
 



ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ» 

   

Тема 1. Основные глобальные проблемы экономики 

Проблема преодоления бедности и отсталости. Проблема мира. 

Продовольственная проблема. Экологическая проблема. Проблема природных ресурсов. 

Демографическая проблема. Проблема развития человеческого потенциала. Проблема 

устойчивого развития. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия 

Тема 2. Общие проблемы экономического развития. 

Фундаментальные проблемы развития общества. Модель производственных 

возможностей. Проблема ограниченности экономических ресурсов. Протекционизм и 

свободная торговля. Международное разделение труда. Развитые страны и сырьевые 

придатки. Колониализм и неоколониализм. Современные формы колонизации. 

Кыргызстан как сырьевой придаток Китая. Причины отсталости стран Азии и Африки.  

Капиталообразование. Коррупция и экономические убийцы.  

Технические изменения и новшества. Научно-технические революции (НТР). 

Цифровизация экономики.  

Тема 3 . Экономические кризисы и планомерное развитие 

Причины экономических кризисов. Кризис перепроизводства и другие 

экономические кризисы. Мексиканский кризис 1994–1995 гг. Кризис в Японии. 

Российский кризис 1998 года. Кризис на фондовой бирже США в 2000–2002 гг. Мировой 

финансовый кризис в 2008 г. Инфляция, безработица как последствия экономического 

кризиса. 

Тема 4. Социальные и демографические проблемы в современном обществе 

 Социальная политика государства. Проблема бедности. Уровень жизни и качество 

жизни. Образовательные и медицинские услуги. Демографическая ситуация в мире и в 

Центральной Азии. Старение нации. Томас Мальтус и его прогноз-предостережение.  

Тема 5.  Региональные проблемы 

 Неравномерность социального и экономического развития регионов. Дотационные 

регионы. Необходимость институциональных изменений. Реформа межбюджетных 

отношений. Программы социально-экономического развития регионов. О сочетании 

территориального и отраслевого развития. «Точки роста», «опорные города», кластеры, 

полюса конкурентоспособности. Децентрализация управления. 

 Год развития регионов в Кыргызстане. Концепция региональной политики в 

период 2018-2022 годов. 

 Региональные экономические союзы. Проблемы транзита товаров через Казахстан. 

Возможность экономической блокады. 

Тема 6. Проблемы миграции и урбанизации 

 Миграция и его влияние на экономическое развитие Кыргызской Республики. 

Влияние миграции на экономическое и социальное развитие стран Европы. 

http://www.gov.kg/?p=92239&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=92239&lang=ru


 Урбанизация и социальная политика государства. Общественные блага в городах и 

в сельской местности.  Факторы, противодействующие процессу урбанизации. 

Тема 7. Проблемы устойчивого развития.  

Концепция устойчивого развития: сущность, принципы, методология. Индикаторы 

устойчивого развития. Зеленая экономика Международное сотрудничество в области 

устойчивого развития. Бизнес и устойчивое развитие. Опыт отдельных стран по 

разработке национальных стратегий устойчивого развития. НСУР Кыргызстана 2018-

2040. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Основная литература: 

1. Козырев В.М. Основы современной экономики: учебник / В.М.Козырев. – 4-е изд. -  

М.: Финансы и статистика, 2009. – 544 с. 

2. В.Н. Жигалова . Современные проблемы экономики.Томск. «Эль-контент» 2012г. 

3. Устойчивое развитие. Новые вызовы. Под общей редакцией В. И. Данилова-Данильяна, 

Н. А. Пискуловой. Москва 2015г. 

4. Курс экономической теории: учебное пособие / Под ред. А.В. Сидоровича. М.: ДИС, 

2007.- 395 с. 

5. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник 

/ Р.М.Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

6. Макроэкономика: теория и российская практика:  учебник для вузов /Под ред. 

А.Г.Грязновой и Н.Н.Думной. – М: КНОРУСС, 2009.- 360 с. 

7. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник для вузов / (Под ред. 

А.Г.Грязновой и А.Ю.Юданова Москва. ИТД «КноРус», 2009. – 397 с. 

8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М.Нуреев. – 2-е изд. – М.:Норма, 2009. 

- 576 с. 

9. Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник / Б.А.Райзберг, Е.Б.Стародубцева. – 5-е изд. - 

М.:ИНФРА-М, 2008. – 672 с. 

10. Экономическая теория: учебник / В.И.Бархатов, Г.П.Журавлева. –М.:Финансы и 

статистика, 2007. - 848 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мировая экономика: учебник / Т.Е.Кочергина. – Ростов н\Д: Феникс, 2007.- 244 с. 

2. Пястолов С.М. Экономическая теория : практикум: учеб. Пособие для студентов / 

С.М.Пястолов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 192 

3. Экономика переходного периода: учеб. пособие  / Под ред. В.В.Радаева . - ИТД 

«КноРус», 2003.- 240 с. 

4. Юсупов К.Н. Национальная экономика: учеб. Пособие / Юсупов К.Н.- 2-е изд. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 288 с. 



5. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник  / Ядгаров Я.С. - М.-ИНФРА-М, 

2000. -320 с. 

Интернет-ресурсов: 

 www.nbkr.kg        сайт Национального Банка Кыргызской Республики 

 www.minfin.ru    сайт  Министерства финансов Кыргызской Республики 

 http://www.stat.kg/    сайт Нацстаткома 

 http://www.mineconom.kg/   сайт МЭ КР 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

1. Международное разделение труда. Развитые страны и сырьевые придатки. 

2. Бедность и нищета. Рейтинг бедности и богатства. Место Кыргызской Республики 

в данном рейтинге. 

3. Экономические последствия современных войн и конфликтов. 

4. Положительные и отрицательные стороны милитаризации. 

5. Охарактеризуйте причины и виды безработицы 

6. Подготовка специалистов и конкурентоспособность рабочей силы 

7. Прогнозы Томаса Мальтуса и продовольственная проблема 

8. Необходимость планирования семьи, ограничения роста населения 

9. Демографическая катастрофа и вымирание нации: причины и пути решения 

10. Демографическая политика Российской Федерации и Кыргызской Республике 

11. Демографическая ситуация в мире 

12. Старение населения и его влияние на экономическое развитие 

13. Прогнозы Римского клуба: цель проекта и основные этапы формирования 

14. Идея о нулевых темпах роста ВВП и населения. 

15. Экономические кризисы и антикризисная политика 

16. Диспропорции в экономическом развитии. «Голландская болезнь». 

17. Идеи о планомерном развитии экономики 

18. Либералы о саморегулировании рыночной экономики 

19. Влияние политических и экономических факторов на процесс утечки капитала 

20. Основные причины «утечки мозгов» и ее последствия 

21. Развитие техники и технологии в развитых странах и развивающихся странах. 

22. Роль МСП и монополий в экономике. Опыт Кыргызской Республики или любой 

желаемой страны. 

23. Коррупция и экономические убийцы. 

24. Проблемы транзита газа России через Украину и товаров Кыргызстана через 

Казахстан. Возможность экономической блокады. 

25. Проблемы миграции и урбанизации в Кыргызской Республике 

http://www.nbkr.kg/
http://www.minfin.ru/
http://www.stat.kg/
http://www.mineconom.kg/


26. Социально ориентированная и социально затратная рыночная экономика 

27. Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.  

28. Региональные проблемы. Год развития регионов в Кыргызской Республике  

29. Причины неравномерности экономического и социального развития регионов 

30. Несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

«СОВРМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Содержание и значение финансовой политики, роль финансового механизма в 

ее реализации. Основные направления финансовой политики Кыргызской 

Республики. Налогово-бюджетная и инвестиционная политика.  
 

 

Тема 1. Финансовая политика государства 

       Финансовая система и ее звенья КР. Содержание и значение финансовой политики.   

Финансовая  стратегия и финансовая  тактика. Типы финансовой политики: -

классическая; - регулирующая; - планово-директивная. Наилучший подход к выработке 

финансовой политики. Цель и задачи финансовой политики государство. Содержание и 

значение финансовой политики Кыргызской Республики на современном этапе. Роль 

финансовой политики в решении социальных проблем. 

 

Тема 2. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики 

Понятие финансового механизма. Финансовый механизм и его элементы.  Роль 

финансового механизма в реализации финансовой политики. Основные элементы 

финансового механизма и его основные части. Директивный финансовый механизм, 

регулирующий финансовый механизм.  Содержание современной концепции финансовой 

политики. Стратегия и тактика финансовой политики. Виды финансовой политики и 

механизм ее реализации 

 

            Тема  3. Бюджетная политика в Кыргызской Республике 

Бюджетный кодекс КР. Бюджетная система КР и их структура. Доходы и расходы 

республиканского бюджета. Бюджет Социального фонда. Бюджет Фонда обязательного 

медицинского страхования. Порядок формирования доходов и расходов местных 

бюджетов. Бюджетный механизм. Инструменты реализации бюджетной политики.  

Бюджетная политика КР на современном этапе. 

           Тема 4. Налоговая и таможенная политика в Кыргызской Республике 

      Виды и значение налогов в КР. Методы исчисления налогов. Налоги и сборы и их роль 

в формировании доходов бюджетов. Налоги и таможенные пошлины как инструменты 

проведения бюджетной политики. Налоговая  и таможенная политика КР на современном 

этапе. Пути совершенствования налоговой и таможенной политики КР. Присоединение 

Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)  и влияние на экономику 

страны. Основные направления фискальной политики КР на 2018-2020 годы 

 

Тема 5.  Инвестиционная политика в Кыргызской Республике. 



                    Инвестиция и виды инвестиций. Инвестиционный климат КР. Механизмы  

привлечения инвестиций. Сущность и содержание инвестиционной политики государства.  
Инвестиционная политика как одна из важных частей финансовой политики КР.  

Тема 6. Денежно-кредитная политика  Кыргызской Республики 

     Понятие и сущность денежно-кредитной политики государства. Цели, задачи и 

функции Национального банка Кыргызской Республики. Основные инструменты 

денежно-кредитной политики Национального Банка Кыргызской Республики. Влияние 

денежно-кредитной политики государства на развитие экономики КР 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Основная литература: 

1. Закон КР "Об основных принципах бюджетного права в КР", Бишкек, 1998 

2. Закон КР  «О Бюджетном кодексе КР» от 16.05 2016г№ 59 

3. Закон КР  «О НБКР, банках и банковской деятельности» от 16 декабря 2016 года 

№ 206  

4. Закон КР  «Об инвестициях в КР»  от 27 марта 2003 года № 66  

5. Закон КР «О таможенном регулировании» от 14 марта 2019 года. 

6.  Налоговый Кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 

7. Национальная стратегия  развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы 

8. Бектенова Д.Ч, Финансы, деньги и кредит, г. Бишкек 2009г 

9. С. Турсунова, А. Рахматов, Р. Джумалиев, Финансы КР, Бишкек, 2004г. 

10. Кожошев А.О. Государственное регулирование бюджетных отношений. Учебное 

пособие. Б.:2018 

11. Большаков С.В. Финансовая политика и финансовое регулирование экономики 

переходного периода. // Финансы 1998 г. № 4. 

12. Сарыбаев А.С., Искаков И.И. «Финансы местного самоуправления», учебно-

методическое пособие, Бишкек, 2012 г. 

13. Жолдошева Т.Ю., Государственные финансы, г. Бишкек 2007г. 

 

Дополнительная литература: 

1.Общая теория финансов: Учебник /Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова,.М. ЮНИТИ, 

1995 г. 

2.Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического 

регулирования. - М., Финансы и статистика 

3.Теория финансов: Учебное пособие /Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь и др. - 2е 

изд., стереотип. - Мн.: Выш. шк., 1998 г. 

4.Финансы / Под ред. проф. А.М. Ковалёвой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 384стр. 

5.Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов / под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. 2-е изд., испр. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2003. 



6. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федерации: Учебное пособие / Т.М. 

Ковалева, С.В. Барулин – М.: КНОРУС, 2006. – 2007 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minfin.kg/ Минфин 

2. http://www.kazna.gov.kg/ Казначейство 

3. http://www.sti.gov.kg/ ГНС при ПКР 

4. http://www.nacstatkom.kg/ НСК КР 

5. http:// www. Namsu.kg 

6. http:// www.mineconom.gov.kg 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

1.Содержание и значение государственной финансовой политики.  
2. Охарактеризуйте основные типы современной  финансовой политики государства 

3. Охарактеризуйте особенности  классического и регулирующего типа финансовой 

политики государства. 

4. Охарактеризуйте особенности  планово-директивного типа финансовой политики 

государства.  

5. Роль финансового механизма в реализации финансовой политики государства 

6. Основные элементы финансового механизма и его основные части.  

7. Цель и задачи финансовой политики государства  

8. Виды финансовой политики и механизм ее реализации 

9. Основные направления современной финансовой политики  Кыргызской Республики. 

10. Содержание современной концепции финансовой политики. 

11. Бюджетная система Кыргызской Республики и их структура. 

12. Доходы и расходы государственного бюджета КР. 

13. Доходы и расходы бюджета Социального фонда Кыргызской Республики.  

14. Доходы и расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. 

15. Порядок формирования доходов и расходов местных бюджетов. 

16. Раскройте основные направления разработки современной финансовой политики. Кто 

определяет эти направления? 

17. Бюджетная политика  доходов  Кыргызской Республики на современном этапе. 

18. Инструменты реализации бюджетной политики Кыргызской Республики.   

19. Роль финансовой политики в решении социальных проблем 

20.Государственный долг КР и долговая политика государства. 

21. Налоговая политика в системе государственного регулирования экономики. 

22. Налогово-бюджетная политика  Кыргызской Республики на современном этапе 

23 Долгосрочная финансовая политика и ее роль в реализации стратегических целей 

http://www.minfin.kg/
http://www.kazna.gov.kg/
http://www.sti.gov.kg/
http://www.nacstatkom.kg/
http://www.mineconom.gov.kg/


развития государства. 

24. Определите,  какие инструменты используются для реализации налогово-бюджетной 

политики государства?.   

25. Инвестиция и виды инвестиций. Определите,   инвестиционный климат в Кыргызской 

Республике. 

26. Инвестиционная политика Кыргызской Республики- как одна из важных частей 

финансовой политики КР. 

27. Присоединение Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)  и 

влияние на экономику страны. 

28. Понятие и сущность денежно-кредитной политики государства. 

29. Основные инструменты денежно-кредитной политики Национального Банка 

Кыргызской Республики 

30. Влияние денежно-кредитной политики государства на развитие экономики КР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ» 

 

Тема 1. Инфраструктура финансового рынка, его основные элементы. 

Понятие о финансовом рынке и объективная предпосылка функционирования 

финансового рынка. Классификация субъектов финансового рынка: валютный рынок, 

рынок золота, рынок денег и рынок капитала, дисконтный рынок, рынок межбанковского 

капитала (МБК). 

 

Тема 2. Участники финансового рынка и их функции 

Функции, объекты и институциональные субъекты финансового рынка. Основные 

и вспомогательные участники финансового рынка. Продавцы и покупатели финансовых 

активов и финансовых инструментов в разрезе сегментов финансового рынка. Принципы 

и направления регулирования на финансовых рынках. 

 

Тема 3. Сегментация и особенности механизмов функционирования финансового 

рынка. 

Рынок краткосрочных кредитных инструментов, рынок долгосрочных кредитных 

инструментов, рынок межбанковского кредита; рынок облигаций, рынок акций и т.п. 

Общие принципы механизма функционирования финансового рынка (цены на 

финансовом рынке и специфика их формирования, роль информации об уровне цен, 

публичное установление уровня цен, степень влияния динамики цен на финансовом рынке 

на экономические процессы).  Уровни эффективности и особенности механизмов 

функционирования финансового рынка. 

 

Тема 4. Банки – как основный финансово-кредитный институт финансового рынка.

 Понятие банковской системы и ее свойства. Сущность банка как основного 

финансово-кредитного института финансового рынка. 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.  

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.  

  

            Тема 5. Деятельность рынка ценных бумаг на финансовом рынке.  

Рынок ценных бумаг как сфера экономических отношений, связанных с выпуском 

и обращением ценных бумаг. Назначение и функции рынка ценных бумаг. Классификация 



ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Развитие рынка ценных бумаг в КР. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

 

Тема 6. Страховые компании – как часть институциональной структуры 

финансового рынка. 

Понятие страховой организации. Пассивные операции – страховые премии, 

уплачиваемые  юр. и физ. лицами.  Активные операции - инвестиции в государственные и 

муниципальные облигации и в облигации и акции частных корпораций, ипотеку и 

недвижимость, а также в займы под полисы.  Страховые организации КР на современном 

этапе развития. 

 

Тема 7. Международный финансовый рынок и финансовые конгломераты.  

 Общая характеристика мирового финансового рынка. Функции мирового 

финансового рынка. Финансовое состояние экономики. Международный рынок ценных 

бумаг. Характеристика рынка FOREX и его эволюция. Финансовые конгломераты – 

организации, совмещающие банковскую, страховую, инвестиционную деятельность и 

доверительное управление. Финансовые конгломераты в мире. Взаимодействие банков и 

страховых компаний. Финансовые супермаркеты. Банкострахование. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Основная литература: 

 1. Аналитические материалы НБКР (Годовой отчет НБКР, Отчет о стабильности 

финансового сектора КР и др.). 

2. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки. М.: Альпина ,2007., с.19-37, с.30-37,47 -72, 

с.744-765. 

3. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : [учеб. пособие] / О. А . 

Школик; [науч. ред. А. Ю. К азак] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 288 с. 

4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие / Т. В. 

Никитина, А. В. Репета-Турсунова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 115 с. 

5. Блохина Т.К. Финансовые рынки: Учебное пособие. – М.: РУДН, 2009. – 198 с. 

6. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. 2-е издание, обновленное и дополненное. – СПб.: 

Питер, 2008. – 400 с. 

7. Вилкова Т.Б. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг: учебное пособие/Т.Б. 

Вилкова. – М.:КНОРУС, 2010. – 168 с. 

8. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник – М.: ИНФРА-М. – 2010. – 378 с. 

9. Дегтярева О.И. Биржевое дело: учебник/О.И. Дегтярева. – М.: Магистр, 2009. – 623 с. 

10. Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг./А.П. Иванов.- 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 480 с. 



11. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг: учебник. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва: Проспект, 2011. – 400 с. 

12. Международный финансовый рынок: учебное пособие/под. ред. Д-ра эк. Наук, проф. 

В.А. Слепова, д-ра эк. Наук, проф. Е.А. Звоновой. – М.: Магистр, 2010. 543с. 

13. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ под ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНГА, 

2009. 567 с. 

14. Абдынасыров У. Т. “Рынок ценных бумаг КР и совершенствование государственного 

регулирования“ Научное издание, Бишкек, 2002 г.  
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Нормативные правовые акты КР: 

1.  Закон КР "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской 

деятельности" от 16 декабря 2016 года № 207. 

2. Закон КР “О рынке ценных бумаг” (в редакции Закона КР от 25 июля 2012 года N 122). 

3. Закон КР “О Государственной службе по регулированию и надзору за финансовым 

рынком Кыргызской Республики” от 24 июля 2009 года N 249. 

4. Закон КР  “Об инвестиционных фондах” от 26 июля 1999 года N 92. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ» 

 

1. Роль государства  в регулировании финансового рынка.  

2. Классификация финансового рынка по видам финансовых инструментов.  

3. Объекты финансового рынка: финансовые активы и финансовые  инструменты. 

4. Цели и принципы государственного регулирования рынка ценных бумаг в КР. 

5. Рынок производных финансовых инструментов. 

6. Валютное регулирование в КР: объекты, субъекты, механизм действия. 

7. Организационно-правовая специфика рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике 

8. Классификация финансовых активов и инструментов и их краткая характеристика. 

9. Классификация финансовых рынков. Денежный рынок и рынок капиталов. Валютный  

рынок.   

10. Финансовые посредники как участники финансового рынка. 

11. Расскажите о тенденции развития финансовых рынков в Кыргызской Республике 

12. Типы финансовых систем и национальные модели финансовых рынков. 

13. Финансы как квалифицирующая категория финансового рынка. 

14. Производные финансовые инструменты, их назначение и характеристика. 

15. Дайте характеристику финансовому рынку Кыргызской Республики. 



16. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. 

17. Проблемы становления и развития финансового рынка в КР. 

18. Коммерческие банки как финансовые посредники: их функции и операции. 

19. Роль НБКР в регулировании финансовых рынков. 

20. Структура финансовых рынков. Участники рынка ценных бумаг. 

21. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке.  

22. Задачи и основные недостатки финансовых конгломератов. 

23. Инструменты страхового сегмента финансового рынка.  

24. Основы организации рынка ценных бумаг, как инструмента перераспределения 

финансовых ресурсов.    
25. Существующие риски на кредитном рынке и способы их минимизации. 

26. Назовите роль финансовых рынков в социально-экономическом развитии государства. 

27. Роль банковского сектора в экономическом развитии КР. Индикаторы финансового 

посредничества. 

28. Основные задачи и назначение первичного и вторичного рынка ценных бумаг. 

29. Охарактеризуйте англосаксонские и континентальные модели организации 

финансовой системы 

30. МВФ как орган регулирования макроэкономической политики и информационной 

транспарентности мировой финансовой системы. 

 

 

 


