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сутствие математического решения, ошибки в вычислениях также невнимательным прочтением 

условия задач.  

Преодолеть выявленные проблемы и оказать помощь учащимся в формировании практических 

компетенций в сфере решения элементарных финансовых вопросов и задач призвано тематиче-

ское практическое пособие. Задания, собранные в данном пособии, по мнению авторов, будут ак-

туальны для педагогов и учащихся на уроках математики. 
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Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным де-

нежным капиталом, стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от гос-

ударства и частных лиц. По существу, банковская система – это сердце хозяйственного организма 

любой страны. 

Сущность и функции банка определяют его роль в экономике. Под ролью банка следует пони-

мать его назначение, то, ради чего он возникает, существует и развивается. Так же как и функция, 

роль банка специфична, она адресует к экономике в целом, к банку независимо от того, к какому 

типу он принадлежит (эмиссионному или коммерческому, сберегательному или инвестиционному  

и т. п.). 

Центральные банки являются регулирующим звеном в банковской системе, поэтому их дея-

тельность связана с укреплением денежного обращения, защитой и обеспечением устойчивости 

национальной денежной единицы и ее курса по отношению к иностранным валютам: развитием и 

укреплением банковской системы страны: обеспечением эффективного и бесперебойного осу-

ществления расчетов. 

Традиционно перед центральным банком ставится пять основных задач. Центральный банк 

призван быть: 

1) эмиссионным центром страны, т. е. пользоваться монопольным правом на выпуск банкнот; 
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2) банком банков, т. е. совершать операции не с торгово–промышленной клиентурой, а пре-
имущественно с банками данной страны: хранить их кассовые резервы, размер которых устанав-

ливается законом, предоставлять им кредиты (кредитор последней инстанции), осуществлять 

надзор, поддерживая необходимый уровень стандартизации и профессионализма в национальной 

кредитной системе; 

3) банкиром правительства, для этого он должен поддерживать государственные экономиче-
ские программы и размещать государственные ценные бумаги; 

4) предоставлять кредиты и выполнять расчетные операции для правительства, хранить (офи-
циальные) золотовалютные резервы; главным расчетным центром страны, выступая посредником 

между другими банками страны при выполнении безналичных расчетов, основанных на зачете 

взаимных требований и обязательств (клирингов); 

5) органом регулирования экономики денежно–кредитными методами. 
В ряде стран эти задачи центральных банков закреплены законодательством. Так, монополия 

на эмиссию национальной денежной единицы дает возможность центральному банку держать под 

контролем ликвидность кредитных институтов. 

В качестве банка банков центральный банк предоставляет кредитным институтам возможность 

рефинансирования. При этом центральный банк вправе по закону ограничить коммерческие банки 

страны в кредитных средствах. Наиболее распространены два вида операций центрального банка с 

кредитными институтами: покупка и продажа чеков и векселей (в том числе казначейских); зало-

говые операции с ценными бумагами, векселями и платежными требованиями. 

Банковская система сегодня – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной эконо-

мики. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло параллельно и 

тесно переплеталось. При этом банки, выступая посредниками в перераспределении капиталов, 

существенно повышают общую эффективность производства. 

Современные кредитно–банковские системы имеют сложную, многозвенную структуру. Мож-

но выделить три важнейших элемента современной кредитной системы: центральный банк; ком-

мерческие банки; специализированные финансовые учреждения (страховые, ипотечные, сберега-

тельные). 

С экономической точки зрения коммерческие банки относятся к особой категории деловых 

предприятий, получивших название финансовых посредников. 

Они привлекают капиталы, сбережения населения и другие денежные средства, высвобождаю-

щиеся в процессе хозяйственной деятельности, и предоставляют их во временное пользование 

другим экономическим агентам, которые нуждаются в дополнительном капитале. Банки создают 

новые требования и обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. Так, прини-

мая вклады клиентов, коммерческий банк создает новое обязательство – депозит, а выдавая ссуду 

– новое требование к заемщику. Этот процесс создания новых обязательств составляет сущность 

финансового посредничества. Эта трансформация позволяет преодолеть сложности прямого кон-

такта сберегателей и заемщиков, возникающие из–за несовпадения предлагаемых и требуемых 

сумм, их сроков, доходности, и т.д. 

Следует иметь в виду, что банки не просто хранилища денег и кассы для их выдачи и предо-

ставления в кредит. Они представляют мощный инструмент структурной политики и регуляции 

экономики, осуществляемой путем перераспределения финансов, капитала в форме банковског 

кредитования инвестиций, необходимых для предпринимательской деятельности, создания и раз-

вития производственных и социальных объектов. Банки могут направлять денежные средства, фи-

нансовые ресурсы в виде кредитов в те отрасли, сферы, регионы, где капитал найдет лучшее, эф-

фективное применение. 

Наряду с центральными банками, коммерческие выполняют также важную функцию регулиро-

вания денежного обращения. Сфера деятельности коммерческих банков растет, а круг их опера-

ций и услуг расширяется и охватывает все новые и новые отрасли. И сейчас в странах с развитой 

рыночной экономикой коммерческие банки являются главным звеном кредитной системы страны. 

Таким образом, роль коммерческих банков достаточно велика благодаря многочисленным свя-

зям с другими секторами экономики. Банки перераспределяют капитал между различными отрас-

лями народного хозяйства. Их основная заслуга в рамках отдельной страны – это организация де-

нежного оборота и накопление основного капитала. 

Говоря о современных коммерческих банках, необходимо подчеркнуть, что как и другие звенья 

кредитной системы, эти учреждения постоянно эволюционируют. Меняются формы операций, 

методы конкуренции, системы контроля и управления. Резко расширилась сфера деятельности 
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коммерческих банков, которые, надо отметить, обнаруживают поразительную способность при-

спосабливаться к изменяющимся условиям кредитного рынка. 

В банковской системе центральный (эмиссионный) банк определён как главный банк страны и 

кредитор последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возло-

жены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках еди-

ной денежно – кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить их деятельность 

в соответствие с общей экономической стратегией и выступает ключевым агентом государствен-

ной денежно–кредитной политики, при этом со стороны центрального банка используются в 

первую очередь экономические методы управления и только в отдельных случаях административ-

ные. 

Таким образом, мы видим, что банки играют очень важную роль в экономике. Поэтому именно 

с налаживания нормально функционирующей банковской системы нужно начинать выход из кри-

зисного положения, сложившегося у нас в стране. В настоящее время, в связи с нехваткой квали-

фицированных кадров и стремительным ростом количества коммерческих банков в эту сферу идут 

мало подготовленные работники, которые не имеют специального образования. Это приводит к 

неудовлетворительной работе банков и стремлению их просто быстрее заработать деньги. Зача-

стую банки выдают кредиты предприятиям, даже не проверив их состоятельность. Все это приво-

дит к ухудшению экономической ситуации в стране. 

Поэтому я считаю, что необходимо упорядочить работу банков, увеличить контроль за их дея-

тельностью, и, только после этого, можно переходить к оздоровлению всей экономики. 
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Банки являются центром финансовой системы, устойчивость которой – важнейшее условие 

развития экономики. Для Беларуси достижение и поддержание современного мирового уровня 

организации банковского дела имеет первостепенное значение. Процесс рыночных преобразова-

ний начался именно с реформирования банковской системы и к настоящему времени в этом 

направлении достигнуты серьезные положительные результаты. 

Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и кредитных орга-

низаций, действующих в рамках общего денежно–кредитного механизма. Предполагается, что на 

ближайшую перспективу банковская система Республики Беларусь сохранит двухуровневую 

структуру, и состоящую из Национального Банка Республики Беларусь и коммерческих банков 

различных видов, различающихся по видам собственности, по способу формирования уставного 

капитала, по территории деятельности, по отраслевой ориентации и по видам совершаемых опера-

ций. 

Национальный банк Республики Беларусь является центральным банком и государственным 

органом страны, действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Он регулирует кре-

дитные отношения и денежное обращение, определяет порядок расчетов, обладает исключитель-

ным правом эмиссии денег и выполняет иные функции. Начиная с 1992 года, с момент вступления 

Республики Беларусь в Международный валютный фонд, Национальный банк осуществляет взаи-

модействие с представителями этой финансовой организации. В свою очередь, с 1996 года Нацио-

нальный банк Республики Беларусь включён в Группу банковского надзора (регион – Центральная 

и Восточная Европа) или BSCEE Group. С этого периода представители Национального банка со-

трудничают с международными органами банковского надзора и принимают участие в работе по 
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