
Как  зас тавить (Продолжение. Начало в № 11/2014)

Утрен нее солнце про кра лось в окош ко бо ль-
 шой уют ной па лат ки, сто ящей у под но жия го ры. 
Се мья кла до иска те лей ещё не про сну лась, а Аверс 
и Ре верс с от ва гой и бес стра ши ем охра ня ли их 
сон. Пу те шес твие бы ло в са мом раз га ре. От ец 
с Гле бом уже на шли гор шо чек с зо ло ты ми мо не-
та ми. Но се мья ре ши ла не воз вра ща ть ся до мой, 
по ка не от ыщет ся что-ни будь в ма ми ну кол лек цию 
древ них арте фак тов.

По ли на услы ша ла лай Ре вер са и раз бу ди ла 
оста ль ных. Соб ака гром ко ла яла, при вле кая вни-
ма ние хо зя ев. Пёс явно уви дел что-то инте рес ное, 
а мо жет, да же опас ное…

— Ти хо, Ре верс! Дай ещё по спать! — по тя ги ва-
ясь, ска зал от ец и вы шел из па лат ки. За ним по-
яви лись и оста ль ные чле ны се мьи.

Их взгля ды упа ли на тро пин ку, ве ду щую из ле-
са. По тро пин ке шёл очень стран ный че ло век. По-
су ди те са ми: он был одет в ста рин ный зе лё ный 
каф тан, ярко-крас ные узкие шта ны, а на го ло ве 
у не го кра со ва лась шля па не обыч ной фор мы.

Де ти за та или ды ха ние, но ма ма спо кой но ска-
за ла По ли не:

— Вски пя ти во ды, гос тя нуж но на по ить ча ем 
и угос тить го ря чи ми пи рож ка ми.

От ец пред ло жил пут ни ку при сесть ря дом с кос-
тром. Ре верс с инте ре сом об ню хал не зна ком ца, 
а Аверс взоб рал ся муж чи не на ко ле ни.

— Пре крас ное утро, не так ли? — спро сил 
гость, осмат ри ва ясь вок руг.

— Да, се год ня от лич ный день, что бы про дол-
жить на ше пу те шес твие, — от ве тил па па.

— Вы пу те шес твен ни ки? — по инте ре со вал ся 
не зна ко мец.

— Мы кла до иска те ли, пу те шес тву ем по ми ру 
в по исках со кро вищ и древ них арте фак тов, — 
от ве ти ла ма ма, про тя ги вая гос тю аро мат ный чай 
и пи рож ки.

— Вче ра мы на шли гор шо чек с зо ло том! А се-
год ня от пра вим ся да ль ше — на встре чу при клю че-
ни ям, — за яви ли По ли на и Глеб.

де нь ги ра бо тать ?
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— А что вы бу де те де лать с мо не та ми? — уточ-
нил пут ник.

— Мы не зна ем, — рас те ря лись ре бя та.
— Не за чем им про сто так ле жать. Пусть ра бо та ют!
— А как за ста вить де нь ги ра бо тать? На вер ное, 

это слож но... — за сом не вал ся Глеб.
— Вов се нет. Не зря же мы при ду ма ли банк! — 

ска зал за га доч ный гость.
— А вы, про сти те, кто? — осто рож но по инте ре-

со ва лась По ли на.
— Луч ший ве не ци анский бан кир! — рас кла нял-

ся стран ник.

* * *
Если ве рить ле то пи сям, да вать де нь ги в долг и тре бо-

вать за это про цен ты впер вые до ду ма лись жи те ли Ва ви-
ло на. А ме ня лы из Древ ней Гре ции при ни ма ли вкла ды 
и да ва ли де нь ги взай мы, за би рая в за лог цен ные ве щи. 
Рим ля нам по нра ви лась эта идея. Они рас прос тра ни ли её 
да ле ко на за пад, до со вре мен ных Ис па нии и Англии.

В Сред не ве ко вье, в 12 ве ке, в ита ль янских го ро дах уже 
ра бо та ли на сто ящие бан ки ры. Да же са мо сло во “банк” 
произошло от ита ль янско го banco, что зна чит “ска мей ка”. 
Го во рят, что бан ки ры лю би ли за ни ма ть ся де ла ми в ти ши-
не, си дя на ска мей ке в пар ке. Там они и рас кла ды ва ли 
мо не ты для об ме на.

Се год ня банк — это орга ни за ция, ко то рая по спец иа ль но-
му раз ре ше нию про изво дит опе ра ции с де нь га ми: при ни ма ет 
и вы да ёт де неж ные сред ства, про во дит рас чё ты.

Пер вый уро вень — На ци она ль ный банк. То ль-
ко он мо жет вы пус кать де нь ги. А ещё он уста нав-
ли ва ет пра ви ла про ве де ния опе ра ций с де нь га ми 
и сле дит за их вы пол не ни ем. От ра бо ты На ци о-
на ль но го бан ка за ви сит фи нан со вое бла го по лу-
чие всей стра ны.

Вто рой уро вень — все оста ль ные бан ки.

Во-пер вых, они при ни ма ют вкла ды (де по зи ты) и пла тят сво им кли ентам 
про цент за поль зо ва ние их де нь га ми. 

Если хра нить свои сбе ре же ния до ма и не по пол нять их, то сум ма бу дет 
оста ва ть ся не измен ной. Если же от нес ти де нь ги в банк и от крыть вклад, 
то со вре ме нем сум ма воз рас тёт, по то му что бу дут на кап ли ва ть ся про цен-
ты. Усло вия, на ко то рых банк при ни ма ет де нь ги, ука зы ва ются в до го во ре. 

Бан ков ская сис те ма Рес пуб ли ки Бе ла русь дву ху ров не вая.
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Про цен тная став ка (де нь ги, ко то рые банк 
до бав ля ет к тво ему вкла ду) за ви сит от сум мы, 
вре ме ни, в те че ние ко то ро го де нь ги бу дут на-
хо ди ть ся в бан ке, и мно гих дру гих фак то ров. 
Про цент мож но рас счи тать так:

На при мер, ты раз мес тил де по зит в 200 000 руб лей 
на 1 год. Про цент по это му де по зи ту банк пла тит в 
раз ме ре 35 % го до вых. Итак, че рез год ты по лу чишь 
200 000 × 0,35 × 1 = 70 000. Зна чит, че рез год у те бя 
бу дет уже 270 000 руб лей. Не пло хо, прав да?

Во-вто рых, бан ки вы да ют лю дям 
де нь ги (кре ди ты). Банк вы да ёт сред-
ства то ль ко на опре де лён ное вре мя, 
и кли ент дол жен об яза те ль но вер-
нуть их в срок. А ещё за поль зо ва ние 
де нь га ми кли ент дол жен за пла тить 
бан ку (это про цен тная став ка).

Банк не про сто при ни ма ет вкла ды 
и вы да ёт кре ди ты. При этом он по лу-
ча ет до ход.

По про буй под ста вить в этот при мер циф ры — и уви дишь, что 
став ки по кре ди там дол жны быть вы ше, чем по де по зи там.

Мож но ска зать, что на де неж ном рын ке бан ки выс ту па ют по сред-
ни ка ми меж ду те ми, у ко го есть сво бод ные де неж ные сред ства, и 
те ми, кто нуж да ется в до пол ни те ль ных ре сур сах. Сво бод ные де нь ги 
вре мен но на прав ля ются ту да, где они нуж ны.

В-тре ть их, че рез банк мы по лу ча ем за рпла ты, сти пен дии и пен-
сии, опла чи ва ем по куп ки и сче та за ком му на ль ные услу ги, пе ре чис-
ля ем штра фы и на ло ги, про изво дим дру гие рас чё ты. А ещё бан ки 
по ку па ют, про да ют и об ме ни ва ют ва лю ту и дра го цен ные ме та ллы.

* * *
— Ни че го се бе! — уди вил ся Глеб. — Зна чит, если я от крою 

вклад, то и сам за ра бо таю, и по мо гу ко му-ни будь, кто нуж да-
ется в де нь гах? Это же здо ро во!

Глеб и По ли на по бла го да ри ли не обыч но го гос тя за инте рес-
ный рас сказ. А дру же люб ный Ре верс да же под ал ему ла пу. По-
том се мья вер ну лась к кос тру и па па лу ка во улыб нул ся де тям.

— Это бы ла на ша оче ред ная на ход ка. Зна ния, ре бя та, — это 
са мый цен ный клад.
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