
 

 

Наименование дисциплины и код:  Небанковские финансово-кредитные учреждения 

– Б.3.6    для студентов группы БД 1-15 

Лектор Сансызбаева Г.А. 

Контактная 

информация:  

0708782201 

gulim_san@rambler.ru 

Количество 

кредитов: 

 

5 

Дата:   

Цель и задачи 

курса 

Цель - помочь выработать собственное понимание у студентов, научить 

их принимать решения с позиций отдельных субъектов экономики делать 

экономический выбор. 

Задачи - получить знания о принципах и законах функционирования 

деятельности небанковских финансово-кредитных учреждений; 

- уметь анализировать последствия воздействия учреждений небанковских 

финансово-кредитных учреждений на частный сектор и рыночный 

механизм; 

- владеть навыками расчета процентной ставки, процентного дохода, 

маржи (спрэда), решение задач по простым и сложным процентным 

ставкам, расчеты финансовых показателей небанковских финансово-

кредитных учреждений. 

Описание 

курса 

С   момента     обретения   Кыргызской Республикой  независимости 

оказание  поддержки малообеспеченным слоям населения стало 

приоритетным направлением государственной  политики.  С  переходом  к  

рыночной  экономике  растущий  спрос отечественных предпринимателей 

и потребителей на финансовые ресурсы требовал более  полного  доступа  

к  финансовым  услугам.  Как  и  во  многих  странах  с  переходной   

экономикой,   развитие   малого   предпринимательства   рассматривалось   

в качестве  одного  из   наиболее   эффективных   методов  повышения   

уровня  жизни  населения. При этом ключевым компонентом выступало 

микрофинансирование.  

       Определяющую роль  в формировании и  развитии  системы  

микрокредитования  играет  государство,  роль  которого  заключается  в  

создании  благоприятного       налогового     и   инвестиционного        

климата     для   расширения  производства  и  бизнеса,  организации  

финансовой  инфраструктуры  и  создании  условий для развития 

конкуренции между субъектами предпринимательства.  

       В  то  же  время,  следует  отметить,  что  для  Кыргызстана  

характерно  развитие микрофинансового       сектора    в   специфических     

условиях,    выраженных   особыми   

тенденциями экономического  развития. С одной стороны, небольшой 

экономический  рост,   прогресс     в   нормативно-правовом        

регулировании,       а  также     развитие банковского       кредитования      и    

улучшение       систем      управления      являются  положительными  

факторами  для  развития  микрофинансирования  в  КР.  С другой   

стороны,   имеются   проблемы,   создающие   сложности   для   

устойчивого развития   данного   процесса   –    ограниченный   объем   

рынка   микрокредитования,  низкая плотность населения, неравномерное 



распределение человеческих ресурсов,  неорганизованность внутренней 

миграции.  

       В  сложившихся  условиях  банковские  кредиты  остаются  

недоступными  для  малого  и  среднего  бизнеса,  которые  в  свою  

очередь,  создают  предпосылки  для развития   микрофинансирования   

как   неотъемлемой   части   финансовой   системы  страны.  

       Актуальность дисциплины определяется также тем, что путем 

изучения условий современного  функционирования  микрокредитной  

системы  и  ее  законодательной  основы выявлена необходимость 

совершенствования механизма микрокредитования  с  усилением  

направлений  его  взаимосвязи  с  социально-экономическим  развитием  

общества на перспективу. 

Пре 

реквизиты 

Микро-  Макроэкономика,  Финансовая математика, Эконометрика, 

Информатика, Статистика, Деньги, Кредит и банки.  

Пост 

реквизиты 

Банки и банковская деятельностью, Банковский менеджмент, 

Международные валютно – кредитные отношения, банковские риски .   

Компетенции Знать: 

- системы микрофинансирования, кредитных союзов, страхования; 

- организацию и порядок кредитования предприятий, учреждений; 

- виды ценных бумаг, источники инвестиционных вложений; 

- содержание и значение финансового планирования;  

- источники формирования финансовых ресурсов кредитных учреждений ;  

Уметь: 

- пользоваться источниками экономической информации и нормативными 

материалами для решения финансово-хозяйственных вопросов; 

- объяснить особенности формирования финансовых ресурсов 

предприятий различных форм собственности, рассчитывать основные 

финансовые показатели; 

- рассчитывать  проценты по вкладам в банках, курс иностранной валюты, 

доходность ценных бумаг. 

Иметь практические навыки  

- использовать нормативные документы, регулирующие порядок 

учреждения и функционирования небанковских кредитных организаций;  

- разбираться в финансовой отчетности небанковских кредитных 

учреждений;  

- определять кредитоспособность заемщиков;  

- оценивать деятельность НБКР по формированию устойчивой и  

эффективной кредитной системы 

- сбора и анализа информации, необходимой для проведения анализа 

деятельности учреждений НФКУ;  

- определять и производить анализ показателей эффективности 

функционирования фирмы (предприятия). 

Политика 

курса 

Студенты изучают дисциплину, участвуя в таких видах учебной работы 

как лекции (контактные часы), СРСП. Кроме того, особое значение имеет 

самостоятельная работа обучающихся по подготовке рефератов, докладов, 

сообщений.  

Контроль знаний студентов проверяется посредством опроса (устно и 

письменно), решения задач, ситуаций, выполнения домашних заданий, 

сдачи тестов, выполнения письменных контрольных заданий и сдачи 

итогового экзамена. 

Методы 

преподавания: 

лекция, объяснение,  семинар, практическое занятие, интерактивные 

методы обучения 



Форма 

контроля 

знаний 

Текущий контроль: Опросы, решение задач, ситуаций, выполнение 

самостоятельных и домашних заданий. 

Рубежный контроль: Контрольная работа, Тестовые задания 

Итоговый контроль:  Письменный экзамен 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

1. Лаврушин О.И. «Деньги, кредит банки». М.; Финансы и статистика, 2011  

2. Сансызбаева Г.А. «Деньги, кредит и банки», Учебное пособие, Б., 

типография КЭУ, 2013г. 

3. Мухаммад Юнус, Алан Жоли. .  Издательство: Альпина Паблишер, 

ISBN, 2010 г. 312 стр. 

4. ЗАКОНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

- О НБКР, банках и банковской деятельности 

- Об акционерных обществах  

- О кредитных союзах  

- О микрофинансовых организациях в КР  

5. Положение НБКР «О требованиях к формированию финансовой 

отчетности и представлению информации небанковскими финансово-

кредитными учреждениями, действующими на основании лицензии 

Национального банка Кыргызской Республики» 

6. Положения о деятельности  специализированного финансово-кредитного 

учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» 

- Правила регулирования  

- «О лицензировании, реорганизации и ликвидации» 

- О минимальном размере капитала (собственных средств)  

7. Положения о деятельности кредитных союзов  

- Лицензирование 

- Правила регулирования 

- Положение о классификации кредитов 

8. Положения о деятельности МФО 

- О минимальных требованиях к политике ценообразования 

банковских услуг и услуг, оказываемых МФО 

- О создании и деятельности микрокредитных компаний  и 

микрокредитных агентств   

- ПРАВИЛА регулирования деятельности микрофинансовых 

компаний на территории Кыргызской Республики 

-  О периодическом регулятивном отчете микрокредитной 

компании/ микрокредитного агентства 

- О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в 

микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады 

(депозиты) 

9.   Роль микрофинансирования и других инструментов финансовой 

доступности в решении глобальных экономических вызовов: 

материалы Гайдаровского форума –2013. 19 января 2013 г. М., 2013. 

10. «Микрофинансирование – успехи, проблемы и решения». Материалы 

международной конференции  г. Бишкек, 26-29 июня,2014 г. 

11.  Интернет ресурсы 

- НБКР – http://www.nbkr.kg    

- Министерство экономики и финансов- http://www.minfin.kg  

- Нацстатком - http://www.nsc.bishkek.su 

- Управление делами президента http://www.ud.gof.kg 

 

http://www.ozon.ru/person/5546529/
http://www.ozon.ru/person/5546531/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=30473
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=30473
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=30473
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=30473
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=33760
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=36395
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=40360
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=45847
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=39720
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=39720
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/


 СРС 1. Становление и развитие кредитной системы КР. 

2. Влияние мирового финансового кризиса на состояние кредитной 

системы КР 

3. Развитие кредитных союзов в КР. 

4. Инвестиционные банки, их место и роль в развитии экономики КР 

5. Регулирование деятельности НФКУ. 

6. Экономические нормативы, утвержденные НБКР для НФКУ. 

7. Перечень операций Финансовой Компании Кредитных Союзов (ФККС). 

8. Законодательно-правовые документы, регулирующие деятельность 

ФККС. 

9. Экономические нормативы, установленные НБКР для ФККС. 

10. Капитал кредитного союза. 

11. Требования и ограничения, предъявляемые к кредитным союзам. 

12. Экономические нормативы, регулирующие деятельность кредитных 

союзов. 

13. Принципы классификации активов МФО. 

14. Количественные и качественные характеристики состояния актива 

МФО. 

15. Основные законодательно - нормативные документы, регулирующие 

деятельность ломбардов. 

16. Нормативно- законодательные документы, регулирующие деятельность 

обменных бюро.  

17. Охарактеризовать деятельность обменных бюро в КР. 

18. Организационные формы страховых компаний. Их отличительные 

особенности. 

19. Особенность накопления капитала страховых компаний 

20. Виды и формы страхования 

21. Принципы формирования страховых тарифов (ставок) 

22. Охарактеризуйте Страховой рынок Кыргызстана. 

23. Предназначение пенсионного фонда.  

24. На какие фонды подразделяются Пенсионные фонды. 

25. Плательщики страховых взносов по государственному социальному 

страхованию в КР. 

26. Страховые взносы (тарифы) по государственному социальному 

страхованию в КР. 

27. Динамика пенсионных активов НПФ "Кыргызстан". 

28. Организационно-правовая форма Инвестиционных фондов. 

29. Требования к уставному капиталу Инвестиционных фондов. 

30. Разрешительный документ  на осуществление деятельности 

Инвестиционных фондов. 

31. Основная задача Фондовой биржи. 

32. На каких принципах строится Торговля ценными бумагами на КФБ  

33. Структура рынка Кыргызской Фондовой биржи. 

34. Инструментарий рынка государственных ценных бумаг на КФБ  

35. Особенность механизма обращения ценных бумаг в Кыргызской 

Республике 

 
Примечание.  

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Дата Тема 

Кол. 

час 

Литера 

тура 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

 6 семестр  

1 22.01 

23.01 

Необходимость и сущность 

деятельности  НФКУ 

 

4 1,2,3,4,

5 
Вопросы 1 модуля * 

Понятие небанковские финансово-

кредитные учреждения (НФКУ).  Виды 

НФКУ. Функции НФКУ. Общие признаки 

и отличия деятельности НФКУ от КБ? 

Положительное воздействие на экономику 

КР  деятельности НФКУ. Основные 

проблемы  развития НФКУ в КР. 

 Формы организации страховых компаний 

и формирование их уставного капитала.  

Разница между застрахованными и 

незастрахованными пенсион-ми фондами. 

Особенность инвестиционных дилеров. 

Формирование доходов инвестиционных 

компании и инвестиционных фондов. 

Принцип деятельности финкомпаний. 

Состав кредитной, банковской и 

парабанковской системы страны. 

Элементы парабанковской системы. 

Основные причины роста влияния 

специализированных небанковских 

учреждений в мире. Роль банковских и 

небанковских институтов в экономике КР 

Функции НБКР. Цели и задачи НБКР. 

Основные функции коммерческих банков. 

Экономическая сущность деятельности КБ 

2 25.01 

29.01 

30.01 

Характеристика деятельности 

основных небанковских 

посредников  

 

6 1,2,3,4,

5 

3 1.02 

5.02 

Кредитная система страны 4 1,2,3,4,

5 

4 6.02 

8.02 

13.02 

Банковская система КР 6 
1,2,3,4,

5 

5 15.02 

19.02 

Небанковские финансово-

кредитные учреждения  

4 1,2,3,4,5

9,10,11 

6 20.02 

22.02 

27.02 

Регулирование деятельности 

НФКУ НБКР 

6 1,2,3,4,

5,9,10,

11 

 

Вопросы 2 модуля** 
Основные цели регулирования сектора 

микрофинансирования НБКР 

Виды НФКУ, лицензируемых и 

регулируемых НБКР.  

Законодательная база осуществления 

надзора за небанковскими организациями 

Перечень операций ФККС. 

Мин-ый размер капитала (собственных 

средств) для ФККС. Экономические 

нормативы, установленные НБКР для 

ФККС. 

Понятие кредитного союза. Капитал 

кредитного союза. Активные операции 

кредитных союзов. Органы, осуществл-щие 

надзор за деятельностью кредитных союзов 

Развитие микрокредитования в КР. 
Организационная структура сектора 

микрофинансирования в КР? 

Главная цель развития МФ-вания в КР: 

Основные принципы МФинансирования  

Основная роль государства в развитии 

микрофинансового сектора. Правовая и 

регулятивная среда развития МФ сектора 
Проблемы в развитии МФинанс-ния в КР 

7 1.03 

5.03 

Специализированные 

финансово-кредитные 

учреждения КР 

 

4 1,2,3,4,

5,6 

8 6.03 

13.03 

15.03 

Деятельность кредитных 

союзов 

6 1,2,3,4,

5,7 

9 19.03 

20.03 

История развития институтов 

микрофинансирования 

 

4 1,2,3,4,5

8,9,10 

10 22.03 

27.03 

29.03 

Микрофинансовые организации 

КР - МФА, МКА , МКК 

6 1,2,3,4,

5,9,10 



11 2.04 

3.04 

Страховой рынок   4 1,2,3,4,

5,11 

 

Вопросы 3 модуля*** 
Организационные формы страховых 

компаний -СК. Их отличительные 

особенности. Особенность накопления 

капитала СК. Виды и формы страхования. 

Принципы формирования страховых 

тарифов (ставок). Характеристика 

Страхового рынка КР. Предназначение 

пенсионного фонда. Плательщики 

страховых взносов по госсоцстрахованию в 

КР. Страховые взносы (тарифы) по 

госсоцстрахованию в КР. Динамика 

пенсионных активов НПФ "Кыргызстан". 

Организационно-правовая форма 

Инвестиционных фондов - ИФ. Виды 

организационно-правовых форм ИФ. 

Требования к уставному капиталу ИФ. 

Регулирующий орган ИФ.  

Основная задача Фондовой биржи. 

Принципы Торговля ценными бумагами на 

КФБ.  Структура рынка КФБ. 

Инструментарий рынка госценных бумаг 

на КФБ. Особенность механизма 

обращения ценных бумаг в КР.  

Нормативные документы, регулирующие 

деятельность обменных бюро.  

Характеристика деятельности обменных 

бюро в КР. Основные законодательно - 

нормативные документы, регулирующие 

деятельность ломбардов. Условия создания 

ломбардов. Принцип деятельности 

ломбардов. Надзор за деятельностью 

ломбардов.  

12 5.04 

10.04 

Пенсионные фонды. 

4 

1,2,3,4,

5,11 

 

13 12.04 

16.04 

Инвестиционные фонды 4 1,2,3,4,

5,11 

 

14 17.04 

19.04 Фондовая биржа. 

4 1,2,3,4,

5,11 

 

15 24.04 

26.04 Обменные бюро. 

4 1,2,3,4,

5,11 

 

16 30.04 

3.05 

Ломбарды. 

4 

1,2,3,4,

5,11 

 

итоговое занятие 1   

Всего 75   

 

График самостоятельной работы студентов  

6 семестр 

№ Недели  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Суммы 

балов Месяцы 02 03 04 05 

1 Текущий 

контроль 

10 баллов 

1 модуль 

15 баллов  

2 модуль 

15 баллов 

3 модуль 

40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

01.02 - 26.02 

2018г. 

01.03 –3.04     

2018г. 

05.04 – 3.05 

2017г. 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


