Финансовая азбука
(Продолжение. Начало в № 11/2014)
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Утреннее солнце прокралось в окошко большой уютной палатки, стоящей у подножия горы.
Семья кладоискателей ещё не проснулась, а Аверс
и Реверс с отвагой и бесстрашием охраняли их
сон. Путешествие было в самом разгаре. Отец
с Глебом уже нашли горшочек с золотыми монетами. Но семья решила не возвращаться домой,
пока не отыщется что-нибудь в мамину коллекцию
древних артефактов.
Полина услышала лай Реверса и разбудила
остальных. Собака громко лаяла, привлекая внимание хозяев. Пёс явно увидел что-то интересное,
а может, даже опасное…
— Тихо, Реверс! Дай ещё поспать! — потягиваясь, сказал отец и вышел из палатки. За ним появились и остальные члены семьи.
Их взгляды упали на тропинку, ведущую из леса. По тропинке шёл очень странный человек. Посудите сами: он был одет в старинный зелёный
кафтан, ярко-красные узкие штаны, а на голове
у него красовалась шляпа необычной формы.
Дети затаили дыхание, но мама спокойно сказала Полине:
— Вскипяти воды, гостя нужно напоить чаем
и угостить горячими пирожками.
Отец предложил путнику присесть рядом с костром. Реверс с интересом обнюхал незнакомца,
а Аверс взобрался мужчине на колени.
— Прекрасное утро, не так ли? — спросил
гость, осматриваясь вокруг.
— Да, сегодня отличный день, чтобы продолжить наше путешествие, — ответил папа.
— Вы путешественники? — поинтересовался
незнакомец.
— Мы кладоискатели, путешествуем по миру
в поисках сокровищ и древних артефактов, —
ответила мама, протягивая гостю ароматный чай
и пирожки.
— Вчера мы нашли горшочек с золотом! А сегодня отправимся дальше — навстречу приключениям, — заявили Полина и Глеб.
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— А что вы будете делать с монетами? — уточнил путник.
— Мы не знаем, — растерялись ребята.
— Незачем им просто так лежать. Пусть работают!
— А как заставить деньги работать? Наверное,
это сложно... — засомневался Глеб.
— Вовсе нет. Не зря же мы придумали банк! —
сказал загадочный гость.
— А вы, простите, кто? — осторожно поинтересовалась Полина.
— Лучший венецианский банкир! — раскланялся странник.

***

Если верить летописям, давать деньги в долг и требовать за это проценты впервые додумались жители Вавилона. А менялы из Древней Греции принимали вклады
и давали деньги взаймы, забирая в залог ценные вещи.
Римлянам понравилась эта идея. Они распространили её
далеко на запад, до современных Испании и Англии.
В Средневековье, в 12 веке, в итальянских городах уже
работали настоящие банкиры. Даже само слово “банк”
произошло от итальянского banco, что значит “скамейка”.
Говорят, что банкиры любили заниматься делами в тишине, сидя на скамейке в парке. Там они и раскладывали
монеты для обмена.
Сегодня банк — это организация, которая по специальному разрешению производит операции с деньгами: принимает
и выдаёт денежные средства, проводит расчёты.
Банковская система Республики Беларусь двухуровневая.
Первый уровень — Национальный банк. Только он может выпускать деньги. А ещё он устанавливает правила проведения операций с деньгами
и следит за их выполнением. От работы Национального банка зависит финансовое благополучие всей страны.
Второй уровень — все остальные банки.
Во-первых, они принимают вклады (депозиты) и платят своим клиентам
процент за пользование их деньгами.
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Если хранить свои сбережения дома и не пополнять их, то сумма будет
оставаться неизменной. Если же отнести деньги в банк и открыть вклад,
то со временем сумма возрастёт, потому что будут накапливаться проценты. Условия, на которых банк принимает деньги, указываются в договоре.

Процентная ставка (деньги, которые банк
добавляет к твоему вкладу) зависит от суммы,
времени, в течение которого деньги будут находиться в банке, и многих других факторов.
Процент можно рассчитать так:

Процентный
доход

=

сумма
вклада

×

процентная
ставка

×

срок

Например, ты разместил депозит в 200 000 рублей
на 1 год. Процент по этому депозиту банк платит в
размере 35 % годовых. Итак, через год ты получишь
200 000 × 0,35 × 1 = 70 000. Значит, через год у тебя
будет уже 270 000 рублей. Неплохо, правда?
Во-вторых, банки выдают людям
деньги (кредиты). Банк выдаёт средства только на определённое время,
и клиент должен обязательно вернуть их в срок. А ещё за пользование
деньгами клиент должен заплатить
банку (это процентная ставка).
Банк не просто принимает вклады
и выдаёт кредиты. При этом он получает доход.

Доход
банка

процентная
= ставка
по кредитам

–

процентная
ставка
по депозитам

Попробуй подставить в этот пример цифры — и увидишь, что
ставки по кредитам должны быть выше, чем по депозитам.
Можно сказать, что на денежном рынке банки выступают посредниками между теми, у кого есть свободные денежные средства, и
теми, кто нуждается в дополнительных ресурсах. Свободные деньги
временно направляются туда, где они нужны.
В-третьих, через банк мы получаем зарплаты, стипендии и пенсии, оплачиваем покупки и счета за коммунальные услуги, перечисляем штрафы и налоги, производим другие расчёты. А ещё банки
покупают, продают и обменивают валюту и драгоценные металлы.

***

— Ничего себе! — удивился Глеб. — Значит, если я открою
вклад, то и сам заработаю, и помогу кому-нибудь, кто нуждается в деньгах? Это же здорово!
Глеб и Полина поблагодарили необычного гостя за интересный рассказ. А дружелюбный Реверс даже подал ему лапу. Потом семья вернулась к костру и папа лукаво улыбнулся детям.
— Это была наша очередная находка. Знания, ребята, — это
самый ценный клад.
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