTxt.TabIndex = 6; 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(53, 111); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 7; 

            this.button1.Text = "Рассчитать"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button1.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(237, 111); 

            this.button2.Name = "button2"; 

            this.button2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 23); 

            this.button2.TabIndex = 8; 

            this.button2.Text = "Очистить форму"; 

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = 

true; 
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            this.button2.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // resultLbl 

            //  

            this.resultLbl.AutoSize = true; 

            this.resultLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(160, 164); 

            this.resultLbl.Name = "resultLbl"; 

            this.resultLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(72, 13); 

            this.resultLbl.TabIndex = 9; 

            this.resultLbl.Text = "РЕЗУЛЬТАТ"; 

            //  

            // resultLbl2 

            //  

            this.resultLbl2.AutoSize = true; 

            this.resultLbl2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 188); 

            this.resultLbl2.Name = "resultLbl2"; 

            this.resultLbl2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(369, 13); 

this.resultLbl2.TabIndex = 10; 

            this.resultLbl2.Text = "Необходимая сумма 

накоплений будет достигнута не менее чем через"; 

//  

            // yearsRequiredTxt 

            //  

            this.yearsRequiredTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(146, 216); 

            this.yearsRequiredTxt.Name = "yearsRequi-

redTxt"; 
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            this.yearsRequiredTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.yearsRequiredTxt.TabIndex = 11; 

            //  

            // MsgLbl 

            //  

            this.MsgLbl.AutoSize = true; 

            this.MsgLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(20, 144); 

            this.MsgLbl.Name = "MsgLbl"; 

            this.MsgLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(0, 13); 

            this.MsgLbl.TabIndex = 12; 

            //  

            // RequiredTime 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(398, 248); 

            this.Controls.Add(this.MsgLbl); 

            this.Controls.Add(this.yearsRequiredTxt); 

            this.Controls.Add(this.resultLbl2); 

            this.Controls.Add(this.resultLbl); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.percentageTxt); 

            this.Controls.Add(this.moneyTxt); 

            this.Controls.Add(this.moneyRequiredTxt); 

            this.Controls.Add(this.percentageLbl); 

            this.Controls.Add(this.moneyLbl); 
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            this.Controls.Add(this.moneyRequiredLbl); 

            this.Controls.Add(this.formNameLbl); 

            this.Name = "RequiredTime"; 

            this.Text = "Расчет срока хранения"; 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

        } 

        #endregion 

        private System.Windows.Forms.Label formNa-

meLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label moneyRequi-

redLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label moneyLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label percenta-

geLbl; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyRe-

quiredTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox percenta-

geTxt; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

        private System.Windows.Forms.Label resultLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label resultLbl2; 

        private System.Windows.Forms.TextBox yearsRe-

quiredTxt; 

        private System.Windows.Forms.Label MsgLbl; 

    } 

} 
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RequiredPercentageForm.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Globalization; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using vklad.lib.math; 

using vklad.lib.view; 

namespace vklad 

{ 

    public partial class RequiredPercentage : Form 

    { 

        public RequiredPercentage() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (moneyTxt.Text != string.Empty & 

yearsTxt.Text != string.Empty & moneyRequiredTxt.Text 

!= string.Empty) 

            { 

                MsgLbl.Text = ""; 

                MsgLbl.ForeColor = Sys-

tem.Drawing.Color.Red; 
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                IFinanceTools financeTools = new 

Finance(moneyTxt.Text, yearsTxt.Text, "0", moneyRequi-

redTxt.Text); 

                var result = finance-

Tools.RequiredPercentageCalculate(); 

                percentageRequiredTxt.Text = "" + re-

sult + " %"; 

} 

            else 

            { 

                MsgLbl.Text = "Важно! Заполните, пожа-

луйста, все поля"; 

MsgLbl.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

            } 

        } 

        private void button2_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            moneyRequiredTxt.Clear(); 

            moneyTxt.Clear(); 

            yearsTxt.Clear(); 

            percentageRequiredTxt.Clear(); 

            MsgLbl.Text = "Все поля очищены, все рас-

четы сброшены"; 

            MsgLbl.ForeColor = Sys-

tem.Drawing.Color.Green; 

        } 

    } 

} 
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RequiredPercentageForm.Designer.cs 

namespace vklad 

{ 

    partial class RequiredPercentage 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer com-

ponents = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed 

resources should be disposed; otherwise, 

false.</param> 

        protected override void Dispose(bool dispos-

ing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do 

not modify 

        /// the contents of this method with the code 

editor. 

        /// </summary> 
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        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.formNameLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyRequiredLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.yearsLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.moneyRequiredTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.moneyTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.yearsTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.button2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Button(); 

            this.resultLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.resultLbl1 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.resultLbl2 = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.percentageRequiredTxt = new Sys-

tem.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.MsgLbl = new Sys-

tem.Windows.Forms.Label(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // formNameLbl 
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            //  

            this.formNameLbl.AutoSize = true; 

            this.formNameLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 13); 

            this.formNameLbl.Name = "formNameLbl"; 

            this.formNameLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(334, 13); 

            this.formNameLbl.TabIndex = 0; 

            this.formNameLbl.Text = "Расчет процентной 

ставки для накопления необходимой суммы"; 

            //  

            // moneyRequiredLbl 

            //  

            this.moneyRequiredLbl.AutoSize = true; 

            this.moneyRequiredLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 39); 

            this.moneyRequiredLbl.Name = "moneyRequi-

redLbl"; 

            this.moneyRequiredLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(202, 13); 

            this.moneyRequiredLbl.TabIndex = 1; 

            this.moneyRequiredLbl.Text = "Необходимая 

сумма накоплений (д.е.)"; 

            //  

            // moneyLbl 

            //  

            this.moneyLbl.AutoSize = true; 

            this.moneyLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 66); 

            this.moneyLbl.Name = "moneyLbl"; 

            this.moneyLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(194, 13); 

            this.moneyLbl.TabIndex = 2; 
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            this.moneyLbl.Text = "Первоначальная сумма 

вклада (д.е.)"; 

            //  

            // yearsLbl 

            //  

            this.yearsLbl.AutoSize = true; 

            this.yearsLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(13, 92); 

            this.yearsLbl.Name = "yearsLbl"; 

            this.yearsLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(108, 13); 

            this.yearsLbl.TabIndex = 3; 

            this.yearsLbl.Text = "Срок хранения 

(лет)"; 

            //  

            // moneyRequiredTxt 

            //  

            this.moneyRequiredTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(240, 35); 

            this.moneyRequiredTxt.Name = "moneyRequi-

redTxt"; 

            this.moneyRequiredTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.moneyRequiredTxt.TabIndex = 4; 

            //  

            // moneyTxt 

            //  

            this.moneyTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(240, 61); 

            this.moneyTxt.Name = "moneyTxt"; 

            this.moneyTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.moneyTxt.TabIndex = 5; 
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            //  

            // yearsTxt 

            //  

            this.yearsTxt.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(240, 86); 

            this.yearsTxt.Name = "yearsTxt"; 

            this.yearsTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.yearsTxt.TabIndex = 6; 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(41, 116); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(91, 23); 

            this.button1.TabIndex = 7; 

            this.button1.Text = "Рассчитать"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button1.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(196, 116); 

            this.button2.Name = "button2"; 

            this.button2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(131, 23); 

            this.button2.TabIndex = 8; 

            this.button2.Text = "Очистить форму"; 
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            this.button2.UseVisualStyleBackColor = 

true; 

            this.button2.Click += new Sys-

tem.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // resultLbl 

            //  

            this.resultLbl.AutoSize = true; 

            this.resultLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(145, 172); 

            this.resultLbl.Name = "resultLbl"; 

            this.resultLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(72, 13); 

            this.resultLbl.TabIndex = 9; 

            this.resultLbl.Text = "РЕЗУЛЬТАТ"; 

            //  

            // resultLbl1 

            //  

            this.resultLbl1.AutoSize = true; 

            this.resultLbl1.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 196); 

            this.resultLbl1.Name = "resultLbl1"; 

            this.resultLbl1.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(289, 13); 

            this.resultLbl1.TabIndex = 10; 

            this.resultLbl1.Text = "Необходимая сумма 

накоплений будет достигнута при "; 

            //  

            // resultLbl2 

            //  

            this.resultLbl2.AutoSize = true; 

            this.resultLbl2.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(16, 217); 
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            this.resultLbl2.Name = "resultLbl2"; 

            this.resultLbl2.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(176, 13); 

            this.resultLbl2.TabIndex = 11; 

            this.resultLbl2.Text = "процентной ставке 

не менее чем"; 

            //  

            // percentageRequiredTxt 

            //  

            this.percentageRequiredTxt.Location = new 

System.Drawing.Point(196, 215); 

            this.percentageRequiredTxt.Name = "percen-

tageRequiredTxt"; 

            this.percentageRequiredTxt.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(100, 20); 

            this.percentageRequiredTxt.TabIndex = 12; 

            //  

            // MsgLbl 

            //  

            this.MsgLbl.AutoSize = true; 

            this.MsgLbl.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(19, 150); 

            this.MsgLbl.Name = "MsgLbl"; 

            this.MsgLbl.Size = new Sys-

tem.Drawing.Size(0, 13); 

            this.MsgLbl.TabIndex = 13; 

            //  

            // RequiredPercentage 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new Sys-

tem.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = Sys-

tem.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 
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            this.ClientSize = new Sys-

tem.Drawing.Size(368, 250); 

            this.Controls.Add(this.MsgLbl); 

            

this.Controls.Add(this.percentageRequiredTxt); 

            this.Controls.Add(this.resultLbl2); 

            this.Controls.Add(this.resultLbl1); 

            this.Controls.Add(this.resultLbl); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.yearsTxt); 

            this.Controls.Add(this.moneyTxt); 

            this.Controls.Add(this.moneyRequiredTxt); 

            this.Controls.Add(this.yearsLbl); 

            this.Controls.Add(this.moneyLbl); 

            this.Controls.Add(this.moneyRequiredLbl); 

            this.Controls.Add(this.formNameLbl); 

            this.Name = "RequiredPercentage"; 

            this.Text = "Расчет процентной ставки"; 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

        } 

        #endregion 

        private System.Windows.Forms.Label formNa-

meLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label moneyRequi-

redLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label moneyLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label yearsLbl; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyRe-

quiredTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox moneyTxt; 

        private System.Windows.Forms.TextBox yearsTxt; 
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        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

        private System.Windows.Forms.Label resultLbl; 

        private System.Windows.Forms.Label resultLbl1; 

        private System.Windows.Forms.Label resultLbl2; 

        private System.Windows.Forms.TextBox percenta-

geRequiredTxt; 

        private System.Windows.Forms.Label MsgLbl; 

    } 

} 

 

 

 

 

DynamicContributionModel.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using vklad.lib.db; 

namespace vklad.DataModel 

{ 

    public class DynamicContributionModel : dbProcess 

    { 

        double summa; 

        int years; 

        double persentage; 

        int isAddMoney = 0; 

        int isGetMoney = 0; 

        string[,] tableColumnName; 
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        public DynamicContributionModel(string sum-

ma1C, string years1C, string persentage1C, string add-

Money1C=null, string GetMoney1C=null) 

        { 

            summa = double.Parse(summa1C); 

            years = int.Parse(years1C); 

            persentage = double.Parse(persentage1C);             

            if(addMoney1C != null & GetMoney1C != 

null) 

            { 

                isAddMoney = 1; 

                isGetMoney = 1; 

            } 

            ConfirmData(); 

        } 

        public string[,] GetSolution 

        { 

            get 

            { 

                return tableColumnName; 

            } 

        } 

        private void ConfirmData() 

        { 

            try 

            { 

                openConnection(); 

                DataSet ds = FillData("Select * from 

Invest", "Invest"); // where 'Ставка' <= 

'"+persentage+"' and 'Минимальнаясумма' <= '"+summa+"' 

and 'Срок' <= '"+years+"'" 

                int found=0; 
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               foreach(DataRow row in 

ds.Tables["Invest"].Rows) 

                { 

                    if (isAddMoney == 1 & isGetMoney 

== 1) 

                    { 

                        if 

(double.Parse(row["Ставка"].ToString()) >= persentage 

& double.Parse(row["Минимальная сумма"].ToString()) <= 

summa & int.Parse(row["Срок"].ToString()) <= years & 

int.Parse(row["Пополнение"].ToString()) == 1 & 

int.Parse(row["Частичное снятие"].ToString()) == 1) 

                        { 

                            found++; 

                        } 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if 

(double.Parse(row["Ставка"].ToString()) >= persentage 

& double.Parse(row["Минимальная сумма"].ToString()) <= 

summa & int.Parse(row["Срок"].ToString()) <= years) 

                        { 

                            found++; 

                        } 

                    } 

                } 

                tableColumnName = new string[found, 5]; 

                int index = 0;            

                foreach (DataRow row in 

ds.Tables["Invest"].Rows) 

                { 
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                    if (isAddMoney == 1 & isGetMoney 

== 1) 

                    { 

                        if 

(double.Parse(row["Ставка"].ToString()) >= persentage 

& double.Parse(row["Минимальная сумма"].ToString()) <= 

summa & int.Parse(row["Срок"].ToString()) <= years & 

int.Parse(row["Пополнение"].ToString()) == 1 & 

int.Parse(row["Частичное снятие"].ToString()) == 1) 

                        { 

                            tableColumnName[index, 0] 

= row["Вклад"].ToString(); 

                            tableColumnName[index, 1] 

= row["Банк"].ToString(); 

                            tableColumnName[index, 2] 

= row["Минимальнаясумма"].ToString(); 

                            tableColumnName[index, 3] 

= row["Срок"].ToString(); 

                            tableColumnName[index, 4] 

= row["Ставка"].ToString(); 

                            index++; 

                        } 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if 

(double.Parse(row["Ставка"].ToString()) >= persentage 

& double.Parse(row["Минимальная сумма"].ToString()) <= 

summa & int.Parse(row["Срок"].ToString()) <= years) 

                        { 

                            tableColumnName[index, 0] 

= row["Вклад"].ToString(); 
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                            tableColumnName[index, 1] 

= row["Банк"].ToString(); 

                            tableColumnName[index, 2] 

= row["Минимальная сумма"].ToString(); 

                            tableColumnName[index, 3] 

= row["Срок"].ToString(); 

                            tableColumnName[index, 4] 

= row["Ставка"].ToString(); 

                            index++; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                errorTransaction(); 

                throw new ApplicationException("Error: 

", ex); 

            } 

            finally 

            { 

                closeConnection(); 

            } 

        } 

    } 

} 
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Finance.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace vklad.lib.math 

{ 

    //<summary> 

    public class Finance : IFinanceTools 

    {        

        double money; //v 

        double years; //t 

        double percentage; //p 

        double itsPercentage; //q 

        double addMoney; //v 

        double takeMoney; //w 

        double endContribution; //T 

        double moneyRequired; 

        double yearsRequired; 

        double percentageRequired; 

        double difference; 

        double multip; 

        double divid; 

        int[] sum1; 

        string[,] result; //itog 

        public Finance() 

        { 

        } 

        string[,] IFinance-

Tools.DynamicContributionResult 

        { 
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            get  

            { 

                return result; 

            } 

        } 

        string[,] IFinance-

Tools.AdvancedDynamicContributionResult 

        { 

            get 

            { 

                return result; 

            } 

        } 

        string[,] IFinanceTools.InitialDepositResult 

        { 

            get 

            { 

                return result; 

            } 

        } 

        string[,] IFinanceTools.RequiredTimeResult 

        { 

            get 

            { 

                return result; 

            } 

        } 

        string[,] IFinance-

Tools.RequiredPercentageResult 

        { 

            get 

            { 

                return result; 
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            } 

        } 

        string[,] IFinance-

Tools.AdditionalInvestmentResult 

        { 

            get 

            { 

                return result; 

            } 

        } 

        public Finance(string moneyF, string yearsF, 

string percentageF) 

        { 

            money = Convert.ToDouble(moneyF); 

            years = int.Parse(yearsF); 

            percentage = Con-

vert.ToDouble(percentageF); 

        } 

        public Finance(string moneyF, string yearsF, 

string percentageF, string addMoneyF, string takeMo-

neyF) 

        { 

            money = Convert.ToDouble(moneyF); 

            years = int.Parse(yearsF); 

            percentage = Con-

vert.ToDouble(percentageF); 

            addMoney = Convert.ToDouble(addMoneyF); 

            takeMoney = Convert.ToDouble(takeMoneyF); 

        } 

        public Finance(string moneyF, string yearsF, 

string percentageF, string moneyRequiredF) 

        { 

            money = Convert.ToDouble(moneyF); 
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            years = int.Parse(yearsF); 

            percentage = Con-

vert.ToDouble(percentageF); 

            moneyRequired = Con-

vert.ToDouble(moneyRequiredF); 

        } 

        public Finance(string moneyF, string yearsF, 

string percentageF, int[] sum1F) 

        { 

            money = Convert.ToDouble(moneyF); 

            years = int.Parse(yearsF); 

            percentage = Con-

vert.ToDouble(percentageF); 

            sum1 = sum1F; 

        } 

        void IFinance-

Tools.DynamicContributionCalculate() 

        { 

            int yearsInt = Convert.ToInt16(years); 

            string[,] tempArray = new 

string[yearsInt,2]; 

            for (int i = 0; i < yearsInt; i++) 

            { 

                itsPercentage = 1 + (percentage / 

100); 

                tempArray[i, 0] = (i+1).ToString(); 

                tempArray[i, 1] = Math.Round((money * 

Math.Pow(itsPercentage, i + 1)), 2).ToString(); 

            } 

            result = tempArray; 

        } 

         void IFinance-

Tools.AdvancedDynamicContributionCalculate() 
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        { 

            int yearsInt = Convert.ToInt16(years); 

            string[,] tempArray = new 

string[yearsInt,2]; 

 

            for (int i = 0; i < yearsInt; i++) 

            { 

                itsPercentage = 1 + (percentage / 

100); 

                divid = (addMoney-

takeMoney)/(itsPercentage-1); 

                tempArray[i, 0] = (i+1).ToString(); 

                tempArray[i, 1] = Math.Round(((money + 

divid) * Math.Pow(itsPercentage, i + 1) - divid), 

2).ToString(); 

            } 

            result = tempArray; 

 

            if (takeMoney > addMoney) 

            { 

                difference = takeMoney - addMoney; 

                multip = money * (percentage/100); 

                endContribution = 

Math.Ceiling(Math.Abs((Math.Log(difference) - 

Math.Log(difference - multip)) / 

(Math.Log(itsPercentage)))); 

MessageBox.Show("Предупреждение! Величина снимаемых 

средств превышает величину средств, поступающих на 

банковский счет. При сохранении данной динамики воз-

можно исчерпание текущего размера вклада через " + 

endContribution + "лет"); 

}  

        } 
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         double IFinance-

Tools.InitialDepositCalculate() 

         { 

             itsPercentage = 1 + (percentage / 100); 

             money = moneyRequired / 

Math.Pow(itsPercentage, years); 

             return money; 

         } 

 

         double IFinanceTools.RequiredTimeCalculate() 

         { 

             itsPercentage = 1 + (percentage / 100); 

             yearsRequired = 

Math.Ceiling((Math.Log(moneyRequired) - 

Math.Log(money)) / (Math.Log(itsPercentage))); 

             return yearsRequired; 

         } 

         double IFinance-

Tools.RequiredPercentageCalculate() 

         { 

             percentageRequired = 

Math.Ceiling((Math.Pow((moneyRequired / money), (1 / 

years)) - 1) * 100); 

             return percentageRequired; 

         } 

         void IFinance-

Tools.AdditionalInvestmentCalculate() 

         { 

             int yearsInt = Convert.ToInt16(years); 

             string[,] tempArray = new 

string[yearsInt, 2]; 
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             for (int i = 0; i < yearsInt; i++) 

             { 

                 itsPercentage = 1 + (percentage / 

100); 

                 tempArray[i, 0] = (i + 1).ToString(); 

                 if (i == 0) 

                 { 

                     tempArray[i, 1] = (sum1[i] - its-

Percentage * money).ToString(); 

                 } 

                 else 

                 { 

                     tempArray[i, 1] = (sum1[i] - its-

Percentage * sum1[i-1]).ToString(); 

                 } 

             } 

             result = tempArray; 

         } 

 

    } 

} 

 

 

 

 

IFinanceTools.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

namespace vklad.lib.math 

{ 



 

234 

   public interface IFinanceTools 

    { 

        void DynamicContributionCalculate(); 

        string[,] DynamicContributionResult { get; } 

        void AdvancedDynamicContributionCalculate(); 

        string[,] AdvancedDynamicContributionResult { 

get; } 

        double InitialDepositCalculate(); 

        string[,] InitialDepositResult { get; } 

        double RequiredTimeCalculate(); 

        string[,] RequiredTimeResult { get; } 

        double RequiredPercentageCalculate(); 

        string[,] RequiredPercentageResult { get; } 

        void AdditionalInvestmentCalculate(); 

        string[,] AdditionalInvestmentResult { get; } 

    } 

} 

IViewMod.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data; 

namespace vklad.lib.view 

{ 

 public interface IViewMod 

    { 

        void CreateTable(); 

        DataTable Table { get; } 

    } 

} 
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TableMod.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data; 

namespace vklad.lib.view 

{ 

    //<summary> 

    //Lib for dynamic create new tables for any info  

    // data type - string only 

    //</summary> 

 

    public class TableMod : IViewMod 

    { 

       public DataTable table; //creating up new vir-

tual table 

        DataRow tableRow; //creating up new virtual 

table rows 

        string[,] columnNames; //store column names 

        string[,] data; //store data 

        DataTable IViewMod.Table 

        { 

            get 

            { 

                return table; //store created table 

for external 

            } 

        } 
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        public TableMod(string[,] columnNamesV, 

string[,] dataV) 

        { 

            data = dataV; //receive data from Form2 

            columnNames = columnNamesV; //receive col-

umn names from Form2 

            initTableSettings(); //launch method below 

for adding new columns for virtual table 

        } 

        void initTableSettings() 

        { 

            table = new DataTable(); 

            for (int i = 0; i < column-

Names.GetLength(0); i++) 

            { 

                table.Columns.Add(columnNames[i, 1]); 

            } 

        } 

        void IViewMod.CreateTable() 

        { 

            //method for adding rows and data 

            for (int i = 0; i < data.GetLength(0); 

i++) 

            { 

                tableRow = table.NewRow(); 

                for (int j = 0; j < column-

Names.GetLength(0); j++) 

                { 

                    tableRow[j] = data[i, j]; 

                } 

                table.Rows.Add(tableRow); 

            } 

        }       

    } 

} 
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dbConnection.sc 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

namespace vklad.lib.db 

{ 

    public abstract class dbConnection 

    { 

        public SqlConnection dbConnect; 

        public SqlTransaction sqlTransact; 

 

        public dbConnection() 

        { 

            string sqlCon = @"Data 

Source=(LocalDB)\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory

|\BanksDatabase.mdf;Integrated Security=True"; 

            dbConnect = new SqlConnection(sqlCon); 

        } 

    } 

} 

dbProcess.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 
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using System.Threading.Tasks; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

namespace vklad.lib.db 

{ 

    public class dbProcess : dbConnection 

    { 

        public dbProcess() : base() 

        { 

            //empty 

        } 

        public void openConnection() 

        {             

            dbConnect.Close(); 

            dbConnect.Open(); 

            sqlTransact = dbCon-

nect.BeginTransaction(); 

        } 

        public void closeConnection() 

        { 

            sqlTransact.Commit(); 

            dbConnect.Close(); 

        } 

        public void errorTransaction() 

        { 

            sqlTransact.Rollback(); 

            dbConnect.Close(); 

        } 

        protected SqlDataReader SetDataReader(string 

sSQL) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sSQL, 

dbConnect, sqlTransact); 
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            cmd.CommandTimeout = 10; 

            SqlDataReader rtnReader; 

            rtnReader = cmd.ExecuteReader(); 

            return rtnReader; 

        } 

        protected void ExecuteSQL(string sSQL) 

        { 

            SqlCommand cmdDate = new SqlCommand(" SET 

DATEFORMAT dmy ", dbConnect, sqlTransact); 

            cmdDate.ExecuteNonQuery(); 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sSQL, 

dbConnect, sqlTransact); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

        } 

        protected DataSet FillData(string sSQL, string 

sTable) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sSQL, 

dbConnect, sqlTransact); 

            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdap-

ter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            adapter.Fill(ds, sTable); 

            return ds; 

        }  

        protected void OnlyExecuteSQL(string sSQL) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sSQL, 

dbConnect); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

        } 

    } 

} 
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dbo.Invest 

CREATE TABLE [dbo].[Invest] ( 

    [Id]                INT          NOT NULL, 

    [Вклад]             NCHAR (50)   NOT NULL, 

    [Банк]              NCHAR (50)   NOT NULL, 

    [Ставка]            DECIMAL (18) NOT NULL, 

[Минимальная сумма] INTNOTNULL, 

[Срок]              INT          NOT NULL, 

    [Пополнение]        INT          NOT NULL, 

[Частичное снятие]  INTNOTNULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

ВИДЕОФОРМЫ ВВОДА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

И ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Пример П.1 

 

Рис. П.1 

 

Рис. П.2 
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Рис. П.3 

 

Рис. П.4 
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Пример П.2. 

 
Рис. П.5 

Пример П.3. 

 
Рис. П.6 
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Рис. П.7 

Пример П.4. 

 
Рис. П.8 
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Пример П.5. 

 
Рис. П.9 

 
Рис. П.10 
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Рис. П.11 

 
Рис. П.12 
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Рис. П.13 

Пример П.6. 

 
Рис. П.14  
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