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«РЫНОК ВЫНУЖДЕН ПРЕДПРИНЯТЬ МЕРЫ». 

 
Интервью с председателем ПРБ  

Косовским Эдуардом Александровичем. 
 

- Скажите, пожалуйста, повлияла ли ситуация на Украине на наш 
финансовый рынок? 

- Ситуация на Украине всегда оказывает на нас большое влияние, так как 
это один из основных экономических партнёров нашей республики, страна-
сосед, страна-гарант нашего переговорного процесса. И сейчас отзвуки 
происходящего долетают и до нас.  

 
- В чём конкретно это выражается?  
- Начнём с того, что это косвенно повлияло на платежеспособность 

населения ПМР, так как многие граждане хранят вклады в гривнах в украинских 
банках. Вы скажете: «Почему?» Ответ лежит на поверхности. Банки Украины 
все последние годы предлагали очень выгодные проценты по депозитам: 
ставки достигали 25%, при стабильном курсе гривны и инфляции. Естественно, 
многие под влиянием такой нереальной доходности предпочитали вкладывать 
туда деньги. И сейчас, когда на украинском финансовом рынке разразился уже 
экономический кризис как отражение политического противостояния, это 
ударило и по нашим гражданам. Они, конечно, несут потери. 

 
- Каким образом это отразилось на нашем валютном рынке? 
- Да, мы наблюдаем определённый приток из Украины. Люди пытаются 

конвертировать у нас гривну на другие валюты, в основном доллары, что, 
безусловно, усилило давление на внутренний рынок Приднестровья. Звучали 
предложения ввести административные ограничения на продажу валюты, в 
частности, продавать её только по предъявлению паспорта. Однако, я не 
сторонник таких жёстких мер в данных условиях. Но рынок всё-таки вынужден 
предпринять меры, они более экономического характера. В частности, наши 
банки установили заниженный курс гривны, что делает невыгодным её обмен 
на территории нашей республики. 

 
- Каким-то образом это сказалось на наших золотовалютных 

резервах? 
- И да, и нет. В состав резервов гривна Украины не включается. Но из-за 

нестабильности у соседей и усиления притока слабых валют на нашу 
территорию мы вынуждены часть средств направить на поддержание 
стабильности на внутреннем валютном рынке. Поэтому, к сожалению, эффект 
от нормализации деятельности наших хозяйствующих субъектов был 
нивелирован необходимостью удерживать ситуацию на валютном рынке.  

 
- В Молдове тоже нестабильная ситуация с курсом. Что по этому 

направлению? 
- По линии Республики Молдова аналогично. Лихорадка, начавшаяся на 

валютном рынке Молдовы в прошлом году, продолжается. При этом не секрет, 
что определённая часть населения Приднестровья хранит деньги в молдавских 
банках. Так, переводы из Европы идут, как правило, через Кишинёв, часть их 
там же и оседает. Косвенным свидетельством этого является то, что сегодня в 
пересчёте на 1 жителя в Молдове приходится порядка 670 долларов во 
вкладах, что в 2,6 раза превышает приднестровский уровень (260 доллар). И 
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это притом, что заработные платы у нас выше, расходы по коммунальным 
платежам ниже.  

 
- С чем это связано? 
- К сожалению, под воздействием неопределённости политического 

статуса ПМР определённая часть наших граждан вкладывает деньги в 
признанных странах. 

 
- А в чем Вы храните свои сбережения?  
- Я – в рублях, так как я себе верю.  
 

Беседовал А.Петров. 


