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Весьма срочно
Настоящим доводим до Вашего сведения, что сеть заграничнь
банковских учреждений (загранбанки), главными акционерами которь
являются Госбанк СССР и Внешэкономбанк СССР, нуждаются в срочнс
Финансовой поддержке (например, 30 млн. долларов США в польз
Моснарбанка, Лондон необходимо поставить уже сегодня, 19 декабр
1991 г.). В противном случае большинство из загранбанков (а
вполне вероятно, и все они) еще до конца текущего года подлежа
принудительной ликвидации органами государственного банковског
надзора соответствующих стран.
По нашему мнению, принудительная ликвидация загранбанкси
помимо значительного морального ущерба повлечет за собой )
реальные' убытки для России как государства-правопреемника СССР
Эти убытки связаны с тем, что в период принудительной ликвидацш
происходит реализация имущества банка по заниженным, "бросовым'
ценам. Учитывая данные обстоятельства. Правительство Российсксп'
Федерации в конце ноября с. г. направило государственным органа!банковского
надзора
стран
пребывания загранбанков письма,
обещающие поддержку этим банкам со стороны России, включая
возможную Финансовую помощь. Такая поддержка, действительно, была
оказана в минувшие недели Евробанку, Париж в виде краткосрочных
займов, полученных им от Центрального банка РСФСР на общую сумму
около 90 млн. долл. США. На этом возможности Центрального банка
'оказывать Финансовую помощь загранбанкам за счет собственных
палютных средств практически исчерпаны. Внешторгбанк РСФСР мог
бы кредитовать загранбанки в значительных объемах за счет средств
шшентуры только при условии получения гарантии Правительства
• РСФСР.
В создавшейся
ситуации Правительству
РСФСР необходимо
Принять кардинальное решение: либо оно устанавливает порядок, при
котором поступающие в государственный валютный резерв РСФСР
-редства используются на кредитование загранбанков (в 1991-195.::
|гг. речь может идти о сумме порядка 500 млн. долл. США), либо
,-ставляет вопрос о судьбе банков
на усмотрение иностранных
[•-•рганов государственного банковского надзора. В практическом
^ношении
предотвратить
скорую (до
конца
текущего года/
_|йквидацию
Моснарбанка
(Лондон),
Ост-Вест
Хандельсбамкд)
Франкфурт) и Ист-Вест Юнайтед банка (Люксембург) могут кредиты
Внешторгбанка РСФСР, которые последний способен выдать только под
«Гарантию Правительства РСФСР (Фактически под будущие поступления
If государственный валютный резерв РСФСР).

Тип. Госбанка 90 г. Злк. 6910

Существует
и промежуточное,
компромиссное решение,
избежание скандала и в целях сокращения потенциальных потер
Правительство РСФСР могло бы выставить гарантию Внешторгбан
РСФСР на ограниченную сумму,
в пределах 180 млн. долл. СШ.
чтобы предотвратить немедленное банкротство банков уже сегодн;
19 декабря 1991 г. Реальные потребности банков в кредитш
ресурсах в этот период могут составить меньшую сумму.
Такое
действие
позволит
нам
отсрочить принята
принципиального решения о судьбе банков примерно на месяц. За за
"выигранное" время мы должны будем провести тщательный анали
Финансового
положения
загранбанков,
провести
"санирующие
мероприятия по зачету взаимных
долговых обязательств межд
загранбанками и их советскими акционерами (это может сократит
потери в случае ликвидации этих банков), провести переговоры <
иностранными органами
государственного
банковского надзора
Возможно, Российской Федерации следует попытаться решить вопрос
о судьбе загранбанков избирательно, сохранив часть банков е
зависимости от
их экономической значимости. степени уязвимостгФинансового положения.
Следует отметить, что
в случае сохранения загранбанков
потребуется кардинальная перестройка всей их деятельности в
интересах российских коммерческих структур.
С Внешторгбанком РСФСР (Телегиным В.М.) согласовано.
Проект гарантийного обязательства
Финансов РСФСР прилагается.

Министерства экономики и

Приложение: упомянутое на 1 л.
Заместитель председателя
Центрального банка РСФСР
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