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При этом направляем для сведения информацию по вопросам
валютно-кредитных отношений НРБ, Кубы и ЧССР с капиталисти
ческими странами и банками, а также другим вопросам, затро
нутым в
о время бесед в
о Внешторгбанке СССР с руководящими
работниками банков этих стран.
Приложение: упомянутое, для служебного пользования,
экз.№ I, на '4 листах
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НРБ, Кубы и ЧССР скапиталистическими
странами и банками, а также другим во
просам, затронутым в
о время бесед в
о
Внешторгбанке СССР_______________________
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1. 16 апреля 1984 г. в
о Внешторгбанке СССР состоялась беседа
lie Президентом Национального банка Кубы т.Р.Леоном, входе которой
[о
н сообщил, что в настоящее время страной ведутся с западными кре
диторами переговоры по переоформлению кубинской задолженности, полежащей погашению в 1984 г. чоколо 320 млн.долл.). Кубинской стороой ожидается быстрое достижение договоренности о
б условиях пере
оформления этой задолженности и подписание соответствующего согла
шения.
Касаясь вопроса о задолженности 19со г., т.Леон отметил, что в
случае сохранения нынешней неблагоприятной конъюнктуры н
а мировом
рынке сахара, что может привести куменьшению валютных поступленийо
т
.е
г
о продажи, Куба, возможно, вновь будет вынуждена обратиться к за
падным кредиторам с просьбой о переоформлении своей задолженности.
В ходе беседы т.Леон информировал о создании нового банка на
Кубе для международных операций. Капитал банка будет принадлежать
в основном частным кубинским компаниям, а также Национальному бан
к
у Кубы. Новый банк будет работатьп
о
д контролем Нацбанка, основной
е
г
о деятельностью будет проведение небольших кредитных операций п
о
развитию кубинского экспорта в свободно конвертируемой валюте, а
также привлечение депозитов и кредитов на международном рынке.
Кубинской стороной было высказано пожелание, чтобы Внешторг
банк СССР поддержал репутацию вновь созданного кубинского банка,
установив с ним корреспондентские отношения. Для обсуждения этого
идругих связанных с этим вопросов в мае-июне с.г. ожидается при
бытие вМоскву Вице-Президента Национального банка Кубы.
2. 1о апреля 1984 г. состоялась также беседа сПредседателем
Правления Государственного банка Чехословакии т.Я.Стейскалом и Ге
неральным директором Чехословацкого торгового банка т.К.Ердичкой.
ларактеризуя современное валютно-финансовое положение ЧССР в
отношении операций с капиталистическими странами и банками, чехо
словацкими товарищами было отмечено еле,дующее:

о
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- до 1984 г. включительно внешняя задолженность ЧССР в своiHO к
онвертируемой валюте и
з года в год увеличивалась. С 1982 г.
;тране стала проводиться линия на ее постепенное снижение. За пос|ние два года ЧССР удалось достичь в этом направлении серьезных
южительных результатов: так, нетто-задолженность страны Западу
сратилась на половину п
о сравнению с ее резмером на начало 1982 г.
;оданным западных источников, на конец 1983 г. она составила 3,0
д.долл.) Б настоящее время обслуживание внешней задолженности
[уществляется за счет собственных валютных резервов и положительг
о сальдо платежного баланса. На ближайшие годы планируется пролжить проведение политики п
о снижению задолженности Западу иулучнию е
е структуры п
о срокам, заменяя краткосрочную задолженность
еднесрочной, несмотря на то, что это обходится дороже.
- в последнее время и особенно после объявления в западных
нансово-банковских кругах о
б организации Дрезднербанком (ФРГ)
нсорциального кредита для Внешторгбанка СССР в адрес Чехословацit
г
о торгового банка стали поступать предложения о
т ведущих капиишстических коммерческих банков об организации для него среднеч
н
ых финансовых кредитов. В настоящее время чехословацкая сторо'*fl эо
редпочитает привлекать указанные кредиты на базе кредитов банк'■Чщ ап
шку, что однако не исключает возможность получения е
ю втекущем
р
ду консорциального или клубного кредита.
d
Финансовые кредиты привлекаются сейчас п
о ставке о
т 3/4 до 1%
Я ве
рх ЛИБОР, в т
о время как полученный Чехословакией в прошлом году
онсорциальный кредит в сумме 50 млн.долл. имел маржу I I/3% сверх
ИБОР.
По мнению т.Стейскала, снижение стоимости привлекаемых о
т каиталистических банков средств отражает отчасти реакцию западных
анкиров на хорошие результаты экономического развития страны в
$83 г. и своевременное выполнение е
ю всех своих платежных обязаёльств.
Кроме того, в настоящее время у чехословацкой стороны появилась
озможность получать также кредиты на наличную часть платежей п
о
онтрактам, причем на условиях, аналогичных для Советского Союза.
- п
о мнению чехословацких товарищей, в настоящее время в созании многих западных банкиров происходит определенная переоценка
обытий последних трех лет в области валютно-кредитных отношений
о странами СЗВ. Этому, в частности, способствовало то, что социа[истическая система хозяйствования на практике показала свои преи|ущества, сумев без ущерба для темпов своего хозяйственного развития

&
3.
овня жизни населения мобилизовать необходимые внутренние ресурснизить размер внешней задолженности, сократить импорт на свон
о конвертируемую валюту.
I

Это выглядит особенно убедительно на фоне углубляющегося крира платежеспособности развивающихся и прежде всего латиноамерикансх стран.

По словам т.Стейскала, западные банки быстро ушли и
з области
[ловых отношений с
о странами СЭВ, н
о очень медленно возвращаются
taa.
о. 20 апреля 1984 г. состоялась беседа спервым заместителем
редседателя Правления Болгарского внешнеторгового банка т.В.Ран
евым, входе которой он информировал о том, что в настоящее время
шки капиталистических стран депозиты и финансовые кредиты в сво)дно конвертируемой валюте Болгарии не предоставляют. Не предосЬляются также болгарской стороне кредиты-поставщиков (фирменные
ммерческие кредиты).
Учитывая сезонный характер поступления свободно конвертируемой
люты иупомянутое состояние валютно-кредитных отношений с западными
нками, валютно-финансовое положение страны в настоящее время явется трудным. Так, объем экспорта на свободно конвертируемую ва
ту в I квартале т.г. п
о сравнению с тем же периодом прошлого года
кизился. Основные поставки приходятся на Сирию, Ливию и Ирак,
эторые в настоящее время н
е в состоянии осуществлять не только
[е
к
у
щ
и
е платежи, н
о и погашать ранее полученные о
т НРБ кредиты,
. ■с
целом резервами в свободно конвертируемой валюте НРБ не располагает.
Тов.Ранков информировал о взаимоотношениях между Болгарским
кешнеторговым банком и банками ФРГ. Западная Германия является
сновным торговым партнером НРБ среди западных стран. Операции с
анками ФРГ остались на уровне I98I-I982 гг., число западногеранских банков, с которыми осуществляются операции, сократилось
примерно до 60).
На финансирование импорта сырья и материалов Болгарский внешеторговый банк получает от западногерманских банков кредиты вмара
х ФРГ на срок до 1-2 лет п
о ставке 8,5-9, Ъ% годовых. Кредиты
редоставляются в пределах общего лимита вразмере 750 млн. марок
РГ, который не покрывает общий объем импорта указанных товаров и
з
jQ-JPr. Общая сумма лимита складывается и
з лимитов, уставновленных
cd тдельными банками. Наиболее крупные лимиты предоставили: Банк фюр

4.
емайнвиртшафт - 140 млн.марок ФРГ, Дойчебанк - 100 млн., Дрезднеранк - 80 млн. и Коммерцбанк - 50 млн.
Для финансирования закупок инвестиционного оборудования закючены рамочные соглашения суказанными ведущими коммерческими банками
РГ, п
о которым кредиты предоставляются под гарантию "Гермеса" сро
к
о
м до 7 лет п
о ставке 7,5% годовых. При этом объем поставок дол
ей быть не менее I млн.марок ФРГ. На наличную часть платежей
редиты не предоставляются, что приводит к ограниченному использоанию указанных кредитов.
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