Что такое банк и откуда в нем деньги
Ура! А пока скажите,
для чего придумали банки? Чтобы люди
могли хранить там свои деньги? Почему мы не можем держать их дома?

Сейчас папа внесет дополнительный
взнос на наш вклад, а потом
мы сможем поехать в парк
на аттракционы. Как тебе такая идея?

С древних времен
были люди, у которых появлялись
свободные деньги, и, чтобы заработать на них, они
несли их в банк. А у других, наоборот, была потребность одолжить денег на время. И с этой
целью они тоже шли в банк. Сейчас я постараюсь рассказать подробнее.

Что такое банк

Если говорить просто, то банк - это коммерческая организация, которая проводит операции с
деньгами. Приносят денежки в банк вкладчики.
Это люди, у которых появились свободные средства, но
тратить они их пока не собираются. Но банк
не просто берет эти деньги и складывает
в сейф! За каждый день хранения он прибавляет к ним еще немного денежек. Приносят в банк денежки не только обычные люди,
но и фирмы, заводы, магазины.

Кто работает
в банке
Чтобы у банка была возможность прибавлять денежки к вашим сбережениям, он должен на них зарабатывать. Для этого банк
выдает кредиты тем, кому
временно нужны деньги.
Люди или фирмы пользуются этими деньгами и
платят банку проценты.

СОВЕТ
РОДИТЕЛЯМ
Порассуждайте со
своим ребенком о
том, зачем вы ходите
в банк, какими услугами пользуетесь, попытайтесь объяснить,
как они работают.

КСТАТИ

Что можно делать в банке?

✔ открывать вклад и хранить на нем деньги
✔ занимать деньги
✔ оформить карточку, чтобы рассчитываться не
только наличными
✔ купить валюту или обменять ее на белорусские
рубли
✔ купить золотые слитки и драгоценные камни
✔ сдать на хранение ценные вещи в специальный
банковский сейф - ячейку
✔ сделать денежный перевод - например, перевести деньги из одной страны в другую
✔ оплатить какие-то услуги (коммуналка, телефон
и т.д.)

Известно, что первый
банк в Беларуси появился в 1870 году. Им
стал Гомельский городской общественный банк. Его капитал образовывался
из средств городского бюджета, а кредитовались в основном
средние и мелкие
предприниматели.
Прибыль шла на благотворительность и
обустройство города.

Охранник. В каждом банке есть
своя служба безопасности, которая следит, чтобы в банк не пробрались воры.
Консультант. Этот человек всегда подскажет, к кому вам нужно
обратиться, чтобы решить какойто вопрос. Кроме того, консультант может рассказать обо всех
услугах банка.
Кассиры. С их помощью можно поменять деньги, получить выданный
кредит или положить деньги во
вклад.
Инкассаторы. Они перевозят деньги из касс магазина в кассы банка. Кроме того, инкассаторы привозят деньги в банкоматы - устройства,
которые выдают наличные владельцам пластиковых карточек.
Экономисты, бухгалтеры. Они следят за всеми документами и договорами с клиентами.
Председатель банка.
Это главный банкир, который руководит работой
банка.
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