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Благодаря банкам могут быт ь решен целый ряд вопросов, связанных с прибылью, займом или же
прост о оборот ом денежных средст в. Современное общест во уже и не может предст авит ь себя без
работ ы банковских сист ем.
В нашей повседневной жизни мы чаще всего ст алкиваемся с банками и банковскими вкладами. С
1 окт ября 2008 года в нашей ст ране дейст вует сист ема обязат ельного ст рахования вкладов, причем
делают эт о сами банки совершенно бесплат но для клиент ов. Если случит ся т акая неприят ност ь, и
ваш банк закроют , в т ечение 14 дней после наст упления ст рахового случая вам будет возвращена
сумма вклада. В одном банке максимальная сумма компенсации сост авит 700000 рублей для всех
вкладов.
Банки рассчит ывают процент ы по вкладам и по кредит ам двумя различными способами.
Рассмот рим ф ормулы прост ых и сложных процент ов (http://haa.su/GNv/). Если процент всегда берет ся
от первоначальной суммы – эт о прост ой процент .
Сложным процент ом называют эф ф ект , когда происходит начисление процент ов на процент ы.
То ест ь вся сут ь сложных процент ов в т ом, чт о весь Ваш доход рассчит ывает ся не т олько из суммы
первоначальных Ваших вложений, но и с полученной Вами прибыли, кот орая зат ем прибавляет ся
(реинвест ирует ся) к общей сумме Ваших инвест иций. И уже в следующем периоде (месяце), процент
начисляет ся на большую сумму.
Пример с банковским вкладом, Вы вложили 100000 рублей под 12% ст авку, ровно на 1 год. Спуст я
год, на Вашем счет у будет лежат ь сумма в 112000 руб. (100000 х 0,12 = 12000руб.). Если Вы не будет е
снимат ь эт и деньги, а ост авит е их в банке еще на 1 год, т о на вт ором году Вы сможет е заработ ат ь не
12000, как в первом случае, а 13,440 руб. Так как во вт орой год 12% уже начислялись на сумму не в
100000 руб., а на 112000 руб.
Пример с онлайн вложениями (ф орекс, ф ондовый рынок, микрокредит ование, ф ьючерсы,
аукционы по банкрот ст ву, бинарные опционы, памм-счет а и т.д.), Вы инвест ировали 100000 в какойнибудь из эт их инвест иционных объект ов, средняя доходност ь кот орого, к примеру, сост авляет 4% в
месяц.
В первый месяц с эт ого акт ива Вы получит е 1000 х 0,04 = 4000руб прибыли, и т еперь Ваш общий
вклад будет равен 1000 + 4000 = 104000руб. Во вт ором месяце 4% будут начислят ься уже на сумму в
104000, и Ваш прирост сост авит 104000 х 0,04 = 4,160. В т рет ьем (104000 + 4,160) х 0,04 = 4,326руб и
т ак далее.
Опт имизировав все свои расходы и доходы, определившись с инст румент ами своего
инвест иционного порт ф еля. С помощью эт их акт ивов, доходност ь кот орых в среднем, 4% в месяц,
можно ст ат ь миллионером за 3 года.
Предположим, чт о каждый месяц с нашей зарплат ы, либо с какого-нибудь дополнит ельного
заработ ка, у нас ост ает ся определенная сумма денег. Кот орую мы спокойно можем каждый месяц
вкладыват ь в наши акт ивы, и благодаря эф ф ект у сложного процент а, быст ро и многократ но ее
приумножат ь:
Наша цель – 1 000 000 рублей.
Сроки дост ижения – 3 года.
Ежемесячная процент ная ст авка – 4%.
Найт и нужно «сумму вклада» (она же будет «ежемесячным довложением»), с помощью

калькулят ора сложного процент а с довложениями.
Калькулят ор сложных процент ов показал нам сумму 12400 рублей. Именно т акую сумму мы
должны инвест ироват ь каждый месяц на прот яжении 3-ех лет , чт обы в ит оге на нашем счет у
появился один миллион. Пассивный доход, с кот орого, кст ат и, сост авит немного немало – 40000
рублей в месяц.
Наша сумма ежемесячных инвест иций = 12400 рублей.
12400 рублей х 36 месяцев = 446400 рублей (ст олько мы вложили за 3 года из своего личного
кармана).
1000000 – 446400 = 553600 рублей (ст олько чист ой прибыли мы заработ али за 3 года).
Теперь Вы знает е, как ст ат ь миллионером за 3 года, но, живя по обычаю: «Заработ ал –
пот рат ил, заработ ал – пот рат ил», Вы ничего не добьет есь. Начнит е менят ь свое от ношение к
деньгам прямо сегодня – заст авьт е свои деньги размножат ься! Вкладывайт е их т уда, где они будут
работ ат ь на Вас.

