
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники отечественной 
финансовой системы, 
убедись, что ты их точно 
знаешь: 

Финансовая система  
Финансовая система включает учреждения, упрощающие оборот финансовых инструментов на 
финансовых рынках. Иначе говоря, финансовая система выступает в качестве посредника для 
оборота денег между теми, кто накапливает сбережения (кредиторами), и теми, кто расходует 
средства (дебиторами) на осуществление проектов и готовы платить за это определенную цену.  

 Ты тоже часть финансовой системы 

 
Чаще всего мы взаимодействуем с финансовой системой, даже того не осознавая. Это 
происходит, когда мы оплачиваем телефонный счет, обмениваем иностранную валюту или же 
пользуемся банковской картой. И если эти операции относительно простые, то такие 
концепты как инфляция, процентная ставка, кредит, рынок капитала и другие, могут оказаться 
для нас сложными для восприятия. Понимание финансовой системы очень важно для того, 
чтобы быть способным принимать разумные решения, которые повысят качество нашей 
повседневной жизни. Вместе с тем, мы – разные потребители финансовых услуг. Среди нас 
есть уязвимые лица, к примеру, люди с низким уровнем доходов, люди с ограничением 
возможностей, определенные национальные меньшинства, неполные семьи, пожилые люди и 
т. д. Вот почему финансовая система стремится к всеобщей инклюзии и предлагает продукты, 
учитывающие потребности каждого. 

— Национальный банк Молдовы 
— Национальная комиссия по 

финансовому рынку  
— Лицензированные банки 
— Небанковские кредитные 

организации 
— Ссудо-сберегательных 

ассоциациях 
— Страховые компании 
— Фондовая биржа Молдовы  
— Единый центральный 

депозитарий 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Финансовые учреждения 

 
Обороту денег содействуют определенные учреждения, как то: банки, небанковские 
кредитные организации, ссудо-сберегательные ассоциации и другие профильные структуры. 
И поскольку речь идет о деньгах своих граждан, государство устанавливает строгие 
стандарты насчет деятельности этих учреждений. В нашей стране стандарты 
устанавливаются Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по 
финансовому рынку. В то же время, другим государственным учреждениям отводится 
специфическая роль в рамках финансовой системы. Речь идет о предупреждении и борьбе с 
отмыванием денег или же о защите прав потребителей финансовых услуг. 

 Финансовые рынки 

 
Когда мы хотим купить определенные товары, то отправляем на рынок. Это место встречи 
продавцов и покупателей, которые договариваются насчет цены. То же самое происходит и в 
случае денег. Таким образом, поставщики средств и те, кто обращаются за их 
предоставлением, встречаются на финансовом рынке, чтобы приобрести и продать 
финансовые продукты и услуги. В зависимости от инструментов, которые служат предметом 
сделки, такой рынок может быть представлен в различных формах. К примеру, на банковском 
рынке продают и покупают продукты банков в виде кредитов либо депозитов, на валютном 
рынке – иностранную валюту (евро, доллары, рубли), тогда как на рынке капитала – акции 
компаний либо государственные ценные бумаги. 

 Финансовые инструменты 

 
Финансовые инструменты представляют собой продукты, цель которых состоит в 
установлении правил в отношениях между участниками. Отношения могут быть различных 
типов (накопление сбережений, инвестирование, кредитование, страхование и т. д.), вместе с 
тем, все они основываются на определенных финансовых ресурсах и на единых 
общепринятых концептах. В случае отечественной финансовой системы наиболее часто 
применяются инструменты, присущие банковскому рынку, однако существуют и другие, 
которые в последнее время начинают применяться все шире. Таким образом, наряду с 
классическими продуктами, к примеру, депозитами и банковскими кредитами, есть еще также 
небанковские займы либо сберегательные вклады. Кроме того, автолизинг и ипотека 
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