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Анкета дисциплины 

Код дисциплины  

Название дисциплины 

 

ДКБ 

Объем дисциплины в кредитах 

ECTS 

4 кредита 

Семестр и год обучения 5,6  2-3год обучения 

Цель дисциплины 

 

 

 

 

 

Пререквизиты  

дисциплины 

 

 

 

Микроэкономика,макроэкономика,эконометрика 

Постреквизиты дисциплины 

 

 

 

Финансовый менеджмент ,банковское дело, банковский 

менеджмент, Банковский маркетинг  

Результаты обучения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать целостное представление о функционировании 

денежно-кредитного рынка.  

 Навыки:  

Понимание сущности денег, кредита и банков, владеть  

особенностями денежного обращения, кредита и банков в 

современных условиях, знать структуру денежно-кредитного 

рынка, его функционирования  (профессиональных 

участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие при 

организации выпуска и обращения денег, кредита; 

рассмотреть систему управления денежно-кредитными 

отношениями;  

 

Методы оценивания 

 

Текущий (ответы  студентов на  семинарских и практических 

занятиях, доклады на семинарских, проведение контрольных 

работ, тестирование, обсуждение проблем  существующих на 

денежно-кредитном рынке); 

Промежуточный (проверка письменных контрольных работ, 

рефератов, докладов, презентаций, эссе, аттестация 

студентов); 

 

Количество наименований 

используемой литературы (с 

указанием двух-трех основных) 

 

 

1. Лаврушин О.И «Деньги кредит, банки»: Учеб. пособ. Для 

студ. Вузов.Финансы и кредит".-4.изд., перераб. и доп.-

М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011.-462с.  

2.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого 

банка) Учебник. Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой 
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Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

3.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. М.- 2012, с.874 

4.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие для вузов. Изд. 4-е, 

перераб. идоп. – М.: Вита-Пресс, 2002. 

5.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. «Деньги,кредит,банки» 

Уч.пособие  ИЭМ .-2011,167 с. 

6.Абдыжапаров А.С.,«Деньги,кредит,банки» Учебник КЭУ .-

2016,287 с. 

 

Использование  ТСО 

 

 

Видео проектор, 

Исследовательские/лабораторные 

работы 

 

НИРС студентов по денежным отношениям, эффективности 

кредитной системы КР  

ФИО преподавателя Абдыжапаров А.С. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕНЬГИ,КРЕДИТ,БАНКИ» 

 

 Целью изучения дисциплины «Деньги.Кредит.Банки» является предоставление студентам 

современных знаний, умений и  навыков теории денег, кредита и банков, ознакомление студентов 

с основными разделами курса и вооружение их научными и практическими знаниями и навыками 

по курсу «Денег, кредита и банков». 

Данный курс имеет целевую теоретическую и практическую направленность для получения 

будущими специалистами профессиональных знаний в сфере организации и управления денежно-

кредитными отношениями.  

Курс «ДКБ» занимает центральное место среди учебных дисциплин, формирующих 

специалистов высшей квалификации экономического профиля. 

В курсе «ДКБ» рассматриваются понятие денег,теория денег,ссудный капитал, законы 

денежного обращения,денежный оборот,денежная система. 

Исследование проблем формирования и развития денежно-кредитного рынка представляет 

интерес, как с точки зрения характеристики текущего этапа экономического развития страны, так 

и в плане оценки его перспектив и потенциала. Предмет «ДКБ» является специализированным  

курсом в системе подготовки  специалистов по специальности 580100 «Финансы и кредит» 

студентов 3 курса в 5-6 семестрах. 

Для студентов является одним из составных теоретических курсов в структуре  специальных 

дисциплин и призван заложить основы  знания о сущности  и роли рынка ценных бумаг, об 

инфраструктуре и участниках рынка, финансовых инструментах, методы и механизмы 

регулирования рынка.   

Цель:    дать целостное представление о функционировании денежно-кредитного рынка .   

Задачи:  

 дать сущность денег, кредита и банков рассмотреть особенности денежного обращения, 

кредита и банков в современных условиях, рассмотреть структуру денежно-кредитного рынка, 

его функционирования  (профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их 

взаимодействие при организации выпуска и обращения денег, кредита; 

 рассмотреть систему управления денежно-кредитными отношениями;  

 дать представление о структуре рынка денег, кредита и банков.  

Предметом изучения является денежная система, теория кредита и банковских операций, 

исследование рынка денег и кредита, а также методы, способы, инструменты, механизмы 

совершенствования и стратегического развития денежно-кредитного рынка. 
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Пререквизиты курса: фундаментальные знания микро и макроэкономики, экономики 

предприятий, финансы, РЦБ, Эконометрика.  

Постреквизиты курса: дисциплина «ДКБ» является основой для изучения следующих 

дисциплин: банковский менеджмент, финансы корпораций, финансовый менеджмент, 

международный финансовый рынок. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Кафедра «Банковская деятельность и страхование»    

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

По дисциплине: 

«Деньги Кредит Банки» 

для студентов высшего образования по направлению 580100 «Экономика»,  

специальность «Бухучет», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика»  

 

 

Распределение учебного времени 

 

Всего 4 кредита  

Курс  ___3___                                                                      

Семестр __5,6 

Количество рубежных контролей (РК)   3 

СРС ___60_  часов, 

Экзамен _5,6__семестр 

Всего аудиторных часов  120 

Всего внеаудиторных часов  120 

Общая трудоемкость  240 часов  

 

 

 

 

БИШКЕК-2017 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. Рабочая программа разработана на основе ГОС по направлению «Экономика» 

(специальности) 580100 «Финансы и кредит» утвержденного _______№  госрегистрации 

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании выпускающей  кафедры 

            «Банков.деятельность и страхование  протокол №__1___от «__09___ » __________2017 г. 

 Зав.выпускающей кафедрой 

«БДИС» д.э.н., профессор                           _____________ Токсобаев Б.Т. 

2. Разработчик (и) 

к.т.н., доцент                                               _____________ Абдыжапаров А.С.. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Проблемы развития денежно-кредитных отношений как одного из важнейших элементов 

рыночной экономики актуальны на современном этапе развития экономики Кыргызстана. 

Формирование рынка денег, кредита и банков – это сложный экономический этап развития 

Кыргызстана  и в нем раскрываются все проблемы становления кредитно-денежных отношений. 

Рынок денег, кредита и банков находится в стадии реформирования и как основной 

механизм перераспределения, аккумулирования денежных ресурсов играет важную роль в 

экономике.  

Программа дисциплины «Деньги Кредит Банки» подготовлена в соответствии с учебным 

планом специальности 521603 «Финансы и кредит» с учетом положений Конституции 

Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О НБКР» и «О банках и банковской 

деятельности» рассчитана на изучение студентами 3 курсов. 

 Технологическими аспектами организации учебного процесса  являются:   

 различные формы технологии  обучения; 

 виды учебной деятельности; 

 организация   самостоятельной   работы и оценка   результатов      

учебной   деятельности студентов. 

 В качестве самостоятельной   работы  по дисциплине «Деньги, кредит, банки» студенты  

выполняют: аудиторные  контрольные работы, задания  по самостоятельным   работам, 

проверочные  контрольные   работы, эссе, доклады и презентации,  составленные  с 

преподавателем.   

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины  «ДКБ» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 иметь системное представление о структуре и тенденциях развития отечественного и 

международного рынка денег, кредита и банков;  
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 понимать  экономические  процессы, происходящие  на денежном, кредитном и банковском 

рынке в целом;  

 уметь использовать знания по теории денежно-кредитного рынка в будущей практической 

деятельности;  

 видеть перспективы и тенденции развития денежного и кредитного рынка;  

 Курс «Деньги кредит банки» связан с другими дисциплинами, утвержденными учебным 

планом для студентов по профилю «Финансы и кредит»: «Финансы», «РЦБ» и  «Государственный 

бюджет». 

 Целью данного курса. Дать целостное представление о теории денег,кредита и банков. 

Понять экономическую роль и сущность денег,кредита и банков, рассмотреть особенности 

денежной и  банковской системы, условия денежного обращения.    

В связи с этим, важное значение для овладения курсом, играет посещение  аудиторных 

занятий и систематическая  самостоятельная  работа   студентов. 

Организация учебного процесса  при преподавании  курса «Деньги кредит банки» 

осуществляется  в соответствии с учебными  планами и проводится  в следующих  формах: 

лекции, семинарские и практические занятия, групповые консультации, дискуссии, деловые игры 

и др. 

 Аудиторные  занятия тесно взаимосвязаны с самостоятельной  работой   студентов при 

изучении курса. На  аудиторных  занятиях преподаватели  дают конкретные советы  по 

самостоятельному  изучению отдельных вопросов курса по подготовке к экзамену. Для 

повышения эффективности самостоятельной работы  студентов кафедра требует  проведения 

семинаров, где заслушиваются доклады  студентов. Активными формами  самостоятельной  

работы студентов является  участие их в научно-исследовательской работе кафедры, в 

межвузовских олимпиадах и научно-практических конференциях. 

 Задачи изучения и овладения курсом «Деньги кредит банки» дают основание требовать от 

студента знания Конституции Кыргызской Республики, Закона «О НБКР» и нормативно-правовых 

законодательных документах обеспечивающих функционирование   рынка денег и кредита, а 

также другие государственные стратегические   документы по развитию денежно-кредитных 

отношений. Студент   должен  уметь  свободно ориентироваться в Законах, подзаконных актах  и 

других нормативно-правовых документах в области  ДКБ. 

 Основными видами контроля знаний студентов являются: 

 текущий (ответы  студентов на  семинарских и практических занятиях, доклады на 

семинарских, проведение контрольных работ, тестирование, обсуждение проблем  существующих 

на денежно-кредитном рынке); 
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 промежуточный (проверка письменных контрольных работ, рефератов, докладов, 

презентаций, эссе, аттестация студентов); 

 итоговый контроль (экзамен, зачет). 

Объем учебной  дисциплины «Деньги,кредит,банки» и сроки ее изучения определяются   

учебными  планами.  

 

3.1. Инновационные  технологии, используемые  в преподавании дисциплины «Деньги 

кредит банки» 

 

 

1. Использование ресурсов интернет 

Использование ресурсов интернет в данном курсе направлено на вовлечение студентов в 

профессиональное сообщество банкиров, на снятие барьеров общения с коллегами, а так же 

обучение использованию наиболее актуального интернет-инструментария. 

Вовлечение студентов в профессиональное интернет-сообщество происходит на основе 

приобщения к использованию интернет. 

 В процессе занятия студенты получают сведения о поисковых системах books.google.com, 

ebdb.ru, nbkr.kg,minfin.kg приобщаются к работе с интернет базами СМИ и другими. 

2. Деловые игры и ситуации 

В процессе занятий приоритет отдается активным формам обучения, таким как case study на 

лекциях и деловые игры на практических занятиях.  На семинарских занятиях активное обучение 

происходит в процессе деловых игр. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебной   работы  

 

№

 

П/

П 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ СРС, 

СРСП И ТРУДОЕМКОСТЬ             

(В ЧАСАХ) 

В
С

Е
Г

О
 

Л
Е

К
Ц

И
И

 

С
Р

С
 

1.  Модуль1 

Понятие денег. Экономическая сущность денег,функции 

2 2  
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денег 

2.  Виды денег. Денежная система и денежный оборот  6 4 2 

3.   Роль денег в общественном воспроизводстве.  2 2  

4.  Выпуск денег в хозяйственный оборот  4 2 2 

5.  Модуль 2 

Денежная система. Особенности денежного оборота   

4 2 2 

6.  Денежная масса, денежные агрегаты 4 4  

7.  Безналичный денежный оборот и его организация 4 2 2 

8.  Инфляция.   Формы   ее   проявления,   причины, социально-

экономические последствия 

4 4  

9.  Кредит и кредитная система 8 4 4 

10.  Ссудный капитал 8 4 4 

11.  Модуль 3 

Необходимость и сущность кредита 

6 2 4 

12.  Теория кредита. Функции и законы кредита 6 4 2 

13.  Формы и виды кредита  8 4 4 

14.  Кредитный процесс и анализ 6 4 2 

15.   Международный кредит и его формы 8 4 4 

16.  Модуль 4 

Возникновение и развитие банков 

4 2 2 

17.  Понятие и элементы банковской системы 2 2  

18.  Особенности современных банковских операций 

,современные банковские услуги 

2 2  

19.  Модуль 5 

Денежно-кредитная политика, Экономические нормативы  

для коммерческих банков,эффективность банка  

5 2 3 

20.  Коммерческие банки и их деятельность .Банковские 

активы, собственные средства банка,капитал банка 

5 2 3 

21.  Модуль 6 

Банковские ресурсы   

6 2 4 

22.  Банковские риски ,их оценка и управление 6 2 4 

23.  Банковская ликвидность и платежеспособность 4 2 2 

ИТОГО – ПО ДИСЦИПЛИНЕ 120 60 60 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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№ 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

 

Наглядно

сть, ТСО 

 

Методы 

обучения  

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(шифр) 

Всег

о 

Конт

актн

ые 

СРС 

1 Понятие и сущность денег. 2 2 4 Презента

ция 

Обсуж-

дение 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

2 История возникновения 

денег  

4 4 2 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия)  

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

3 Функции и свойства денег 2 2 4 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

4 Роль денег в 

восспроизводственном 

процессе 

2 2 2 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

5 Денежная система, 

Особенности денежного 

оборота  

4 4 6 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

6 Денежная масса и 

денежные агрегаты 

2 2 4 Презента

ция 

Схемы 

(кейс, 

дискуссия

) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

7 Инфляция .Формы ее 

проявления и 

антиинфляционная 

программа 

4 4 4 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, дис-

куссия) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

8 Кредит и кредитная 

система 

4 4 10 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия

) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

9 Ссудный капитал 

 

2 2 6 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия

) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

10 Теория и функция кредита 4 4 4 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия

) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

11 Формы и виды кредита 4 4 10 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия

) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 
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12 Кредитный процесс и 

анализ 

4 4 10 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия

) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

13 Международные валютно-

кредитные операции 

2 2 4 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия

) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

14 Возникновение и развитие 

банков 

2 2 4 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия

) 

 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

15 Понятие и элементы 

банковской системы 

2 2 4 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия

) 

 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

16 Особенности современных 

банковских операций  

2 2 6 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

 

17 

 

Эффективность 

современного банка 

:капитал,  прибыль,активы 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Видеофил

ьм 

 

Дискусси

я 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

18 Денежно-кредитная 

политика, Экономические 

нормативы коммерческих 

банков,эффективность банка 

2 2 4  

Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

 

(работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

19 Коммерческие банки и их 

деятельность  

2 2 4 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

20 Основные операции 

Коммерческих банков 

2 2 4 Презента

ция 

Схемы 

Рисунки 

(работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

21 Банковские ресурсы 2 2 4 Презента

ция 

Рисунки 

(работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

22 Банковская ликвидность 2 2 2 Презента

ция 

работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

23 Банковские риски 2 2 2 Презента

ция 

Схемы 

 

работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

 ИТОГО 60 60 120    

График самостоятельной работы студентов 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок сдачи 

(неделя) 
Форма СРС 

1 
Деньги  их происхождение и с ущность. 

Взаимосвязь денег и  ВВП  
2 Конспект 

2 Функции и свойства денег, виды денег          3 

Составление 

аналитики  

расчетов 

3 
Денежная масса и денежные агрегаты  

 
4 Презентация 

4 Инфляция и ее влияние на экономику КР 5 
Презентация 

 

5 

Проект: «Денежно-экономические проблемы 

Кыргызстана».  

 

6 Презентация 

6 Кредит и его сущность  7 Презентация 

7 Ссудный капитал и его источники 8 Презентация 

8 Процентная политика в КР (Доклад)          9 Доклад 

9 Банковская система КР и ее эффективность  10 Презентация 

10 Основные положения развития КБ  КР.           11 Доклад 

 

 

5.1 Учебно-методические материалы   

ЛЕКЦИИ  

РАЗДЕЛ I. ДЕНЬГИ. 

ДЕНЬГИ, ИСТОРИЯ  ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

1.1.Возникновение денег 

Мы пользуемся деньгами ежедневно, их использование позволяет нам чувствовать себя комфортно и 

регулирует все стороны нашей жизни и деятельности. Однако мы не всегда задумываемся о том, как они 

возникли и как они выполняют роль инструмента для обмена. Деньги возникли на основе развития 

общества и товарообмена, а предпосылками их зарождения явились товарное производство и разделение 

труда. 

Длительное время в жизни общества господствовало натуральное хозяйство, в котором продукты 

производились для собственного потребления. В дальнейшем, по мере вытеснения натурального 

производства более производительным - товарным, в общинах стали появляться ремесленники и мастера. 

Эти мастера производили товары и их можно  было использовать не только для собственного потребления, 

но и для обмена с другими общинами. Однако такой непосредственный товарообмен может 

осуществляться лишь при одном необходимом условии - наличии потребности в том или ином товаре. Это 

предполагает, что одни товаропроизводители располагают возможностями предъявить к обмену 

продукцию, потребную другому товаропроизводителю. В обществе используется торговля, данное 

обстоятельство существенно расширяет возможности обмена. 

Развитие и рост товарного производства способствовали процессу обмена и заинтересованность в 

выделении из всей массы товаров какого-то одного товара, в обмене в качестве всеобщего эквивалента. На 

ранних стадиях развития товарообмена такими товарами были отдельные, наиболее распространенные 

виды товаров, а затем из них выделились драгоценные металлы (золото, серебро). Выбор этих металлов как 
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всеобщего эквивалента и, в конечном счете, золота в качестве денег не был случайным. Он ценен, удобен, 

легко делим, хорошо сохраняется и имеет высокую концентрацию стоимости. 

Переход от натурального хозяйства к товарному, а также соблюдение требования эквивалентности 

обмена обусловили необходимость такого товара который бы удовлетворял обеим сторонам и без участия 

которых невозможен массовый обмен товаров, осуществляемый на основе производственной 

специализации и экономической обособленности товаропроизводителей. В многосторонней сделке 

«обменный курс» между разными товарами становится источником проблем и трудностей. Деньги 

возникли, прежде всего, как средство обмена различными товарами. Деньги упрощают товарный обмен.  

Возникновение денег и их функционирование позволило преодолеть узкие рамки взаимного 

товарообмена непосредственных производителей и создать условия для возникновения рынка. В 

последующем развитии общественного производства применение денег уже не сводилось к участию их в 

качестве посредника в процессе обмена. Движение денег стало обособляться от движения товаров и 

приобрело самостоятельный характер. 

Таким образом, в обороте стали функционировать деньги, не обладающие собственной стоимостью, что 

позволяло выпускать денежные знаки в соответствии с потребностями общества вне зависимости от 

наличия их обеспечения. 

С другой стороны, происхождение денег можно объяснить и в рамках двух концепций: 

рационалистической (субъективный подход) и эволюционной (материалистический подход). 

1. Рационалистический подход: утверждает, что деньги возникли  в результате договора между 

государством и людьми для упрощения процесса обмена, более рациональной организации обменных 

операций. Впервые рационалистическая концепция была сформулирована древнегреческим философом и 

ученым Аристотелем. Его сторонники считают, что затруднения при обмене в бартерной экономике 

привели к заключению соглашения между людьми об использовании единицы счета, стандартного средства 

обращения, а затем это соглашение было закреплено законом. Согласно рационалистической концепции, 

деньги являются продуктом сознания людей, а не объективного развития процессов производства и обмена. 
Рационалистическая концепция происхождения денег впервые была сформулирована древнегреческим 

философом и ученым Аристотелем, который считал, что деньги стали деньгами не по своей внутренней 

природе, а в силу закона, поэтому люди могут изменить этот закон и сделать деньги бесполезными. Она 

была господствующей в экономической науке вплоть до XIX в. В настоящее время ее придерживается 

большинство западных экономистов. Так, например, П. Самуэльсон считает деньги искусственной 

социальной условностью, Милтон Фридмен - что это экспериментальная и теоретическая конструкция.  

2. Эволюционная концепция  использует материалистический подход: деньги являются объективным 

результатом развития общества и процесса товарного обмена, который привел к выделению товара, 

начавшего выполнять денежные функции. Эволюционная концепция  происхождения денег была впервые  

разработана К. Марксом. Для объяснения необходимости денег он использовал  историко-

материалистический подход, согласно которому в процессе производства люди независимо от своей воли 

вступают в определенные необходимые производственные отношения, развивающиеся по объективным 

законам. С этих позиций происхождение денег объясняется объективными закономерностями развития 

воспроизводства. 

Эволюционная концепция  доказывает, что деньги возникли не сразу, в силу закона или  соглашения, 

а стихийно, в результате длительного процесса развития обменных отношений. Другими словами, деньги 

являются объективным результатом развития процесса товарного обмена, который сам по себе, независимо 

от желания людей, постепенно привел к стихийному выделению из общей массы товаров специфического 

товара, который начал выполнять денежные функции. 

В данной концепции появление  денег связывается с началом  перехода от натурального хозяйства  

к товарному, с развитием форм стоимости (форм выражения стоимости). Объектом исследования является 

товар как единство потребительной и меновой стоимостей. 

Товары создаются в  процессе производства трудом, который  имеет двойственный характер: с одной  

стороны, он является видом конкретного  труда, имеющего частный характер и создающего 

потребительную стоимость товара, с другой стороны – частью всеобщего общественного труда, 

создающего стоимость товара.  
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История возникновения денежных отношений в Киргизии берет начало в VIII веке. В результате 

развития оседлого земледелия и городской культуры в Киргизии возникла необходимость в выпуске 

собственных денег, которые изготавливали в столице тюргешей Суябе и Баласагыне (городище Ак-Бешим 

недалеко от Токмока). 

Широкое распространение чеканки денег на территории Кыргызстана пришлось на X-XI вв., времена 

правления династии Караханидов. Тогда работали пять монетных дворов в крупнейших городах 

Семиречья, остатки которых сохранились в Чуйской и Таласской долинах. В XIX в. кыргызы пользовались 

кокандскими монетами, затем - деньгами России. 

С вхождением Киргизии  в состав России и организацией нового административного управления в 

Кыргызстане появляются первые финансовые и кредитные учреждения, которые несли в себе все черты 

российской банковской системы. В 1867 г. открываются первые уездные кассы: Токмокская, Иссык-

Кульская и Ошская. В 1911 г. в Токмоке открылся филиал Азово-Донского коммерческого банка, что было 

связано с внедрением в этот период крупнейших банковских монополий в горнодобывающую 

промышленность республики. 

1.2.Сущность денег 

Деньги используются в повседневном обращении и применяют в качестве оплаты товаров и услуг, 

возмещения долгов. Сущность денег проявляется через выполняемые функции и что они служат 

необходимым  элементом экономической деятельности общества, отношений между различными 

участниками и звеньями воспроизводственного процесса. 

Сущность денег характеризуется их участием  в: 

 осуществлении различных видов экономических отношений; 

 перераспределении валового национального продукта (ВНП), в приобретении недвижимости, 

земли. Здесь проявление сущности неодинаково, так как различные возможности денег объясняются 

разными социально-экономическими условиями; 

 определении цен, выражающих стоимость товаров. Изготовление товаров (оказание услуг) 

осуществляется людьми с помощью труда, с использованием предметов труда. Деньги можно использовать 

для определения суммы платежа, который будет осуществлен в будущем. 

 Произведенные товары обладают стоимостью, которая определяется совокупным объемом труда, 

перенесенной стоимости орудий и предметов труда. 

Однако величина стоимости определенного товара, изготовленного отдельным товаропроизводителем, 

выражается ценой, зависящей не столько от индивидуальных затрат отдельного товаропроизводителя, 

сколько от существующего в обществе уровня затрат на изготовление тех или иных товаров. Поэтому при 

реализации товара его владелец может претендовать лишь на цену, обусловленную необходимым уровнем 

затрат на производство определенного товара. 

Это означает, что цена, определяемая в соответствии с общественно необходимым уровнем затрат на 

изготовление отдельных товаров, позволяет товаровладельцам претендовать на получение других товаров в 

сумме, равной стоимости произведенных товаров. Этому способствует соблюдение требования 

эквивалентности, выполняемое с помощью денег. Последние также создают возможность регулирования 

оценки отдельных товаров и приобретения определенной части общественного продукта. Деньги являются 

всеобщим эквивалентом. 

Кроме того, сущность денег характеризуется тем, что они: 

 служат средством всеобщего обмена на товары, услуги, недвижимость, произведения искусства, 

драгоценности и др. Эта особенность денег становится заметной при сравнении с непосредственным 

обменом товаров (бартером). Дело в том, что отдельные товары также способны обмениваться на другие на 

условиях бартера. Деньги позволяют уменьшить транзакционные издержки в процессе обмена денег на 

товары.  Только деньгам присущи свойство всеобщей непосредственной обмениваемости на товары и 

другие ценности. 

В различных социально-экономических условиях проявление данного свойства денег меняется. Если 

при административно-командной модели экономики возможности непосредственной обмениваемости 
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денег на товары были ограничены, то при переходе к рыночной экономике такие возможности существенно 

расширились, значение денег в обменных операциях повысилось. Изменения были обусловлены 

различиями товарно-денежных отношений и сфер их применения; 

 улучшают условия сохранения стоимости. При сохранении стоимости в деньгах, а не в товарах, 

уменьшаются издержки хранения и предотвращается порча. Поэтому предпочтительнее сохранять 

стоимость в деньгах. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы предпосылки возникновения и использования денег? 

2. Какие особенности драгоценных металлов (золота) способствовали их использованию в качестве 

денег? 

3. В чем состоит значение появления и применения современных денег? 

4. Чем характеризуется сущность денег и каковы их особенности? 
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2.ФУНКЦИИ И ВИДЫ ДЕНЕГ 

2.1.Функции денег 

Большинство экономистов, занимающихся теорией денег, выводят их сущность из выполняемых ими 

функций, среди которых можно выделить четыре: средства обращения; меры стоимости; средства 

накоплений и сбережений;  мировых денег. 

Все четыре функции выражают на поверхности явлений единую сущность денег как всеобщего 

эквивалента товаров. Они тесно переплетаются между собой, находятся во взаимосвязи и единстве. 

Рассмотрим эти функции. 

Функцию как средство обращения деньги выполняют в процессе товарного обращения: товар— 

деньги— товар (Т—Д—Т)
1
. В нем содержится две метаморфозы: продажа товара (Т—Д) и купля товара 

(Д—Т). Следовательно, здесь деньги выступают в роли посредника. Вместе с тем, товары после их 

продажи уходят из обращения, а деньги остаются в данной сфере, непрерывно обслуживая товарообмен. 

Это обстоятельство приводит к усилению противоречий товарообмена, поскольку возникающий разрыв 

между продажей и куплей товаров обуславливает возможность нарушения обмена и появления 

экономических кризисов. Особенностями денег как средства обращения являются, во-первых, реальное 

присутствие денег в обращении и, во-вторых, быстрота их участия в обмене. В связи с чем функцию денег 

как средства обращения могут выполнять и бумажные и кредитные при господствующем положении 

последних. А это означает, что деньги могут выступать не только как средство обращения, но и как 

средство платежа, поскольку может происходить разрыв между куплей и продажей товаров. 

Функцию меры стоимости. Эта функция возникает сразу и служит единицей счета,при помощи которой 

можно определить стоимость каждого товара. Через эту функцию с помощью денег можно измерить 

стоимость товаров и услуг. Деньги являются мерой стоимости (ценности) товаров Однако не сами деньги 

                                                           
1
 К  Маркс Капитал М-1979,2 тома с.786 

http://knigi.tr200.net/v.php?id=4167308
http://knigi.tr200.net/v.php?id=4167308
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делают товары соизмеримыми, а через денежное выражение затраченного труда в форме цен.  Деньги 

используют в экономике  для измерения стоимости. И эта функция позволяет сократить расходы времени 

необходимых для обмена товаров и услуг (транзакционные затраты).В любом случае мы используем 

стоимость денег как эталон измерения. 

 Для сравнения цен разных по стоимости товаров нужно иметь масштаб цен. В Кыргызстане принят 

масштаб цен 1 : 100, т.е.  в 1 соме содержится сто тыйын. 

В 1976—1978 гг. страны-участницы МВФ ввели Ямайскую валютную систему, в соответствие с которой 

была отменена система официального содержания золота в валютах стран, в связи, с чем масштаб цен 

потерял свое официальное назначение, и в настоящее время он складывается стихийно путем изменения 

стоимости товара в процессе рыночного обмена посредством цен. Что касается Кыргызстана, то с самого 

начала сом не имел официального золотого содержания. В случае кризиса очень сложно будет обменять 

сом или купить на сомы какие-то товары, т.к. устойчивость сома не обеспечена золотом и обеспечение сома 

обусловлено товарами производимыми в Кыргызстане. Обычно кризис в Кыргызстане вызывается 

человеческим фактором и значительными неэффективными расходами в экономике. Поэтому наш сом 

будет стабильным тогда, когда мы будем производить свои товары и  снижать расходы.  

Функция денег как средства сбережения проявляется в том, что деньги, обеспечивая их владельцу 

покупку любого товара, становятся всеобщим воплощением богатства. Поэтому возникает стремление к 

накоплению и сбережению денег, т.е. средства сохранения стоимости. Если мы хотим купить, что-то 

ценное мы сначала должны накопить достаточное количество денег. Однако в этом случае мы 

сталкиваемся с риском обесценения денег, прежде чем мы купим долгожданный товар. Данная функция 

позволяет накапливать деньги для покупки крупных товаров. В связи с этим деньги должны, во-первых, 

обладать способностью сохранять свою стоимость, т.е. быть ликвидными, во-вторых, обязательно быть 

реальными. 

В настоящее время значение золотого запаса формально отпало в связи с демонетизацией золота. Вместе 

с тем золото продолжает играть роль богатства, сосредотачиваясь в резервах центральных банков, казне 

государства, правительственных валютных органах. Сегодня величина золотого запаса свидетельствует о 

богатстве страны и обеспечивает доверие инвесторов, резидентов и нерезидентов к национальной 

денежной единице. 

Функция мировых денег проявляется в расчетах и взаимоотношениях между странами, а также между 

юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах. В таких взаимоотношениях деньги 

используются для оплаты приобретаемых товаров, при осуществлении кредитных и других операций. Так 

как весь мир перешел к неполноценным деньгам, расчеты между странами стали производиться с помощью 

свободно конвертируемой валюты, а также международных денежных единиц (СДР, Евро). В случае если 

плательщик, находящийся в Кыргызстане, имеет сомы, то он может их обменять на свободно 

конвертируемую валюту по действующему валютному курсу и произвести перевод в другие страны. Это 

означает, что функцию мировых денег неконвертируемые денежные единицы выполнять не могут. Таким 

образом, сущность денег можно охарактеризовать следующими чертами: 

1) деньги обеспечивают всеобщую эквивалентность, что означает возможность покупки любого товара в 

любое время; 

2) деньги выражают стоимость товара и определяют его цену, а это дает количественное сравнение 

разных по потребительским свойствам товаров. 

В современной рыночной экономике Кыргызстана товарно-денежные отношения получили всеобщий 

характер. Это вызвало всестороннее развитие и изменение  функций денег. В настоящее время изменились 

функции денег, например пластиковые карты, с их помощью ним можно получать кредитные линии в 

размерах превышающих остатки на счетах. 

 

2.1.1.Свойства денег 
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Определив потребность в деньгах общество, должно решить какой товар наиболее подходит для 

использования в качестве денег. В разные времена общество использовало в качестве денег различные 

товары: скот, оружие, меха, ракушки, сигареты, диски из неблагородных металлов и мн.др. Люди всегда 

уделяли большое внимание свойствам денег, таким как приемлемость, однородность, устойчивость 

стоимости, делимость, длительность использования и портативность.   

2.2.Виды денег 

В своем развитии деньги прошли свой эволюционный путь- от простых (медных, серебряных, и 

золотых) и бумажных, до электронных денег. Обобщенно их можно представить в двух видах: 

полноценные и неполноценные деньги. 

Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость (обозначенная на деньгах) 

соответствует реальным затратам на их изготовление (стоимости металла, затратам труда). Они выполняют 

все функции денег и являются всеобщим эквивалентом. Металлические деньги имели разную форму. В 

более поздний период общественного развития из металла стали чеканить монеты, которые имели 

установленные законом отличительные признаки: внешний вид и весовое содержание. Самой удобной для 

обращения оказалась круглая форма монеты, т.к. она меньше стиралась. 

 

Бумажные деньги. К ним относятся такие денежные знаки, главной особенностью которых является не 

то, что они изготовлены на бумаге, а то, что они обычно выпускаются государством (как правило, казна-

чейством) для покрытия своих расходов. Обратный приток бумажных денег (казначейских билетов) 

происходит при уплате налогов и других неналоговых платежей. Казначейские билеты обязательны к 

приему для платежей, в том числе за товары, услуги и др. Казначейские билеты, выпускавшиеся в оборот, 

не имели золотого обеспечения.  

 

Недостатки, присущие бумажным деньгам, могут в значительной мере устраняться благодаря 

применению кредитных денег. Бумажные деньги— это определенный этап  развития платежной системы 

Бумажные деньги - знаки стоимости полноценных денег, неразменных на золото и выпускаемых 

государством для использования в качестве законного платежного средства и покрытия бюджетного 

дефицита. В Киргизии, впервые бумажные деньги (ассигнации) появились во второй половине 19 века. 

(1878 г.). Такие деньги, по сравнению с золотом, создавали преимущества для их владельцев— их легче 

было хранить, они удобнее для расчетов. Право выпуска бумажных денег государство присваивает себе. 

 

Особенности бумажных денег заключаются в следующем. Во-первых, они лишены собственной 

стоимости и наделены государством принудительным курсом, и поэтому приобретают роль представителя 

денег в обращении. Во-вторых, выполняют функции денег как средства обращения и средства платежа. В-

третьих, эмитентом бумажных денег является государство, так как разность между номинальной 

стоимостью выпущенных денег и затрат на их выпуск образует эмиссионный доход государства, который 

является существенным источником государственных поступлений. В начале бумажные деньги 

выпускались государством наряду с золотыми монетами с целью их внедрения в оборот, они свободно 

обменивались на золото. В дальнейшем рост дефицита бюджета вызывал расширение выпуска бумажных 

денег в зависимости от увеличения расходов государства, а не от масштаба цен. А отсутствие золотого 

обмена не давало возможности им уйти из обращения. С учетом того, что государство постоянно 

испытывает недостаток в деньгах, оно вынуждено увеличивать выпуск бумажных денег без учета 

товарного и платежного оборота. В результате это приводило к тому, что в каналы денежного обращения 

поступала все большая масса денег, которая в связи с отсутствием стихийного механизма их изъятия 

застревала в обращении и переполняла его. В итоге бумажные деньги обесценились. Таким образом, в 

самой природе бумажных денег содержится их неустойчивость. В этом их главный недостаток. 

 

Кредитные деньги (банкноты). Они также изготовляются из бумаги, но выпуск в обращение кредитных 

денег производят обычно банки при выполнении кредитных операций, осуществляемых в связи с 



20 

 

различными хозяйственными процессами (образование запасов товарно-материальных ценностей на срок 

их использования и др.). Предоставляя ссуду, банк может выдать заемщику свои банкноты: после 

истечения срока пользования ссудой предоставленные средства подлежат возврату в банк для погашения 

ссудной задолженности. Часть возникшей ссудной задолженности погашается при поступлении в банк 

наличных денег (выручка торговых организаций и др.). 

Выпуск в обращение банкнот и их изъятие из оборота происходят на основе кредитных операций, 

выполняемых в связи с хозяйственными процессами, а не при осуществлении расходов и получении 

доходов государством. 

Связь между выдачей наличных денег из касс банка и предоставлением ссуд, между поступлением в 

банк наличных денег и погашением ссудной задолженности проявляется не в каждой отдельной ссудной 

операции, а в совокупном объеме операций по предоставлению и погашению ссуд и операций по выдаче 

наличных денег и их поступлениям в кассы банка. 

Особенностью кредитных денег является то, что их выпуск в обращение увязывается с действительными 

потребностями оборота. Это предполагает осуществление кредитных операций в связи с реальными 

процессами производства и реализации продукции. Ссуда выдается, как правило, под обеспечение, 

которым служат определенные виды запасов, а погашение ссуд происходит при снижении остатков 

ценностей. Благодаря этому может достигаться увязка объема платежных средств, предоставляемых 

заемщикам, с действительной потребностью оборота в деньгах. Такая особенность представляет собой 

наиболее важное преимущество кредитных денег. 

При нарушении связи с потребностями оборота кредитные деньги утрачивают свои преимущества и 

превращаются в бумажные денежные знаки. Это подтверждается современным опытом денежного обраще-

ния в Кыргызстане, где в обращение поступают (эмитируются) банкноты. 

Увязка оборота кредитных денег (их выпуск в обращение и изъятие из оборота) происходит не при 

осуществлении каждой кредитной операции, а по их совокупности, в целом по народному хозяйству. Если, 

например, промышленное предприятие, взяв в банке ссуду и используя заемные средства для получения 

наличных денег (для выдачи зарплаты), не обязано погасить ссуду наличными деньгами; образовавшуюся 

ссудную задолженность промышленное предприятие может погасить не наличными деньгами, а за счет 

безналичных поступлений. 

Наличные деньги в кассу банка могут быть возвращены торговым предприятием, которое внесет в банк 

выручку, используемую для погашения задолженности, возникшей при получении ссуды для оплаты за-

возимых товаров (на условиях безналичных перечислений). Кредитные деньги появились как результат 

эволюции товарного производства, когда товарно-денежные отношения приобрели всеобщий характер, а 

кредит получил свое полное развитие. Их возникновение связано с расширением коммерческого  и 

банковского кредита и изменением функцией денег как средства платежа, предполагающего использование 

денег в качестве долгового обязательства, которое должно быть погашено в заранее установленный срок. 

Особенностью кредитных денег является то, что их выпуск в обращение тесно связан с 

действительными потребностями оборота. Это обусловлено возникновением и развитием кредитных 

отношений в связи с реальными процессами производства и реализации продукции. Дело в том, что кредит 

выдается, как правило, под обеспечение, которым часто служат определенные виды запасов. Важно 

отметить, что увязка оборота кредитных денег (их выпуск в обращение и изъятие из него) происходит не 

при совершении отдельной кредитной операции, а по их совокупности, в целом по народному хозяйству. 

Такая особенность обеспечивает важное преимущество кредитных денег по сравнению с бумажными. В то 

же время, при нарушении связи с потребностями товарного оборота кредитные деньги теряют свои 

преимущества и превращаются в бумажные деньги. В своем развитии кредитные деньги прошли несколько 

стадий: вексель; банкнота; банковские депозиты; электронные деньги; пластиковые карточки. 

Вексель-первый вид кредитных денег, возникший в результате торговли с отсрочкой платежа. Вексель 

представляет собой ценную бумагу, составленную по установленной законом форме и содержащую 

письменное безусловное долговое денежное обязательство об уплате определенной суммы в заранее 

оговоренный срок и в установленном месте. Вексель, может быть простой (соло), выданный должником, и 

переводной (тратта), выписанный кредитором и направленный должнику для подписи с возвратом 

кредитору. Переводной вексель получает возможность обращаться благодаря передаточной надписи 

(индоссаменту) на обороте ценной бумаги. При этом по мере увеличения передаточных надписей 

платежная сила векселя растет, т.к. каждый индоссант несет солидарную ответственность по векселю. 
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Вексель имеет ряд характерных особенностей: 

 абстрактность, т.е. отсутствие на документе вида сделки; 

 бесспорность, т.е. обязательная оплата долга; 

 обращаемость, т.е. передача векселя как средства платежа другим кредиторам, что создает 

возможность обеспечения, взаимозачета по долговым (вексельным) обязательствам. 

Сфера вексельного обращения в Кыргызстане носит ограниченный характер и касается, в основном, 

обслуживания операций на открытом рынке и предназначены для регулирования объема денежной массы. 

К тому же в вексельное обращение вовлечен относительно узкий круг лиц; наконец, с помощью векселей 

невозможно осуществить те коммерческие операции, которые совершаются посредством наличных денег. 

Эти недостатки вексельного обращения вызвали к жизни появление следующего вида денег - банкноты. 

Банкнота - банковский билет, представляющий собой бессрочное долговое обязательство, выпускаемое 

центральными банками и замещающее металлические деньги в обращении. 

В настоящее время центральные банки выпускают банкноты строго определенного достоинства, 

которые являются национальными деньгами на всей территории страны. Размен банкнот на золото 

отменен. Оставшееся вексельное обеспечение несколько потеряло свою актуальность, поскольку 

вексельный портфель центрального банка (в Кыргызстане) состоит преимущественно из казначейских 

векселей и обязательств. Современные банкноты поступают в обращение тремя путями: 

 банковское кредитование государства, при котором банкноты выпускаются взамен 

государственных долговых обязательств; 

 банковское кредитование хозяйства через коммерческие банки, обеспечивающие связь 

денежного обращения с воспроизводством общественного капитала. 

 прирост официальных валютных запасов в странах с активным платежным балансом. 

Депозитные деньги (банковские депозиты)- вид кредитных денег, формируемых на основе банковских 

вкладов и на системе специальных расчетов, осуществляемых между банками путем переноса сумм с 

одного счета на другой. Функционирование депозитных денег связано с чеком. 

Чек- документ, содержащий приказ владельца счета банку о выплате указанной в нем суммы 

предъявителю чека. Чек выписывается на специальном бланке установленной формы, получаемом 

вкладчиком от банка. Впервые чеки появились в обращении в Англии в 1683 г. 

Во внутреннем обороте чеки используются, во-первых, как средство получения наличных денег в банке; 

во-вторых, в качестве средства обращения и платежа; в-третьих, как инструмент безналичных расчетов, 

осуществляемых путем перевода средств от одного вкладчика к другому в виде записей на банковских 

счетах или зачета взаимных требований. Последнее характерно для расчетов между клиентами одного 

банка. При расчетах между клиентами разных банков чек на сумму сальдо выписывается на расчетную 

палату или центральный банк. 

Развитие и расширение безналичных расчетов и платежей, а следовательно, и чекового обращения на 

основе автоматизации банковских операций с использованием компьютерной техники, обусловили 

возникновение новых электронных денег. 

Электронные деньги—это деньги на счетах компьютерной системе банков, распоряжение которыми 

осуществляется с помощью специальных электронных систем перевода денег  (Electronic Funds Transfer 

System, EFTS ). Посредством электронных денег происходит подавляющая часть межбанковских операций 

и сделок в торговых точках, где используются POS терминалы (point of sale) .Компьютеризация 

банковского дела создала возможность замены чеков пластиковыми карточками (дебетовыми и 

кредитными). 

Пластиковые карточки— это средство расчетов, замещающее наличные деньги и чеки, а также 

позволяющее владельцу получить в банке краткосрочную ссуду. Пластиковая карточка используется в 

розничном торговом обороте и сфере услуг. Применяются в основном четыре вида карточек: банковские, 
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торговые, для приобретения бензина, для оплаты туризма и развлекательных мероприятий. Однако самым 

распространенным видом являются торговые карточки. 

 

2.3 Современные деньги 

Деньгами служит все то, что люди готовы принимать за уплату обязательства или покупку товаров и 

услуг. На рубеже 15-17 веков богатые люди стали оставлять монеты на хранение у первых банкиров, 

квитанции – расписки, которые им выдавались стали обращаться как деньги; люди стали использовать 

распорядительный документ на деньги как если бы он сам был деньгами. Эти росписки- квитанции в конце 

концов превратились в банкноты. В 18 веке банкиры начали разрешать вкладчикам выписывать чеки на 

свои вклады  и это имело важное значение для эволюции денег. Разрешение банкам выписывать клиентам  

чеки под свои депозиты является альтернативой выдаче ему векселя или квитанции на них. Чеки вскоре 

стали использовать в качестве средства обмена, выполняя функцию денег. С течением времени применение 

чеков в развитых странах настолько выросло, что сегодня многие платежи осуществляются при помощи 

чеков. Приемлимость банковских депозитов в роли денег стало очевидной. Однако в отличие от векселя 

чек сам по себе не  стал деньгами; чек это требование выплатить энную сумму предъявителю.   В 

современном мире только банковские депозиты являются деньгами Сегодня банковские депозиты самым 

крупным элементом денежной массы разных стран. И этот уровень выше тех странах где высокий уровень 

доверия к денежной и банковской системе.   

 

2.3.1.Создание кредита 

Мы знаем что банки могут создавать деньги, кредитные инструменты выпуская банкноты, частично 

обеспечивая монетами. При поддержании адекватной нормы кассовых резервов, банк всегда был в 

состоянии осуществлять ежедневные платежи по требованию клиентов.  

Кредит возник из нужды и источником кредита является вклад, банк принимая вклад, может размещать 

эти средства от своего имени и те заемщики которые получают ссуду несут ответственность перед банком о 

возврате ссуды в указанный срок  

Мы уже говорили о том, как банки могли создавать деньги, выпуская банкноты, которые только 

частично обеспечивались запасами монет. При поддержании адекватной нормы кассовых резервов банк 

всегда был в состоянии осушествлять ежедневные выплаты по требованию клиентов. К несчастью, многие 

банки не поддерживали норму резервов на удовлетворительном уровне, и это приводило к их банкротству, 

причем потери несли и вкладчики, и держатели банкнот. Начиная с середины XIX в. выпуск банкнот 

частными банками все больше подпадал под контроль государства; предполагалось, что это положит 

конец бесконтрольному созданию денег. Но это не подействовало. 

Хранение временно свободных денежных средств на депозитах не приносит прибыли и 

рассматривается банкирами как анафема. Если они не могут использовать денежные фонды как 

обеспечение под выпуск банкнот, то они будут использовать их как обеспечение ссуд и овердрафтов. Так 

банки перешли от создания денег к созданию кредита. 

Система с единственным банком. Для того чтобы понять, как создается кредит, представим, что в 

стране имеется только один банк и что все депозитные счета находятся в этом банке. Если бы на счетах 

вкладчиков было 100 000сом, то баланс банка можно было бы представить в виде табл. 1. (пренебрегая 

основным и оборотным капиталом). 

        Банку по опыту известно, что для удовлетворения требований по выплате денег необходима только 

незначительная часть 

наличных денежных 

средств; остальное 

можно ссудить. 

Предположим, что банк 

считает норму кассовых 

                      Таблица 1. Упрощенный балансовый отчет банка  Х 

Пассив Актив 

100 000 Депозиты Ссуда 90 000 

Резерв 10 000 
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резервов (депозиты: наличные деньги), равную 10%, достаточной для гарантии безопасной работы. Это 

значит, что 90% вложенных денежных средств, т. е. 90 000 сом, можно ссудить под проценты. Люди, 

берущие взаймы деньги, используют их для покупки товаров. Владельцы магазинов и прочие получатели 

денег затем переводят их на свои банковские счета, и получается, что 90 000 сом, на которые банк выдал 

ссуды, снова оказались на депозите. Мы можем определить это как созданный депозит, хотя следует 

понимать, что банк не может различать «созданный депозит», образованный деньгами, которые банк ссу-

дил, и «первичный депозит» из «новых» денег, которые только что поступили в систему из 90 000 сом, 

которые были внесены, банку необходимо удержать только 10%, или 9 000 сом, для обеспечения нормы 

кассовых резервов; остальную часть можно вновь ссудить. 81 000 сом ссужаемых денег вскоре вновь 

вернется в банк и часть их опять можно будет ссудить и т. д. Этот процесс известен как эффект кредитного 

мультипликатора (см. Табл. 2). 

Таблица 2. Эффект кредитного мультипликатора и создание кредита на примере банка Х
2
 

Актив Пассив 

90 000 Ссуда 

10 000 резерв 

100 000 депозит 

81000 

9000 

90000 

72900 

8100 

81000 

65610 

7290 

72 900 

59049 

6561 

65610 

 

Этот процесс будет продолжаться до тех пор пока не сумма в пассиве не дет равна 0: Первый созданный 

депозит, Второй созданный депозит .Третий созданный депозит, Четвертый созданный депозит и так 

далее.Все выданные в кредит будут «приходить» на счет единственного банка и банку нет необходимости 

решать проблемы маркетинга.  

В итоге возможность создания максимального кредита возникает, когда: Пассив =             1 000000 сом 

Наличные деньги = 100 000 + Ссуды = 900 000 сом 

Таким образом, в конце процесса создания кредита, все 100 000 сом были задействованы в банке. При 

норме резервов, равной 10%, этого достаточно, чтобы покрыть депозиты на общую сумму в 1 000 000 сом, 

а следовательно, ссуды можно предоставить в объеме 900 000 сом. Банк мог бы рассчитать максимальную 

сумму ссуд с самого начала, однако предоставлять ссуды на эту сумму сразу же было бы рискованно. 

Необходимо подождать некоторое время, чтобы деньги стали повторно поступать на депозиты и чтобы 

норма кассовых резервов постоянно поддерживалась на требуемом уровне. 

Предел создания кредита определяется нормой кассовых резервов. Если она была бы 5%, то 

максимальная сумма ссужаемых средств возросла бы до 2 000 000 сом, если она была бы 20%, то 

максимальный размер ссуды уменьшился до 500 000 сом. В результате за период, исчисляемый 

столетиями, английские банкиры пришли к выводу, что норма резервов в размере около 8% обеспечивает 

вполне достаточные запасы монет и банкнот. 

(Попытайтесь сами посчитать, какими будут эти цифры при другой норме резервов. Секрет состоит в 

том, чтобы найти число, на которое нужно умножить норму резервов, чтобы получить 100%: это и будет 

денежной суммой депозита, обеспечиваемой 1 сомом наличных денег). 

Система со многими банками. Если рассматривать систему с множеством банков, то здесь включается 

механизм банковской конкуренции и  на счета банков не всегда будут поступать денежные средства и банк 

может оказаться в ситуации, когда он будет отдавать больше денег, чем получать, в связи с этим банк 

должен проводить эффективную маркетинговую, процентную и тарифную политику   

                                                           
2
 Давид Полфреман Основы Банковского дела М-2003, С.738 
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При большом числе банков система в целом функционирует таким же образом, однако существует 

некоторая специфика для каждого отдельного банка. Каждый банк должен понимать, что деньги, которые 

он ссужает, не обязательно вернутся в виде повторных депозитов; они могут уйти в один из других банков. 

Наряду с этим деньги, выданные как ссуды другими банками, могут быть вложены и в этот банк. Таким 

образом, прибыль и убытки могут быть скомпенсированы, однако ежедневно уровень притока и оттока 

денежных средств будет слегка колебаться. Чтобы застраховаться от неопределенности, которую создает 

этот процесс, необходимо установить несколько более высокую норму резервов. В то же время могут 

осуществляться безналичные переводы со счетов в разных банках, например занесения на счета чеков или 

кредитные переводы и т. п. Через какое-то время эти суммы могут также взаимно аннулироваться, но если 

этого не произойдет, то между банками должен произойти перевод наличных средств.       

Есть еще один существенный момент в соотношении между нормами кассовых резервов различных 

банков в этой системе. Представьте, что один банк работает с нормой, составляющей 15%, а остальные - с 

нормой, равной 20%. Первый банк через некоторое время обнаруживает, что он ссужает больше денежных 

средств, чем возвращается на депозиты. Это происходит потому, что он ссужает большую долю своих де-

позитов, чем другие банки, а получает только равную со всеми остальными часть от суммарных повторных 

вкладов. Банк в этом случае будет отдавать часть наличности в пользу других банков, и ему, вероятно, 

придется пересмотреть свою норму резервов для исправления ситуации. 

При принятии решения о том, сколько денег они в состоянии ссудить, современные банки принимают 

во внимание не только норму кассовых резервов. Государство, действуя через НБКР, осуществляет 

определенный количественный контроль за кредитной деятельностью банков, во-первых, чтобы 

предотвратить их крах, а во-вторых, что более важно, чтобы контролировать рост денежной массы и 

свести к минимуму ее резкие колебания.  

 

2.4.Денежная масса и денежная база 

Единство денег безналичного оборота и наличных денег обусловило возможность рассмотрения их как 

совокупности в виде денежной массы, под которой понимается совокупный объем наличных денег и денег 

безналичного оборота. В законе «О Национальном банке Кыргызстана» от 10 мая 1997 г. предусмотрено 

следующее: «банк Кыргызстана может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей 

денежной массы...». Важно подчеркнуть, что речь идет о совокупной величине денежной массы, 

включающей деньги безналичного оборота и наличные деньги. Денежная масса состоит из банкнот, монет 

и депозитов. Проблема контроля денежной массы в Кыргызстане состоит в невозможности определения 

точной денежной массы. Экономическая политика государства  преследует следующие цели
3
: 

а) полная занятость ( снижение безработицы); 

б) экономический рост и развитие; 

в) контроль инфляции; 

д) обеспечение положительного платежного баланса; 

е) стабильность цен; 

ж) стабильность на финансовых рынках; 

з) стабильность процентных ставок; 

и) контроль расходов. 

Контроль над денежной массой является главной частью экономической политики. 

В современном мире деньги стали динамичным фактором воздействия на уровень экономической 

активности в стране. Рост покупательной  способности населения стимулирует потребительский спрос и 

инвестиции, способствуя увеличению выпуска продукции и уменьшению безработицы. Снижение 

                                                           
3
 Ф.Мишкин  «Эконом. теория денег, банков дела и финансовых рынков», М- 2013,с.857 
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покупательной способности дает обратный результат. Подавление спроса приводит к преодолению 

трудностей (инфляции), но одновременно повышает безработицу. 

Контроль за денежной массой, возможен двумя путями: через регулирование процентных ставок и 

регулирование объема денег. 

Денежная масса в Кыргызстане растет быстрее, чем товарная масса, что приводит к обесценению денег 

из-за превышения спроса над предложением. Правительство КР борется с инфляцией через ограничение 

спроса, что не совсем эффективно. Количество денег в обращении растет из года в год на 10 % и это 

приводит к повышению общего уровня цен. 

 Для измерения денежной массы в обращении в странах с рыночной экономикой применяются денежные 

агрегаты. Они различаются широтой охвата денежных активов общества и степенью их ликвидности. При 

этом, чем больше порядковый номер агрегата, тем шире охват и ниже ликвидность денег. 

 В Кыргызстане для расчета совокупной денежной массы используются следующие денежные агрегаты: 

М0, М1, М2, М2Х (М0 – наличные деньги, М1 = М0 + средства организаций на расчетных, текущих и 

специальных счетах + депозиты населения в банках до востребования; М2 = М1 + срочные депозиты 

населения в национальной валюте; М2Х = М2 + расчетные текущие  счета и депозиты в инвалюте). 

 

Сравнительно недавно в Кыргызстане для характеристики величины денежной массы стал применяться 

показатель М2Х, в состав которого помимо величины М2 включаются также все виды депозитов в 

иностранной валюте (в сомовом эквиваленте—X). При этом для характеристики относительной 

обеспеченности оборота денежной массой используется коэффициент K2=M2X/BBП. Величина этого 

коэффициента (K2) призвана характеризовать относительную обеспеченность оборота платежными 

средствами. 

 

Кыргызстан характеризуется низкой монетизацией экономики (недостаточная насыщенность ее 

денежными ресурсами в сравнении с развитыми и некоторыми развивающимися экономиками— 

финансовая глубина экономики должна быть от 80% и выше). В середине 1990-х гг. уровень монетизации 

доходил до 15—16% (что стало одним из фундаментальных факторов финансового кризиса 1997—1998гг.). 

В конце 2009г. уровень монетизации экономики, рассчитанный по данному индикатору, был чуть выше 

30,6%, в 2008г.— 25,7%, в 2007г.— 30,3% (КНР—более 100%).Чем выше монетизация экономики и 

насыщеннее денежными ресурсами финансовый рынок, тем больше его объемы, больше капитализация и 

более диверсифицированная структура (финансовые инструменты, участники рынка, виды рынков). Тем в 

меньшей степени рынок, обладая более значимой операционной способностью и стоимостной массой, 

способной поглощать подвижность, подвержен внешним рыночным шокам (спекулятивные атаки, влияние 

паники с финансового рынка одной страны на другой). Соответственно, рост монетизации экономики (при 

прочих равных условиях) не только содействует устойчивому экономическому росту и повышению 

зрелости финансового рынка, но и в существенной мере снижает кризисный потенциал последнего. 

Вместе с тем увеличение монетизации экономики КР до 30% ВВП, произошедшее в 2007—2014 гг., по-

прежнему соответствует низкому уровню монетизации (в сопоставлении с финансовыми рынками 

индустриальных стран и развивающихся экономик, приближающихся к ним по уровню развития) и, как 

показывает международная практика (см. табл.3), не является достаточным препятствием для 

возникновения финансовых кризисов в наиболее острых формах. 

Таблица 3 

Монетизация  экономик в моменты кризисов 

(Деньги + Квазиденьги) / ВВП, % 
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Страна Азиатский кризис  Страна Кризисы 2009—2014 гг. 

1997 г.  1998 г.  2004 г. 2014 г. 

Индонезия 

Малайзия 

Филиппины 

Таиланд 

56,0 

97,6 

62,0 

91,7 

59,9 

95,7 

61,3 

103,0 

Аргентина 

Бразилия 

Турция 

Кыргызстан 

31,8 

28,9 

46,1 

21,1 

24,1 

24,7 

51,2 

30,6 

* IMF International Financial Statistics, January 1998-2014. 

 

В первом полугодии 2014г. наблюдалось существенное увеличение темпов роста большинства 

денежных агрегатов. Денежная масса М2 увеличилась за январь—июнь 2014г. на 9.3%, тогда как за 

аналогичный период 2011 г.— на 8,7%.  

Уровень монетизации экономики КР (по денежному агрегату М2Х) за январь—июнь 2014г. увеличился 

с 30,2 до 59,2%. 

Совокупный объем денежной массы, в том числе и ее прирост, во многом определяется увеличением 

абсолютных размеров кредита банков. С этой стороны величина денежной массы в обращении 

представляет собой результат денежно-кредитной политики. 

Определенный интерес в последнее время вызывает денежная база, величина которой представляет 

собой итог: 

 суммы наличных денег в обращении и в кассах коммерческих банков; 

 средств фонда обязательных резервов банков; 

 остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБКР. 

Регулирование объемов денежной массы и денежной базы осуществляется с помощью инструментов 

денежно-кредитной политики, проводимых НБКР. В составе мер, предусмотренных денежно-кредитной 

политикой, можно отметить изменение учетной ставки при предоставлении ресурсов НБКР в порядке 

рефинансирования коммерческих банков, установление норм образования Фонда обязательных резервов 

коммерческих банков, подлежащих хранению в НБКР, применение нормативов, регулирующих 

деятельность коммерческих банков, ограничения операций коммерческих банков в НБКР и т.д. 

Как уже говорилось, в настоящее время в Кыргызстане денежная масса состоит из наличных денег, 

монет и банковских депозитов. Банковские депозиты классифицируются как деньги отчасти потому, что 

они используются для уплаты долгов посредством чеков и подобных инструментов. Означает ли это, что 

мы можем относить к деньгам только текущие счета, называемые«депозитами до востребования»,так как 

средства с этих счетов выплачиваются по первому требованию, и что мы должны исключить обычные 

депозитные счета, или «срочные вклады», по которым не применяются чековые книжки и для которых, по 

крайней мере теоретически, требуется уведомление о снятии денег со счета? 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы функции денег? 

2. Каковы особенности функции меры стоимости? 

3. Какова сфера выполнения деньгами функции средства обращения и ее значение? 

4. Какова сфера осуществления функции средства платежа и ее отличие от функции средства 

обращения? 
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5. Особенности и значение выполнения функции средства накопления. 

6. Что такое неполноценные деньги и каковы их виды? 

7. Каковы особенности бумажных и кредитных денег? 

8. Назовите и дайте характеристику отдельных видов кредитных денег: векселей, банкнот, депозитных 

и электронных денег, пластиковых карточек. 

9. В чем различия величин денежной массы и денежной базы? 
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3.РОЛЬ ДЕНЕГ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

3.1.Роль и место денег в общественном воспроизводстве 

Роль денег проявляется в результатах их применения и воздействии на различные стороны развития 

общества. Разностороннее использование денег и их влияние на развитие страны, основано на том, что 

продукция производится предприятиями не для собственных нужд, а для других потребителей, которым 

она реализуется за деньги. Иными словами, производимая продукция принимает форму товара, а между 

участниками процессов производства и реализации товаров складываются товарно-денежные отношения. 

Роль денег, прежде всего, проявляется в результатах участия денег в установлении цены товара. В 

условиях рыночной экономики эта величина складывается, исходя из стоимости товара, с возможным 

отклонением цены от стоимости. На цену товара влияют соотношение спроса и предложения и 

конкуренция, что позволяет снижать цену товара. Однако снижение цен могут допустить производители, у 

которых уровень издержек ниже. Напротив, производители, у которых уровень издержек выше, 

вынуждены либо добиться снижения издержек, либо сократить или прекратить производство таких 

товаров. Механизм ценообразования направлен, следовательно, на повышение эффективности 

производства, на снижение уровня издержек. 

Большое значение имеют деньги в процессе денежного оборота, когда выполняют функцию средства 

обращения или средства платежа. При оплате приобретаемых ценностей или оказанных услуг покупатель 

контролирует уровень цен и качество товаров и услуг, что вынуждает изготовителей снижать цены и 

повышать качество своей продукции. В итоге это направлено на повышение эффективности производства. 

Роль денег меняется в связи с изменениями условий развития экономики. При переходе к рыночной 

экономике их роль повышается. Так, расширяется сфера применения денег при приватизации предприятий 

и имущества, включая недвижимость. Усиливается роль денег в обоснованной оценке имущества, а также 

при приобретении имущества (включая недвижимость), так как необходимо располагать соответствующей 

суммой денег, накопление которой требует немалых усилий. 

Повышается роль денег в усилении заинтересованности в улучшении работы предприятий, 

использовании имущества, включая и возможность увеличения дивидендов. Такое повышение в нынешних 

условиях связано в Кыргызстане в некоторой мере с ограничениями государственного регулирования цен. 

Напротив, инфляционные процессы сопровождаются ослаблением роли денег и некоторым сужением 

сферы их применения. В этом отношении можно выделить расширение бартерных операций, где 

отсутствует оборот денег. Следует также отметить ограничения возможности использования денег для 

ссудных операций, особенно для капиталовложений в связи с опасностью обесценения денег. 

Деньги играют важную роль в хозяйственной деятельности предприятий, в функционировании органов 

государства, в усилении заинтересованности людей в развитии и повышении эффективности производства, 

экономном использовании ресурсов. 

Имущественная обособленность товаропроизводителей и обусловленная этим зависимость возможности 

осуществления расходов от денежных поступлений усиливают заинтересованность в увеличении 

производства и снижении издержек. Так, для проведения требуемых затрат на изготовление продукции 
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(приобретение материалов, выдачу зарплаты и др.), а также для других расходов и для расширения 

производства предприятия должны располагать соответствующими денежными средствами. Для их же 

получения нужно увеличивать выпуск и реализацию продукции, снижать издержки. Следовательно, обмен 

товарами может происходить при наличии нужных товаров у сторон, вступающих в обменную сделку. 

Однако это существенно ограничивает возможности обмена товаров. К тому же при обмене должны 

учитываться интересы товаропроизводителей и соблюдаться требование эквивалентности стоимости 

обмениваемых товаров, что в свою очередь также ограничивает обмен, в том числе в связи с неделимостью 

обмениваемых товаров (например, крупного рогатого скота)
4
. 

Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает измерение стоимости товаров исходя из 

труда, затраченного на их производство. 

Стремление к развитию обмена побуждало к увеличению производства товаров, выделению из 

многообразия обмениваемых товаров всеобщего эквивалента, используемого для измерения стоимости и 

при обмене товаров. Увеличение производства товаров усиливало стремление к развитию обмена и 

заинтересованность в выделении из многообразия обмениваемых товаров всеобщего эквивалента, 

используемого при обмене товаров. 

Развитие обмена, постепенное возрастание его интенсивности вызывало использование сначала 

отдельных видов товаров (скота, меха), а затем драгоценных металлов (главным образом золота) в качестве 

всеобщего эквивалента. Выделению золота как всеобщего эквивалента и в конечном счете в качестве денег 

способствовала его однородность, делимость и сохранность от порчи. 

Успешная деятельность государственных органов по удовлетворению социальных и других нужд 

предполагает получение для этого доходов (госбюджета за счет налогов и других источников) и 

целесообразное их расходование. Использование денег позволяет предпринимать меры по увязке и 

достижению сбалансированности величины денежных доходов и расходов. 

Государственные органы могут также способствовать расширению производства отдельных отраслей и 

видов продукции с помощью финансирования капиталовложений на такие цели. Кроме того, при изъятии у 

предприятий части их доходов для государственных нужд возможно стимулирование развития отдельных 

участков хозяйства путем предоставления налоговых и других льгот. В то же время при расходовании 

государственных средств имеется возможность применять денежные нормы расходов, что обусловливает 

необходимость экономного использования средств. 

В условиях инфляции, когда покупательная способность денег снижается, намного снижается 

надежность бюджетов. Напротив, применение устойчивой денежной единицы со стабильной 

покупательной способностью повышает надежность и обоснованность принимаемых и исполняемых 

бюджетных планов. Это подчеркивает значение преодоления инфляции, перехода к устойчивой денежной 

единице. 

Денежная оплата труда рабочих и служащих, денежные доходы предпринимателей побуждают их 

активизировать свое участие в процессах производства, увеличении его объема, в реализации продукции, 

поскольку при таких условиях возрастают денежные доходы граждан и предпринимателей, что 

соответственно может способствовать повышению уровня их благосостояния. 

Важную роль выполняют деньги в экономических взаимоотношениях с другими странами. Деньги 

используются для оценки и определения выгодности операций по экспорту и импорту товаров, а также для 

денежных расчетов по таким операциям. 

Еще более сложное положение складывается в КР, где денежная единица (сом) не относится к СКВ. В 

Кыргызстане  существует внутренняя конвертируемость, состоящая в праве обмена (покупки, продажи) 

СКВ за сомы. При этом во внешнеэкономических отношениях сомы в современных условиях, как правило, 

не применяются. 

                                                           
4
 Деньги, кредит, банки: Учебник/Под ред. О.И. Лаврушина.—  2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

Финансы и статистика, 2010.— 320 с.: ил. 
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В зависимости от обменного курса появляется заинтересованность в расширении экспортно-импортных 

операций, либо такие операции свертываются как невыгодные. При этом понижение курса сома по 

отношению к СКВ стимулирует экспорт, а повышение курса сома воздействует на уменьшение экспорта. 

Повышение эффективности развития экономики обусловливает проведение мероприятий по усилению 

роли денег. Для этой цели первостепенное значение имеет преодоление инфляции, а также расширение 

сферы применения денег, совершенствование организации их обращения, последовательная увязка 

денежной массы с потребностями оборота. 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем характеризуется роль денег? 

2. Какова роль денег в развитии и повышении эффективности производства, активизации деятельности 

граждан, выполнении государственных функций? 

3. Каковы особенности роли денег во внешнеэкономическом торговом обороте? 

4. Каковы особенности применения денег в административно-командной экономике? 

5. В чем проявляется повышение роли денег в рыночной экономике? 

6. В чем особенности проявления роли денег при различных моделях экономики? 
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4.ЭМИССИЯ ДЕНЕГ 

4.1.Формы эмиссии 

Деньги в хозяйственном обороте в условиях рынка существовали и существуют всегда. Новые деньги в 

оборот поступают из банков, создающих их в результате кредитных операций. Вот почему кредитный 

характер денежной эмиссии является одним из основополагающих принципов организации денежной 

системы государства. 

Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег»— неравнозначны. 

Выпуск денег в оборот происходит постоянно. Безналичные деньги выпускаются в оборот, когда 

коммерческие банки предоставляют ссуду своим клиентам. Наличные деньги выпускаются в оборот, когда 

банки в процессе осуществления кассовых операций выдают их клиентам из своих операционных касс. 

Однако одновременно клиенты погашают банковские ссуды и сдают наличные деньги в операционные 

кассы банков. При этом количество денег в обороте может и не увеличиваться. 

 

4.2.Эмиссия безналичных и наличных денег 

Эмиссия наличных денег представляет собой их выпуск в обращение, при котором увеличивается масса 

наличных денег, находящаяся в обращении. Монополия на эмиссию наличных денег принадлежит 

Национальному банку Кыргызстана. Ранее при административно-распределительной системе величина 

эмиссии служила объектом директивного планирования государством и ни в коем случае не могла 

превышаться. В условиях рыночной экономики директивного планирования не существует, однако 

центральные банки прогнозируют размер предполагаемой эмиссии, используя прогнозы кассовых оборотов 
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коммерческих банков и собственные аналитические материалы. При этом важно не только установить 

оптимальную прогнозируемую величину эмиссии, но и распределение ее по отдельным регионам страны.  

Под эмиссией же понимается такой выпуск денег в оборот, который приводит к общему увеличению 

денежной массы, находящейся в обороте. Существует эмиссия безналичных и наличных денег (последняя и 

называется эмиссией денег в обращение). 

В условиях административно-распределительной экономики (по типу бывшего СССР) и ту, и другую 

эмиссию, как правило, осуществлял Государственный банк. В условиях рыночной экономики эмиссионная 

функция разделяется: эмиссия безналичных денег производится системой коммерческих банков, эмиссия 

наличных денег - государственным центральным банком. При этом первична эмиссия безналичных денег. 

Прежде чем наличные деньги появятся в обороте, они должны отражаться в виде записей на депозитных 

счетах коммерческих банков. 

Главная цель эмиссии безналичных денег в оборот - удовлетворение дополнительной потребности 

предприятий в оборотных средствах. Коммерческие банки удовлетворяют эту потребность, предоставляя 

предприятиям кредиты. Однако кредиты банки могут выдавать только в пределах имеющихся у них 

ресурсов, т.е. тех средств, которые они мобилизовали в виде собственного капитала и средств, 

находящихся на депозитных счетах. С помощью же этих ресурсов можно удовлетворить лишь обычную, а 

не дополнительную потребность хозяйства в оборотных средствах. Между тем либо в связи с ростом 

производства, либо в связи с ростом цен на товары постоянно возникает дополнительная потребность 

хозяйства и населения в деньгах. Поэтому должен существовать механизм эмиссии безналичных денег, 

удовлетворяющий эту дополнительную потребность. 

В условиях рыночной экономики эмиссия разделяется на эмиссию безналичных денег, которая 

осуществляется коммерческими банками, и эмиссию наличных денег, которая организуется НБКР. При 

этом первична эмиссия безналичных денег, поскольку прежде чем наличные деньги появятся в обращении, 

они должны отражаться в виде записей на депозитных счетах коммерческих банков. 

Эмиссия безналичных денег направлена на удовлетворение дополнительных потребностей юридических 

лиц в оборотных средствах. Коммерческие банки эту потребность удовлетворяют с помощью кредита. 

Вместе с тем банки могут выдавать кредиты только в рамках имеющихся у них ресурсов, т.е. с помощью 

них можно удовлетворить лишь обычную, а не дополнительную потребность в оборотных средствах. Дело 

в том, что производство и население в связи с растущими расходами постоянно нуждается в 

дополнительных денежных средствах. Поэтому существует механизм эмиссии безналичных денег, который 

удовлетворяет эту дополнительную потребность. Он действует на основе банковского мультипликатора. 

При существовании двухуровневой банковской системы механизм эмиссии действует на основе 

банковского (кредитного, депозитного) мультипликатора. 

Банковский мультипликатор представляет собой процесс увеличения (мультипликации) денег на 

депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного коммерческого банка к другому. 

Банковский, кредитный и депозитный мультипликаторы характеризуют механизм мультипликации с 

разных позиций. 

Банковский мультипликатор характеризует процесс мультипликации с позиции субъектов 

мультипликации. Здесь дается ответ на вопрос: кто мультиплицирует деньги? Такой процесс 

осуществляется коммерческими банками. Один коммерческий банк не может мультиплицировать деньги, 

их мультиплицирует вся система коммерческих банков. 

Кредитный мультипликатор раскрывает двигатель процесса мультипликации, то, что мультипликация 

может осуществляться только в результате кредитования хозяйства. 

Депозитный мультипликатор отражает объект мультипликации -деньги на депозитных счетах 

коммерческих банков (именно они увеличиваются в процессе мультипликации). 

Как же действует механизм банковского мультипликатора? Этот механизм может существовать только в 

условиях двухуровневых (и более) банковских систем, причем первый уровень - центральный банк 

управляет этим механизмом, второй уровень - коммерческий банк заставляет его действовать, причем 

действовать автоматически независимо от желания специалистов отдельных банков. Механизм банковско-

го мультипликатора непосредственно связан со свободным резервом. 

Свободный резерв представляет собой совокупность ресурсов коммерческих банков, которые в данный 

момент времени могут быть использованы для активных банковских операций. 

Такое понятие пришло в Кыргызстан из западной экономической литературы. Следует отметить, что 
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оно не совсем точно. На самом деле свободные (оперативные) резервы коммерческих банков - это их 

ликвидные активы, из определения же видно, что данное понятие относится к ресурсам, т.е. пассивам 

коммерческих банков.Это понятие основывается на том, что коммерческие банки могут осуществлять свои 

активные операции (выдавать ссуды, покупать ценные бумаги, валюту и т. д.) только в пределах 

имеющихся у них ресурсов. Свободный резерв системы коммерческих банков складывается из свободных 

резервов отдельных коммерческих банков, поэтому от увеличения или уменьшения свободных резервов 

отдельных банков общая величина свободного резерва всей системы коммерческих банков не изменяется. 

Банковский мультипликатор—это процесс увеличения денег на депозитных счетах коммерческого банка 

при их движении от одного коммерческого банка к другому. Для того, чтобы лучше понять механизм 

денежного мультипликатора, необходимо охарактеризовать его с разных сторон. Банковский 

мультипликатор - характеризует процесс мультипликации с позиции субъекта, т.е. здесь дается ответ на 

вопрос кто мультиплицирует деньги. 

Кредитный мультипликатор— показывает двигатель мультипликации: а именно то, что мультипликация 

может производиться только при кредитовании хозяйства. 

Депозитный мультипликатор - отражает объект мультипликации, т.е. деньги на депозитных счетах 

коммерческих банков (именно они увеличиваются в процессе мультипликации). Механизм банковского 

мультипликатора заработает при двух необходимых условиях. 

1. Существование двух и более уровней банковской системы. Причем первый уровень—

Центральный банк (НБКР) - управляет этим механизмом, а второй уровень— коммерческие банки—

заставляют его действовать независимо от желания банковских специалистов. 

2. Наличие свободных резервов (ресурсов) у коммерческих банков, формируемых на счетах 

НБКР за счет отчислений коммерческих банков от привлеченных ими средств по нормам 

обязательного резервирования. Эти нормы устанавливает НБ КР. 

3. Рассмотрим на условном, упрощенном примере механизм действия банковского 

мультипликатора, исходя из следующих условий: 

 НБКР выделяет коммерческому банку в качестве централизованного кредита сумму в 100 

денежных единиц (д.е.); 

 Норма обязательного резервирования, установленная НБКР по привлекаемым КБ средствам, 

равна 10%; 

 Банки  не имеют свободных резервов (ресурсов); 

 Банки  используют все свои ресурсы только для ссудных операций. 

Вместе с тем, процесс мультипликации непрерывен и разносторонен. Он действует не только при 

кредитовании со стороны НБКР банковской системы или правительства, но и при покупке ценных бумаг, 

иностранной валюты, или при уменьшении норм обязательных резервов, т.е. в любом случае, если те или 

иные мероприятия НБКР приводят к увеличению свободных резервов банков, используемых для ссудных 

операций. 

Этот эффект банковской мультипликации учитывается государством в его монетарной политике. НБКР, 

управляя таким механизмом, расширяет и сужает  возможности банков, тем самым выполняет одну из 

своих основных функций—денежно-кредитного регулирования. 

Эмиссия наличных денег осуществляется централизовано. Это связано с тем, что потребность 

коммерческих банков (именно она определяет размер эмиссии) в наличных деньгах зависит от потребности 

в них юридических и физических лиц, обслуживаемых этими банками, а она постоянно меняется. Поэтому 

каждый раз завозить деньги из Центра, чтобы удовлетворить эту потребность, было бы не только 

нецелесообразно (из-за многократно возрастающих издержек обращения) и сложно. 

Как же происходит эмиссия наличных денег, и кто ее непосредственно осуществляет? 

Эмиссию наличных денег проводит НБКР и его расчетно-кассовые центры (РКЦ). Они открываются в 

различных регионах страны и выполняют расчетно-кассовое обслуживание расположенных в этих 

регионах коммерческих банков. Для эмиссии наличных денег в расчетно-кассовых центрах открываются 

резервные фонды и оборотные кассы. В резервных фондах хранится запас денежных знаков, 
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предназначенных для выпуска их в обращение в случае увеличения потребности хозяйства данного региона 

в наличных деньгах. Эти денежные знаки не считаются деньгами, находящимися в обращении, поскольку 

они не совершают движения, являются резервом. 

В оборотную кассу расчетно-кассового центра постоянно поступают наличные деньги от коммерческих 

банков, но и из нее постоянно выдаются наличные деньги. Таким образом, деньги в оборотной кассе 

пребывают в постоянном движении; они считаются деньгами, находящимися в обращении. Если сумма 

поступлений наличных денег в оборотную кассу расчетно-кассового центра превышает сумму выдач денег 

из нее, то деньги изымаются из обращения. При этом они переводятся из оборотной кассы РКЦ в ее 

резервный фонд. 

Резервными фондами распоряжаются управления ( областные, республиканские) Национального банка 

Кыргызстана. Если в результате действия банковского мультипликатора у данного коммерческого банка 

возрастает величина денег на депозитных счетах, то в результате: 

 увеличивается и потребность клиентов в наличных деньгах; 

 увеличивается свободный резерв коммерческого банка. 

Расчетно-кассовые центры обязаны выдавать коммерческим банкам бесплатно наличные деньги в 

пределах их свободных резервов. Поэтому, если у большинства коммерческих банков, обслуживаемых 

НБКР, возрастет потребность в наличных деньгах, а поступления денег в их операционные кассы 

эквивалентно не возрастет, то РКЦ вынужден будет увеличить выпуск наличных денег в обращение. Для 

этого он на основе разрешения управления НБКР переведет наличные деньги из резервного фонда в 

оборотную кассу НБКР. Для НБКР это будет эмиссионной операцией, хотя в целом по стране эмиссии 

наличных денег может и не произойти. 

Деньги, эмитируемые НБКР в обращение, поступят в операционные кассы коммерческих банков, откуда 

будут выданы клиентам этих банков, т. е. поступят или в кассы предприятий, или непосредственно 

населению. При этом деньги списываются со счетов клиентов до востребования. 

Следовательно, наличные деньги трансформируются из безналичных денег, находящихся на депозитных 

счетах, и представляют собой составную часть денежной массы, созданной коммерческими банками в 

результате действия механизма банковского мультипликатора. В Кыргызстане на долю наличных денег 

приходится 2/3 всей денежной массы. Это приводит к увеличению инфляции и снижении устойчивости 

сома. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое денежная эмиссия, чем она отличается от эмиссии ценных бумаг? 

2. Какая эмиссия — наличных или безналичных денег — является первичной? 

3. Что такое свободный резерв? Чем отличается по формуле свободный резерв отдельного 

коммерческого банка и системы коммерческих банков? Составьте формулу свободного резерва 

системы коммерческих банков. 

4. Что такое банковский мультипликатор? Чем отличается это понятие от понятий «депозитный 

мультипликатор» и «кредитный мультипликатор»? 

5. Как действует механизм банковского мультипликатора, какие факторы на него влияют? 

6. Кто управляет эмиссией безналичных денег и эмиссией наличных денег? 
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5. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ: ПОНЯТИЕ  И СОДЕРЖАНИЕ 

5.1.Понятие денежного оборота 

Существует множество определений категории «денежный оборот». Для выяснения её сущности 

рассмотрим некоторые из них. В большинстве западных изданий определение денежного оборота 

отсутствует.  

При этом в других изданиях денежный оборот рассматривается как совокупность безналичного и 

наличного денежных оборотов. Кроме того, в «Финансово-кредитном словаре» денежный оборот 

определяется как проявление сущности денег в их движении. 

Все эти определения имеют недостатки и не раскрывают содержания денежного оборота. Первое 

определение—количественное, и оно более подходит для отражения величины денежного оборота; 

второе—характеризует его структуру, а не содержание; третье—неверно хотя бы потому, что сущность 

денег проявляется в их функциях, а не в их движении, денежный же оборот имеет свою собственную 

сущность. 

Более точным является следующее определение: «Денежный оборот представляет собой процесс 

непрерывного движения денежных средств в наличной и безналичной формах». Такое определение 

соответствует содержанию современного денежного оборота, где движение совершают именно денежные 

знаки, а не другие виды денег. 

В условиях металлического обращения денежный оборот, как и товарный оборот, выступает 

стоимостным оборотом, поскольку металлическая монета (золотая или серебряная) имела собственную 

стоимость, соответствующую указанному на ней номиналу, поэтому движение стоимости денег происходит 

одновременно с движением стоимости товаров. Стоимостный оборот объединял как денежный, так и 

товарный обороты. 

В экономической литературе часто смешиваются понятия «денежный оборот», «платежный оборот», 

«денежное обращение», «денежно-платежный оборот». Между тем все эти понятия различаются между 

собой. Так, понятие денежный оборот более узкое понятие, чем платежный оборот. 

Платежный оборот—процесс непрерывного движения средств платежа, существующих в данной стране. 

Он включает не только движение денег, но и движение других средств платежа (чеков, депозитных 

сертификатов, векселей и т.д.). Денежный оборот является, следовательно, составной частью платежного 

оборота. Денежное обращение, в свою очередь, служит составной частью денежного оборота. Обращение 

денежных знаков предполагает их постоянный переход от одних юридических или физических лиц к 

другим. 

Обращаться могут только наличные деньги. Безналичные денежные знаки в виде записей по депозитным 

банковским счетам не обращаются. Каждая новая товарная или нетоварная сделка или платеж требуют и 

новой записи по банковским счетам. Одной записью нельзя обслужить несколько товарных сделок. 

Поэтому понятие «денежное обращение» можно отнести только к части денежного оборота, а именно—к 

налично-денежному обороту. 

Под денежно-платежным оборотом понимается часть денежного оборота, где деньги функционируют 

как средство платежа, независимо от того безналичный это оборот или наличный. 

Деньги, находящиеся в обороте, выполняют три функции: платежа, обращения и накопления. 

Последнюю функцию деньги осуществляют потому, что их движение невозможно без остановок. Когда же 

они временно прекращают свое движение, они и выполняют функцию накопления. 

Денежный оборот складывается из отдельных каналов движения денег между: 
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 центральным банком и коммерческими банками; 

 коммерческими банками; 

 предприятиями и организациями; 

 банками и предприятиями и организациями; 

 банками и населением; 

 предприятиями, организациями и населением; 

 физическими лицами; 

 банками и финансовыми институтами различного назначения; 

 финансовыми институтами различного назначения и населением. 

По каждому из этих каналов деньги совершают встречное движение. 

В зависимости от этого признака денежный оборот разбивается на три части: 

 денежно-расчетный оборот, который обслуживает расчетные отношения за товары и услуги и по 

нетоварным обязательствам юридических и физических лиц; 

 денежно-кредитный оборот, обслуживающий кредитные отношения в хозяйстве; 

 денежно-финансовый оборот, обслуживающий финансовые отношения в хозяйстве. 

      Теперь следует более подробно остановиться на выяснении сущности денежного обращения и 

содержания этого процесса. Под денежным обращением понимается процесс движения денег в наличной и 

безналичной форме, обслуживающих товарооборот, нетоварные платежи и расчеты в экономике. 

Носителем денежного обращения выступает денежная масса, определяемая как совокупность денежных 

средств, предназначенных для оплаты товаров и услуг, а также для целей их накопления государством, 

организациями и населением. 

В целом количество денег, необходимых для обращения товаров и услуг, при функционировании денег как 

средства обращения, может быть определено по формуле
5
: 

 

М = Р / СО,      (1) 

 

где М—масса товаров; Р—цены товаров; СО—скорость оборота денег (денежных знаков). 

В западной экономической литературе для аналогичных целей используется так называемое уравнение 

обмена: 

 

MV = PQ,        (2) 

 

где М— количество денег (денежная масса); V— скорость оборота денег; Р— цен товаров и услуг; Q— 

количество товаров и услуг продукт. 

Из этого следует, что 

 

М = P / V,         (3) 

 

                                                           
5
 Ф.Мишкин Финансовые рынки Банковское дело М-1999,с.789 
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т.е. эта формула представляет модифицированный вариант вышеприведенной формулы (1). Из нее 

вытекает вывод о том, что количество денег (M), необходимое для обращения (обслуживания товарной 

массы), прямо пропорционально уровню цен (Р) умноженному на количество товаров (Q) и обратно 

пропорционально скорости обращения денежной единицы (V). На эту зависимость акцентируют взгляды 

монетаристы. Формула (3) более известна как уравнение обмена Фишера (И. Фишер — американский 

экономист XX-го в.). 

Модель Фишера выражает закономерность, в соответствии с которой возрастание цен адекватно 

вызывает еще большее увеличение денежной массы. При этом в расчетах допущены следующие 

упрощения: во-первых, ранее выпущенные денежные знаки не уходят из обращения, во-вторых, как 

нередко бывает в кризисные периоды, скорость их оборота может лихорадочно возрастать, что 

пропорционально увеличивает денежную массу. Важнейший компонент денежной массы— денежная база 

(деньги повышенной мощности), которая может трактоваться как в узком, так и в широком смысле. В 

узком понимании денежная база включает наличные деньги вне Банка Кыргызстана и обязательные 

резервы коммерческих банков в Национальном банке КР. В широком же представлении в денежную базу 

дополнительно включаются остатки на корреспондентских и других счетах банков в НБКР. Рассматривая 

структуру и взаимосвязи денежной базы и массы денег в обращении (М2) можно отметить следующее. 

Одна часть денежной базы—наличные деньги в обращении - входит в денежную массу непосредственно, а 

другая часть —средства банков в Банке Кыргызстана—вызывает многократное увеличение денежной 

массы в виде банковских депозитов. Это обусловлено тем, что общая сумма средств на счетах банков в 

НБКР при предоставлении коммерческими банками кредитов своим клиентам остается неизменной 

(происходит лишь перевод средств с корсчета одного банка на счет другого), а сумма депозитов и, 

следовательно, объем денежной массы возрастают. Последнее связано со способностью банковской 

системы создавать депозиты на основе выдачи банковских ссуд. 

Степень многократного увеличения депозитов в процессе кредитования измеряется предложением денег 

(М) с помощью коэффициента мультипликации m, определяемого по формуле: 

M = m x  MB .                       (4) 

Степень многократного воздействия денежной базы на объем денежной массы определяется денежным 

мультипликатором (М) по формуле
6
: 

 

 М = М2 / Денежная база.      (5) 

Если, например, М равен 3,0, это значит, что каждый сом денежной базы обладает способностью 

создавать денежную массу в сумме 3 сом. 

В заключение отметим, что денежная база является одним из основных показателей, применяемых для 

мониторинга процессов, происходящих в экономике страны. Изменяя величину денежной базы Банк 

Кыргызстан регулирует объем денежной массы и тем самым воздействует на уровень цен, деловую 

активность и другие экономические процессы. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем различие понятий «денежный оборот» и «денежное обращение»? 

2. Какие функции выполняют деньги, находящиеся в обороте? 

3. Какое количество денег необходимо для обращения товаров и услуг в экономике? 

4. Дайте сравнительную характеристику денежному обороту в экономике. 

5. Какие денежные агрегаты Вы можете назвать, что они указывают? 

Литература 

                                                           
6
 Ф.Мишкин Финансовые рынки Банковское дело М-1999,с.789 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 

6.1.Сущность и содержание безналичного денежного оборота 

Экономика любого государства имеет широко разветвленную сеть отношений хозяйственных субъектов 

как внутри страны, так и между странами. Основой этих отношений выступают расчеты и платежи, в 

процессе которых удовлетворяются взаимные денежные требования и обязательства сторон. Большую 

часть денежного оборота в Кыргызстане составляет наличный, на долю которого приходится около 70%. 

Безналичный денежный оборот осуществляется путем записей по счетам плательщиков и получателей 

денег в банках, либо в виде зачетов взаимных требований. Соответственно, экономические процессы в 

хозяйстве страны опосредуются преимущественно безналичными платежами и расчетами, 

осуществляемыми через банковские счета. 

Банковский счет — это центральное звено взаимоотношений банка с клиентом. Рост сумм денег на счете 

часто рассматривается как главный показатель работы предприятий. 

Виды счетов, используемых в расчетных отношениях, самые разнообразные и число их быстро растет. 

Основное деление зависит от срока депозита (денежный вклад в банк). В связи с этим выделяются 

следующие счета. 

1. Счета до востребования. 

2. Счета срочные. 

С  начала 2004 года перед правительством страны стояла и стоит серьезная проблема по увеличению 

безналичных расчетов среди субъектов экономики. До этого периода львиная доля расчетов попадало в 

расчет с использованием наличных денежных средств, что является признаком слаборазвитого банковского 

сектора, низкого уровня прозрачности и неконтролируемости за средствами налогоплательщиков и 

проведением бюджетных платежей.  В связи с этой проблемой НБКР совместно с Правительством 

Кыргызстана разработали государственную программу мероприятий на 2004-2010 годы по внедрению 

системы безналичных платежей и по созданию инфраструктуры, способной обеспечить эффективное 

проведение платежей в Кыргызской Республике, которая поставила перед собой следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для эффективного планирования доходной и расходной частей бюджета 

Кыргызской Республики за счет обеспечения прозрачности движения финансовых потоков, повышения 

контроля за системой бюджетных платежей, своевременного поступления налоговых и других денежных 

средств в бюджет страны, через счета в коммерческих банках. Усиление контроля за оборачиваемостью 

денежных средств, уменьшение теневого оборота наличных.  

2. Создание механизмов, обеспечивающих своевременную и полную уплату страховых взносов  

предприятиями-плательщиками. Повышение расходов на выплату пенсий и пособий по социальному 

страхованию. Решение проблем, связанных с разрывами по времени поступления и расходования 

социальных средств.  

3. Создание механизмов и обеспечение условий в центре и регионах для своевременной выплаты 

заработной платы, пенсий, стипендий, государственных пособий и т.д. Оптимизация процесса сбора 

регулярных платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг. Повышение уровня социального 

обслуживания населения за счет управления процессом предоставления льгот и пособий при проведении 

безналичных платежей через счета в коммерческих банках. 

4. Снижение уровня наличных расчетов в Кыргызской Республике путем создания условий для 

интенсивного перехода к безналичным расчетам в торговых и сервисных точках, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, в сфере бытового обслуживания и в системе обеспечения социальной защиты населения. 

Эффективная обработка платежей, идентификация потоков платежей путем использования единых кодов и 

классификаторов, снижение рисков и обеспечение безопасности и надежности при проведении платежей и 

расчетов. 

5. Создание условий для развития предпринимательства в реальном секторе путем расширения 

инфраструктуры по безналичным расчетам и использования платежных карт в национальной валюте при 

проведении бюджетных, розничных и регулярных платежей населения. Создание единого «платежного» 

пространства в банковской системе по обслуживанию населения, торгово-сервисных предприятий, 

независимо от территориальной принадлежности. 
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6. Расширение спектра услуг по проведению платежей и расчетов, предоставляемых коммерческими 

банками и развитие филиальной сети в условиях конкурентной среды. Увеличение депозитной базы за счет 

увеличения количества счетов и привлечения денежных средств населения и аккумулирование 

значительных объемов финансовых средств для инвестирования в реальный сектор экономики.  

7. Развитие условий для проведения безналичных расчетов по ценным бумагам и организация торговых 

площадок, соответствующих международным стандартам и необходимых для привлечения отечественных 

и иностранных инвестиций в экономику республики.  

Государственная программа предусматривает комплекс мероприятий по реформированию платежной 

системы Кыргызской Республики, направленных на развитие и совершенствование следующих основных 

компонентов платежной системы: 

1. Создание и внедрение системы обработки пакетов платежей (пакетный клиринг) для регулярных и не 

срочных платежей на небольшие суммы. Система предусматривает со стороны коммерческих банков - 

предоставление качественных и привлекательных услуг при относительно низкой стоимости во всех 

регионах республики. Для клиентов банков –свободный выбор населением коммерческих банков, через 

которые будет осуществляться выплата им заработной платы, пенсии, стипендий, и через которые они 

будут оплачивать свои счета к оплате. 

2. Построение системы расчетов в режиме реального времени по проведению срочных и крупных 

платежей, связанных с финансовыми рынками. Ускорение оборачиваемости денежных средств в расчетах 

за счет сокращения сроков проведения платежей и расчетов. Наличие механизмов эффективного 

управления ликвидностью при осуществлении расчетов коммерческими банками. 

3. Развитие системы расчетов с использованием пластиковых карт, работающей 24 часа х 7 дней в 

неделю. Расширение инфраструктуры сети по обслуживанию пластиковых карт, являющихся наиболее 

современными технологическими решениями в области проведения расчетов. Создание единого 

процессингового центра по приему и обработке розничных и регулярных платежей с использованием 

пластиковых карт. 

4.Совершенствование технологии проведения трансграничных платежей. Развитие узла коллективного 

использования  SWIFT для проведения коммерческими банками платежей посредством международной 

сети SWIFT. Реализация возможности использования сети SWIFT для проведения внутренних платежей по 

республике.  

 Стратегическим направлением работ по реализации Государственной программы является 

формирование единой республиканской системы безналичных расчетов, для построения которой все 

компоненты должны функционировать взаимосвязано. 

Для четкого выполнения поставленных задач, НБКР разделила поэтапно действия, проводимые для 

успешного выполнения государственной программы: 

Первый этап (2002 год) предусматривал проведение подготовительных работ по реализации 

Государственной программы: согласование принципов и направлений развития; организация работы 

межведомственной рабочей группой; координация работы Советом по Экономической политике; 

определение участников для проведения пилотных проектов, источников финансирования, реализация 

первых пилотных проектов в центральных аппаратах государственных ведомств. 

На втором этапе (2003-2004 года)  осуществлялись работы по созданию и внедрению системы обработки 

пакетов платежей (пакетный клиринг), почтово-сберегательной системы для проведения регулярных и не 

срочных платежей на небольшие суммы; расширение сети банковских учреждений и использования 

инфраструктуры почтово-сберегательной системы; развитие инфраструктуры с использованием карт и 

параллельно создание единого процессингового центра.  

На данном этапе также предусматривался создание гроссовой системы расчетов в реальном режиме 

(RTGS) для проведения крупных и срочных платежей, обеспечивающей расчеты по сделкам на финансовых 

рынках: с ценными бумагами по принципу «поставка против платежа», в иностранной валюте, быстрые и 

окончательные расчеты по сделкам на межбанковском рынке. 

На третьем этапе (2005 год) –  проводились работы по дальнейшему развитию и совершенствованию 

системы безналичных расчетов, а также расширению инфраструктуры по приему и обслуживанию 

платежей.  

В настоящее время успешное реализация данной программы стало хорошим началом для создания 

эффективной системы межбанковских расчетов. 
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Созданная система предоставила ряд преимуществ участникам и пользователям. Для корпораций, 

предоставляющих регулярные услуги, перевод оплаты регулярных платежей населения через счета в 

коммерческих банках позволила значительно сократить расходы на прием, хранение и транспортировку 

наличных денежных средств. Для коммерческих банков - привлечение и сохранение клиентов путем 

предоставления качественных услуг, аккумулирование денежных средств для инвестирования в реальный 

сектор экономики, развитие филиальной сети, что позволило увеличить доступность к банковским услугам 

широких слоев населения в центре и регионах. Для населения это дало преимущество производить оплату с 

единого счета по всем регулярным платежам и через любое отделение коммерческого банка.  

Безналичные расчеты на территории Кыргызской Республики осуществляются через финансово-

кредитные учреждения, имеющие лицензии на осуществление соответствующих операций по счетам, 

открытым на основании договоров об открытии и обслуживании банковского счета, и на основании 

распоряжения владельца счета с использованием платежных инструментов, либо без распоряжения 

владельца счета, но при условии его акцепта, либо в безакцептном порядке только в случаях, 

предусмотренных законодательством
7
.Т.е.  услуги по безналичным расчетам могут предлагать только 

организации имеющие лицензию от НБКР. 

Как сказано выше, основой межбанковских платежей и расчетов являются  платежные инструменты.  

Платежный инструмент представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или в 

виде электронного платежного документа
8
: 

 распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных средств со своего счета и 

перечислении их на счет получателя денежных средств; 

 распоряжение получателя денежных средств (взыскателя) на списание денежных средств со 

счета плательщика и перечисление на счет, указанный получателем денежных средств 

(взыскателем), только по согласию владельца счета; 

 распоряжение о взносе (заявление) о выдаче денежных средств в банк для осуществления 

расчета. 

При осуществлении безналичных расчетов применяются следующие кредитовые и дебетовые формы 

безналичных расчетов и платежных инструментов: 

- платежное поручение; 

- платежное требование (в случаях установленных законодательством); 

- аккредитив; 

- прямое дебетование; 

- инкассовое поручение; 

- расчетный и расчетно-кассовый чек; 

- банковская платежная карта. 

Для маршрутизации проводимых безналичных расчетов в платежной системе используется Банковский 

Идентификационный Код (БИК). Он представляет собой уникальный идентификатор участника платежной 

системы Кыргызской Республики и его филиалов, который используется в платежных инструментах. 

Присвоение БИК участникам и филиалам участников осуществляет Национальный Банк
9
. 

БИК представляет собой совокупность шести знаков, уникальную в рамках платежной системы 

Кыргызской Республики, и имеет следующую структуру: 

 1-3 разряды слева – номер участника в платежной системе. Первый разряд не может быть нулевым и 

принимает цифровые значения от «100» до «999».  

 4-6 разряды слева – номер филиала участника в платежной системе. Принимает цифровые значения 

от «001» до «999».  

Для информативности БИК используется справочник, введение которого осуществляет НБКР. Он 

включает в себя систематизированный перечень участников платежной системы и их филиалов, 

                                                           
7
 Положение «О безналичных расчетах в КР», от 9-сентября 2005-г, №420/21/4 

8
 Закон « О платежной системе КР», статья 5, пункт 2 

9
 Положение"О Банковских идентификационных кодах участников платежной системы Кыргызской Республики", п. 

3.2 
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осуществляющих платежи в рамках платежной системы Кыргызской Республики, с указанием их 

банковских идентификационных кодов и других реквизитов.  

Безналичное денежное обращение в стране организуется на основе определенных принципов. Под 

принципами здесь понимаются основополагающие начала проведения расчетов и платежей. Соблюдение 

принципов в совокупности позволяет обеспечить соответствие расчетов предъявляемым требованиям: 

своевременности, надежности и эффективности. 

6.2 Основные принципы организации безналичного денежного оборота. 

Правовой режим осуществления расчетов и платежей. Главным законодательным источником 

реализации этого принципа, а также регулирования расчетов и платежей является гражданское 

законодательство; существуют и специальные законодательные и подзаконные акты: «Закон о НБКР» 

(Банке Кыргызстана), «О банках и банковской деятельности», и др. Главным регулирующим органом 

расчетно-платежной системы страны выступает НБКР. Осуществление расчетов через банковские счета. 

Этот принцип вытекает из обязательности хранения денег на счетах в банке всеми предприятиями и 

организациями и состоит в проведении всех расчетов через банковские счета. Поддержание ликвидности на 

уровне, обеспечивающем бесперебойное и своевременное осуществление платежей. Данный принцип 

означает, что все плательщики должны планировать поступление и списание средств со счетов, заранее 

изыскивать недостающие ресурсы с целью выполнения долговых обязательств строго в установленные 

сроки. 

Контроль всех участников за правильностью осуществления расчетов. Этот принцип вытекает из 

необходимости соблюдения участниками расчетов, установленных положений о порядке их проведения, 

выполнения ими договорных обязательств. 

Имущественная ответственность за несоблюдение договорных условий. Данный принцип заключается в 

том, что нарушение условий расчетов и платежей, предусмотренных в договоре, влечет за собой 

применение гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков и др., а также иных мер 

ответственности. 

Регулирование безналичных расчетов осуществляется между юридическими лицами в валюте КР на 

основании Положения НБКР. Безналичный оборот осуществляется путем безналичных расчетов, 

проводимых на основании расчетных документов установленного образца и с соблюдением 

соответствующего документооборота. Вид расчетных документов, способ платежа и особенности 

организации документооборота в банке у плательщиков и получателей средств определяют следующие 

формы безналичных расчетов:  

1) расчеты платежными поручениями; 

2) расчеты по аккредитиву; 

3) расчеты чеками 

4) расчеты по инкассо. 

Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков самостоятельно и предусматриваются в 

договорах, заключаемых ими со своими контрагентами. При выборе формы расчетов руководствуются 

такими принципами, как: необходимость максимального ускорения расчетов, упрощение 

документооборота, исключение встречного перераспределения средств между контрагентами с учетом 

следующих условий: 

 характера сложившихся хозяйственных связей между контрагентами; 

 особенностей поставляемой продукции и условиями ее приемки; 

 местонахождения сторон сделки; 

 способа транспортировки грузов; 

 финансового положения сторон сделки. 

Рассмотрим основные формы безналичных расчетов. 
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В рамках форм безналичных расчетов в качестве участников расчетов рассматриваются плательщики и 

получатели средств (взыскатели), а также обслуживающие их банки и банки-корреспонденты. 

Реализация форм безналичных расчетов осуществляется на основании расчетных документов. 

Расчетный документ—это оформленное в виде документа на бумажном бланке распоряжение плательщика 

или получателя денежных средств об их списании со счетов и их зачислении на другой счет, указанный в 

документе. 

Выделяют следующие виды расчетных документов: 

 платежные поручения; 

 аккредитивы; 

 чеки; 

 инкассовые поручения. 

Расчеты платежными поручениями—самая распространенная в настоящее время форма расчетов в 

Кыргызстане. Платежное поручение представляет собой распоряжение плательщика обслуживающему его 

банку о перечислении с его счета определенной суммы на счет получателя средств. С помощью платежных 

поручений производится предварительная оплата товаров и услуг, авансовые платежи, преобладающая 

часть нетоварных платежей, например, налоговых и других платежей. Расчеты поручениями ускоряют 

платежи. Вместе с тем поставщики часто не заинтересованы в их использовании, т.к. попадают в 

зависимость от покупателей, которые могут задерживать выписку платежных поручений. 

Платежное поручение действительно в течение 10 дней с момента его выписки (день выписки не входит 

в этот срок). Оно принимается от плательщика к использованию при одном условии—наличии денежных 

средств на банковском счете, если иное специально не оговорено с банком. 

Аккредитивная форма расчета. В настоящее время сфера ее применения в Кыргызстане не ограничена. 

Аккредитив— это условное денежное обязательство, принимаемое банком (эмитентом) по поручению 

плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, 

соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку произвести такие 

платежи. В соответствии с положением о безналичных расчетах могут открываться следующие виды 

аккредитивов: 

 покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные); 

 отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными). 

К недостаткам аккредитивной формы расчета относятся задержки грузооборота: это видно из схемы; 

отгрузка товара производится только после получения аккредитива. Такая форма выгодна поставщикам в 

расчетах с неаккуратными покупателями, или платежеспособность которых вызывает сомнение. Для 

плательщика депонирование собственных средств с целью выставления аккредитива на отдельном счете 

задерживает оборот денег и может привести к временным финансовым трудностям. Чтобы не допустить 

этого, целесообразно прибегать к краткосрочным кредитам. 

Расчеты чеками. Чек— это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку произвести выплату указанной в нем суммы чекодержателю. При этом чекодателем 

является юридическое лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться 

посредством выставления чеков; чекодержателем—юридическое лицо, в пользу которого выдается чек. 

Форма чека, его реквизиты, порядок заполнения определяются законодательством и установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами. 

Различают чеки именные, предъявительские и ордерные. Именной чек выписывается на определенное 

лицо и не подлежит передаче. Чек на предъявителя (предъявительский чек) передается от одного лица 

другому путем простого вручения. 

Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством аваля, который 

проставляется на лицевой стороне чека с указанием, кем и на кого он выдан. Аваль—это дополнительная 

гарантия того, что платеж будет осуществлен. 



43 

 

С точки зрения инкассации (получения денег) чеки подразделяются на денежные и расчетные. 

Денежные чеки применяются для выплаты держателю чека наличных денег в банке, расчетные чеки— для 

безналичных расчетов. 

Расчеты по инкассо. Представляют собой банковскую операцию, посредствам которой банк (банк-

эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по 

получению от плательщика платежа. По таким расчетам банк-эмитент может привлекать другой банк 

(исполняющий банк). 

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требований, оплата которых может 

производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (без акцепта), и 

инкассовых поручений, оплата которых осуществляется без распоряжения плательщика в бесспорном 

порядке. 

Особое место в системе безналичных расчетов и платежей занимают межбанковские расчеты. Для этого 

банки устанавливают корреспондентские отношения путем открытия корреспондентских счетов (корсчета), 

во-первых, в подразделениях расчетной сети Банка Кыргызстана и, во-вторых, друг с другом по 

корреспондентским счетам «Лоро» и «Ностро». Взаимоотношения кредитных организаций по 

корреспондентским счетам регулируются законодательством и договором корреспондентского счета. 

 

6.3 Электронные платежные системы. 

 

 

 

Когда в начале девяностых годов прошлого века в Интернете начали зарождаться первые ростки 

электронной коммерции, очень быстро выяснилось – традиционные финансовые институты слабо подходят 

под требования и специфику Всемирной сети. Так появились цифровые деньги и электронные платежные 

системы. Первым образцом электронной платежной системы принято считать запущенный в 1994 году 

сервис платежей электронными деньгами DigiChash. Основателем общего предка сегодняшних e-money 

был некий господин Давид Чаум из солнечного штата Калифорния, США. 

Поток информации и средств между участниками электронной платежной системы схематически 

представлен на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 - Движение 

информации и денежных средств 

между участниками платежной 

системы Примечание – Источник: 

собственная разработка 

Прежде чем проследить движение 

средств и документов по приведенной 

выше цепочке, необходимо дать 

определения некоторым понятиям, 

которые будут использованы ниже. 

Клиринг – процесс ввода информации о 

транзакциях в клиринговую систему.  

Клиринговая система – компьютерная 

система карт организации, направляющая информацию о транзакциях от банков ОТС банкам-эмитентам 

для последующих расчетов.  

Итак, магазин, отпуская клиенту товар, оформляет слипы на соответствующую сумму. Банк магазина 

возмещает последнему сумму товаров, проданных держателям карточек, строго в соответствии с 

представленными слипами. 
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Переведя данные слипов (операций) в электронную форму, банк создает из них файл, отправляет его в 

клиринг. В клиринговой компании в процессе обработки всех принятых файлов происходит сортировка 

операций, представленных к оплате в систему за этот день, и формируется файлы для банков-эмитентов. 

Такой файл является документом, на основании которого банки-эквайеры получают от банка-эмитента 

средства, соответствующие сумме всех операций, проведенных держателями карточек данного банка. Банк-

эмитент на основании данных файла производит дебетование или кредитование карточных счетов 

клиентов. Как правило, в конце месяца держатели карточек получают выписку по карт-счету, где 

содержится информация о дате транзакции, наименовании ОТС, сумме в валюте страны транзакции и 

сумма в валюте счета, комиссии банка по данной операции.  

В Кыргызстане используют международные платежные системы названия этих сис тем  приведены в табл. 

4. 

 

 

Табл. 4. Динамика банковских платежных карт в обращении за 2012-2014гг, шт. 

Тип  2012г 2013 г 2014 г 

 

Visa & MasterCard 158582 231432 366 916 

 

«Элкарт», 

«Алайкард» 

53482 87654 221417 

«Золотая корона» 138 457 228985 318 672 

 

Общее кол-во 

карт 

350 521 548071 908 908 

 

Источник: Отчет НБКР 2012-2014гг. 

В конце 2014 года общий объем операций с использованием карт составил 29 151,8 млн. сом. По 

сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций увеличился на 34,1 процента, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года - увеличился на 85,2 процента. 

 

В конце 2014 года общий объем банковских операций с использованием карт составил 29 151,8 млн. сом. 

По сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций увеличился на 34,1 процента, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года - увеличился на 85,2 процента. 

 

 Источник: Отчет НБКР 2014-2016гг. 

Рисунок 2. Динамика количества 

платежных карт в обращении. 
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По данным Национального банка КР, совокупное число платежных карт в Кыргызстане на 31 марта 

2016 года составило 1,28 млн. Для сравнения, полтора года назад в обращении находилось 850 тыс. карт 

различных платежных систем. 

Количество карт национальной системы «Элкарт» на сегодняшний день составляет 323 311 штук. Число 

карт международных систем – 960 969 единиц. 

Как и прежде, основная доля всех операций приходилась на обналичивание денежных средств - 28 224,3 

млн. сом, что составило 96,8 процента по отношению к общему объему всех операций. Объем операций, 

проведенных через терминалы в торгово-сервисных предприятиях по данным отчетов НБКР , составил 

927,4 млн. сом (3,2 процента от всех проведенных операций). Основная масса платежных карт была 

эмитирована в рамках внедрения «зарплатных проектов». 

Расчеты с использованием платежных карт является наиболее быстро развивающим компонентом 

национальной платежной системы.  

Увеличение количества эмитированных карт и операций с их использованием свидетельствует об 

активизации деятельности на рынке банковских карт. 

Таким образом, банки могут предлагать своим клиентам наиболее дешевые тарифы при обслуживании 

как национальных Элкарт, так и международных карт VISA и Masterсard. 

В результате за последние годы в Кыргызстане наблюдается взрывной рост безналичных 

расчетов. Гражданам Кыргызстана на конец 2015 г. выдано более  970 тысяч пластиковых карточек. 

Тем не менее, показатели безналичных расчетов все еще являются крайне низкими в сравнении с 

наличными расчетами. Мы только-только приближаемся к      40-процентному уровню, тогда как в 

развитых странах мира 90 процентов всех платежей осуществляется в электронной форме. 

Однако при нынешних темпах мы уже через 4 года сможем приблизиться к развитым странам. А это  

будет способствовать росту налоговых поступлений, поскольку функционирование электронных денег  

легче контролировать. 

Позитивные тенденции наблюдаются в области зарплатных проектов на базе карт различных платежных 

систем, реализация которых позволяет банкам значительно ускорить темпы роста эмиссии карт и операций 

с их использованием. Качественное обслуживание и пакет дополнительных услуг делают предложения по 

зарплатным проектам более привлекательными для отдельных слоев населения. По итогам 2014 года всего 

по республике реализовано свыше 1400 зарплатных проектов, в рамках которых выпущено свыше 150 тыс. 

карт различных систем.  

Таким образом, рынок банковских карт продолжает динамично развиваться, популярность платежных 

карт, как финансового инструмента, постепенно возрастает.  

Рост сети банкоматов привел к увеличению объема операций по снятию наличных денег, составившего 

9,6 млрд. сомов, в то время как объем сделок в торгово- сервисных предприятиях с использованием карт 

составил 401,2 млн. сомов. 

 

Источник: Отчеты НБКР 2013-

2015гг. 

Рис 3. Динамика количества 

банкоматов и терминалов. 

Дальнейшее 

совершенствование расчетно-

платежной системы связано с 
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развитием современных информационных технологий, позволяющих активно использовать электронные 

носители денег на основе средств телекоммуникаций и защиты информации. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие виды счетов используются в расчетных отношениях? 

2. Раскройте содержание основных принципов организации безналичного денежного оборота. 

3. Назовите известные формы безналичных расчетов. 

4. Охарактеризуйте расчет платежным поручением. 

5. Охарактеризуйте расчет в форме аккредитива. 
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7. НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

 

7.1.Содержание и организация налично-денежного оборота 

Норма об организации наличного денежного обращения в Кыргызстане регламентирована в законе «О 

НБКР»  

В развитие этой правовой нормы Центральный Банк Кыргызстана утвердил «Положение о Правилах 

организации наличного денежного обращения на территории КР» от 05.01.1998 г. №24,утвержденное 

Советом директоров НБКР в 1997 г. Эти нормативно-правовые документы и являются основой 

функционирования налично-денежного оборота на территории Кыргызстана. 

Налично-денежный оборот представляет собой процесс непрерывного движения наличных денежных 

знаков (банкнот, казначейских билетов, разменной монеты). Несмотря на то, что налично-денежный оборот 

во всех странах как с рыночной, так и с административной моделями экономики составляет меньшую 

часть, он имеет большое значение. Именно этот оборот обслуживает получение и расходование большей 

части денежных доходов населения. Именно в налично-денежный оборот складывается постоянно 

повторяющийся кругооборот наличных денег. 

Из схемы видно, что налично-денежный оборот начинается в расчетно-кассовых центрах Центрального 

банка КР. Наличные деньги переводятся из их резервных фондов в оборотные кассы, тем самым они 

поступают в обращение. 

Из оборотных касс РКЦ наличные деньги направляются в операционные кассы коммерческих банков. 

Часть этих денег банки могут передавать друг другу на платной основе, но большая часть наличных денег 

выдается клиентам — юридическим и физическим лицам (либо в кассы предприятий и организаций, либо 

непосредственно населению). Часть наличных денег, находящихся в кассах предприятий и организаций, 
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используется для расчетов между ними, но большая часть передается населению в виде различных видов 

денежных доходов (заработной платы, пенсий и пособий, стипендий, страховых возмещений, выплаты 

дивидендов, поступлений от продажи ценных бумаг и т.д.). 

Население также использует наличные деньги для взаиморасчетов, но большая их часть расходуется на 

выплату налогов, сборов, страховых платежей, квартплаты и коммунальных платежей, погашение ссуд, 

покупку товаров и оплату различных платных услуг, покупку ценных бумаг, лотерейных билетов, 

арендные платежи, уплату штрафов, пени и неустоек и т.д. 

Таким образом, деньги поступают либо непосредственно в операционные кассы коммерческих банков, 

либо в кассы предприятий и организаций (прежде всего предприятий торговли и предприятий, 

оказывающих услуги населению). 

В соответствии с действующим порядком организации налично-денежного оборота, для каждого 

предприятия устанавливаются лимиты остатка наличных денег в их кассах и все деньги, превышающие 

лимит, должны сдаваться в обслуживающий данное предприятие коммерческий банк. Для коммерческих 

банков также устанавливаются лимиты их оборотных касс, поэтому в сумме, превышающей лимит, они 

сдают наличные деньги в РКЦ. Последним также устанавливается лимит их оборотных касс, поэтому 

деньги в сумме, превышающей лимит, переводятся в резервные фонды, т. е. изымаются из обращения, тем 

самым данный цикл кругооборота наличных денег завершается. 

Налично-денежный оборот организуется государством в лице Центрального банка. Основные 

требования к организации налично-денежного оборота изложены в принятом Нац Банком «Положении о 

порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет 

Нацбанка КР в кредитных организациях на территории Кыргызской Республики». 

Налично-денежный оборот организуется на основе следующих принципов: 

 все предприятия и организации должны хранить наличные деньги (за исключением части, 

установленной лимитом) в коммерческих банках; 

 банки устанавливают лимиты остатка наличных денег для предприятий всех форм собственности; 

 обращение наличных денег служит объектом прогнозного планирования; 

 управление денежным обращением осуществляется в централизованном порядке; 

 организация налично-денежного оборота имеет целью обеспечить устойчивость, эластичность и 

экономичность денежного обращения; 

 наличные деньги предприятия могут получать только в обслуживающих их учреждениях банков. 

Устанавливается, что порядок урегулирования претензий по выявленным недостачам, излишкам, 

неплатежным и поддельным денежным знакам определяется договором, заключаемым между кредитной 

организацией и клиентом. 

Для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, а также для выполнения 

операций с наличными деньгами и другими ценностями кредитные организации в зданиях, принадлежащих 

или арендуемых ими, создают оборудованные и технически укрепленные помещения. Необходимость 

создания помещений для совершения операций с ценностями определяется руководителем кредитной 

организации исходя из выполняемых операций с ценностями. 

Для обеспечения своевременной выдачи наличных денег с банковских счетов организаций, 

предприятий, учреждений, независимо от организационно-правовой формы, и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также со 

счетов по вкладам граждан кредитным организациям устанавливается сумма минимально допустимого 

остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня. Фактический остаток денег в кассе не должен 

быть ниже установленного. 

Минимальный остаток наличных денег в операционной кассе устанавливается кредитной организацией 

по согласованию с учреждением Банка Кыргызстана, исходя из объема оборота наличных денег, 

проходящих через кассу, графика поступления денежной наличности от клиентов, порядка ее обработки и 

других особенностей организации наличного денежного оборота и кассовой работы. По мере 
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необходимости минимально допустимый остаток наличных денег в операционной кассе на конец дня 

может пересматриваться кредитной организацией в установленном порядке. 

При совершении кассовых операций кредитные организации в установленном порядке могут применять 

программно-техническое оборудование, автоматы для приема и выдачи денежной наличности клиентам, в 

том числе с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового 

работника, терминалы, функционирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приема 

денежной наличности от клиентов и ее хранения, банкоматы и другие программно-технические комплексы. 

Кредитная организация может застраховать денежную наличность операционной кассы, находящуюся в 

хранилищах ценностей самой кредитной организации и ее внутренних структурных подразделениях, 

программно-технических комплексах, а также жизнь кассовых работников, осуществляющих операции с 

денежной наличностью (ценностями). 

В случае, если денежная наличность кредитной организации застрахована на сумму не менее суммы 

установленного ей минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе, требования к 

технического соответствия помещений для совершения операций с ценностями и программно-техническим 

комплексам определяются кредитной организацией по согласованию с организацией, осуществляющей 

страховую деятельность в соответствии с законодательством КР и заключившей с кредитной организацией 

договор страхования. 

Кредитная организация осуществляет инкассацию и доставку собственных наличных денежных средств 

и ценностей, а также наличных денежных средств и ценностей, принадлежащих клиентам, самостоятельно 

либо на договорных условиях через другие организации, осуществляющие операции по инкассации и 

входящие в банковскую систему КР. 

Выдача денежных знаков Национального банка Кыргызстана из касс кредитной организации 

производится в упаковке предприятий-изготовителей банкнот и монеты НБКР, учреждений Банка КР или 

кредитных организаций. Наличная иностранная валюта выдается из касс кредитной организации в упаковке 

эмиссионного банка или кредитной организации. 

Для комплексного кассового обслуживания физических и юридических лиц и обработки денежной 

наличности кредитная организация создает кассовое подразделение, состоящее из приходных, расходных, 

приходно-расходных, вечерних касс, касс пересчета и других. Целесообразность создания тех или иных 

касс, их количество и численность кассовых работников, а также необходимость установки банкоматов, 

электронных кассиров, автоматических сейфов определяются руководителем кредитной организации. 

Руководитель кредитной организации обеспечивает сохранность денежных средств и ценностей, 

организацию кассового обслуживания клиентов, контроль за поступлением наличных денег, поступивших 

в кассы кредитной организации, и несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызстана. 

Непосредственное выполнение операций с наличными деньгами осуществляют кассовые и 

инкассаторские работники. Операции, выполняемые указанными работниками, определяются 

функциональными обязанностями, возложенными на них распорядительным документом кредитной 

организации. 

Кассовые операции при обслуживании юридических и физических лиц могут производиться кассовым 

работником с возложением на него обязанностей бухгалтерского работника. В этом случае должно 

применяться программно-техническое оборудование и соответствующее программное обеспечение, в 

котором устанавливается система контроля, исключающая доступ кассового работника к проведению 

операций по банковскому счету клиента без его распоряжения. Указанный работник в установленном 

порядке осуществляет проверку принятых от клиентов кассовых документов, оформляет их, отражает 

сумму денег в кассовом журнале, принимает или выдает денежную наличность, отражает сумму принятых 

или выданных денег по банковскому счету клиента. 

Вопросы для самопроверки 
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1. Какие нормативно-правовые документы регламентируют организацию налично-денежного оборота 

в КР? 

2. Что представляет собой налично-денежный оборот? 

3. Какую роль играют в налично-денежном обороте оборотные кассы расчетно-кассовых центров? 

4. На каких принципах организуется налично-денежный оборот? 

5. Какая организация определяет — какой минимальный остаток наличных денег должен находиться в 

операционной кассе? 

Литература 

1.Закон «О Национальном банке КР». 

2.Закон  КР «О банках и банковской деятельности». Закон КР с изменениями в статье 30 от 

19.03.2008 г. 

3.Инструкции НБКР «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка Кыргызстана в кредитных организациях на территории 

Кыргызстана. 

4.Деньги. Кредит. Банки.: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика ,2008 

г.560. 

 

8. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

8.1.Денежная система и ее элементы 

Денежная система—это форма организации и регулирования национальным законодательством 

денежного обращения в стране. 

Человечеству известны два основных типа денежных систем— денежная система, основанная на 

металлическом обращении денег и тип денежной системы, основанный на обращении бумажных и 

кредитных денег. Кроме названных основных типов денежных систем существуют их смешанные 

разновидности. При металлическом денежном обращении в зависимости от металла, который был принят в 

качестве денег, различали биметаллизм и монометаллизм. 

Исторический путь развития в рамках металлических денежных систем начался с установления медного 

монометаллизма, который существовал еще в Древнем Риме в III—II вв. до н.э. 

Период перехода от серебряного монометаллизма к золотому в разных странах был неодинаков и 

характеризовался господством биметаллических денежных систем. 

Биметаллизм—денежная система, при которой роль денег выполняли два металла — золото и серебро. 

Эта роль законодательно закреплялась государством, а монеты из золота и серебра функционировали на 

равных основаниях. 

Монометаллизм—это денежная система, при которой один металл (золото) является всеобщим 

эквивалентом и одновременно в обращении функционируют другие знаки стоимости (банкноты, 

казначейские билеты, биллонная монета), которые разменивались на золото (серебро). 

Различали три вида золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 

золотодевизный стандарт. 

Золотомонетный стандарт характеризовался следующими основными особенностями: 

 в обращении находились как золотые монеты, выполняющие функции денег, так и знаки стоимости, 

свободно обмениваемые на золото по нарицательной стоимости; 

 производилась свободная чеканка золотых монет с фиксированным содержанием золота; 
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 разрешался неограниченный ввоз и вывоз золота и иностранной валюты, а также 

функционирование рынков золота. 

           Наибольшего распространения в мире золотомонетный стандарт достиг в конце XIX— начале XX 

вв.Золотослитковый стандарт отличался тем, что золотые монеты отсутствовали в обращении, не 

производилась их свободная чеканка, а обмен банкнот осуществлялся на золотые слитки по определенным 

ценам. С этого времени начинал утверждаться золотодевизный стандарт и, прежде всего, в тех странах, 

которые не располагали достаточными золотыми запасами и не имели доступа к золотодобыче. 

          При золотодевизном стандарте банкноты обменивались уже не на золото, а на девизы, т.е. 

иностранную валюту, разменную на золото. Это обеспечивало валютную зависимость одних стран от 

других, что стало основой для создания в дальнейшем системы международных валютных договоров и 

валютного регулирования с функционированием свободно конвертируемых валют. 

           Начиная с 30-х г., в мире начинают функционировать денежные системы, основанные на обороте 

бумажно-кредитных денег в форме безналичных и наличных расчетов и платежей. 

           Современная денежная система рыночного типа включает следующие основные элементы: 

денежную единицу, виды денег, эмиссионный механизм, государственное регулирование денежного 

обращения.  

Общими характерными чертами современных денежных систем в мире являются: 

 эмиссия банкнот не только в порядке кредитования, но и для покрытия бюджетного дефицита, что 

создает предпосылки для превращения их в бумажные деньги; 

 господство электронного оборота денег; 

 усиление государственного вмешательства в денежное обращение; 

 использование современной информационной технологии, основанной на компьютерной и 

электронной технике в организации денежного оборота. 

Как любая система, денежная система состоит из ряда элементов. В современных условиях необходимо 

уйти от традиционного определения денежной системы. Данное понятие сложилось в условиях суще-

ствования старых денежных систем, когда либо не существовало безналичного денежного оборота, либо он 

был ограничен. Поэтому обычно разграничивали понятия системы безналичных расчетов и денежной сис-

темы. На самом деле денежная система на современном этапе должна включать две подсистемы: 

подсистему безналичных расчетов и подсистему наличных расчетов
10

. 

Какие основные элементы должны содержать обе подсистемы как составные части единой денежной 

системы, можно видеть из рис.4. 

Как видно из рис.4, первым основополагающим элементом денежной системы являются принципы 

организации системы. Под принципами принимаются правила, в соответствии с которыми государство 

организует данную денежную систему. 

По каким же принципам строится современная денежная система рыночного типа? Рассмотрим их: 

 

Рис.4. Элементы денежной 

системы
11

 

Принцип централизованного 

управления денежной системой. Этот 

принцип существует и в первом типе 

                                                           

10
 'См.: Антонов Н. Г. и Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: МАО, Финстатинформ, 2008. 

-С. 18. 
11 Коробова Г.Г.Банковское дело.М-Финансист,2010, с.766 
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денежной системы, свойственном административно-распределительной модели экономики. Однако при 

этой модели управление осуществлялось с помощью директивных актов правительства, которые были 

обязательны для выполнения всеми государственными банками и их филиалами во всех регионах разных 

стран. 

Управление денежными системами в условиях рыночной модели экономики характерно тем, что здесь 

на первый план выступают не административные методы управления (хотя и они имеют место), а 

экономические, когда государство через аппарат центральных банков ставит на рынках такие условия, 

которые заставляют банки, финансовые институты и другие юридические лица принимать нужные 

государству решения. 

• Принцип прогнозного планирования денежного оборота. Он означает, что как централизованные, так и 

децентрализованные планы денежного оборота и его составных частей подготавливаются не как 

директивные планы, обязательные для выполнения конкретными органами, отвечающими за их 

выполнение, а как прогнозы, т. е. ориентиры, к которым надо стремиться. Исключение составляет такой 

финансовый план, как государственный бюджет, который при любом типе денежной системы остается 

директивным планом, за выполнение которого отвечает правительство и, как правило, министерство 

финансов страны. 

• Принцип устойчивости и эластичности денежного оборота. Этот принцип заключается в том, что 

денежная система должна быть организована таким образом, чтобы, с одной стороны, не допускать инфля-

ции; с другой - расширять денежный оборот, если возрастают потребности хозяйства в денежных 

средствах, и сужать их, если уменьшаются эти потребности. 

При определенных условиях (спад производства, бюджетный дефицит, недостаточное обеспечение 

оборота платежными средствами и др.) устойчивость денежного оборота может быть нарушена, и 

возникает платежный кризис. Преодоление такого кризиса возможно с помощью комплекса мер, 

включающих развитие производства, уменьшение бюджетного дефицита, обеспечение оборота 

необходимой массой денежных средств и др. 

• Принцип кредитного характера денежной эмиссии. В соответствии с этим принципом появление новых 

денежных знаков (безналичных и наличных) в хозяйственном обороте возможно только в результате про-

ведения банками кредитных операций. Из других источников, включая казначейства стран, денежные знаки 

в оборот не должны поступать. 

• Принцип обеспеченности выпускаемых в оборот денежных знаков. В условиях рыночной модели 

экономики денежные знаки обеспечиваются находящимися в активах банков товарно-материальными 

ценностями, золотом и другими драгоценными металлами, свободно конвертируемой валютой, ценными 

бумагами и другими долговыми обязательствами. При этом золотое содержание денежной единицы с 1993 

г. в КР не  фиксируется. 

• Принцип не подчиненности центрального банка правительству и подотчетности его парламенту 

страны. Он связан с тем, что поддержание устойчивости денежного оборота, борьба с инфляцией являются 

приоритетной задачей центрального банка. Если бы этого принципа не было, всегда бы существовала 

угроза, что правительство для решения стоящих перед ним задач начнет «вычерпывать» средства централь-

ного банка, и тем самым устойчивость денежного оборота будет нарушена. 

В то же время центральный банк может проводить политику, противоречащую текущим задачам 

государства, поэтому центральный банк должен систематически отчитываться перед парламентом страны, 

который призван способствовать преодолению разногласий между центральным банком и правительством. 

• Принцип предоставления правительству денежных средств только в порядке кредитования. Обычно в 

законодательствах стран с рыночной экономикой имеется положение о том, что центральный банк не 

должен финансировать правительство, а средства ему предоставлять только в порядке кредитования под 

определенное обеспечение (недвижимость, товарно-материальные ценности, принадлежащие государству, 

государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги, принадлежащие государству. Применение данного 

принципа позволяет предотвратить использование денег для покрытия дефицита местных бюджетов и не 

давать тем самым стимула к развитию инфляционного процесса. Кроме того использование данного 

принципа заставляет правительство изыскивает другие источники поступлений средств в бюджет для 

покрытия государственных и местных расходов. 

• Принцип комплексного использования инструментов денежно-кредитного регулирования. Сущность 

его заключается в том, что центральный банк не должен ограничиваться каким-либо одним инструментом 

денежно-кредитного регулирования для поддержания устойчивости денежного оборота, а должен 

использовать комплекс этих инструментов, иначе должного эффекта достигнуть не удается. 
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• Принцип надзора и контроля за денежным оборотом. Государство через банковскую, финансовую 

систему, налоговые органы должно обеспечивать постоянный контроль как за всем денежным оборотом в 

целом, так и за отдельными денежными потоками в хозяйстве. Кроме того, объектом контроля является и 

соблюдение субъектами денежных отношений основных принципов организации как наличного, так и 

безналичного оборотов. 

• Принцип функционирования исключительно национальной валюты на территории страны. 

Законодательство страны предусматривает платежи за товары и услуги внутри страны производить 

исключительно в национальной валюте. Это не означает, конечно, что население не может на территории 

страны свободно обменивать национальную валюту на валюты других стран, но использовать такую 

валюту, полученную при обмене, разрешается для платежей за рубежом, а также помещения во вклады в 

банки. 

Принципы построения денежной системы отражаются в других элементах денежной системы или во 

всей их совокупности и влияют на них.  

Структура денежной массы в обороте. Она рассматривается двояко. Это либо соотношение между 

наличной и безналичной денежной массой, либо соотношение между денежными знаками разных купюр во 

всем объеме денежной массы. 

Порядок прогнозного планирования денежного оборота включает систему прогнозных планов 

денежного оборота; органы, составляющие эти планы; совокупность показателей, определяемых с 

помощью этих планов; задачи, решаемые с помощью каждого плана. 

Механизм денежно-кредитного регулирования. Этот механизм представляет собой набор инструментов 

денежно-кредитного регулирования (методы); права и обязанности органов, осуществляющих денежно-

кредитное регулирование; задачи и объекты денежно-кредитного регулирования. 

Порядок установления валютного курса, или котировка валют. Это означает отношение валюты данной 

страны, выраженной в валютах других стран, например, 1 долл. = 76 сом. При обретении независимости в 

Кыргызстана использовался порядок установления валютного курса, исходя из спроса и предложения на 

валюту. Сейчас используется способ котировки, учитывающий колебания покупательной способности 

национальных валют, а также спрос и предложение той или иной валюты на валютных рынках. Наиболее 

популярный способ котировки основан на «корзинке» валют, при котором национальная валюта 

сопоставляется с рядом других национальных валют, входящих в «корзинку». 

Порядок кассовой дисциплины в хозяйстве. Он отражает набор общих правил, форм первичных 

кассовых документов, форм отчетности, которыми должны руководствоваться предприятия и организации 

всех форм собственности при организации налично-денежного оборота, проходящего через их кассы. 

Контроль за соблюдением этого порядка возлагается на коммерческие банки, осуществляющие кассовое 

обслуживание хозяйств. Современные денежные системы не статичны. Они продолжают развиваться, 

становясь все более экономичными и эффективными. Общей тенденцией для денежных систем разных 

стран является расширение применения современной вычислительной, компьютерной, электронной 

техники в организации денежного оборота. Все более широко используются «электронные деньги», 

представляющие собой уже не записи на бумажных носителях информации, а записи в форме электронных 

сигналов, прежде всего на магнитных или других носителях. Это позволяет значительно повысить долю 

безналичного оборота в совокупном денежном обороте, ускорить расчеты, обеспечить лучший контроль 

банков и налоговых органов за денежным оборотом, добиться существенной экономии издержек 

обращения. 

 

8.2.Особенности денежной системы Кыргызстана 

Современная денежная система Кыргызстана сформировалась с момента денежной реформы 1993г. и 

основывается на признании в качестве официальной денежной единицы сома. Введение на территории 

страны других денежных единиц запрещено. Официальный курс сома к иностранным денежным единицам 

определяется Национальным банком КР на основании валютных аукционов и торгов и публикуется в 

печати. 

Видами денег, имеющими законную платежную силу, являются банкноты и металлические монеты, 

которые обеспечиваются всеми активами Банка Кыргызстана. Масштаб цен принят 1 : 100. Один сом 

состоит из 100 тыйынов. НБКР выпущены в обращение: монеты 10, 50 тыйын и 1, 2, 5 сом ; купюры 

банкнот достоинством 5, 10,20 , 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 сом. Самая большая купюра в 5000 сом в тот 
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момент соответствовала среднему уровню зарплаты по Кыргызстану и в  будущем будет выпущена купюра 

в 10 000 сом. Образцы банкнот и монет утверждаются Банком Кыргызстана. Они обязательны к приему по 

их нарицательной стоимости на всей территории страны и во всех видах платежей, а также для зачисления 

на счете, во вклады и для перевода. Банкноты и монеты могут быть объявлены по закону 

недействительными. Подделка и незаконное изготовление денег преследуется по закону. 

Рассмотрим особенности денежного оборота при разных моделях экономики. Различные модели 

экономики накладывают свой отпечаток на характер денежного оборота, не меняя при этом его сущности и 

структуры. Это отражается на особенностях денежного оборота при административно-распределительной и 

рыночной моделях экономики.В условиях административно-распределительной модели экономики 

денежному обороту были присущи следующие особенности: 

 как наличный, так и безналичный обороты обслуживали распределительные отношения в хозяйстве. 

Весь общественный продукт в виде средств производства и в виде продуктов и услуг (предметов 

потребления) распределялся: в первом случае— через систему материально-технического снабжения; во 

втором — через систему государственных торговых точек в соответствии с жалованьем (заработной 

платой), получаемым членами общества; 

 законодательно делился на безналичный и наличный обороты причем государство устанавливало, 

какие отношения должны обслуживаться безналичным, а какие налично-денежным оборотом. При этом 

безналичный оборот преимущественно обслуживал  производство средств производства, а наличный 

оборот— распределение предметов потребления; 

 служил объектом директивного планирования государством; 

 функционировал в рамках единой государственной формы собственности; 

 был централизован— его исходный и завершающий этапы были сосредоточены в государственном 

банке; 

 безналичный и налично-денежные обороты совершались практически независимо друг от друга; 

 существовала монополия государственного банка на эмиссию как безналичных, так и наличных 

денежных знаков; 

 не существовал механизм банковского мультипликатора. 

       В условиях рыночной модели экономики особенности денежного оборота следующие: 

 обслуживает преимущественно рыночные отношения в хозяйстве и только в незначительной части—

распределительные отношения; 

 отсутствует четкое законодательное деление между безналичным и наличным денежными оборотами; 

 служит объектом прогнозного планирования государством, коммерческими банками, юридическими 

и физическими лицами; 

 функционирует в условиях существования различных форм собственности; 

 децентрализован—его исходный и завершающий этапы рассредоточены в разных коммерческих и 

государственных банках; 

 безналичный и налично-денежный обороты тесно связаны друг с другом—налично-денежный оборот 

совершается только на базе безналичного оборота; 

 эмиссию безналичных денег осуществляет система коммерческих банков, эмиссию наличных денег— 

государственный банк; 

 функционирует механизм банковского мультипликатора. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое денежная система и каковы ее основные типы в общественном развитии человечества? 

2. Раскройте особенности формирования системы, основанной на металлическом обращении денег. 

3. Раскройте особенности формирования системы, основанной на обращении бумажных и кредитных 

денег. 

4. Какими элементами характеризуется современная денежная система Кыргызстана? 

5. Каковы особенности организации денежной системы в КР. 
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8.3 Покупательная способность денег 

Необходимой предпосылкой успешного выполнения деньгами их функций в народном хозяйстве, их 

применения в деятельности предприятий, населения является устойчивая покупательная способность 

денежной единицы. 

При изменениях покупательной способности денежной единицы, происходящих по разным причинам, в 

том числе при непропорциональном изменении цен различных товаров, ухудшаются возможности вы-

полнения деньгами функций меры стоимости, средства обращения и платежа, а также накопления. Это 

сопровождается ослаблением роли денег в осуществлении эквивалентного обмена товаров, в процессах их 

купли-продажи. Понижение покупательной способности денежной единицы отражается на ухудшении 

материального положения части населения, получающей стабильный доход (зарплату, пенсии), на 

снижении заинтересованности в накоплении денег и т.п. Поэтому для устранения подобных негативных 

последствий возникает необходимость в различных экономических условиях, действенных мерах для 

достижения устойчивой покупательной способности денежной единицы. 

Вместе с тем не следует устойчивость покупательной способности денежной единицы понимать как 

нечто неизменное, постоянное. Покупательная способность денежной единицы подвержена по различным 

причинам систематическим бóльшим или мéньшим изменениям. Такие изменения могут возникать под 

влиянием происходящих неодинаковых изменений стоимости различных реализуемых товаров, 

соотношений платежеспособного спроса и предложения в связи с регулирующим воздействием государства 

(акцизы, налоги и др.), в зависимости от изменений курса национальной валюты, вызванных состоянием 

внешнеэкономических взаимо-отношений (активный или пассивный торговый и платежный баланс), и др. 

Кроме того, на изменения покупательной способности денежной единицы могут повлиять и 

обстоятельства, относящиеся к условиям развития экономики, включая особенности денежной системы и 

проводимые в ней изменения. 

Меры, направленные на поддержание устойчивости денежной единицы, были разными, они зависели от 

развития экономики и особенностей функционирования денег. 

 

 

9. ИНФЛЯЦИЯ 

9.1.Причины инфляции 

Инфляция представляет собой обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое 

повышением цен, товарным дефицитом и неэффективной денежно-кредитной политикой. Инфляция ведет 

к перераспределению национального дохода между секторами экономики, коммерческими структурами, 

группами населения, государством и населением и субъектами хозяйствования. 

Инфляция свойственна любым моделям экономического развития, где не сбалансированы 

государственные доходы и расходы, ограничены возможности центрального банка в проведении 

самостоятельной денежно-кредитной политики. Либерализация цен и политика денежных ограничений 

привели к обвальному промышленному спаду. 

Кыргызстан к началу 1999 г. потерял больше половины своего валового национального продукта и 

более чем 50 % снизил промышленное производство. При этом спад носил не структурный, а всеобщий 

характер и он поразил наиболее прогрессивные и технологичные отрасли и виды производства, что 

означает потерю как внутреннего, так и внешнего рынков. 

Наиболее глубоким и опасным по своим социально-экономическим последствиям является спад 
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инвестиционной активности. При сокращении объема инвестиций на 2/3 невозможны не только 

структурная перестройка, но и воспроизводственный процесс, поскольку происходит не возобновляемый 

износ и выбытие основных фондов. 

В этой сфере самые высокие темпы спада. Средства, предназначенные для инвестиций в народное 

хозяйство, шли на более привлекательные рынки государственных ценных бумаг и валюты. Последнее 

означало инвестирование западных экономик. 

При создавшемся положении для воспроизводства оборудования, необходимого для обновления 

основных фондов на предприятиях КР, по оценкам экономистов, потребуется несколько десятилетий. 

Много негативных последствий имела и приватизация. Она не только не дала бюджету ощутимых 

поступлений, не только не способствовала привлечению отечественных и иностранных инвестиций, но и не 

оказала реального влияния на повышение эффективности хозяйствования в Кыргызстане. В ряде случаев 

благодаря приватизации оказались искусственно разрушенными технологические связи. Все это не могло 

не отразиться на финансовом положении страны и мерах по борьбе с инфляцией. 

Либерализация цен и ужесточение бюджетной и кредитной политики в целях подавления инфляции 

вызвали развал платежных отношений и кризис неплатежей. Неплатежи, составившие в начале 1995 г. 250-

300 млн.сом к началу 1997 г. достигли 1.80  млрд.сом, в том числе 565,9 млн.сом по заработной плате. 

Неплатежеспособными стали не только предприниматели, банки, но и государство. 

Практика хозяйствования показала, что инфляция в Кыргызстане не столько денежный феномен, 

сколько связана с особенностями экономики Кыргызстана. Обесценение денег в Кыргызстане происходило 

не по причине излишка денег в обращении, а в результате монопольного взвинчивания цен 

посредническими, порой  госструктурами, спекулятивной игрой на понижение курса сома. 

После либерализации цен не рост денежной массы вызвал инфляцию, а, наоборот, денежная масса не 

успевала за растущим платежеспособным спросом в результате взвинчивания цен. Неплатежи возмещали 

нехватку реальных денег в платежном обороте и являлись оборотной стороной снижения инфляции. 

«Разбухающая» сфера неплатежей неподконтрольна НБКР и правительству и не затрагивается денежно-

кредитным регулированием. К началу 1997 г. она в 1,5 раза превысила денежный агрегат М2. По сути это 

дополнительная эмиссия со стороны хозяйствующих субъектов (в которую не вошли неплатежи 

государства). Она - показатель «подавленной» инфляции, реальный уровень которой должен исчисляться 

значительно более высокими цифрами, чем это регистрируется официальной статистикой. Подавление 

инфляции достигается также за счет таких специфических мер, как несвоевременные расчеты государства 

по размещенным и выполненным государственным заказам, несвоевременная выплата заработной платы, 

пенсий и пособий, откладывание выплат по внешнему долгу, увеличение внутренней и внешней 

задолженности государства, значительное недофинансирование науки, образования и других сфер 

экономики. 

Сокращение темпов инфляции происходило при одновременном увеличении неплатежей, спаде 

производства и массовой остановке предприятий. 

Отказ государства от регулирования экономических и социальных процессов привел к потере контроля 

над ценами и доходами, распределением и перераспределением материальных и финансовых ресурсов. 

Денежные потоки «оторвались» от натурально-вещественных, разрушая воспроизводственный цикл, что 

делает невозможным формирование рыночных отношений в производственной сфере. 

Иногда инфляционные процессы возникают или специально стимулируются государством, когда 

использованы все прочие формы перераспределения общественного продукта и национального дохода. 

Глубинные причины инфляции находятся как в сфере обращения, так и в сфере производства и очень 

часто обусловливаются экономическими и политическими отношениями в стране. 

К факторам денежного обращения относятся: переполнение сферы обращения избыточной массой 

денежных средств за счет чрезмерной эмиссии денег, используемой на покрытие бюджетного дефицита; 

перенасыщение кредитом народного хозяйства; методы правительства по поддержанию курса 

национальной валюты, ограничение его движения и др. 

К не денежным факторам инфляции относятся: факторы, связанные со структурными диспропорциями в 

экономике, с чрезмерно затратным механизмом хозяйствования, слабой государственной финансовой 

политикой, в том числе налоговой политикой, политикой цен, внешнеэкономической деятельностью и т.д. 
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Все это свидетельствует о том, что инфляция представляет собой сложное многофакторное явление, 

обусловленное нарушением воспроизводственных процессов, непропорциональным развитием народного 

хозяйства, политикой государства, политикой эмиссионных и коммерческих банков. 

При инфляции капитал перемещается из сферы производства в сферу обращения, так как там скорость 

обращения значительно выше, что дает огромные прибыли, но одновременно усиливает инфляционные 

тенденции. Механизм инфляции самовоспроизводится, а на его основе нарастает дефицит сбережений, 

сокращаются кредиты, инвестиции в производство и предложение товаров. 

Временное нарушение сбалансированности макроэкономических пропорций в рыночной экономике 

преодолевается рыночным механизмом хозяйствования через цены, перераспределением денежных и 

товарных ресурсов, умелой политикой центрального банка и государства. В современных условиях 

инфляция во всем мире носит хронический, повсеместный, всеохватывающий характер, вызываемый не 

только денежными, но и не денежными факторами, часто политическими. Полностью исключить 

инфляцию даже в рыночных условиях хозяйствования невозможно, речь может идти только об 

управляемой инфляции. Типичным проявлением инфляции выступает общее повышение товарных цен и 

понижение курса национальной валюты. В то же время в условиях планово-распределительной системы в 

наибольшей степени инфляция выражается в дефицитности экономики, снижении качества товаров и 

значительно меньше—в уровне повышения цен. Искусственное, административное сдерживание цен, 

которые, с одной стороны, ориентированы на фактические издержки, складывающиеся в производстве; с 

другой— на полное игнорирование спроса (розничные цены), в итоге тормозило развитие производства, 

совершенствование его технического уровня и порождало товарный дефицит. 

Инфляция может быть открытой и скрытой (подавленной). Открытая инфляция проявляется в форме 

общего повышения цен и снижения курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной 

валюте. При искусственном, административном сдерживании цен, зажиме денежной массы, фиксировании 

валютного курса получает развитие скрытая инфляция, выражаемая в падении производства, кризисе 

неплатежей, натурализации хозяйственных связей. Этому способствует «замораживание» оплаты труда; 

выплат пенсий, пособий, компенсаций; финансирование бюджетных отраслей и другие государственные 

меры. 

Кроме того различают инфляцию спроса и инфляцию издержек. Такое деление весьма условно и связано 

с анализом факторов роста цен, вызванного соотношением спроса и предложения на рынке товаров и услуг 

и факторов общественного производства. 

Инфляция спроса возникает при переполнении каналов обращения избыточной денежной массой за счет 

чрезмерной эмиссии денег, обусловленной экстенсивным развитием экономики, ростом дефицита бюджета, 

ростом государственного долга, кредитной рестрикцией  банков и притоком иностранной валюты в страну 

и др. Все это вызывает рост совокупного спроса, превышающего возможности предложения, что в 

конечном итоге приводит к избыточной массе денег и увеличению общего уровня цен. 

При инфляции издержек при данном уровне цен происходит рост себестоимости за счет удорожания 

отдельных ее элементов, прежде всего заработной платы, что приводит к уменьшению прибыли. А для ее 

сохранения в прежнем размере производители повышают цены. Таким образом, возникает инфляционная 

спираль—рост цен вызывает необходимость увеличения зарплаты, которое влечет за собой рост издержек, 

вследствие чего поднимаются цены (теория «инфляционной спирали» заработной платы и цен). 

Помимо заработной платы на величину издержек оказывают влияние и другие элементы затрат—

материальные затраты, транспортные расходы и др. Их удорожание повышает издержки, а последние 

«подталкивают» к росту цен. Инфляция издержек обуславливается и налоговой политикой государства, в 

частности, повышением косвенных налогов, включаемых в цены товаров, что также вызывает общий рост 

цен. 

Помимо этого на развитие инфляционных процессов воздействуют и внешнеэкономические факторы- 

рост импорта, рост расходов правительства; нестабильность нацвалюты; неэффективные внешние 

заимствования и др. 
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Инфляция вызывается и долларизацией экономики в Кыргызстане, искусственным сдерживанием  курса 

национальной валюты (на поддержку которой ежегодно НБКР тратится 300-350 млн.долл.), процессами, 

связанными с  неэффективной структурой экономики, потерей доверия к банкам  и др. 

В зависимости от темпов роста цен различают три вида инфляции. 

1. Ползучая, со среднегодовыми темпами прироста цен до 10%. Такая инфляция характерна для 

развитых стран и признается нормальной. Она используется в качестве фактора экономического роста. 

2. Галопирующая, имеющая среднегодовые темпы прироста цен от 10 до 50% (иногда до 

100%),свойственная для развивающихся стран с переходной экономикой. 

3. Гиперинфляция, при которой прирост цен составляет свыше 100% в год. Такая инфляция 

рассматривается как отрицательное явление, имеет негативные социально-экономические последствия, 

создает политическое напряжение в обществе. 

При длительной продолжительности инфляционных процессов может возникнуть стагфляция, т.е. такое 

экономическое состояние общества, когда инфляционный рост цен сочетается с падением производства. 

Инфляция издержек и инфляция спроса взаимосвязаны и взаимообусловлены, их трудно четко 

подразделить. Избыточная денежная масса в экономике всегда порождает повышенный спрос, вызывая 

неравновесие рынков в сфере совокупного спроса и совокупного предложения, реакцией на которое 

выступает рост цен. Являясь продуктом разбалансированного денежного рынка, инфляция спроса 

распространяется дальше, поражая производство и потребление, деформируя потребительский спрос, 

усиливая неравномерность и непропорциональность развития различных сфер хозяйствования, приводя, в 

конечном счете, к инфляции издержек. 

Любая современная система экономики инфляционная, и в ней действуют факторы, относимые и к 

инфляции спроса, и к инфляции издержек. Социально-экономические последствия инфляции выражаются 

в: 

 перераспределении доходов между группами населения, сферами производства, регионами, 

хозяйствующими структурами, государством, фирмами, населением; между дебиторами и кредиторами; 

 обесценении денежных накоплений населения, хозяйствующих субъектов и средств 

государственного бюджета; 

 постоянно уплачиваемом инфляционном налоге, особенно получателями фиксированных денежных 

доходов; 

 неравномерном росте цен, что увеличивает неравенство норм прибылей в разных отраслях и 

усугубляет диспропорции воспроизводства; 

 искажении структуры потребительского спроса из-за стремления превратить обесценившиеся 

деньги в товары и валюту. Вследствие этого ускоряется оборачиваемость денежных средств и 

увеличивается инфляционный процесс; 

 закреплении стагнации, снижении экономической активности, росте безработицы; 

 сокращении инвестиций в народное хозяйство и повышении их риска; 

 обесценении амортизационных фондов, что затрудняет воспроизводственный процесс; 

 возрастании спекулятивной игры на ценах, валюте, процентах; 

 активном развитии теневой экономики, в ее «уходе» от налогообложения; 

 снижении покупательной способности национальной валюты и искажении ее реального курса по 

отношению к другим валютам; 

 социальном расслоении общества и в итоге обострении социальных противоречий. 

9.2.Антиинфляционная политика 

Антиинфляционная политика должна учитывать реальное развитие рыночных отношений, возможность 

использования рыночных регуляторов с государственным регулированием. Рассмотрим особенности 

антиинфляционной политики в Кыргызстане. Поскольку рыночные отношения в Кыргызстане только 

формируются, необходимо, прежде всего, определиться с целями реформ, проводимых в стране с учетом 

социально-экономических последствий. В связи с этим финансовая стратегия государства должна быть 

направлена на создание предпосылок финансовой стабилизации и экономического роста в условиях 

рыночных отношений с использованием экономических методов  регулирования. 
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Цель антиинфляционной политики государства состоит в том, чтобы установить контроль над 

инфляцией и добиться приемлемых для народного хозяйства темпов ее роста. Важной задачей в борьбе с 

инфляцией является преодоление экономического спада, кризиса неплатежей, спада инвестиционной 

активности, формирование стабильной рыночной инфраструктуры. Оздоровление экономики связано с 

поддержкой приоритетных отраслей народного хозяйства, стимулированием бизнеса и экспорта редукции, 

разумной инвестиционной политикой и валютного курса, способствующих решению вопросов 

конкурентоспособности отечественных товаров, а не спаду производства, как это происходит при 

установлении «коридора» допустимого изменения валютного курса. Большое значение в 

антиинфляционной политике имеет структурная перестройка экономики и приспособление ее к 

потребностям рынка за счет грамотной демонополизации и регулирования деятельности существующих 

монополий, стимулирования конкуренции в производстве и секторе услуг. В сложившихся условиях 

решающим фактором борьбы с инфляцией будет возможность контроля за ценами и расходами, 

распределением и перераспределением материальных, финансовых ресурсов при сохранении курса на 

экономию ресурсов. Государству не обойтись без регулирования цен на энергоносители, на продукцию, 

выпускаемую монопольными структурами, транспортные услуги. Необходимо государственное 

вмешательство в ликвидацию ножниц цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. В 

результате может быть осуществлен комплекс мер макроэкономической политики, связанной с 

формированием и развитием единого рынка товаров, кредита, валюты, фондового рынка, рынка 

недвижимости, земли, труда ит.д. Большую роль в этом играет восстановление экономического союза 

стран СНГ с учетом взаимных интересов и интересов Кыргызстана. 

Особое внимание в антиинфляционной политике должно быть уделено совершенствованию налоговой 

системы: 

 сокращению количества взимаемых налогов и их ставки; 

 отказу от использования инфляции как источника финансирования бюджета. С этой целью 

необходимо регулярно переоценивать основные фонды, индексировать все ограничители доходов 

предприятий, выступающих в абсолютных суммах, корректировать отчеты о прибылях и убытках; 

 пересмотру налоговых платежей, включаемых в издержки производства, которые стимулируют 

рост цен: отчислений в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного 

медицинского страхования, платы за землю, налога на имущество и т.д.; 

 изменению методики налогообложения; 

 ликвидации государственной задолженности перед отраслями и сферами народного хозяйства; 

 регулированию перераспределительных отношений между госбюджетом  и местными бюджетами. 

Для сдерживания инфляции важно определить пределы внешних заимствований и предоставления 

кредитов иностранным государствам. Пока внешние заимствования КР значительно превышают 

возможности страны по возврату текущих платежей. Необходимо активнее использовать различные формы 

регулирования обязательств страны и реализации ее долговых активов. 

Важным направлением в антиинфляционной политике является дальнейшее развитие и государственное 

регулирование валютного и финансового рынков, а также совершенствование механизма формирования 

валютного курса. 

Основой внешнеэкономической деятельности продолжают оставаться развитие экспорта и укрепление 

его базы, что требует обеспечения эффективного экспортного   контроля с целью остановить «бегство» 

капитала за рубеж и обеспечить своевременность и полноту уплаты налогов по этим операциям. Страна 

нуждается в программе возвращения «разворованных» капиталов, ослаблении зависимости страны от 

иностранных капиталов. Необходимо нейтрализовать внешние факторы инфляции за счет использования 

налоговых пошлин и быстрого развития импортозаменяющих производств. 

Большое значение для сдерживания инфляции может иметь перестройка экспорта и импорта: переход с 

сырьевой ориентации экспорта на технологические виды продукции, а также отказ от бросовых цен, по 

которым реализуется отечественное сырье и теряется экспортная выручка на десятки миллиардов долларов 

в год. 
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Одну из определяющих ролей в проведении антиинфляционной политики играет Нацбанк КР, который 

осуществляет денежно-кредитное регулирование. Он должен смягчить ограничения денежной массы в 

обращении и добиваться улучшения ее структуры, поскольку более высокие темпы роста неликвидных 

компонентов денежной массы способствуют ослаблению инфляционного давления, а сокращение объема 

наличных денег сокращает темпы инфляции. Улучшение структуры денежной массы предполагает и более 

активное воздействие Национального банка Кыргызстана на оборот, обслуживаемый квазиденьгами, 

денежными суррогатами. 

Отказ от использования кредитов НБКР КР для финансирования дефицита  бюджета и сокращение 

льготных централизованных кредитов коммерческим банкам служат существенными факторами борьбы с 

инфляцией. Централизованные ресурсы НБКР распределяются через кредитные аукционы, в практику 

вводятся новые рыночные инструменты рефинансирования коммерческих банков, и которых пока еще 

недостаточно. 

В настоящее время НБКР расширяет свои операции на рынке ценных бумаг с целью привлечения 

средств для не эмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета, что является 

ключевым положением для антиинфляционной политики. Он продолжает проводить курс на постепенное 

повышение срочности государственных долговых обязательств. Вместе с тем отсутствие надлежащего 

государственного регулирования рынка ценных бумаг ведет к тому, что аккумулируемые этим рынком 

средства не инвестируются в производство, а используются на спекулятивные операции. 

Большое значение для борьбы с инфляцией имеет снятие инфляционных ожиданий как у 

хозяйствующих структур, так и у населения, что в значительной мере может быть обусловлено 

экономической и политической стабильностью в стране. 

Успешное осуществление антиинфляционной политики возможно только на основе разработки 

нормативных актов, регулирующих все сферы рыночных отношений, и безусловного выполнения 

существующего законодательства. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаете сущность инфляции? Связана она с ростом стоимости жизни или падением 

покупательной способности денег? 

2. Всем ли общественно-экономическим формациям присуща инфляция? 

3. Как инфляция связана с ростом цен? Всегда ли рост цен — признак инфляции? 

4. Какие условия вызывают возникновение инфляционных процессов? 

5. Каковы социально-экономические последствия инфляции? Одинаковы ли они для стран с разными 

экономическими условиями? 
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10. ВАЛЮТНАЯ  СИСТЕМА 

10.1.Валютные отношения и валютные системы 

Торговля между странами включает в себя взаимообмен валютами. Интернационализация мирового 

хозяйства обусловила развитие международных экономических связей, перелив денежных капиталов из 

одних стран в другие. Их носителями в международном обороте являются иностранные валюты, поскольку 

в мировом хозяйстве пока еще присутствуют общепризнанные мировые деньги (доллар, евро).Торговля 

валютой, номинированной в инвалюте происходит на валютном рынке.   

Интеграционные процессы, происходящие в мировом хозяйстве, вызывают превращение части 

национального денежного капитала в иностранную валюту и наоборот. Это проявляется в валютных, 

кредитных, расчетно-платежных и финансовых отношениях, что сформировало международные валютные 

отношения. 

Валютные отношения представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в 

процессе движения валюты в мировом хозяйстве. По мере приобретения ими устойчивого характера 

вследствие длительного развития взаимного обмена результатами деятельности национальных хозяйств 

была создана валютная система. 

Валютная система— это правовая форма организации валютных отношений, установленная 

государством и регулируемая национальным законодательством или межгосударственным соглашением. 

Первоначально существовала национальная валютная система с характерными для нее следующими 

основными элементами. 

1. Национальная валюта. 

2. Режим валютного паритета и валютного курса. 

3. Наличие или отсутствие валютных ограничений. 

4. Регулирование международной валютной ликвидности. 

5. Регламентация использования международных кредитных средств обращения и форм 

международных расчетов. 

6. Режимы валютного рынка и рынка золота. 

7. Статус национальных органов, занимающихся регулированием валютных отношений. 

Последующее развитие мировых хозяйственных связей образовало мировую валютную систему с целью 

обеспечения глобальных интересов мирового сообщества и, прежде всего, стран-участниц экономической 

системы, а также механизма регулирования и функционирования валюты. 

Основными элементами мировой валютной системы, отражающими ее характер, явились следующие. 

1. Мировые деньги (золото, резервные валюты, международные счетные валютные единицы). 

2. Регламентация условий взаимной конвертируемости валют. 

3. Унификация режима валютных паритетов и валютных курсов. 

4. Регламентация объема валютных ограничений. 

5. Регламентация состава компонентов международной валютной ликвидности. 

6. Унификация правил использования международных кредитных средств обращения (векселей, чеков) и 

форм международных расчетов. 

7. Режимы мировых валютных рынков и рынков золота. 

8. Статус института межгосударственного регулирования—Международного валютного фонда. 

Стабильное существование мировой валютной системы зависит от соответствия принципов построения 

ее структуры принципам построения структуры мирового хозяйства; расстановке сил на мировой арене и 

интересам ведущих стран. При несоответствии этих принципов возникает кризис мировой валютной 

системы, который завершается ее разрушением, и вместо прежней возникает новая валютная система. 

Что касается валютной системы Кыргызстана, то она формируется с учетом структурных 

принципов Ямайской валютной системы. Первым шагом в этом направлении явилось вступление 

в 1992 г. в МВФ.Валютные операции регламентированы законом КР от 5 июля 1995 года N 6-I Об 
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операциях в инвалюте. Законодательно установлены либеральный режим деятельности валютного 

рынка и состав его участников, который включает валютные аукционы, коммерческие банки, 

посредников, порядок  и организацию валютных операций. 

Таким образом, Кыргызстан постепенно  интегрируется в мировую валютную систему. 

10.2. Валютный курс, валютный рынок 

Развитие внешнеэкономических связей в Кыргызстане требует особого инструмента, посредством 

которого субъекты, действующие на международном рынке, могли бы поддерживать между собой тесное 

валютное, расчетное и кредитно-финансовое взаимодействие. Таким инструментом выступают, прежде 

всего, банковские операции с иностранной валютой. Важнейшим элементом в системе таких операций 

является обменный валютный курс. 

Валютный курс—это цена одной валюты страны, выраженная в денежных единицах другой страны. 

Формирование валютного курса происходит на валютном рынке. Он влияет на экономику страны в целом и 

на нашу повседневную жизнь. Так, как обесценение сома по отношению к другим валютам  делает товары 

иностранного производства дороже. Если валюта нашей страны сом ослабевает, то товары нашей страны за 

рубежом дешевеют, а товары иностранного производства дорожают. Валютный курс влияет на 

относительные цены товаров отечественного и иностранного производства. Цена кыргызских товаров в 

долларах для американца определяется влиянием двух факторов: цены кыргызских товаров в долларах и  

обменного курса сом/доллар. Валютный рынок—это особый рынок, на котором осуществляются валютные 

сделки, то есть обмен валюты одной страны на валюту другой по определенному валютному курсу. 

Установление курса национальной денежной единицы в иностранной валюте в данный момент называется 

валютной котировкой. Курс национальной денежной единицы может определяться как в форме прямой 

котировки, когда за единицу принимается национальная денежная единица, так и обратной котировки 

(обратная котировка применяется в основном в Великобритании и по ряду валют в США). Использование 

обратной котировки позволяет сравнивать курс национальной валюты с иностранными валютами на любом 

валютном рынке. 

На валютный курс  влияют четыре фактора: относительный уровень цен, квоты и тарифы, предпочтения 

товаров кыргызского производства иностранным и производительность труда. Если цены на кыргызские 

товары растут, то спрос на них падает, сом дешевеет и наоборот. Такие препятствия как налоги на импорт и 

квоты (ограничения) на ввозимые товары влияют на валютный курс. Тарифы и квоты приводят к 

удорожанию сома, допустим на импортные товары Кыргызстан устанавливают пошлину или квоту, то 

товары кыргызских производителей начинают пользоваться спросом и сом начинает дорожать,т.к. товары 

нашего производства продаются дороже и лучше. Если у кыргызстанцев  возникнут предпочтения на 

товары импортного производства, то возникший спрос на экспорт приведет сом  к удешевлению и 

наоборот. Что касается производительности, если в Кыргызстане растет производительность по сравнению 

с другими странами, то предприятия могут снизить цены на товары внутреннего производства по 

сравнению с иностранными и  дальше получать прибыль. Сом при увеличении производительности в 

нашей стране будет дорожать. Таким образом мы увидели как происходит влияние того или иного фактора 

на устойчивость национальной валюты. Установка валютного курса происходит на межбанковском 

валютном рынке Кыргызстана.  Национальные валютные рынки, обслуживающие движение денежных 

потоков внутри страны, интегрированы в мировой валютный рынок, связывающий их воедино с помощью 

современных средств коммуникации, где осуществляются валютные операции и расчеты. Одним из самых 

больших валютных рынков является рынок СПОТ или рынок немедленной поставки валюты (в течение 2-х 

рабочих дней). На него приходится до 65% от всего оборота валюты. 

Экономические агенты также могут воспользоваться услугами срочного (форвардного) валютного 

рынка. Если участнику валютного рынка потребуется купить иностранную валюту через определенный 

период времени, он может заключить так называемый срочный контракт на покупку этой валюты. К 

срочным валютным контрактам относятся форвардные контракты, фьючерсные контракты и валютные 

опционы. На этом рынке осуществляется до 10% валютных операций. Как форвардные, так и фьючерсные 

контракты представляют собой соглашение между двумя сторонами об обмене фиксированного количества 

валюты на определенную дату в будущем по заранее оговоренному (срочному) валютному курсу. Оба 
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контракта обязательны к исполнению. Различие между ними состоит в том, что форвардный контракт 

заключается вне биржи, а фьючерсный контракт приобретается и продается только на валютной бирже с 

соблюдением определенных правил посредством открытого предложения цены валюты голосом. Кроме 

того, на рынке может обращаться валютный опцион. Валютный опцион—это контракт, который 

предоставляет право (но не обязательство) одному из участников сделки купить или продать определенное 

количество иностранной валюты по фиксированной цене в течение некоторого периода времени. 

Своп-рынок—это рынок, сочетающий операции по купле-продаже валюты на условиях «спот» и 

«форфард». На нем реализуется до 20% от всех валютных операций.Основными участниками валютного 

рынка являются коммерческие банки, которые не только диверсифицируют свои портфели за счет 

иностранных активов, но и осуществляют валютные сделки от лица фирм, выходящих на внешние рынки в 

качестве экспортеров и импортеров. Валютные сделки по экспорту и импорту товаров и услуг каждой 

страны составляют основу определения стоимости национальной валюты. Валютный рынок, прежде всего, 

обеспечивает валютно-кредитное и расчетное обслуживание экспортно-импортных операций, а также 

валютные операции, связанные с инвестированием капитала за пределы национальной экономики. Кроме 

того, валютный рынок предоставляет возможность хеджирования, то есть страхования валютных рисков. 

Наконец, валютный рынок позволяет осуществлять валютные спекуляции, то есть играть на будущей цене 

валюты. Поведение участников валютного рынка, желающих получить максимальный выигрыш от 

валютной сделки, зависит от разницы между процентными ставками на национальном и зарубежном 

денежном рынке, а также от ожидаемых изменений валютного курса. Валютные курсы можно 

классифицировать по различным признакам: способу фиксации, способу расчета, виду сделок, способу 

установления, отношению к паритету покупательской способности, отношению к участникам сделки, учету 

инфляции. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие элементы первоначально включала национальная валютная система? 

2. Назовите основные элементы мировой валютной системы. 

3. Дайте краткую характеристику четырем мировым валютным системам. 

4. Как устанавливается курс национальной денежной единицы в иностранной валюте? 

5. Перечислите факторы, приводящие к изменению фундаментального равновесия обменного курса 

валют. 

Литература 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник / под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова.— 8-е изд., перераб.и доп.— М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2007.—С.496. 

2. Государственное регулирование рыночной экономики. — М.: РАГС, 2006. 

3. Крюков Р.В. Государственное регулирование национальной экономики. Конспект лекций.— М.: 

Приор-издат, 2007. 

4. Красавина Л.Н., Былиняк С.А., Смыслов Д.В. и др. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения.—М.: СТиТ, 2003. 

5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб. для студентов вузов / 

Л.Н.Красавина, Д.В.Смыслов, С.А.Былиняк и др.; под. ред. Л.Н.Красавиной; Центр фундаментальных и 

прикладных исследований.—М.: Финансы и статистика, 2006.—С.572. 

6. Закон  КР «Об операциях в иностранной валюте»от 15 июля 1995г. №44, в ред Закона КР от 19 мая 

2009г №161. 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

РАЗДЕЛ II. КРЕДИТ 

11.1 СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ КРЕДИТА 

Кредит как экономическая категория представляет экономические отношения по поводу 

перераспределения свободных денежных средств государства, предприятий и населения  на условиях 

возвратности, срочности и платности.В прикладном значении под кредитом понимается ссуда в денежной 

или товарной формах, предоставляемая кредитором заемщику на условиях возвратности на определенный 

срок с выплатой процента за пользование ссудой. 

Кредит появился раньше, чем деньги. Кредит возник из нужды, благодаря кредиту сокращается время на 

удовлетворение производственных и личных потребностей. Заемщик за счет кредитных средств получает 

возможность увеличить свои ресурсы, расширить бизнес, ускорить достижение своих стратегических 

целей. В современной экономике кредит выступает неотъемлемой частью народного хозяйства. Его 

используют юридические и физические лица, предприятия различных форм собственности и разных 

отраслей, правительство и государство.  

Прежде всего доверие выступает неотъемлемым свойством кредита. Однако, будучи таковым, оно не 

присуще только для кредитных отношений, оно в этом смысле не является специфическим свойством, оно 

характерно и для других экономических отношений (например, в торговле продавец доверяет покупателю и 

предполагает, что он не вернет ранее проданной ему вещи; в человеческих отношениях люди склонны 

доверять, нежели не доверять друг другу). В этом смысле доверие, характеризуя кредит, не выражает его 

специфики и, следовательно, не может претендовать на свойство, раскрывающее в полной мере сущность 

кредита как экономического отношения. 

В реальной жизни довольно часто встречаются явления, которые могут напоминать кредитные 

отношения. Это связано с авансированием затрат и доходов без немедленного получения их эквивалента. К 

примеру, подписка на периодическую печать, абонементы и различные услуги, коммунальные услуги 

(платежи за жилье, газ, отопление и пр.) обычно оплачиваются заранее, полная же компенсация 

произведенных затрат получается только по истечении определенного времени. Отсрочка возврата 

эквивалента - одно из свойств кредита, однако рассматриваемые платежи по своему существу не являются 

кредитными отношениями.
12

 

Кредит становится неизбежным атрибутом товарного хозяйства. Кредит берут не потому, что заемщик 

беден, а потому, что у него в силу объективности кругооборота и оборота капитала в полной мере 

недостает собственных ресурсов. Как подчеркивалось ранее, их нерационально накапливать про запас, они 

все время находятся в движении, в обороте. 

Общество становится заинтересованным, во-первых, в том, чтобы избежать праздного омертвления 

высвободившихся ресурсов; во-вторых, в том, чтобы экономика развивалась непрерывно в расширенных 

масштабах. 

Вместе с тем кругооборот и оборот капитала еще не в полной мере объясняют объективную 

необходимость кредита. Неравномерность кругооборота и оборота лишь характеризует факт 

высвобождения средств в одном звене и наличия потребности в них на другом участке; в кругообороте и 

обороте, следовательно, заложена возможность возникновения кредитных отношений. 

Экономической основой возникновения кредитных отношений является развитие промышленного 

производства. Факторы производства, находящиеся в распоряжении предприятия, одновременно могут 

находиться в трех формах: денежной, производительной, товарной. Каждая из них выполняет свое 

назначение в процессе кругооборота капитала. Известно, что на первой его стадии денежная форма 

превращается в производительную. На второй стадии производительная форма превращается в товарную. 

Именно здесь создается реальный продукт для его последующей реализации. На третьей стадии 

кругооборота осуществляется продажа готовой продукции, следовательно, товарная форма превращается 

опять в денежную с приращением чистого дохода. Такое непрерывное движение капитала образует его 

оборот. 

                                                           
12

 Деньги, кредит, банки: Учебник/Под ред. О.И. Лаврушина.—  2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

Финансы и статистика, 2010.— 320 с.: ил. 
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Однако в кругообороте и обороте капитала заложена лишь возможность возникновения кредитных 

отношений. А для реализации такой возможности требуется еще два условия: 

 участники кредитной сделки должны быть юридически самостоятельными субъектами, 

материально гарантирующими выполнение обязательств; 

 у них должно быть совпадение интересов. 

При наличии этих условий кредитные отношения могут состояться. 

Таким образом, кредит в условиях рыночной экономики становится объективно необходимым. 

Для того, чтобы лучше понять, что такое кредит как экономическая категория, целесообразно сравнить 

его с такой категорией как деньги. Итак, кредит и деньги являются самостоятельными экономическими 

категориями, которые выражают вполне определенные экономические отношения. Эти категории имеют 

как общие черты, так и отличительные особенности. 

Общие черты и отличительные особенности заключаются в следующем. 

1. Сфера кредитных отношений более ограниченна по сравнению с денежной. Если денежные 

отношения пронизывают все экономические связи юридических и физических лиц, то кредитные—

возникают только между кредитором и заемщиком. 

2. Кредит создает как деньги, так и другие платежные средства (переводные векселя и депозитные 

сертификаты). 

3. Деньги в процессе купли-продажи совершают одностороннее движение, то есть они передаются 

покупателем продавцу товара. При движении же кредита передаваемые деньги вначале идут от кредитора к 

заемщику, а затем по истечении определенного срока возвращаются обратно к своему исходному пункту, 

т.е. от заемщика к кредитору. 

4. Кредит может выступать в двух формах: денежной и товарной (натуральной). 

5. Кредит в отличие от денег приносит доход в виде ссудного процента. 

6. В денежных отношениях всегда происходит смена права собственности на деньги.           

           В кредитных же отношениях правом собственности обладает только кредитор. Таким образом, 

сущность кредита как экономической категории выражается экономическими отношениями между 

кредитором и заемщиком по поводу предоставления временно свободных средств в долг на условиях 

возвратности, срочности и платности. 

Для того чтобы возможность кредита стала реальностью, нужны определенные условия, по крайней 

мере два: 

• кредит становится необходимым в том случае, если происходит совпадение интересов кредитора и 

заемщика; 

• участники кредитной сделки - кредитор и заемщик - должны выступать как юридически 

самостоятельные субъекты, материально гарантирующие выполнение обязательств, вытекающих из 

экономических связей. 

Для того чтобы кредитная сделка состоялась, требуется, чтобы ее участники взаимно проявили интерес 

к кредиту, обладающему определенными качествами. Эти интересы не есть нечто субъективное, регу-

лируемое в конечном счете волей участников производственных отношений. Всякий интерес, 

порождающий действие, обусловлен прежде всего объективными процессами, конкретной ситуацией, 

делающей неизбежной возникающую взаимную заинтересованность. 

На практике, например, предприятие как субъект кредита в силу кругооборота средств может 

испытывать потребность в привлечении дополнительных ресурсов в целях обеспечения непрерывности 

производства. Однако потребность в дополнительных ресурсах у заемщика не есть абсолютно 

обязательный фактор, обусловливающий выдачу кредита кредитором. 

Банки как коллективные кредиторы обязаны проанализировать возможности выдачи ссуды заемщику, 

определять его реальную кредитоспособность в соответствии с требованиями возврата средств и содер-

жанием кредитного договора; 

 

11.2.Законы кредита 
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Представление общества о кредите не может быть полным без раскрытия законов его движения. Знание 

законов, налаживание механизма их реализации дает возможность наиболее успешно применять те 

ресурсы, которые дополнительно получают субъекты рынка в виде временно неиспользуемых стоимостей. 

Экономические законы предполагают обнаружение устойчивой взаимосвязи между экономическими 

явлениями, в том числе между кредитом и другими экономическими категориями. Кредит представляет 

собой лишь элемент общей системы экономических отношений, его функционирование можно понять не в 

изолированности, не в отрыве от этих отношений, а во взаимосвязи и взаимодействии с ними. Как уже 

отмечалось, кредит тесно взаимодействует как с экономикой в целом, так и с отдельными ее секторами. 

Соприкасаясь с другими элементами производственных отношений, кредит тем не менее «не растворяет» в 

них свою сущность. Будучи зависимым от этих отношений, он сохраняет свою относительную 

самостоятельность. Законы кредита в общем виде можно определить как такие отношения, которые 

выражают единство зависимости кредита и его относительной самостоятельности. Закон, следовательно, 

выражает такие нужные связи, которые относятся именно к кредиту и одновременно являются 

неизбежными только для кредита. 

Важно не смешивать закон с сущностью кредита. Закон выражает лишь элемент сущности, одну из ее 

сторон. Кроме того, законы обращены не к самой сущности, а к отношению между сущностями. Помимо 

необходимости и существенности, экономические законы обладают и другими признаками, например 

объективностью. Положение об объективности законов препятствует их субъективистскому толкованию, 

предполагает такие их качественные и количественные характеристики, которые существуют вне и 

независимо от сознания людей. Это означает, что: 

 кредит как объективная реальность совершает свое движение во времени и пространстве; 

 ему свойственны противоречия, причинная обусловленность, определенные тенденции, 

закономерности, структура; 

 его существование неразрывно связано с другими экономическими образованиями; 

 он составляет лишь элемент общей системы экономических отношений. 

Важным в данной характеристике является и то, что кредит, несмотря на происходящие в нем 

изменения, превращения из одной формы в другую, несмотря на механизм управления, остается 

объективной стоимостной категорией с ее всеобщими свойствами и связями.  

Законы кредита— прежде всего экономические законы, где стоимость, в особой форме, продолжает свое 

движение, не теряя при этом своих свойств. 

На практике объективность экономических законов не достигается сама собой. Она становится 

возможной только при соблюдении интересов кредитора и заемщика, наличии определенных 

экономических условий. 

К признакам закона относится также его всеобщность. Согласно данному признаку квалифицировать то 

или иное качество как закон, определенное развитие как закон развития можно только тогда, когда одно и 

то же событие возникло при сходных обстоятельствах, присущих всем явлениям. В отличие от ряда общих 

экономических законов, регулирующих экономику в целом, законы кредита действуют лишь на базе тех 

отношений, суть которых они выражают. Законы кредита конкретны. Затрагивая особые стороны движения 

кредита, они определяют направление его движения, связи со смежными экономическими категориями, 

зависимости от конкретных материальных процессов и т.д. В определенном смысле законы кредита более 

конкретны, чем законы воспроизводства и его отдельных фаз, так как они обусловлены спецификой 

рассматриваемой категории. 

Законы кредита проявляются, прежде всего, как законы его движения. Кредит в качестве отношений 

между кредитором и заемщиком нельзя представить без движения ссуженной стоимости, без ее 

пространственного перехода от одного субъекта к другому, без временного функционирования в 

кругообороте средств заемщика. Движение составляет важнейшую характеристику кредита как 

стоимостного образования, характеристику более существенную, чем его свойство, то, без чего кредит не 

может существовать. В связи с этим в перечне законов кредита следует особенно выделить закон, 

выражающий особенности движения ссуженной стоимости, закон возвратности кредита. 
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Закон возвратности кредита (в отличие от собственных или бюджетных ресурсов) отражает возвращение 

ссуженной стоимости к кредитору, к своему исходному пункту. В процессе возврата от заемщика к 

кредитору передается именно та ссуженная стоимость, которая ранее была передана во временное 

пользование. Важно здесь и то, что возвратность ссуженной стоимости— это возвратность в квадрате, 

поскольку средства возвращаются не только к заемщику, совершив свой кругооборот, но от него к 

юридической исходной точке. 

К законам кредита можно отнести также закон сохранения стоимости. Средства, предоставляемые во 

временное пользование, возвратившись к кредитору не теряют не только своих потребительских свойств, 

но и своей стоимости; ссуженная стоимость, возвратившись из хозяйства заемщика, предстает в своем 

первозданном равноценном виде, готовая вступить в новый оборот. В отличие от средств производства, 

частично или полностью перенесших часть своей стоимости на готовый продукт, ссуженная стоимость 

возвращается в своем постоянном равноценном качестве, обладая теми же потенциальными свойствами, 

что и при первичном вступлении в оборот. 

Существенное значение для кредита, как и для других экономических категорий, имеет время, 

составляющее атрибут движения стоимости. Оно во многом связано с теми потребностями, которые 

возникают у субъектов рынка. От того, куда, в какие затраты вложены кредитные ресурсы, зависит общая 

продолжительность функционирования кредита в кругообороте средств. 

Время функционирования кредита оказывается зависимым и от ряда других факторов, в том числе 

времени высвобождения ресурсов. Чем больше время, на которое высвобождена стоимость у кредитора, 

тем шире возможности увеличения продолжительности ее функционирования в хозяйстве заемщика. Чем 

быстрее оборачиваемость кредита, тем шире возможности высвобождения ссуженной стоимости и ее 

вступления в новый оборот. 

Все это позволяет уточнить временные границы функционирования кредита, сделать вывод о том, что 

движение ссуженной стоимости в каждой хозяйственной сделке ограничено. Временные границы 

ссуженной стоимости, возможности ее предоставления только на определенный срок обусловливают и 

временный характер существования кредитора и заемщика. В результате временный характер 

функционирования кредита становится атрибутом отношений не отдельных его частей, а законом кредита 

как целого, законом, воспроизводящим зависимость кредита от продолжительности высвобождения 

ссуженной стоимости и ее использования в кругообороте средств. Закон кредита, отражающий подобную 

его зависимость, предполагает, в частности, удовлетворение только временных потребностей субъектов 

воспроизводства в использовании позаимствованной стоимости. 

Рассмотренные законы движения кредита имеют для практики большое значение. Отход от их 

требований, нарушение их сущности может отрицательно повлиять на денежный оборот, снизить роль 

кредита в народном хозяйстве. 

Нарушение возвратности кредита дестабилизирует денежное обращение, приводит к банкротству 

банков, обостряет социальные противоречия, вызывая недовольство вкладчиков тех банков, которые 

объявили о своей несостоятельности. 

Отсутствие дисбаланса между ресурсами, вовлекаемыми в процесс кредитования, увеличивает 

денежную массу, приводит к снижению покупательной способности денежной единицы. 

Нарушение сохранения ссуженной стоимости приводит к девальвации ресурсов кредитора, снижению 

размера реальных стоимостей, предоставляемых в порядке помощи народному хозяйству. 

Знание и учет законов кредита выступают наиболее важной задачей государства и банков в 

регулировании экономики страны. 

11.3.Функции  и принципы кредита 

Слово «функция» (от лат. functio—исполнение) является довольно распространенным научным 

понятием. Им оперируют в естественных науках, политэкономии и философии. Парадокс состоит в том, 

что в каждом отдельном случае содержание этого понятия трактуется неодинаково. Часто считается, что 
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функция—это задача, которая при определенных предпосылках должна быть реализована предметом 

(вещью) или субъектом (человеком). 

В науке о кредите функция чаще воспринимается как проявление его сущности. Недостаток такого 

определения состоит в том, что анализ обращен не столько к самой сущности, сколько к явлению, 

проявлению сути кредита. Вместе с тем функция—продолжение анализа сущности. Если структура кредита 

при этом обращена к его внутреннему строению, взаимодействию его элементов между собой, то функция 

кредита—это его взаимодействие с внешней средой. 

При рассмотрении функций кредита сохраняют свое значение методологические принципы, на которых 

был построен анализ сущности кредита как экономической категории. Их можно свести к следующему. 

1. Прежде всего, функция, так же, как и сущность кредита, имеет объективный характер. Функция 

характеризует определенные действия, которую выполняют кредитор и заемщик, вступив в кредитные 

отношения.  

2. При анализе функций кредита важно учесть еще одно обстоятельство: в процессе своего движения в 

каждый данный момент кредит проявляет сущность не всеми своими функциями, а какой-либо одной или 

несколькими из них. 

3. Функция — это постоянно изменяющаяся категория. Вместе с изменением сущности кредита меняется 

и его взаимодействие. 

4. Функция выражает специфическое взаимодействие кредита как целостного процесса.  

Наиболее полно сущность кредита проявляется в его функциях: перераспределительной, экономии 

издержек обращения, ускорения концентрации капитала, обслуживания товарооборота. 

Перераспределительная функция вытекает из самого определения кредита. В соответствии с этой 

функцией свободные средства в товарной и денежной формах передаются кредитором заемщику на 

условиях возвратности и на установленный срок. При этом кредитные ресурсы формируются в процессе 

перераспределения за счет свободных средств, которые образуются у субъектов хозяйствования после 

реализации и распределения стоимости реализованного продукта (работ, услуг), т.е. вычленения из 

выручки себестоимости, прибыли, налогов и т.д. 

Функция экономии издержек обращения вытекает из экономической сущности кредита. Возникающий 

временный разрыв между поступлением и расходованием средств часто создает недостаток ресурсов, 

который может покрываться кредитом. Именно поэтому получили широкое распространение ссуды на 

пополнение временного недостатка собственных оборотных средств и др., способствующие ускорению 

оборачиваемости капитала, а следовательно, и экономии издержек обращения. 

Функция концентрации капитала является необходимым условием стабильности развития экономики и 

поддержания инвестиционной и деловой активности предпринимателей. В случае нехватки средств для 

развития производства на помощь приходят кредиты, которые обеспечивают недостаток финансовых 

ресурсов, требуемых на расширенное воспроизводство, нормальное функционирование и развитие 

хозяйства. 

Функция содействия товарообороту заключается в том, что в сферу денежного обращения в условиях 

дефицита денежных ресурсов вводятся в оборот такие инструменты, как векселя, чеки и т.д. А это 

обеспечивает замену наличных денег безналичными операциями, ускоряет механизм расчетов на рынке. 

Таковы функции кредита с их краткой характеристикой. 

Процесс движения кредита в отношениях между участниками кредитной сделки характеризуется 

специфическими принципами. В связи с этим следует выделить принцип возвратности кредита, который 

отражает процесс возврата средств от заемщика к кредитору. Именно при возврате средств кредитору 

проявляется и другой принцип, такой как временное пользование кредитом, то есть его срочность. Иначе 

говоря, движение кредита имеет четко определенные временные рамки или строго установленный срок, 

после которого он должен возвращаться от заемщика к своей исходной точке — кредитору. Одновременно 

в процессе движения кредита выступает еще один существенный принцип—его платность. Дело в том, что 

вместе с возвратом кредитных ресурсов кредитор получает обратно не только первоначально 

авансируемую сумму, но и в дополнение к ней приращение — плату за кредит — в виде ссудного процента. 
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Наряду с указанными выше принципами, характеризующими отдельные специфические стороны 

движения кредита, важную роль имеют и такие принципы, как:  его целевой характер, сумма кредита, 

обеспечение кредита, сроки и погашение . 

Целевой характер кредита состоит в определении для чего требуются заемные средства. На практике это 

отражается при заключении кредитного соглашения, в котором предусматриваются конкретные целевые 

направления использования кредитных средств. Кроме того, целевой характер кредита прослеживается и в 

процессе контроля за соблюдением указанного выше условия заемщиком. При нарушении данного 

обязательства кредитор может в одностороннем порядке расторгнуть договор, отозвать кредит или ввести 

штрафные санкции. 

Обеспечение кредита заключается в необходимости защиты имущественных прав кредитора в случае 

нарушения заемщиком принятых на себя договорных обязательств. Это находит свое выражение в 

различных видах кредитования под залог или под финансовую гарантию, либо под поручительства и т.д. 

Сумма кредита  позволяет проверить  правильно ли заемщик оценил свои потребности. 

Дифференцированный характер кредита означает неодинаковый подход со стороны кредитора к различным 

заемщикам. Это зависит от целого ряда факторов: индивидуального интереса кредитора, его доверительных 

отношений с клиентами и др. 

Рассмотренные законы и принципы движения кредита имеют большое практическое значение. 

Игнорирование их требований может негативно повлиять на денежное обращение, снизить роль кредита в 

экономике. 

11.4 Формы кредита 

Формы кредита тесно связаны с его структурой и в определенной степени с сущностью кредитных 

отношений. Структура кредита включает, как отмечалось ранее, кредитора, заемщика и ссуженную 

стоимость, поэтому формы кредита можно рассматривать в зависимости от характера: 

 ссудной стоимости; 

 кредитора и заемщика; 

 целевого назначения кредита. 

В зависимости от ссуженной стоимости целесообразно различать товарную, денежную и смешанную 

(товарно-денежную) формы кредита. 

Товарная форма кредита исторически предшествует его денежной форме. Можно предположить, что 

кредит существовал до денежной формы стоимости, когда при эквивалентном обмене использовались 

отдельные товары (меха, скот и пр.). Первыми кредиторами были субъекты, обладающие излишками 

предметов потребления. В поздней истории известны случаи кредитования землевладельцами крестьян в 

форме зерна, других сельскохозяйственных продуктов до сбора нового урожая. 

В современной практике товарная форма кредита не является основополагающей. Преимущественной 

формой выступает денежная форма кредита, однако применяется и его товарная форма. Последняя форма 

кредита используется как при продаже товаров в рассрочку платежа, так и при аренде имущества (в том 

числе лизинге оборудования), прокате вещей. Практика свидетельствует о том, что кредитор, 

предоставивший товар в рассрочку платежа, испытывает потребность в кредите, причем главным образом в 

денежной форме. Можно отметить, что там, где функционирует товарная форма кредита, его движение 

часто сопровождается и денежной формой кредита. 

Денежная форма кредита— наиболее типичная, преобладающая в современном хозяйстве. Это и 

понятно, поскольку деньги являются всеобщим эквивалентом при обмене товарных стоимостей, 

универсальным средством обращения и платежа. Данная форма кредита активно используется как 

государством, так и отдельными гражданами, как внутри страны, так и во внешнем экономическом 

обороте. 

Наряду с товарной и денежной формами кредита применяется и его смешанная форма. Она возникает, 

например, в том случае, когда кредит функционирует одновременно в товарной и денежной формах. 
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Смешанная (товарно-денежная) форма кредита часто используется в экономике развивающихся стран, 

рассчитывающихся за денежные ссуды периодическими поставками своих товаров (преимущественно в 

виде сырьевых ресурсов и сельскохозяйственных продуктов). Во внутренней экономике продажа товаров в 

рассрочку платежей сопровождается постепенным возвращением кредита в денежной форме. В 

зависимости от того, кто в кредитной сделке является кредитором, выделяются следующие формы кредита: 

банковская, коммерческая, государственная, международная, гражданская (частная, личная). Вместе с тем в 

кредитной сделке участвует не только кредитор, но и заемщик; в кредитной сделке они равноправные 

субъекты. Предложение ссуды исходит от кредитора, спрос— от заемщика. 

Если банк, например, предоставляет кредит населению, а физическое лицо вкладывает свои сбережения 

на депозит в банке, то в этих случаях имеется один и тот же состав участников (банк и население). Вместе с 

тем каждая из сторон занимает здесь разное положение: в первом случае банк служит кредитором; во 

втором—заемщиком; в свою очередь в первом случае физическое лицо выступает в качестве заемщика, во 

втором— кредитора. Кредитор и заемщик меняются местами: кредитор становится заемщиком, заемщик—

кредитором. Это меняет и форму кредита. 

Банковская форма кредита—наиболее распространенная форма. Это означает, что именно банки чаще 

всего предоставляют свои ссуды субъектам, нуждающимся во временной финансовой помощи. По объему 

ссуда при банковской форме кредита значительно больше ссуд, выдаваемых при каждой из других его 

форм. Это не случайно. Банк является особым субъектом, основополагающим занятием которого чаще 

всего становится кредитное дело, он совершает многократное круговращение денежных средств на 

возвратной основе. 

Первая особенность банковской формы кредита состоит в том, что банк оперирует не столько своим 

капиталом, сколько привлеченными ресурсами. Заняв деньги у одних субъектов, он перераспределяет их, 

предоставляя ссуду во временное пользование другим юридическим и физическим лицам. 

Вторая особенность заключается в том, что банк ссужает незанятый капитал, временно свободные 

денежные средства, помещенные в банк хозяйствующими субъектами на счета или во вклады. 

Третья особенность данной формы кредита характеризуется следующим. Банк ссужает не просто 

денежные средства, а деньги как капитал. Это означает, что заемщик должен так использовать полученные 

в банке средства, чтобы не только возвратить их кредитору, но и получить прибыль, достаточную по 

крайней мере для того, чтобы уплатить ссудный процент. Платность банковской формы кредита становится 

ее неотъемлемым атрибутом.При коммерческой форме кредита кредиторами выступают хозяйствующие 

субъекты (предприятия, фирмы, компании). Данную форму в силу исторической традиции довольно часто 

называют коммерческим кредитом, иногда вексельным кредитом, поскольку в его основе лежит отсрочка 

предприятием-продавцом оплаты товара и предоставление предприятием-покупателем векселя как его 

долгового обязательства оплатить стоимость покупки по истечении определенного срока. Понятие 

«коммерческий» означает торговый, т. е. то, что образовалось на базе особых условий покупки товаров  с 

отсрочкой платежа. 

Эволюция взаимоотношений между предприятиями порождает не только отсрочку платежа за товар, но 

и другие формы. В современном хозяйстве предприятия предоставляют друг другу не только товарный, 

зачастую не столько товарный, сколько денежный кредит. Банки перестали быть монополистами в 

осуществлении кредитных операций; кредиты могут предоставлять практически все предприятия и 

организации, имеющие свободные денежные средства. Типичной стала ситуация, когда крупные 

промышленные и торговые предприятия и организации выдают денежные кредиты своим партнерам. 

Термин «коммерческий» кредит в его классическом понимании уступает его толкованию как 

хозяйственного кредита, предоставляемого предприятиями-кредиторами в товарной и денежной форме. 

Государственная форма кредита возникает в том случае, если государство в качестве кредитора 

предоставляет кредит различным субъектам. Государственный кредит следует отличать от 

государственного займа, где государство, размещая свои обязательства, облигации и др., выступает в 

качестве заемщика. Государственный заем чаще всего размещается под определенные государственные 

программы (на цели восстановления народного хозяйства в послевоенный период, развития народного 
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хозяйства, в том числе его отдельных отраслей и пр.). Займы размещаются, как правило, на длительные 

сроки (на пять, десять и даже двадцать лет). В отличие от государственных займов, широко 

распространенных в современном хозяйстве, государственная форма кредита по сравнению с другими 

формами имеет ограниченное применение, чаще всего предоставляется через банки, а также в сфере 

международных экономических отношений, по существу становится международной формой кредита. 

При международной форме кредита состав участников кредитной сделки не меняется, в кредитные 

отношения вступают те же субъекты— банки, предприятия, государство и население, однако 

отличительным признаком данной формы является принадлежность одного из участников к другой стране. 

Здесь одна из сторон — иностранный субъект. Международный кредит — это движение ссудного капитала 

в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных 

ресурсов на условиях возвратности, срочности и платности. 

 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ   РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Деньги, сущность, понятие и  история возникновения денег  

Тема 1. Введение обзор курса. Необходимость и сущность денег 

Необходимость и предпосылки возникновения денег. Характеристика денег как экономической 

категории. Виды денег и их особенности. Сущность денег.  

Тема 2. Функции и свойства денег 

Содержание и значение функции меры стоимости. Масштаб цен. Деньги в функции средства 

обращения. Содержание, назначение и особенности функционирования денег в качестве средства 

платежа. Функция средства накопления. Виды денежных накоплений. Деньги в сфере 

международного экономического оборота. Денежная масса, необходимая для осуществления 

функции денег. Денежные агрегаты. Денежная база. 

Тема 3.Роль денег в воспроизводственном процессе Роль денег в развитии производства и 

повышении его эффективности. Роль денег в процессах формирования, распределения и 

перераспределения национального дохода. Роль денег во внешнеэкономических отношениях. 

Тема 4. Выпуск денег в хозяйственный оборот Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный 

характер современной денежной эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм 

банковского (депозитного) мультипликатора. Налично-денежная эмиссия. 

Тема 5. Денежная система. Особенности денежного оборота в экономике. Понятие денежной 

системы и ее элементов. Принцип классификации денежных систем. Металлические денежные 

системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого монометаллизма: 

золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и золотодевизный стандарт 

(золотовалютный) стандарт. Неметаллические денежные системы, их виды и характерные черты. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, 

определяющие необходимость проведения денежных реформ. Цели, предпосылки, социально-

экономические последствия денежных реформ. История денежных реформ в КР. Понятие 

современной денежной системы: денежная единица; масштаб цен; виды денег; эмиссионная 

система; государственный или кредитный аппарат. Подлинность денежных знаков. Степени 

защиты денежных знаков. Денежная система КР, ее элементы. Состояние и перспективы развития 

денежной системы в КР. Понятие и элементы платежной системы. Перспективы создания и 

развития национальной платежной системы КР. 
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        Понятие денежного оборота. Каналы движения денег (безналичных и наличных). Соотношение 

понятий «денежный оборот», «платежный оборот», «денежно-платежный оборот», «денежное 

обращение». Взаимосвязь составных частей денежного оборота. 

 

Тема 6. Денежная масса и денежные агрегаты оборот 

        Понятия денежной массы и особенности ее измерение. Структура денежной массы при 

различных подходах к ее измерению. Понятие денежного агрегата. Виды денежных агрегатов: 

М0, М1, М2, М3. Понятие денежной базы. Наличные деньги. Депозиты. Вклады до 

востребования. Срочные вклады. Принципы построения денежной массы в различных странах: 

общее и особенное. Современная структура денежной массы в Кыргызстане. Количество денег, 

необходимых для обращения. Уравнение обмена И. Фишера. Скорость обращения денег, ее 

влияние на изменение объема денежной массы и темпы экономического роста. Законы денежного 

обращения. Различия в понятиях «денежный оборот», «платежный оборот» (в узком и широком 

смысле), «денежное обращение». Определение совокупного платежного оборота. Каналы 

движения денег (безналичных и наличных). 

 

Тема 7. Теория денег: номиналистическая и металлистическая  

 

          Современные монетаристы. Количественная теория денег. Ранний металлизм. И.Фишер –

факторы определяющие «покупательную» силу денег, Основные положения, отстаиваемые 

кейнсианцами в области теории денег, следующие. Рыночная экономика и теория кейнса. 

Кембриджский вариант количественной теории  

 

Тема 8.Безналичный денежный оборот и его организация 

          Понятие безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие объем и структуру 

безналичного денежного оборота, скорость движения денежных средств. Система безналичных 

расчетов, ее основные элементы. 

        Виды счетов, открываемых банками; виды расчетных документов, используемых для 

совершения платежных операций; порядок документооборота; способ платежа; формы безналичных 

расчетов. Аккредитивная   форма   расчетов.   Расчеты   платежными   поручениями,   расчеты   

плановыми платежами.   Расчеты  чеками.   Расчеты требованиями-поручениями.  Межбанковские 

расчеты. Перспективы развития безналичных расчетов. 

 

Тема 9.Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические последствия 

         Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности инфляционного процесса. Виды 

инфляции. Причины инфляции. Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Влияние 

инфляции на экономику. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Причины и 

особенности проявления инфляции в КР. Основные направления антиинфляционной политики. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Цели, предпосылки. 

Последствия денежных реформ. Изменение денежной системы. Последствия денежных реформ. 
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Изменения денежной системы, не имеющие характера денежной реформы. Нуллификация, 

девальвация, ревальвация, деноминация. 

 

Тема 10. Основы международных валютно-кредитных и расчетных отношений 

       Валютные отношения и валютная система; понятие, элементы, эволюция мировой валютной 

системы. Валютная система КР. Европейская валютная система. Валютный курс как 

экономическая категория. Режим валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. 

Международные расчеты. Валютные клиринги. Платежный баланс. Валютный рынок. 

Структура. Функции. Участники. Понятие и виды валютных операций. Информационные 

технологии в проведении международных валютных операций. 

Банки как участники валютного и мирового кредитного рынка. Основные понятия, 

используемые при валютно-кредитных операциях. Правила проведения коммерческими банками 

операций на валютном рынке.  Межгосударственные структуры в валютно-кредитной сфере. 

Международный валютный фонд. Мировой банк. Европейский банк реконструкции и развития и 

его деятельность. Европейский центральный банк. Банк международных расчетов: цель 

организации и основные функции.  

Раздел 2 Теория кредита. Кредит и кредитная система 

Тема 11.Необходимость и сущность кредита 

Необходимость и возможность кредита. Сущность кредита. Дискуссия по вопросу  о сущности 

кредита. Структура кредита, элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. 

Стадии движения кредита. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность 

кредита. Структура кредита, ее элементы. Отличия кредитных отношений (кредита) от денежных 

отношений (денег). Кредитная сделка как организующий элемент кредита. Стадии движения 

кредита. Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и 

ссудный капитал.. 

Тема 12.Функции и законы кредита 

Методологические основы анализа функций кредита. Характеристика пере-распределительной 

функции кредита и функции замещения. Законы кредита. Теории кредита и их эволюция в эконо-

мической науке. Особенности кругооборота и оборота промышленно-торгового капитала как 

экономическая основа возникновения кредитных отношений. Взаимосвязь и различия кредита и 

денег в системе экономических отношений. Функции кредита. Характеристика 

перераспределительной функции кредита и функции замещения. Основные принципы кредита. 

Законы кредита 

Тема 13.Формы и виды кредита 

        Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера кредитора и 

заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковская форма кредита и его 

особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности государственного, 

международного и потребительского кредита. Виды кредитов. Классификация форм кредита в 

зависимости от характера стоимости, характера кредитора и заемщика, характера целевых 

потребностей заемщика. Банковская форма кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его 

эволюция и особенности. Особенности государственного, международного и потребительского 

кредита. Старые и новые формы кредита, их особенности. Виды кредитов. Международный 

кредит: сущность, функции, основные формы. Основные формы и виды кредита в практике 
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современной КР. 

      Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов воспроизводства на 

макро- и микроуровне. Роль кредита в перераспределении ресурсов хозяйства. Роль кредита в 

экономном использовании материальных и денежных ресурсов. Роль кредита в организации и 

регулировании денежного оборота. 

Тема 14 Ссудный процент и его экономическая роль 

Сущность и функции ссудного процента. Использование ссудного процента. Границы ссудного 

процента и источники его уплаты. Критерии дифференциации уровня процентных ставок. 

Методы вычисления ссудного процента. Роль ссудного процента. Использование ссудного 

процента. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. Факторы, 

определяющие уровень ссудного процента и механизм формирования уровня рыночных 

процентных ставок. Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного 

капитала. Спрос на ссудный капитал и факторы, его определяющие. 

Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. Инфляционные ожидания и 

ставка процента. Система процентных ставок: учетная ставка процента, депозитные ставки, 

межбанковские процентные ставки (ЛИБОР, МИБОР). Учетная ставка процента и его роль как 

инструмента денежно-кредитного регулирования. Виды и особенности формирования банковских 

процентных ставок. Временная структура процентных ставок. Процентная маржа по операциям 

банка: значение и основные факторы, ее определяющие. Минимальная процентная маржа как 

индикатор безубыточности активных операций коммерческого банка. 

Тема 15.Кредитный процесс и анализ  

       Процесс рассмотрения заявок на предоставление кредитной услуги юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. Приемы и способы реализации кредитных отношений, 

принятых банком. Порядок предоставления кредитной услуги и контроль исполнения условий 

договора регламентируется внутренними положениями банка на основании его кредитной 

политики. Изучение заемщика, сбор и анализ информации по заемщикам. Оценка финансового 

состояния. Изучение бизнеса. 5С" кредита". Анализ и  исследование кредитоспособности клиента. 

Кредитная политика, анализ заключений на кредит основных подразделений банка. Процедура 

сбора и анализа документов на кредит, структура заключения кредитного подразделения 

Раздел 3 Теория банков и банковского дела 

Тема 16. Возникновение и развитие банков 

        Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. Основные 

составляющие эволюции банковского дела: меняльное дело, монетное дело, ростовщичество и др. 

Возникновение банковского дела в древних цивилизациях. Условия возникновения банков как 

специализированных предприятий. Формирование денежной системы как необходимое условие 

функционирования банков. Правовые основы прочности и устойчивости банковской деятельности. 

Особенности развития банков в Германии и Нидерландах. Развитие банков Великобритании в XVII 

—XIX вв. и создание центрального банка страны. Развитие эмиссионного и акционерного дела в 

банках. Универсализация и интернационализация банковской деятельности. Монополизация 

банковского дела. Формирование банковской системы страны. Особенности развития банковской 

системы в различных странах; этапы и формы организации. Возникновение и развитие 

банковского дела в КР. Коммерческие банки КР второй половины XIX в. — начала XX в. 

Коммерческие банки 20-х гг. XX века. Роль Госбанка в банковской системе на протяжении XIX — 

XX вв. Особенности деятельности специализированных банков. 

Тема 17. Понятие и элементы банковской системы 



75 

 

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковской системы. Различие между 

административно-командной и рыночной банковскими системами. Характеристика элементов 

банковской системы. Виды банков по типу собственности, правовой организации, 

функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере 

обслуживания, масштабу деятельности. Банковская инфраструктура и ее особенности в 

современном хозяйстве. Факторы, определяющие развитие банковской системы. Факторы, 

определяющие современное состояние банковской системы. Сущность банка как элемента 

банковской системы. Определения банка как предприятия, как кредитной организации. Два вида 

кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и различие), 

функции и роль банка в экономике. 

 

Тема 18. Особенности современных банковских систем. Создание двухуровневой 

банковской системы в КР 

         Уровни банковской системы. Одноуровневая банковская система, основанная на 

функционировании: а) только коммерческих банков, б) только центрального банка; в) центрального 

и коммерческих банков, конкурирующих между собой. Двухуровневая система банков, ее 

преимущества и недостатки по сравнению с одноуровневой. Особенности построения 

современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. Проблемы построе-

ния банковской системы. Современное состояние банковской системы КР. Банковские реформы. 

 Тема.19 Центральные банки и основы их деятельности 

          Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура НБКР: Центральный аппарат. Территориальные Управления, расчетно-

кассовые центры (РКЦ). Функции НБКР: проведение единой денежно-кредитной политики, 

эмиссия наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, организация 

безналичных расчетов и кредитования народного хозяйства, регулирование и надзор за 

деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный контроль, расчетно-

кассовое обслуживание государственного бюджета. Функции и организационная структура 

центральных банков: Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран. 

Тема 20. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Денежно-кредитная 

политика 

       Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Принципы организации и задачи 

системы денежно-кредитного регулирования. Субъекты и объекты денежно-кредитного 

регулирования в КР. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности 

их применения в различных странах. Понятие денежно-кредитной политики и ее концепции. 

Соотношение денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной политики. Функции и 

задачи центрального банка и коммерческих банков денежно-кредитном регулировании. Место 

центральных банков в разработке и реализации денежно-кредитной политики. Тенденции 

развития системы денежно-кредитного регулирования в КР. Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики, их экономическое значение для системы 

денежно-кредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

в Кыргызстане. Операции на открытых денежных рынках как один из инструментов денежно-

кредитного регулирования, их особенности в КР. Политика обязательных резервов, ее проведение 

в практике КР. Использование нормативных документов, норм и нормативов как инструментов 

денежно-кредитного регулирования в КР.  

Тема 21. Коммерческие банки и их деятельность        
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        Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Функции коммерческого 

банка: аккумуляция временно свободных денежных средств в депозиты, размещение 

привлеченных средств и расчетно-кассовое обслуживание клиентуры. Понятие банковской услуги и 

ее основные характеристики. Законодательные основы банковской деятельности. Клиент банка. 

Договор банка с клиентом. Банковские счета. Классификация банковских операций. Пассивные 

операции банка — операции по привлечению средств в банки и формированию ресурсов 

последних. Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение 

пассивных операций в деятельности коммерческого банка. Активные операции коммерческого 

банка — операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы 

для получения прибыли и поддержания ликвидности. Классификация активных операций 

коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, расчетные, кассовые, 

инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); по степени риска; по 

характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и инвестиционные); по 

уровню доходности Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, 

способа обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, объекта и субъектов 

кредитования, вида открываемого счета и других признаков. Отличия ссудных и инвестиционных 

операций коммерческого банка. Активно-пассивные операции коммерческого банка — 

комиссионные. Посреднические операции, выполняемые банками по поручению клиентов за 

определенную плату. Виды активно-пассивных операций коммерческого банка. Трастовые операции 

банка. Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Основные виды 

забалансовых операций. Ликвидные и неликвидные операции коммерческого банка. Понятие 

банковской ликвидности. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. Банковские 

услуги предприятиям и организациям во внешнеэкономической сфере. Доходность банковской 

деятельности. Особенности финансового состояния коммерческих банков. Роль менеджмента и 

маркетинга в обеспечении устойчивости банков. Подходы к комплексной оценке деятельности 

коммерческих банков. Банковские рейтинги. 

 

Тема 22. Ресурсы коммерческого банка 

        Собственные и привлеченные средства банка.Собственные средства банка.Заемный капитал 

банков. Основные источники привлеченных средств банка. Депозитные и недепозитные  

источники ресурсов. МБКР ,кредиты НБКР и др.источники ресурсов. Пассивные операции банка 

— операции по привлечению средств в банки и формированию ресурсов последних. Депозитные 

операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пассивных операций в 

деятельности коммерческого банка. 

         Неснижаемый остаток средств на расчетных, текущих счетах и счетах до востребования. 

Средний срок хранения и уровень оседания денежных средств, поступивших на расчетные, 

текущие счета и счета до востребования.Заемные средства коммерческого банка.  

Тема 23 Банковская система и ее структура 

 

         Признаки банковской системы. Распределительная (централизованная), рыночная типы 

банковских систем и система переходного типа. Элементы банковской системы и банковская 

инфраструктура. Методологические основы определения сущности банка. Структура банка. 

Функции банка: аккумулирование средств, регулирование денежного оборота и посредническая 

функция. Принципы построения современных банковских систем. Уникальность систем. Различия 

в понимании банка как основного элемента банковских систем. Различия банковских систем и 

систем надзора за деятельностью коммерческих банков государств. Уровни банковских систем. 
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Формы и методы регулирования банковской деятельности и денежно-кредитной деятельности в 

целом. 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

 

         Тема 1. Понятие и сущность денег   

     1.   Понятие денег  

     2.   Виды денег и роль денег в общественном воспроизводстве  

     3.   Денежный оборот в экономике  

     4.   Функции и свойства денег  

 

       Рекомендуемая тематика докладов, презентаций и дискуссий:  

       Тема: «Анализ состояния денежной системы КР». 

Рекомендуемая литература: 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник под. ред. О.И. Лаврушина - М.: «Кнорус», 2009г. 

2. Абдыжапаров А.С.Деньги ,кредит, банки. Учеб. КЭУ.Бишкек-2016,288 с. 

3.  Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: «ЮНИТИ», 2008г. 

2. Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник.  

 Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

3. Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006. 

4. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. –М.: Космополис, 1991 

 

 

 

Тема 2. Денежная масса и агрегаты 
1.Понятие денежной массы агрегата. 

2.Уравнение обмена в классической и количественной теории денег. 

3.Выпуск денег в хозяйственный оборот и эмиссионные операции. 

Эмиссия наличных денег. 

4.Две сферы денежного оборота их единство и особенности.  

5.Платежный оборот. 

Безналичный оборот. Формы безналичных расчетов. 

 

 Рекомендуемая тематика докладов, презентаций и дискуссий:  

Тема: «Денежная система Кыргызстана и ее элементы» 

Рекомендуемая литература: 

 

1.Деньги. Кредит. Банки: Учебник под. ред. О.И. Лаврушина - М.: «Кнорус», 2009г. 

2.Абдыжапаров А.С.Деньги ,кредит, банки. Уч.пос. ИЭМ.Бишкек-2011,167 с. 

3. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: «ЮНИТИ», 2008г. 

4.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник.  

 Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

5.Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006. 

6.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. –М.: Космополис, 1991 
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Тема 3 .Инфляция  

Внешние факторы инфляции и форма ее появления. 

Инфляционные процессы в Кыргызстане. 

Инфляция спроса. Основные направления борьбы против инфляции. 

Понятие дефляции, деноминации, девальвации. Опыт денежных реформ. 

Рекомендуемая тематика докладов, презентаций и дискуссий:  

Тема: «Инфляция в Кыргызстане и ее влияние на экономику» 

Рекомендуемая литература: 

 

1.Давид Полфреман:Основы банковского дела - М.: «Кнорус», 2004г. 

2.Абдыжапаров А.С.Деньги ,кредит, банки. Уч.пос. ИЭМ.Бишкек-2011,167 с. 

3. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: «ЮНИТИ», 2008г. 

4.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник.  

 Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

5.Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006. 

6.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. –М.: Космополис, 1991 

 

 

 

Тема 4.Сущность и роль кредита 
Необходимость и сущность кредита  

Роль кредита в расширенном воспроизводстве. 

Ссудный фонд для, его структура и роль. 

Кредитоспособность, платежеспособность заемщика. 

Кредитные риски, их оценка. 

Рекомендуемая тематика докладов, презентаций и дискуссий:  

Тема: «Кредит и его роль в Кыргызстане» 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Давид Полфреман:Основы банковского дела - М.: «Кнорус», 2004г. 

2.Абдыжапаров А.С.Деньги ,кредит, банки. Уч.пос. ИЭМ.Бишкек-2011,167 с. 

3. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: «ЮНИТИ», 2008г. 

4.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник.  

 Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

5.Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006. 

6.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. –М.: Космополис, 1991 

 

 

Тема 5 Платежная система 

Понятие расчетного и платежного баланса. 

Структура платежного баланса 

Баланс движения капиталов кредитов. 

Методы балансировки международных платежей и расчетов. 

Особенности современной политики НБКР.  

Рекомендуемая тематика докладов, презентаций и дискуссий:  

Тема: «Элементы кредитной системы Кыргызстана» 
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Рекомендуемая литература: 

1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. М.- 2012, с.874 

2.Давид Полфреман:Основы банковского дела - М.: «Кнорус», 2004г. 

3.Абдыжапаров А.С.Деньги ,кредит, банки. Уч.пос. ИЭМ.Бишкек-2011,167 с. 

4. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: «ЮНИТИ», 2008 г.  

5.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник.  

 Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

6.Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006. 

7.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. –М.: Космополис, 1991 

 

 

Тема 6.Эволюция кредитной системы в Кыргызстане 
Структура кредитной системы 

Специфика действия денежно-кредитных регуляторов при переходе к рынку. 

Основные направления стабилизации денежно-кредитной политике 

Рекомендуемая тематика докладов, презентаций и дискуссий:  

Тема: «Стабилизация денежно-кредитной системы Кыргызстана» 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. М.- 2012, с.874 

2.Давид Полфреман:Основы банковского дела - М.: «Кнорус», 2004г. 

3.Абдыжапаров А.С.Деньги ,кредит, банки. Уч.пос. ИЭМ.Бишкек-2011,167 с. 

4. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: «ЮНИТИ», 2008г. 

5.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник.  

 Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

6.Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006. 

7.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. –М.: Космополис, 1991 

 

 

Тема 7. НБКР 
Организация структуры НБКР. Эмиссия наличных денег и организация их обращения.  

Организация безналичных расчетов  

Расчетно–кассовое обслуживание клиентов. 

Рекомендуемая тематика докладов, презентаций и дискуссий:  

Тема: «Развитие стратегии НБКР» 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. М.- 2014, с.874 

2.Давид Полфреман:Основы банковского дела - М.: «Кнорус», 2004г. 

3.Абдыжапаров А.С.Деньги ,кредит, банки. Уч.пос. ИЭМ.Бишкек-2011,167 с. 

4. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: «ЮНИТИ», 2008г. 

5.Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке М.Кнорус, 2008 

6.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник.  

 Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

7.Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006. 

8.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. –М.: Космополис, 1991 

 



80 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Рекомендуемая литература по курсу «Деньги кредит банки» 

Законодательные акты: 

1.Гражданский кодекс Кыргызской Республики № 15 от 8.05.1996 г. Ч.1:[от 8 мая 1996 г.]. – 

Бишкек, Б.И., 1998. – 206 с. 

2.«О Национальном банке» Закон Кыргызской Республики от 24.08.1997г.// Нормативные акты 

Кыргызской Республики. –  2009. - №35. – С. 21-50.  

3.«Об акционерных обществах» Закон Кыргызской Республики  № 64 от 27.03.2003 г.// 

Нормативные акты Кыргызской  Республики. - 2003. - №7. – С. 28-55.  

4«О дополнительных мерах по регулированию вопросов, связанных с привлечением денежных 

средств населения посредством публичного размещения ценных бумаг» Постановление 

Правительства КР № 251 от 4.05.2000 г. 

5.Положение НБКР « О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных 

организаций». 

 6.Положение НБКР  от 09.07.2003 «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери»  

 7.Положение НБКР «О безналичных расчетах в КР» №2-П 

 

Основная: 

 

 1.  Лаврушин О.И «Деньги кредит, банки»: Учеб. пособ. Для студ. Вузов.Финансы и кредит".-

4.изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011.-462с.  

 2. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: «ЮНИТИ», 2008г. 

 3.Давид Полфреман:Основы банковского дела - М.: «Кнорус», 2004г. 

 4.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка М.: Логос, 2005 

 5.Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования М.: Новое знание 

,2004 

 6.ГрюнингХ., Брайович С.и др. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного 

управления и управления финансовым риском М.:Весь Мир, 2007 

  7.Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском М.: Новое знание, 2004. 

8.Кузнецова В.В., Ларина О.И. Банковское дело. Практикум. М.: Кнорус, 2007 

 9.Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Н. Банковское дело: Современная система 

кредитования М.: Кнорус, 2005. 

10.Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке М.Кнорус, 2008 

12.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник. Под ред. 

Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование  2008 г.  

13.Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006. 

14.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. –М.: Космополис, 1991 

15.Синки Джф.мл. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Catallaxy,1994 

16.Современная система кредитования. Под ред. Лаврушина О.И. М.: Кнорус, 2005 

 17.Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности М.: Вершина, 2007 

 

Дополнительная:  

1.  Деньги. Кредит. Банки: Учебник под.ред. О.И. Лаврушина - М.: «Кнорус», 2009г. 
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2. Круглов В.И. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. – М.: 

«ИНФРА-М», 2008г. 

3. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник. Под ред. А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М.: 

«ЮНИТИ», 2008г. 

4. Леснова О.П. Финансы и кредит: Конспект лекций. – М.: «МГУП», 2009г. 

5. Лихачева О.Н., Щуров С.А. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: 

Учебное пособие. – М.: «Кнорус», 2007г. 

 

Интернет-ресурсы 

1.www.aki-press.kg. 

2.www.bnc.kg. 

3.www.fsa.kg. 

4.www.gov.kg. 

5.www.kse.kg. 

6.www.minfin.kg. 

7.www.imf.org. 

8.www.nbkr.kg. 

9.www.npf.kg. 

10. www.senti.kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Модуль 1 по ДКБ   КЭУ 1 семестр Вариант 5 

  Вопрос Ответ 

1  В настоящее время золото 

продолжает выполнять 

следующую функцию денег… 

 

 средство накоплений и сбережений 

 мера стоимости 

 средство обращения 

 средство платежа 

 

2  Выделите из приведенного 

перечня наиболее ликвидный 

актив… 

 

 Наличность 

депозитный сертификат 

акция 

 сберкнижка на предъявителя 

 

http://www.bnc.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.gov.kg/
http://www.kse.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.nbkr.kg/
http://www.npf.kg/
http://www.senti.kg/
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3  Выделите из приведенного 

перечня наименее ликвидный 

актив… 

 

 недвижимость 

 наличные деньги 

 золото 

 ценные бумаги 

 

4  Покупательная способность денег 

в период инфляции… 

 

 увеличивается 

 уменьшается 

 не меняется 

 

5  Выделите из приведенного 

перечня актив, номинальная 

стоимость которого остается 

неизменной… 

 

 доллара 

дома 

земли 

ни одного из перечисленных активов 

 

6  В денежный агрегат М 2 входят… 

 

депозитные сертификаты 

соглашения о перекупке 

 акции 

 ни один из перечисленных элементов не 

входит в М2 

 

7  В денежный агрегат М 1 НЕ 

входят… 

 

 депозитные вклады 

 монеты 

 бумажные деньги 

 вклады до востребования в коммерческих 

банках 

 

 

8  Какое из утверждений 

относительно ликвидности и 

доходности денежных агрегатов 

М1 и М2неверно… 

 

средняя ликвидность денежного агрегата 

М2меньше, чем М1 

в состав М1 входят элементы с нулевой 

доходностью 

средняя доходность денежного агрегата М1 

меньше, чем М2 

в составе М2есть элементы с нулевой 

доходностью 

 

9  Деньги, номинальная стоимость 

которых соответствует их 

реальной стоимости – это… 

 

действительные деньги 

 знаки стоимости 

 банкноты 

 

10  Эмиссионный доход государства 

– это… 

 

 разность между номинальной стоимостью 

бумажных денег и затратами на их выпуск 

 разность между стоимостью полноценных 

денег и затратами на выпуск бумажных 

денег 

 разность между стоимостью золота и 

принудительным курсом бумажных денег 
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11  При продаже товаров с отсрочкой 

платежа деньги выполняют 

функцию… 

 

 средства платежа 

меры стоимости 

средства обращения 

средства накопления 

12  В настоящее время система 

«золотого стандарта»… 

 

отменена во всех странах 

действует в ЕС 

действует на теневом рынке 

14  Деньги отражают свойство 

сохранения покупательной 

способности в функции… 

 

 средства накопления и сбережения 

 мировых денег 

 средства платежа 

меры стоимости 

 средства обращения 

 

15  При увеличении 

продолжительности кругооборота 

денег в экономике потребность в 

деньгах… 

 

 вырастет 

 снизится 

 не изменится 

 

16  Деньги составляют основу 

развития финансово-кредитных 

отношений и организации 

безналичных расчетов в 

функции… 

 

 средства платежа 

 мировых денег 

средства накопления и сбережения 

меры стоимости 

 

17  К наличным деньгам относится… 

 

 банкнота 

вексель 

облигация 

пластиковая карточка 

18  Отказ плательщика от акцепта – 

это… 

 

отказ от оплаты 

депонирование средств для оплаты на 

специальном счете 

согласие на списание средств со счета для 

оплаты 

 изменение условий платежа 

19  Вид инфляции, рассматриваемый 

как стимулятор экономической 

активности в стране – это… 

 

 умеренная инфляция 

 гиперинфляция 

 галопирующая инфляция 

 

20  Необходимость появления денег 

НЕ ВЫТЕКАЕТ из… 

 

 возникновения кредитных отношений 

требования соблюдения принципа 

эквивалентности обмена 

 имущественной обособленности 

производителей товаров 

 перехода к товарному производству 

 

 

 

 

Модуль 1 по ДКБ КЭУ для БУ ,НН,МЭ  

вариант 6 
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1  Элемент денежной системы, 

характеризующийся как 

законодательно установленный 

порядок выпуска и обращения 

денежных знаков – это… 

 

 эмиссионная система 

 денежное обращение 

 денежный оборот 

 предложение денег 

 

2  Срочные вклады включаются в 

состав денежного агрегата… 

 

 М2 

 М1 

 Мо 

не включаются в состав денежных 

агрегатов 

 

3  Между понятиями денежная 

масса и денежная база существует 

следующее соотношение… 

 

денежная масса превышает денежную базу 

 денежная масса тождественна денежной 

базе 

денежная база превышает денежную массу 

 

4  Наличные деньги, средства на 

расчетных счетах предприятий и 

граждан, вклады населения в 

коммерческих банках до 

востребования входят в состав 

денежного агрегата (выберите 

один ответ)… 

 

М2 

 М1 

М3 

М0 

 

5  Количество денег, необходимых 

для обращения, обратно 

пропорционально (выбрать 

верный параметр экономики, 

исходя из уравнения денежного 

обращения)… 

 

 скорости оборота денег 

 ценам на товары 

 размеру произведенного продукта 

 

6  При принудительном взыскании 

средств, когда бесспорный 

порядок списания средств со счета 

должника установлен 

законодательно, используется 

следующий документ 

безналичных расчетов… 

 

 инкассовое поручение 

платежное поручение 

аккредитив 

 чек 

 

7  Отказ плательщика от акцепта – 

это… 

 

отказ от оплаты 

депонирование средств для оплаты на 

специальном счете 

согласие на списание средств со счета для 

оплаты 

 изменение условий платежа 
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8  Вид инфляции, рассматриваемый 

как стимулятор экономической 

активности в стране – это… 

 

 умеренная инфляция 

 гиперинфляция 

 галопирующая инфляция 

 

9  Необходимость появления денег 

НЕ ВЫТЕКАЕТ из… 

 

 возникновения кредитных отношений 

требования соблюдения принципа 

эквивалентности обмена 

 имущественной обособленности 

производителей товаров 

 перехода к товарному производству 

 

10  Рационалистическая теория 

объясняет происхождение денег… 

 

как продукта соглашения людей 

 результатом длительного развития обмена 

 необходимостью замены золота в 

обращении 

эволюцией форм стоимости 

 

11  Свойством денег как 

экономической категории НЕ 

является… 

 

самостоятельная потребительная стоимость 

 всеобщая непосредственная 

обмениваемость  внешняя мера труда 

 ничего из перечисленного 

 

12  Выделите постулат 

металлистической денежной 

теории… 

 

 общественное богатство определяется 

накопленным золотом 

 количество денег должно определяться 

товарной массой 

 стоимость денег определяется их 

номиналом 

 

13  Деньги, номинальная стоимость 

которых выше их реальной 

стоимости – это… 

 

 знаки стоимости 

 действительные деньги 

 золотые деньги 

14  Сущность масштаба цен 

заключается в том, что… 

 

 цена каждого товара выступает как какое-

то количество золота 

 цена товара уменьшается с уменьшением 

доходов покупателей 

 коэффициент соотношения цен в разные 

временные периоды 

15  НЕ ЯВЛЯЕТСЯ теорией денег… 

 

 кардиналистическая 

 номиналистическая теория 

количественная теория 

монетаризм 

16  Товары и услуги продаются с 

отсрочкой платежа – это 

функция… 

 

денег как средства платежа 

 денег как меры стоимости 

денег как средства обращения 

 денег как средства накопления 

17  В функции денег как средства 

обращения используются… 

 

 только наличные деньги 

только деньги безналичного оборота; 

и наличные, и безналичные деньги 
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18  Банкноты могут быть бумажными 

(«пустыми») или кредитными 

деньгами в зависимости от… 

 

наличия или отсутствия обеспечения 

 эмитированы они казначейством либо 

центральным банком; 

 наличия или отсутствия дефицита 

государственного бюджета 

уровня денежно-кредитного регулирования 

в стране 

19  При золотодевизном стандарте… 

 

 в обращении находятся банкноты, которые 

обмениваются на валюту 

 в обращении находится только золотая 

монета 

 в обращении находятся золотые и 

серебряные монеты 

в обращении находятся банкноты, которые 

размениваются на золото 

 

20  В состав денежного агрегата 

М2входят: 1) наличные деньги; 2) 

депозитные деньги; 3) вклады до 

востребования; 4) ценные 

бумаги… 

 1, 2и 3 

0 1 и 3 

0 1, 3 и 4 

0 1, 2, 3 и 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2  по дисциплине "ДКБ" 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,БУ,МЭ 

Ф.И.О.____________Дата___________ 

 

Вариант 1 

№ 

вопрос

а 

Вопрос Ответы 

1.  Ресурсы Банка – это… Собств.капитал 

 Валюта 

 Резервы 

2.  Банковский рынок –это  рынок кредитов 

рынок товаров 

 рынок ценных бумаг  

3.  В структуру банковского рынка не входит…  рынок товаров и услуг 

 рынок ссудного 

капитала 

фондовый рынок 

4.  Участники банковского рынка Кырг.Фондовая Биржа 

Комм. Банки 

предприятия 
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5.  Главная функция  банка Посредничество  

резервная 

операции  

6.  Основные критерии структурирования 

банковского рынка  

Маркетинг 

 целевые группы 

потребителей 

Товары 

7.  Источники  собственного капитала банка (СК) Уставный капитал 

Средства от 

амортизации 

депозиты 

8.  Формы банковской конкуренции.    конкуренции 

продавцов 

Клиентов 

Государства 

9.  К основной функции кредита относится…  Передачи  денег 

посредничества 

бизнес 

10.  К функциям  НБКР не относятся…  прием депозитных 

вкладов 

 определение учетной 

ставки 

 эмиссия денежной 

массы 

11.  К функциям коммерческих банков не относятся… определение учетной 

ставки 

 трастовые операции 

 охрана ценностей 

12.  Фонды банка создаются для ... Производственных 

целей 

Для дивидендов 

Для привлечения 

депозитов 

13.  Банк как кредитная организация … Привлекает средства 

клиентов 

Выпускает ЦБ 

Метал.монеты  

14.  Операции банка носят … Платный характер 

бартерный  

маркетинговый 

15.  Основные элементы банковской политики  

включают… 

Специализацию 

Иерархию 

 Ориентацию на 

прибыль 

16.  Банковская политика включает… политика расходов 

Риски 

Маркетинговая 

17.  Собственный капитал банка имеет … Два уровня 

Один уровень  

многоуровневый 
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18.  Управление КБ включает следующие этапы…  Планирование  

Обработка  

 регулирование 

19.  Чему равны  величина дисконта и исходная сумма 

, если получено 500 евро на 1 год по 45% дисконта 

409 и 909 сом 

590 и 1050 сом 

20.  Оцените акцию  банка   – если дивиденды по ней 

выплачиваются в размере 500 в конце каждого 

года, ставка 48% 

1202   

2636 сом 

 

 

 

Модуль 2 по дисциплине "ДКБ" 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,БУ,МЭ 

Ф.И.О.____________Дата______   

Вариант 2 

1.  Достаточность капитала  банка  должна быть не ниже 

–  

12 %, 

8% 

10%  

2.  Основными показателями уровня ликвидности банка 

является… 

 коэффициент 

обеспеченности 

 рентабельность 

оборота 

 коэффициент оборота 

оборотных средств 

3.  Аналитическая работа в банке включает… Ранжирование 

Бенчмаркинг 

 Логика 

4.  Сущность стратегического планирования банка  

включает… 

 Видение 

 Создание бизнес-

процессов  

 Рост и развитие  

5.  Активы банка делятся на … 5  групп 

 7 группы 

 3  группы 
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6.  Высоколиквидные активы это те Которые позволяют 

сию минутно  погасить 

долг 

Свободные ресурсы 

Изменяют стоимость 

7.  Пассивные операции включают Депозиты 

Акции 

валюта 

8.  Уставный капитал банка… Уставный фонд 

Эмиссия 

Ценные бумаги 

9.  Депозиты до востребования бессрочные 

срочные 

бесплатные 

10.  Валютное регулирование  нацелено   на … Обеспечение 

стабильности денежной 

системы 

Сбора валютных 

средств 

Контроль доходов в 

валюте  

11.  Срочные депозиты   средства клиентов на 

срок 

Средства в НБ 

Валютные  

12.  Особенность сберегательных вкладов Отсутствие фиксиров. 

срока 

Уведомление 

По договору  

13.  Достоинство депозитов до востребования.   Высокая ликвидность 

Платность 

Оперативность 
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14.  Устройство банка включает  …  4 блока 

3 блока 

2  блока 

15.  Банк как элемент банковской системы  обладает… Родовыми свойствами 

стандартами 

 независимостью 

16.  К функциям коммерческих банков не относятся…  определение учетной 

ставки 

 трастовые операции 

 охрана ценностей 

17.  Элементы внешней банковской инфраструктуры ... законодательное 

маркетинговое 

Сервисное 

18.  Государственные органы регулируют капитал банка 

по …  

Минимальному 

размеру 

устойчивости 

надежности   

19.  Оцените акцию  банка   – если дивиденды по ней 

выплачиваются в размере 500 сом  в конце каждого 

полугода ,ставка интереса 38% 

4 166 сом  

2636 сом 

 

20.  500 долларов приносят 7% сколько денег будет иметь 

инвестор через 10 лет  

983.6 долл. 

1864 долл. 

 

 

 

 

Модуль 2 по дисциплине "ДКБ" 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,БУ,МЭ 

Ф.И.О.__________________________Дата 

Вариант 3 

 

№ 

вопрос

а 

Вопрос Ответы 
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1 Банк – это…  учреждение по выпуску 

спец . продуктов  

 правление банка 

 структура для 

финансового 

регулирования 

2 Банковский рынок - это  рынок кредитов 

 рынок товаров 

 рынок ценных бумаг  

3 В структуру банковского рынка не входит…  рынок товаров и услуг 

 рынок ссудного 

капитала 

 фондовый рынок 

4 Участники ccудного рынка Кырг.Фондовая Биржа 

 Банки 

 предприятия 

5 Высоколиквидные активы это те Которые позволяют 

сиюминутно погасить 

долг 

Свободные ресурсы 

Изменяют стоимость 

6 Что такое рентабельность банка Возврат на капитал 

Возврат на депозиты 

Чистая прибыль 

7 Особенность срочных депозитов Не могут использоваться 

для расчетов 

Для  пополнения 

оборотных средств 

Для выполнения 

кредитных операций  

8 Источниками ссудного капитала является Средства предприятий 

Иностранные активы 

Деньги домохозяйств 
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9 Основные элементы кредитной политики включают… Стратегию 

Иерархию 

Управление сроками 

10 Управление пассивами включает следующее … Достижения баланса 

целей и интересов  

Обработка информации  

Регулирование 

11 Управления кредитным риском  есть   Подробный анализ 

сделки 

Оценка залога 

централизация  

12 Основной капитал банка включает … Уставный фонд 

Кредиты НБКР 

Активы 

14 Показатель ликвидности банка есть… Отношение текущих 

активов/ к долгам  

Наличие ресурсов банка 

Фонд резервов 

15 Коэффициент риска на одного заемщика   – это… Отношение кредита  / 

капиталу банка 

Общая сумма кредитов /  

активам 

 сумма чистой прибыли, 

к долгу  

16 Ликвидность активов банка зависит  Уровня развития 

денежной системы 

От качества ссуд  

Объема ценных бумаг 

17 Резервный фонд банка создается для Покрытия  долгов 

Покупки основных 

средств 

Инвестиций 
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18 Минимальный размер резервных требований в КР - 10% от депозитов 

25% от капитала 

35% от депозита 

19 Вклад  5000Sприносит 7% годовых, сколько денег 

будет на счету  через 10 лет? 

9836.0 

19600  

 

20 На счет до востребования вложили 8000 ,сколько 

денег будет через 5 лет  и 3 месяца при интересе 

40%   

47328 сом 

23664 сом 

 

 

 

Модуль 2 по дисциплине «ДКБ» 

Для студентов   КЭУ спец. ФК 

Ф.И.О._____________Дата 

Вариант  4 

 

21.  Коэффициент риска на одного заемщика   – это… Отношение кредита  / 

капиталу банка 

Общая сумма кредитов 

/  активам 

 сумма чистой 

прибыли, к долгу  

22.  Основными показателями уровня ликвидности 

банка является… 

 коэффициент 

обеспеченности 

 рентабельность 

оборота 

 коэффициент оборота 

оборотных средств 

23.  Основные расходы банка включают Операционные расходы 

Расходы по Ценным 

Бумагам 

Резервы 

24.  Сущность стратегического планирования банка  

включает… 

Видение 

Создание бизнес-
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процессов  

Рост и развитие  

25.  Управления кредитным риском  есть   Подробный анализ 

сделки 

Оценка залога 

централизация  

26.  Активные операции банка бывают… Ссудные 

Лизинговые  

Агентские 

27.  Пассивные операции Депозиты 

Акции 

валюта 

28.  Уставный капитал банка… Уставный фонд 

Эмиссия 

ЦБ 

29.  Участники банковского рынка  КФБ 

 Банки 

 предприятия 

30.  Универсальный банк Оказывает небольшой 

круг операций 

 Все виды 

Основные операции  

31.  К функциям коммерческих банков не относятся…  определение учетной 

ставки 

 трастовые операции 

 охрана ценностей 

32.  Элементы внешней банковской инфраструктуры ... законодательное 

маркетинговое 

Сервисное 
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33.  Банк как кредитная организация … Привлекает средства 

клиентов 

Выпускает ЦБ 

Делает сеньораж 

34.  Операционные расходы Связаны 

непосредственно с 

банковскими 

операциями 

проценты  

расходы на персонал 

35.  Основные элементы банковской политики  

включают… 

Специализацию 

Иерархию 

 Ориентацию на 

прибыль 

36.  Банковская политика включает… Политика расходов 

Риски 

Кредитная политика 

Маркетинговая 

37.  Что такое рентабельность банка Возврат на капитал 

Возврат на депозиты 

Чистая прибыль 

38.  Управление КБ включает следующие этапы… Стратегия деятельности 

Обработка данных 

Регулирование 

процессов 

39.  На счет до востребования вложили 4000 

,сколько денег будет через 5 лет  и 3 месяца при 

интересе 40%   

47328 сом 

23664 сом 

 

40.  Через 7 месяцев фирма должна выплатить 110000 

сом  за аренду, сколько денег должна откладывать 

фирма каждый месяц при ставке 24%  

14123 сома 

18976 сома 

 

 

Модуль 2 по дисциплине "ДКБ" 
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Для студентов   КЭУ спец. ФК,БУ,МЭ 

вариант 5 

№ 

вопрос

а 

Вопрос Ответы 

1 Коэффициент достаточности капитала банка 

есть… 

Отношение СК / 

активам  

Ограничение риска 

структура капитала 

2 Банковская политика – это Кредитная политика 

рынок товаров 

рынок ценных бумаг  

3 Операционные расходы Связаны 

непосредственно с 

банковскими 

операциями 

проценты по ссудам 

расходы на персонал 

4 Риски делятся Риски активов 

Операционные   

капитальные 

5 Специализированный банк Оказывает узкий круг 

операций 

Все виды 

Основные операции  

6 Состав элементов стратегии управления банком  Маркетинг 

целевые группы 

потребителей 

Инструменты 

7 Управление кредитным риском включает Своевременность 

оценки 

Организацию 

Усиления залога 
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8 Миссия банка…   деятельность 

Клиенты 

Справедливость 

9 К основной функции банка относится…  Передача  денег 

посредничество 

Надзор 

9 Банковская отчетность включает 5 формы отчетности 

4 формы отчетности 

3 формы 

10 Стратегические задачи оценки финансового 

состояния заемщика… 

Наличие  Собств. 

Капитала 

Наличие долгов 

Анализ бизнеса 

11 Основные элементы бюджетирования банка 

включ… 

Специализацию 

Расходы 

Прибыль 

12 Бюджет активов включает… Политика размещения 

Оценка рисков 

Ресурсы  

13 Цель системы контроля в банке … Правильная 

реализация  решений 

Процедуры  

 Расходы 

14 Основные операции  банка … управления  

Кредитные   

Регулирование  

15 Одним способов привлечения ресурсов является  Разнообразие вкладов 

Увеличение сроков 

Рост объемов 

16 Основные составляющие безналичных расчетов Система платежных 

документов 

Наличие филиалов 

МСФО 
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17 Основными показателями ликвидности банка 

является… 

коэффициент 

устойчивости 

 рентабельность 

оборота 

коэффициент оборота 

оборотных средств 

18 На счет до востребования вложили 8000 ,сколько 

денег будет через 15 лет  и 8 месяцев при интересе 

18%   

107 287 сом 

53 500 сом 

 

19 Гуля  отдала 400S  на 8 лет и получит 1000 $ 

.Права ли она интерес 11%   

921 $ 

1010 

 

 

 

Модуль 2 по дисциплине "ДКБ " 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,БУ,МЭ 

 

Вариант 6 

№ 

вопрос

а 

Вопрос Ответы 

1 Стратегия Банка – это… Тактические задачи  

Долгосрочные задачи 

финансовое 

регулирование 

2 Активы банка – это ссуды 

Депозиты 

Уставный фонд  

3 В структуру банковских пассивов  входит… резервы 

рынок капитала 

Ценные Бумаги 

4 Участники банковского рынка Кырг.Фонд.Биржа 

 Банки 

Предприятия 

5 Ипотечный  банк Оказывает  круг 

операций с земельными 

участками 

Все виды кредитов 

Основные операции  
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6 Главным принципом деятельности банка является …. Работа в пределах 

имеющихся средств 

Маркетинг 

группы потребителей 

 

7 Пространственная  структура банковского рынка местный 

Национальный  

Региональный 

8 Важным принципом деятельность банка … Полная 

самостоятельность 

Иерархия  

Маркетинг 

9 Основная стратегическая цель банка включает… клиенты 

ресурсы 

Прибыль 

10 Валютная операция, ориентированная на будущее 

есть  

Фьючерс 

Спот 

Опцион 

11 Забалансовые операции … Операции не 

отражаемые в балансе 

ячейки  

Гарантии 

12 Управление пассивами включает следующее … Достижения баланса 

целей и интересов  

Обработка информации  

Регулирование 

13 Управления привлеченными средствами есть   -Формирование 

оптимальной структуры 

ресурсов 

-обязательства 

-доходы  

14 Минимальный размер резервных требований - 10% от депозитов 

25% от капитала 

35% от депозита 

15 Уставный капитал есть… Размер имущества 

Ресурсы банка 

Фонды резервов 

16 Уставный капитал выступает в роли  Стартовых средств 

Ресурса 

Пассивы 

17 Банки направляют на капитализацию  Прибыль  

Заемные средства  

ЦБ 

18 Резервный фонд банка создается для Покрытия  долгов 

Покупки основных 

средств 

Инвестиций 
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19 Гуля  отдала 800S  на 8 лет и получит 2000 $ .Права 

ли она интерес 11%   

1842$ 

20 На счет до востребования вложили 4000 ,сколько 

денег будет через 5 лет  и 3 месяца при интересе 

40%   

47328 сом 

23664 сом 

 

 

 

Модуль 2по дисциплине "ДКБ" 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,БУ,МЭ 

Вариант 7 

№ 

вопрос

а 

Вопрос Ответы 

1 Тактика  Банка – это… Текущие задачи  

Долгосрочные задачи 

текущее регулирование 

2 Активы банка –это Займы 

Депозиты 

Уставный фонд  

3 В структуру банковских активов входит… ссуды 

рынок капитала 

Репо- 

4 Депозитные источники банка Текущие Р/счета 

МБКР 

Инвестиции 

5 Междунар.кредит операция по экспорту 

Все виды кредитов 

ипотека  

6 Формы кредита …. МежбанКредит 

коммерческие 

Инвестиции  
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7 Коммерческий кредит это  Взаимное кредитование 

предприятий 

Ссуды на бизнес  

Ссуды на строительство 

8 Важным принципом деятельность банка … Полная 

самостоятельность 

Иерархия  

Маркетинг 

9 Основная стратегическая цель банка … Макс.клиентов 

ресурсы 

прибыль 

10 Депозит создается … Юридич. лицами 

Частными  

 Резидентами 

11 Потребительский кредит … Кредиты на товары 

длитель.ползования 

лизинг  

Гарантии 

12 Управление пассивами включает следующее … Политика управления 

депозитами 

Обработка информации  

регулирование 

14 Основной капитал банка включает … Уставный фонд 

Кредиты НБ 

Активы 

15 Уставный капитал есть… Размер собственного 

имущества 

Ресурсы банка 

Фонды  накопления 
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16 Уставный капитал выступает в роли  Стартовых средств для 

организации 

деятельности банка 

Ресурсы 

Пассивы 

17 Банковский персонал  есть   -Формирование 

профессиональной  

команды 

-иерархия 

-правление  

18 Сбережения формируются всегда в Денежной форме 

Товарной 

Другими  активами 

19 Что выгоднее: получить 5000 сом сейчас или 10000 

через 2 года при ставке интереса 34%поквартальное 

начисление 

10000 

20000 

 

20 Вклад  1000Sприносит 7% годовых, сколько денег 

будет на счету  через 10 лет  ? 

1967.2 

960  

 

 

Модуль 2 по дисциплине "ДКБ" 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,БУ,МЭ 

Ф.И.О.__________________________Дата 

Вариант 8 

№ 

вопрос

а 

Вопрос Ответы 

1 Персонал  Банка – это… Профессиональные 

кадры  

безопасность 

Регулирование карьеры 

2 Активы банка – это Кредиты 

Депозиты 

Уставный фонд  
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3 В структуру банковских активов входит… ссуды 

рынок капитала 

Репо-соглашения 

4 Источником кредита является депозиты 

Расчетные счета 

МБК 

5 Кредитование МСБ ссуды бизнесу 

Кредиты с высоким 

риском 

Венчурные операции  

6 Недепозитные источники банка …. МБКР 

Срочные депозиты 

Ссуды 

7 Уставный капитал есть… Размер имущества банка 

Ресурсы банка 

Фонды резервов 

8 Уставный капитал выступает в роли  Стартовых средств 

Ресурса 

Пассивы 

9 Операции на открытом рынке… Продажа покупка ГКВ 

Выпуск векселя 

 Эмиссия сертификатов 

10 Сбережения формируются всегда в Денежной форме 

Товаром 

Др.активами 

11 Банки направляют на капитализацию  Прибыль  

Заемные средства  

Ценные Бумаги 

12 Резервный фонд банка создается для Покрытия  долгов 

Покупки основных 

средств 

Инвестиций 
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13 Основной капитал банка включает … Уставный фонд 

Кредиты НБКР 

Активы 

14 Уставный капитал есть… Размер имущества 

Ресурсы банка 

Фонды резервов 

15 Уставный капитал выступает в роли  Стартовых средств 

Ресурса 

Пассивы 

16 Управления привлеченными средствами есть   Формирование 

оптимальной структуры 

ресурсов 

обязательства 

доходы  

17 Сбережения формируются всегда в Денежной форме 

Товаром 

Др.активами 

18 Банки направляют на капитализацию  Прибыль  

Заемные средства  

ЦБ 

19 Чему равны  величина дисконта и сумма погашения 

,если вложено 2000 долл.на 3 месяца под 32% 

дисконта   

166. и 4166 

211 и 3442 

 

20 Яков получил 10000 сом на 5 мес. .Сколько денег он 

должен вернуть при ставке дисконта 28% 

11660 сом 

5660 

 

 

Модуль 2 по дисциплине "ДКБ " 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,БУ,МЭ 

____________________ 

Вариант 9 
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№ 

вопрос

а 

Вопрос Ответы 

1 Важным принципом деятельности банка … Полная 

самостоятельность 

Иерархия  

Маркетинг 

2 Основная стратегическая цель банка включает… клиенты 

ресурсы 

Прибыль 

3 Депозит есть… Отношения с 

вкладчиками 

Риск 

Политика создания 

вкладов 

4 Забалансовые операции банка… Операции не 

отражаемые в балансе 

ячейки  

Гарантии 

5 Управление пассивами включает следующее … Достижения целей по 

привлечению средств  

Обработка информации  

Регулирование 

6 Валютная позиция есть  …  Разница в активах и 

пассивах в инвалюте 

Разность между 

доходными активами и 

пассивами  

Превышение доходов 

над расходами 
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7 Мотивами сбережений являются  Создание денежных 

резервов 

Пенсия 

Подъем уровня 

потребления  

8 Важным принципом деятельности банка … Работа в пределах 

имеющихся средств 

Иерархия  

Маркетинг 

9 Основная стратегическая цель банка включает… Уход от рисков 

ресурсы 

Прибыль 

10 Депозит есть… Отношения с 

вкладчиками 

Риск 

Политика создания 

вкладов 

 

11 Валютные операции … Операции не 

отражаемые в балансе 

Продажа инвалюты  

Гарантии 

12 К операциям с ценными бумагами относятся… Продажа покупка ГКВ 

Выпуск векселя 

 Эмиссия сертификатов 

14 Основной капитал банка включает … Уставный фонд 

Кредиты НБКР 

Активы 

15 Оценка кредитоспособности заемщика есть… Финансовые 

коэффициенты 

Активы  

Резервов 
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16 Уставный капитал выступает в роли  Стартовых средств 

Ресурса 

Пассивы 

17 Управления привлеченными средствами есть   Формирование 

оптимальной структуры 

ресурсов 

обязательства 

доходы  

18 Сбережения формируются всегда в …  Денежной форме 

Товаром 

Др.имуществом 

19 Вклад  1000Sприносит 7% годовых, сколько денег 

будет на счету  через 10 лет ? 

1967.2 

960  

 

20 Чему равны  интерес и исходная сумма, если вложено 

2000 долл. на 6 месяцев под 16% интереса    

1851.8 и 148 

1211 и 296 

 

 

 

 

Модуль 2 по дисциплине "ДКБ" 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,МЭ,БУ 

Вариант 10 

№ 

вопрос

а 

Вопрос Ответ 

1 Важным принципом деятельности банка является… Самостоятельность 

Иерархия  

Маркетинг 

2 Основная стратегическая цель банка включает… клиенты 

ресурсы 

Прибыль 
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3 Кредит есть… Отношения с заемщиком 

Оценка риска 

Политика создания 

бизнеса 

4 Расчетные операции … Операции не 

отражаемые в балансе 

Ведение счетов 

клиентов  

Гарантии 

5 Валютная позиция есть  …  Разница в активах и 

пассивах в валюте 

Разность между 

доходными активами и 

пассивами  

Превышение доходов 

над расходами 

6 Валютное регулирование  нацелено   на … Обеспечение 

стабильности денежной 

системы 

Сбора валютных средств 

Контроль доходов в 

валюте  

7 Мотивами сбережений являются  Создание денежных 

резервов 

Пенсия 

Подъем уровня 

потребления  

8 Важным принципом деятельности банка … Полная 

самостоятельность 

Иерархия  

Маркетинг 

9 Основная функция банка … посредничество 

ресурсы 

Прибыль 

10 Депозит есть… Отношения с 

вкладчиками 

Риск 

Политика создания 

вкладов 
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11 Главная стратегическая задача банка … Максимум  операций  

Максим. Клиентская 

база  

Уход от рисков 

12 Управление пассивами включает следующее … Достижения баланса 

целей и интересов  

Обработка информации  

Регулирование 

ден.потоков 

14 Основной капитал банка включает … Уставный фонд 

Кредиты НБ 

Активы 

15 Оценка кредитоспособности заемщика есть… Финансовые 

коэффициенты 

Активы заемщика 

Резервы 

16 Уставный капитал выступает в роли  Стартовых средств 

Ресурса 

Пассивы 

17 Управления привлеченными средствами есть   -Формирование 

оптимальной структуры 

ресурсов 

-обязательства 

-доходы  

18 Сбережения формируются всегда в Денежной форме 

Товаром 

Др. активами 

19 Оля  отдала 800S  на 8 лет и получит 2000 $ .Права ли 

она, интерес 11%   

1842$ 

 

20 На счет до востребования вложили 16000 ,сколько 

денег будет через 15 лет  и 8 месяцев при интересе 

18%   

214568 сом 

46312 сом 

 

 

 

Модуль 2 по дисциплине "ДКБ" 

Для студентов   КЭУ спец. ФК,МЭ,БУ 

 

Ф.И.О.____________Дата 

Вариант 11 
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41.  Дивиденд банка   – это…  часть чистой прибыли, 

приходящейся на 1 

акцию 

 общая сумма валовой 

прибыли банка за год 

 сумма чистой 

прибыли, подлежащая 

перераспределению  

42.  Основными показателями уровня ликвидности банка 

является… 

 коэффициент 

обеспеченности 

Собтв.средствами 

 рентабельность 

оборота 

 коэффициент оборота 

оборотных средств 

43.  Аналитическая работа в банке включает… Ранжирование 

Бенчмаркинг 

 Логика 

44.  Сущность стратегического планирования банка  

включает… 

 Видение 

 Создание бизнес-

единиц 

 Рост и развитие  

45.  Иерархия  управления банком имеет уровни…  Совет Директоров 

 Отдел 

 НБКР 

46.  Активные операции банка бывают… Ссудные 

Расчетные 

Агентские 

47.  Пассивные операции включают Депозиты 

Акции 

валюта 

48.  Операции банка носят… Денежный характер 

товарный 

обмен 

49.  Участники банковского рынка  КФБ 

 Банки 

 предприятия 

50.  Универсальный банк Оказывает небольшой 

круг операций 

 Все виды 

Основные операции  

51.  Основные критерии структурирования банковского 

рынка  

Маркетинг 

 целевые группы 

потребителей 

Товары 
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52.  Пространственная  структура банковского рынка  местный 

Глобальный 

СНГ 

53.  Формы банковской конкуренции…    конкуренции 

продавцов 

Клиентов 

Государства 

54.  К основной функции КБ относится…  Передачи  денег 

посредничества 

Надзора 

55.  К операциям с ценными бумагами относятся… Продажа покупка ГКВ 

Выпуск векселя 

 Эмиссия сертификатов 

56.  К функциям коммерческих банков не относятся…  определение учетной 

ставки 

 трастовые операции 

 охрана ценностей 

57.  Элементы внешней банковской инфраструктуры ... законодательное 

маркетинговое 

Сервисное 

58.  Банк как кредитная организация … Привлекает средства 

клиентов 

Выпускает ЦБ 

Метал.монеты 

59.  Система организационных потоков укажите 

правильно… 

Функциональные 

Дивизиональные 

маркетинговые 

60.  Чему равны  величина дисконта и сумма погашения, 

если вложили 500 на 1 год по 45% дисконта 

409 и 909 сом 

590 и 1050 сом 

 

61.  На счет до востребования вложили 4000 ,сколько 

денег будет через 5 лет  и 3 месяца при интересе 40%   

47328 сом 

23664 сом 
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7.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. М. РЫСКУЛБЕКОВА 

Кафедра «Финансы и кредит»  им.С.Сулайманбекова  

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

(Syllabus) 

 

По дисциплине: 

«Деньги кредит,банки» 

для студентов высшего образования по направлению 580100 «Экономика»,  

специальность «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика» 

очной, заочной работы формы обучения  

 

 

Всего ______ кредитов  

Курс  ______                                                                        

Семестр _____ 
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Количество рубежных контролей (РК) ___ 

 СРС ______ часов, 

Экзамен _____семестр 

Всего аудиторных часов       ______ 

Всего внеаудиторных часов ______ 

Общая трудоемкость _______ часов 

 

 

Бишкек – 2017 

 

 

 

 

 

1. Программа обучения студентов (силлабус) составлена на основе  программы учебной 

дисциплины, разработанной к.т.н., проф.Абдыжапаровым А.С. по направлению 

«Экономика» (специальности) 580100 «Финансы и кредит» утвержденного 03.09.2017г. 

2. Программу обучения студентов (силлабус) разработал к.т.н., проф. Абдыжапаров А.С  

3. Обсуждена и одобрена на заседании выпускающей  кафедры   «БДиС» протокол №_____от 

«_____ » ____________2017 г. 

 

 

 

Зав.выпускающей кафедрой 

«Банковская деятельность и страхования» д.э.н., профессор   ________________Токсобаев Б.Т. 

 

 

 

Наименование дисциплины и код:    

Лектор Абдыжапаров Анарбек Самийбекович 

Контактная 

информация:  

samibek@mail.ru каф.216 ауд,время присутствия  вторник -четверг 

11.00 до 16.30 

Количество 

кредитов: 

4 кредита  

Дата:  09.09.2017 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» является 

предоставление студентам современных знаний, умений и  

навыков по теории денег, кредита и банков, дать студентам 

систему знаний о деньгах, кредите и банках современного 

общества; способствовать формированию экономического 

мышления студентов; вооружение их научными и практическими 

mailto:samibek@mail.ru
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знаниями и навыками по курсу «Денег, кредита и банков». 

 

Описание курса Курс «ДКБ» занимает центральное место среди учебных 

дисциплин, формирующих специалистов высшей квалификации 

экономического профиля. 

В курсе «ДКБ» рассматриваются понятие денег,теория 

денег,ссудный капитал, законы денежного обращения,денежный 

оборот,денежная система. 

Исследование проблем формирования и развития денежно-

кредитного рынка представляет интерес, как с точки зрения 

характеристики текущего этапа экономического развития страны, 

так и в плане оценки его перспектив и потенциала. Предмет «ДКБ» 

является специализированным  курсом в системе подготовки  

специалистов по специальности 580100 «Финансы и кредит» 

студентов 3 курса в 5-6 семестрах. 

 

Пре реквизиты  фундаментальные знания микро и макроэкономики, 

экономики предприятий, финансы, РЦБ, Эконометрика.  

 

Пост реквизиты дисциплина «ДКБ» является основой для изучения 

следующих дисциплин: банковский менеджмент, финансы 

корпораций, финансовый менеджмент, международный 

финансовый рынок. 

 

Компетенции владеет научными методами анализа и синтеза для решения 

проблем банковской сферы. 

Уровни формирования компетенций: 

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные 

основы (знания, умения);  

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро 

данной компетенции;  

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 

осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 

использовать.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: теоретические основы, основные теории и правовую базу 

применения основных инструментов денежно-кредитного рынка; 

Знать - природу финансового посредничества и роль банков в этих 

процессах, структуру финансового сектора, функции кредитно- 

финансовых институтов, роль НБКР и основные инструменты 

денежно- кредитной политики. 

Знать основные положения теории денег и кредита; сущность и 

состав денежной и кредитной систем; 

организацию денежного обращения и безналичных расчетов; 

 методы денежно-кредитного регулирования.  

Уметь анализировать критические ситуации в операционной 

деятельности  коммерческого банка и принимать решения для их 
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устранения. 

Уметь творчески применять теорию денежного обращения и 

кредита при изучении финансово-экономических дисциплин и в 

своей практической деятельности; анализировать и критически 

оценивать современные процессы в денежно-кредитной системе; 

правильно понимать и разъяснять денежно-кредитную политику 

государства в современных условиях и в историческом прошлом; 

готовить профессионально-грамотные аналитические материалы 

по денежно-кредитной отношениям. 

Иметь навыки оценки основных индикаторов эффективной 

деятельности банка.  

Умеет собрать и проанализировать исходные данные и на основе 

их рассчитать экономические показатели, характеризующих 

деятельность банков 

Уметь сравнивать подходы к моделированию поведения и 

стратегического взаимодействия продавцов, определять 

сравнительные преимущества разных моделей в объяснении 

конкретной бизнес-практики;  

должен уметь: 

рассчитать на основе данных официальной статистики такие 

традиционные экономические показатели, как: соотношение 

наличной и безналичной денежной массы, величину денежных 

агрегатов, уровень инфляции, коэффициент монетизации, 

денежный мультипликатор, скорость обращения денег, 

коэффициенты банковской ликвидности и др.; 

 анализировать структуру денег и денежной массы 

 организацию денежных операций; 

 оценить влияние денежной массы на экономику страны. 

 Приобрести навыки подготовки и представления аргументов для 

оценки эффективности денежного и кредитного рынка . 

Способен на основе типовых методик и действую- щей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально- экономические показатели, характеризующие дея- 

тельность  КФУ и банков  

 

Самостоятельно может проводить финансовые и экономические 

расчеты для подготовки бизнес- планов, в том числе и в 

соответствии с приняты- ми в организации стандартами 

Способен самостоятельно организовать свою деятельность в 

рамках поставленных профессиональных задач 

 

Политика курса В данном разделе раскрывается, в каком формате будут 

проводиться аудиторные занятия, какие вопросы выносятся на 

СРСП и СРС и др. А также составитель УМК излагает свои 

требования к студенту в процессе изучения дисциплины. 

 

Методические рекомендации для студентов по изучению 

дисциплины: 

 Последовательность действий студента: студент должен 
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ознакомиться с общими положениями по изучению 

дисциплины, с перечнем тем, с нормативами времени по 

изучению конкретной темы, с источниками базовой и 

дополнительной литературы; перед лекционными занятиями 

ознакомиться с кратким содержанием данной темы; к 

семинарско-практическим занятиям студент должен готовиться 

по вопросам, а также по вопросам экономического диктанта; 

под руководством преподавателя студент выполняет 

самостоятельную работу, в СРСП входит выполнение 

аудиторной контрольной и курсовой работы (требования по 

выполнению КР указаны ниже); выносятся вопросы для 

самостоятельного изучения (темы СРС указаны ниже). 

 СПЗ будут проходить в интенсивном режиме, 

предусматривающие устные и письменные ответы, решение 

тестовых вопросов, проведение дискуссий и тренингов, 

ситуационных кейсов. Поэтому следует проработать основную 

и дополнительную литературу, а также законодательно и 

нормативно-правовые источники. 

Политика курса. 

Систематическое нарушение дисциплины будет наказываться 

исключением из аудитории или выставлением оценки 

«неудовлетворительно». 

Студент обязан соблюдать   политику КЭУ в области посещения 

занятий. Студенты, опоздавшие на занятие  к  тесту   не  

допускаются. Если студентом пропущено  более   трех  занятий 

подряд, то ему выставляется  оценка «2».Индивидуальные  

изменения  графика прохождений   курса   могут  быть  сделаны 

только  при  наличии  уважительной  причины (по состоянию 

здоровья и серьезные личные  обстоятельства). О невозможности 

посещать   занятия студент должен своевременно   предупредить  

преподавателя  лично  или   через   менеджера  курса.  Документ, 

подтверждающий уважительность причины отсутствия должен 

быть предъявлен как  можно  быстрее. Студенту будет определен  

индивидуальный   график  сдачи  проектов, презентаций и 

написания   тестов.Все задания преподавателя студент должен 

выполнить в установленные сроки. При несвоевременном 

выполнении задания предусмотрено снижение баллов. 

 

Рубежная аттестация проставляется с учетом посещаемости, 

активности на занятиях, выполнения СРСП и СРС в установленные 

сроки, среднего балла по пройденному материалу… и результата 

рубежного контроля. В течение изучения курса предусмотрены 2 

рубежные аттестации. 

 

Плагиат (использование и копирование готовых заданий других 
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студентов и с ИНТЕРНЕТА) будет пресекаться в виде выставления 

оценки «неудовлетворительно».  

 

Во время занятия все сотовые телефоны должны быть отключены. 

 

Политика выставления оценок. 

При подсчете рейтинга студентов преподаватель учитывает 

следующие виды работ, по которым он оценивает студента: 

 Посещение занятий 

 Выполнение аудиторной контрольной работы (АКР) 

 Выполнение домашнего задания (ДЗ)  

 Выполнение графика самостоятельной работы  

 Участие в студенческой конференции, предметных 

олимпиадах и др. 

 Соблюдение графика по выполнению курсовой работы 

Другие виды работ.Студент, полностью выполнивший задания 

одного рубежного контроля, может, как «идеальный студент», 

набрать 100%. 

Методы 

преподавания: 

Курс будет проводится  в форме лекционных (дискуссионных) и 

практических (деловая игра, конкурентная интерактивная игра, 

презентации, кейс-стади). Вам обязательно регулярно  будет  

представлена  возможность  перед   лекцией  прорабатывать, 

рекомендованные   по  каждой   теме     материалы   согласно  

ссылки  на  источники, указанные в лекции. Весь необходимый  

материал для  выполнения  курса   материал: лекции, требования к 

проектам, раздаточные  материалы, контрольные вопросы  для  

подготовки  к  тестам   и экзаменам  предоставлены студентам, 

выставлены в  ресурсном   центре КЭУ и учебном  портале. С 

помощью   презентаций  и на примерах   мы  будем рассматривать 

и обсуждать  на лекциях  проблемы  и формирования развития  

денежно-кредитной деятельности в Кыргызстане.    

 

Лекции                                       Работы с малыми группами 

Дискуссии                                 Проблемные занятия с применением                       

Фактологические  материалы     стратегий 

Ролевые игры критического мышления 

Ситуационные модели 

 

 

Форма контроля 

знаний 

Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 

100-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями:  Оценка 100 баллов выставляется при блестящем 
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выполнении контрольной работы (без недочетов и с правильными, 

четко сформулированными, содержательными выводами), при 

активной аудиторной работе, творчески выполненном домашнем 

задании и при высшей оценке по результатам экзамена (100 

баллов)   

Оценка 95 баллов выставляется при отличном выполнении 

контрольной работы с единственным недочетом при условии 

правильных, четко сформулированных, содержательных выводов, 

при активной аудиторной работе, отлично выполненном домаш- 

нем задании и при высокой оценке по результатам экзамена (95 

баллов)  

Оценка 85 баллов выставляется при отличном выполнении 

контрольной работы с некоторыми недочетами при условии 

правильных, четко сформулированных, содержательных выводов, 

при активной аудиторной работе, отлично выполненном домашнем 

задании и при высокой оценке по результатам экзамена (85 баллов)  

Оценка 80 баллов выставляется при хорошем выполнении 

контрольной работы с единственной ошибкой в ответе при условии 

четко сформулированных, содержательных выводов, при 

недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненном 

домашнем задании и при хорошей оценке по результатам экзамена 

(80 баллов)   

Оценка 75 баллов выставляется при хорошем выполнении 

контрольной работы, не более, чем с двумя ошибками в ответах 

при условии четко сформулированных, содержательных выводов, 

при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо 

выполненном домашнем задании и при хорошей оценке по 

результатам экзамена (75 баллов)   

Оценка 65 баллов выставляется при удовлетворительном 

выполнении контрольной работы, более, чем с двумя ошибками в 

ответах, при недостаточно четко сформулированных выводах, при 

не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненном 

домашнем задании и при удовлетворительной оценке по 

результатам экзамена (65 баллов)  

 Оценка 60 балла выставляется при удовлетворительном 

выполнении контрольной работы, более, чем с двумя ошибками в 

ответах (но не более четырех ошибок), при не четко 

сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, 

удовлетворительно выполненном домашнем задании и при 

удовлетворительной оценке по результатам экзамена (60 балла)  

Оценка 50-54  балла выставляется при неудовлетворительном 

выполнении контрольной работы, с многочисленными ошибками в 

ответах, при не четко сформулированных выводах, при отсутствии 

активной аудиторной работы, отсутствии выполненного 

домашнего задания, пропусках занятий и при 

неудовлетворительной оценке по результатам экзамена (50-54 

балла). 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература. 1. О. А. Лаврушин. Банковское дело. 

Учебник. М., 2012. Кнорус.  

2. П.К. Бондарчук. Управление капиталом банка. Ридер. М.,2012. 
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НИУ ВШЭ.  

3.Астрелина В.А., Бондарчук П.К., Шальнов П.С. Управление 

ликвидностью в коммерческом банке. М., 2012. ИД «Форум». 

 4. Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке. 

М., 2012. ИД «Форум». 

 5. Стратегия развития банковского сектора до 2020 года. 

 

Дополнительная литература.  

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. 2011.  

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в 

индустрии финансовых услуг. 6-е издание . М.2007. 

 3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.  

4. Бондарчук П.К, Тотьмянина К.М. От Базеля -2 к Базелю- 3 

. 

 СРС Методические указания студентам по самостоятельному освоению 

дисциплины. 

 Режим учебной работы: индивидуализация обучения, 

соответствующая следующим требованиям к технологии работы: с 

одной стороны, обеспечение индивидуализированного подхода во 

время семинарских занятий, с другой - синтез индивидуальной и 

других форм учебной деятельности студентов. Главной формой 

индивидуализации является самостоятельная работа студента на 

семинарах и дома. Основное направление индивидуализированного 

подхода к обучению – это комбинирование индивидуального и 

группового режимов учебной работы студентов. Все занятия по 

дисциплине «ДКБ» выстраиваются в соответствии с этим 

направлением индивидуализированного обучения, организация 

которого сводится к самостоятельному распределению студентами 

«домашнего» времени и порядка консультации со стороны 

преподавателя во время семинарской учебной работы и вне ее. 

Примечание.  

 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение 

использовать методы анализа банковского бизнеса с точки зрения 

оценки риска и эффективности. Для самостоятельной работы 

студентов, выполнения заданий контрольной работы, необходим 

компьютер и программный продукт MS Excel 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы 

по модулям 

1 История 

возникновения денег 

4 Литература: 

Основная литература. 

 1. О. А. Лаврушин. 

Банковское дело. Учебник. 

М., 2012. Кнорус.  

2. П.К. Бондарчук. 

Управление  капиталом банка. 

Ридер. М.,2012. НИУ ВШЭ.  

Происхождение и сущность 

денег. 

2 Виды денег Функции 

денег 

6 Деньги как мера стоимости. 

 

 

3 Роль денег в 

общественном 

воспроизводстве 

4  Деньги в функциях средства 

обращения. 
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3.Астрелина В.А., Бондарчук 

П.К., Шальнов П.С. 

Управление ликвидностью в 

коммерческом банке. М., 

2012. ИД «Форум». 

4.Батракова Л.Г. 

Экономический анализ 

деятельности коммерческого 

банка М.: Логос, 2005 

5.Беляков А.В. Банковские 

риски: проблемы учета, 

управления и регулирования 

М.: Новое знание ,2004 

6.ГрюнингХ., Брайович С.и 

др. Анализ банковских 

рисков. Система оценки 

корпоративного управления и 

управления финансовым 

риском М.:Весь Мир, 2007 

7.Кабушкин С.Н. Управление 

банковским кредитным 

риском М.: Новое знание, 

2004. 

8.Кузнецова В.В., Ларина 

О.И. Банковское дело. 

Практикум. М.: Кнорус, 2007 

 

 Дополнительная 

1. Питер С. Роуз. 

Банковский менеджмент. 

М. 2011.  

2. Дж. Синки. Финансовый 

менеджмент в 

коммерческом банке и в 

индустрии финансовых 

услуг. 6-е издание . 

М.2007. 

3 Абдыжапаров А.С. ДКБ 

Бишкек КЭУ 2016 .-289с. 

 3. Документы Базельского 

комитета по банковскому 

надзору.  

4. Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики № 

15 от 8.05.1996 г. Ч.1:[от 8 

мая 1996 г.]. – Бишкек, 

Б.И., 1998. – 206 с. 

5. «О национальном банке» 

Закон Кыргызской 

Республики от 

24.08.1997г.// Нормативные 

акты Кыргызской  

Республики –  2009. - №35. 

 

4 Денежная система КР 6 
 Деньги в функциях средства 

платежа. 

5 Денежный оборот в 

КР 

6  Деньги в функциях средства 

накопления. 

6 Денежная масса и 

денежные агрегаты 

4 Принципы организации 

безналичных расчетов. 
7 Инфляция.Формы ее 

проявления и 

антиинфляционная 

программа 

4 

Расчеты платежными 

поручениями. 

8 Кредит и кредитная 

система 

8 
Денежная система и ее элементы. 

9 Сcудный капитал 6 Денежная система КР и 

принципы ее организации. 

10 Источники сcудного  

капитала 

4 
Необходимость и сущность 

кредита. 

11 Теория и функция 

кредита 

4 Ссудный процент и процентные 

ставки. 

12 Формы и виды 

кредита 

6 Коммерческий кредит.Кредиты 

МСБ 

13 Кредитный процесс и 

анализ 

4 Сущность и содержание кредита. 

Основные функции кредита. 

14 Валютные  отношения 

и операции 

4 
Валютное регулирование в КР. 

15 Возникновение и 

развитие банков 

4 Современные представления о 

сущности банков. 

16 Понятие и элементы 

банковской системы 

4  Банковская система и ее 

элементы. 

17 Особенности 

современных 

банковских систем 

4 
Особенности банковской системы 

современного Кыргызстана 

18 Банковские риски и 

проблемы банков 

4 Оценка  и анализ банковских 

рисков.Виды рисков 

19 Система денежно-

кредитного 

регулирования и ее 

элементы. Денежно-

кредитная политика 

4 

ДКП НБ и ее значимость . 

Экономические нормативы для 

банков. 

20 Коммерческие банки и 

их деятельность  

4 Эффективность деятельности 

банков 

21 Понятие и элементы 

банковской системы 

4 Структура банковской системы 

КР 

22 Основные операции КБ 4 Активные и пассивные 

операции КБ 
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23 Ресурсы 

коммерческого банка 

4 – С. 21-50.  

6. «Об акционерных 

обществах» Закон 

Кыргызской Республики  

№ 64 от 27.03.2003 г.// 

Нормативные акты 

Кыргызской  Республики. - 

2003. - №7. – С. 28-55.  

4«О дополнительных 

мерах по регулированию 

вопросов, связанных с 

привлечением денежных 

средств населения 

посредством публичного 

размещения ценных бумаг» 

Постановление 

Правительства КР № 251 

от 4.05.2000 г. 

5.Положение НБКР « О 

методике расчета 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций». 

 6.Положение НБКР  от 

09.07.2003 «О порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на 

возможные потери»  

 7.Положение НБКР «О 

безналичных расчетах в 

КР» №2-П 

1.www.bnc.kg. 

2.www.fsa.kg. 

3.www.gov.kg. 

4.www.kse.kg. 

5.www.mert.kg. 

6.www.minfin.kg. 

7.www.imf.org. 

8.www.nbkr.kg. 

9.www.npf.kg. 

10. www.senti.kg. 

11. www.24.kg. 

 

Собственные и привлеченные 

ресурсы КБ 

23 Управление 

банковским капиталом 

4 
Банковский капитал 

25 Банковская стратегия 4 Современные банковские 

стратегии 

26 Банковский надзор 4 НБКР и надзор за 

деятельностью КБ  

   

 

 ИТОГО 120 

часов 

  

http://www.bnc.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.gov.kg/
http://www.kse.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.nbkr.kg/
http://www.npf.kg/
http://www.senti.kg/
http://www.24.kg/
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График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2017г. 

2.11 – 07.11.     2017г. 14.12 – 19.12     2017г.  

 

 

 

 

7.1. Программа обучения студентов по  курсу «Деньги,кредит,банки»  

 

 

5 – семестр         Преподаватель: к.т..н, доцент Абдыжапаров А.С. 

№п/

п 

Дата  

занятия 

Тема занятия Для 

чтения 

Тесты Проект, 

презента

ция, 

СРС 

Сроки 

исполнени

я 

1 3.09. 

2017 

Введение в предмет: цели, 

задачи, структура, оценка 

Введение   

 

 

Первый 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

модуль 

  

2 08.09. 

2017 

Виды денег Функции денег Лекция 1 Проект  1 Черновик   

проекта 

Срок  

сдачи 

3 10.2017 Роль денег в общественном 

воспроизводстве 

Лекция 2 Проект  2 Черновик   

презентаци

и 

Срок  

сдачи 

4 15.09. 

2017 

Денежный оборот в КР Лекция 3 Презента

ция 

Черновик 

эссе 

Черновик  

презентаци

й 

Срок  

сдачи 

5 17.09. 

2017 

Денежная система и ее 

элементы 

Лекция 4 Проект  3 Черновик 

эссе 

Черновик  

презентаци

й 

Срок  
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сдачи 

6 22.09. 

2017 

Денежная масса и 

денежные агрегаты 

Лекция 5 Проект  4 Черновик 

эссе 

7 24.09. 

2017 

Инфляция .Формы ее 

проявления и 

антиинфляционная 

программа 

Лекция 6  

третий 

модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверт

ый 

модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый 

модуль 

Проект  5 Черновик 

эссе 

Черновик  

презентаци

й 

8 29.09. 

2017 

Кредит и кредитная 

система 

Лекция 7 Проект  6 Черновик 

эссе 

Срок  

сдачи 

9 01.10. 

2017 

Сcудный капитал 

 

Лекция 8 Презента

ция 

Черновик 

эссе 

Срок  

сдачи 

10 06.10. 

2017 

Теория и функция кредита Лекция 9 Проект  7 Черновик 

проектов 

Срок  

сдачи 

11 08.10. 

2017 

Формы и виды кредита Лекция 10 Проект  8 Черновик 

эссе 

Черновик  

презентаци

й 

Срок  

сдачи 

12 13.10. 

2017 

Кредитный процесс и 

анализ 

Лекция 11 Проект  9 Черновик 

эссе 

презентаци

й 

13 20.10. 

2017 

Международные валютно-

кредитные операции 

Лекция 12 Проект  

10 

Черновик  

презентаци

й 

14 22.10. 

2017 

Возникновение и развитие 

банков 

Лекция 13 Проект  

11 

Черновик  

презентаци

й 

15 27.10. 

2017 

Понятие и элементы 

банковской системы 

Лекция 14 Презента

ция 

Черновик 

эссе 

Срок  

сдачи 

16 29.10. 

2017 

Особенности современных 

банковских систем 

Лекция 15 Третий 

модуль 

 

 

 

 

 

Проект  

12 

проектов 

Срок  

сдачи 

17 3.11. 

2017 

БТА и его проблемы Лекция 16 

 

Проект 

13   

Черновик 

эссе 

презентаци

й 
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7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

В Кыргызстане с получением государственной независимости и переходом к рыночной 

экономике, положившим начало формированию денежно-кредитного рынка, появилась 

объективная необходимость изучения рынка денег, кредита и банков. В связи с этим «ДКБ»,  как 

одна из базовых дисциплин,  является предметом,     изучение которого обязательно для студентов 

всех экономических специальностей. Денежно-кредитный рынок представляет собой систему 

экономических отношений,     связанную с выпуском денег, кредитованием хозяйствующих 

субъектов и банковским обслуживанием. 

 Деньги - важный инструмент экономики, основанной на рыночных принципах. Назначение 

и основная задача денежного рынка состоит  в  обеспечении  нормального функционирования 

18 5.11. 

2017 

Система денежно-

кредитного регулирования 

и ее элементы. Денежно-

кредитная политика 

Лекция 17  

 

 

 

 

 

 

Шестой 

модуль 

 

 

 

 

 

 

Проект  

14 

 эссе 

презента 

ций 

19 10.11.20

17 
Коммерческие банки и их 

деятельность  

Лекция 18 Проект  

15 

Презента 

ция 

план 

20 12.11. 

2017 

Понятие и элементы 

банковской системы 

Лекция 19 Проект  

16 

Черновик  

презента 

ций 

21 17.11.20

17 

Основные операции КБ Лекция 20 Проект 

17   

эссе 

презента 

ций 

22 19.11. 

2017 

Ресурсы коммерческого 

банка 

Лекция 21 Проект  

18 

эссе 

презента 

ций 

23 24.11. 

2015 

Управление банковскими 

рисками 

Лекция 22 Проект  

19 

Черновик  

презента 

ций 

24 26.11. 

2017 

Банковская стратегия Лекция 23 Проект 

20   

эссе 

презента 

ций 

25 01.12. 

2017 

Банковский надзор Лекция 24 Проект 

21 

эссе 

презен-

таций 

 22.12. 

2017 

Подготовка к экзамену Все 

матери-

алы 

 Экзамен эссе 

Презента 

ций 
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всего хозяйственного механизма, путем инвестирования в экономику средств и их 

перераспределение с использованием современных кредитно-денежных инструментов.  

Согласно учебному плану, изучение дисциплины  «ДКБ»  включает посещение лекций, 

самостоятельную работу студентов над учебным материалом, написание одного эссе.  

Преподаватель может также предложить дополнительно пожеланию студента более глубоко 

изучить тот или иной вопрос и отразить это в реферате, докладе или презентации,  тематика 

которых и литература к ним приведены в заданиях для самостоятельной работы студентов.  

При самостоятельной подготовке следует проработать вопросы темы, указанные в плане 

занятий, привлекая необходимые учебные и нормативные источники, научные журналы и 

периодические издания по профилю изучаемого вопроса. Для лучшего усвоения материала на 

заключительном этапе следует выполнить контрольные тесты по каждой теме, используя при этом 

необходимый дополнительный теоретический материал и фактические данные о работе рынка 

денег, кредита и банков в целом и отдельных его сегментов.  

 

      МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

 

В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» каждый студент должен 

подготовить одно эссе. Эссе представляет  собой короткий “поэтический этюд” на заданную тему. 

Тему эссе предлагает преподаватель или студент выбирает  самостоятельно из числа 

предложенных. Цель написания эссе –  дать краткий, но достаточно полный ответ на 

поставленный вопрос.  Как правило,  для подготовки эссе предлагаются вопросы, которые 

требуют от студента не только знания того материала, который изучается в рамках той или иной 

учебной дисциплины, но и большой самостоятельной работы по изучению специальных, 

возможно узких,  вопросов, работы со статистическим материалом, изучение материалов 

дискуссий по проблемам развития кредитного рынка, а также понимания более общих проблем, 

места данного вопроса в ряду этих проблем, соотношение, взаимосвязи с другими вопросами 

функционирования как рынка  денег и кредитов, так и финансового рынка в целом.  

Студент использует для подготовки эссе все доступные информационные источники,  в том 

числе данные,  размещенные в сети Интернет,  делая в тексте соответствующие ссылки.  Если по 

предложенной проблеме существуют различные точки зрения,  они должны быть приведены, 

будучи  соответствующим образом аргументированы.  

Если  предложенная  тема  предполагает  наличие количественных данных  (параметры 

рынка, его отдельных  сегментов,    число участников, эмиссий и т.д.),  должны быть приведены 

наиболее свежие цифры с указанием источников информации. Для раскрытия некоторых тем 
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необходимо провести экономический или финансовый анализ;  в этом случае в эссе приводятся 

только выводы такого анализа и наиболее важные аргументы, на основании которых эти выводы 

сделаны.  

Объем эссе – 3-5  страниц компьютерного текста (шрифт 12, через 1 -1,5 интервала). 

Завершается эссе  кратким обзором литературы по заданной теме. В этом списке источников 

приводятся наиболее интересные книги,  статьи по данной теме с указанием всех выходных 

данных, и дается краткое  (одно-два предложения) описание каждого из перечисленных 

источников.  Если это необходимо, могут быть представлены приложения, которые уже не 

являются текстом эссе, но могут представлять определенный интерес для читателя (первичная 

статистика, исходные данные для анализа, графики, таблицы и т.д.).  

Оформляется эссе в произвольной форме и сдается строго в указанные преподавателем сроки  

(на бумажном и электронном носителях)  

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Роль денег в экономике Кыргызстана 

2. Денежная масса и ее структура 

3. Функции денег  

4. Инфляция в КР и антиинфляционная политика правительства КР 

5. Денежно-кредитная политика НБКР и ее эффективность 

6. Денежная система Кыргызстана 

7. Налично-денежный оборот в КР 

8. Безналичный денежный оборот и его организация 

9. Электронные деньги в КР 

10. Кредит и его функции в современных условиях 

11. Виды и формы кредита 

12. Безналичный денежный оборот и его организация 

13. Потребительский кредит 

14. Международный кредит и его роль 

15. Оценка эффективности деятельности банков в Кыргызской Республике  

16. Ключевые проблемы развития отечественного кредитного рынка  

17. Влияние процентных ставок банков на бизнес активность населения  

18. Влияние иностранных банков на деятельность местных банков КР  

19. Меры по защите вкладов населения Кыргызстана  

20. Новые банковские технологии  

21. Формирование банковской прибыли в Кыргызстане 

22. Количественная и качественная характеристика инвесторов:       отественная и мировая 

практика  

23. Банковский рынок  стран СНГ  

24. Финансовая глобализация: определение, формы проявления,        тенденции  

25. Секьюритизация банковских долгов: мировая и отечественная практика  

26. Региональные банки Кыргызстана:  проблемы и  тенденции развития  

27. Кредитование малого и среднего бизнеса  
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28. Интернет-банкинг отечественный опыт  

29. Кредитная политика банков  

30. Экономические нормативы НБКР 

31. Банковский надзор 

32. Кредитная политика 

33. Банковские риски 

34. Управление банковской деятельностью 

35. Пассивные операции банков 

36. Кредитная политика банка 

37. Оценка кредитоспособности заемщика. 

38. Нормативная база залогового кредитования в КР. 

 

7.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. История возникновения денег. 

2. Функции и свойства денег 

3. Полноценные и неполноценные деньги  

4. Денежный оборот. Его содержание и структура. 

5. Денежная масса и агрегаты. 

6. Роль денег в условиях рыночной экономики. 

7. Денежная система страны. Современная денежная эмиссия. 

8. Сущность и функции денег. 

9. Эмиссия денег. Выпуск денег. 

10. Потребительский кредит. 

11. Государственный кредит. 

12. Коммерческие банки, их задачи и функции. 

13. Сущность и функции денег. 

14. Закон денежного обращения. 

15. Система бумажно-кредитных денег. 

16. Денежная система государства. 

17. Содержание, структура и особенности денежного оборота в условиях рыночной экономики. 

18. Роль денег в экономике страны. 

19. Создание кредита и банковский мультипликатор 

20. Электронные деньги 

21. Количественная теория денег 

22. Монетаризм и кейнсианство 

23. Инфляция и антиинфляционные меры 

24. Налично-денежный оборот в стране 

25. Система безналичных расчетов, ее основные элементы.  

26. Новые банковские продукты в Кыргызстане 

27. Функции и законы кредита 

28. Кредит и ссудный капитал 

29. Кредитная линия. Кредитное консультирование. 

30. Центральный банк: функции, операции, роль. 

31. Современная банковская система КР.  

32. Формы кредита  

33. Кредитный рынок: понятие, составные части, роль. 

34. Потребительский кредит.  

35. Развитие ипотечного кредитования в КР 
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36. Система безналичных расчетов, ее основные элементы.  

37. Содержание, структура и особенности денежного оборота в условиях рыночной экономики.  

38. Закон «О НБКР» 

39. Виды денег. 

40. Кредитные организации и их операции. 

41. Операции на открытом рынке.  

42. Международные кредитно-финансовые институты. 

43. Система металлического обращения. 

44. Сущность кредита. Необходимость и роль кредита в воспроизводственном процессе. 

45. Организационно-правовые формы коммерческих банков. 

46. Особенности современной денежной системы. 

47. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

48. Пассивные операции коммерческих банков.   

49. Банковское и небанковское кредитное консультирование.   

50. НБКР, его задачи и функции. 

51. Кредитный рынок: понятие, структура, появление. 

52. Проблемы денежного обращения в КР на современном этапе.  

53. Пассивные операции банков. 

54. Кредитный портфель банка и его качества. 

55. Активные операции коммерческих банков. 

56. Банковский кредит: источники, формы, виды. 

57. Закон денежного обращения. 

58. Кредитная система КР 

59. Денежно- кредитная политика НБКР. 

60. Денежная система и ее элементы. 

61. Роль кредита в развитии международного сотрудничества. 

62. Виды депозитов. 

63. Денежные ресурсы, их содержание и состав. 

64. Инфляция, сущность и формы проявления. 

65. Кредит: сущность, формы, виды, границы. 

66. Ссудный процент и методы его расчёта. 

67. Форфейтинг. 

68. Лизинг, сущность и его преимущества 

69. Валютный рынок и валютные операции. 

70. Ресурсы коммерческого банка. 

71. Функционирование рынка ценных бумаг в Кыргызстане . 

72. Банковская система и банковская реформа в КР. 

73. Роль иностранного капитала в банковской сфере КР.  

74. Новые банковские продукты в КР. 

75. Финансовый супермаркет.  

76. Электронные пластиковые карты. 

77. Кредитные организации и их операции. 

78. Операции на валютном рынке. 

79. Банковский капитал. 

80. Кризис банковской ликвидности: понятие, причины возникновения и роль. 

 

7.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

По ДКБ. Тесты по 1 модулю вариант 1.   
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1. Необходимой основой, базой существования денег являются:  

A. Финансовые нужды государства.  

B. Внешнеэкономические связи.  

C. Товарное производство и обращение товаров.  

D. Потребности центрального и коммерческих банков.  

 

2. К непосредственным предпосылкам появления денег относятся:  

A. Открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров.  

B. Переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и имущественное 

обособление производителей товаров.  

C. Формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений.  

D. Наличие частной собственности на средства производства и появление крупных оптовых 

рынков.  

 

3. Деньги являются всеобщим эквивалентом:  

A. Меновой стоимости.  

B. Стоимости товаров и услуг.  

C. Потребительной стоимости.  

D. Веса полноценных денег. 

4. … форма стоимости предполагает формирование определенных пропорций приравнивания 

товаров и выражение стоимости одного товара сразу в нескольких товарах-эквивалентах.  

A. Полная.  

B. Денежная.  

C. Всеобщая.  

D. Простая. 

 

5. Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость:   

A. Устанавливается стихийно на рынке.  

B. Ниже реальной стоимости.  

C. Превышает реальную стоимость.  

D. Соответствует реальной стоимости.  

 

6.Функции денег - это: 

A. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и развития 

общества. 

 B. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости. 

 C. Условия, необходимые для правильного функционирования денег. 

 D. Цена денег, предоставленных в кредит. 

 

7 ……- это денежная единица, предназначенная для измерения стоимости товаров и услуг. 

 

8. Функцию меры стоимости выполняют ... деньги. 

A. Только полноценные. 

 B. Только неполноценные. 

 C. Полноценные и неполноценные. 

D. Бумажные и кредитные. 

 

9. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 

A. Посредником при обмене товаров. 
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 B. Средством оплаты долговых обязательств. 

 C. Всеобщим стоимостным эталоном. 

 D. Средством накопления и сбережения. 

 

 10. Функция денег как ... гарантирует реализацию всех других денежных функций. 

A. Мировых денег. 

 B. Средства платежа. 

 C. Меры стоимости. 

 D. Средства обращения. 

 

11. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 

A. Посредником при обмене товаров. 

 B. Средством оплаты долговых обязательств. 

 C. Средством накопления и сбережения. 

 D. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров. 

 

 

12. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, противостоящем ему товаре, - 

характерная черта … формы стоимости.  

A. Простой.  

B. Полной.  

C. Всеобщей.  

D. Денежной.  

 

13. ... - это товарообменная сделка с передачей права собственности на товар без оплаты деньгами.  

 А. Форфейтинг.  

 В. Демпинг.  

C. Бартер.  

D. Факторинг.  

 

14. Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная стоимость:  

A. Не устанавливается.  

B. Соответствует реальной стоимости.  

C. Ниже реальной стоимости.  

D. Превышает реальную стоимость.  

 

15 ... концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в результате специального 

соглашения между людьми.  

A. Монетаристская.  

B. Эволюционная.  

C. Рационалистическая.  

D. Психологическая.  

 

16. Деньги служат средством для удовлетворения ... потребностей.  

A. Только духовных.  

B. Ограниченного числа.  

C. Всех.  

D. Только материальных.  
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17. Деньги являются самостоятельной формой ... стоимости.  

A. Меновой.  

B. Потребительной.  

C. Товарной.  

D. Финансовой. 

 

18. Для ... формы стоимости характерно выделение одного наиболее ликвидного товара, 

служащего всеобщим эквивалентом на местном рынке.  

A. Денежной.  

B. Полной.  

C. Всеобщей.  

D. Простой.  

 

19. К знакам стоимости относятся:  

A. Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной стоимости.  

B. Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.  

C. Золотые деньги.  

D. Только кредитные деньги.  

 

20. Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает измерение ... товаров исходя из 

затрат труда на их изготовление.  

A. Стоимости.  

B. Потребительной стоимости.  

C. Валютного курса.  

D. Прибыли.  

 

 

 

Ключи (ответы) к теме 1: 

1. С  

 2. В  

З. В  

 4. А  

 5. D  

 6. А  

 7. С  

 8. D  

 9. С   

 10. С  

11. А  

 12. С  

 13. В  

 14. А  

 15. А  

 16. D  

 17. А  

 18. А  

19. "Демонетизация" 

20. А 
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Деньги,кредит,банки Тема 2. Функции денег. Вариант 2 

 

1. Функции денег - это: 

A. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и развития 

общества. 

 B. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости. 

 C. Условия, необходимые для правильного функционирования денег. 

 D. Цена денег, предоставленных в кредит. 

 

2 ……- это денежная единица, предназначенная для измерения стоимости товаров и услуг. 

 

3. Функцию меры стоимости выполняют ... деньги. 

A. Только полноценные. 

 B. Только неполноценные. 

 C. Полноценные и неполноценные. 

D. Бумажные и кредитные. 

 

4. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 

A. Посредником при обмене товаров. 

 B. Средством оплаты долговых обязательств. 

 C. Всеобщим стоимостным эталоном. 

 D. Средством накопления и сбережения. 

 

  

5. Функция денег как ... гарантирует реализацию всех других денежных функций. 

A. Мировых денег. 

 B. Средства платежа. 

 C. Меры стоимости. 

 D. Средства обращения. 

 

6. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 

A. Посредником при обмене товаров. 

 B. Средством оплаты долговых обязательств. 

 C. Средством накопления и сбережения. 

 D. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров. 

 

7. Функцию средства обращения выполняют ... деньги. 

A. Идеальные, мысленно представляемые. 

 B. Только реальные. 

 C. Только безналичные. 

 D. Идеальные и реальные. 

 

8. При выполнении деньгами функции средства обращения необходимо, чтобы объем 

платежеспособного спроса: 

A. Намного превышал предложение товаров. 

 B. Был намного меньше предложения товаров. 

 C. Сокращался с течением времени. 
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 D. Соответствовал предложению товаров. 

 

9. Функцию средства обращения выполняют: 

A. Только полноценные деньги. 

 B. Только знаки стоимости. 

 C. Полноценные деньги и знаки стоимости. 

 D. Только безналичные деньги. 

 

10. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают: 

A. Посредником при обмене товаров. 

 B. Средством оплаты долговых обязательств. 

 C. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров. 

 D. Средством сбережения и приумножения денег. 

 

11. Функцию средства накопления выполняют ... деньги. 

A. Только реальные. 

 B. Идеальные. 

 C. Идеальные и реальные. 

 D. Только безналичные. 

 

12. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства обращения. 

A. Товар - деньги - товар. 

 B. Деньги - товар - деньги. 

 C. Товар - долговое обязательство - деньги. 

 D. Производство - распределение - обмен - потребление. 

 

13. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 

A. Только между коммерческими банками разных стран. 

 B. Между юридическими и физическими лицами внутри страны. 

 C. Между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в разных 

странах. 

 D. Только между валютно-финансовыми организациями и правительствами государств. 

 

14. В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном ... валюты. 

A. Неконвертируемые. 

 B. Свободно конвертируемые. 

 C. Частично конвертируемые. 

 D. Необращаемые. 

 

15. При обращении полноценных денег масштаб цен: 

A. Не устанавливался. 

 B. Представлял собой потребительную стоимость денежной единицы. 

 C. Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей. 

 D. Представлял собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся в результате 

формирования в стране определенного уровня цен. 

 

16. Денежные накопления населения являются важным фактором развития ... отношений в стране. 

A. Кредитных. 

 B. Факторинговых. 

 C. Форфейтинговых. 
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 D. Арендных. 

 

17. Международными счетными денежными единицами являются: 

A. СДР, евро. 

 B. иена и доллар. 

 C. фунт стерлинга и евро. 

 D. рубль и  юань. 

 

18. Денежные накопления существуют: 

A. Только в сфере частного предпринимательства. 

 B. В сфере материального производства и у частных лиц. 

 C. Только у отдельных лиц. 

 D. Только в сфере материального производства. 

 

19. Главное назначение функции денег как меры стоимости заключается в том, что она: 

A. Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг. 

 B. Предоставляет товарному миру единый стоимостной эталон. 

 C. Обеспечивает возможность создания денежных накоплений. 

 D. Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств. 

 

20. При обращении знаков стоимости масштаб цен: 

A. Устанавливается только на основе соотношения стоимости национальной и иностранных 

валют. 

 B. Не устанавливается. 

 C. Совпадает с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей. 

 D. Представляет собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся в результате 

формирования в стране определенного уровня цен. 

Деньги.Кредит.Банки. Тема  Теории денег вариант 3  

 

1. Роль денег - это:  

A. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости.  

 B. Характеристика денег как экономической категории.  

 C. Сфера применения денег, определяемая функциями средства обращения и средства платежа.  

 D. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и развития 

общества. 

 

2. Роль денег в воспроизводственном процессе проявляется прежде всего в том, что с их помощью:  

A. Обеспечивается выполнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами.  

 B. Устанавливается себестоимость и формируется цена производимой продукции.  

 C. Происходит накопление денег и формирование фонда накопления.  

 D. Устанавливается процентная ставка по кредитам, взятым  

 хозяйствующими субъектами в коммерческих банках. 

 

3. В рыночной модели экономики решающее значение при определении возможности покупки 

товаров приобретают:  

A. Бартерные сделки.  

 B. Карточки и талоны на товары.  

 C. Деньги.  

D. Установленные нормы отпуска товаров. 
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4. Инфляционные процессы:  

A. Приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их применения.  

 B. Не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения.  

 C. Обусловливают существенное расширение сферы применения денег.  

D. Оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии внешнеэкономических связей. 

 

5. Ограниченная роль денег в плановой экономике определяется:  

A. Конкуренцией между товаропроизводителями.  

 B. Частной собственностью на средства производства.  

 C. Стихийным ценообразованием.  

 D. Стабильными, неизменными ценами, установленными государством. 

 

6. Роль денег в экономических взаимоотношениях между странами проявляется в том, что они 

используются для:  

A. Обслуживания сделок, совершаемых между физическими  

 лицами разных стран.  

 B. Расчета размера золотовалютных резервов страны.  

 C. Оценки выгодности экспортно-импортных операций и расчетов по ним.  

 D. Определения процента девальвации и ревальвации национальной валюты. 

 

7. Сфера применения денег при переходе от плановой экономики к рыночной:  

A. Сокращается.  

 B. Расширяется.  

 C. Остается неизменной.  

 D. Расширяется только в сфере производства. 

 

8. Требование предоплаты товаров в условиях платежного кризиса свидетельствует:  

A. О расширении роли денег, развитии кредитных отношений.  

 B. О расширении роли денег, возможности контроля покупателя за качеством продукции и 

своевременностью ее поставки.  

 C. Об ослаблении роли денег в контроле покупателя за качеством продукции и своевременностью 

ее поставки.  

 D. О фактической неизменности роли денег в сравнении с докризисным периодом. 

 

9. В условиях рыночной экономики объем и ассортимент производимой и реализуемой продукции 

формируется:  

A. С учетом платежеспособного спроса и выгодности производственной деятельности.  

 B. В централизованном порядке.  

 C. Стихийно.  

 D. По строго устанавливаемому рациону потребления, не подлежащему изменению. 

 

10. В плановой экономике деньги рассматривались главным образом как:  

A. Активный инструмент воздействия на все сферы экономических процессов, реальное средство 

стимулирования эффективности производства.  

 B. Инструмент учета и контроля со стороны центральных и  

 других органов управления экономикой.  

 C. Капитал или самовозрастающая стоимость.  

 11. Общим для современных теорий денег является признание:  

A. Возможности саморегулирования количества денег в обращении.  

 B. Нетоварного происхождения денег.  
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 C. Роли денег в развитии экономики и необходимости регулирования массы денег в обращении.  

  

12. Развитие теории денег было вызвано:  

A. Широким развитием внешнеэкономических связей и необходимостью исследования роли денег 

в обеспечении их функционирования.  

 B. Появлением неполноценных денежных знаков и необходимостью анализа влияния массы денег 

на уровень цен.  

 C. Необходимостью исследования причин перехода от полноценных денег к знакам стоимости.  

  

13. Количественная теория денег предполагает, что уровень цен определяется:  

A. Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны.  

 B. Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом заработной платы.  

 C. Стихийно, под воздействием спроса и предложения.  

 D. Массой денег в обращении. 

 

14. Теория И. Фишера предполагает, что уровень цен изменяется:  

A. В зависимости от уровней занятости населения и заработной платы.  

 B. Пропорционально изменению массы денег в обращении.  

 C. Стихийно под свободным воздействием спроса и предложения.  

 D. В зависимости от изменения золотовалютных запасов страны. 

 

15. Кейнсианская теория денег предполагает:  

A. Стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство государства в процесс 

установления цен.  

 B. Активное участие государства в регулировании денежной массы и возможность ее увеличения 

для стимулирования занятости и деловой активности.  

 C. Установление зависимости количества денег от золотовалютных запасов страны.  

 D. Недопущение роста денежной массы за счет проведения государством жесткой денежно-

кредитной политики. 

 

16. Сторонники количественной теории денег считают, что:  

A. Размер заработной платы оказывает решающее воздействие на уровень занятости.  

 B. Рост занятости не сопровождается увеличением заработной платы и ростом цен.  

 C. Рост занятости сказывается на увеличении заработной платы, но не сопровождается ростом 

цен.  

 D. Рост занятости и увеличение заработной платы сопровождаются ростом цен, а при 

уменьшении оплаты труда цены снижаются. 

 

17. Монетаристская теория денег предполагает, что количество денег в обращении:  

A. Подвержено саморегулированию, а государство должно лишь сдерживать рост денежной 

массы.  

 B. Зависит от размера золотовалютных запасов страны.  

 C. Не устанавливается стихийно, а формируется в зависимости от экономических потребностей 

государства.  

 D. Зависит от степени интернационализации национальной экономики. 

 

18. Меры, предлагаемые сторонниками кейнсианской теории денег, направлены на:  

A. Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров.  

 B. Усиление роли денег в стимулировании предложения.  

 C. Стимулирование накопления денег.  
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 D. Усиление роли денег в стимулировании спроса. 

19. Отождествление денег с символом государственной власти - характерная черта ... теории 

денег.  

A. Номиналистической.  

 B.  Кейнсианской.  

 C. Монетаристской. 

20. Игнорирование товарного происхождения денег, отказ от их важнейших функций, 

отождествление денег с масштабом цен, идеальной денежной единицей - характерные недостатки 

... теории денег.  

A. Номиналистической.  

 B.  Кейнсианской.  

 D. Монетаристской. 

 

 

 

Тема 3 

Ключи (ответы) к тесту:  

1. D  

 2. В  

 3. С  

 4. А  

 5. D  

 6.С  

 7. В  

 8. С  

 9. А  

 10. В  

 11. С  

 12. В  

 13. D  

 14. А  

 15. В  

 16.D  

 17. А  

 18. D  

 19. А  

 20. А  

  

 

 

Тесты 4 по ДКБ  Модуль1 вариант 4 

 

1. В условиях современной рыночной экономики первичной является эмиссия ... денег. 

 

A. Наличных. 

 B. Бумажных. 

 C. Металлических. 

 D. Безналичных. 

 

2. Безналичные деньги выпускаются в оборот: 
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A. Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам. 

 B. Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках. 

 C. Расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям. 

 D. Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам. 

 

3. Наличные деньги поступают в оборот путем: 

A. Выплаты предприятиями заработной платы рабочим. 

B. Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных средств в резервные 

фонды. 

C. Осуществления кассовых операций коммерческими банками. 

D. Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетно-кассовым центрам. 

 

4. В основе денежной эмиссии лежат ... операции. 

A. Финансовые. 

B. Кредитные. 

C. Валютные. 

D. Фондовые. 

 

5 ...... - это выпуск денег в оборот, при котором происходит общее увеличение денежной массы, 

находящейся в обороте. 

 

6. При выпуске денег в оборот количество денег в обороте: 

A. Всегда уменьшается. 

 B. Всегда увеличивается. 

 C. Остается неизменным. 

 D. Может увеличиваться или уменьшаться. 

 

7  Существует эмиссия ... денег. 

A. Только наличных. 

B. Только бумажных. 

C. Наличных и безналичных. 

D. Только безналичных. 

 

8. Эмиссию наличных денег производят: 

A. Коммерческие банки и предприятия. 

B. Коммерческие банки. 

C. НБКР и коммерческие банки. 

D. НБКР и его расчетно-кассовые центры. 

 

9. Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в: 

A. Гохране КР. 

 B. Коммерческих банках. 

 C. Расчетно-кассовых центрах. 

 D. Региональных депозитариях. 

 

10. ... мультипликатор представляет собой процесс увеличения денег на депозитных счетах 

коммерческих банков в период их движения от одного коммерческого банка к другому. 

A. Банковский. 

 B. Депозитный. 

 C. Кредитный. 
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 D. Ссудный. 

 

11. Главная цель эмиссии ... денег в оборот – удовлетворение дополнительной потребности 

предприятий в оборотных средствах. 

A. Наличных. 

 B. Безналичных. 

 C. Полноценных. 

 D. Бумажных. 

 

12. Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кассу расчетно-кассового центра 

превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги: 

A. Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового центра. 

 B. Отправляются в НБКР. 

 C. Направляются на хранение в депозитарий. 

 D. Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд. 

 

13. В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится: 

A. Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение. 

 B. Золотовалютный запас страны. 

 C. Только запас разменной металлической монеты. 

 D. Изношенная денежная наличность. 

 

14. ... мультипликатор предполагает, что мультипликация может осуществляться только в 

результате кредитования народного хозяйства. 

A. Кредитный. 

 B. Депозитный. 

 C. Банковский. 

 D. Финансовый. 

 

15. Расчетно-кассовый центр осуществляет расчетно-кассовое обслуживание: 

A. Предприятий. 

 B. Населения. 

 C. Коммерческих банков. 

 D. Местных органов власти. 

 

16. ... мультипликатор отражает объект мультипликации - деньги на депозитных счетах 

коммерческих банков. 

A. Кредитный. 

 B. Депозитный. 

 C. Банковский. 

 D. Финансовый. 

 

17. Движение совершают деньги, находящиеся в ... расчетно-кассового центра. 

A. Оборотной кассе. 

 B. Резервном фонде. 

 C. Оборотной кассе и резервном фонде. 

 D. Процессе перехода из оборотной кассы в резервный фонд. 

 

18. Ежедневный эмиссионный баланс составляется: 

A. Расчетно-кассовыми центрами совместно с коммерческими банками. 
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 B. Коммерческими банками. 

 C. Правлением Нацбанка КР. 

 D. Министерством финансов КР. 

 

19. Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для: 

A. Приема наличных денег от коммерческих банков. 

 B. Приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам. 

 C. Выдачи наличных денег коммерческим банкам. 

 D. Осуществления его инвестиционных проектов. 

 

20. В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег определяется: 

A. Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и расходов населения. 

 B. Центральным банком на основе прогнозов кассовых оборотов коммерческих банков. 

 C. Местными органами власти на основе исследования социально-экономической ситуации в 

регионе. 

 D. Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и расходов предприятий. 

 

Ключи к тестам 

1.D 

2. D 

 3. С 

 4. В 

 5. Эмиссия 

 6. D 

 7. С 

 8. D 

 9. С 

 10. А 

 11. В 

 12. D 

 13. А 

 14. А 

 15. С 

 16. В 

 17. А 

 18. С 

 19.В 

 20.В 

 

Модуль 1  

 

Тема 5. Безнал/ расчеты вариант 5 

 

1. В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных расчетов в КР являются: 

A. Аккредитивы. 

 B. Платежные требования. 

 C. Платежные поручения. 

 D. Чеки. 
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2. …… основывается на приказе предприятия обслуживающему банку о перечислении 

определенной суммы со своего счета на счет получателя средств. 

 

3. Платежные поручения действительны в течение ... дней. 

 

4. Банком принимаются к исполнению платежные поручения от плательщиков только: 

A. При наличии разрешения на платеж от территориального управления Банка России. 

 B. При наличии средств на счете плательщика. 

 C. В том случае, если плательщик - коммерческая организация. 

D. В том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются в данном банке. 

 

5. В зависимости от договоренности сторон сделки платежные поручения могут быть: 

A. Отзывными и безотзывными. 

 B. Покрытыми и непокрытыми. 

 C. Именными и ордерными. 

 D. Срочными, досрочными и отсроченными. 

 

6. Срочные платежные поручения могут использоваться: 

A. При авансовых платежах, отгрузке товара и частичных 

 платежах при крупных сделках. 

 B. Только при авансовых платежах. 

 C. Только при отгрузке товара. 

 D. Только при частичных платежах при крупных сделках. 

 

7. ... форма расчетов представляет собой банковскую операцию, посредством которой банк-

эмитент по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет 

действия по получению от плательщика платежа. 

A. Инкассовая. 

 B. Аккредитивная. 

 C. Чековая. 

 D. Вексельная. 

 

8. Недостатком аккредитивной формы расчетов является: 

A. Быстрота и простота проведения расчетной операции. 

 B. Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из хозяйственного оборота на срок 

действия аккредитива. 

 C. Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем поставленной ему продукции. 

 D. Необходимость получения специального разрешения Банка Кыргызстана на право проведения 

расчетов аккредитивом. 

 

9. ... - это письменное поручение одного кредитного учреждения другому о выплате определенной 

суммы физическому или юридическому лицу при выполнении указанных в поручении условий. 

 

10. Аккредитив, открываемый в исполняющем банке путем предоставления ему права списывать 

всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента, называется: 

A. Покрытым. 

 B. Коммерческим. 

 C. Некоммерческим. 

 D. Непокрытым. 
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11. При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается: 

A. После ее отгрузки. 

 B. До ее отгрузки. 

 C. При ее получении покупателем. 

 D. Авансовым платежом. 

 

12. Аккредитив, который может быть изменен или аннулирован банком-эмитентом без 

предварительного согласования с поставщиком, называется: 

A. Безотзывным. 

 B. Классическим. 

 C. Отзывным. 

 D. Ордерным. 

 

13. …  форма расчетов предполагает, что плательщик поручает обслуживающему его банку 

произвести за счет средств, предварительно депонированных на счете, либо под гарантию банка, 

оплату товарно-материальных ценностей по месту нахождения получателя средств на условиях, 

предусмотренных плательщиком. 

A. Аккредитивная. 

 B. Инкассовая. 

 C. Вексельная. 

 D. Чековая. 

14. Аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без согласия поставщика, в 

пользу которого он был открыт, считается: 

A. Отзывным. 

 B. Ордерным. 

 C. Классическим. 

 D. Безотзывным. 

 

15. Выплата с аккредитива наличными деньгами: 

A. Не допускается. 

 B. Допускается. 

 C. Допускается при разрешении банка-эмитента. 

 D. Допускается при разрешении территориального управления Банка КР. 

16. Особенностью обращения аккредитивов в КР является то, что они: 

A. Могут использоваться для расчетов с несколькими поставщиками и могут быть 

переадресованы. 

 B. Могут использоваться для расчетов только с одним поставщиком и не могут быть 

переадресованы. 

 C. Оплачиваются только наличными деньгами. 

 D. Используются только в сделках между физическими лицами. 

 

17. Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву устанавливаются: 

A. НБКР 

 B. Министерством финансов КР. 

 C. Территориальным управлением НацБанка КР. 

 D. Договором между плательщиком и поставщиком. 

 

18. Достоинством аккредитивной формы расчетов является: 

A. Простота оформления сделки. 

 B. Быстрый товарооборот. 
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 C. Обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции. 

 D. Невысокие накладные расходы. 

19. Аккредитив, по которому банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или 

предоставленного ему кредита денежную сумму в распоряжение исполняющего банка на весь 

срок его действия, называется: 

A. Непокрытым. 

 B. Коммерческим. 

 C. Покрытым. 

 D. Некоммерческим. 

20. Плательщику предоставляется право отказаться от оплаты при аккредитивной форме расчетов 

в том случае, если: 

A. Поставщик требует оплаты безналичным порядком. 

 B. У поставщика открыт счет в другом банке. 

 C. Аккредитив является безотзывным. 

 D. Обнаружены нарушения условий договора. 

 

 

Тема 5 Ключи (ответы) к тесту: 

1. С 

 2. Платежное поручение 

 3. 10 

 4. В 

 5. D 

 6. А 

 7.А 

 8. В 

 9. Аккредитив 

 10. D 

 11. А 

 12. С 

 13. А 

 14. D 

 15. А 

 16. В 

 17.D 

 18. С 

 19. С 

 20. D 

 

 

Модуль 1 ДКБ    КЭУ вариант 6 

 

21. В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег осуществляется: 

A. Коммерческими банками. 

 B. Центральным банком. 

 C. Расчетно-кассовыми центрами. 

 D. Небанковскими финансово-кредитными институтами. 

 

22. Для кассового центра эмиссионной считается операция, при которой наличные деньги: 

A. Поступают из Нацбанка КР. 
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 B. Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд. 

 C. Передаются коммерческим банкам. 

 D. Переводятся из резервного фонда в оборотную кассу. 

 

23. Коэффициент мультипликации обратно пропорционален норме отчислений в: 

A. Централизованный резерв центрального банка. 

 B. Оборотную кассу НБ КР. 

 C. Кассовый резерв предприятия. 

 D. Фонд пенсионного страхования. 

 

24. Коэффициент мультипликации характеризует рост за определенный период времени: 

A. Денежной массы в обороте. 

 B. Депозитных вкладов в коммерческих банках. 

 C. Золотовалютных резервов центрального банка. 

 D. Ресурсной базы коммерческих банков. 

 

25. Расчетно-кассовый центр выдает коммерческим банкам наличные деньги в пределах их 

свободных резервов: 

A. На платной основе по тарифам, устанавливаемым НБКР. 

 B. На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению сторон. 

 C. Бесплатно. 

 D. На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром. 

 

26. В условиях рыночной экономики эмиссия наличных денег осуществляется: 

A. Коммерческими банками. 

 B. Коммерческими банками и центральным банком. 

 C. Центральным банком. 

 D. Коммерческими банками и предприятиями. 

 

27. ... обращения денег выражается числом оборотов денежных знаков за определенный период 

времени или продолжительностью одного оборота в днях. 

 

28. Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта рассчитывается 

как отношение: 

A. Национального дохода к денежной массе. 

 B. Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку 

денег в обращении. 

 C. Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к среднему 

остатку денег в обращении. 

 D. Совокупного общественного продукта к денежной массе. 

 

29. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 

A. Коэффициенты мультипликации. 

 B. Показатели скорости обращения денег. 

 C. Коэффициенты монетизации. 

 D. Денежные агрегаты. 

 

30. Народнохозяйственная скорость обращения денег рассчитывается как отношение: 

A. Национального дохода к денежной массе. 

 B. Совокупного общественного продукта к денежной массе. 
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 C. Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку 

денег в обращении. 

 D. Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к среднему 

остатку денег в обращении. 

 

31. Современный закон денежного обращения устанавливает количество денег, необходимых в 

качестве: 

A. Средства обращения и средства платежа. 

 B. Меры стоимости. 

 C. Средства обращения и средства накопления. 

 D. Меры стоимости и средства платежа. 

 

32. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: 

A. Безналичные деньги. 

 B. Квазиденьги. 

 C. Наличные деньги. 

 D. Депозиты в иностранной валюте. 

33. Скорость возврата денег в кассу банка рассчитывается как отношение: 

A. Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку денег 

в обращении. 

 B. Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к среднему 

остатку денег в обращении. 

 C. Национального дохода к денежной массе. 

 D. Совокупного общественного продукта к денежной массе. 

34. Скорость обращения денег измеряет: 

A. Интенсивность движения денежных знаков. 

 B. Процент девальвации или ревальвации национальной валюты. 

 C. Покупательную способность сома. 

 D. Степень товарного покрытия сома. 

35. Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег: 

A. Прямая. 

 B. Обратная. 

 C. Отсутствует. 

 D. Устанавливается централизованно. 

36. Увеличение скорости обращения денег: 

A. Не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения. 

 B. Уменьшает количество денег, необходимых для обращения. 

 C. Свидетельствует об эмиссии денег, проведенной центральным банком. 

 D. Увеличивает количество денег, необходимых для обращения. 

 

37. Повышение уровня цен вызывает необходимость: 

A. Замены старых денежных знаков новыми. 

 B. Увеличения количества денег. 

 C. Изъятия части денег из оборота. 

 D. Проведения ревальвации национальной валюты. 

 

38. Увеличение количества проданных товаров свидетельствует: 

A. О сокращении скорости обращения денег. 

 B. Об увеличении количества денег, необходимых для приобретения товаров. 

 C. Об изъятии центральным банком части денег из обращения. 
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 D. О сокращении количества денег, необходимых для приобретения товаров. 

39. При обращении полноценных денег соотношение между денежной и товарной массами 

устанавливалось: 

A. Государством в централизованном порядке. 

 B. Стихийно через функцию денег как меры стоимости. 

 C. По соглашению банков и предприятий. 

 D. Стихийно через функцию денег как сокровища. 

40. Согласно закону бумажно-денежного обращения количество знаков стоимости: 

A. Определяется коммерческими банками. 

 B. Приравнивается к оцененному количеству золотых денег, 

 необходимых для обращения. 

 C. Устанавливается стихийно. 

 D. Определяется в плановом порядке. 

 

 

Ключи 

 

21. С 

 22. А 

 23. 10 

 24. D 

 25. В 

 26. В 

 27.С 

 28. А 

 29. А 

 30. С 

 31. D 

 32. В 

 33. С 

 34. D 

 35. А 

 36. С 

 37.В 

 38. D 

 39. С 

 40. А 

  

 

Приложение 7 

 

8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ  

 

 

№ Название темы Кол-

во 

часов  

Литература Формируемые 

компетенции 

1 ПОНЯТИЕ И 

СУЩНОСТЬ 

ДЕНЕГ. 

2 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8  
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 2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002.  

 

2 ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДЕНЕГ  

4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

3 ФУНКЦИИ И 

СВОЙСТВА 

ДЕНЕГ 

2 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

4 РОЛЬ ДЕНЕГ В 

ВОССПРОИЗВОДС

ТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ 

2 1.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

2.Банковское дело.(Организация 

деятельности коммерческого банка) 

Учебник. Под ред. Белоглазовой Г.Н., 

Кроливецкой Л.П. М.: Высшее 

образование  2008 г.  

3.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

5 ДЕНЕЖНАЯ 

СИСТЕМА, 

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕНЕЖНОГО 

ОБОРОТА  

4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

6 ДЕНЕЖНАЯ 

МАССА И 

ДЕНЕЖНЫЕ 

АГРЕГАТЫ 

4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, пер. и доп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

3.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

7 ИНФЛЯЦИЯ 

.ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ И 

АНТИ-

ИНФЛЯЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 

4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

8 КРЕДИТ И 

КРЕДИТНАЯ 

СИСТЕМА 

4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

9 ССУДНЫЙ 

КАПИТАЛ, 
4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 
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ТЕОРИЯ КРЕДИТА 

 
2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

3.Абдыжапаров А.С.,Энгельман 

И.В.«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

10 ТЕОРИЯ И 

ФУНКЦИЯ 

КРЕДИТА 

4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, пер. и доп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

11 Формы и виды 

кредита 

2 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

3.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с.  

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

12 Кредитный 

процесс и анализ 

4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

13 Международные 

валютно-

кредитные 

операции 

4 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874. 

2.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

14 Возникновение и 

развитие банков 

4 2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

15 Понятие и 

элементы 

банковской 

системы 

2 1. Лаврушин О.И «Деньги кредит, 

банки»: Учеб. пособ. Для студ. 

Вузов.Финансы и кредит".-4.изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2011.-462с.  

2.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

16 Особенности 

современных 

банковских 

систем 

2 1. Лаврушин О.И «Деньги кредит, 

банки»: Учеб. пособ. Для студ. 

Вузов.Финансы и кредит".-4.изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2011.-462с.  

2.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 
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17 Основные 

операции 

коммерческих 

банков 

2 1.Лаврушин О.И. Деньги ,кредит,банки. 

М.- 2012, с.874 

2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

18 Кредитная 

политика 

банка 

2 Банковское дело.(Организация 

деятельности коммерческого банка) 

Учебник. Под ред. Белоглазовой Г.Н., 

Кроливецкой Л.П. М.: Высшее 

образование  2008 г.  

 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

19 Система 

денежно-

кредитного 

регулирования и 

ее элементы. 

Денежно-

кредитная 

политика 

2 1. Лаврушин О.И «Деньги кредит, 

банки»: Учеб. пособ. Для студ. 

Вузов.Финансы и кредит".-4.изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2011.-462с.  

2.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

20 Банковские 

ресурсы 

4 1. Лаврушин О.И «Деньги кредит, 

банки»: Учеб. пособ. Для студ. 

Вузов.Финансы и кредит".-4.изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2011.-462с.  

2.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

21 Банковские 

риски 

4 2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002.  

2.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

22 Пример 

финансового 

кризиса БТА 

Банка)  

2 1. Лаврушин О.И «Деньги кредит, 

банки»: Учеб. пособ. Для студ. 

Вузов.Финансы и кредит".-4.изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2011.-462с.  

2.Абдыжапаров А.С.,Энгельман И.В. 

«Деньги,кредит,банки» Уч.пособие  

ИЭМ .-2011,167 с. 

 

 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

23 Банковская 

ликвидность 

   2 2.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие 

для вузов. Изд. 4-е, перераб. идоп. – М.: 

Вита-Пресс, 2002. 

 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Деньги кредит,банки» формируются элементы следующих  

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

ООП Вид компетенций Компетенции 

580100  

Экономика. 

Финансы и 

кредит 

Общекультурные 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

ОК-8 способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

ОК-13 владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Профессиональные 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 
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ПК-9 способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-12 способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 

 

 

В результате освоения дисциплины «ДКБ» у обучающегося должны быть сформированы 

знания, умения, владения: 

Коды 

компетенций 

Знания, Умения, Навыки  

ОК-1  

Знания: принципы постановки целей  денежных операций 

Умения: анализировать информацию о денежно-кредитном рынке 

Владения: навыками обобщения информации о рынке денег 

ОК-4 

Знания: принципы построения прогнозных оценок денежного рынка 

Умения: 
анализировать и прогнозировать тенденции развития рынка 

денег,кредита и банков 

Владения: навыками анализа данных рынка денег  и капитала 

ОК-5 

Знания: 
нормативно-правовую базу КР  Денежно-кредитным 

отношениям 

Умения: 
пользоваться справочно-поисковыми системами в своей 

профессиональной деятельности 

Владения: 
навыками использования нормативно-правовых документов 

в своей деятельности 

ОК-8 

Знания: 
критерии выбора оптимальных денежно-кредитных 

операций 

Умения: 
находить организационно-управленческие решения в 

области управления банковскими и денежными операциями 

Владения: навыками организации банковскими операций 

ОК-13 

Знания: принципы поиска информации в сети Интернет 

Умения: работать с сайтами аналитических компаний 

Владения: навыками консолидации информации 
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ПК-4 

Знания: принципы сбора аналитических данных денег и капитала 

Умения: обрабатывать данные технического анализа 

Владения: навыками анализа основных показателей банков 

ПК-7 

Знания: 
финансовую и бухгалтерскую информацию, необходимую 

для принятия решений по денежно-кредитным операциям  

Умения: 
интерпретировать финансовую и бухгалтерскую 

информацию, необходимую для принятия решений по ДКБ 

Владения: 
методами анализа финансовой информации при принятии 

решений финансовых операций 

ПК-8 

Знания: 
данные отечественной и зарубежной статистики по 

денежно-кредитному рынку 

Умения: 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей управления банковскими и денежными 

операциями  

Владения: 
методами анализа статистических данных  по рынку денег 

кредита капитала 

ПК-9 

Знания: 
отечественные и зарубежные источники информации, 

необходимой для анализа рынка  денег кредита капитала 

Умения: 
подготовить информационный обзор рынка  денег кредита 

капитала 

Владения: 
методикой подготовки аналитических отчетов рынка  денег 

кредита капитала 

ПК-10 Умения: 

решать задачи в области рынка ценных бумаг с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

ПК-12 

Знания: 
способы решения коммуникативных задач  рынка  денег 

кредита капитала 

Владения: 
современными информационными технологиями для 

решения задач в области рынка   денег кредита капитала 

 

Политика оценивания курса «ДКБ» 

 Обязательная и регулярная работа с материалами по данному курсу. Каждый студент в 

течение семестра должен пройти две модульные точки, ответить на тестовые задания. Для 

закрепления теоретических знаний по дисциплине необходимо самостоятельная подготовка к 

занятиям в соответствии с графиком изучения материалов по дисциплине. 

Сдача модулей в установленные сроки является обязательной  

 Форма проведения  промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – компьютерное 

тестирование. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 
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Вам также предлагаются индивидуальные задания по разработанной тематике, которые 

будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля  Сумма баллов  

Текущий контроль 0-20 
Сумма баллов по I модулю  0-20  

Сумма баллов по II модулю  0-20 

Сумма баллов по III модулю 0-20 

Сдача экзамена  0-20 

Итого 100 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу экзамена по дисциплине и 

выставление итоговой рейтинговой оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 

самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего творческого характера, в количестве 5-10 

ед. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ГЛОССАРИЙ 

Авизо - поручение на зачисление или списание денежных средств по счетам в банке. Различаются 

авизо кредитовые (деньги зачисляются) и дебетовые (деньги списываются). 

Авуар (налоговый) - налоговый кредит, открытый любому налогоплательщику (компании или 

физическому лицу), получающему дивиденды, распределяемые компаниями, которые платят 

налог на фирмы. 

Аккредитив - поручение банку о выплате определенной суммы физическому или юридическому 

лицу при выполнении указанных в аккредитивном письме условий.  

Акциз - вид косвенного налога, взимаемого в цене товаров. Акцизы были широко распространены 

уже в XIX веке. Развитие акцизного обложения привело к появлению универсального акциза в 

виде налога с оборота, налога с продаж, налога на добавленную стоимость. Различают 

индивидуальные акцизы (по отдельным видам и группам товаров) и универсальные (например, 

налог на добавленную стоимость).  

Акционерное общество - компания, являющаяся юридическим лицом, капитал которой состоит 

из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма организации производства на основе 

привлечения денежных средств путем продажи акций. Существуют закрытые и открытые 

акционерные общества. 

Акционерный капитал - основной капитал акционерного общества, размер которого 

определяется его уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии (выпуска) акций.  

Акция –это долевая ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая право ее 

владельцу, члену акционерного общества, участвовать в его управлении и получать дивиденды из 

прибыли. 

Амортизация - постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимые с их 

помощью продукты или услуги; целевое накопление средств и их последующее применение для 

возмещения изношенных основных фондов. 

Аренда - имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении имущества во 

временное пользование за определенную плату. 
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АДР, Американская Депозитарная Расписка (American Depositary Receipt, ADR) - бумага, 

созданная банком США, которая служит доказательством владения указанного в ней числа 

иностранных бумаг, находящихся в депозитарии страны регистрации выпускающей их компании. 

Американские инвесторы часто отдают предпочтение ADR для управления покупкой 

иностранных акций по причине доступности ценовой информации, низких цен за трансакцию и 

своевременного распределения дивидендов. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 

обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Выпуск акций на 

предъявителя разрешается в определенном отношении к величине оплаченного уставного 

капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг (ФКЦБ КР). 

  
Акционер - владелец акций, получающий прибыль по акциям в виде дивидендов. Акционер, 

владеющий простыми (голосующими) акциями, имеет право, помимо получения дивидендов, 

принимать участие в управлении акционерным обществом. По отношению к акционерному 

обществу акционер несет единственную обязанность - оплатить ту часть акционерного капитала, 

представленную акцией, на которую он подписался. Объем ответственности определяется прежде 

всего номинальной ценой акции. Другие обязанности акционера могут быть оговорены 

специально в Уставе акционерного общества. 

  

Акционерное общество - по гражданскому законодательству КР, общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники АО (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций (Федеральный закон КР "Об акционерных обществах" от 24 ноября 

1995г.). Одна из организационно-правовых форм юридических лиц. 

  

Акционерное общество закрытое (ЗАО) - акционерное общество, акции которого 

распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое 

общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом 

предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО имеют 

преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого 

общества. Число участников ЗАО не должно превышать числа, установленного законом об 

акционерных обществах. 

  

Акционерное общество открытое (ОАО) - акционерное общество, участники которого могут 

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое акционерное 

общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную 

продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. 

  

Андеррайтер (англ. underwriter) - в банковской деятельности - физическое или юридическое 

лицо, гарантирующее эмитенту (т. е. выпускающему облигации или акции) размещение их на 

рынке на согласованных условиях за специальное вознаграждение. 

  

 Аннуитет - любая инвестиция, доход по которой выплачивается на регулярной основе, через 

фиксированные интервалы в течение определенного периода времени/ определенного количества 

лет. При этом существуют различные виды аннуитетов: с равными и переменными платежами, 

вечные и ограниченные во времени, безусловные и с условными платежами (когда платеж 

наступает при реализации какого-либо условия). 
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Аффилированное лицо (структура, организация) - физическое лицо (инвестор) или 

организация, способные оказывать прямое влияние на деятельность хозяйственного общества, 

обычно вследствие участия в его капитале или членства в руководящих органах. 

 Баланс - основной комплексный документ бухгалтерского учета, содержащий информацию о 

составе и стоимостной оценке средств предприятия (активов) и источниках их покрытия (пассив). 

Балансовая прибыль - общая сумма прибыли предприятия по всем видам деятельности, 

отражаемая в его балансе. 

Банковский кредит - кредит, выдаваемый в виде денежных ссуд хозяйственным субъектам и 

другим заемщикам. 

Безналичный денежный оборот - часть денежного оборота, в которой движение денег 

осуществляется в виде перечислений по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных 

требований. 

Бизнес-план - программа деятельности предприятия, план конкретных мер по достижению 

конкретных целей его деятельности, включающий оценку ожидаемых расходов и доходов. 

Разрабатывается на основе маркетинговых исследований. 

Биржевой курс - продажная цена ценной бумаги на фондовой бирже.  

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Валовая прибыль - часть валового дохода предприятия, которая остается у него после вычета 

всех обязательных расходов. 

Валовый внутренний продукт (ВВП) - обобщающий макроэкономический показатель, 

отражающий суммарную рыночную стоимость конечных продуктов и услуг, произведенных на 

территории страны независимо от национальной принадлежности функционирующих в ее 

народном хозяйстве юридических и физических лиц за определенный период времени. ВВП - 

модификация другого макроэкономического показателя - валового национального продукта 

(ВНП), от которого отличается на величину сальдо расчетов с зарубежными странами. 

Валовой доход - разница между выручкой предприятия от реализации продукции и 

материальными затратами на производство. Включает заработную плату и прибыль или 

заработную плату и чистый доход. Другими словами, валовой доход отличается от чистого дохода 

на величину заработной платы. 

Вексель - вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство установленной формы, 

наделяющее его владельца (векселедержателя) безоговорочным правом требовать с векселедателя 

безусловной уплаты указанной суммы денег к определенному сроку. Различают простой и 

переводный (тратта) векселя. Простой вексель выписывает должник, а переводный, применяемый 

при кредитовании внешней торговли, - кредитор.  

Дебитор - лицо, получившее продукцию или услугу, но еще не оплатившее их.  

Дебиторская задолженность - счета к получению суммы, причитающейся предприятию от 

покупателей за товары и услуги, проданные в кредит. В балансе предприятия записываются как 

текущие активы. 

Девальвация - официальное понижение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам. 

Денежная единица - установленный в законодательном порядке денежный знак, служащий для 

соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг, являющийся элементом денежной системы. 

Денежная масса - совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, 

обслуживающая экономические связи и принадлежащая физическим и юридическим лицам, а 

также государству. Изменение денежной массы измеряется денежными агрегатами.  

Ипотека - сдача недвижимости, земли в залог для получения кредитной ссуды под закладную. 

Капитал - стоимость, пускаемая в оборот для получения прибыли.  

Клиринг - система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и услуги. Основан на зачете 

взаимных требований и обязательств. 
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Коммерческий банк - кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление банковских 

операций в целях извлечения прибыли. 

Коммерческий кредит - товарная форма кредита, возникающая при отсрочке платежа, долговое 

обязательство, оформленное векселем. 

 

Брокер - юридическое или физическое лицо, осуществляющее сделки с товаром, ценными 

бумагами, другими финансовыми инструментами на основе договоров комиссии или поручения, 

за счет и в интересах клиентов. Действует на финансовом рынке на профессиональной основе в 

соответствии с требованиями, установленными финансовым регулятором к достаточности 

капитала, операционной способности, профессионализму, системе управления рисками и т.п. 

  

Брокерская деятельность - совершение гражданско - правовых сделок с ценными бумагами в 

качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или 

комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на 

полномочия поверенного или комиссионера в договоре. 

  
Варрант - ценная бумага, дающая право на покупку определенного вида ценной бумаги по 

определенной цене в течение определенного периода. От опциона на покупку отличается более 

длительными сроками (более года) и характером применения. Например, может выпускаться для 

того, чтобы давать возможность владельцам привилегированных акций и облигаций приобретать 

обыкновенные акции.  

Вклад – определенная сумма денег переданная частным лицом банку на условиях сохранности и  

получения дохода 

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих 

одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного 

размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный 

номер.  

ГДР, Глобальная депозитарная расписка (Global Depositary Receipt, GDR) —  депозитарная 

расписка которая, как правило, обращается в нескольких странах, обычно странах Европы. GDR 

представляет собой сертификат, выпущенный банком-депозитарием и удостоверяющий право его 

владельца пользоваться выгодами от депонированных в этом банке ценных бумаг иностранного 

эмитента. Одна GDR может быть эквивалентна одной акции, части акции, или нескольким акциям 

иностранной компании-эмитента.  

   

Глобальная операция - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной 

части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. 

  

Голубые фишки - акции крупнейших и давно известных компаний, находящихся в стадии 

умеренного роста и генерирующих значительные объемы продаж, и финансовые ресурсы, 

превышающие их потребность в инвестициях. В связи с этим они способны выплачивать высокие 

дивиденды, привлекая инвесторов, имеющих ориентацию на умеренный рост при высоких 

дивидендах. Акции наиболее высокого качества. 

  

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии 

депозитарную деятельность. 

  

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или 

учету и переходу прав на ценные бумаги. 
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Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными 

регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии 

сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, 

административные, информационные, комплексные и глобальные. 

  

Депозитарный договор - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту. 

  

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами 

Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также другой 

депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих 

клиентов. Депонентами Депозитария могут являться и залогодержатели ценных бумаг.  

  

Деятельность по управлению ценными бумагами - осуществление доверительным 

управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока 

любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя 

доверительного управления в его интересах или в интересах иного указанного им лица. 

  

Диверсификация - расширение видов деятельности, переход к более разнообразным способам 

ведения хозяйства, объектам вложения активов и источникам привлечения ресурсов. Цели 

диверсификации - ограничение рисков, создание более устойчивого финансового и 

хозяйственного положения, когда жизнеспособность компании или банка не будет зависеть от 

одного или очень небольшого количества факторов. 

  

Диверсификация рисков - стратегия, направленная на понижение уровня и степени 

концентрации рисков при сохранении оптимальной доходности и необходимого уровня 

ликвидности. Целью стратегии является такое сочетание объектов вложений или видов операций с 

высокими, умеренными и низкими уровнями риска, которое бы отвечало принятой политике 

компании или финансового института в области рисков. 

  

Диверсифицированный портфель кредитов - портфель, диверсифицированный по видам 

кредитов, их срокам, эмитентам, уровню рисков, доходности и ликвидности (с использованием 

диверсификации как одной из инвестиционных стратегий, направленных на достижение 

определенного, агрегированного уровня риска, доходности и ликвидности портфеля). 

  

Дивиденды на акцию - один из аналитических коэффициентов, используемых в финансовом 

менеджменте. Рассчитывается как отношение чистой прибыли за вычетом налогов, процентов по 

долговым обязательствам и дивидендов по привилегированным акциям к среднему за период 

числу непогашенных обыкновенных акций компании. 

  

Дилер - лицо, специализирующееся на определенном виде операций с финансовыми активами 

либо на операциях с конкретным видом финансовых активов, 2)лицо, действующее как трейдер в 

операциях с какими-либо активами, 3)лицо, осуществляющее на профессиональной основе 

операции с финансовыми активами за свой счет (публичное выставление двусторонних котировок 

на покупку и продажу за свой собственный счет, с принятием на себя твердых обязательств по 

совершению сделок по объявленным котировкам, в т.ч. в целях поддержания ликвидности рынка). 

  

Дилинг - осуществление сделок с активами (в финансовых институтах - на профессиональной 

основе, на открытом рынке, в массовом порядке). 
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Дисконт - 1) превышение номинальной стоимости ценной бумаги над ценой продажи; 2) процент, 

взимаемый при учете (продаже) простого или переводного векселя; 3) скидка, 4) учитывать 

(вексель). 

  

Дисконтирование. Процесс определения настоящей стоимости будущего денежного потока или 

серии будущих платежей. 

  

Длинная позиция , Лонг (Long Position)- владение акцией, дающее инвестору право передать ее 

кому-либо путем продажи, право принять дивиденды и право на прибыль или убыток, связанный с 

изменением ее цены. Например: длинная позиция по бумагам – сделка по покупке акций с плечом 

в надежде на дальнейший рост их курсовой стоимости, чтобы в будущем их продать по более 

высокой цене.  

 

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший 

на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными 

бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги. 

  

Документарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой 

владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом 

сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету 

депо. 

  

Долговые ценные бумаги - ценные бумаги, являющиеся свидетельством задолженности эмитента 

инвестору. Облигации, ноты, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.п. 

  

Доходность - отношение величины дохода к инвестированной сумме, выраженное в процентах. 

  

Допустимое значение плеча - максимально возможное Текущее значение плеча при совершении 

сделки с Плечом. Допустимое значение плеча устанавливается Брокером самостоятельно без 

согласования с Инвестором ежеквартально и доводится до сведения последнего средствами 

системы Интернет дилинг не позднее 1-го числа месяца, предшествующего соответствующему 

кварталу. 

  

Евробонд - акции, предназначенные для обращения на международном рынке (а не на рынке 

страны эмитента), номинал их выражен в иной валюте, нежели денежная единица страны, в 

которой они были выпущены. 

  

Еврооблигация - облигация, номинал которой выражен в иной валюте, нежели денежная единица 

страны, в которой она была выпущена, размещаемая на международных рынках. 

  

Значение предупреждения - такое значение плеча, при превышении которого Текущим 

значением плеча, Инвестору посылается предупреждение о том, что движение рынка направлено в 

сторону увеличения Текущего значения плеча. Значение предупреждения определяется по 

формуле: Критическое значение плеча*95%. Предупреждение направляется Инвестору по системе 

Интернет-дилинг. 

  

Инвестиционная компания - компания, специализирующаяся на инвестициях в ценные бумаги 

других компаний. Институциональный инвестор, аккумулирующий средства мелких инвесторов 

(путем выпуска акций или путем выпуска и продажи паев трастовых фондов, находящихся в 
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управлении инвестиционной компании) и вкладывающий привлеченные средства в ценные бумаги 

и другие активы. 

  

Инвестиционный банк - финансовый институт, являющийся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, объединяющий дилерские операции (открытие твердых котировок за свой 

собственный счет), андеррайтинг (обслуживание первичного размещения ценных бумаг, полный 

или частичный выкуп или гарантирование выкупа эмиссии), брокерство, финансовое 

консультирование, управление инвестиционными фондами, обслуживание реорганизаций 

(слияний, поглощений, выделений и т.п.) компаний, депозитарную деятельность, персональный 

траст, инвестиции за свой счет и т.д. 

  

Инвестиция - вложение денежных и иных ресурсов в материальные и финансовые объекты, 

имущественные права с целью их коммерческого использования для получения прибыли. 

  
Инвестор - юридическое или физическое лицо, не являющееся Брокером, приобретающее ценные 

бумаги на праве собственности или ином вещном праве, имеющее право на владение и 

распоряжение ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством. 

  
Конвертируемость валют - способность одной валюты обмениваться на другую валюту.  

Кредит - движение ссудного капитала, осуществляемое на началах обеспеченности, срочности, 

возвратности и платности. Выполняет функции перераспределения средств между 

хозяйственными субъектами; содействует экономии издержек обращения; ускоряет концентрацию 

и централизацию капитала и стимулирует научно-технический прогресс. 

Кредитная карточка - именной денежный документ, выпущенный кредитным учреждением, 

который удостоверяет наличие в этом учреждении счета клиента и дает право на приобретение 

товаров и услуг в розничной торговой сети без оплаты наличными деньгами.  

Кредитные деньги - деньги, порожденные развитием кредитных связей и выражающие 

отношения между кредиторами и заемщиками. К ним относятся векселя, банкноты, чеки, 

банковские кредитные карточки. 

Кредитование - одна из форм финансового обеспечения воспроизводственных затрат, при 

которой расходы субъекта хозяйствования покрываются за счет банковских ссуд, 

предоставляемых на началах платности, срочности и возвратности.  

Кредиторская задолженность - задолженность, возникающая при расчетах с поставщиками; 

временное использование в денежном обороте предприятия средств кредитора.  

Лимит кредитования - предельная сумма выдачи кредита или остатков задолженности в 

плановом периоде. 

Лицензия - специальное разрешение юридическому лицу уполномоченных на то государственных 

органов осуществлять конкретные, оговоренные законом хозяйственные операции, включая 

внешнеторговые (экспортные и импортные). 

 

Номинал - номинальная или основная стоимость (в отличие от рыночной стоимости), указанная 

на акции, облигации, векселе, купоне, банкноте или другом инструменте.  

Облигации - ценные бумаги, приносящие доход в форме процента. Выпускаются 

государственными органами для покрытия бюджетного дефицита и акционерными обществами в 

целях мобилизации капитала. В отличие от акций на облигациях указан срок их погашения.  

Портфель - совокупность ценных бумаг, которыми на конкретную дату владеет предприятие; 

результат финансовых вложений. 

Портфель ценных бумаг - вложения в ценные бумаги разного вида, разного срока действия и 

разной ликвидности, управляемые как единое целое.  

Пошлина - один из видов косвенных налогов. 
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Прибыль - конечный финансовый результат деятельности предприятия; определяется как 

разность между выручкой и затратами. 

Принципы кредитования - срочность, платность, возвратность и материальная обеспеченность 

кредита. 

Проспект эмиссии - документ, содержащий необходимую информацию о выпуске ценных бумаг, 

подлежащих регистрации в установленном порядке. 

Факторинг - разновидность торгово-комиссионных операций, сочетающихся с кредитованием 

оборотного капитала клиента. 

Ценные бумаги - денежные документы, свидетельствующие о предоставлении займа (облигации) 

или приобретении владельцем ценной бумаги права на часть имущества (акция). По 

экономическому содержанию ценные бумаги представляют долгосрочные обязательства эмитента 

выплачивать владельцу ценной бумаги доход в виде дивиденда или фиксированных процентов. 

Бывают двух типов: долевые (акции) и долговые (облигации). 

Чек - вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной формы, содержащий приказ 

владельца счета (чекодателя) о выплате определенному лицу или предъявителю чека 

(чекодержателю) указанной в нем суммы. 

Юридическое лицо - предприятие, выступающее в качестве субъекта гражданства, в том числе 

хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самостоятельный баланс, гербовую печать и 

расчетный счет в банке, действующее на основании устава или положения и отвечающее в случае 

банкротства принадлежащим ему имуществом. 

Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах 

депо в депозитарии. 

  

Индекс - индикатор, представляющий динамику состояния объекта (например, цены, дохода и 

т.п.) на основе соотнесения показателя, характеризующего фактическое состояние объекта, и 

показателя, характеризующего его состояние в базовый период времени. 

  

Инициатор операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или 

предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным 

Условиями осуществления депозитарной деятельности способом. 

  

Интернет-трейдинг - это покупка и продажа ценных бумаг через Интернет. Новейшие 

компьютерные сетевые программы и методы изменили технологию работы на фондовых рынках. 

Сегодня любой пользователь Интернет имеет возможность стать инвестором в высокодоходные и 

надежные акции и ценные бумаги на любом фондовом рынке мира, самостоятельно управлять 

своими инвестициями со своего компьютера. 

  

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и 

выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении 

депозитарных операций. 

  

Клиринг - процесс направления, согласования и, в некоторых случаях, подтверждения платежных 

поручений или поручений на перевод ценных бумаг перед окончательным урегулированием 

расчетов. Клиринговый процесс включает также подсчет взаимных позиций в группе участников с 

целью сделать возможным урегулирование их взаимных обязательств на нетто-основе.  

Комплексная операция - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов 

операции различных классов - инвентарные, административные, информационные. 
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Конвертирование - 1) обмен конвертируемых ценных бумаг (например, конвертируемых 

привилегированных акций) на определенное число простых акций. 2) конверсия одного 

финансового инструмента в другой. 3) конверсия, превращение активов одного вида в другие 

активы (например, в процессе производства). 

  

Кредитное плечо - денежные средства или ценные бумаги, предоставляемые Брокером Клиенту в 

случае отсутствия у Клиента достаточных средств на ММВБ для совершения сделок. Кредитное 

плечо может быть предоставлено на сколь угодно долгое время, при условии соблюдения 

нормативных требований. 

  

Короткая позиция, Шорт (Short Position) - пакет акций, который был продан и не куплен 

обратно к данному моменту. Например: короткая позиция по бумагам – сделка по продаже акций с 

плечом в надежде на дальнейшее снижение их курсовой стоимости, чтобы в будущем их купить 

по более низкой цене. 

  

Критическое значение плеча - такое значение плеча, превышение которого Текущим значением 

плеча дает право Брокеру совершить определенные действия. Критическое значение плеча 

устанавливается Брокером самостоятельно без согласования с Инвестором ежеквартально и 

доводится до сведения последнего.  

  

Лимитный приказ (лимитная заявка, лимитный ордер) - приказ, отдаваемый клиентом брокеру, 

купить ценную бумагу по цене не выше, чем цена Y, или на лучших условиях, или продать по 

цене не ниже, чем цена X, или на лучших условиях в момент, когда приказ достигнет пола 

фондовой биржи или попадет в систему ведения аукциона электронной торговой системы. 

  

Листинг - установление соответствия ценной бумаги определенным критериям для допуска к 

торгам на фондовой бирже (или на иной фондовый рынок. где существует процедура отбора, 

листинга ценных бумаг). Листинг осуществляется с позиций финансовой устойчивости и крупных 

размеров эмитента, массовости данной ценной бумаги, как однородного и стандартного товара, 

массовости спроса на нее. 

  

Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного 

выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых 

депозитарных операций. 

  

Лучшее предложение - нижнее по котировке предложение из всех конкурирующих маркет-

мейкеров, желающих продать акцию в данный момент. 

  

Лучший спрос - верхний по котировке спрос из всех конкурирующих маркет-мейкеров, 

желающих купить акцию в данный момент. 

  

Маржинальное кредитование - это предоставление Клиенту дополнительных средств при 

продаже или покупке ценных бумаг, осуществляемое под залог имеющихся у него активов. 

  

Маркет-мейкер - фирма, участник рынка, которая продает и покупает акции, выставляя свои 

цены как спрос или/и предложение  с использованием собственного счета. Более 100 фирм 

являются маркет-мейкерами на ММВБ и РТС. 

  

Межбанковская процентная ставка - ставка процента, по которой банки ссужают денежные 

средства друг другу. 



162 

 

  

Межбанковский рынок (валюты, депозитов, кредитов, ценных бумаг и т.д.) - рынок, 

участниками которого являются только банки и сделки заключаются между банками. 

  

Междепозитарный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных 

в Депозитарий на хранение и/или учет другим депозитарием-Депонентом и не являющихся 

собственностью депозитария-Депонента. 

  

Национальный Депозитарный Центр (НДЦ) - уполномоченный депозитарий фондовой секции 

Московской Межбанковской Валютной Биржи, осуществляющий учет ценных бумаг на счетах 

“депо” по операциям с ценными бумагами, совершаемыми в рамках Торговой системы ММВБ. 

  

Обыкновенная акция - вид акции, характеризуется следующим: обеспечивает право голоса на 

собрании акционеров, а также право на участие в органах управления акционерного общества; 

дает право дивиденда нефиксированного заранее размера (после выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям, предоставляет право на имущество при ликвидации общества после 

удовлетворения требований всех кредиторов и держателей привилегированных акций; 

обеспечиваются также права получения информации об акционерном обществе и 

преимущественная покупка новых эмиссий акций до их размещения среди публики. 

  

Пассивное управление портфелем, ориентируется на принятие рисков рынка в целом и, 

следовательно, получение доходности в среднем по рынку. Как правило, пассивный стиль 

управления связан с формированием структуры портфеля, соответствующей составу фондового 

индекса или отличающейся высоким уровнем диверсификации. Обычно не предполагается 

совершения большого количества сделок и интенсивного принятия инвестиционных решений. 

  

Плановая Позиция – совокупность ценных бумаг и денежных средств Инвестора, за счет 

которых могут проводиться операции в Торговой системе ММВБ и МФБ, измененная на величину 

принятых, но пока не исполненных Брокером заявок. 

  

Плечо - величина, используемая Сторонами при совершении операций с Плечом и определяемая в 

соответствии с договором на Брокерское обсуживание. 

  

Предложение (Ask) - котированное предложение, по которому маркет-мейкер или любой 

участник рынка хочет продать акцию.  

  
Попечитель счета - лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению 

ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на 

которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, 

имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.  

  

Портфель (активов, ценных бумаг, инвестиций, ссуд и т.п.) - портфель активов в любой их форме 

рассматривается как единое целое, как объект управления с позиций его риска, доходности, 

которую он генерирует, ликвидности портфеля, качества активов, находящихся в нем. В процессе 

управления оценивается распределение активов в портфеле, структура привлеченных ресурсов, 

необходимость регулирования состава портфеля в соответствии с принятой внутри организации 

политикой и созданной системой управления портфелем, а также в зависимости от фактической 

рыночной ситуации и прогнозов ее развития. 
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Портфельный риск (портфеля активов финансового института или иного юридического или 

физического лица) - суммарный риск, который несет на себе портфель активов, принадлежащий 

определенному лицу. В сложных портфелях, состоящих из многих активов, встает задача перехода 

от управления риском, доходностью и ликвидностью отдельных активов к управлению этими 

параметрами портфеля в целом. В этой связи рассматриваются доходность и ее колебания 

портфеля в целом, оценивается общий риск портфеля, учитывая, что риски отдельно взятых 

активов могут взаимно погашаться, организуются процедуры регулирования и контроля портфеля 

в целом (установление количественных лимитов подразделениям по доходности, риску, 

ликвидности, качеству активов), оцениваются ликвидность и качество портфеля (а не только 

отдельных активов) в увязке с риском и доходностью портфеля, создаются специальные комитеты 

или подразделения по управлению портфельным риском и т.д. В портфельном риске 

комбинируются все виды рисков, связанных с финансовыми активами. 

  
Поручение - сообщение направленное Инвестором Брокеру и содержащее приказ Инвестора, как 

то - Поручения на операции в Торговой системе ММВБ и МФБ, депозитарные Поручения, 

распоряжения на перевод денежных средств и ценных бумаг. 

  
Приватизация - процесс передачи государственного имущества в частную собственность, 

увеличения доли последней в структуре собственности в хозяйстве. Осуществляется в рамках 

политики либерализации, в качестве меры оздоровления убыточных государственных 

предприятий, при переходе стран с централизованно планируемой экономикой к рыночным 

основам хозяйствования. 

  

Привилегированная акция - вид акции, характеризующейся следующим: обычно не дает права 

голоса на собрании акционеров и права на участие в органах акционерного общества (за 

исключением случаев, когда ущемляются права держателей привилегированных акций); дает 

право дивиденда фиксированного заранее размера (до выплаты дивидендов по обыкновенным 

акциям, после выплаты процентов по облигациям); предоставляет право на имущество при 

ликвидации общества после удовлетворения требований всех кредиторов и до удовлетворения 

держателей обыкновенных акций. 

  

Привилегированные акции с участием в прибылях. В зависимости от результатов работы за 

год по ним могут выплачиваться экстра-дивиденды, сверх фиксированного размера регулярных 

дивидендов. Переходная форма от привилегированных к обыкновенным акциям, ее назначение - 

создать дополнительный интерес для инвестора (сочетание гарантированных и -сверх них - 

дополнительных выплат). 

  

Раздел счета депо - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов 

депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом 

взаимосвязанных документов.  

   

Распорядитель счета - физическое лицо, уполномоченное Депонентом подписывать документы, 

инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента. 

  

Расчетная система - Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи, 

обеспечивающая расчеты по операциям с ценными бумагами. 

  

Расчетная палата (организация или подразделение, в которых совершаются расчеты между 

банками или другими финансовыми учреждениями). Расчетная палата представляет собой 

структуру (централизованно расположенную или с централизованной обработкой данных), с 
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помощью которой финансовые учреждения договариваются обмениваться платежными 

поручениями или другими финансовыми обязательствами (например, ценными бумагами). 

  
Рынок ценных бумаг - рынок, товаром на котором являются ценные бумаги. Основной функцией 

рынка является перераспределение денежных ресурсов на цели инвестиций (на основе 

приобретения ценных бумаг при их выпуске на первичном рынке и торговле ими на вторичном 

рынке). Денежные ресурсы перераспределяются от инвесторов к эмитентам ценных бумаг через 

финансовых посредников (брокерско-дилерские компании, универсальные коммерческие банки) 

на базе инфраструктуры рынка (бирж как торговых площадок, депозитарной, расчетно-

клиринговой, депозитарной, регистраторской и информационной инфраструктуры). Является 

одним из самых объемных и изощренных рынков. 

  

Рыночный приказ (рыночная заявка, рыночный ордер) - приказ, отдаваемый клиентом брокеру, 

совершить сделку с ценными бумагами или иными финансовыми активами по наилучшей цене в 

момент, когда приказ достигнет пола фондовой биржи или попадет в систему ведения аукциона 

электронной торговой системы. Соответственно, приказ купить ценную бумагу или иной 

финансовый актив по самой низкой цене или продать по самой высокой из цен, имеющихся на 

момент времени, когда приказ вводится на пол биржи или в систему ведения аукциона 

электронной торговой системы. 

  

Спрэд – разница между ценой продажи и покупки на акцию какой-либо компании, она образуется 

сходя из ряда факторов, таких, как: 

1) количество предложений на рынке; 

2) общее число акций, доступное для торгов; 

3) спрос или интерес к акции; 

4) общая активность покупателей и продавцов по торгам данной акции. 

  

Спрос (Bid)- котированный спрос, по которому маркет-мейкер или другой участник рынка хочет 

купить акцию. 

  

Ставка доходности - отношение прироста стоимости актива за период к стоимости актива на 

начало периода, доходность. 

  

Субдепозитарий - система учета ценных бумаг на счетах “депо” инвесторов в депозитарии 

Брокера. 

  

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, 

предназначенная для учета ценных бумаг. 

  

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные 

бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. 

  

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для удостоверения и 

учета прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не 

являющиеся собственностью доверительного управляющего. 

  

Счет депо залогодержателя - счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на 

ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся 

собственностью залогодержателя.  
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Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета депозитария и 

предназначенный для учета ценных бумаг клиентов (Депонентов), помещенных на хранение в 

депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо депозитария в другом 

депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как 

номинального держателя. 

  

Управляющая компания - компания, создаваемая с целью привлечения финансовых ресурсов 

для формирования имущественного комплекса (фонда активов) и управления его активами с 

целью извлечения прибыли для инвесторов или реализации каких-либо иных целей и выгод, 

связанных с имущественным комплексом. 

  

Финансовая информация - информация о прошлом, текущем и прогнозируемом состоянии 

финансовых объектов (денежных доходов и расходов, активов и обязательств, выраженных в 

денежной форме), а также о факторах, влияющих на их состояние. 

  

Финансовый инструмент. К финансовым инструментам относятся финансовые продукты, 

созданные для перераспределения финансовых ресурсов - депозиты, ссуды, ценные бумаги, 

страховые и пенсионные полисы и т.п. Использование финансовых инструментов является 

основной деятельностью финансовых институтов, которые также называются финансовыми 

посредниками. 

  

Фондовая биржа - организованный рынок для торговли стандартными финансовыми 

инструментами, создаваемый профессиональными участниками рынка ценных бумаг для 

взаимных оптовых операций. Фондовая биржа - это лучший рынок, создаваемый для лучших 

ценных бумаг лучшими (крупнейшими, пользующимися доверием и финансово устойчивыми) 

посредниками, работающими в индустрии ценных бумаг. Признаки классической фондовой 

биржи: наличие централизованной торговой площадки; существование листинга (см. listing) и 

процедуры отбора членов биржи; аукционный механизм торговли, наличие единых стандартов и 

временного регламента торговых процедур; централизация регистрации сделок, наличие системы 

распространения биржевой информации; централизация клиринга и расчетов по сделкам; 

установление официальных биржевых котировок; надзор за членами биржи (с позиций их 

финансовой устойчивости, безопасного ведения бизнеса и соблюдение этики фондового рынка). 

Крупнейшие биржи мира: Нью-Йоркская, Токийская, Лондонская, Франкфуртская. 

  
Фондовый индекс (индекс акций) - индекс, характеризующий динамику рыночной стоимости 

акций. 

  
Форвардный контракт (форвардное соглашение) на покупку-продажу ценной бумаги или 

другого актива сроком исполнения на будущую дату по фиксированной заранее цене. Дата 

валютирования должна быть установлена через период, превышающий 2 дня с момента 

заключения контракта. По некоторым форвардным сделкам дата валютирования может наступить 

через 1 год и более, но в большинстве случае расчеты производятся в течение месяца. Форвардные 

контракты, в отличие от фьючерсных, являются нестандартизированными и заключаются во 

внебиржевом обороте. Учитываются на внебалансовых статьях банка. 

  
Фундаментальный анализ - методология анализа и прогнозирования ценовой конъюнктуры 

финансового рынка, основанная на предположении, что динамика курсов ценных бумаг и других 

финансовых активов формируется на основе длительного и постоянного воздействия макро- и 

микроэкономических, социальных, политических и иных факторов, относящихся к ретроспективе, 

настоящему и будущему эмитентов, отраслей и регионов, экономики в целом (состояние, 
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потенциал, тенденции развития экономических агентов с позиций их влияния на курсы ценных 

бумаг). Соответственно, с точки зрения фундаментального анализа являются недостаточными 

методы прогнозирования, основанные на экстраполяции внутридневных движений и трендов в 

движении цен на финансовые активы (технический анализ). 

  

Фьючерсный контракт - это право и обязательство купить или продать актив в установленный 

срок в будущем на условиях, согласованных в настоящее время. Эти контракты могут свободно 

продаваться и покупаться. Необходимая ликвидность рынка обеспечивается за счет 

стандартизации и большого числа контрактов разного вида. Фьючерсы являются стандартными 

как по условиям поставки, так и по базисному активу, который разрешен к поставке. Техника 

торговли для разных бирж имеет небольшие отличия. Операции с фьючерсами могут 

производиться на условиях "маржинальной" торговли - продавец и покупатель должны внести 

депозит в размере от 5 до 15% суммы контракта для гарантии исполнения обязательств. Эта сумма 

первоначальной (операционной) маржи (performance margin) рассчитывается непрерывно и в 

случае ее снижения, при убыточной позиции, ниже определенного уровня - поддерживающей 

маржи (порядка 65%), инвестор получает уведомление (margin call) о необходимости внесения 

дополнительной суммы - вариационной маржи (variation margin) для восстановления 

первоначальной суммы. О купившем контракт говорят, что он занял "длинную"(long) позицию, а 

продавший контракт - "короткую" (short) позицию. В финансовой прессе постоянно публикуются 

цены и количество открытых контрактов. Американские фьючерсные биржи при одобрении 

"Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)", устанавливают ограничения для 

возможного ежедневного изменения цен. 

  

Цена закрытия (по конкретному финансовому активу) - цена, по которой совершается последняя 

сделка с финансовым активом в период официальной торговой сессии на фондовой бирже или 

внебиржевом организованном рынке. 

  

Цена открытия (по конкретному финансовому активу) - цена, по которой совершается первая 

сделка с финансовым активом в период официальной торговой сессии на фондовой бирже или 

внебиржевом организованном рынке. 

  

Ценные бумаги - документы, являющиеся свидетельством об участии в корпоративной 

собственности (акции) или о долговом обязательстве (например, облигации). Как правило, 

обладают обращаемостью и являются товаром на одном из самых сложных, объемных и 

изощренных рынков - рынке ценных бумаг. 

  

Центральный депозитарий ценных бумаг - структура, обеспечивающая централизованное 

хранение ценных бумаг, которая также позволяет производить операции с ними методом 

бухгалтерских записей (безналичным путем). Бумажные сертификаты могут быть 

иммобилизованы депозитарием, или ценные бумаги могут быть дематериализованы (другими 

словами они могут существовать только в форме электронных записей). В дополнение к 

безопасному хранению центральный депозитарий ценных бумаг может выполнять функции 

сопоставления и сверки сделок, клиринга и расчетов. 

  

Эмиссия - процесс создания документарной подготовки и государственной регистрации, а также 

размещения среди первых владельцев нового массового, серийного и стандартного финансового 

продукта. 

  

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая 

характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность 
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имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному 

осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 

формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав 

внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

 Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного 

самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 

осуществлению прав, закрепленных ими. 


