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Банки – весьма древнее экономическое изобретение.

Считается, что первые банки возникли ещё на Древнем

Востоке в VII-VI веках до н. э., когда благосостояние

людей позволило им делать сбережения при сохранении

приемлемого уровня текущего потребления.

Затем эстафету подхва-

тила Древняя Греция, здесь

наиболее чтимые храмы

стали принимать деньги на

хранение на период военных

действий.



В Европе понятие банк относится к XII веку. Первыми

европейскими «банками» считались сидящие на

набережной голландского порта Роттердам люди,

обменивающие иностранную валюту только что

прибывших моряков на местные деньги, а сидели они на

скамьях. Скамья по-немецки «Bank», а этих обменников

так и называли «Банк».



Когда в хранилищах древних банков появились мешки с

сокровищами, возник вполне резонный вопрос: а нельзя

ли на время воспользоваться чужими сбережениями для

расширения масштабов своих операций, выдавая деньги

купцам и ремесленникам за плату (под процент, в рост)

на развитие бизнеса.

Так пересеклись интересы

двух важнейших участников

экономики — владельца

сбережений и коммерсанта,

нуждающегося в капитале

для расширения своей

деятельности.



Имеет: проект 

прибыльного 

использования 

средств

Нуждается в:

денежном

капитале

Готов: поделиться 

доходом за право 

использовать деньги 

для реализации 

своего проекта

ВЛАДЕЛЕЦ 

СБЕРЕЖЕНИЙ

Имеет: сбережения

Нуждается в:

доходе на 

сбережения

Готов:

воздержаться от 

потребления своих 

сбережений и 

разрешить 

использовать их за 

плату 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ



• Коммерческий банк — финансовая организация,

осуществляющая деятельность по: приёму

депозитов; предоставлению ссуд; организации

расчётов; купле-продаже ценных бумаг.

• Эмиссионный банк — обладает правами на выпуск

(эмиссию) национальных денежных единиц и

регулирование денежного обращения в стране.

эмиссионные

банки

наличные

деньги
кредиты 

гражданам 

и фирмам

сбережения 

граждан 

и фирм

коммерческие

банки



Центральный банк Российской Федерации — главный

банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-

кредитный институт Российской Федерации.



• расчетная — организуя взаимные расчеты

продавцов и покупателей товаров и услуг, пусть даже

находящихся в разных странах;

• депозитная — обеспечивая владельцам сбережений

возможность поместить временно свободные деньги в

банк и получить за счет этого дополнительный доход;



• кредитная — предоставляя возможность фирмам,

домохозяйствам и правительствам привлечь на

временной основе и за плату денежные средства,

которые им необходимы для решения тех или иных

проблем;

• создание новых форм денег для ускорения и

облегчения платежей за товары и услуги (например,

чековые книжки).



Банковские карты в России могут выпускаться детям в

возрасте от 6 до 14 лет (в Сбербанке с 7 лет) в виде

дополнительной карточки, открытой к карте родителя

ребенка, а также с 14-летнего возраста в виде основной

карты при согласии родителя.



Важно обратить внимание, что родитель имеет

возможность контролировать трансакции. Узнать, где,

когда и сколько ребенок потратил денег, родитель может

в выписке по счету основной карты, а также в режиме

реального времени посредством СМС-информирования

или в интернет-банке. К тому же он может установить

лимит расходования средств.





Как называется финансовое 

кредитное учреждение?

?



Как называется финансовое 

кредитное учреждение?



Как называются деньги, 

переданные

в долг под проценты?

?



Как называются деньги, 

переданные в долг под проценты?

кредит



Как называется лицо,

объявленное неспособным

расплатиться с долгам?

?



Как называется лицо,

объявленное неспособным

расплатиться с долгам?

банкрот



Как называется кредитование

под залог недвижимости?

?



Как называется кредитование

под залог недвижимости?

ипотека



Как называется аппарат, 

предназначенный для

приема и выдачи денежных средств

с помощью платежной карты?

?



Как называется аппарат, 

предназначенный для

приема и выдачи денежных средств

с помощью платежной карты?





На товаре быть должна 

обязательно…

?



На товаре быть должна 

обязательно...

цена



Коль трудиться круглый 

год, будет кругленьким... 

?



Коль трудиться круглый 

год, будет кругленьким... 

доход



Будут целыми как в танке, 

сбереженья ваши в... 

?



Будут целыми как в танке, 

сбереженья ваши в ... 

банке



Решаем кроссворд!



5. 6.

1. 4.

2.

3.

По горизонтали:

1. Все деньги, которые

получают члены семьи.

2. Деньги, которые по-

лучают студенты за

хорошую учебу.

3. Все, что приобретается

семьей в магазинах.По вертикали: 

4. Металлические и бумажные знаки, которые

нужны, чтобы покупать, продавать товары и

платить за услуги.

5. Деньги, которые получают пожилые люди.

6. Деньги, которые получают люди за выполненную

работу (за свой труд).

Ответы: 1) бюджет, 2) стипендия, 3) товар, 4) деньги, 5) пенсия, 6) зарплата
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