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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Финансовые рынки и институты» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

        Целью дисциплины «Финансовые рынки и институты» является сформировать 

систему знаний студентов о взаимосвязях и функционировании современного 

финансового рынка - рынка капитала, денежного рынка, валютного рынка и рынка 

производных ценных бумаг. 

 Задачи дисциплины «Финансовые рынки и институты»:  

1. Участие в разработке и формировании финансовой стратегии субъектов финансового 

рынка.  

2. Формирование навыков в сфере моделирования управленческих решений, связанных с 

организацией деятельности различных институтов финансового рынка, системой 

финансового планирования, прогнозирования и контроля конъюнктуры финансового 

рынка.  

3. Освоение методического инструментария, помогающего провести оценку 

эффективности финансовых вложений методами фундаментального и технического 

анализа.  

4. Усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с построением 

системы мониторинга реализации финансовой политики, принятии управленческих 

решений в сфере активного управления инвестиционным портфелем, выхода из 

кризисных финансовых ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

       «Финансовые рынки и институты» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 580100 Экономика), 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к вариативной 

части учебного плана. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансовый менеджмент». Дисциплина «Финансовые 

рынки и институты» является основой для изучения  последующих дисциплин, преподаваемых в 

магистратуре. 
           При изучении дисциплины «Финансовые рынки и институты» студенты получают     

комплекс экономических знаний в рассмотрении основных закономерностей и тенденций 

развития финансовых рынков, социальных и экономических закономерностей.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. общенаучными (ОК): 

 способен использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных 

задач  (ОК-2); 

 способен  к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности  с 

использованием  современных образовательных и информационных технологий (ОК- 

3); 

2. инструментальными (ИК): 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения  и 

переработки информации, навыками работы  с компьютером, как средством  

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 
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3. социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и устранения недостатков (СЛК-2);  

 способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

4. профессиональными (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 
Дисциплина финансовые рынки и институты  - это  целостная самоорганизующаяся 

система, в рамках которой совершается кругооборот капитала в форме денег и (или) 

ценных бумаг. Предмет изучения - применение инструментов финансовых рынков, 

методы их анализа; прямая и обратная связи между сферой производства и 

финансовыми рынками, осуществляемые через инвестиционные процессы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

        Целью дисциплины «Финансовые рынки и институты» является сформировать 

систему знаний студентов о взаимосвязях и функционировании современного 

финансового рынка - рынка капитала, денежного рынка, валютного рынка и рынка 

производных ценных бумаг. 

 Задачи дисциплины «Финансовые рынки и институты»:  

1. Участие в разработке и формировании финансовой стратегии субъектов финансового 

рынка.  

2. Формирование навыков в сфере моделирования управленческих решений, связанных с 

организацией деятельности различных институтов финансового рынка, системой 

финансового планирования, прогнозирования и контроля конъюнктуры финансового 

рынка.  

3. Освоение методического инструментария, помогающего провести оценку 

эффективности финансовых вложений методами фундаментального и технического 

анализа.  

4. Усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с построением 

системы мониторинга реализации финансовой политики, принятии управленческих 

решений в сфере активного управления инвестиционным портфелем, выхода из 

кризисных финансовых ситуаций. 

 

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

1. общенаучными (ОК): 

 способен использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных 

задач  (ОК-2); 

 способен  к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности  с 

использованием  современных образовательных и информационных технологий (ОК- 

3); 

2. инструментальными (ИК): 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения  и 

переработки информации, навыками работы  с компьютером, как средством  

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 
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3. социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и устранения недостатков (СЛК-2);  

 способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

4. профессиональными (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Знать:  

 методы и подходы к научному исследованию (ОК-2); 

  методы сбора и анализа необходимой информации (ОК-3);  

 инструменты выбора источников информации, построения эффективных систем 

управления (ИК-4);  

 основные понятия, категории и инструменты финансовой теории и различных 

финансовых дисциплин (ИК-5) 

 основные особенности управления финансам компаний в современных условиях 

(СЛК-2) 

 методы финансового анализа, расчета основных финансовых показателей (СЛК-

3) 

 приемы оценки и управления финансовыми рисками (ПК-1) 

- методы принятия управленческих решений на глобальных рынках капитала.(ПК-

7) 

- выявлять закономерности функционирования финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов (ПК-9) 

-современные проблемы кыргызского  финансового рынка, его институциональной 

системы, а также перспективы интеграции Кыргызстана  в мировую финансовую систему 

особенности и механизмы рыночной конъюнктуры финансовых рынков (ПК-13) 

Уметь:  

 анализировать процессы и явления, происходящие в области управления (ОК-2);  
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 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-3);  

 использовать необходимые источники информации (ИК-4); 

 выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности финансово-

хозяйственной деятельности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ИК-5);  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных финансовых задач (СЛК-2);  

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (СЛК-3); 

 разрабатывать стратегию долгосрочного устойчивого развития компании (ПК-1); 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

(ПК-7);  

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы (ПК-9);  

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы (ПК-13); 

 Владеть: 

  навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на профессиональном  языке (ОК-2); 

  навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса (ОК-3); 

  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ИК-4);  

 методологией информационной финансово-экономического исследования (ИК-

5);  

 современными методами сбора, обработки и анализа необходимой финансовой 

информации государственного и частного секторов экономики (СЛК-2); 

  методами и приемами анализа результативности финансово-хозяйственной 

деятельности (СЛК-3); 

  современными методиками расчета и анализа основных характеристик 

финансовых инструментов (ПК-1) 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на глобальных 

финансовых рынках (ПК-7) 

-принципами и подходами принятия управленческих решений, формирования 

стратегии компании с учетом развития мировых и национальных финансовых 

рынков.(ПК-9) 

-современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных (ПК-13) 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

общенаучные  

ОК-2 Способен использовать базовые 

положения математических 

/естественных/гуманитарных/ 

экономических наук при 

решении профессиональных 

знать: 

- методы и подходы к научному 

исследованию; 

уметь: 

- анализировать процессы и явления, 
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задач   происходящие в области управления; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на профессиональном  языке. 

ОК-3 Способен  к приобретению 

новых знаний с большой 

степенью самостоятельности  с 

использованием  современных 

образовательных и 

информационных технологий 

знать: 

- методы сбора и анализа необходимой 

информации; 

уметь: 

- методы сбора и анализа необходимой 

информации; 

владеть: 

- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики 

и бизнеса 

инструментальные 

ИК-4 Способен осуществлять деловое 

общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловую переписку, 

электронные коммуникации 

знать: 

- инструменты выбора источников 

информации, построения эффективных 

систем управления; 

уметь: 

- использовать необходимые источники 

информации; 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 

ИК-5 Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения  и 

переработки информации, 

навыками работы  с 

компьютером, как средством  

управления информацией, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных системах 

знать: 

- основные понятия, категории и 

инструменты финансовой теории и 

различных финансовых дисциплин; 

уметь: 

-выявлять проблемы финансового характера 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

критериев эффективности финансово-

хозяйственной деятельности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий ; 

владеть: 

- методологией информационной финансово-

экономического исследования. 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-2 Умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и 

устранения недостатков 

знать: 

- основные особенности управления 

финансам компаний в современных 

условиях; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

финансовых задач; 

владеть: 
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- современными методами сбора, обработки 

и анализа необходимой финансовой 

информации государственного и частного 

секторов экономики. 

СЛК-3 Способен и готов к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

демократического общества, 

способен занимать активную 

гражданскую позицию 

знать: 

- методы финансового анализа, расчета 

основных финансовых показателей; 

уметь: 

- анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы ; 

владеть: 

- методами и приемами анализа 

результативности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- приемы оценки и управления финансовыми 

рисками;  

- разрабатывать стратегию долгосрочного 

устойчивого развития компании 

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, основные процессы внутри 

предприятия; 

владеть:  

- современными методиками расчета и 

анализа основных характеристик 

финансовых инструментов.  

ПК-7 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

знать:  

- методы принятия управленческих решений 

на глобальных рынках капитала; 

уметь:  

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть:  

-методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов на 

глобальных финансовых рынках. 

ПК-9 Способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет  

знать: 

-выявлять закономерности 

функционирования финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов;  

уметь:  

- организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы;  

владеть:  

- принципами и подходами принятия 

управленческих решений, формирования 

стратегии компании с учетом развития 

мировых и национальных финансовых 

рынков 
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ПК-13 Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

знать: 

-  современные проблемы кыргызского  

финансового рынка, его институциональной 

системы, а также перспективы интеграции 

Кыргызстана  в мировую финансовую 

систему особенности и механизмы рыночной 

конъюнктуры финансовых рынков;  

уметь:  

- организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы;  

владеть:  

- современными методами сбора, обработки 

и анализа финансовых данных. 

 

1.4.Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

   «Финансовые рынки и институты» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 580100 Экономика), 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к вариативной 

части учебного плана. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансовый менеджмент». Дисциплина «Финансовые 

рынки и институты» является основой для изучения  последующих дисциплин, преподаваемых в 

магистратуре. 
           При изучении дисциплины «Финансовые рынки и институты» студенты получают     

комплекс экономических знаний в рассмотрении основных закономерностей и тенденций 

развития финансовых рынков, социальных и экономических закономерностей.  

 
2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Финансовые рынки и институты»  рассчитан на 5 кредитных 

часа в  7 семестре и включает 150 академических часов: 

из них 75   часов аудиторной работы (15  недель х 5 часов = 75  часов); 

50 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

25  часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 5 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 15 недель в 7 семестре, который заканчиваются экзаменом. 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1 «ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» 

1 Тема 1. 

Финансовый  

рынок: понятие, 

классификация, 

7 1 2 3   Опрос  
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структура, 

особенности 

2 Тема 2. 
Организация и 

структура 

фондового рынка. 

Виды и 

классификация 

ценных бумаг. 

7 2 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

3 Тема 3. Облигации. 

Акции.  

Конвертируемые 

ценные бумаги. 

Права, варранты, 

депозитарные 

расписки. 

Государственные 

ценные бумаги. 

7 3 2 3 17 2 Опрос, решение 

задач 

4 Тема 4. 

Инструменты 

финансового 

рынка 

7 4 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

5 Тема 5. 

Финансовые 

посредники. 

7 5 2 2  2 Опрос, решение 

задач 

6 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

7 5  1   Тестовое задание 

7 Итого    10 15 17 8 50 

МОДУЛЬ 2 «РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

8 Тема 6. 
Регулирование 

финансовых 

рынков и 

институтов.  

7 6 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

9 Тема 7.  

Основные 

тенденции и 

особенности 

развития 

финансовых 

рынков и 

институтов на 

современном этапе 

7 7 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

10 Тема 8. Денежный 

рынок. 

7 8 2 3 17 2 Опрос, решение 

задач 

11 Тема 9. Рынок 

долгосрочного 

заемного капитала. 

7 9 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

12 Тема 10. Рынок 

инструментов 

собственности 

7 10 2 2   Опрос, решение 

задач 
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(акции). 
12 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

7 10  1   Тестовое задание  

13 Итого    10 15 17 8 50 

МОДУЛЬ 3 «БАНК-СУБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» 

14 Тема 11. 

Информационное 

обеспечение 

функционирования 

финансового 

рынка 

7 11 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

15 Тема 12. Общие 

вопросы 

организации и 

функционирования 

банковской 

системы 

7 12 2 3 16 2 Опрос, решение 

задач 

16 Тема 13. Активные 

и пассивные 

операции банка. 

Оценка 

результатов его  

деятельности 

7 13 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

17 Тема 14. Ресурсная 

база банка. 

Банковский 

капитал.   

7 14 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

18 Тема 15. Общие 

понятия теории 

управления рисками 

7 15 2 2  1 Опрос, решение 

задач 

19 Модуль 3 

(промежуточный 

контроль) 

7 15  1   Контрольная работа 

20 Итого    10 15 16 9 50 

21 Всего   30 45 50 25 150 

 
3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Финансовый  рынок: 

понятие, классификация, 

структура, особенности 

Сущность и место финансовых рынков и институтов в 

финансовой системе страны. Сущность финансовых 

потоков. Валютный рынок, рынок денежных средств. 

Рынок золота. Рынок капитала. Первичный рынок. 

Вторичный рынок.  

2 Тема 2. Организация и 

структура фондового рынка. 

Виды и классификация 

ценных бумаг. 

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

Государственные ценные бумаги. Корпоративные 

облигации. Эмиссионные ценные бумаги. Конвертируемые 

облигации. Вексель. Чек. Сберегательный (депозитарный) 

сертификат. Коносамент. Акции и их виды. 

3 Тема 3. Облигации. Акции.  

Конвертируемые ценные 

бумаги. Права, варранты, 

Понятие ценной бумаги. Свойства ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг. Виды  ценных бумаг: 

акция, банковская сберегательная книжка на 



13 
 

депозитарные расписки. 

Государственные ценные 

бумаги. 

предъявителя,  вексель,  чек, депозитный сертификат, 

двойное складское свидетельство, закладная, 

инвестиционный пай, ипотечный сертификат участия, 

коносамент, облигация, опцион эмитента, простое 

складское свидетельство,  приватизационные ценные 

бумаги. 

4 Тема 4. Инструменты 

финансового рынка 

Определение категории «финансовый инструмент». 

Основные характеристики финансовых инструментов. 

Форвардные и фьючерсные контракты. 

5 Тема 5. Финансовые 

посредники. 

Роль финансовых посредников. Теория финансового 

посредничества. Несовпадение потребностей и требований 

эмитента и инвестора. Трансформация активов инвесторов 

финансовыми посредниками по трем направлениям: сроки, 

размеры, риски.   

6 Тема 6. Регулирование 

финансовых рынков и 

институтов.. 

Создание условий для стабильного развития рынков, 

защита прав инвестора, предотвращение системных 

кризисов. Иные цели регулирования. 

Англо-американское, континентальное и иные группы 

права и их воздействие на формирование системы 

регулирования финансовых рынков. 

Государственное регулирование и саморегулирование 

рынков. Структура государственных органов и 

институтов, осуществляющих регулирование 

финансовых рынков в разных странах. 

7 Тема 7.  

Основные тенденции и 

особенности развития 

финансовых рынков и 

институтов на современном 

этапе 

ТК1СК + желание прибыли = финансовой инновации. 

Понятие финансовой инновации. Причины быстрого роста 

рынка финансовых инноваций в последние годы. 

Финансовый инжиниринг. 

8 Тема 8. Денежный рынок. Понятие и функции денежного рынка. Отличие 

денежного рынка от рынка капитала. Причины 

возникновения денежного рынка. Основные черты 

современного денежного рынка. Отличительные черты 

кыргызского денежного рынка. Основные участники 

западного и российского денежного рынка. 

9 Тема 9. Рынок долгосрочного 

заемного капитала. 

Рынок заемного капитала. Участники рынка 

долгосрочного капитала. Классификация основных 

видов финансовых инструментов рынка долгосрочного 

капитала. Сущность и Фундаментальные свойства 

облигаций. Преимущества и недостатки выпуска 

облигаций для эмитента. Номинальная стоимость и 

курс облигации. Преимущества облигаций для 

инвестора. Виды облигаций в соответствие с 

кыргызским  законодательством. Рейтинг облигаций - 

бальная оценка облигаций в соответствии с 

инвестиционными качествами. 

10 Тема 10. Рынок инструментов 

собственности (акции). 

    Сущность инструментов собственности. Основные виды 

инструментов собственности: акции, депозитарные 

расписки, варранты. Фундаментальные свойства акций. 

Номинальная стоимость акций и рыночная цена. Привлека-

тельность выпуска акций для эмитента. Привлекательность 
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акций для инвестора. 

11 Тема 11. Информационное 

обеспечение 

функционирования 

финансового рынка 

Биржевые бюллетени. Биржевые индексы. Понятие 

фондового индекса. Индекс Доу-Джонса. Индекс S&P. 

Индекс ММВБ и РТС.  Рейтинговые агентства. Рейтинг 

облигаций. Категория рейтинговой оценки. Сделки с 

биржевыми индексами 

12 Тема 12. Общие вопросы 

организации и 

функционирования 

банковской системы 

Понятие банка. Представление о периоде появления 

банков. Происхождение банков. Современная 

трактовка сущности банка: юридическая и 

экономическая стороны. Развитие банковского дела. 

Банковская специализация. Сберегательные банки. 

Коммерческие банки. Инвестиционные банки. 

13 Тема 13. Активные и 

пассивные операции банка. 

Оценка результатов его  

деятельности 

Классификация банковских операций и услуг. 

Пассивные операции банков. Формы пассивных 

операций. Депозитные операции. Классификация 

депозитов. Депозитные и сберегательные 

сертификаты. 

14 Тема 14. Ресурсная база банка. 

Банковский капитал.   

Депозитная политика коммерческого банка. 

Активные операции банков. Формы активных 

операций. Экономическое содержание активных 

операций кредитной организации.  

Оценка результатов его  деятельности. 

15 Тема 15. Общие понятия теории 

управления рисками 
        Общие понятия теории управления рисками. 

Теория полезности (привлекательности) Даниила 

Бернулли. Теория регрессии Ф. Гальтона. Теория 

диверсификации Гарри Марковиц. 

Вероятность наступления неблагоприятного 

события. 

 

 
4. Конспект лекций 

 

Тема 1. Финансовый рынок: понятие, классификация, структура и особенности 

Финансовый рынок – совокупность экономических отношений между участниками 

сделок (продавцами, покупателями, посредниками) по поводу купли-продажи финансовых 

активов и финансовых услуг. 

Финансовый актив – это рыночный товар, отличительная особенность которого – его 

высокая ликвидность, т.е. его можно приобрести и легко продать. 

Финансовый рынок представляет собой чрезвычайно сложную систему, в которой 

денежные средства и другие финансовые активы предприятий и других его участников 

обращаются самостоятельно, независимо от характера обращения реальных товаров. Этот 

рынок оперирует многообразными финансовыми инструментами, обслуживается 

специфическими финансовыми институтами, располагает разветвленной и разнообразной 

финансовой инфраструктурой. 

Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно 

свободных денежных средств физических и юридических лиц и их перераспределение на 

коммерческой основе между различными секторами экономики. В эффективно 

функционирующей экономике этот процесс осуществляется на финансовом рынке. 

Финансовый рынок – специфическая сфера денежных операций, где объектом сделок 

служат свободные денежные средства населения, субъектов хозяйствования и 

государственных структур, предоставляемые пользователям в обмен на финансовые 

активы. 
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Функционирует финансовый рынок лишь в условиях наличия в экономике страны 

реальных собственников. 

Возникновение и развитие финансового рынка в современной России имеет свою 

особенность, в основе которой лежат приватизационные процессы, начавшиеся в начале 

1990-х гг. Финансовый рынок призван обеспечить приток капитальных вложений на 

предприятия реального сектора экономики. 

Выделяют пять основных функций финансового рынка. Во-первых, возможную 

мобилизацию временно свободных денежных средств и их эффективное распределение 

между участниками инвестиционного процесса. Эти временно свободные денежные 

средства, находящиеся в форме общественных сбережений предприятий, государственных 

органов, населения, не истраченных на текущее потребление или инвестирование, 

вовлекаются через механизм финансового рынка для использования в экономике страны. 

Одновременно финансовый рынок позволяет выявлять спрос на финансовые активы и 

своевременно его удовлетворять. 

Во-вторых, финансовый рынок должен формировать рыночные цены на финансовые 

инструменты и услуги. Обеспечивается это в первую очередь соотношением спроса на 

инвестиционные ресурсы, который предъявляют потребители капитала, и предложением 

ресурсов со стороны поставщиков капитала. Цены формируются как результат 

взаимодействия всех сторон финансовых сделок. 

В-третьих, финансовый рынок должен осуществлять квалифицированное 

посредничество между продавцом и покупателем финансовых активов и услуг. Такие 

финансовые посредники, знакомые с условиями на рынке, могут оперативно обеспечить 

связь продавцов и покупателей. Финансовое посредничество способствует ускорению не 

только финансовых, но и товарных потоков, обеспечивает минимизацию связанных с этим 

общественных затрат. 

В-четвертых, финансовый рынок должен создавать условия для минимизации рисков 

продавцов и покупателей финансовых активов и реального товара, связанных с резким 

изменением цен на них. Для выполнения этой функции выработан особый механизм 

страхования – диверсификация капитала и формирование портфеля финансовых активов. 

В-пятых, финансовый рынок должен способствовать активизации экономических 

процессов в стране. Обеспечивая мобилизацию, распределение и использование 

свободного капитала, финансовый рынок способствует ускорению оборота этого 

капитала, каждый цикл которого генерирует дополнительную прибыль и прирост 

национального дохода страны. 

Понятие "финансовый рынок" представляет собой сложную структуру, объединяющую 

различные виды рынков, каждый из которых имеет собственный сегмент. Соответственно 

его можно классифицировать по определенным признакам. Основным признаком 

служит вид финансового инструмента как объекта отношений. По этому критерию в 

составе финансового рынка выделяют: кредитный рынок, рынок ценных бумаг (РЦБ), 

валютный рынок и рынок драгоценных металлов. 

Объектом экономических отношений кредитного рынка (или рынка ссудных 

капиталов) выступают кредитные ресурсы, обращение которых предполагает условия 

срочности, платности и возвратности. Этот рынок представлен банковским сектором, 

традиционно мобилизующим свободные денежные ресурсы и осуществляющим 

кредитные операции. 

 

Тема 2. Организация и структура фондового рынка. Виды и классификация ценных 

бумаг. 

Рынок ценных бумаг (или фондовый) составляет наиболее значительную часть 

финансового рынка по объему совершаемых сделок. Объектом купли-продажи здесь 

служат формализованные (стандартизированные) финансовые документы, признанные в 

качестве ценных бумаг законодательно, эмитированные предприятиями, различными 
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финансовыми институтами и государством. Механизм функционирования этого рынка 

позволяет осуществлять на нем операции купли-продажи наиболее быстрым способом и 

по более справедливым ценам, чем на других видах финансовых рынков. Часто его 

называют фондовым, но кроме фондовых инструментов, обращающихся на этом рынке, 

можно выделить и денежные инструменты (например, чеки). 

На валютном рынке совершаются операции с валютой или же с финансовыми 

инструментами, основу которых составляет валюта. Применительно к России объектами 

данного рынка выступают национальная денежная единица России (банкноты и монеты 

Банка России, средства на банковских счетах и в банковских вкладах) и валюта, т.е. 

денежные знаки, находящиеся в обращении на территории соответствующего 

иностранного государства или группы иностранных государств. Он позволяет 

удовлетворить потребности хозяйствующих субъектов в валюте для осуществления 

внешнеэкономических операций, обеспечить минимизацию связанных с этими 

операциями валютных рисков, установить реальный валютный курс, т.е. цену денежной 

единицы одной страны, выраженной в денежной единице другой страны на определенную 

дату. 

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней представляет собой 

экономические отношения по поводу операций с золотом, серебром, палладием, платиной 

и металлами платиновой группы, а также с алмазами, изумрудами, рубинами и др. Рынок 

драгоценных металлов чаще всего называют рынком золота, а рынок драгоценных 

камней – рынком алмазов в силу доминирующего характера указанных активов. На этом 

рынке кроме операций по резервированию драгоценных металлов для приобретения 

необходимой валюты в процессе международных расчетов также удовлетворяют 

потребность в промышленно-бытовом потреблении этих металлов, в частности их 

тезаврации (накопление частными лицами золота в качестве сокровищ). 

Еще одним критерием классификации финансовых рынков выступает период 

обращения финансовых инструментов. По данному признаку выделяют две 

разновидности финансового рынка: рынок денежных инструментов и рынок 

капитальных инструментов. 
На денежном рынке обращаются финансовые инструменты со сроком обращения до 

одного года. Он позволяет предприятиям решать проблемы как восполнения недостатка 

денег для обеспечения текущей платежеспособности, так и эффективного использования 

их временно свободного остатка. Это наиболее ликвидные и наименее рискованные 

финансовые инструменты. 

Объектом рынка капитала выступают финансовые инструменты со сроком обращения 

более года, а также бессрочные финансовые инструменты. Они позволяют решать 

проблемы формирования инвестиционных ресурсов для осуществления реальных 

инвестиционных проектов. Их считают менее ликвидными и более рискованными. Чаще 

всего они представлены ценными бумагами. 

Следует отмстить, что принятое деление финансового рынка на рынок денег и рынок 

капиталов носит несколько условный характер. Эта условность определяется тем, что 

современные рыночные финансовые технологии предусматривают достаточно простой и 

быстрый способ трансформации отдельных краткосрочных финансовых активов в 

долгосрочные и наоборот. 

По форме организации финансового рынка различают биржевой и внебиржевой рынки. 

Биржевой (организованный) рынок представлен системой фондовых, валютных бирж, 

биржами драгоценных металлов, а также соответствующими отделами товарных бирж. 

Этот рынок характеризуется тем, что на нем существуют единые для всех участников 

правила торговли. Кроме того, его отличают высокая концентрация спроса и предложения 

в одном месте и в одно время; устанавливается наиболее объективная система цен на 

торгуемые активы; проводится проверка финансовой состоятельности тех эмитентов, 

активы которых допускаются к торгам; процедура торгов носит открытый характер; 
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гарантируется исполнение заключенных сделок. В то же время круг финансовых 

инструментов этого рынка ограничен; рынок более строго регулируется государством, что 

снижает его гибкость; выполнение всех норм по его функционированию увеличивает 

затраты на осуществление операций купли-продажи. 

На внебиржевом (неорганизованном, или "уличном") рынке обращаются финансовые 

инструменты, не зарегистрированные на бирже. Здесь нет обязательных для всех 

участников торгов правил, поэтому это более рискованный рынок. Инвесторы на нем 

менее информированы и имеют более низкий уровень юридической защиты. Однако 

перечень его финансовых инструментов более широк, чем на биржевом рынке; на нем 

можно приобрести активы с высоким уровнем риска, а соответственно приносящие более 

высокий доход. Именно на внебиржевом рынке осуществляется бо́льшая часть кредитных 

операций и операций с ценными бумагами. 

По срочности реализации сделок, заключенных на финансовом рынке, выделяют 

рынок с немедленной реализацией условий сделок и рынок с реализацией условий сделок 

в будущем. 

Рынок с немедленной реализацией условий сделок (рынок "спот") характеризуется 

тем, что заключенные на нем сделки осуществляются в строго обусловленный короткий 

срок (до двух дней). 

Рынок с реализацией условий сделки в будущем периоде (рынок 

опционный, фьючерсный и др.)характеризуется тем, что заключенные на нем сделки с 

фондовыми, валютными, товарными деривативами (производными ценными бумагами) 

реализуются в срок, превышающий два дня. 

Рассмотренная классификация финансовых рынков представляет лишь первый уровень 

разделения на соответствующие сегменты. Классификация может быть продолжена 

делением каждого из приведенных рынков на еще более мелкие сегменты. Например, 

фондовый рынок может быть сегментирован на рынок акций, облигаций, векселей, 

деривативов и др. Каждый из указанных сегментов может быть, в свою очередь, разделен 

на еще более узкие микросегменты – рынок государственных облигаций, региональных 

облигаций, корпоративных облигаций и др. На кредитном рынке обычно выделяют рынок 

краткосрочных кредитов, долгосрочных кредитов, ипотечных кредитов и др. На рынке 

драгоценных металлов выделяют рынок золота, серебра, платины, палладия и др. 

 

Тема 3. Облигации, акции. Конвертируемые ценные бумаги. Варранты, 

депозитарные расписки. Государственные ценные бумаги. 

Существующие в современной мировой практике ценные бумаги делятся на два 

больших класса: 

1 класс - основные ценные бумаги; 

2 класс - производные ценные бумаги. 

Основные ценные бумаги - это ценные бумаги, в основе которых лежат 

имущественные права на какой-либо актив, обычно на товар, деньги, капитал, имущество, 

различного рода ресурсы и др. Основные ценные бумаги, в свою очередь, можно разбить 

на две подгруппы: первичные и вторичные ценные бумаги. 

Первичные ценные бумаги основаны на активах, в число которых не входят сами 

ценные бумаги. Это, например, акции, облигации, векселя, закладные и др. 

Вторичные ценные бумаги - это ценные бумаги, выпускаемые на основе 

первичных ценных бумаг; это ценные бумаги на сами ценные бумаги: варранты на ценные 

бумаги, депозитарные расписки и др. 

Производная ценная бумага - это бездокументарная форма выражения 

имущественного права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены 

лежащего в основе данной ценной бумаги биржевого актива. 

Если несколько упростить это определение и сделать его менее строгим, то можно 

было бы сказать, что производная ценная бумага - это ценная бумага на какой-либо 
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ценовой актив: на цены товаров (обычно, биржевых товаров: зерна, мяса, нефти, золота и 

т.п.); на цены основных ценных бумаг (обычно, на индексы акций, на облигации); на цены 

кредитного рынка (процентные ставки); на цены валютного рынка (валютные курсы) и 

т.п. К производным ценным бумагам относятся: фьючерсные контракты (товарные, 

валютные, процентные, индексные и др.) и свободнообращающиеся опционы. 

Под видом ценных бумаг будем понимать такую их совокупность, для которой все 

признаки, присущие ценным бумагам, являются общими, одинаковыми. 

Различают классификации ценных бумаг и классификации видов ценных бумаг. 

Классификации ценных бумаг - это деление ценных бумаг на виды по определенным 

признакам, которые им присущи. 

Классификации видов ценных бумаг - это группировки ценных бумаг одного и того 

же вида; это деление видов ценных бумаг на подвиды. В свою очередь, подвиды могут в 

ряде случаев делиться еще дальше. Каждая нижестоящая классификация входит в состав 

той или иной вышестоящей классификации. Например, акция - один из видов ценных 

бумаг. Но акция может быть обыкновенной и привилегированной. Обыкновенная акция 

может быть одноголосной или многоголосной, с номиналом или без номинала и т.п. 

Различают следующие виды ценных бумаг (по классификационным признакам): 

1. В зависимости от срока существования ценные бумаги делятся на: 

- Бессрочные - не имеющие определенного срока существования (обращения), например - 

акции. 

- Срочные - имеющие определённый ограниченный срок обращения, например облигации. 

Срочные ценные бумаги, в ряде случаев подразделяются на - краткосрочные (сроком 

обращения до I года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 и 

более лет). 

2. В зависимости от формы существования: 

- Документарные - ценные бумаги, выпущенные в виде бланка на бумажном носителе. 

- Бездокументарные - ценные бумаги, представляющие собой электронную форму учета 

владельцев капитала, обладающих заранее обозначенными правами и соответствующими 

обязательствами по отношению к пользователю этого капитала. 

3. По характеру использования (цели приобретения): 

- Инвестиционные - являются объектом вложения капитала (акции, облигации). 

- Неинвестиционные - обслуживают денежные расчёты или товарооборот (например — 

чек, коносамент) 

4. В зависимости от эмитента: 

- государственные - ценные бумаги эмитентом которых является государство. Ценные 

бумаги, выпускаемые субъектами, в настоящее время признаются государственными, т.к. 

государство является гарантом по этим ценным бумагам; 

- муниципальные - ценные бумаги, выпускаемые в обращение от имени органов местного 

самоуправления; 

- корпоративные - ценные бумаги предприятий различных форм собственности. 

5. В зависимости от формы предоставления капитала эмитенту и отражения этого 

капитала в имущественном комплексе предприятия различают: 

- Долевые ценные бумаги - закрепляют права владельца на часть имущества предприятия 

при его ликвидации, подтверждают участие владельца в формировании уставного 

капитала, дают право на получение части прибыли и на участие в управлении 

предприятием. К долевым ценным бумагам относятся акции, стоимость которых пред-

приятие не обязано возвращать инвесторам. 

- Долговые - отражают отношения займа между их владельцем и эмитентом, который 

обязуется выкупить ценную бумагу в установленный срок и выплатить по ней 

определённый процент. Примером долговых ценных бумаг являются облигации 

- Гибридные ценные бумаги одновременно обладают свойствами различных видов 

ценных бумаг. Примером таких ценных бумаг являются конвертируемые облигации. 
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Выпуская конвертируемые облигации, компания предоставляет инвесторам право 

обменять эти облигации на определенное число акций. Инвестор, приобретший 

конвертируемую облигацию, обладает долговым финансовым инструментом. При этом он 

всегда может такую долговую ценную бумагу обратить (конвертировать) в акцию, т.е. 

долевую ценную бумагу. Поэтому конвертируемые облигации одновременно обладают 

свойствами и облигаций, и акций. К гибридным ценным бумагам относятся также 

структурированные финансовые продукты (структурированные ноты), которые состоят их 

двух финансовых инструментов: облигации и фьючерса на какой-либо актив. 

6. В зависимости от порядка владения и распоряжения выделяют: 

- Именные ценные бумаги - содержащие имя их владельца. Переход прав на эти ценные 

бумаги и осуществление закреплённых такими бумагами прав требуют идентификации 

лица, имеющего право собственности на эти ценные бумаги. 

-Предъявительские - ценные бумаги «на предъявителя». Не содержат имени владельца. 

Переход прав на такие ценные бумаги производится путём простой передачи от одного 

лица другому. 

-Ордерные - содержат имя владельца. Переход прав осуществляется путем совершения на 

них передаточной надписи - индоссамента. 

7. По возможности свободного обращения выделяют: 

- свободнообращающиеся ценные бумаги. 

- необращающиеся ценные бумаги. 

-ценные бумаги с ограниченным обращением. 

8. В зависимости от необходимости регистрации выпуска ценных бумаг 

- эмиссионной ценной бумаги — это ценные бумаги, которые выпускаются обычно круп-

ными сериями, размещаются выпусками, и внутри каждого выпуска имеют равные 

объёмы и сроки реализации прав, вне зависимости от времени приобретения такой ценной 

бумаги. Это, обычно - акции и облигации. 

- неэмиссионные ценные бумаги выпускаются поштучно или небольшими сериями. 

 

Тема 4. Инструменты финансового рынка 

Существуют различные подходы к трактовке понятия «финансовый инструмент». 

В наиболее общем виде под финансовым инструментом понимается любой контракт 

(договор), по которому происходит одновременное увеличение финансовых активов 

одного предприятия и финансовых обязательств другого предприятия.  

В нашем курсе мы будем рассматривать только инструменты, доступные 

физическим лицам – индивидуальным гражданам. В этом случае формулировка будет 

выглядеть следующим образом: финансовые инструменты – это обращающиеся 

финансовые документы, с помощью которых осуществляются операции между Вами 

(физическим лицом) и другим лицом (физическим или юридическим) на финансовом 

рынке. На практике это означает, что Вы не просто передали из рук в руки наличные 

деньги (что тоже имеет свои риски и меры безопасности), а провели сделку через 

официальных участников рынка (банки, платёжные системы), зафиксировав её 

документарно. 

1.1. Классификация финансовых инструментов. 

Всё многообразие финансовых инструментов может быть классифицировано по тем или 

иным качествам. Главное из них – рынок, на котором они работают или, как говорят 

финансисты, обращаются. 

1.1.1 Классификация по финансовым рынкам. 

 Инструменты кредитного рынка – это деньги и расчётные документы (к ним относятся 

банковские карты, о которых мы поговорим подробнее в Разделе 2); 

 Инструменты фондового рынка – разнообразные ценные бумаги; 

 Инструменты валютного рынка – иностранная валюта, расчётные валютные 

документы, а также отдельные виды ценных бумаг; 
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 Инструменты страхового рынка – страховые услуги; 

 Рынок драгоценных металлов – золото (серебро, платина), приобретаемое для 

формирования резервов. 

1.1.2. По виду обращения выделяют следующие виды финансовых инструментов: 

 Краткосрочные (период обращения до одного года). Являются наиболее 

многочисленными, обслуживают операции на рынке денег. 

 Долгосрочные (период обращения более одного года). К ним относятся и «бессрочные», 

срок погашения которых не установлен. Обслуживают операции на рынке капитала (мы 

такие не будем рассматривать). 

1.1.3. По характеру финансовых обязательств финансовые инструменты подразделяются 

на следующие виды: 

 Инструменты, по которым не возникают последующие финансовые обязательства 

(инструменты без последующих финансовых обязательств). Они являются, как 

правило, предметом осуществления самой финансовой операции и при их передаче 

покупателю не несут дополнительных финансовых обязательств со стороны продавца 

(например, продажа иностранной валюты за рубли, продажа золотого слитка и т.п.). 

 

Тема 5. Финансовые посредники. 

Финансовые посредники – это институты, аккумулирующие избыточные ресурсы 

экономических агентов и предоставляющие их в виде различного рода долговых 

обязательств субъектам, имеющим дефицит  финансовых ресурсов. 

На сегодняшний день всех действующих финансовых посредников можно 

разделить на три типа в зависимости от специфики выполняемых операций: 

1. К финансовым посредникам депозитно-кредитного типа относятся коммерческие 

банки, ссудо-сберегательные ассоциации, взаимные сберегательные банки, почтово-

сберегательные учреждения, небанковские кредитные организации, микрофинансовые 

организации, строительные общества, кредитные союзы и кооперативы. Они управляют 

ликвидностью своих клиентов, организуют денежные переводы, привлекают средства во 

вклады и предоставляют разнообразные кредитные продукты, минимизируя 

трансакционные издержки и риски. 

2. К контрактно-сберегательным институтам принадлежат страховые компании и 

пенсионные фонды. Они привлекают средства в виде взносов по контрактам, 

заключаемых между ними и клиентами. 

3. Инвестиционные финансовые посредники оказывают клиентам помощь в 

размещении свободных денежных средств в высокодоходные финансовые инструменты. К 

ним относятся финансовые компании, паевые инвестиционные фонды, хеджевые фонды, 

общие фонды банковского управления (ОФБУ), ипотечные банки и кредитные брокеры. 

Также на финансовом рынке действует ряд институтов, оказывающих отличные от 

вышеперечисленных услуги, но также способствующие трансформации свободных 

денежных средств в инвестиции. К  ним относятся профессиональные участники рынка 

ценных бумаг (брокеры, дилеры, депозитарии, доверительные управляющие и пр.), 

факторинговые и форфейтинговые компании, лизинговые компании, фондовые и 

валютные биржи. 

Преобладание на национальных финансовых рынках того или иного типа 

финансовых посредников определяет специфику проводимых на них операций. Так, 

финансовый рынок США, Канады, Японии отличается преимущественным развитием 

фондового рынка и высокой степенью инвестиционной привлекательности, в то время как 

на финансовом рынке Германии, Швейцарии, Китая преобладает банковское 

посредничество. Для КР также характерно преимущественное развитие финансовых 

посредников депозитно-кредитного типа (коммерческих банков, МФО и НКО). 
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Тема 6. Регулирование финансовых рынков и институтов. 

Основные цели регулирования: создание условий для стабильного развития 

рынков, защита прав инвестора, предотвращение системных кризисов. Иные цели 

регулирования. 

Англо-американское, континентальное и иные группы права и их воздействие на 

формирование системы регулирования финансовых рынков. 

Государственное регулирование и саморегулирование рынков. Структура 

государственных органов и институтов, осуществляющих регулирование финансовых 

рынков в разных странах. 

Само регулируемые организации. Компенсационные и иные фонды в качестве 

инструмента защиты прав инвестора. Процедура рассмотрения споров по операциям на 

финансовых рынках, третейские суды. 

Инструменты и методы регулирования. Лицензирование деятельности, допуск на 

рынок, регулирование достаточности собственного капитала финансовых фирм, 

требования о раскрытии информации и другие инструменты. 

Ответственность за нарушения на финансовых рынках. Уголовная, ад-

министративная и гражданская ответственность в разных странах за различные 

правонарушения. Ответственность за совершение операций без лицензии. 

Ответственность за манипулирование с ценами. Ответственность использование 

инсайдерской информации. 

 

Тема 7. Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков на 

современном этапе. 

ТК1СК + желание прибыли = финансовой инновации. Понятие финансовой 

инновации. Причины быстрого роста рынка финансовых инноваций в последние годы. 

Финансовый инжиниринг. 

Основные пять факторов изменений финансовых рынков за последние 20 лет. 

Фактор 1 -развитие новых телекоммуникационных технологий. Фактор 2 - либерализация 

государственного регулирования. Смягчения контроля над ценами на финансовые 

ресурсы. Смягчения территориальных ограничений. Смягчение продуктовых 

ограничений. Смягчение организационных ограничений. Ослабление политики в области 

прямых и косвенных налогов. Международная либерализация. Фактор 3- появление и 

усиление риска изменчивости процентных ставок и валютных курсов. Фактор 4- 

возрастающая конкуренция на рынке финансовых услуг между финансовыми посред-

никами. Фактор 5- возрастающие требования к достаточности капитала финансовых 

институтов. 

Современные тенденции в развитии финансовых рынков. Тенденция 1. 

Глобализация, интернационализация и консолидация. Раскрытие границ национальных 

финансовых рынков. Рост рынка международных облигаций. Сокращение количества 

финансовых посредников и увеличение суммы активов, приходящихся на одного 

финансового посредника. Рост слияний и поглощений финансовых институтов. 

Увеличение роли банковских холдин- 

гов. Географическая экспансия финансовых посредников. 

Тенденция 2. Секьюритизация. Сущность и цели секьюритизации активов. Схема 

секьюритизации активов на примере закладных облигаций. Ипотека. Ипотечный кредит. 

Ипотечная закладная. Закладная (ипотечная) облигация. Новые тенденции в сфере 

секьюритизации активов. 

Тенденция 3 - рост количества финансовых услуг и уменьшение роли и влияния 

банков. Сочетание инвестиционных услуг и традиционно банковских услуг. Рост вне 
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балансовой деятельности финансовых посредников. Увеличение числа и видов услуг, 

оказываемых корпорациям и частным лицам. Формирование финансового супермаркета. 

Сравнительный анализ американского и европейского финансового рынка. 

Сущностные характеристики европейского финансового рынка. Причины различий в 

формировании и функционировании американского и европейского финансовых рынков. 

Источники финансирования нефинансовых компаний в развитых и развивающихся 

странах. Два типа финансово - кредитных систем. 

Отличительные особенности и черты современного финансового рынка 

Кыргызстана. Формирование и эволюция российской кредитной системы. Становление 

российского рынка ценных бумаг. 

Тема 8. Денежный рынок. 

Понятие и функции денежного рынка. Отличие денежного рынка от рынка 

капитала. Причины возникновения денежного рынка. Основные черты современного 

денежного рынка. Отличительные черты российского денежного рынка. Основные 

участники западного и российского денежного рынка. 

Виды инструментов денежного рынка. Краткосрочные государственные ценные 

бумаги. Сравнительный анализ казначейских векселей США и российских 

государственных краткосрочных бескупонных обязательств (ГКО). Механизм первичного 

и вторичного размещения ГКО. Конкурентные и неконкурентные заявки. Цена отсечения 

ГКО. Основные преимущества и недостатки инвестиций в государственные 

краткосрочные облигации. 

Краткосрочные облигации государственных  ведомств, агентств, министерств. 

Первые российские краткосрочные облигации федеральных ведомств - облигации Банка 

Кыргызстана. Муниципальные краткосрочные ценные бумаги. Основные преимущества и 

недостатки инвестиций в муниципальные краткосрочные облигации. 

Банковские депозитные сертификаты. Отличие банковского депозитного 

сертификата от банковского депозита. Причины появления на рынке данного типа 

финансового инструмента. Классификация банковских депозитных сертификатов в 

западной финансовой практике: низкономинальные и высокономинальные. 

Классификация банковских депозитных сертификатов в финансовой практике: 

депозитные и сберегательные сертификаты. Обращаемые и необращаемые банковские 

депозитные сертификаты. Основные преимущества и недостатки инвестиций в банковские 

депозитные сертификаты. 

Вексель. Классификация векселей. Критерий 1 -цели выпуска векселя. Товарные 

векселя, финансовые векселя, дружеские векселя, бронзовые векселя. Критерий 2- на кого 

выписывается вексель: простой и переводной вексель. Простой вексель (соло -вексель). 

Свойства простого векселя. Схема выписки и перевода простого векселя. Свойства 

простого векселя. Индоссамент. Индоссат. Индоссант. Алонж. Переводной вексель 

(Тратта). Акцепт. Трассат. Трассант. Ремитент. Банковские акцепты. Учет банковских 

акцептов. Основные преимущества и недостатки инвестиций в банковские акцепты. 

Коммерческие бумаги. Коммерческие бумаги прямого размещения и коммерческие 

бумаги дилеров. Основные преимущества и недостатки инвестиций в коммерческие 

бумаги. 

Соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом - операции РЕПО. 

Краткосрочные межбанковские кредиты. Евродолларовые депозиты. 

Определение доходности дисконтных ценных бумаг. Формула 1. Доходность за 

период владения активом. Формула 2. Доходность к погашению. Формула 3. Доходность к 

продаже. Формула 4. Дисконтная доходность. Котировки краткосрочных финансовых 

инструментов. 

Тема 9. Рынок долгосрочного заемного капитала. 

Рынок заемного капитала. Участники рынка долгосрочного капитала. 

Классификация основных видов финансовых инструментов рынка долгосрочного 
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капитала. Сущность и Фундаментальные свойства облигаций. Преимущества и недостатки 

выпуска облигаций для эмитента. Номинальная стоимость и курс облигации. 

Преимущества облигаций для инвестора. Виды облигаций в соответствие с российским 

законодательством. Рейтинг облигаций - бальная оценка облигаций в соответствии с 

инвестиционными качествами. 

Государственные среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги. Сравнительный 

анализ долгосрочных государственных облигаций США и Кыргызстана. Основные виды 

российских государственных ценных бумаг. Рынок облигаций  займа (ОЗ). Рынок 

облигаций государственного сберегательного займа (ОГСЗ). Рынок облигаций 

государственного внутреннего валютного займа (ОГВВЗ). 

Муниципальные долгосрочные облигации. Виды муниципальных облигаций: займы 

общего покрытия и целевые облигации. Особенности выпуска и размещения 

муниципальных долгосрочных облигаций. Кыргызстанские корпоративные облигации. 

Основные причины, сдерживающие выпуск облигаций кыргызскими  компаниями. 

Внутренний и международный рынки облигаций. Иностранные облигации и 

еврооблигации. Причины возникновения и развития рынка еврооблигаций. Основные 

черты еврооблигаций. Структура эмитентов и инвесторов на рынке еврооблигаций. 

Причины бурного роста рынка еврооблигаций в 80-90 годы. Основные виды 

еврооблигаций. Еврооблигации с плавающей процентной ставкой (ЕК№). Виды РК№. 

Оценка стоимости и доходности облигаций. Купонные облигации. 

Полная доходность (доходность к погашению) для купонных облигаций. Реализованная 

доходность (доходность к продаже) купонных облигаций. Приблизительная доходность 

купонных облигаций. Текущая доходность. Цены облигаций и процентный доход по ним. 

Накопленные проценты. Чистая цена. Определение эмиссионной цены облигации. 

Котировки долгосрочных и среднесрочных облигаций. 

Тема 10. Рынок инструментов собственности (акции). 

Сущность инструментов собственности. Основные виды инструментов 

собственности: акции, депозитарные расписки, варранты. Фундаментальные свойства 

акций. Номинальная стоимость акций и рыночная цена. Привлекательность выпуска 

акций для эмитента. Привлекательность акций для инвестора. 

Формирование собственного капитала. Объявленный капитал. Выпущенные акции. 

Не выпущенные акции. Выпущенные и размещенные акции. Акции, выкупленные самим 

обществом. 

Обыкновенные акции. Привлекательность покупки обыкновенных акций для 

инвестора. Право голоса. Уставная и кумулятивная системы голосования. Право на не 

фиксированные дивиденды. Показатель прибыли на одну обыкновенную акцию. Способы 

выплаты дивидендов. Преимущественное право покупки новых выпусков акций. Право на 

получение информации. 

Характеристика обыкновенных акций по инвестиционным качествам. Грошовые 

акции, первоклассные акции, акции второго эшелона, акции роста, спекулятивные акции, 

циклические акции, оборонительные акции. 

Стоимость обыкновенных акций. Балансовая стоимость, ликвидационная 

стоимость, рыночная стоимость, инвестиционная стоимость. Текущая доходность по 

обыкновенным акциям. 

Привилегированные акции. Основные черты привилегированных акций. Право на 

фиксированный дивиденд. Право на имущество компании при ее ликвидации после 

удовлетворения всех требований кредиторов до обыкновенной акции. Отсутствие права 

голоса. Преимущественное право покупки новых эмиссий. Право на получение 

информации. Преимущества и недостатки покупки привилегированных акций для 

инвестора. Преимущества и недостатки выпуска привилегированных акций для эмитента. 

Виды привилегированных акций. Конвертируемые привилегированные акции. Отзывные ( 

погашаемые) привилегированные акции. Обмениваемые привилегированные акции. 



24 
 

Участвующие привилегированные акции или акции с участием. Привилегированные 

акции с регулируемой ставкой дивиденда. Кумулятивные привилегированные акции. 

Первоочередные или старшие привилегированные акции. 

Оценка стоимости привилегированных акций. Текущая доходность по 

привилегированным акциям. Ожидаемая полная доходность за период владения. 

Котировки обыкновенных и привилегированных акций. 
 

Тема 11: Информационное обеспечение функционирования финансового рынка 

Система раскрытия информации включает правила и процедуры, как 

устанавливаемые государством, так и вырабатываемые на добровольной основе 

участниками финансового рынка, а также соответствующие институты и организации. 

Необходимо разработать поправки в действующее законодательство о рынке 

ценных бумаг, направленные на формирование института инвестиционных 

консультантов, которые помогают инвесторам выбрать наиболее подходящую для них 

инвестиционную стратегию. Создание института инвестиционного консультанта является 

одним из лучших способов продвижения финансовых услуг населению, поскольку 

повышает качество инвестиционных услуг, дает реальную возможность для 

осуществления такой деятельности небольшими региональными компаниями, которые в 

большинстве случаев пользуются большим доверием населения, проживающего на 

данной территории. Наличие широкой сети независимых инвестиционных консультантов 

может существенно снизить издержки на поддержание филиальной сети или сети агентов 

финансовых институтов, а значит издержки конечных инвесторов – граждан, связанных с 

операциями на фондовом рынке. 

Необходимо определить требования и процедуры более детального раскрытия 

структуры собственности российских акционерных обществ, прежде всего, информации о 

лицах, являющихся конечными бенефициарами акций компаний. 

В связи с перспективой доступа иностранных ценных бумаг на российский 

финансовых рынок возникает задача по созданию нормативной базы, устанавливающей 

требования по раскрытию информации, учитывающие специфику этих инструментов. 

Такие требования должны обеспечить российских инвесторов информацией, достаточной 

для принятия обоснованного решения. 

Необходимо дополнить процедуры раскрытия информации по облигациям с 

ипотечным покрытием, прежде всего, эмитируемых ипотечным агентом, требованием 

раскрытия информация об активах, за счет которых обеспечивается исполнение 

обязательств по соответствующим облигациям. 

В связи с ускорением процесса формирования розничных инвесторов на фондовом 

рынке необходимо создать систему публичного раскрытия информации со стороны 

организаций, оказывающих розничные услуги на финансовых рынках. 

6. Развитие и совершенствование корпоративного управления 

За последние годы в Кыргызстане многое сделано по обеспечению необходимого 

качества корпоративного управления. Вместе с тем, целый ряд проблем требуют своего 

решения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Следует установить требования к корпоративному управлению профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов. На первом этапе планируется сформулировать 

соответствующие рекомендации, а затем закрепить эти рекомендации в нормативных 

правовых актах. 

Необходимо совершенствование процедуры поглощения акционерных обществ. 

При этом целесообразно увязать между собой требования к процедурам поглощения, 

содержащиеся в различных законах, прежде всего, в антимонопольном и банковском 

законодательстве. Необходимо уточнить случаи, в которых возникает обязанность 
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направить акционерам публичное предложение о приобретении голосующих акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции. 

В целях предотвращения злоупотреблений правами акционеров и получения 

количества голосов, несоразмерного доли в уставном капитале, необходимо установить 

требование об одинаковой номинальной стоимости всех акций всех категорий (типов). 

В целях внедрения механизмов медиации при рассмотрении корпоративных споров 

необходимо разработать систему мер, стимулирующих их применение, наделить ФСФР 

России необходимыми полномочиями, связанными с организацией этой работы, 

аккредитацией профессиональных медиаторов. По мере развития и институализации 

медиации следует рассмотреть целесообразность введения обязательного досудебного 

этапа использования медиации при возникновении отдельных наиболее сложных 

категорий корпоративных споров в области эмиссии ценных бумаг, раздела активов, 

слияний и поглощений, в иных случаях, существенным образом затрагивающих права и 

интересы инвесторов. 

7. Совершенствование регулирования на финансовом рынке 

Совершенствование регулирования на финансовом рынке должно осуществляться 

по трем основным направлениям: во-первых, повышение роли СРО и установление их 

более тесной связи с государственным регулятором финансового рынка, во-вторых, 

унификация норм и правил государственного регулирования деятельности на финансовом 

рынке с постепенной концентрацией государственных функций по регулированию, 

контролю и надзору на финансовом рынке в одном государственном органе, в-третьих, 

развитие системы пруденциального надзора. 

Возможно, следует рассмотреть ряд инициатив, направленных на укрепление роли 

профессионального сообщества в осуществлении контроля на рынке ценных бумаг и 

снижении инвестиционных рисков: 

 предоставление возможности оказывать услуги неквалифицированным инвесторам только 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, состоящим в СРО с более жесткими 

стандартами профессиональной деятельности; 

 предоставление только членам СРО возможности оказывать услуги андеррайтера при 

публичном размещении ценных бумаг, а также при размещении ценных бумаг компаний с 

повышенным риском. 

Ряд других возможностей расширения функций СРО в связи с решением основных 

задач по совершенствованию регулирования рынка ценных бумаг содержатся в 

соответствующих разделах доклада. 

8. Формирование и продвижение положительного имиджа кыргызского 

финансового рынка 

Важным фактором повышения конкурентоспособности российского финансового 

рынка является создание его позитивного имиджа в глазах отечественных и зарубежных 

инвесторов. Необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы преодолеть сохраняющиеся 

предрассудки в отношении неразвитости российского финансового рынка или 

незащищенности привлекаемых на российском рынке инвестиций. Необходима целостная 

система распространения информации и знаний о российском финансовом рынке, как 

среди иностранных инвесторов, так и внутри Кыргызстана. Зачастую упрощенные 

представления кыргызских  предпринимателей о финансовом рынке, приверженность 

отдельных комментаторов и аналитиков штампам зарубежной прессы оборачиваются 

накоплением неоправданно негативных оценок реальной ситуации в Кыргызстане. Низкий 

уровень информированности населения, а также отсутствие доверия к инструментам 

финансовых рынков приводит к тому, что до сих пор значительная часть сбережений 

граждан осуществляется в наличной форме, путем вложений в иностранную валюту и 

увеличения объема наличных денег на руках у населения. 
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Тема 12. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы. 

Основные понятия: 

коммерческие банки; банковская система; одноуровневые и двухуровневые банковские 

системы; сегментированная бан-ковская система; универсальная банковская система; 

элемен-ты банковской системы; эмиссион-ные; депозитные и ком-мерческие банки; 

универсальные и специализированные бан-ки; учреждения малого кредита; аккумуляция 

денежных средств; регулирование денежного оборота; посредническая функция; роль 

банка. 

Понятие и признаки банковской системы. Виды банковских систем 

Кредитная система и ее важнейшая составляющая (коммерческие банки) играют 

исключительно важную роль в рыночной экономике. Через нее проходит огромный объем 

денежных расчетов и платежей предприятий и населения; она мобилизует и превращает в 

активно действующий каптал временно свободные денежные средства, выполняет 

кредитные, расчетные, гарантийные, инвестиционные и иные операции. 

Рассматривая кредитную систему, выделяют две ее стороны, прежде всего, это 

совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования. С другой стороны, 

кредитная система представляет собой совокупность кредитных отношений и институтов, 

организующих эти отношения. Современная кредитная система состоит из следующих 

основных звеньев: 

· центральный банк; 

· коммерческие банки; 

· специализированные кредитно-финансовые институты. 

Банковская система является формой организации функционирования в стране 

специализированных кредитных учреждений, сложившейся исторически и закрепленной 

законодательством. Как денежная и финансовая системы, банковская система имеет 

национальные черты, она формируется и преобразуется под влиянием целого комплекса 

факторов, характерных для данного региона: природные и географические условия, 

климат, национальный состав населения, его занятия и промыслы, контакты с соседями, 

торговые пути и др. 

Банковская система функционирует на базе законов и соответствующих нормативных 

актов, образующих в совокупности инфраструктуру, закрепляющую и регулирующую ее. 

Организационная структура банковской системы сложна и неоднородна. В целом 

банковская система отражает основные, фундаментальные направления развития 

общества. Структура банковской системы подчинена решению важнейших задач, стоящих 

перед обществом. 

Рассмотрение всей совокупности банков именно как системы предполагает соблюдение 

ряда условий, по сути являющихся базовыми признаками самого понятия "система", к 

которым относятся: 

· наполненность, т.е. наличие ряда элементов, в целом образующих совокупность 

относительно замкнутый комплекс; 

· структурированность, группировка отдельных элементов в сегменты, уровни со 

сходными классификационными признаками; 

· целостность системы как наличие элементов, причем достаточное для стабильного, 

эффективного функционирования всех необходимых сегментов, уровней и всех 

элементов, их наполняющих; 

· взаимосвязанность, взаимодействие между отдельными элементами. 

Банковская система отражает сложное понятие, при этом она может быть рассмотрена и 

структурирована с ряда позиций, и в первую очередь как организационная и как 

институциональная схема, кроме того, особое значение имеют подходы, 
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структурирующие систему по функциям, взаимосвязям, иерархии, а также по 

специализации (ориентации), комплексности, сферам реализации и т.д. 

Институциональная схема включает совокупность отдельных элементов, т.е. 

организационных структур (учреждений и организаций), прямо или косвенно 

участвующих в банковской деятельности, их состав, задачи, функции и операции, сферы, 

взаимосвязи и иерархию. 

Организационная схема объединяет функционирующие в данном государстве виды и 

формы кредитов, в которых участвуют учреждения банковского типа. Схема 

структурируется по формам кредита и характеру участия банков. 

Банковская система характеризуется наличием следующих признаков и свойств: 

1. Банковская система не является случайным многообразием, случайной 

совокупностью элементов. В нее нельзя механически включать субъекты, также 

действующие на рынке, но подчиненные другим целям. 

2. Банковская система специфична, она выражает свойства, характерные для нее самой, 

в отличие от других систем, функционирующих в народном хозяйстве. Специфика 

банковской системы определяется ее составными элементами и отношениями, 

складывающимися между ними. 

3. Банковскую систему можно представить как целое, как многообразие частей, 

подчиненных единому целому. Это означает, что ее отдельные части (различные банки) 

связаны таким образом, что могут при необходимости взаимозаменяться. В случае, если 

ликвидируется один банк, вся система не становится недееспособной, так как появляется 

другой банк, который может выполнять банковские операции и услуги. В банковскую 

систему могут при этом влиться новые части, восполняющие специфику целого. 

Теоретически можно предположить, что даже в том случае, если в банковской системе 

исчезает первый ярус - центральный банк, вся система не разрушается, какое-то время 

другие банки способны в пределах выпущенной массы платежных средств проводить 

банковские и небанковские операции. В истории некоторых стран были примеры, когда 

эмиссионные операции поручались не только центральному банку, но и коммерческим 

банкам. 

4. Банковская система не находится в статическом состоянии, напротив, она постоянно 

в динамике. Необходимо отметить два момента: во-первых, банковская система как целое 

все время находится в движении, она дополняется новыми компонентами, а также 

совершенствуется. Во-вторых, внутри банковской системы постоянно возникают новые 

связи. Взаимодействие образуется как между центральным банком и коммерческими, так 

и между ними. Банки участвуют на рынке межбанковских кредитов, покупают денежные 

ресурсы друг у друга, оказывают друг другу и иные услуги, к примеру, участвуют в 

совместных проектах по финансированию предприятий, образовывают объединения и 

союзы. 

5. Банковская система является системой закрытого типа. В полном смысле ее нельзя 

назвать закрытой, поскольку она взаимодействует с внешней средой, с другими 

системами. Тем не менее она закрыта, так как несмотря на обмен информацией между 

банками и издание центральными банками специальных статистических сборников, 

информационных справочников, бюллетеней, существует "банковская тайна". В 

соответствии с законодательством банки не имеют прав давать информацию об остатках 

денежных средств на счетах, об их движении. 

6. Банковская система является самоорганизующейся, поскольку изменение 

экономической конъюнктуры, политической ситуации неизбежно приводит к 

автоматическому изменению банковской политики. 

7. Банковская система выступает как управляемая система. Центральный банк, проводя 

независимую денежно-кредитную политику, в различных формах подотчетен парламенту 

либо исполнительной власти. Коммерческие банки, будучи юридическими лицами, 

функционируют на базе общего и специального банковского законодательства, их 
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деятельность регулируется экономическими нормативами, устанавливаемыми 

центральным банком, который осуществляет контроль за деятельностью кредитных 

институтов. 

Все эти признаки присущи белорусской банковской системе, которая в современных 

условиях, будучи системой переходного периода, является развивающейся системой. 

Выделяют одноуровневые и двухуровневые банковские системы. Одноуровневая 

банковская система характеризуется отсутствием разделения на эмиссионные и не 

эмиссионные банки. Такой вид банковских систем характерен для ранних этапов развития 

банковской системы, а также для стран, строивших плановые экономики, в основе 

которых были учетно-распределительные, а не рыночные отношения. 

Двухуровневая система предусматривает деление банков на два уровня: 

· центральный банк; 

· коммерческие банки и другие финансово-кредитные институты, осуществляющие 

отдельные банковские операции. 

Такой подход отражает рыночные принципы отношений в банковском секторе 

национальной экономики. Государство участвует на уровне определения общих 

ориентиров развития банковской системы, определяет "общие правила игры" для всех 

участников. Именно поэтому центральный банк не проводит напрямую операций с 

населением и действующими предпринимателями. Непосредственно обслуживание 

клиентуры происходит на втором уровне, где сосредоточены коммерческие банки и 

прочие кредитные институты. 

Банковские системы, сложившиеся в мире на современном этапе, можно условно 

разделить на две большие группы: 

· сегментированная банковская система; 

· универсальная банковская система. 

Банковская система американского типа (сегментированная банковская система) имеет 

следующие отличительные признаки: 

· основана на функционировании в экономике огромного числа мелких и средних 

банков, что позволяет направить денежные потоки на нужды малого и среднего бизнеса; 

· осуществляется разделение между традиционными банковскими операциями (расчеты 

по поручению клиентов, привлечение депозитов, выдача кредитов) и фондовыми 

операциями, проведение которых разрешено специализирован-ным инвестиционным 

банкам. Смешивание этих видов деятельности в одном кредитном институте запрещено 

(США, Япония, Канада). 

Банковская система европейского типа (универсальная банковская система) имеет 

следующие особенности: 

· крупные коммерческие банки, имеющие значительный капитал, большое число 

филиалов; широкий круг клиентуры; 

· с точки зрения направления банковской деятельности банки являются 

преимущественно универсальными, т.е. имеют право осуществлять широкий круг 

операций на финансовом рынке. 

На общее состояние банковской системы оказывают воздействие следующие факторы: 

· уровень капитализации банков, который характеризуется участием различных 

юридических лиц в их уставных капиталах, рыночной стоимостью активов банков; 

· наличие внутренней ресурсной базы, которая оп-ределяется общим предложением 

денег и кредита в экономике и доступностью их для банков, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках капитала. Внутренняя ресурсная база зависит от воз-можности 

привлечения средств на банковские счета, депозиты, на межбанковском кредитном рынке 

и у центрального банка; 

· использование кредита в реальном секторе экономики. Эти кредиты носят 

производительный характер и обеспечивают создание новой стоимости. Направление 

кредита на инвестиционные цели способствует накоплению капитала и росту ВВП; 
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· высокая зависимость банков от финансового состояния клиентов. Банки 

заинтересованы в росте доходов государства, предприятий, домашних хозяйств, а 

повышение реального уровня доходов обеспечивает прирост средств в банках на счетах и 

в депозитах; 

· банковский менеджмент, обеспечивающий эффективное управление кредитными 

ресурсами, минимизацию кредитных рисков, проведение систематического внутреннего 

контроля и аудита, надежность и устойчивость банков; 

· наличие системы обязательного страхования вкладов, которая повышает степень 

доверия вкладчиков к банкам, обеспечивает приток вкладов, стимулирует хранение денег 

на счетах и депозитах юридических и физических лиц; 

· система реструктуризации банков, воздействующая на состояние банковской системы, 

так как позволяет "очистить" банковскую систему от недееспособных банков, вовремя 

оздоровить банки, которые имеют все условия для восстановления банковской 

деятельности, провести санацию и оздоровление банков, препятствовать выводу из 

финансово неустойчивых банков ликвидных активов; 

· система банковского надзора со стороны государства, призванная контролировать 

банки и анализировать их деятельность с целью недопущения нарушений банковского 

законнодательства, искажений банковской отчетности, осуществления незаконных 

банковских операций и спекулятивных сделок; 

· состояние международных кредитных рынков, которое в условиях глобализации 

экономики оказывает существенное воздействие на состояние внутреннего кредитного 

рынка и банковской системы. 

 
Тема 13. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его 

деятельности 

Экономика Кыргызской Республики находится на стадии активных рыночных 

преобразований, которые в значительной мере относятся к функциям управления. 

Экономический анализ деятельности коммерческих банков в рыночной экономике 

является одной из важнейших функций эффективного управления банками. 

Экономический анализ деятельности коммерческого банка представляет собой систему 

специальных знаний, связанных с изучением финансово-экономических результатов 

деятельности банка, выявлением факторов, тенденций и пропорций хозяйственных 

процессов, обоснованием направлений развития банка. Объектом анализа является 

коммерческая деятельности каждого отдельно взятого банка. Субъектами анализа могут 

выступать: контрагенты банка, включая Национальный Банк Кыргызской Республики 

(далее НБКР), кредитные учреждения, аудиторские фирмы, реальные и потенциальные 

клиенты и корреспонденты банка, прочие физические и юридические лица. Коммерческие 

банки на основе анализа своей деятельности стремятся к оптимизации структуры 

активных и пассивных операций в целях максимизации прибыли. Оценка имеющихся 

возможностей банка позволяет обеспечить их баланс с рыночными запросами, выбрать 

обоснованные программы развития и поведения банка на рынке, создать адекватную 

основу для принятия решений. Анализ этих возможностей проводится с точки зрения 

исследования внешних и внутренних условий деятельности банка. Внешние условия, в 

которых функционирует банк, определяется направленностью экономической политики 

государства, а также контролирующей ролью НБКР. Анализ внутренних условий 

деятельности банка строится на оценке его финансово-экономического положения, 

поведения на рынке, уровня технической оснащенности, а также анализе организационной 

структуры. Анализ экономического состояния коммерческого банка можно представить 

как внешний: со стороны НБКР, независимых рейтинговых агентств, потенциальных 

клиентов (вкладчиков, акционеров), и внутренний – внутренними аналитическими 

службами банка.  
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Провести четкую границу между этими двумя подходами не все- гда возможно, так 

как используются одни источники информации (с различной степенью детализации), 

преследуются общие цели. В условиях продолжающейся рыночной нестабильности и 

кризиса в банках, принявшего скрытые формы, проблема оценки экономическо- го 

состояния банка становится особенно актуальна. Каждый из субъектов рынка 

(Национальный Банк, коммерческие банки, предприятия и организации, аудиторские 

фирмы, местные и цен- тральные органы власти, физические лица) преследуют 

собственные цели при анализе экономического состояния банка. Однако общей це- лью 

анализа для всех субъектов является определение эффективности деятельности и степени 

надёжности банка.  
 

Тема 14. Ресурсная база банка. Банковский капитал  
1. Экономическая характеристика и источники формирования банковских ресурсов, их 

классификация 

2. Банковский капитал: сущность, структура, функции и значение 

3. Характеристика фондов банка, которые формируют его капитал 

4. Достаточность капитала банка 

Укрепление ресурсной базы коммерческих банков ─ одна из главных предпосылок 

преодоления кризиса украинской экономики, т.к. от этого больше всего зависит решение 

проблемы инвестиционной активности. Поэтому в современных условиях развития 

экономики проблема формирования ресурсов имеет решающее значение. 

Банковские ресурсы ─ совокупность обязательств и капитала, принадлежащих 

поставщикам средств, или, другими словами, ресурсы коммерческого банка ─ это 

совокупность денежных средств, которые находятся в распоряжении банка и 

используются им для выполнения своих операций. 

Источниками формирования банковских ресурсов являются аккумуляция денежных 

средств юридических и физических лиц, а также создание собственного капитала. Таким 

образом, банковские ресурсы формируются в результате выполнения пассивных 

операций. 

2.2. Банковский капитал: сущность, структура, функции и значение 
Под капиталом банка (собственным капиталом) следует понимать специально 

созданные фонды и резервы, предназначенные для обеспечения его финансовой 

стойкости, коммерческой и хозяйственной деятельности, возмещение возможных убытков 

и которые находятся в использовании банка на протяжении всего периода его 

функционирования. 

В Законе Украины «О банках и банковской деятельности» даются такие определения 

разновидностей банковского капитала. 

Капитал банка ─ остаточная стоимость активов банка после вычета всех его 

обязательств. 

Капитал подписной ─ величина капитала, на которую получены письменные 

обязательства акционеров банка на внесение средств по подписке на акции. 

Капитал уставной ─ оплаченный и зарегистрированный подписной капитал. 

Капитал регулятивный (собственные средства) состоит из основного и 

дополнительного капитала, взвешенного на риски, определенные нормативно-правовыми 

актами НБУ. Основным назначением регулятивного капитала является покрытие 

негативных последствий разнообразных рисков, которые банки берут на себя в процессе 

своей деятельности; обеспечение защиты вкладчиков и финансовой стойкости. 

Капитал банка в процессе функционирования влияет как на оперативную 

деятельность, так и на уровень долгосрочной жизнедеятельности банка, выполняя 

такие функции: защитную, оперативную, регулирующую. 

Защитная функция обеспечивает защиту вкладчиков и кредиторов в случае 

банкротства; сбережение платежеспособности банка за счет создания резервов, 
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продолжение деятельности банка в случае неблагоприятной ситуации и непредвиденных 

затрат (ни привлеченные, ни одолженные средства не могут быть использованы на 

погашение убытков от текущей деятельности, потому что они сами являются долгом). 

Оперативная функция ─ обеспечение финансовой основы деятельности банка, 

поддержка объема и характера банковских операций соответственно к заданиям банка. То 

есть капитал является основой для создания и организации деятельности банка, а также 

его деятельности на начальных этапах до момента накопления достаточного объема 

привлеченных и одолженных средств; для структурного развития (расширения 

деятельности, создания филиалов); разработки и внедрения новых услуг; закупки 

оборудования. 

Регулирующая функция капитала банка связана с функционированием банков 

согласно с законами и правилами, что дает возможность НБУ контролировать 

деятельность коммерческих банков. 

Собственный капитал банка можно классифицировать по различным признакам. 

В зависимости от способа расчета: 

-   балансовый капитал; 

-   регулятивный капитал. 

В зависимости от формы собственности: 

-   частный; 

-   коллективный; 

-   государственный. 

Балансовый капитал банка отражается в 5-м классе Плана счетов бухгалтерского 

учета; он состоит: 

-   с уставного капитала банка; 

-   эмиссионных разниц; 

-   общих резервов банка; 

-   результатов прошлых лет; 

-   результатов переоценки основных средств; 

-   результатов текущего года. 

Регулятивный капитал банка состоит из основного (1-го уровня) и дополнительного 

(2-го уровня) капитала. 

К основному капиталу (капитал первого уровня, ОК) относят: 

1.     Фактически уплаченный зарегистрированный уставной капитал. По итогам года 

на основе финансовой отчетности объем уставного капитала корректируется на индекс 

девальвации или ревальвации гривны за счет и в границах валовых доходов или валовых 

расходов банка согласно методике, определенной НБУ. 

2.     Раскрытые резервы, созданные или увеличенные за счет нераспределенной 

прибыли (резервы, оглашенные в финансовой отчетности). 

Дополнительный капитал (капитал второго уровня, ДК) состоит из таких 

элементов: 

-   резервы под стандартную задолженность других банков; 

-   резервы под стандартную задолженность клиентов по кредитным операциям банков; 

-   результат переоценки уставного капитала с учетом индекса девальвации или 

ревальвации гривны; 

-   прибыль текущего года; 

-   субординированный долг, который учитывается в капитале (субординированный 

капитал). 

Субординированный капитал включает средства, привлеченные от юридических 

лиц ─резидентов и нерезидентов, как в национальной валюте, так и в иностранной валюте 

условиях субординированного долга. Субординированный долг ─ это обычные 

необеспеченные долговые капитальные инструменты, которые согласно договору можно 

взять с банка не раньше, чем через 5 лет, а в случае банкротства или ликвидации 
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возвращаются инвестору после погашения претензий всех других кредиторов. При этом 

сумма таких средств, включенных в капитал, не может превышать 50 % от объема 

основного капитала с годовым уменьшением на 20 % от его первичной стоимости на 

протяжении 5 последних лет действия договора. 

2.3. Характеристика фондов банка, которые формируют его капитал 

Есть несколько видов акционерного капитала: 
-   номинальный (минимальный) ─это сумма учредительного капитала, которая 

необходима для получения лицензии на существование банка; 

-   зарегистрированный ─ это сумма уставного капитала, зарегистрированного в 

территориальном управлении НБУ (она может быть больше номинального уставного 

капитала); 

-   уплаченный ─ это сумма уставного капитала, по которой поступила оплата от 

акционеров; 

-   оглашенный ─ это номинальный или начально заявленный уставной капитал, 

увеличенный на какую-нибудь сумму. 

Акционерный капитал состоит: 
-   из обычных (простых) акций ─ они свидетельствуют об участии владельцев в 

капитале банка и дают им доход в форме дивидендов, величина которых не фиксируется и 

зависит от величины прибыли банка. Эти акции бессрочные, дают владельцу право голоса 

на сборах акционеров; 

-   привилегированных акций ─ владелец таких акций имеет некоторое преимущество 

перед владельцами обычных акций: 

1)                дивиденды заранее фиксированы и не зависят от полученной банком 

прибыли; 

2)                 владельцы этих акций имеют приоритет при вынесении претензий 

банку в случае его банкротства. 

Уставом банка предусмотрены обязательные ежегодные отчисления в размере не 

менее 5 % от прибыли в резервный фонд до достижения ним не менее 25 % уставного 

фонда. Теоретически уставные резервы банка ─ это часть его собственного капитала, 

сформированная за счет нераспределенной прибыли, которая остается в распоряжении 

банковского учреждения, которая может использоваться на покрытие непредусмотренных 

убытков и осуществления других платежей, которые согласно с требованиями 

законодательства должны осуществляться за счет этого фонда (выплата дивидендов по 

привилегированным акциям в случае недостатка прибыли прошлых лет и др.). Порядок 

формирования и объемы резервных фондов определяет НБУ, а использование 

осуществляется по решениям Правления банка. 

Резервные фонды рядом с уставным капиталом и нераспределенной прибылью после 

налогообложения составляют основной источник капитала банка и составляют сумму 

основного капитала. 

Общий резерв ─ это резерв на возможные убытки от активных операций, имеющих 

некоторую вероятность возникновения, но сумму которых нельзя оценить достоверно. 

Общий резерв всегда формируется за счет нераспределенной прибыли и учитывается как 

составная капитала коммерческого банка. 

Банки могут формировать и другие специальные фонды, к которым относят: 

-   фонд материального поощрения и стимулирования; 

-   средства, полученные от переоценки основных средств, которая проводится по 

решению правительства страны; 

-   средства от продажи банком акций сверх номинальной стоимости (эмиссионные 

разницы). 
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Тема 15. Общие понятия теории управления рисками 

Риск и доход в финансовом менеджменте рассматриваются как две 

взаимосвязанные категории. Любое предприятие может рассматриваться как 

совокупность некоторых активов (материальных и финансовых), находящихся в 

определенном сочетании. Владение любым из этих активов связано с определенным 

риском в плане воздействия этого актива на величину общего дохода предприятия. 

Анализ и моделирование операций и систем показывает, что основными 

свойствами любой системы и операции являются целевой эффект (доход), затраты 

(времени и ресурсов), риск (опасность или безопасность). 

Негативные последствия рисков обуславливают необходимость их изучения и 

управления ими. 

На практике, как отмечал советский академик Гринберг А.С., наблюдалась 

«асимметрия экономического риска», под которой он подразумевал то, что на внедрении 

научно-технических достижений в производство можно сильно проиграть, но почти 

невозможно крупно выиграть. Если предприятие добивается крупных результатов, их у 

него искусственно изымают в пользу государства. С другой стороны, невыполнение 

государственного плана на 1-2% ведет к штрафным санкциям. Такая ситуация 

сформировала у советских руководителей предприятий отрицательное отношение к риску, 

что ограничивало развитие научных исследований в области экономического риска. 

В экономической литературе отмечалось, что «в силу планового характера 

экономики социалистического типа хозяйственные риски имеют тенденцию к 

отмиранию». 

Для познания данной экономической категории рассмотрим содержание 

классической и неоклассической теории предпринимательского риска и их 

экономического приложения. Представители классической теории Дж. Милль, 

Н.У.Сениор различали в структуре предпринимательского дохода процент как долю на 

вложенный капитал, заработную плату предпринимателя и плату за риск. В классической 

теории риск отожествляется с математическим ожиданием потерь, которые могут 

произойти в результате выбранного решения. Риск здесь воспринимается как ущерб, 

который наносится осуществлением данного решения. 

Основоположники неоклассической теории предпринимательского риска А. 

Маршалл и А.Пигу придерживались иных взглядов. Сущность разработанной ими теории 

состояла в следующем: предприниматель, работающий в условиях неопределенности, и 

прибыль которого есть случайная переменная, при заключении сделки руководствуется 

двумя критериями: размерами ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний. 

Согласно неоклассической теории, поведение экономического субъекта обусловлено 

концепцией предельной полезности, то есть предприниматель выбирает тот вариант, в 

котором колебания ожидаемой прибыли меньше. 

Рассмотрение определений риска показало, что риск в большинстве из них 

ассоциируется с вероятностью события, либо определяется с учетом вероятности. Однако 

подобная трактовка делает заведомо невозможным управление риском, так как 

управление рисками, с точки зрения приведенных определений, становится 

тождественным управлению вероятностью. Делая тем самым процесс управления 

предприятием стихийным, лишенным организационной основы. 

Во многих определениях выделяется такая характерная его черта как опасность, 

возможность неудачи, акцентируется возможность возникновения только отрицательных 

последствий экономической деятельности вследствие существования риска. 

Функционированию и развитию многих экономических процессов присущи 

элементы неопределенности. Это обусловливает появление ситуаций, не имеющих 

однозначного исхода (решения). Если существует возможность количественно и 

качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет 
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ситуация риска. Отсюда следует, что рискованная ситуация связана со статистическими 

процессами и ей сопутствуют три сосуществующих условия: 

1) наличие неопределенности; 

2) необходимость выбора альтернативы (при этом следует иметь в виду, что отказ 

от выбора также является разновидностью выбора); 

3) возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив. 

Таким образом, ситуацию риска можно охарактеризовать как ситуацию 

относительной неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть 

определено, т.е. в этом случае объективно существует возможность оценить вероятность 

событий, предположительно возникающих в результате совместной деятельности 

партнеров, контрдействий конкурентов или противника, влияния природной среды на 

развитие экономики, внедрения научно-технических достижений и т.д. Стремясь «снять» 

рискованную ситуацию, субъект делает выбор и стремится реализовать его. Этот процесс 

находит свое выражение в понятии риск. Последний существует как на стадии выбора 

решения (плана действий), так и на стадии его реализации. 

2. Классификация рисков 

Поскольку риск представляет сложную субъектно-объектную систему, то 

необходимо произвести ее декомпозицию по различным признакам. Классификация 

рисков предопределяет эффективность организации управления ими. Под классификацией 

риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным 

признакам для достижения поставленных целей. 

Научно обоснованная классификация риска позволяет четко определить место 

каждого риска в их общей системе. Она создает возможность для эффективного 

применения соответствующих методов и приемов управления риском. Каждому риску 

соответствует своя система приемов управления. 

В настоящее время нет стройной системы классификации рисков. Существует 

множество мнений, которые, как правило, определяются целями и задачами 

классификации. В общем можно выделить следующие основные подходы к 

классификации рисков. 

Первый подход связан с рассмотрением рисков с точки зрения финансового 

управления компанией. Ярким представителем данного направления является Синки 

Джозеф Ф. Поскольку риск неразрывно связан с доходностью, он классифицирует риски, 

исходя из модели «прибыли на капитал» (ПНК). 

Так как ПНК=ПНА*МК (ПНА –прибыль на активы, МК -мультипликатор), то 

риски классифицируются следующим образом. 

Выделяется шесть основных признаков структуризации с точки зрения прибыли на 

капитал: портфельный или балансовый риск; регуляторный риск; технологический риск; 

риск дочерних компаний; риск эффективности текущей деятельности; риски стратегии 

(риски, связанные с проблемами рыночной стратегии и контроля над корпорациями). 

Наибольшее влияние на изменение доходов, по мнению Синки Джозефа Ф., 

оказывают портфельный риск и риск эффективности текущей деятельности. Ключевыми 

компонентами первого риска являются кредитный риск, риск ставки процента и риск 

ликвидности. «Эти риски должны определять размеры капитала, который банку следовало 

бы иметь на руках». Автор подчеркивает необходимость создания в компании системы 

управления рисками и останавливается на рассмотрении ее основных факторов. 

Второй подход представляет собой составление «обзорных» классификаций, 

основания которых различны. Обобщая, дополняя и корректируя изученные 

классификации, представим следующие наиболее значимые и заслуживающие внимания 

элементы, определяющие разделение рисков. Классификационные признаки рисков и 

состав классификационных групп приведен в таблице 1. 

Рассмотрим содержание классификационных групп. 
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Чистые риски (в литературе их иногда называют простыми или статическими) 

характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для хозяйственной 

деятельности. 

Спекулятивные риски (в литературе их иногда называют динамическими) 

характеризуются возможностью получения как положительного, так и отрицательного 

результата, т.е. они могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль. 

По критерию «степени управляемости» к внешним относятся риски, 

непосредственно не связанные с деятельностью компании или его «контактной 

аудиторией», т.е. риски не зависящие от субъекта и не регулируемые им. 

На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов — 

политические, экономические, демографические, социальные, географические и др. 

Страновой риск. Страновые риски непосредственно связаны с 

интернационализацией экономической деятельности. Они актуальны для всех участников 

внешнеэкономической деятельности и зависят от политико-экономической стабильности 

стран — импортеров, экспортеров. Причинами странового риска могут быть 

нестабильность государственной власти, особенности государственного устройства и 

законодательства, неэффективная экономическая политика, проводимая правительством, 

этнические и региональные проблемы, резкая поляризация интересов различных 

социальных групп и т.п. На результаты хозяйственной деятельности могут оказывать 

влияние, проводимое государством торговое и валютное регулирование, квотирование, 

лицензирование, изменение таможенных пошлин и т.п. 

Валютные риски связаны с колебанием валютных курсов. Величина валютного 

риска связана с изменением покупательной способности валюты, поэтому она находится в 

прямой зависимости от разрыва во времени между сроком заключения сделки и моментом 

платежа. Курсовые потери у экспортера возникают в случае заключения контракта до 

падения курса валюты платежа, потому что за вырученные средства экспортер получает 

меньше национальных денежных средств. Импортер же имеет убытки при повышении 

курса валюты, т.к. для ее приобретения потребуется затратить больше национальных 

валютных средств. 

 
 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Основы понятия 

финансовых рынков 

 (Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ПК-1 

 

 

ПК-1, ПК-7 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

2. Основы понятия 

финансовых рынков 

 (Модуль №1) 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ПК-1, ПК-7 

 

 

ИК-4, ПК-1, ОК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 
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электронного курса лекций 

3. Основы понятия 

финансовых рынков 

 (Модуль №1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ИК-4, ПК-1 

 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-3 

 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Основы понятия 

финансовых рынков 

 (Модуль №1) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

5. Основы понятия 

финансовых рынков 

(Модуль №1) 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

6. Развитие 

финансовых рынков 

на современном 

этапе 

 (Модуль №2) 

 

 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-7, ПК-9 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7. Развитие 

финансовых рынков 

на современном 

этапе 

 (Модуль №2) 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ОК-3, ПК-7 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

8. Развитие 

финансовых рынков 

на современном 

этапе 

 (Модуль №2) 

 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

ОК-2, ОК-3, ПК-7 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9. Развитие 

финансовых рынков 

на современном 

этапе 

 (Модуль №2) 

 

Лекция 9. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-1, СЛК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3, 

СЛК-3  

 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-8 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

10. Развитие 

финансовых рынков 

на современном 

этапе 

Лекция 10. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-2 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 
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 (Модуль №2) 

 

 посредством электронной 

почты 

11. Банк-субъект 

финансового рынка 

(Модуль №3) 

 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

12. Банк-субъект 

финансового рынка 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 12. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13. Банк-субъект 

финансового рынка 

 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 13. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

14. Банк-субъект 

финансового рынка 

 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 14. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-9, ПК-13 

ОК-2, СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15. Банк-субъект 

финансового рынка 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 15. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Основы понятия финансовых 

рынков 

ИК-4,5; ИК-4,5; ПК-1,7,9,ОК-

2,3; СЛК-3 

Баллы  

2 Развитие финансовых рынков 

на современном этапе 

ИК-4,5; ПК-1,9,7; ОК-2,3; 

СЛК-2,3.  

Баллы  

3 Банк-субъект финансового 

рынка 

ИК-5; ПК-9,13;  СЛК-2,3; ОК-

3,2 

Баллы  
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

10 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

14  неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 
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Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовые рынки и институты» 

1. Регулирование финансовых рынков: кыргызская  практика и зарубежный опыт. 

2. Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках. 

3. Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков в Кыргызстане. 

4. Особенности функционирования денежного рынка. 

5. Рынок производных финансовых инструментов: содержание и особенности 

функционирования. 

6. Рынок долгосрочного заемного капитала. 

7. Участники и инфраструктура рынка ценных бумаг. 

8. Валютный рынок: структура, функции, инструменты. 

9. Развитие инфраструктуры финансового рынка в современном Кыргызстане. 

10. Инструменты финансового рынка. 

11. Технический анализ финансовых рынков. 

12. Индексы фондового рынка: история, виды и содержание. 

13. Особенности международного финансового рынка. 

14. Опцион как инструмент финансового рынка. 

15. Фондовый рынок как элемент финансового рынка. 

16. Финансы как распределительный и регулирующий институт. Роль финансов в системе 

денежных отношений.  

17. Функции финансов.  

18. Финансовая политика и финансовый механизм.  

19.  Особенности современной финансовой политики в КР. 

20. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов экономики 

(населения, предприятий, государства).  

21. Инфраструктурные (обеспечивающие) подсистемы в финансовой сфере – банки, 

биржи, фонды и т.д.  

22. Способы  формирования финансовых ресурсов за счет операций на товарных и 

финансовых рынках, а также за счет безвозмездных (налоговых) платежей. 

23. Финансовая система КР, ее правовые основы.  

24.  Централизованные (публичные) и децентрализованные финансы.  

25.  Принципы бюджетного и налогового федерализма в структуре государственных 

финансов.  

26. Органы управления финансами различных уровней и их функции. 

27. Финансовое планирование. Виды финансовых планов.  

28. Финансовый контроль, его цель, задачи, формы и методы. 

29. Денежный рынок: особенности спроса и предложения. Рыночные механизмы 

формирования процентных ставок.  

30. Государственное регулирование денежного оборота 

31. Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. 

32. Структура финансового рынка. 

33. Финансовый рынок как объект управления. 

34. Функции финансового рынка. 
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35. Участники финансового рынка 

36. Виды финансовых посредников. 

37. Инвестиционные фонды. Паевой инвестиционный фонд. 

38. Акционерные инвестиционные фонды. 

39. Негосударственные пенсионные фонды. 

40. Государственное регулирование финансового рынка. 

41. Органы государственного регулирования финансового рынка. 

42. Понятие и структура валютного рынка. 

43. Участники валютного рынка. 

44. Валютные операции на валютном рынке. 

45. Регулирование валютных курсов. 

46. Характеристика кредитного рынка. 

47. Классификация кредитов. 

48. Кредитная линия и овердрафт. 

49. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 

50. Виды рынка ценных бумаг. 

51. Залог земли и другой недвижимости.  

52. Ломбард как кредитное учреждение, особенности залога для населения. 

53. Деятельность пенсионных фондов, инвестиционных компаний и фондов, 

ссудосберегательных ассоциаций.  

54. Деятельность финансово-промышленных групп, холдингов, финансовых компаний, 

кредитных союзов и благотворительных фондов. 

55. Современные тенденции организации и функционирования систем социального 

страхования и рынка страховых услуг.  

56. Государственное регулирование развития и эффективного функционирования 

обязательного и добровольного страхования.  

57. Понятие финансового и фондового рынка. Финансовые потоки в экономике. 

58. Классификация финансовых рынков.  

59. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Роль и значение фондового 

рынка.  

60. Риск и доходность на финансовом рынке. Классификация финансовых рисков.  

61. Рынок ценных бумаг. История, состояние и основные тенденции развития фондового 

рынка в Кыргызстане. 

62. Состав и структура фондового рынка. 

63. Рынок ценных бумаг и его структура.  

64. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных 

бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. 

65.  Вторичный рынок ценных бумаг (биржевой и внебиржевой рынки).  

66.  Денежная система и ее элементы.  

67. Основные направления современной кредитно-денежной политики в КР.  

68. Понятие кредита и его необходимость. Функции кредита, его основные принципы. 

69. Субъекты кредитных отношений, конкуренция в кредитной сфере. Государственное 

регулирование кредитных отношений в КР. 

70. Формы и виды кредита.   

71. Банковский кредит, как основная форма денежного кредита. Виды банковского 

кредита.  

72.  Коммерческий кредит: его субъекты, объекты сделок, инструменты. 

73. Потребительский кредит, система его организации. 

74. НБ КР, его задачи и функции.  

75. НБ КР как эмиссионный центр, регулятор денежно-кредитных отношений 

государства.  

76. Организационно-правовые формы коммерческих банков. Универсальные и 
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специализированные банки.  

77.  Основные функции и операции коммерческих банков. 

78. Доходы коммерческих банков, их прибыль, система налогообложения. 

79. Статус кредитных небанковских учреждений. Сберегательные, трастовые, ипотечные 

и другие операции, совершаемые кредитно-финансовыми учреждениями. 

80. Операции с недвижимостью. Ипотека и ипотечные банки и учреждения.  

81. Финансы как распределительный и регулирующий институт. Роль финансов в 

системе денежных отношений.  

82. Функции финансов.  

83. Финансовая политика и финансовый механизм.  

84. Особенности современной финансовой политики в КР. 

85. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов экономики 

(населения, предприятий, государства).  

86. Инфраструктурные (обеспечивающие) подсистемы в финансовой сфере – банки, 

биржи, фонды и т.д.  

87. Способы  формирования финансовых ресурсов за счет операций на товарных и 

финансовых рынках, а также за счет безвозмездных (налоговых) платежей. 

88. Финансовая система КР, ее правовые основы.  

89. Централизованные (публичные) и децентрализованные финансы.  

90. Принципы бюджетного и налогового федерализма в структуре государственных 

финансов.  

91. Органы управления финансами различных уровней и их функции. 

92. Финансовое планирование. Виды финансовых планов.  

93. Финансовый контроль, его цель, задачи, формы и методы. 

94. Денежный рынок: особенности спроса и предложения. Рыночные механизмы 

формирования процентных ставок.  

95. Государственное регулирование денежного оборота. 
 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС I модуль (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Регулирование финансовых рынков: кыргызская  практика и зарубежный опыт. 

2. Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках. 

3. Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков в Кыргызстане. 

4. Особенности функционирования денежного рынка. 

5. Рынок производных финансовых инструментов: содержание и особенности 

функционирования. 

6. Рынок долгосрочного заемного капитала. 

7. Участники и инфраструктура рынка ценных бумаг. 

8. Валютный рынок: структура, функции, инструменты. 

9. Развитие инфраструктуры финансового рынка в современном Кыргызстане. 

10. Инструменты финансового рынка. 

11. Технический анализ финансовых рынков. 

12. Индексы фондового рынка: история, виды и содержание. 

13. Особенности международного финансового рынка. 

14. Опцион как инструмент финансового рынка. 

15. Фондовый рынок как элемент финансового рынка. 

16. Финансы как распределительный и регулирующий институт. Роль финансов в 

системе денежных отношений.  
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17. Функции финансов.  

18. Финансовая политика и финансовый механизм.  

19.  Особенности современной финансовой политики в КР. 

20. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов экономики 

(населения, предприятий, государства).  

21. Инфраструктурные (обеспечивающие) подсистемы в финансовой сфере – банки, 

биржи, фонды и т.д.  

22. Способы  формирования финансовых ресурсов за счет операций на товарных и 

финансовых рынках, а также за счет безвозмездных (налоговых) платежей. 

23. Финансовая система КР, ее правовые основы.  

24.  Централизованные (публичные) и децентрализованные финансы.  

25.  Принципы бюджетного и налогового федерализма в структуре государственных 

финансов.  

26. Органы управления финансами различных уровней и их функции. 

27. Финансовое планирование. Виды финансовых планов.  

28. Финансовый контроль, его цель, задачи, формы и методы. 

29. Денежный рынок: особенности спроса и предложения. Рыночные механизмы 

формирования процентных ставок.  

30. Государственное регулирование денежного оборота 
 

Данные для выполнения задания. 

Модуль I.  

Тесты и задания по дисциплине 

Задание № 1 

Инвестиции - это вложения капитала с целью увеличения: 

1. Основного, оборотного или денежного капитала; 

2. Только основного капитала; 

3. Только основного и оборотного капитала; 

4. Только денежного капитала. 

Задание № 2 

Источники инвестиционного капитала: 

1. Сбережения домашних хозяйств; 

2. Временно свободные денежные средства других предприятий; 

3. Амортизационные отчисления; 

4. Временно свободные денежные средства государства; 

5. Нераспределенная прибыль. 

Задание № 3 

Распределите субъекты экономических отношений по поставщикам и потребителем 

инвестиционного капитала: 

1. Поставщики А) физические лица; 

2. Потребители Б) финансовые институты; 

В) фирмы; 

Г) Государство. 

Задание №  4 

Укажите типы финансовых посредников: 

1. Коммерческого типа; 

2. Депозитного типа; 

3. Контрактно-сберегательного типа; 

4. Инвестиционного типа. 
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Задание №  5 

Косвенное финансирование включает: 

1. Капитальное финансирование; 

2. Выпуск и размещение ценных бумаг; 

3. Выпуск и размещение ценных бумаг через финансовых посредников. 

Задание № 6  
Виды  инвестиций: 

1. Реальные; 

2. Коммерческие; 

3. Амортизационные; 

4. Финансовые. 

Задание № 7 

Отнесите источники финансирования к определенному их виду: 

1. Привлеченные; А) амортизация; 

2. Внутренние. Б) эмиссия и размещение ценных бумаг; 

В) банковский кредит; 

Г) перераспределенная прибыль. 

Задание № 8 
Способность инвестиций быстро и без потерь обращаться в деньги называется 

______________________________ . 

Задание № 9 
Поставьте финансовые институты в соответствии типам финансовых посредников: 

1. Депозитного типа; А) страховые компании; 

2. Контрактно-сберегательного типа; Б)   коммерческие банки; 

3. Инвестиционного типа. В) кредитные союзы; 

Г) инвестиционные банки;  

Д) сберегательные банки; 

Задание № 10 
Задайте структуру финансового рынка по следующим признакам: 

1. Институциональному; А) рынок ценных бумаг; 

2. Инструментальному; Б) банковский сектор; 

В) финансово-кредитный сектор;  

Г) рынок национальной валюты;  

Д) рынок иностранной валюты. 

Задание № 11 
Поставьте условия предоставления финансовых ресурсов в соответствие с видами рынков: 

1. Рынок собственности; А) на возвратной основе; 

2. Рынок долговых обязательств; Б) на безвозвратной основе. 

Задание № 12 
Перераспределение прав собственности осуществляется путем операций с: 

1. Акциями; 

2. Облигациями; 

3. Векселями; 

4. Производными ценными бумагами. 

Задание № 13 
Косвенное финансирование осуществляется с участием: 

1. Финансовых посредников; 

2. Предприятий. 

 

Задание № 14 

Финансовые рынки – это: 

1. Совокупность институтов, инструментов и механизмов трансформации сбережений 
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в инвестиции; 

2. Система экономических отношений по поводу аккумуляции и перераспределение 

денежных средств в рыночной экономике. 

Задание № 15  
Укажите типы деятельности на рынке ценных бумаг:  

1. Инвестиционная;  

2. Страховая;  

3. Профессиональная; 

4. Торговая. 

Задание №  16 
Назовите инструменты денежного рынка: 

1. Депозитные сертификаты; 

2. Сберегательные сертификаты;  

3. Казначейские векселя; 

4. Краткосрочные облигации; 

5. Коммерческие бумаги. 

Задание № 17  
Инвесторы на кыргызском  рынке ценных бумаг представлены: 

1. Только физическими лицами; 

2. Только юридическими лицами; 

3. Физическими и юридическими лицами; 

4. Только резидентами; 

5. Только нерезидентами; 

6. Резидентами и нерезидентами. 

Задание № 18 
Институциональные инвесторы: 

1. Финансово-промышленные группы; 

2. Банки; 

3. Крупные предприятия; 

4. Пенсионные фонды; 

5. Страховые компании. 

Задание № 19 
Деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных 

бумаг и расчетам по ним относится:  

      1. К брокерской; 

2. Депозитарной; 

3. Клиринговой; 

       4.Биржевой 

Задание № 20 
Государство может быть элементом: 

1. Долевых ценных бумаг; 

2. Долговых ценных бумаг; 

3. Производных ценных бумаг. 

Задание № 21 
В функции рынка ценных бумаг входит:   

1. Мобилизация денежных средств; 

2. Обеспечение эмитентов средствами  производств;  

3. Перераспределение денежных средств; 

4. Эмиссия денег. 

Задание № 22 
По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет: 

1. Клиента; 
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2. Собственного капитала; 

3. Собственного капитала или капитала клиента в зависимости от положений 

договора. 

Задание № 23 
К профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится: 

1. Управление ценными бумагами; 

2. Хеджирование рисков на рынки ценных бумаг; 

3. Определение взаимных обязательств участников рынка ценных бумаг; 

4. Организация торговли на рынке ценных бумаг. 

Задание № 24 
Назовите инвестиционные характеристики ценных бумаг: 

1. Обращаемость; 

2. Надежность; 

3. Платежеспособность; 

4. Доходность; 

5. Ликвидность. 

 

Задание №  25 

Поставьте цели в соответствии видам инвестиций: 

1. Реальные;  А) прирастить основной капитал; 

2. Финансовые; Б) прирастить оборотный капитал; 

Г) прирастить денежный капитал. 

Задание  № 26 
Основные потребители инвестиционного капитала: 

1. Население; 

2. Финансовые институты; 

3. Фирмы; 

4. Государство. 

Задание № 27 
Коммерческие банки относятся к финансовым посредникам: 

1 .Депозитного типа; 

2. Контрактно-сберегательного типа; 

3. Коммерческого типа 

4. Инвестиционного типа. 

Задание № 28 
Поставьте виды инвестиций в соответствие рынкам: 

1 .Рынок капиталов А) краткосрочные инвестиции 

2. Денежный рынок Б) среднесрочные инвестиции 

В) долгосрочные инвестиции 

Задание № 29 
Рынок ценных бумаг является сегментом рынка: 

1. Денежного; 

2. Капиталов. 

Задание №  30 
Поставьте субъекты в соответствии секторам финансового рынка: 

1. Банковский сектор А) центральный банк; 

2. Финансово-кредитный сектор Б) пенсионные фонды; 

3. Сектор ценных бумаг В) инвестиционные фонды; 

Г) страховые компании;  

Д) кредитные союзы;  

Е) инвестиционные компании;  

                                         Ж) фондовые бирж 
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Перечень вопросов, выносимых на СРС II модуль (по которым необходимо написать 

реферат). 

 

 

1. Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. 

2. Структура финансового рынка. 

3. Финансовый рынок как объект управления. 

4. Функции финансового рынка. 

5. Участники финансового рынка 

6. Виды финансовых посредников. 

7. Инвестиционные фонды. Паевой инвестиционный фонд. 

8. Акционерные инвестиционные фонды. 

9. Негосударственные пенсионные фонды. 

10. Государственное регулирование финансового рынка.  

11.Органы государственного регулирования финансового рынка. 

12. Понятие и структура валютного рынка. 

13. Участники валютного рынка. 

14. Валютные операции на валютном рынке. 

15. Регулирование валютных курсов. 

16. Характеристика кредитного рынка. 

17. Классификация кредитов. 

18. Кредитная линия и овердрафт. 

19. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 

20. Виды рынка ценных бумаг. 

21. Залог земли и другой недвижимости.  

22. Ломбард как кредитное учреждение, особенности залога для населения. 

23. Деятельность пенсионных фондов, инвестиционных компаний и фондов, ссудо-

сберегательных ассоциаций.  

24. Деятельность финансово-промышленных групп, холдингов, финансовых компаний, 

кредитных союзов и благотворительных фондов. 

25. Современные тенденции организации и функционирования систем социального 

страхования и рынка страховых услуг.  

26. Государственное регулирование развития и эффективного функционирования 

обязательного и добровольного страхования.  

27. Понятие финансового и фондового рынка. Финансовые потоки в экономике. 

28. Классификация финансовых рынков.  

29. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Роль и значение фондового 

рынка.  

30. Риск и доходность на финансовом рынке. Классификация финансовых рисков.  

31. Рынок ценных бумаг. История, состояние и основные тенденции развития фондового 

рынка в Кыргызстане. 

32. Состав и структура фондового рынка. 

33. Рынок ценных бумаг и его структура.  

34. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных 

бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. 

35.  Вторичный рынок ценных бумаг (биржевой и внебиржевой рынки).  
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Данные для выполнения задания. 

МОДУЛЬ II  

1. Финансово-правовые нормы - это: 

1) установленные государством и обеспеченные мерами государственного 

принуждения строго определенные правила поведения в финансовых отношениях: 
2) установленные государством правила поведения в финансовых отношениях; 

3) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов; 

4) меры государственного принуждения; 

5) меры государственного отрицания 

ответ-1 

2. Совокупность финансово-правовых актов - это: 

1) финансовое право; 

2) финансовое законодательство; 

3) финансовые нормы; 

4) финансовый механизм; 

5) гражданский кодекс 

ответ-2 

3. Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы: 

1) предприятий материального производства; 

2) предприятий непроизводственной сферы; 

3) предприятий, оказывающие различные услуги; 

4) акционерных предприятий; 

5) все ответы верны. 

Ответ-5 

4. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что финансовая 

деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов ее параметров 

исходя из цели задач производства, намеченных методов их достижения, 

последовательности и сроков достижения - это: 

1) принцип коммерческого расчета; 

2) принцип плановости; 

3) принцип равенства всех форм собственности; 

4) принцип наличия финансовых резервов; 

5) принцип самоокупаемости 

ответ- 2 

5. Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм собственности 

- это принцип: 

1) коммерческого расчета; 

2) плановости; 

3) равенства всех форм собственности; 

4) наличие финансовых резервов; 

5) материальной ответственности 

ответ-3 

6. Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к производственным: 

1) уставный, основной, оборотный; 

2) основной, оборотный, фонд обращения; 

3) основной, фонд накопления, фонд потребления; 

4) резервный, пенсионный, сберегательный; 

5) валютный, денежный, фонд оплаты труда. 

Ответ-2 

7. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, функционирующих 

на началах коммерческого расчета - это: 

1) убыток; 
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2) невысокая выручка; 

3) низкая рентабельность; 

4) отсутствие прибыли; 

5)наличие рентабельности 

ответ-1 

8. Главная цель коммерческих предприятий: 

1) обеспечение условий расширенного воспроизводства; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) увеличение количества рабочих мест; 

4) социальное обеспечение; 

5) удовлетворение общественных потребностей 

ответ-2 

9. Источники финансирования некоммерческих организаций являются: 

1) средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская помощь; 
2) средства государственного бюджета, заемные средства; 

3) заемные средства, собственные средства; 

4) средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 

5) инвестированные средства, средства от предпринимательской деятельности 

ответ-1 

10. Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих 

предприятий являются: 

1) сметное финансирование, метод полного расчета; 

2) метод полного и частичного финансирования; 

3) сметное финансирование, метод хозяйственного расчета; 

4) сметное финансирование, метод частичного расчета; 

5)сметное самофинансирование 

ответ-3 

11. Государственные финансы - это: 

1) государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды; 

2) фонды страхования, рынок ценных бумаг; 

3) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит; 

4) финансы домашних хозяйств, фондовый рынок; 

5) государственный бюджет, внебюджетный фонды, финансы юридических лиц 

ответ-3 

12. Регулирование экономических процессов и развитие территориальной структуры 

происходит за счет: 

1) государственного кредит; 

2) государственного бюджета; 

3) местного бюджета; 

4) внебюджетных фондов; 

5) фондов страхования 

ответ-3 

13. Финансирование государственных потребностей за счет свободных денежных 

средства предприятий, организаций, населения осуществляется посредством: 

1) государственного бюджета; 

2) государственного кредита; 

3) местного бюджета; 

4) внебюджетных фондов; 

ответ-2 

14. Главное назначение финансов: 

1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, здравоохранение, 

культуры и т.д.) 
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2) сформировать финансовые ресурсы; 

3) средства платежа; 

4) мера стоимости; 

5) средства обмена. 

Ответ-1 

15. Главное назначение финансов: 

1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, здравоохранение и 

др.); 

2) сформировать финансовые ресурсы; 

3) средства платежа; 

4) мера стоимости; 

5) средства обмена. 

Ответ-1 

16. К функциям финансов относятся: 

1) распределительная, контрольная, обобщающая; 

2) распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая; 

3) предупредительная, распределительная, контрольная; 

4) сберегательная, стимулирующая, регулирующая; 

5) распределительная, сберегательная, рисковая. 

Ответ-2 

17. К основным функциям финансов относятся: 

1) распределительная, стимулирующая; 

2) контрольная, стабилизированная; 

3) сберегательная, рисковая; 

4) распределительная, предупредительная; 

5) распределительная, контрольная. 

Ответ-5 

18.Обеспечение каждого участника общественного воспроизводства необходимыми 

финансовыми ресурсами, а также определение направления движения денежных потоков 

по целевому назначению - это: … функция 

1) контрольная; 

2) распределительная; 

3) стимулирующая; 

4) регулирующая; 

5) стабилизирующая. 

Ответ-2 

19. Финансовая дисциплина - это: 

1) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения финансового 

хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения финансовых 

обязательств; 

2) форма организации движения денежных средств в экономической системе; 

3) организация обращения наличных денег и безналичного платежного оборота; 

4) письменное распоряжение; 

5) письменное обязательство выплатить определенную сумму денег. 

Ответ-1 

20. Финансовая система - это: 

1) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, присущих им 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средства и аппарата 

управления ими; 

2) инициативная деятельность юридических лиц и граждан; 

3) форма абстрактных финансовых отношений сознательно используемых государством; 
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4) финансовый институт, который оказывает влияние на материальные интересы 

участников общественного производства; 

5) совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию, распределение и 

перераспределение временно-свободных денежных средств. 

Ответ-1 

21. На какие сферы финансовых отношений подразделяется финансовая система РК? 

1) государственные финансы, местные финансы; 

2) государственные финансы, финансы юридических лиц, финансы домохозяйств, 

страхование; 

3) государственный бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды; 

4) финансы юридических лиц, страхование; 

5) государственный бюджет, коммерческий кредит 

ответ-2 

22. Основной финансовый план государства - это: 

1) бизнес-план; 

2) стратегический план; 

3) ответы 1) и 2); 

4) государственные финансы; 

5) государственный бюджет. 

Ответ-5 

23. Какие государственные внебюджетные фонды существуют на данном этапе: 

1) дорожный фонд, пенсионный фонд; 

2) народный фонд, военный фонд; 

3) ответы а) и в); 

4) национальный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд содействия 

занятости; 

5) национальный фонд, пенсионный фонд, инвестиционный фонд, инновационный фонд. 

Ответ-5 

24. Финансовое планирование - это: 

1) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 

формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов; 

2) финансовые ресурсы, их источники и виды; 

3) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях 

научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 

4) часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в будущем на 

основе финансовых отношений; 

5) применение программно-целевого метода при составлении государственного бюджета 

и смет расходов и доходов других звеньев финансовой системы. 

Ответ-1 

25. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и использования 

финансовых ресурсов - это: 

1) финансовое прогнозирование; 

2) финансовое планирование; 

3) финансовое программирование; 

4) финансовое отношение. 

26. Цель финансового планирования: 

1) обеспечение экономической безопасности государства; 

2) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового 

законодательства; 

3) участие в разработке и реализации государственной политики; 
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4) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими 

потребностями в них; 

5) осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой сфере. 

Ответ-4 

27. Итоговым результатом финансового планирования являются: 

1) финансовые планы, где отражаются доходы; 

2) финансовые планы, где отражаются расходы; 

3) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы; 

4) взаимосвязи с финансово-кредитными институтами; 

5) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный период, а 

также с финансово-кредитными институтами. 

Ответ-5 

28. Финансовый контроль - это: 

1) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора над 

закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и исполнения 

государственного бюджета, а также по проверке финансовых и хозяйственных вопросов 

деятельности субъектов предпринимательства и управления с применением 

специфических форм и методов его организации; 

2) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях 

научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 

3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов; 

4) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации; 

5) совокупность экономических и математических методов, электронно-вычислительной 

техники, различных видов оргтехники и современных средств связи. 

Ответ-1 

29. Финансовый контроль - это: 

1) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора над 

закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и исполнения 

государственного бюджета, а также по проверке финансовых и хозяйственных вопросов 

деятельности субъектов предпринимательства и управления с применением 

специфических форм и методов его организации; 

2) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях 

научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 

3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов; 

4) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации; 

5) совокупность экономических и математических методов, электронно-вычислительной 

техники, различных видов оргтехники и современных средств связи. 

Ответ-1 

30. Налоговая проверка - это: 

1) проверка, охватывающая отдельные стороны деятельности предприятий; 

2) оценка результатов финансовой деятельности; 

3) проверка, осуществляемая органами государственной власти и управления; 

4) проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения налогового 

законодательства; 

5) проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Ответ-4 
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Перечень вопросов, выносимых на СРС III модуль (по которым необходимо 

написать реферат). 

1. Денежная система и ее элементы.  

2. Основные направления современной кредитно-денежной политики в КР.  

3. Понятие кредита и его необходимость. Функции кредита, его основные принципы.  

4. Субъекты кредитных отношений, конкуренция в кредитной сфере. Государственное 

регулирование кредитных отношений в КР. 

5. Формы и виды кредита.   

6. Банковский кредит, как основная форма денежного кредита. Виды банковского кредита.  

7. Коммерческий кредит: его субъекты, объекты сделок, инструменты.  

8. Потребительский кредит, система его организации. 

9. НБ КР, его задачи и функции.  

10. НБ КР как эмиссионный центр, регулятор денежно-кредитных отношений государства.  

11. Организационно-правовые формы коммерческих банков. Универсальные и 

специализированные банки.  

12. Основные функции и операции коммерческих банков. 

13. Доходы коммерческих банков, их прибыль, система налогообложения. 

14. Статус кредитных небанковских учреждений. Сберегательные, трастовые, ипотечные 

и другие операции, совершаемые кредитно-финансовыми учреждениями. 

15. Операции с недвижимостью. Ипотека и ипотечные банки и учреждения.  

16. Финансы как распределительный и регулирующий институт. Роль финансов в системе 

денежных отношений.  

17. Функции финансов.  

18. Финансовая политика и финансовый механизм.  

4. Особенности современной финансовой политики в КР. 

5. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов экономики 

(населения, предприятий, государства).  

6. Инфраструктурные (обеспечивающие) подсистемы в финансовой сфере – банки, биржи, 

фонды и т.д.  

7. Способы  формирования финансовых ресурсов за счет операций на товарных и 

финансовых рынках, а также за счет безвозмездных (налоговых) платежей. 

8. Финансовая система КР, ее правовые основы.  

9. Централизованные (публичные) и децентрализованные финансы.  

10. Принципы бюджетного и налогового федерализма в структуре государственных 

финансов.  

11. Органы управления финансами различных уровней и их функции. 

12. Финансовое планирование. Виды финансовых планов.  

13. Финансовый контроль, его цель, задачи, формы и методы. 

14. Денежный рынок: особенности спроса и предложения. Рыночные механизмы 

формирования процентных ставок.  

15. Государственное регулирование денежного оборота. 

Данные для выполнения задания. 

МОДУЛЬ III 

1) Характерной особенностью реализаций отношений на рынка являются: 
А) распределение и перераспределение финансовых ресурсов; 

Б) первичный и вторичный продажу эмитированных ценных бумаг; 

В) финансирование финансово-кредитных учреждений; 

Г) финансирования государственных социальных программ; 

2) Структура рынка зависит от таких признаков (возможно несколько правильных 

ответов): 
А) срока обращения финансовых ресурсов; 

Б) инвестиционного состава; 
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В) характера движения финансовых ресурсов; 

Г) Все ответы верны 

3) Признак рынка, в зависимости от срока обращения делится на: 
А) рынок ценных бумаг; 

Б) рынок денег, рынок капитала; 

В) рынок прямого финансирования и рынок не прямого финансирования; 

Г) первичный и вторичный рынок; 

4) В зависимости с позиций которой рассматриваются финансовые сделки выделяют 

такие виды признаков финансового рынка: 
А) по принципу оборачиваемости, по характеру движения, формой организации; 

Б) первичный рынок, вторичный рынок; 

В) рынок краткосрочных займов, валютный рынок, рынок краткосрочных финансовых 

ресурсов; 

Г) рынок ценных бумаг, рынок долгосрочных финансовых займов; 

5) Казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, 

банковские акцепты, соглашения об обратном выкупе являются: 
А) Финансовыми объектами рынка; 

Б) Финансовыми средствами рынка; 

В) Финансовыми инструментами рынка; 

Г) Финансовыми предметами рынка; 

6) Опционы это ценные бумаги, которые: 
А) обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определений дату; 

Б) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определений дату; 

В) дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по 

определенной цене, в определенную дату; 

Г) дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по определенной 

цене; 

7) Если инвестор вкладывает средства в акционерный капитал, такая операция 

оформляется инструментами собственности: 
А) акциями; 

Б) облигациями; 

В) векселями; 

Г) аккредитивами; 

8) Краткосрочные казначейские обязательства рассчитываются на срок до 
А) одного месяца; 

Б) 6 месяцев 

В) одного года; 

Г) до двух лет; 

9) Какой из приведенных видов векселя существует: 
А) Хозяйственный вексель; 

Б) Простой вексель; 

В) Сложный вексель; 

Г) Материальное вексель; 

10) На рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых 

операций являются: 
А) Эмитенты, инвесторы; 

Б) Кредиторы, поставщики; 

В) Продавцы покупатели; 

Г) Юридические и физические лица 

11) Каким видом ценных бумаг можно пользоваться одновременно как на 

внутреннем так и на внешнем рынке: 
А) Облигация; 
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Б) евро акции; 

В) Вексель; 

Г) Акция; 

12) Облигация это: 
А) Ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя 

уплатить после наступления срока определенную сумму денег владельцу векселя; 

Б) Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и 

подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной 

бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента; 

В) Ценная бумага без установленного срока обращения, удостоверяющая долевое участие 

в уставном фонде акционерного общества и право на участие в управлении им, дающая 

право ее владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на участие в 

распределении имущества при ликвидации акционерного общества ; 

Г) Вид ценных бумаг на предъявителя, размещаемых исключительно на добровольных 

началах среди населения, удостоверяют внесение их владельцами денежных средств в 

бюджет и дают право на получение финансового дохода; 

13) С целью покрытия дефицита местного бюджета эмитируют: 
А) акций; 

Б) Казначейские; 

В) Облигаций; 

Г) Векселя; 

14) Основным источником финансирования для нефинансовых институтов, в 

частности корпораций, выступают: 
А) государственные кредиты; 

Б) банковские кредиты; 

В) межбанковские кредиты; 

Г) населения; 

15) Кто выполняет на рынке роль инвестора, приобретая те или иные ценные бумаги 

или заимствуя средства на кредитном рынке: 
А) государство; 

Б) населения; 

В) продавцы; 

Г) юридические лица; 

16) Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано 

обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц это: 
А) мировой рынок; 

Б) валютный рынок; 

В) денежный рынок; 

Г) рынок ценных бумаг; 

17) Рынок, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение 

финансовых ресурсов: 
А) совершенный финансовый рынок; 

Б) инвестиционный рынок; 

В) фондовый рынок; 

Г) валютный рынок; 

18) Хеджирование — это: 
А) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на 

валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных 

курсов; 

Б) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом 

спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал; 
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В) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, 

плюс процент, который будет получен на инвестиции; 

19) Спекуляция — это: 
А) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, 

плюс процент, вытекающий инвестиции; 

Б) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном 

рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов; 

В) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом 

спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее 

продал; 

20) по месту, где происходит торговля финансовыми активами их классифицируют 

на: 
А) Международный, национальный; 

Б) Биржевой, внебиржевой; 

В) Рынок денег, рынок капиталов; 

Г) Первичный, вторичный 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

а) основная литература: 

1. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. СПб.: Питер, 2013. 

2. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. 

Пособ. М.: Федеративная книготорговая компания, 2015. 

3. Ван Херн Дж. Основы управления финансами (пер. с англ.) под ред. Елисеевой; гл. ред. 

Серии Я.В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 2014. 

4. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. 

5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. М.: Финансы и 

статистика, 2016. 

б) дополнительная литература: 

1. Бертонеш М. Управление личными потоками. СПб.: Питер, 2015. 

2. Катасонов В.Ю., Морозов А.С., Петров М.В. Проектное финансирование: мировой опыт 

и перспективы. М.: Анкил, 2015. 

3. Кинг А.М. Тотальное управление деньгами / Пер. с англ. СПб.: Полигон, 2013. 

4. Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2014. 

5. Лизинг: Экономические, правовые и организационные основы. – 3-е изд., перераб. и 

доп. / Под ред. А.М. Тавашева. М.: Юнити, 2014. 

 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Финансовые рынки и институты» проводятся в лекционных залах, предполагаются 

экскурсии на коммерческие предприятия. 
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Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://www.innovbusiness.ru/ 

2. http://www.partad.ru/newsletter/  - Информационно-аналитическое издание ПАРТАД 

3. www.micex.ru/marketdata/quotes/  - ММВБ \Индексы и котировки 

4. www.finmarket.ru/z/Nws/stnwsind.asp  - Биржевые новости 

5. http://elibrery.ru - Сайт электронной библиотека 

6. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

7. http://www.biblioteka.kg/ 

8. www.iprbookshop.ru 

9. http://ilim.box/ 

10. https://www.who.int/hinari/en/ 

11. http://search.epnet.com/ 

12. https://www.cambridge.org/core 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

Тема 1. Финансовый  рынок: понятие, классификация, структура, особенности 

Цель: изучить понятие, классификации, структуру и особенности финансового рынка. 

Сущность и место финансовых рынков и институтов в финансовой системе страны. 

Сущность финансовых потоков. Валютный рынок, рынок денежных средств. Рынок 

золота. Рынок капитала. Первичный рынок. Вторичный рынок. 

 

Тема 2. Организация и структура фондового рынка. Виды и классификация ценных 

бумаг. 

Цель: рассмотреть организацию, структуру финансового рынка, а так же виды и классификацию 

ценных бумаг.  

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Государственные ценные бумаги. 

Корпоративные облигации. Эмиссионные ценные бумаги. Конвертируемые облигации. Вексель. 

Чек. Сберегательный (депозитарный) сертификат. Коносамент. Акции и их виды. 

 

Тема 3. Облигации. Акции.  Конвертируемые ценные бумаги. Права, варранты, 

депозитарные расписки. Государственные ценные бумаги. 

Цель: изучить рынок ценных бумаг, конвертируемость ценных бумаг, ГЦБ. 

Понятие ценной бумаги. Свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 

Виды  ценных бумаг: акция, банковская сберегательная книжка на предъявителя,  вексель,  

чек, депозитный сертификат, двойное складское свидетельство, закладная, 

инвестиционный пай, ипотечный сертификат участия, коносамент, облигация, опцион 

эмитента, простое складское свидетельство,  приватизационные ценные бумаги. 

http://www.innovbusiness.ru/
http://innovus.biz/forum-2011/
http://innovus.biz/forum-2011/
http://www.micex.ru/marketdata/quotes/
http://www.finmarket.ru/z/Nws/stnwsind.asp
http://elibrery.ru/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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Тема 4. Инструменты финансового рынка 

Цель: рассмотреть инструменты финансового рынка 

Определение категории «финансовый инструмент». Основные характеристики 

финансовых инструментов. 

Форвардные и фьючерсные контракты. 

 

Тема 5. Финансовые посредники. 

Цель: изучить роль финансовых посредников, теорию финансового посредничества. 
 Роль финансовых посредников. Теория финансового посредничества. Несовпадение 

потребностей и требований эмитента и инвестора. Трансформация активов инвесторов 

финансовыми посредниками по трем направлениям: сроки, размеры, риски.   

 

Тема 6. Регулирование финансовых рынков и институтов. 

Цель: рассмотреть регулирование финансовых рынков в современной экономике.  

Создание условий для стабильного развития рынков, защита прав инвестора, 

предотвращение системных кризисов. Иные цели регулирования. 

Англо-американское, континентальное и иные группы права и их воздействие на 

формирование системы регулирования финансовых рынков. 

Государственное регулирование и саморегулирование рынков. Структура 

государственных органов и институтов, осуществляющих регулирование финансовых 

рынков в разных странах. 

 

Тема 7. Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков и 

институтов на современном этапе 

Цель: изучить основные тенденции и особенности развития финансовых рынков и 

институтов на современном этапе.  
 ТК1СК + желание прибыли = финансовой инновации. Понятие финансовой инновации. 

Причины быстрого роста рынка финансовых инноваций в последние годы. Финансовый 

инжиниринг. 

 

Тема 8. Денежный рынок. 

Цель: рассмотреть понятие и функции денежного рынка, а так же отличительные черты 

денежного рынка от рынка капитала. 

 Понятие и функции денежного рынка. Отличие денежного рынка от рынка 

капитала. Причины возникновения денежного рынка. Основные черты современного 

денежного рынка. Отличительные черты кыргызского денежного рынка. Основные 

участники западного и российского денежного рынка. 

 

Тема 9. Рынок долгосрочного заемного капитала. 

Цель: изучить рынок долгосрочного заемного капитала, участников рынка долгосрочного 

капитала. 

 Рынок заемного капитала. Участники рынка долгосрочного капитала. 

Классификация основных видов финансовых инструментов рынка долгосрочного 

капитала. Сущность и Фундаментальные свойства облигаций. Преимущества и недостатки 

выпуска облигаций для эмитента. Номинальная стоимость и курс облигации. 

Преимущества облигаций для инвестора. Виды облигаций в соответствие с кыргызским  

законодательством. Рейтинг облигаций - бальная оценка облигаций в соответствии с 

инвестиционными качествами. 

 

Тема 10. Рынок инструментов собственности (акции). 

Цель: рассмотреть рынок инструментов собственности.  



59 
 

 Сущность инструментов собственности. Основные виды инструментов собственности: 

акции, депозитарные расписки, варранты. Фундаментальные свойства акций. Номинальная 

стоимость акций и рыночная цена. Привлекательность выпуска акций для эмитента. 

Привлекательность акций для инвестора. 

 

Тема 11. Информационное обеспечение функционирования финансового рынка 

Цель: рассмотреть информационное обеспечение функционирование финансового рынка 

с использованием IT-технологий, и инноваций.  
 Биржевые бюллетени. Биржевые индексы. Понятие фондового индекса. Индекс Доу-

Джонса. Индекс S&P. Индекс ММВБ и РТС.  Рейтинговые агентства. Рейтинг облигаций. 

Категория рейтинговой оценки. Сделки с биржевыми индексами 

 

Тема 12. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы 

Цель: изучить общие вопросы организации и функционирования банковской системы. 

 Понятие банка. Представление о периоде появления банков. Происхождение 

банков. Современная трактовка сущности банка: юридическая и экономическая стороны. 

Развитие банковского дела. Банковская специализация. Сберегательные банки. 

Коммерческие банки. Инвестиционные банки. 

 

Тема 13. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его  

деятельности 

Цель: рассмотреть активные и пассивные операции банка, оценить результаты 

деятельности отечественных банков. 

 Классификация банковских операций и услуг. Пассивные операции банков. Формы 

пассивных операций. Депозитные операции. Классификация депозитов. Депозитные и 

сберегательные сертификаты. 

 

Тема 14. Ресурсная база банка. Банковский капитал.   

Цель: изучить ресурсную базу банка, банковский капитал. 

 Депозитная политика коммерческого банка. Активные операции банков. Формы 

активных операций. Экономическое содержание активных операций кредитной 

организации.  Оценка результатов его  деятельности. 

 
Тема 15. Общие понятия теории управления рисками 

Цель: рассмотреть в данной теме общие понятия теории управления рисками.  

        Общие понятия теории управления рисками. Теория полезности 

(привлекательности) Даниила Бернулли. Теория регрессии Ф. Гальтона. Теория 

диверсификации Гарри Марковиц. Вероятность наступления неблагоприятного события. 

 

Список источников и литературы: 

1. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. СПб.: Питер, 2013. 

2. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. 

Пособ. М.: Федеративная книготорговая компания, 2015. 

3. Ван Херн Дж. Основы управления финансами (пер. с англ.) под ред. Елисеевой; гл. ред. 

Серии Я.В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 2014. 

4. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. 

5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. М.: Финансы и 

статистика, 2016. 
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8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 Рынок производных 

финансовых инструментов: 

содержание и особенности 

функционирования. 
 

17 1. Бертонеш М. Управление личными 

потоками. СПб.: Питер, 2015. 

2. Катасонов В.Ю., Морозов А.С., 

Петров М.В. Проектное 

финансирование: мировой опыт и 

перспективы. М.: Анкил, 2015. 
6-10 1. Инвестиционные 

фонды. Паевой 

инвестиционный фонд. 

2. Акционерные 

инвестиционные фонды. 

3. Негосударственные 

пенсионные фонды. 

4. Государственное 

регулирование 

финансового рынка.  
 

17 1. Бертонеш М. Управление личными 

потоками. СПб.: Питер, 2015. 

2. Катасонов В.Ю., Морозов А.С., 

Петров М.В. Проектное 

финансирование: мировой опыт и 

перспективы. М.: Анкил, 2015. 

3. Кинг А.М. Тотальное управление 

деньгами / Пер. с англ. СПб.: Полигон, 

2013. 

4. Кемпбелл К. Венчурный бизнес: 

новые подходы / пер. с англ. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2014. 
 

11-15 1.Операции с 

недвижимостью. Ипотека и 

ипотечные банки и 

учреждения.  

2. Финансы как 

распределительный и 

регулирующий институт. 

Роль финансов в системе 

денежных отношений.  

3. Функции финансов.  

4. Финансовая политика и 

финансовый механизм.  

5. Особенности 

современной финансовой 

политики в КР. 

 

16 1. Ван Херн Дж. Основы управления 

финансами (пер. с англ.) под ред. 

Елисеевой; гл. ред. Серии Я.В. 

Соколов. М.: Финансы и статистика, 

2014. 

2. Воронцовский А.В. Инвестиции и 

финансирование: Методы оценки и 

обоснования. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2016. 

3. Балабанов И.Т. Основы финансового 

менеджмента: Учеб. пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2016. 
 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со 

всеми расчетами, изученными в процессе занятий.  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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10.  Глоссарий 

 
Активные операции банков - операции, связанные с размещением банком собственных и 

привлеченных средств с целью получения дохода и обеспечения своей ликвидности. 

Акция - именная ценная бумага, которая удостоверяет имущественные права его владельца 

(акционера), касающиеся АО, включая право на получение части прибыли АО в виде дивидендов 

и право на получение части имущества АО в случае его ликвидации, право на управление АО, а 

также неимущественные права 

Американская депозитарная расписка (АДР) - производная ценная бумага, обеспечивает 

доступ американских инвесторов к ценным бумагам иностранных эмитентов. 

Аннуитет - равномерные денежные потоки, регулярно поступают (платежи по закладным, 

премиальные взносы по страхованию, выплаты по облигациям, арендные платежи и т.д.). 

Аннулирование государственного долга - способ управления государственным долгом, 

который осуществляется в случае полного отказа государства от уплаты долга. 

Базельский комитет - Международный комитет по банковскому надзору, авторитетная 

организация в мире по определению политики в области банковского регулирования и надзора. 

Банк - юридическое лицо, которое на основании лицензии НБУ осуществляет деятельность по 

привлечению вкладов от физических и юридических лиц, ведение счетов и предоставления 

кредитов на собственных условиях. 

Банковская корпорация - юридическое лицо (банк), учредителями и акционерами которой 

могут быть исключительно банки; создается с целью концентрации капиталов банков. 

Банковская холдинговая группа - банковское объединение, в состав которого входят 

исключительно банки; материнском банке банковской холдинговой группы должно принадлежать 

не менее 50% акционерного (паевого) капитала. 

Банковский акцепт - форма краткосрочного банковского финансирования, при котором банк 

берет на себя ответственность за своевременную оплату переводного векселя, если у 

векселедателя будут трудности. 

Банковский вексель - вексель, удостоверяющий право его владельца получить и оплатить при 

наступлении оговоренного срока определенную сумму денег лицу, давшему деньги в кредит 

банка. 

Банковский процент - обобщенное название процентов по операциям банков. 

Банковский кредит - средства, предоставляемые банком в соответствии с законодательством в 

заем юридическому или физическому лицу на определенный срок для целевого использования и 

под процент; 

Банковский надзор - мониторинг процессов, имеющих место в банковской системе на 

различных стадиях функционирования банков, а также применение к банкам определенных 

корректирующих мер с целью обеспечения стабильности банковской системы и защиты интересов 

вкладчиков. 

Без рисковая процентная ставка - номинальная процентная ставка по краткосрочным 

государственным ценным бумагам, которая является суммой двух составляющих - реальной 

процентной ставки и поправки на инфляцию. 

Биржевой (организованный) рынок - самая форма упорядоченного, регулярно 

функционирующего рынка для заключения различных сделок с ценными бумагами и получения 

прибыли. 

Биржевые (фондовые) индексы - средние или средневзвешенные показатели курсов ценных 

бумаг, как правило акций, дают представление о состоянии и динамике фондового рынка. 

Благотворительность - добровольное бескорыстное пожертвование физических и 

юридических лиц в представлении приобретателям материальной, финансовой, организационной 

и другой благотворительной помощи, формами которого являются меценатство и спонсорство. 

Валюта - денежная единица, используемая для измерения величины стоимости товара. 

Валютный арбитраж - одновременная покупка и продажа иностранной валюты на различных 

рынках с целью получения прибыли, возникает как разница в курсах. 

Валютный демпинг - обесценивание национальной валюты с целью массового экспорта 

товаров по ценам ниже мировых. 
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Валютная интервенция - прямое вмешательство центрального банка в деятельность валютного 

рынка с целью воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи иностранной 

валюты. 

Валютный коридор - возможно минимальное и максимальное отклонение официального курса 

национальной денежной единицы относительно иностранных валют. 

Валютный курс - соотношение между денежными единицами двух стран, которое 

используется для обмена валют при осуществлении валютных и других экономических операций. 

Валютные ограничения - система нормативных правил, направленных на ограничение 

операций с иностранной и национальной валютой, золотом и другими валютными средствами на 

рынке и предусматривают обязательную их сдачу казначейству. 

Валютное регулирование - деятельность государства и уполномоченных им органов, 

направленная на регламентирование международных расчетов и порядок осуществления операций 

с валютными ценностями. 

Валютный рынок - совокупность экономических и организационных форм, связанные с 

покупкой или продажей иностранных валют и платежных документов в иностранных валютах. 

Валютный опцион - право покупателя купить и обязательства продавца продать определенное 

количество одной валюты в обмен на другую по фиксированному курсу на заранее согласованную 

дату или в течение согласованного периода. 

Варрант - свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дает право на дополнительные 

льготы его владельцу при приобретении акций или долговых ценных бумаг. 

Венчурные фонды - специализированные финансовые институты, имеющие дорогие 

инвестиции и созданы для работы в зоне наибольшего риска. 

Отсрочка погашения - способ управления государственным долгом, который используется в 

том случае, когда государство не может вовремя погасить долговые обязательства. 

Свободно конвертируемая валюта - валюта, которая свободно обменивается на валюты 

других стран и применяется во всех видах международного оборота. 

Свободно плавающий курс - соотношение между национальной денежной единицей и 

валютами других стран, которое составляется в зависимости от спроса и предложения валют на 

валютном рынке стран. 

Вторичный рынок ценных бумаг - совокупность правоотношений, связанных с обращением 

ценных бумаг. 

Гарантия - письменное обязательство третьего лица погасить долг в случае отказа от уплаты 

заемщиком. 

Гарантированный кредит - кредит, при котором коммерческий банк берет на себя 

обязательство предоставить кредит клиенту при первой требованию. 

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) - производные ценные бумаги, обеспечивающие 

доступ инвесторов стран Западной Европы на рынки США и европейские рынки. 

Денежные суррогаты - любые документы в виде денежных знаков, отличающиеся от денежной 

единицы Украины и изготовлены с целью осуществления платежей в хозяйственном обороте. 

Денежный агрегат - любое сочетание из нескольких ликвидных активов, являются 

альтернативными измерителями денежной массы. 

Денежный рынок - часть рынка ссудных капиталов, где осуществляются преимущественно 

краткосрочные депозитно-ссудные операции, обслуживающие движение оборотного капитала 

фирм, краткосрочных ресурсов банков, учреждений, государства и частных лиц. 

Группа Тридцати (Г-30) - международная регулирующая организация рынка, создана в 1978 

году при Международной федерации бирж ценных бумаг экспертами 30 развитых фондовых 

рынков с целью устранения препятствий в международной торговле ценными бумагами. 

Государственный долг - сумма, полученная от эмиссии государственных долговых 

обязательств или кредитов, предоставленных иностранными кредиторами, а также проценты, 

которые необходимо уплатить кредиторам за пользование средствами. 

Государственный кредит - звено государственных финансов, тесно связана с бюджетным 

дефицитом и выступает источником его покрытия.  

 Депозитарная расписка - производная ценная бумага, удостоверяющая право собственности 

инвестора резидента на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, общий 

объем эмиссии которых учитывается в иностранной валюте. 

Депозит - 1) ценные бумаги, предоставляемых кредитным учреждениям на хранение; 2) деньги 

или ценные бумаги, внесенные в банк предприятиями и гражданами на хранение. 
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Депозитарий - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, который 

специализируется исключительно на ведении депозитарной деятельности и может осуществлять 

клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами. 

Депозитный процент - норма дохода, которую выплачивают банки своим клиентам по их 

вкладам депозитам. 

Депозитный сертификат - письменное свидетельство коммерческого банка о депонировании 

денежных средств, свидетельствует о праве вкладчика на получение депозита (вклада). 

Дефляция - состояние экономики, характеризующееся процессами сдерживанию роста 

денежной массы в обращении путем изъятия из обращения части платежных средств. 

Диверсификация - процесс распределения инвестируемых средств между различными 

объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. 

Диверсификация портфеля - процесс увеличения количества видов ценных бумаг в портфеле, 

результатом которого является уменьшение риска портфеля без уменьшения его ожидаемой 

доходности. 

Дисконтная (учетная) политика - метод регулирования валютного курса, связанный с 

повышением или снижением учетной ставки центрального эмиссионного банка с целью влияния 

на движение зарубежных краткосрочных капиталов. 

Дисконтирования - метод возведения будущей стоимости средств в их стоимости в текущем 

периоде (до реальной стоимости денег). 

Эмитент - юридическое лицо или орган исполнительной власти, осуществляющий выпуск 

ценных бумаг и несет от своего имени обязательства перед их владельцами. 

Евродоллары - долларовые депозиты, размещенные за пределами США. 

Европейские депозитарные расписки (ЕГР) - производные ценные бумаги, обеспечивающие 

доступ эмитентов на рынки европейских стран. 

Хранитель пенсионного фонда - банк, который проводит депозитарную деятельность 

хранителя ценных бумаг. 

Обеспеченность кредита - принцип кредитования, что означает предоставление кредита с 

одновременной передачей банку-кредитору определенных прав на некоторые активы заемщика. 

Хранители - коммерческие банки или торговцы ценными бумагами, которые на основании 

лицензии сохраняют ценные бумаги на счетах, обслуживают их оборот и операции эмитентов по 

ценным бумагам. 

Внешний долг - государственный долг иностранным кредиторам как результат привлечения 

средств на международном финансовом рынке 

Инвесторы - граждане и юридические лица страны, а также иностранные граждане, фирмы, 

государства, которые принимают решение о вложении личных, одолженных или привлеченных 

средств в объекты инвестирования. 

Институты совместного инвестирования (ИСИ) - организационно-правовая форма 

деятельности, связанная с объединением (привлечением) денежных средств инвесторов с целью 

получения прибыли от вложения их в ценные бумаги других эмитентов, корпоративные права и 

недвижимость. 

Инфляционная премия - 1) компенсация для страхования риска при потере части денежных 

средств из-за обесценивания денежной единицы; 2) премия, которую инвесторы добавляют к 

реальному, свободного от рисков, уровня дохода (нормы прибыли). 

Казначейство - министерство финансов или специальный государственный финансовый орган, 

в функции которого входит управление государственным долгом, а также эмиссия 

государственных ценных бумаг. 

Казначейский вексель - краткосрочное обязательство государства (сроком до 12 месяцев), 

удостоверяющий внесение их владельцем средств в бюджет и дает право на получение 

фиксированного дохода в течение срока владения этой бумагой. 

Казначейское обязательство - долговая ценная бумага, которая эмитируется государством, 

размещается исключительно на добровольных началах среди физических и юридических лиц, 

предоставляет право на получение дохода. 

Капитальный государственный долг - общая сумма задолженности и процентов, которые 

должны быть оплачены государством. 

Клиринг - определение взаимных требований и обязательств, предусматривает взаимозачет, 

обеспечение и гарантирование расчетов по сделкам с ценными бумагами. 
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Клиринговая валюта - расчетные валютные единицы, которые существуют только как 

расчетные деньги в виде бухгалтерских записей банковских операций по взаимным поставкам 

товаров и услуг между странами-участницами клиринговых расчетов. 

Коммерческий вексель - долговое обязательство, в основе которого только деньги, выдаваемое 

заемщиком под залог товара. 

Коммерческий кредит - кредит, предоставляемый фирмами производителями товаров или 

услуг своим клиентам и заключается в продаже товара или оказании услуг на условиях 

соглашения, предусматривающего отсрочку окончательного расчета на определенный срок и под 

процент. 

Компаундный - метод подсчета прибыли в будущем с помощью сложных процентов, каждый 

шаг которого называется компаундом (начислением). 

Конверсия государственного долга - способ управления государственным долгом, определяет 

изменение доходности займа в сторону ее уменьшения. 

Конвертируемость - гарантированная возможность денежной единицы свободно обмениваться 

на другие валюты. 

Консалтинг - деятельность специальных компаний, заключается в консультировании 

продавцов и покупателей по широкому кругу вопросов финансового рынка. 

Консолидация (объединение) - 1) вложение прибыли, полученной от торговли 

спекулятивными акциями, в более надежные акции; 2) объединение, слияние двух или нескольких 

фирм, компаний; 3) замена национальной валюты в валютных резервах страны международными 

денежными активами; способ управления государственным долгом, определяет передачу 

обязательств по ранее выпущенным займам на новый заем. 

Контрактные финансовые институты - финансовые посредники, которые включают 

институты совместного инвестирования (ИСИ), пенсионные фонды, страховые компании, 

ломбарды, финансовые компании, ссудно-сберегательные ассоциации, благотворительные фонды. 

Котировки - определение официальными государственными органами курсов иностранных 

валют, ценных бумаг, цен на биржевые товары в соответствии с действующими законодательными 

нормами и существующей практики. 

Кооперативные банки - специальные кредитно-финансовые институты, образуются 

товаропроизводителями на частных началах для удовлетворения взаимных потребностей в 

кредитах и других банковских услугах. 

Кредитная линия - форма предоставления предприятию банковского кредита без определения 

конкретного срока начала его применения. 

Кредитный союз - финансовое учреждение, неприбыльная организация, основанная 

физическими лицами на кооперативных началах с целью удовлетворения потребностей ее членов 

во взаимном кредитовании, предоставлении финансовых услуг путем объединения денежных 

взносов. 

Кредитный рынок - это механизм, с помощью которого устанавливаются взаимосвязи между 

предприятиями и гражданами, нуждающимися в денежных средств или могут их предоставить 

(одолжить) на определенных условиях. 

Купон - суррогатный ценная бумага, является отрывной частью ценной бумаги (чаще всего 

облигации), дающий право на получение в установленные в нем сроки, дохода и дивидендов по 

ним. 

Лизинг - предпринимательская деятельность, направленная на инвестирование собственных 

или привлеченных финансовых средств; форма материально-технического обеспечения с 

одновременным кредитованием и арендой. 

Ликвидность - свойство финансовых инструментов быть быстро проданными и 

превращенными в деньги. 

Листинг - внесение ценных бумаг в перечень ценных бумаг, котируется на фондовой бирже. 

Ломбарды - кредитные учреждения, создаваемые для предоставления населению услуг по 

хранения предметов домашнего обихода и личного пользования, а также выдачи ссуд под залог 

этих предметов. 

Ломбардный кредит - предоставляется НБУ коммерческом банке под залог государственных 

ценных бумаг, золотовалютных запасов и иных ценностей. 

Лот - минимальный стандартный объем биржевого актива, который может быть куплен или 

продан на бирже. 
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Будущая стоимость денег - сумма, в которую превращаются через определенный период 

времени с учетом определенной ставки процента инвестированы сегодня средства. 

Маржа - 1) доход, получаемый банки за счет разницы между ставкой ссудного процента и 

депозитного; 2) разница между ценами на товары; 3) сумма, выплачиваемая покупателем при 

использовании брокерского кредита для покупки или продажи ценных бумаг. 

Маржа вариационная - денежные средства, подлежащие начислению или списанию по 

клиринговым счетом клиента в случае отклонения цены заключения соглашения от котировочной. 

Маржа поддерживающая - минимальный уровень, до которого может снизиться остаток 

средств на счете инвестора в результате нежелательного движения цен. 

Маржа начальная - первоначальный взнос клиента в обеспечение исполнения условий 

контракта, является определенной гарантией того, что клиент намерен выполнять свои 

обязанности. 

Межбанковский рынок - часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные 

ресурсы размещаются банками между собой в форме краткосрочных межбанковских депозитов на 

короткие сроки. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) - 
международная организация регулирования финансового рынка, создана в 1974 году со штаб-

квартирой в Монреале с целью координации деятельности мирового рынка капиталов. 

Наращивание - метод возведения реальной стоимости средств в их стоимости в будущем 

периоде; поэтапное увеличение суммы вклада путем присоединения к первоначальному его 

размера суммы процента (процентных платежей). 

Национальная валютная система - форма организации экономических отношений страны, с 

помощью которых осуществляются международные расчеты, образуются и используются 

валютные средства государства. 

Национальная депозитарная система - единая функциональная система, объединяющая 

участников рынка, которые занимаются депозитарной деятельностью, а также обеспечивают 

оборот бездокументарных ценных бумаг в рамках национального рынка. 

Небанковские финансово-кредитные институты - финансовые посредники, представленные 

лизинговым, факторинговым компаниями, кредитными союзами, кассами взаимопомощи. 

Негосударственный пенсионный фонд - фонд, который создается как некоммерческая 

организация, главной целью деятельности которого является накопление пенсионных взносов в 

пользу участников пенсионного фонда с последующим управлением пенсионными активами и 

осуществлением пенсионных выплат участникам фонда. 

Неконвертируемая (закрытая) валюта - национальная валюта, которая функционирует 

только в пределах одной страны и не обменивается на другие иностранные валюты. 

Косвенное (экономическое) регулирование финансового рынка - влияние на 

функционирование рынка через систему экономических рычагов, применение которых 

способствует формированию отдельных условий внешней среды рынка. 

Номинальная процентная ставка - процентная ставка, рассчитанная без учета инфляции, 

выражает абсолютную плату за использование средств и не отражает изменения покупательной 

способности. 

Облигационный процент - норма дохода, установлена по ценным бумагам. 

Облигация - ценная бумага, подтверждающая внесение ее владельцем денежных средств и 

подтверждает обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в 

предусмотренный в ней срок с выплатой установленных процентов. 

Учетный процент - норма дохода, которую НБУ взимает с коммерческих банков за ссуды, 

выданные под залог коммерческих векселей. 

Овердрафт - вид межбанковского кредита, которая предусматривает учет на соответствующем 

счете суммы дебетовых (кредитовых) остатков на корреспондентских счетах банков на конец 

операционного дня. 

Овернайт - вид межбанковского кредита, который предоставляется банкам на срок не более 

одного операционного дня. 

Опцион - срочная сделка, которая может заключаться как на биржевом, так и на внебиржевом 

рынках, удостоверяющая право ее держателя купить, продать или отказаться от соглашения по 

ценным бумагам (а также товаров, валюты) за обусловленную опционом цену и в течение срока, 

им предусмотрено. 
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Опцион американский - сделка, при которой право держателя может быть реализовано в 

любой момент в течение опционного срока. 

Опцион биржевой - дериватов, согласно которому на биржевом рынке одна сторона контракта 

имеет право, но не обязательство, купить (в случае call-опциона) или продать (в случае put-

опциона) фиксированное количество соответствующих базовых активов по стандартизированным 

требованиям относительно характеристик базового актива по цене, зафиксированной на момент 

заключения сделки. 

Опцион процентных ставок - соглашение, дающее право покупателю на получение кредита по 

ставке, не превышающей фиксированной верхней границы и право инвестировать средства под 

ставку не ниже установленной нижний предел, в течение заранее определенного периода. 

Опцион европейский - соглашение, реализуется только после наступления срока исполнения 

обязательств. 

Опцион на продажу (опцион продавца) - европейский опцион пут (PUT options), который дает 

владельцу (покупателю) опциона право на продажу через определенное время по заранее 

оговоренной цене определенного вида финансового или иного актива. 

Опцион на покупку (опцион покупателя) - европейский опцион колл (CALL options), который 

дает владельцу право на покупку через определенное время по заранее оговоренной цене 

определенного актива, который ему обязан продать продавец опциона. 

Опционы "кэп", "флор", "коллар" - синтетические опционы, позволяющие на внебиржевом 

рынке снизить риски при финансировании и инвестировании под плавающую процентную ставку 

с различными сроками действий - от нескольких месяцев до десятков лет. 

Опцион "кэп" (cap) - серия европейских опционов PUT, которые дают их владельцу право на 

получение кредита с предустановленным максимальным уровнем процентной ставки "кэп" и 

является двусторонней сделкой, которая дает право покупателю опциона на получение 

компенсации в случае превышения рыночной ставки по предварительно определенной. 

Опцион "коллар" (collar) - соглашение, которое предусматривает одновременную покупку cap 

и продажа floor и применяется с целью защиты заемщика в условиях плавающих процентных 

ставок от их повышения по стоимости ниже, чем стоимость обычного cap. 

Опцион "флор" (floor) - серия европейских опционов CALL, которые дают право их владельцу 

инвестировать денежные средства под плавающую ставку не ниже указанной в соглашении 

минимальной ставки "флор" и которые дают право ее покупателю получить компенсацию в случае 

уменьшения рыночных ставок ниже за предварительно оговоренную процентную ставку. 

Ордер (подписной сертификат) - суррогатный ценная бумага, выпускаемая вместе с основным 

бумагой и дает своим владельцам право покупки (подписке) дополнительных ценных бумаг по 

определенной цене в определенное время. 

Сберегательные банки - финансовые институты, которые привлекают средства инвесторов в 

виде депозитов и предоставляют ссуды под залог недвижимости. 

Сберегательные и кредитные ассоциации - акционерные общества или взаимные фонды, 

основными источниками финансовых ресурсов которых выступают различные виды депозитов: 

сберегательные, срочные и чековые, а основными активами являются закладные, ценные бумаги. 

Пассивные операции банка - операции, обеспечивающие формирование ресурсов банка, 

необходимых ему более собственный капитал для обеспечения нормальной деятельности, 

ликвидности и получения запланированного дохода. 

Пенсионные фонды - самостоятельное финансово-банковская система, не входит в состав 

государственного бюджета Украины, формируется за счет средств, отчисляемых предприятиями и 

организациями на мероприятия социального страхования, страховых взносов граждан, а также 

средств государственного бюджета Украины. 

Первичный рынок - 1) рынок ценных бумаг, на котором эмитент осуществляет первичное 

размещение финансовых активов; 2) совокупность правоотношений, связанных с размещением 

ценных бумаг. 

Первая фондовая торговая система (ПФТС) - торгово-информационная система, 

осуществляющая деятельность по организации торговли на внебиржевом рынке, обладает 

электронной торговой сетью, которая дает участникам возможность обмена предложениями купли 

и продажи ценных бумаг. 

Платность - принцип кредитования, отражает продажу банком свободных денежных средств на 

определенный период за определенную плату. 
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Заемный капитал - средства, отданные в ссуду под определенный процент при условии 

возвращения. 

Ссудный процент - норма дохода, которую взимает банк с заемщиков за пользование 

заемными средствами. 

Ссудно-сберегательные ассоциации - кредитные общества, созданные для финансирования 

жилищного строительства, основой деятельности которых является предоставление ипотечных 

кредитов под жилищное строительство в городах и сельской местности, а также вклады в 

государственные ценные бумаги. 

Спрос на деньги (МБ) - платежеспособная потребность или сумма денег, которую покупатели 

могут и намерены заплатить за необходимые для них товары и услуги. 

Портфель ценных бумаг - совокупность различных видов ценных бумаг, которые приобрел 

инвестор с целью получения дохода с учетом допустимых уровней риска. 

Производные ценные бумаги (деривативы) - инструменты, механизм выпуска и обращения 

которых связан с куплей-продажей финансовых или материальных активов. 

Превентивные меры регулирования банковской деятельности - аспекты регулирования, 

применяемые для предупреждения и предотвращения возможных негативных последствий в 

деятельности банков. 

Предложение денег (М8) - общее количество денег, находящихся в обращении и которые 

объединены в денежные агрегаты М1, М2, М3. 

Простые проценты - метод расчета дохода кредитора, он получает от заемщика за 

предоставленные взаймы деньги. 

Процентная ставка - цена, которую платят инвестору за привлеченные денежные средства. 

Процентный арбитраж - одновременно операции на нескольких рынках или с несколькими 

финансовыми активами для получения дохода на разнице процентных ставок. 

Протекционные меры регулирования банковской деятельности - аспекты регулирования, 

применяемые для защиты от уже существующей угрожающей для банка ситуации, которая может 

привести к неплатежеспособности банка. 

Прямое (правовое) регулирование финансового рынка - система процессов установления 

норм поведения для участников рынка, обеспечение их применения, разрешения споров, 

возникающих в связи с их применением, а также привлечения к ответственности участников, 

нарушающих эти нормы. 

Текущий государственный долг - сумма задолженности и процентов, подлежащих уплате в 

текущем периоде (году). 

Реальная процентная ставка - реальный доход инвестора на вложенные средства, 

отражающий изменения покупательной способности денег в связи с инфляционными процессами 

и ожидаемые темпы роста экономики за определенный период времени. 

Регулируемый плавающий валютный курс - режим, характеризующийся влиянием 

Центрального банка, который в процессе установления валютного курса выравнивает различные 

его колебания с целью предсказания курса и стимулирования внешней торговли. 

Регулирование финансового рынка - осуществление комплексных мер по упорядочению, 

контроля, надзора за финансовым рынком и предотвращения злоупотреблений и нарушений в этой 

сфере. 

Регулирование рынка международное - целенаправленное воздействие международных 

финансовых организаций на систему взаимоотношений, складывающихся на финансовом рынке, в 

целях упорядочения этих взаимоотношений и обеспечения защиты интересов лиц, принимающих 

в них участие. 

Регулирование банковской деятельности - влияние на банковскую систему посредством 

создания соответствующей правовой базы, использования монетарных инструментов, способных 

повлиять на банковские резервы, на уровень процентных ставок. 

Реестр владельцев именных ценных бумаг - список зарегистрированных владельцев, 

составленный на определенную дату, с указанием количества, номинальной стоимости, категории 

ценных бумаг. 

Регистраторы - юридические лица, субъекты предпринимательской деятельности, которые на 

основании полученной лицензии специализируются на ведении регистраторской деятельности, 

включая сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему 

реестра владельцев именных ценных бумаг. 
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Рейтинг фондового рынка - оценка позиции объекта анализа по разработанной шкале 

показателей, которая позволяет определить на определенную дату состояние участников 

фондового рынка и установить их место среди других участников. 

РЕПО - вид межбанковского кредита, который предусматривает операции, связанные с 

покупкой ценных бумаг на определенный период с условием обратного их выкупа по заранее 

оговоренной цене. 

Риск в деловых операциях - степень успеха (неудачи) фирмы в достижении своих целей с 

учетом влияния различных факторов. 

Рискованность - свойство финансового актива отражает неопределенность, связанную с 

величиной и временем получения дохода за данным активом в будущем. 

Рынок капиталов - часть финансового рынка, где формируется спрос и предложение на 

среднесрочный и долгосрочный заемный капитал. 

Рынок производных финансовых инструментов - совокупность экономических отношений 

по перераспределению рисков, возникающих в процессе обмена финансовыми инструментами или 

товарами. 

Расчетный банк - банк, с которым депозитарий заключил договор о денежных расчетах по 

сделкам. 

Саморегулируемая организация (СРО) - некоммерческая организация профессиональных 

участников фондового рынка, которые осуществляют профессиональную деятельность на 

фондовом рынке по торговле ценными бумагами, управление активами институциональных 

инвесторов, депозитарную деятельность (деятельность регистраторов и хранителей), образованное 

в соответствии с критериями и требованиями, установленными ГКЦБФР . 

Мировой (международный) финансовый рынок - составная часть мировой финансовой 

системы, в которой интегрированы национальные финансовые рынки государств с открытой 

экономикой. 

Своп (от англ. Swap - обмен) - 1) соглашение между двумя участниками об обмене 

определенного количества базовых активов (валюты, ценных бумаг, процентных платежей) на 

определенных условиях в будущем 2) временная покупка с гарантией последующей продажи. 

Своп валютный или своп с кросс-курсами валют - соглашение, основой которой является 

обмен процентных платежей и номинала в одной валюте на процентные платежи и номинал в 

другой валюте. 

Своп процентный - соглашение, заключаемое на внебиржевом рынке между двумя сторонами 

об обмене процентными платежами в расчете на определенную сумму с целью установления более 

низких издержек заимствования. 

Секьюритизация - процесс преобразования неликвидных финансовых активов в пригодны для 

продажи инструменты рынка. 

Сертификат акций (облигаций) - документ, удостоверяющий право собственности на 

соответствующие ценные бумаги, а также право владения и распоряжения одним или несколькими 

ценными бумагами одного выпуска (серии). 

Система множественных валютных курсов - валютные курсы, которые вводят 

развивающиеся страны. 

Сложный процент - сумма дохода, которая образуется в результате инвестирования при 

условии, что сумма начисленного простого процента не выплачивается после каждого периода, а 

добавляется к сумме основного вклада и приносит доход. 

Сплит (расщепление) или дробление - фондовая операция, связанная с разделением 

нереализованных акций акционерных обществ на их большее количество. 

Спот-курс - цена единицы иностранной валюты, установленной на момент заключения сделки 

при условии обмена валютами банками-корреспондентами на второй рабочий день с момента 

заключения сделки. 

Спред - доход, полученный от разницы курсов купли-продажи финансового актива. 

Срочность - принцип кредитования, который требует своевременного возврата ссуды в сроки, 

предусмотренные кредитным соглашением. 

Субъекты рынка ценных бумаг - физические лица или организации, которые продают, 

покупают ценные бумаги или обслуживают их оборот. 

Нынешняя (текущая) стоимость денег - сумма будущих денежных поступлений, возведенных 

с учетом определенной процентной ставки ("учетной ставки, коэффициента дисконта", до 

настоящего (текущего) периода. 
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Унификация - способ управления государственным долгом, который применяется как 

отдельно, так и в сочетании с консолидацией и представляет собой объединение нескольких 

займов в одну. 

Факторинг - разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием 

оборотных средств, заключается в инкассировании дебиторской задолженности покупателя и 

является специфической разновидностью краткосрочного кредитования и посреднической 

деятельности. 

Фиксинг - процесс установления единой цены в течение одного биржевого дня в процессе 

котировки. 

Фиксированный валютный курс - официально установленное центральным банком 

фиксированное соотношение между национальной денежной единицей и валютой другой страны. 

Финансовые инструменты - различные финансовые документы, которые обращаются на 

рынке, имеющие денежную стоимость и с помощью которых осуществляются операции на 

финансовом рынке. 

Финансовые компании - кредитно-финансовые учреждения, ресурсы которых формируются за 

счет срочных депозитов (3-6 месячных) и специализирующихся на кредитовании отдельных 

отраслей или предоставлении определенных видов кредитов и проведении финансовых операций. 

Финансовый рынок - 1) система экономических и правовых отношений, связанных с куплей-

продажей или выпуском и оборотом финансовых активов; 2) рынок, на котором определяется 

спрос и предложение на различные финансовые инструменты. 

Финансовая холдинговая группа - банковское объединение, состоящее из учреждений, 

предоставляющих финансовые услуги и среди которых должен быть банк и материнская компания 

является финансовым учреждением. 

Финансовые посредники - финансовые учреждения, к которым относятся субъекты 

банковской и депозитарно-клиринговой системы, никак банковские финансовые и кредитные 

институты и контрактные финансовые институты. 

Фондовая биржа - организационно оформленный, постоянно действующий рынок, на котором 

формируются условия для свободной купли-продажи ценных бумаг по рыночным ценам на 

регулярной и упорядоченной основе. 

Фондовый рынок - совокупность участников фондового рынка и правоотношений между ними 

относительно размещения, обращения и учета ценных бумаг и производных (деривативов). 

Форвард - соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта по 

заранее оговоренной цене, которая заключается за пределами биржи и обязательна для исполнения 

обеих сторон сделки. 

Форвардный контракт по процентным ставкам (FRA - forward rate agreement) - 

двусторонняя сделка, в которой фиксируются процентная ставка и другие условия проведения 

операций привлечения или размещения денежных средств на определенную дату в будущем. 

Форвардная процентная ставка (ФНС) - процентная ставка для периода, наступит по 

окончании периода t, процентная ставка, по которой можно привлечь или инвестировать средства 

через период t 0 на период t и. 

Форвардный валютный контракт (FXA - foreign exchange agreement) - соглашение между 

двумя контрагентами о фиксации валютного курса по операции купли-продажи оговоренной 

суммы валютных средств на определенную дату в будущем. 

Форум Европейских комиссий по ценным бумагам (FESCO) - международная 

регулирующая организация рынка, создана в декабре 1997 года семнадцатого европейскими 

надзорными органами с целью улучшения защиты инвестора, повышение целостности и 

прозрачности рынков капитала. 

Фьючерс - стандартный контракт, удостоверяющий право его держателя купить или продать 

определенное количество финансовых инструментов за обусловленную цену в определенный срок 

в будущем. 

Хеджер - физическое лицо или компания, которые проводят операции с деривативами с целью 

снижения (избегание) ценового риска. 

Хеджирование - система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая страхования 

от рисков изменения цен на любые товарно-материальные ценности, финансовые активы по 

коммерческим операциям и контрактам, предусматривающим поставку товаров или финансовых 

активов в будущем. 
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Целевое кредитование - принцип кредитования, предусматривающая использование кредита 

на конкретные цели, оговоренные в кредитном соглашении. 

Цена - денежное выражение стоимости того или иного финансового актива. 

Цена балансовая - определяется на основании финансовой отчетности предприятия как 

стоимость имущества акционерного общества, образованного за счет собственных источников, 

деленная на количество выпущенных акций. 

Цена биржевая - определяется на бирже в процессе торгов. 

Цена дисконтированная (текущая) - определяется с учетом дисконтных множителей и норм 

инвестирования. 

Цена эмиссионная - цена продажи ценных бумаг при их первичном размещении. 

Цена курсовая (рыночная) - отражает соотношение спроса и предложения на финансовые 

активы. 

Цена учетная - цена, по которой ценные бумаги учитываются на балансе предприятия в данный 

момент. 

Цена стачечная (цена исполнения) - цена, которая зафиксирована в опционном контракте, по 

которому будет продан актив. 

Ценные бумаги - документы установленной формы с соответствующими реквизитами, которые 

удостоверяют денежные или другие имущественные права, определяют взаимоотношения лица, 

которое их разместило (выдала), и владельца, и предусматривают выполнение обязательств 

согласно условиям их размещения, а также возможность передачи прав, вытекающих из этих 

документов, другим лицам. 

Частично конвертируемая валюта - национальная валюта стран, обменивается на 

ограниченное количество иностранных валют и в международных расчетах применяется с 

ограничениями. 

Чек - составленный по установленной форме документ, содержащий письменный приказ 

владельца счета в коммерческом банке заплатить определенную сумму денег чекодержателю. 

 

 




