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1.Программа дисциплины 

Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины 

(извлечение из ГОС ВПО специальности) 

1.1  Содержание теоретического раздела дисциплины 

Тема1: История развития институтов микрофинансирования 

Зарождение современного микрокредитования. Первопроходец развития 

современного микрокредитования. Основная идея Юнуса. Создание Банка Грамин. 

Групповое кредитование заемщиков. Предпосылки создания 

микрофинансирования. Понятие микрофинансирования. Цель 

микрофинансирования. Учреждения осуществляющие программы 

микрофинансирования.  

 

Тема 2. Сущность деятельности микрофинансовых институтов 

Когда было зарождение микрокредита? Первопроходец развития современного 

микрокредитования? Основная задача микрокредитования? Понятие 

микрофинансирования. Основные факторы развития микрофинансирования?  

 

Тема 3. Кредитная система страны 

Состав кредитной системы страны. Иерархическая структура кредитной системы. 

Банковские и небанковские институты. Основные функции банковской и 

финансовой системы. Понятие парабанковской системы и ее элементы. Роли 

банковских и не банковских институтов в экономике КР 

  

 Тема 4. Банковская система КР 

Состав банковской системы. История становления банковской системы. Роль НБКР  

в становлении и развитии банковского сектора республики. Статус, цели и задачи 

НБКР. Основные функции и операции НБКР. Коммерческие банки. Роль 

коммерческих банков в развитии экономики страны. Основные функции и операции 

коммерческих банков. 

 

Тема 5. Парабанковская система (небанковские финансово-кредитные учреждения). 

Состав и структура парабанковской системы КР. Главные нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность НФКУ. Главная задача развития НФКУ в 

Кыргызстане. Развитие института микро кредитования в КР. 
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Тема 6. Регулирование деятельности НФКУ со стороны НБКР. 

Законодательная база осуществления надзора за небанковскими организациями 

Политика государства в развитии микрофинансирования  

 

 Тема 7. Специализированные финансово-кредитные учреждения 

Характеристика деятельности ОАО «Финансовая компания кредитных союзов».  

Увеличение размера уставного капитала  ФККС. Правила регулирования 

деятельности ФККС 

 

Тема 8. Деятельность кредитных союзов 

Положения о деятельности кредитного союза. Термины и определения 

деятельности кредитных союзов.  Соблюдение экономических нормативов и 

ограничений кредитными союзами.  Надзор за соблюдением 

экономических нормативов и ограничений 

 

Тема 9. Микрофинансовые организации КР 

Понятие МФО, цель деятельности и принципы классификации активов МФО. 

Харктеристика деятельности МФК, МКК. Осбенность деятельности МКА. 

 

Тема 10. Ломбарды. Обменные бюро. 

Характеристика Деятельности ломбардов. Регулирование деятельности ломбардов. 

Характеристика Деятельности обменных бюро. 

 

Тема 11. Страховой рынок и пенсионные фонды 

Страховые компании и их роль в развитии финансового рынка. Развитие страхового 

рынка в КР. Основные показатели деятельности страховых компаний в КР. 

Пенсионные фонды КР.   

 

Тема 12. Инвестиционные фонды и фондовая биржа. 

Организационно-правовая форма инвестиционных фондов.  Требования к 

уставному капиталу инвестиционных фондов.  Регулирующий орган 

инвестиционных фондов. Основная задача Фондовой биржи. Принципы торговля 

ценными бумагами на КФБ. Особенность механизма обращения ценных бумаг в 

Кыргызской Республике 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

Кафедра «Банковская деятельность и страхование»  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

По дисциплине: 

«Небанковские финансово-кредитные учреждения» 

для студентов высшего образования по направлению 580100 «Экономика»,  

специальность «Банковская деятельность»,  

 

 

 

Распределение учебного времени 

Всего ______кредитов  

Курс  ______                                                                      

Семестр ____ 

Количество рубежных контролей (РК) ____ 

СРС ____  часов, 

Экзамен _____семестр 

Всего аудиторных часов_____ 

Всего внеаудиторных часов ____ 

Общая трудоемкость  _____ часов  

 

 

 

 

 

БИШКЕК-2016 
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            Требования  к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра по циклу «Профессиональный», базовый компонент. 

Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. 

Роль и границы кредита. Государственный и муниципальный кредит. Кредит в 

международных экономических отношениях. Ссудный процент и его роль. Основы 

формирования уровня ссудного процента. Границы ссудного процента и источники его 

уплаты. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. 

Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков. Центральные банки и основы их 

деятельности. Функции центральных банков. Основы денежно-кредитной политики. 

Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Международные финансовые 

и кредитные институты. 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса - помочь выработать собственное понимание у студентов, научить их 

принимать решения с позиций отдельных субъектов экономики делать экономический 

выбор. 

Учебные задачи дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Небанковские финансово-кредитные 

учреждения» студент должен: 

- получить знания о принципах и законах функционирования деятельности 

небанковских финансово-кредитных учреждений; 

- уметь анализировать последствия воздействия учреждений небанковских 

финансово-кредитных учреждений на частный сектор и рыночный механизм; 

- владеть навыками расчета процентной ставки, процентного дохода, маржи 

(спрэда), решение задач по простым и сложным процентным ставкам, расчеты финансовых 

показателей небанковских финансово-кредитных учреждений. 

 

Дисциплина ориентирована на формирование у студентов следующих компетенций: 

А) УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

1. Общенаучные: 

- способность анализировать социально-экономические процессы и явления; 

- умение использовать математический аппарат для описания процесса 

функционирования микрофинансирования; 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты труда; 
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2. Инструментальные: 

- способность проводить анализ реальных экономических ситуаций;  

- способность давать оценку эффективности деятельности микрофинансовых 

организаций; 

- способность использовать теоретические знания курса для практических разработок;  

- способность использовать готовые прикладные программы для решения задач 

микроэкономического моделирования.  

3. Социально-личностные и общекультурные: 

- применять результаты анализа деятельности субъектов МФО для оценки 

       эффективности управленческих решений; 

Б) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (по видам деятельности) 

- готовность к анализу внешней и внутренней среды развития НФКУ; 

- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в т.ч. 

экономические) принимаемых организационно-управленческих решений; 

- способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать экономико-математические 

модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; 

Дисциплина ориентирована на формирование у студентов знаний: 

- теоретико-методологических основ, положений и  практических рекомендаций,          

       направленных   на   развитие системы  микрокредитования; 

- о механизме функционирования микрофинансирования;  

- законов и закономерностей, регулирующих деятельность учреждений НФКУ; 

- по подготовке и анализу исходной статистической информации для анализа 

деятельности учреждений НФКУ;  

- о механизме формирования процентных ставок по кредитам в небанковских 

финансово-кредитных учреждениях. 

Дисциплина ориентирована на формирование у студентов: 

- Умений применять теоретические знания для анализа реальных экономических 

явлений, производственных ситуаций;  

- Навыков сбора и анализа информации, необходимой для проведения анализа 

деятельности учреждений небанковских финансово-кредитных учреждениий;  

- Умений определять и производить анализ показателей эффективности 

функционирования фирмы (предприятия);  
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Окуу иштеринин түрлөрү  

сааты Жарым 

жылдыктар  

    

Дисциплинанын жалпы эмгек көлөмү        

Аудиториялык сабактар       

Дарстар  45 - 45   

Лабораториялык-практикалык сабак - - -   

Практикалык (семинардык) сабак      

Студенттердин өз алдынча иштери      

Курстук иштер - - -   

Реферат (эсеп-графикалык иштер) - - -   

Текшерүү иштери - - -   

Окуу практикасы - - -   

Жыйынтык көзөмөлдүн түрү (зачет, экзамен) 20 - 20   

 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол. 

часов 

Семестры 

5 6   

Общая трудоемкость дисциплины 

 
     

Аудиторные занятия 

 
     

Лекции (контактные часы) 

 
45 - 45   

Лабораторно-практические занятия 

 
- - -   

Практические (семинарские) занятия, СРСП 

 
     

Самостоятельная работа студентов 

 
     

Курсовая работа (проект) 

 
- - -   

Реферат (расчетно-графические работы) 

 
- - -   

Контрольные работы 

 
- - -   

Учебная практика 

 
- - -   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 
20 - 20   
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Содержание дисциплины и распределение часов  

для студентов очной формы обучения  

ОК - общенаучные компетенции;     ИК - инструментальные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции;  СЛК - социально-личностные и общекультурные 

компетенции. 

№ Тема Сааттардын саны Көрсөтмө 

куралдар 

ТОК(ТСО) 

Студенттер ээ 

болуучу 
компетенц-лар 

Адаби

яттар 

Текшерүү 

формасы Барды 

гы 

Кон 

такт 

СӨИ 

СРС 

1 
История развития 

институтов 

микрофинансирования 

4 2 2 
Разд. 

материал 

   

2 

Необходимость и 

сущность деятельности 

микрофинансовых 

институтов 

4 4 

Разд. 

материал 

   

3 
Кредитная система 

страны 

4 2 1 Разд. 

материал, 
   

4 Банковская система КР 
4 2 1 Разд. 

материал, 
   

5 
Парабанковская 

система КР (НФКУ) 

4 2 1 Разд. 

материал, 

практикум 

   

6 
Регулирование 

НФКУ НБКР 

4 4 2 Разд. 

материал, 
   

7 
Специализированные 

финансово-кредитные 

учреждения 

4 2 1 Разд. 

материал, 
   

8 
Деятельность 

кредитных союзов 

4 4 2 Разд. 

материал, 

практикум 

   

9 
Микрофинансовые 

организации КР 

 4 2 Разд. 

материал 
   

10 
Ломбарды. Обменные 

бюро. 

4 2 1 уч. пособие, 

практикум 
   

11 
Страховой рынок и 

пенсионные фонды 

4 2 1 

 

Разд. 

материал, 
   

12 
Инвестиционные 

фонды и фондовая 

биржа 

2 2 1 Раздат 

материал 
   

  Всего  45 30 15     
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№ Тема 

Кол. 

часов 
Наглядность, 

ТСО 

Методы 

обучения  

Формир-мые 

компетенции 

В
се

го
 

к
о
н

та
к
т 

С
Р

С
 

1 
История развития институтов 

микрофинансирования 
4 2 2 

Разд. материал, 

схемы 

Информ-ая 

Лекция 
ОК-1, ОК-5, 

ИК-2,5, ПК-2 
2 

Необходимость и сущность 

деятельности микрофинансовых 

институтов 

6 4 2 Разд. материал 

3 Кредитная система страны 4 2 2 Разд. материал 
Лекция, 

практикум 

ОК-2, ИК-2,5, 

ПК-2, ПК-4  

4 Банковская система КР 2 2 - 
Разд. материал, Лекция  ОК-1, ОК-5, 

ИК-2, ПК-1 

5 

Парабанковская система КР  

(Небанковские финансово-

кредитных учреждения- 

НФКУ) 

4 2 2 

Разд. материал, Лекция, 
Работа в 

группах 

ОК-4, ИК-1,2, 

ПК-2, ПК-4  

6 
Регулирование НФКУ 

НБКР 
2 2 - 

Разд. материал, 

практикум 

Лекция, 

практикум 

ОК-5, ИК-1,2, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 

7 
Специализированные 

финансово-кредитные 

учреждения 

4 2 2 

Разд. материал, Лекция  ОК-5, ИК-1,2, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 

8 
Деятельность кредитных 

союзов 
2 4 2 

Разд. материал, Лекция, 
Работа в 

группах 

9 
Микрофинансовые 

организации КР 
4 4 2 

Разд. материал, 

практикум 

Лекция, 

практикум 

ИК-1,2, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6 

10 Ломбарды. Обменные бюро. 4 2 1 

Разд. материал Лекция  ОК-5, ИК-1,2, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 

11 
Страховой рынок и 

пенсионные фонды 
4 2 1 

уч. пособие, 

практикум 

Лекция 

Работа в 

группах 

ОК-5, ИК-1,2, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 

12 
Инвестиционные фонды и 

фондовая биржа 
8 4 1 

Разд. материал, Информ -ная 

лекция 
ОК-5, ИК-1,2, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 

  45 30 15    
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Самостоятельная работа студентов 

 

№п/п Содержание работы 

Трудо 

емкость, 

часов 

Виды работ 

на выбор  

Форма 

контроля 

1 Кредит. Влияние кредита на денежный оборот. 

2  

Проверка 

конспекта 

2 Ссудный процент.  

Система процентных ставок: учетная ставка процента, 

депозитные ставки, межбанковские процентные ставки.  

Учетная ставка процента и его роль как инструмента 

денежно-кредитного регулирования.  

Виды и особенности формирования банковских про-

центных ставок. 

4 

эссе,  

презентации,  

доклад,  

реферат 

Презентация 

доклада 

3 Организация кредитования.  

Рассмотрение кредитной заявки; изучение 

кредитоспособности заемщика. Структура кредитного 

договора, его форма и условия. 

4 

эссе,  

презентации,  

доклад,  

реферат 

презентац

ия 

4 Кредитная система.  

Становление и развитие кредитной системы КР. 

Влияние мирового финансового кризиса на состояние 

кредитной системы КР 

2 

презентации,  

доклад,  

реферат 

Презентация 

малыми 

группами 

5 Центральные банки.  

Денежно-кредитная политика НБКР. 

Инструменты ДКП НБКР. 

Комитет по денежно-кредитному регулированию НБКР 

4 

эссе,  

презентации,  

доклад,  

реферат 

доклады 

6 Коммерческие банки. Порядок, открытие и 

регистрация КБ. Характ-стика банковской системы КР 
4 

презентации,  

доклад 
Защита 

докладов 

7 Баланс коммерческих банков. Анализ доходов и 

расходов банка. Относительные показатели 

прибыльности (рентабельности) банка. 

2 

блиц-опрос, 

контрольная 

работа, 

Финансовы

й расчет 

8 Специализированные небанковские институты 
Развитие кредитных союзов в КР. Инвестиционные 

банки, их место и роль в развитии экономики КР 

2 

эссе,  

презентации,  

доклад 

Презентация 

малыми 

группами 

9 Банковский надзор. 

Регулирование деятельности коммерческих банков. 

Экономические нормативы, утвержденные НБКР для 

коммерческих банков 

2 

эссе,  

презентации,  

доклад,  

 

Защита 

докладов 

10 Кредитная система.  

Становление и развитие кредитной системы КР. 

Влияние мирового финансового кризиса на состояние 

кредитной системы КР 

2 

презентации,  

доклад,  

реферат 

Презентация 

малыми 

группами 

11 Центральные банки.  

Денежно-кредитная политика НБКР. 

Инструменты ДКП НБКР. 

Комитет по денежно-кредитному регулированию НБКР 

4 

эссе,  

презентации,  

доклад,  

реферат 

доклады 

12 Коммерческие банки. Порядок, открытие и 4 презентации,  Защита 
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регистрация КБ. Характ-стика банковской системы КР доклад докладов 

13 Баланс коммерческих банков. Анализ доходов и 

расходов банка. Относительные показатели 

прибыльности (рентабельности) банка. 

2 

блиц-опрос, 

контрольная 

работа, 

Финансовы

й расчет 

14 Специализированные небанковские институты 
Развитие кредитных союзов в КР. Инвестиционные 

банки, их место и роль в развитии экономики КР 

2 

эссе,  

презентации,  

доклад 

Презентация 

малыми 

группами 

15 Банковский надзор. 

Регулирование деятельности коммерческих банков. 

Экономические нормативы, утвержденные НБКР для 

коммерческих банков 

2 

эссе,  

презентации,  

доклад,  

 

Защита 

докладов 

 

 

 

 

Список литературы. 

Основная литература: 

 

1.  Нормативно – правовые документы, регламентирующие процесс деятельности 

денежных и финансово-кредитных организаций и учреждений. 

2.  Долан Э.Кэмбэлл, К. Кэмбэлл Ф. «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная 

политика»- СПБ, 1995 г. 

3.   Красавина В.Л. « Международные валютно – кредитные и финансовые отношения». 

М.;         Финансы и статистика, 2010 г.   

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

5.  Лаврушин О.И. «Банковское дело». М.: Изд. «Финансы и статистика», 2010г. 

6. Сансызбаева Г.А. «Деньги, кредит и банки», Учебное пособие, Б., типография КЭУ, 

2013г. 

7.Сансызбаева Г.А. «Практикум по  дисциплине «Деньги, кредит и банки»», Б., 

типография КЭУ, 2012г. 

   

Дополнительная литература: 

 

8. Абдынасыров У. Т. Стратегия и перспективы развития  рынка ценных бумаг в 

Кыргызской Республике, «Академия», Бишкек, 2005г. 

9. Дюшембиев У.А. «Перспективы участия Кыргызстана в мировом хозяйстве».//Б., Илим. 

–   2001, с.161 

10. Миркин Я.Н. «Ценные бумаги и финансовый рынок». Издательство «Перспектива» 

2009г. 

11. Поляков В.П., Московкина Л.А. «Основы денежного обращения и кредита». М.;        

Финансы и статистика, 2000 г.   

12. Сабитова С.Б. Эсенгельдиева К.Т. «Центральный банк и налично – денежное 

обращение». Учебно – методическое пособие. Бишкек, 2003г. 

13. Периодическая печать, Годовой отчет НБКР, «Банковский вестник», «Вестник НБКР», 

«Вопросы экономики»,  «Деньги и кредит» «Пресс – релиз НБКР» и др. 

14. Источники в Интернет 

 1)   НБКР – http://www.nbkr.kg    

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

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

 4)   Управление делами президента http://www.ud.gof.kg 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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1.2 Содержание практического раздела 

 

1. Каковы экономические основания (причины) возникновения и существования 

кредитных отношений? 

 2. Какие причины обусловливают образование временно свободных денежных средств? 

 3. Чем вызвана потребность хозяйств в дополнительном капитале? 

     4.   Какие функции выполняет кредит? 

     5.  Перечислите источники кредита. 

     6.   Каковы основные принципы кредитования? 

     7.   Охарактеризуйте формы кредита.  

8.  В чем состоит сходство и различие коммерческого и банковского кредита? 

9.  Каким органом устанавливаются процентные ставки в коммерческом банке? 
10. В чем заключается роль кредита? 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. Место дисциплины «Парабанковская система» в структуре ООП ВПО. 

Учебная дисциплина «Парабанковская система» относится к Профессиональному 

циклу (спецдисциплины) структуры ООП. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как деньги, кредит и банки, банковское дело, финансы, статистика, 

математический анализ, эконометрика и др.,. В свою очередь, изучение дисциплины 

«парабанковская система»  является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким дисциплинам как банковский менеджмент, банковский маркетинг, бухгалтерский 

учет и анализ, корпоративные финансы и др. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Ожидаемые результаты – студенты должны: 

 

Иметь  представление: 

О роли микрокредитования в социально-экономическом развитии республики; 

О деятельности всех составляющих парабанковской системы; 

О влиянии  деятельности учреждений, работающих в сфере микрофинансирования  на 

уровень бедности в стране.    
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Знать: 

- системы микрофинансирования, кредитных союзов, страхования; 

- организацию и порядок кредитования предприятий, учреждений; 

- виды ценных бумаг, источники инвестиционных вложений; 

- содержание и значение финансового планирования; - источники формирования 

финансовых ресурсов кредитных учреждений ;  

 

Уметь: 

- пользоваться источниками экономической информации и нормативными 

материалами для решения финансово-хозяйственных вопросов; 

- объяснить особенности формирования финансовых ресурсов предприятий 

различных форм собственности, рассчитывать основные финансовые показатели; 

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

доходность ценных бумаг. 

 

Требования курса:  

 Политика оценивания курса «Парабанковская система» 

Готовиться к занятиям  и своевременно выполнять необходимые  задания.  

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. 

Контроль знаний:  

Контроль знаний студентов осуществляется с применением модульно-рейтинговой 

системы. Модульно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов позволяет, 

повысит мотивацию в учебной деятельности  путем более четкой дифференциации оценки 

учебной работы каждого студента, уменьшить влияние субъективных факторов со 

стороны преподавателя  при итоговом контроле знаний, расширить формы и методы 

работы в ходе изучения дисциплины, что способствует повышению эффективности ее 

усвоения. 
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     Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр  дисциплины максимально 

оценивается в 100 рейтинговых баллов, из них: 

Форма контроля Сумма баллов 

Выполнение  контрольно-модульных заданий  №1 Сумма баллов по I 

модулю (текущий контроль) 

 

0-30 

Выполнение  контрольно-модульных заданий  №2 Сумма баллов по II 

модулю (текущий контроль) 

 

0-30 

Самостоятельная работа (индивидуальное задание по пройденному 

материалу) 

0-20 

Итоговый контроль  0-40 

Итого  0-100 

 

Первый модуль – 30 баллов складывается из суммы текущего  

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» за уровнем 

усвоения знаний, формированием навыков и умений, и развитием личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени. 

 Формами текущего контроля являются: 

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

 проверка выполнения практических заданий; 

Всего на текущий контроль отводится 30  баллов. 

Второй модуль – 30 баллов складывается из суммы текущего и рубежного контроля. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» за уровнем 

усвоения знаний, формированием навыков и умений, и развитием личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени. 

 Формами текущего контроля являются: 

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

 проверка выполнения практических заданий; 

При текущем  контроле преподавателем выставляется  модульно-рейтинговая 

оценка, представляющая собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при 

изучении дисциплинарного модуля на всех видах занятий. 

 Всего на текущий контроль отводится 30 баллов. 

 

Также к одному из видов контроля относится  самостоятельная работа студента 

(СРС) обобщающего творческого характера по дисциплине «Парабанковская 

система» 
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СРС-  это планируемая познавательная, организационная и методически направляемая 

деятельность, осуществляемая без прямой помощи преподавателя для достижения 

конкретного результата в процессе обучения. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

является обязательной составляющей процесса подготовки специалистов высшего 

образования по всем специальностям. Основным принципом организации 

самостоятельной работы студентов является комплексный подход на формирование у 

студентов навыков аналитической, практической и научно-исследовательской 

деятельности. 

  

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине «Парабанковская система» и выставление итоговой   оценки, включая 

рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную работу студента (СРС) 

обобщающего творческого характера – 20 баллов максимум. Максимум баллов на 

экзамене -40 баллов. 

Шкала переводов баллов в оценки: 

 87-100 баллов – «отлично» 

 74-86 баллов – «хорошо» 

 61-73 балла – «удовлетворительно» 

  

 

Отлично Выполнен полный объем работы, ответ студента полный и правильный. Студент 

способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение, привести иллюстрирующие примеры 

Хорошо Выполнено 75% работы, ответ студента правильный, но неполный. Не 

приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выражено 

Удовлетворительно  

 

Выполнено  50% работы, ответ правилен в основных моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в 

деталях и/или они просто отсутствуют 

Неудовлетворительно Выполнено менее 50% работы, в ответе существенные ошибки в основных 

аспектах темы. 
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8. Программа дисциплины 

3.1 Требования к обязательному минимуму содержания 

дисциплины 

Выписка из ГОС ВПО 

 

ПАРАБАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и 

виды кредита. Роль и границы кредита. Кредит в международных экономических 

отношениях. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного 

процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Возникновение и сущность 

банков, их функции и роль в развитии экономики. Понятие банковской системы, ее 

элементы. Виды банков. Центральные банки и основы их деятельности. Функции 

центральных банков. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). 

Международные финансовые и кредитные институты. Кредитная система. Элементы 

кредитной системы. Специализированные финансово-кредитные учреждения. Кредитные 

союзы. Микрофинансовые организации. Понятие и сущность микрофинансирования. 

Главная цель микрофинансирования. Особенности деятельности МФО.Деятельность 

ломбардов, страховых компаний, инвестиционных фондов, обменных бюро. 

Регулирование их деятельности со стороны НБКР. 

 

Описание курса:  
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С   момента     обретения   Кыргызской Республикой  независимости оказание  поддержки 

малообеспеченным слоям населения стало приоритетным направлением государственной  

политики.  С  переходом  к  рыночной  экономике  растущий  спрос отечественных 

предпринимателей и потребителей на финансовые ресурсы требовал более  полного  

доступа  к  финансовым  услугам.  Как  и  во  многих  странах  с  переходной   экономикой,   

развитие   малого   предпринимательства   рассматривалось   в качестве  одного  из   

наиболее   эффективных   методов  повышения   уровня  жизни  населения. При этом 

ключевым компонентом выступало микрофинансирование.  

       Определяющую роль  в формировании и  развитии  системы  микрокредитования  

играет  государство,  роль  которого  заключается  в  создании  благоприятного       

налогового     и   инвестиционного        климата     для   расширения  производства  и  

бизнеса,  организации  финансовой  инфраструктуры  и  создании  условий для развития 

конкуренции между субъектами предпринимательства.  

       В  то  же  время,  следует  отметить,  что  для  Кыргызстана  характерно  развитие 

микрофинансового       сектора    в   специфических     условиях,    выраженных   особыми   

тенденциями экономического  развития. С одной стороны, небольшой экономический  

рост,   прогресс     в   нормативно-правовом        регулировании,       а  также     развитие 

банковского       кредитования      и    улучшение       систем      управления      являются  

положительными  факторами  для  развития  микрофинансирования  в  КР.  С другой   

стороны,   имеются   проблемы,   создающие   сложности   для   устойчивого развития   

данного   процесса   –    ограниченный   объем   рынка   микрокредитования,  низкая 

плотность населения, неравномерное распределение человеческих ресурсов,  

неорганизованность внутренней миграции.  

       В  сложившихся  условиях  банковские  кредиты  остаются  недоступными  для  

малого  и  среднего  бизнеса,  которые  в  свою  очередь,  создают  предпосылки  для 

развития   микрофинансирования   как   неотъемлемой   части   финансовой   системы  

страны.  

       Актуальность дисциплины определяется также тем, что путем изучения условий 

современного  функционирования  микрокредитной  системы  и  ее  законодательной  

основы выявлена необходимость совершенствования механизма микрокредитования  с  

усилением  направлений  его  взаимосвязи  с  социально-экономическим  развитием  

общества на перспективу. 
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8.2 Объем и распределение часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

  

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

СРС, СРСП и трудоемкость            

(в часах) 

в
се

го
 

к
о

н
та

к
тн

ы
е
 

С
Р

С
 

С
Р

С
П

 

 
МОДУЛЬ 1 

1.  История    развития                                                                                                   

институтов микрофинансирования 

5
 с

ем
ес

тр
 

1 10 4 3 3 

2.  Необходимость и  сущность микрофинансовых                                            

институтов 

2 10 4 3 3 

3.  Кредитная система   страны 3 10 4 3 3 

4.  Банковская система          КР 4 10 4 3 3 

5.  Парабанковская система КР 5 10 4 3 3 

6.  Регулирование небанковских                       

финансово-кредитных учреждений НБКР 

6 10 4 3 3 

 Итого по модулю 1  60 24 18 18 

 
МОДУЛЬ 2 

7.  Специализированные финансово-кредитные 

учреждения 

5
 с

ем
ес

тр
 7 10 4 3 3 

8.  Кредитные союзы 8 10 4 3 3 
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9.  Микрофинансовые организации 9 10 4 3 3 

10.  Ломбарды и обменные бюро 10 10 4 3 3 

11.  Страховой рынок и   Пенсионные     фонды     

КР 

11 10 4 3 3 

12.  Инвестиционные фонды и Фондовые биржи 12 10 4 3 3 

 Итого по модулю 2   60 24 18 18 

Итого – по дисциплине   120 48 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Контрольные вопросы по дисциплине 

Модуль 1 

1.    Когда было зарождение микрокредита? 

1. Кто был первопроходцем развития современного микрокредитования? 

2. Когда был создан Банк Грамин? 

3. Какова основная задача микрокредитования? 

4. Какое кредитование  было основой практики Банка Грамин? 

5. Понятие микрофинансирования. 

6. Назовите основные факторы развития микрофинансирования? 

7. Какова цель микрофинансирования? 

8. Какие учреждения микрофинансирования осуществляют программы 

микрофинансирования ? 

9. Состав кредитной системы страны 

10. Состав банковской системы страны 

11. Состав парабанковской системы страны 

12. Элементы парабанковской системы 

13. Перечислите основные причины роста влияния специализированных небанковских 

учреждений  

14. Роли банковских и небанковских институтов в экономике КР 

15. Состав банковской системы КР 

16. История становления банковской системы КР после принятия независимости 
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17. Дайте характеристику  функциям НБКР 

18. Цели и задачи НБКР 

19. Охарактеризуйте основные функции коммерческих банков 

20. В чем состоит экономическая сущность деятельности коммерческих банков 

21. Что означает активная операция банка 

22. Сущность пассивных операций банка 

23. Классификация депозитов 

24. Состав парабанковской системы КР 

25. Динамика количества НФКУ в КР за 2011-2013 годы.  

26. Как вы думаете, почему количество НФКУ сокращается? 

27. История развития микрокредитования в КР. 

28. Какими организационными структурами был поддержан сектор микрофинансирования 

в КР? 

29. Главная цель развития микрофинансирования в КР: 

30. Назовите Основные принципы микрофинансирования  

31. Назовите законодательную базу осуществления надзора за небанковскими 

организациями 

32. Основные цели регулирования сектора микрофинансирования НБКР 

33. Виды НФКУ, лицензируемых и регулируемых НБКР 

34. Инструменты регулирования 

35. Непруденциальные требования 

36. Пруденциальные требования: 

37. Основная роль государства в развитии микрофинансового сектора 

38. Правовая и регулятивная среда развития микрофинансового сектора 

39. Проблемы в развитии микрофинансирования в КР 

 

2 модуль 

1. Перечень операций ФККС 

2. На основании каких законодательно-правовых документов осуществляет свою 

деятельность ФККС 

3. Кто может выступать Участниками (акционерами) Компании  

4. Перечислите отдельные банковские операции,  которые может осуществлять ФККС  

5. Минимальный размер капитала (собственных средств) для специализированного 

финансово-кредитного учреждения ФККС 

6. Перечислите экономические нормативы, установленные НБКР для ФККС 
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7. Назовите установленные ставки экономических нормативов для ФККС. 

8. Понятие кредитного союза. 

9. Что включает в себя капитал кредитного союза.  

10. Перечислите основные экономические нормативы, требования и ограничения для 

снижения рисков в деятельности кредитных союзов. 

11. Понятия Суммарный капитал, Институциональный капитал, Долевой капитал. 

12. Какие кредитные союзы признаются   Действующими  и Вновь созданными,  различия 

между  ними. 

13. Требования и ограничения, предъявляемые к кредитным союзам. 

14. Перечислите экономические нормативы, регулирующие деятельность кредитных 

союзов. 

15. Порядок расчета экономических нормативов. 

16. Какие органы осуществляют Надзор за деятельностью кредитных союзов.  

17. Понятие МФО 

18. Цель деятельности МФО 

19. Принципы классификации активов МФО 

20. Формы микрофинансовых организации (МФО) 

21. На основании какого Закона осуществлять свою деятельность МФО  

22. Какие Активы МФО несут кредитный риск 

23. Перечислите количественные и качественные характеристики состояния актива МФО 

24. Назовите и охарактеризуйте категории классификации активов МФО 

25. Понятие Микрофинансовой компании (МФК).  

26. Понятие Микрокредитной компании  (МКК) 

27. Понятие Микрокредитное агентство (МКА) 

28. Сравнительная характеристика деятельности  двух форм МФО (МФК и МКК) 

29. Какой вид деятельности характерен для МКА 

30. На каком виде деятельности специализируется кредитное учреждение Ломбард 

31. На основании какого документа осуществляет свою деятельность Ломбард  

32. Основные законодательно - нормативные документы, регулирующие деятельность 

ломбардов 

33. Регулирование и надзор за деятельностью ломбардов  

34. Какие сведения представляют в НБКР Ломбарды 

35. На основании какого нормативного документа осуществляют свою деятельность 

обменные бюро.  

36. Охарактеризуйте Деятельность обменных бюро в КР 
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37. Кто несет ответственность в обменных пунктах за организацию их работы, 

соблюдение правил оформления, хранения, сдачи материальных ценностей и учета, за 

своевременность и достоверность предоставления отчетности в уполномоченный банк 

или Национальный банк 

38. Организационные формы страховых компаний. Их отличительные особенности. 

39. Особенность накопления капитала страховых компаний 

40. Виды и формы страхования 

41. Принципы формирования страховых тарифов (ставок) 

42. Охарактеризуйте Страховой рынок Кыргызстана. 

43. Предназначение пенсионного фонда  

44. На какие фонды подразделяются Пенсионные фонды 

45. Кто является Плательщиками страховых взносов по государственному социальному 

страхованию в КР 

46. Страховые взносы (тарифы) по государственному социальному страхованию в КР 

47. Динамика пенсионных активов НПФ "Кыргызстан" 

48. Организационно-правовая форма Инвестиционных фондов 

49. Виды организационно-правовых форм Инвестиционных фондов 

50. Требования к уставному капиталу Инвестиционных фондов 

51. Регулирующий орган Инвестиционных фондов 

52. Разрешительный документ  на осуществление деятельности Инвестиционных фондов 

53. Основная задача Фондовой биржи 

54. На каких принципах строится Торговля ценными бумагами на КФБ  

55. Какова структура рынка Кыргызской Фондовой биржи? 

56. Инструментарий рынка государственных ценных бумаг на КФБ  

57. Особенность механизма обращения ценных бумаг в Кыргызской Республике 

 

ПРОГРАММА КУРСА «Парабанковская система» 

№ Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

конт СРСП СРС 

1.  Введение.                                                                                                      

История  развития  институтов 

микрофинансирования 

10 4 3 3 

2.  Необходимость и  сущность микрофинансовых    

институтов 

10 4 3 3 
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3.  Кредитная система  страны 10 4 3 3 

4. Банковская система    КР 10 4 3 3 

5. Парабанковская система КР 10 4 3 3 

6.  Регулирование небанковских                       

финансово-кредитных учреждений НБКР 

10 4 3 3 

7. Специализированные финансово-кредитные 

учреждения 

10 4 3 3 

8.  Кредитные союзы 10 4 3 3 

9.  Микрофинансовые организации 10 4 3 3 

10. Ломбарды и обменные бюро 10 4 3 3 

11. Страховой рынок и       Пенсионные     фонды     

КР 

10 4 3 3 

12. Инвестиционные фонды и Фондовые биржи 10 4 3 3 

 Итого 120 48 36 36 

 

4. Рекомендуемая литература. 

А. Законодательно- правовые документы 

1. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  «О Национальном банке Кыргызской 

Республики»  

2. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  О банках и банковской деятельности в 

Кыргызской Республике  

3. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  Об операциях в иностранной валюте  

4. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О консервации, ликвидации и банкротстве 

банков  

5. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О хозяйственных товариществах и 

обществах  

6. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об акционерных обществах  

7. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике  

8. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О кредитных союзах  

9.  ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  О микрофинансовых организациях в КР  

10. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О залоге  

11. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об аккредитиве 

12. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об аудиторской деятельности 
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13. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О защите банковских вкладов (депозитов)  

Б. Нормативно-правовые документы 

1. Положение об обязательных резервах  

2. Положение О размере обязательных резервов  

3. Методика расчета средневзвешенной процентной ставки по кредитам финансово-

кредитных учреждений для цели исполнения Закона Кыргызской Республики «Об 

ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике» 

4. Положение о выпуске, размещении, обращении и погашении государственных 

ценных бумаг Кыргызской Республики 

5. Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики  

репо-операций с государственными ценными бумагами Кыргызской 

Республики  

6. Положение  «О выпуске, размещении, обращении и погашении нот Национального 

банка Кыргызской Республики»  

7. Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики  

депозитных операций в национальной и иностранной валюте  

8. Положение «О кредите «овернайт» Национального банка Кыргызской Республики» 

Положение «О внутридневном кредите Национального банка Кыргызской 

Республики» 

9. Положение о кредите последней инстанции  

10. Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики 

кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности 

11. Положение «О 7-дневном кредите Национального банка Кыргызской Республики» 

12. Положение об экономических нормативах и требованиях, обязательных для 

выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики  

13. О минимальном размере уставного капитала для вновь открываемых банков 

14. Инструкция по определению стандартов адекватности капитала коммерческих 

банков  

15. Положение о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в 

коммерческих банках и других финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых 

Национальным банком Кыргызской Республики   

16. Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках 

Кыргызской Республики»   

17. Положение о Периодическом регулятивном банковском отчете 

http://www.nbkr.kg/DOC/20052014/000000000026875.pdf
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=21565
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=44351
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=44351
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=44351
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=35255
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=35255
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=48380
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=6761
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=48374
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36494
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36494
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=82&lang=RUS&material=1475
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36677
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36677
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=45598
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=45598
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=45598
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36492
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36492
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=50220
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18. Положение «О требованиях к формированию финансовой отчетности и 

представлению информации небанковскими финансово-кредитными 

учреждениями, действующими на основании лицензии Национального банка 

Кыргызской Республики» 

19. Положение «О минимальных требованиях к политике ценообразования банковских 

услуг и услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями» 

20. Правила регулирования деятельности специализированного финансово-кредитного 

учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» 

21. Положение «О лицензировании, реорганизации и ликвидации специализированного 

финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных 

союзов» 

22. О минимальном размере капитала (собственных средств) специализированного 

финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных 

союзов» 

23. Положение о лицензировании кредитных союзов 

24. Правила регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике 

25. Положение о классификации кредитов в кредитных союзах 

26. ПОЛОЖЕНИЕ  о создании и деятельности микрокредитных компаний  и 

микрокредитных агентств   

27. ПРАВИЛА регулирования деятельности микрофинансовых компаний на 

территории Кыргызской Республики  

28. Положение о периодическом регулятивном отчете микрокредитной 

компании/микрокредитного агентства  

29. Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в 

микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)» 

30. Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной 

валютой в Кыргызской Республике  

31. Положение о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с 

наличной иностранной валютой 

В. Специальная литература. 

1.  Абдынасыров У. Т. Стратегия и перспективы развития  рынка ценных бумаг в 

Кыргызской Республике, «Академия», Бишкек, 2005г. 

2.  Долан Э.Кэмбэлл, К. Кэмбэлл Ф. «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная 

политика»- СПБ, 1995 г. 

http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=30473
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=30473
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=30473
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=30473
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=45171
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=45171
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=33760
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=33760
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=36395
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=36395
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=36395
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=40360
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=40360
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=40360
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=45847
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=44296
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=35208
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=39720
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=39720
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=45599
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=45599
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=47423
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=47423
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3.   «Деньги. Кредит. Банки» - учебник под редакцией д.э.н, проф. В.В. Иванова, 

д.э.н.,проф.  Б.И. Соколова. М., 2004 

4.   «Деньги. Кредит. Банки» учебник под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: 2000 г.  

5.  Дюшембиев У.А. «Перспективы участия Кыргызстана в мировом хозяйстве».//Б., Илим. 

–   2001, с.161 

6.  Красавина В.Л. « Международные валютно – кредитные и финансовые отношения». М.;         

Финансы и статистика, 2000 г.   

7.  Лаврушин О.И «Деньги, кредит банки». М.; Финансы и статистика, 2008г.  

8.  Лаврушин О.И. «Банковское дело». М.: Изд. «Финансы и статистика», 2007г. 

9.  Миркин Я.Н. «Ценные бумаги и финансовый рынок». Издательство «Перспектива» 

2009г. 

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

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

11.   Мухаммад Юнус, Алан Жоли. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и 

будущее капитализма.  Издательство: Альпина Паблишер, ISBN, 2010 г. 312 стр. 

12.  Роль микрофинансирования и других инструментов финансовой доступности в 

решении глобальных экономических вызовов: материалы Гайдаровского форума –2013. 19 

января 2013 г. М., 2013. 

13. Сабитова С.Б. Эсенгельдиева К.Т. «Центральный банк и налично – денежное 

обращение». Учебно – методическое пособие. Бишкек, 2003г.  

14. Харрис Л.  Денежная теория. М.: Прогресс, 1990 

 

Г. Дополнительная литература: 

12. Колесников В.И. «Банковское дело». М.: Финансы, 2004 г. 

14. Поляков В.П., Московкина Л.А. «Основы денежного обращения и кредита». М.;        

Финансы и статистика, 2000 г.   

15. Периодическая печать, Годовой отчет НБКР, «Банковский вестник», «Вестник НБКР», 

«Вопросы экономики»,  «Деньги и кредит» «Пресс – релиз НБКР» и др. 

16. Источники в Интернет 

 1)   НБКР – http://www.nbkr.kg    

 2)   Министерство финансов- http://www.minfin.kg  

 3)   Нацстатком – http://www.nsc.bishkek.su 

 4)   Управление делами президента http://www.ud.gof.kg 

 

 

http://www.ozon.ru/person/5546529/
http://www.ozon.ru/person/5546531/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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5.  Тесты по дисциплине  

«Парабанковская система» 

 

1.  Инструмент ДКП - Операции на открытом рынке  

1. Аукционы по продаже нот НБКР 

2. Покупка/продажа государственных ценных бумаг на условиях РЕПО 

3 Прямая покупка/продажа ГЦБ на вторичном рынке 

4. все ответы верны 

2. Принципы кредитования 

1. возвратность, платность, срочность 

2. обеспеченность, дифференцированность  

3. целенаправленность   

4. все ответы верны 

3. Управление рисками в кредитных операциях КС состоит из 

1.    кредитной документации заемщика,  мониторинг заемщика 

2.   управления рисками кредитного портфеля 

3.   контроля над рисками 

4.  все ответы верны 

4. Особенности Микрофинансирования: 

1. Заемщики - мелкие предприниматели и необеспеченные слои населения; 

2. малые размеры займов, короткие сроки кредитования; 

3. сравнительно высокие процентные ставки по кредитам;  

4. социальный    залог,    особый механизм возврата кредита; 

5. все ответы верны 
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5. Социальные функции Микрофинансирования: 

1. инструмент сокращения бедности; 

2. стимулирование предпринимательской инициативы; 

3. механизм, способствующий дифференцированности бизнеса, сокращению 

неформального финансового сектора и как следствие повышению прозрачности 

заемщиков. 

4. все ответы верны 

6. Классификация микрофинансовых институтов, принятая в мировой практике 

1) формальные институты 

2) полуформальные институты 

3) неформальные институты 

4) все ответы верны 

 

 

7. Процентная ставка кредита – это 

1. залог кредита  

2. дифференцированность кредита 

3. цена кредита 

4. обеспеченность кредита 

8. Отличительные характеристики микрокредитования 

1) ориентация на малообеспеченные слои   населения 

2) использование групповой гарантии 

3) поэтапная выдача кредитов 

4) все ответы верны 

9.  Уровень возвратности кредитов  в микрофинансовых организациях 

              1) свыше 90% 

              2) свыше 70% 

              3) свыше 60% 

              4) менее 80 %  

10. Банк при обязательной резервной норме 20 %, имея сумму депозитов в 200 тыс. сом, 

может создать обязательный резерв на сумму 

                 1. увеличенной в 5 раз от суммы депозита 

                 2. 40 тыс. сом 

                 3. 160 тыс.сом 

                 4. 1 млн. сом 

11.   Минимальный уставный капитал ломбардов 

              1)    не менее 100 000 сом 

              2)    не менее  100 млн. сом 
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        3)    не менее   300 млн. сом 

        4)    не более 10 000 сом 

12. Кредитная система КР состоит из 

      1.   банковской и  парабанковской системы 

2. Центрального банка, коммерческих банков 

3. Действующих финансово – кредитных организаций 

4. НБКР, коммерческих банков 

13.  Минимальный уставный капитал Микрокредитных компаний 

      1)   не менее 50 000 сом (для МКК, не имеющих филиальную сеть) и  не менее 100 000 сом (для 

МКК, имеющих филиальную сеть) 

      2)   не более 50 000 сом (для МКК, не имеющих филиальную сеть) и  не более 100 000 сом (для 

МКК, имеющих филиальную сеть) 

      3)  не менее 50 000 сом  

      4)  не менее 100 000 сом 

14.  Формы кредита 

1.  банковский, коммерческий, потребительский 

2.  государственный,  международный,  межбанковский  

3.  межхозяйственный, лизинг, овердраф  

4.  все ответы верны 

15. В отношении небанковских учреждений применяются следующие предупредительные меры и 

санкции: 

          1)  предупреждение 

          2)  предписание 

          3)  приостановление операций или  отзыв лицензии 

          4) все  ответы верны 

16. Банковский мультипликатор обратно пропорционален 

                      1. учетной ставке 

                      2. сумме депозитов 

                      3. прибыли банка 

                      4. норме обязательных резервов 

17. Государство выпустило и разместило  большое количество ГКВ и ГКО.  Как при этом 

изменится ликвидность в банковской системе? 

1. увеличится 

2. уменьшится 

3. останется неизменной 

18. Какую функцию выполняет кредит при перераспределении денежных средств  с  сельского 

хозяйства, где низкая норма прибыли в отрасли с  высокой нормой прибыли (торговля) 

1. регулирования экономики 



37 

 

2. экономия издержек обращения 

3. ускорения товарооборота 

4. перераспределительная 

19. Микрокредитные организации  включаются в состав 

1. банковской системы 

2. парабанковской системы 

3. финансовой системы 

4. налоговой системы 

20. Сколько новых денег создаст вся банковская система, если обязательная норма резервов 

установлена в размере 20 %, первоначальный вклад = 5 тыс. сомов. 

1. 5 тыс. сомов 

2. 25 тыс. сомов 

3. 4 тыс. сомов 

                4.     1 тыс. сомов 

21. Основные инструменты денежно-кредитной политики 

                  1.  операции на открытом рынке, рефинансирование банков 

             2.  учетная ставка, операции на валютном рынке 

                  3.  обязательные резервные требования. 

             4.  все ответы верны. 

22.  Цель проведения денежно – кредитной политики НБКР 

 1.   Регулирование экономики путём влияния на состояние денежного обращения и кредита. 

2. Регулирование объёма кредитов и уровня процентных ставок 

3. Стимулирование кредита и денежной эмиссии 

4. Ограничение возможности коммерческих банков по выдаче кредитов 

23.  Методы банковского надзора 

1. внешний надзор, инспекторских проверок на местах 

2. проверка ежемесячных отчётов коммерческих банков 

3. ревизия, анализ работы коммерческих банков 

4. проверка выполнения экономических нормативов 

24.  Коммерческий кредит 

 1. банковская ссуда физическому лицу 

 2. между юридическими лицами в форме реализации продукции и услуг с отсрочкой платежа 

 3. долгосрочная аренда основных фондов 

 4. все ответы неверны 

25. Вклады до востребования  -  

                       1. строго оговоренный срок депозита с выплатой повышенного процента 

                       2. депозит может быть изъят вкладчиком в любой момент,  % по ним низкие  

                       3. сберегательный сертификат 



38 

 

                       4. депозитный сертификат 

26. Денежная масса в стране =10 млн. сом. НБКР произвел эмиссию денег = 100 тыс. сом путем 

кредитования КБ .  N обяз. резервов = 10%. Каков будет объем денежной массы в стране?  

                                                              1. 100 тыс. сом 

                       2. 10 млн. сом 

                         3. 11 млн. сом 

                                                             4. 110 млн. сом 

27. Формула начисления простых процентов                           

                                                                1. S=P(1+i)
n
 

                            2. S= p(1+ni) 

                                                           3. P=S/(1+ni) 

                                                           4. S=P (1+ i/100)
n
 

 

28. Сколько новых денег создаст вся банковская система, если обязательная норма резервов 

установлена в размере 20 %, первоначальный вклад = 10 тыс. сомов. 

         1.      5 тыс. сомов 

                2.     100 тыс. сомов 

         3.     8 тыс. сомов 

               4.     50 тыс. сомов 

29. Процентная ставка  кредита определяется как 

               1. отношение процентного дохода и величины ссуды  

               2. сумма стоимости залога и величины ссуды 

               3. сумма дифференцированных ставок 

               4. все ответы верны. 

30. Межбанковский кредит - это 

          1. между юридическими лицами в форме реализации продукции и услуг  

               2. кредит для банковских служащих 

               3. целевая форма кредитования физических лиц 

               4. ссуды, полученные у других банков 

 

 

6.  Вопросы экзаменационного теста 

по дисциплине «Парабанковская система». 

 

1. Парабанковская система  включают в себя 

2. В систему небанковских финансово-кредитных учреждений КР  входят:  

3. Основные причины роста влияния специализированных небанковских учреждений. 
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4. Цель создания Микрофинансирования в КР 

5. Хозяйствующие субъекты, которым ФККС предоставляет кредиты  

6.   Количество  небанковских финансово – кредитных учреждений в КР на 1.01.2013г   

7. Главная роль государства в поддержке парабанковской системы  

8. Осуществление Государственного регулирования парабанковской деятельности   

9. Правовая база для регулирования деятельности небанковских финансово – кредитных 

учреждений в Кыргызской Республике  

10. Страны где впервые  появилось Микрокредитование в начале 70-х годов.  

11. Понятие Микрокредитования. 

12. Основные   принципы   кредитования   

13. Источники финансирования институтов микрокредитования 

14. Минимальный размер кредита, выдаваемый МФО 

15. Субъекты, участвующие в  процессе микрокредитования 

16.  Минимальный уставный капитал Микрофинансовой компании              

17. Минимальный уставный капитал Микрокредитных компаний 

      18.  Минимальный уставный капитал Кредитных союзов 

19.  Минимальный уставный капитал ломбардов 

20. Какие финансово-кредитные учреждения подлежат Обязательному ежегодному аудиту  

21.  В отношении небанковских учреждений применяются следующие предупредительные 

меры и санкции 

22.Когда  начиналось развитие микрофинансовых институтов в КР   

23. Уровень возвратности кредитов  в микрофинансовых организациях 

24. Микрофинансовыми организациями для гарантирования своих активов используется                                                          

25. Закон «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике»  регулирует 

деятельность  

26. Виды операций проводимых кредитными союзами в КР 

27. Отличительные характеристики микрокредитования 

28. Максимальная сумма кредита и процентная ставка Государственного фонда поддержки 

малого и среднего бизнеса составляет соответственно 

29. Средневзвешенная процентная ставка    НФКУ 

31. Основными целями создания ФККС являются: 

32. Процентная ставка ФККС  

33. Кредитная система КР состоит из 

34. Ценой кредита является 

35. Понятие вклады до востребования  
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36. Понятие срочных депозитов. 

37. Расчет процентного дохода кредитора. 

38. Вычисление процентной ставки по кредиту. 

39. Принципы кредитования. 

40. Понятие кредит.  

41. Кредитные союзы включаются в состав 

42. Банковская маржа - это  

        43. Определить форму кредита по приведенным примерам. 

        44. Закон  КР «О кредитных союзах»  регулирует деятельность  

        45. Решение задач по простым и сложным процентам и ситуаций 

 

 

7. Глоссарий по дисциплине «НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Акция – это вид ценной бумаги, выпускаемой  акционерными обществами.  

Активы, финансовые – термин, отражающий всю совокупность финансовых 

инструментов, накопленных на определенную дату юридическими и физическими лицами. 

Включают: денежные средства в кассе, депозиты в банках, чеки, расчетные документы в 

пути, денежные депозиты, финансовые вложения, ценные бумаги, долевые вклады в  

другие предприятия.  

Акцизы – вид косвенного потребления, а также услуги, включаемые в цену товаров или 

тарифы на услуги.  

Банк – это финансовое предприятия, которое сосредотачивает временно свободные 

денежные средства (вклады) предоставляет их во временное пользование в виде кредитов.     

Биржа – это организация с правами юридических лиц проводящие гласные публичные 

торги в заранее определенном месте, в определенное время и по установленным правилам. 

Валюта – денежная единица страны, денежные знаки иностранных государств,  а также 

кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах  и 

применяемые в международных расчетах (иностранная валюта). 

Валюта векселя – денежная единица, в которой выставлен вексель. Векселя, 

циркулирующие во внутреннем обороте   развитых стран, выставляются обычно в валюте 
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данной страны, а в международном обороте – в валюте страны – должника, либо страны – 

кредитора или третьей страны.  

Вексель - это долговое обязательство, в основе которого лежит использование 

коммерческого кредита. 

Деньги – это  всеобщий эквивалент, посредством которых выражается стоимость всех 

товаров.   

Денежная система – это устройство денежного обращения в стране, сложившееся 

исторически и закрепленное национальным законодательством. 

Денежная масса – это совокупность покупательных, платежных и накопленных денежных 

средств, принадлежащая физическим, юридическим лицам, а также государству, т.е. 

количество денег, циркулирующее в денежном обороте страны. 

Депозит – это денежные средства, переданные с банк их собственником для хранения на 

определенных условиях.                                                                                                                    

Доход, дивидендный – сумма годового дивиденда в процентном выражении от текущей 

цены акций. 

Доход – это денежные или иные ценности,  получаемые в результате какой - либо 

деятельности.  

Инфляция - это переполнение каналов денежного  обращения излишним количеством 

бумажных денег. 

Кредит - это движение ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности, 

срочности и платности.  

Коммерческие банки – это банки, непосредственно обслуживающие предприятия, 

организации и население. 

Налог - это часть национального дохода, который один металл (серебро или золото) 

служит мобилизуемая во все звенья бюджетной системы. 

Облигация – это ценная бумага, приносящая доход в форме процента.  

Опцион – это продажа права  на покупку или приобретения ценных бумаг.  

Прибыль - это финансовый результата деятельности предприятий, функционирующих на 

началах коммерческого расчета.  

Резервный заемный потенциал – это способность предприятия в случае необходимости 

привлекать финансовые ресурсы на приемлемых условиях. 
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Резервы – это выявленные возможности количественного роста основных показателей 

деятельности предприятия, выражающихся в неиспользуемых производственных ресурсах. 

Расходы на замену актива (replacement cost) – это величина расходов, необходимых для 

замещения актива или производства выполняемых им функций и услуг.  

Резервный заемный потенциал – это способность предприятия в случае необходимости 

привлекать финансовые ресурсы на приемлемых условиях.  

Самофинансирование – это финансирование деятельности предприятия за счет 

генерируемой им прибыли, позволяющее не уменьшать его экономический потенциал. 

Себестоимость – это стоимостная оценка расхода или оплаты ресурсов, использованных 

или привлеченных предприятием для производства или приобретения оцениваемого 

объекта.  

Спрос – это желание и возможность потребителя купит продукт или услугу в 

определенное место или определенное время.  

Фьючерсы – это заключение срочного контракта на покупку ценных бумаг или валюты из 

расчета изменения их курса.  

Убытки – это расходы, не приведшие к появлению дохода, превышение затрат над 

доходами при расчете финансового результата за период.  

Финансовый риск – это риск, обусловленный структурой источников капитала 

предприятия. 

Фонд – это источник средств, имеющий определенный порядок образования и 

использования. 

Финансовый рынок – это механизм перераспределения капитала между кредиторами и 

заемщиками при помощи посредников на основе спроса предложения на капитал. 

Фонд денежного рынка – финансовый посредник, занимающийся куплею-продажей 

правительственных краткосрочных ценных бумаг и предлагающий услуги по 

обслуживанию чеков для своих акционеров.  

Фонд кредитный – ресурсы, находящиеся в распоряжении банков, сберегательных касс, 

других кредитных учреждений и представляемые на условиях возврата и уплаты 

процентов.  
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Фонд оплаты труда – общая сумма денежных средств, выплачиваемых работниками 

предприятия по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, а также доплат, 

надбавок и премий в течении определенного периода времени.  

Фонд риска – часть чистой прибыли, предназначенная для обеспечения стабильного 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности в экстремальных условиях.  

Фонд обращения – совокупность материальных и денежных ресурсов, функционирующих 

в сфере обращения и обслуживающих процесс обмена.  

Цена – это денежное выражение стоимости товара.  

Цена, аукционная – цена товара, официально зарегистрированная в ходе проведения 

аукциона. Может существенно отличаться от цены рыночной, т.к. отражает уникальные, 

редкие свойства и признаки товара.  

Цена, валовая – цена, включающая стоимость перевозки, страхования и разные мелкие 

расходы. 

Цена государственная – цена, устанавливаемая государственными органами.  

Цена мирового рынка -  цены, по которым осуществляются крупные экономические 

экспортные или импортные раздельные операции, носящие регулярный характер и 

предусматривающие платеж в свободно конвертируемой валюте.  

Цена потребления – сумма продажной цены и стоимости потребления товара за период 

эксплуатации (Н: стоимость техобслуживания, величина страховки, налоги и т.п.). 

Ценные бумаги – это документы, выражающие право, собственности их владельца на 

какое – либо имущество или деньги. 

Долговые ценные бумаги – представляют собой обязательства, размещенные эмитентами 

на фондовом рынке для заимствования денежных средств, необходимых для решения 

текущих и перспективных задач.   

Производные ценные бумаги – представляют собой ценные бумаги, удостоверяющие 

права их владельца на покупку или продажу других ценных бумаг (акций, облигаций, и 

самих производных бумаг).     

Клиенты (заемщики) – физические и юридические лица, а также сообщества типа групп 

солидарной ответственности (далее по тексту – ГСО), под которым понимается 

добровольное объединение участников-физических лиц (минимум 3 человека), 

занимающихся деятельностью, направленной на получение дохода (в том числе 
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предпринимательской деятельностью). При этом члены ГСО совместно поручаются за 

выполнение обязательств каждого члена группы и несут ответственность за полный 

возврат полученных кредитных средств солидарно, при любых обстоятельствах в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  

Кредитный риск - риск неисполнения клиентом обязательств по возврату активов МФО, 

предоставленных на условиях, аналогичных условиям предоставления кредита.  

Реструктуризированные активы - активы, по которым МФО делает уступку клиенту по 

причине ухудшения его финансового состояния и перезаключает договор с ним в связи с 

изменением условий договора (изменение процентной ставки и/или основной суммы 

долга, изменение срока погашения актива, периодичности платежей и т.д.).  

Групповое кредитование – предоставление микрокредита под солидарную ответственность 

членов группы солидарной ответственности (ГСО) по погашению долга по основной 

сумме микрокредита и по процентам. Классификация групповых кредитов осуществляется 

согласно Временному порядку применения специальной классификации кредитов, 

отвечающих определенным критериям.   

Индивидуальное кредитование - предоставление микрокредита под индивидуальную 

ответственность клиента (физического или юридического лица) по погашению долга по 

основной сумме микрокредита и по процентам.  

Кредитный риск - это риск неисполнения заемщиком своих обязательств в соответствии 

со сроками и условиями договора между кредитным союзом и заемщиком.  

Реструктуризированные кредиты - это кредиты, по которым кредитный союз, из-за 

ухудшения финансового состояния заемщика, осуществляет уступку заемщику в целях 

получения оставшейся задолженности или ее части путем перезаключения с ним договора 

в связи с изменением условий договора (изменение процентной ставки и/ или основной 

суммы долга, пролонгация кредита – изменение сроков погашения кредита, изменение 

периодичности платежей и т.д.).   

Микрокредит - это денежные средства, предоставляемые микрофинансовой 

организацией физическим лицам или созданным ими сообществам, юридическим лицам в 

соответствии с уставом микрофинансовой организации.  

Совокупные размеры микрокредита и лизинга для предоставления одному и тому 

же лицу или группе связанных лиц устанавливаются и регулируются Национальным 

банком.  
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Микрофинансовая деятельность - это деятельность микрофинансовых 

организаций по предоставлению микрофинансовых услуг в соответствии с Законом.  

" Обменное бюро» - это специально оборудованный пункт, созданный юридическим 

лицом для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, 

осуществляемых в соответствии с лицензией Национального банка Кыргызской 

Республики».  

 "Обменные операции с наличной иностранной валютой" - операции по покупке, 

продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые за счет оборотных 

средств и от своего имени только обменными бюро, имеющими соответствующую 

лицензию Национального банка Кыргызской Республики.   

"Оборотные средства обменного бюро" - это свободные от уплаты налогов в бюджет 

собственные денежные средства юридического лица, которыми наделяется обменное бюро 

для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой. Минимальная 

сумма оборотных средств для одного обменного бюро составляет 1000000 сомов. При 

открытии дополнительных обменных бюро минимальная сумма оборотных средств на 

каждое обменное бюро, дополнительно создаваемое юридическим лицом, составляет 

1000000 сомов.  

"Заклад" - вид залога, при котором заложенное движимое имущество передается от 

залогодателя во владение залогодержателю. Ломбард не имеет права выдавать 

краткосрочные кредиты (далее "кредиты") под залог недвижимости.  

"Собственные средства ломбарда" - денежные средства, вложенные 

учредителями для формирования уставного капитала ломбарда.  

"Филиал ломбарда" - обособленное подразделение ломбарда, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции 

представительства.  

"Представительство ломбарда" - обособленное подразделение ломбарда, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее представительство и защиту 

интересов ломбарда.  
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Список сокращений 

AFI  

 

Альянс за финансовую доступность (г. Бангкок) 

EBRD Европейский Банк Реконструкции и Развития   

 

CGAP Consultative 

Group to Assist the 

Poor 

/ Консультативная группа по оказанию помощи бедному населению  

 

GIZ Германское общество по международному сотрудничеству 

IDB Исламский Банк Развития  

IFC  Международная Финансовая Корпорация  

IMF Международный Валютный Фонд  

KfW  Немецкий Банк Развития  

SWOT Strength, 

weaknesses, 

opportunities and 

threats 

Сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы  

WB Всемирный Банк  

АЗД Агентство защиты депозитов при Министерстве Финансов КР  

АКСКК Ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана  

АМФО Ассоциация микрофинансовых организаций  

  

Айыл банк ОАО «Айыл Банк»  

 

ВВП Валовый внутренний продукт  

 

Госфиннадзор Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве Кыргызской Республики  

 

Госагентство связи Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской 

Республики  

 

МГИ КР Министерство государственного имущества Кыргызской 

Республики  

 

МОН КР Министерство образования и науки Кыргызской Республики  

 

МСХ КР Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики  
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МТЗМ КР Министерство труда, занятости и миграции Кыргызской Республики  

МЮ КР Министерство юстиции Кыргызской Республики  

МФ КР Министерство финансов Кыргызской Республики  

МФИ Микрофинансовые институты (микрофинансовые организации и кредитные союзы)  

МФО Микрофинансовые организации (МКА, МКК, МФК – только микрофинановые 

организации)  

МФП Микрофинансовые поставщики – организации, оказывающие микрофинансовые 

услуги (МФИ, коммерческие банки и др.)  

МФЦ Микрофинансовый центр (Польша)  

МЭР КР Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики  

НБКР Национальный банк Кыргызской Республики  

НСКСКК Национальный союз кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана  

НПО Неправительственные организации  

НФКУ Небанковские финансово-кредитные учреждения  

КИБ Кредитно-информационное бюро  

Кыргызпочтасы Государственное предприятие «Кыргыз почтасы»  

КС Кредитный союз  

РГМ Рабочая группа по мониторингу  

РППУ Резерв на покрытие потенциальных убытков  

СБК ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана  

ССРМ Среднесрочная стратегия развития микрофинансирования на 2006-2010 годы  

ЦЗРК Центральная залогово-регистрационная контора  

ФЗД Фонд защиты депозитов  

ФКПРКС ОсОО «Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов в 

Кыргызской Республике»  

 

 

 


