Мир, в котором живут
белорусские банки
Давай вместе разберемся, что собой представляет
банковская система нашей страны. Она имеет два уровня.

На первом уровне «живет» центральный банк страны. В Беларуси это Национальный банк. Его главная задача - обеспечить
спокойную жизнь (как говорят специалисты - устойчивость) белорусского
рубля и платежной системы.
Что делает Национальный банк: регистрирует банки и выдает им лицензии (специальные разрешения) на проведение
банковских операций, разрабатывает банковское законодательство - т. е. пишет для банков правила
по проведению различных
операций и контролирует
соблюдение банками этих
правил.

На втором уровне расположились
коммерческие банки. Они работают с
клиентами и зарабатывают прибыль,
но делают это со своими особенностями: банки не продают
какие-то товары, а оказывают финансовые услуги.
Это выдача кредитов,
прием вкладов, ведение счетов, выпуск карточек, валютно-обменные
операции, услуги по хранению ценностей и так далее.

Самый главный заработок банков это кредиты. Но откуда у банков берутся деньги? Есть два источника: собственные средства и привлеченные.
Собственные средства - это деньги
акционеров и те, что банк заработал сам. Но основную часть денег
банков составляют именно привлеченные средства.
Банк можно сравнить с
магазином, который покупает временно свободные деньги у тех, у кого они имеются,
и продает тем, кто испытывает
их нехватку.

Итак, чтобы заработать, банк выдает людям и предприятиям кредиты. И тоже прописывает в договоре, на каких условиях и
в какие сроки их нужно вернуть. Для банка очень важно, чтобы выданные кредиты
возвращались вовремя. Банк рассчитывает, что при возврате к нему выданных
в кредит ресурсов он сможет рассчитаться со своими кредиторами и вкладчиками, у которых он эти
средства позаимствовал. Если средства не вернутся в банк
или вернутся с опозданием, банк будет неспособен своевременно выполнить свои обязательства. С таким банком
вряд ли захотят работать не только другие банки, предприятия и так далее. А проблемы одного банка могут плохо повлиять на всю банковскую систему. Именно поэтому людям и предприятиям важно возвращать кредиты. А Нацбанк следит за тем, чтобы банки правильно оценивали свои риски и выдавали кредиты только надежным заемщикам.

Кто же
основной
поставщик
денег
для банков?
- Физические лица граждане, которые делают вклады.
- Юридические лица - предприятия и организации, которые хранят свободные средства на
счетах в банках.
- Межбанковский рынок - здесь банки могут
покупать недостающие деньги у других банков
и Национального банка.
Все эти деньги банк должен в оговоренные сроки вернуть их владельцам - вкладчикам, предприятиям, банкам...

Почему банк с одним и тем же названием
можно найти в разных городах?
Потому что каждый банк стремится создать наиболее
удобные условия для своих клиентов, привлечь новых,
предложить как можно более широкий
круг банковских услуг и продуктов. Так
что людям вовсе не нужно ехать в
главный офис банка за какойто услугой - ее можно получить в филиале или отделении
банка рядом с домом. Банкам же
это дает возможность больше заработать и конкурировать с другими банками.
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