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О коммерческих банках
России за рубежом

Сеть коммерческих банков за рубежом включает в себя банки
в Австрии - Донау-банк, Великобритании - Московский народный
банк (основан в 1915 г.), Германии - Ост-Вест Хандельсбанк, Люксем
бурге - Ист-Вест Юнайтед банк и во Франции - Коммерческий банк
для Северной Европы (Евробанк)(основан в 1921 г.). Эти коммерчески
банки имеют отделения в Сингапуре и в Берлине, ~а также целый
дочерних лизинговых, консультационных, торговых и других специализированных фирм, как на территории России, так и за границей.

" Капитал зарубежных'банков, составляющий 66? млн. долларов
США, был сформирован как за счет переводов из страны, так и за
прибыли соответствующих банков. - Акции зарубежных банков, в основ
ном принадлежат Госбанку СССР, однако в настоящее время Госбанк СССР оказывать, какое-либо влияние на состояние дел в этих
организациях не может. После принятия Верховным Советом РСФСР
Постановления о финансово-кредитном обеспечении экономической
реформы и реорганизации банковской системы РСФСР контроль за
зарубежными банками должен перейти к Центральному банку РСФСР ка
к правоприемнику Госбанка СССР.
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Совокупный баланс Есех вышеуказанных банков составляет
9,7 млрд. долл. США.
Банки хорошо компьютеризированы, проводят большинство видов
коммерческих операций. В них работают 901 человек, в основном

квалифицированный местный штат, сориентированный на предоставление
услуг клиентуре., проводящей торговые и инвестиционные операции в
РСФСР и других республиках. Б 50-е и 60-е годы эти банки были
практически единственным выходом для нашей страны на западные
валютные и кредитные рынки,и в дальнейшем их роль финансового
форпоста становилась особенно заметной в период осложнений наши
отношений с Западом.

Кредитная деятельность коммерческих банков за рубежом в ос
новном состояла в привлечении депозитов и_ кредитов с местного
рынка и предоставлении за счет этих ресурсов кредитов различны
заемщикам на территории СССР как под гарантии Внешэкономбанка
СССР, так и без них.
По мере нарастания в нашей стране экономических трудностей
коммерческие банки, специализирующиеся на этом регионе, попали в
трудное положение. Иностранные вкладчики стали изымать вложенные
в эти банки денежные средства, в то время как сами банки не
-гут отозвать кредиты, вложенные в экономику РСФСР и других ре
публик, а также, частично, в бывшие соцстраны.
В этих условиях банки стали резко сокращать размеры своих
операций, а также замещать средства, ранее получаемые ими из
иностранных источников, ресурсами, привлеченными от Внешэкономбанка -СССР.
По состоянию на 01.12.91 г. зарубежные банки имели на свои
балансах кредиты, предоставленные нашей стране-как под гарантию
Внешэкономбанка СССР, так и без гарантии, на сумму 3,5
млрд. долл. США. Источником же средств для предоставления этих
кредитов являются в основном депозиты, полученные от Внешэконом
банка СССР на сумму 2,6 млрд. долл. США.
Объявление моратория на платеж по обязательствам СССР
еще более осложнило обс-тановку в зарубежных банках. Местные вла
требуют создания в этих банках резервов по кредитам, выданным
советским заемщикам, в крупных суммах. Так, в Ост-Вест Хандельсбанке требуется создать резервы в сумме £50 млн. марок, что бо
чем в два раза превышает капитал банка. Такие же требования в
вигаются в Великобритании и в ряде других стран.
Возникает риск ареста кредиторами Внешэкономбанка СССР денежных средств, размещаемых им в иностранных банках, в том числе

в наших зарубежных банках.
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Эти и другие факторы, в частности, острая нехватка ресурсо
в некоторых из зарубежных банков, обострившаяся в связи с непл
тежами СССР, делают реальной перспективу официального банкротства этих банков. В результате были бы потеряны для России уже
отлаженные банковские структуры за рубежом, которые могли бы
быть полезны в условиях нарождающейся рыночной экономики. Банкротство банков обязательно повлекло бы за собой цепь банкротст
других зарубежных коммерческих организаций, обслуживаемых.этими
банками, осложнило бы работу пароходств, Аэрофлота, привело бы к
потере личных средств наших сограждан, открывших банковские сче
та. Капиталы банков были бы безвозвратно утеряны.
С учетом изложенного было бы целесообразно сделать следую-

щее.
Создать комиссию с участием Вашего полномочного представителя, в которую также включить руководителей Министерства экономики и финансов. РСФСР, Комитета внешнеэкономических связей РСФСР,
Центрального банка РСФСР и представителей деловых кругов России
для рассмотрения положения дел-в зарубежных банках и определения
позиции России в вопросах оптимального использования зарубежных
банков, целесообразности их сохранения, реорганизации или поэтапной упорядоченной ликвидации.
Сократить необходимость создания в зарубежных банках резервов против .кредитов, предоставленных заемщикам на территории
РСФСР, можно было бы путем использования ранее предоставленных
Внешэкономбанком СССР депозитов этим банкам для проведения заче
та взаимных требований между Внешэкономбанком СССР и зарубежными
банками,, а также, в необходимых случаях, для их переоформления в
страховые фонды. В результате балансы банков были бы разгружены от взаимно компенсирующих операции.
•
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В переговорах с западными банками-кредиторами Внешэкономбанка СССР необходимо поставить вопрос об исключении из морато
рия задолженности перед, нашими банками за границей. Такая
практика имела место при переоформлении задолженности Польши и
Югославии.
До завершения работы комиссии Центрального банка, которая
может быть проделана в течение января 1992 года необходимо пор

чить Центральному банку РСФСР и Внешторгбанку РСФСР оказывать
гарантию Правительства РСФСР финансовую помощь зарубежным банкам
в виде предоставления краткосрочных кредитов 'под приемлемое
обеспечение.

Заместитель Председателя Правления Донау-Банка
Председатель Правления Моснарбанка
Председатель Правления Ост-Вест Хандельсбакка
Вице-Президент -Генеральный директор Евро&а^аг
По поручению Ист-Вест Юнайтед Банка

. П. Ипатов/
/А. П. Се микоз
I. М. Бочкарев
;/Ю. В. Пономаре
/И. К. Ломаки

