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Банк международных расчетов - это международная финансовая организация, при-
званная регулировать финансовые отношения Центральных банков - банков-участниц.
Штаб-квартира БМР находиться в швейцарском городе Базель. Организация была созда-
на в 1930 году с целью решения проблемы выплаты репараций проигравшей стороной
странам-победительницам в Первой Мировой войне. Организацию обвиняли в финанси-
ровании Третьего рейха, в посредничестве при вывозе золотых запасов из Бельгийско-
го центрального банка и Чешского центрального банка, внезапно образовавшегося после
исчезновения золотых запасов Российской империи. Как говорится, грабь награбленное.
Таким образом БМР, который обвиняли в легализации денежных средств, полученных
преступным путем или по законам военного времени, в самых крупных масштабах, на
сегодняшний день способствует борьбе против этой легализации.

Целью деятельности БМР, согласно уставу этой организации, является: "содействие
сотрудничеству между центральными банками в создании дополнительных возможностей
для международных финансовых операций, а также в выполнении функций доверенного
лица или агента по международным финансовым расчетам". Часто БМР называют "бан-
ком центральных банков".

К функциям банка международных расчетов относят:

1. осуществление банковских операций ( депозитных, валютных, кредитных, агент-
ских, операций с золотом и ценными бумагами);

2. выполнение роли координирующего центра денежно-кредитной и валютной полити-
ки центральных банков-членов БМР;

3. контроль за международной банковской деятельностью, которая не подпадает под
национальное законодательство ни одной из стран;

4. выполнение роли информационно-исследовательского центра;

5. выполнение функций агента для системы клиринга и расчетов в евро.

Банк международных расчетов является наднациональным и не находится в юрисдик-
ции Швейцарского государства. Он имеет довольно крупную структуру и считается одним
из главных регуляторов международной финансовой системы.

Уставный акционерный капитал БМР составляет 3 млрд. СДР и представлен в виде
600 000 акций с равной номинальной стоимостью (5 000 СДР за акцию). На сегодняшний
день выпущено 559 125 акций.

Банк России вступил в БМР в ноябре 1996 года путем подписки на 3 000 акций по ре-
шению Совета директоров Банка России и в соответствии с решением Совета директоров
БМР. 31 мая 2005 года Банк России дополнительно приобрел 211 акций американского
выпуска (при этом право голоса по ним осталось за США). Это связано с перераспреде-
лением среди центральных банков акций БМР, находившихся прежде в руках частных
акционеров, которыми являются крупные международные банки.
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В итоге Банку России в настоящее время принадлежит 3 211 акций БМР общей но-
минальной стоимостью 16 055 000 СДР (доля в уставном капитале - 0,57%, в голосующем
капитале - 0,54%).

Руководство Банка России принимает участие во встречах управляющих центральных
банков - акционеров БМР (All Governors’ Meeting), заседаниях управляющих центральных
банков по вопросам мировой экономики (Global Economy Meeting), заседаниях управля-
ющих центральных банков основных стран с формирующимся рынком (Emerging Market
Economies Meeting), встречах группы управляющих центральных банков и руководителей
надзорных органов (Governors and Heads of Supervision).

Представители Банка России являются участниками ряда комитетов при БМР: Ба-
зельского комитета по банковскому надзору, Комитета по платежам и рыночной инфра-
структуре, Комитета Ирвинга Фишера по статистике центральных банков.

Кроме того, в БМР располагается секретариат Совета по финансовой стабильности
(СФС), членом которого с 2009 года является Россия. Советом проводится совместная с
МВФ работа по совершенствованию надзора за финансовым сектором и формированию
системы раннего предупреждения о кризисных ситуациях.

С 1 сентября 2013 года Банк России стал членом Постоянного комитета СФС по со-
трудничеству в области регулирования и надзора. Кроме того, Банк России является чле-
ном Комитета по регуляторному наблюдению Единого кода юридических лиц (LEI ROC),
Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), а также Междуна-
родной ассоциации органов страхового надзора (IAIS).

Чем вызвана такая интеграция? Ввиду сложности и многогранности устройства со-
временного общества, шел объективный процесс централизации контрольных, учетных,
посреднических функций, обусловленный процессом сращивания международных капита-
лов, что есть ни что иное, как захват рынков крупнейших транснациональных корпораций.
Этот процесс сращивания и повлек за собой создание органов для нахождения компро-
мисса интересов всех стран. Участие в подобных организациях, на наш взгляд, влечет за
собой демонтирование части государственной регламентации, передачей этих полномочий
наднациональным регуляторам, что является частичным лишением суверенитета, зависи-
мостью и подотчетностью этим регуляторам.

Согласно статье 51 ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации", Банк Рос-
сии должен выполнять требования к раскрытию информации и предоставлению докумен-
тов, установленные законодательством РФ, с учетом требований иностранного регулятора.
Банк России вправе представить органу надзора банковской деятельности необходимые
ему документы для осуществления банковского надзора, в том числе информацию, содер-
жащую банковскую тайну. Но зашла ли глобализация и интеграция мировых товарных и
финансовых рынков так далеко, и взаимосвязи принятия мировых решений стали настоль-
ко сложными, что экономика под управлением национальных государственных регулято-
ров является неуправляемой, что даже контроль таких процессов высшим регулятором
недостаточен? Очевидно, что дело не только в эффективности контроля, но и в сущности
самих объектов контроля, которую можно и нужно менять.

Денежно-кредитная политика Банка России. Последними основными решениями глав-
ного регулятора финансовой системы РФ были:

1) переход на плавающий курс;

2) стерилизация денежной массы.
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В целях раскрытия проблематики объекта моего исследования, стоит отметить стре-
мительное количественное сокращения банков. На сегодняшний день (февраль 2016) в
государственном реестре финансовых организаций числиться около 950 банков, реально
функционируют 654 банка. За последние три месяца лишились лицензии или самоликви-
дировались 12 банков. Какие у этого последствия? Чем вызвана такая тенденция?

1. Страхование вкладов физических лиц на сумму 1мнл. 400 тыс. рублей единствен-
ная компенсация вкладчикам. Юридические лица лишаются своих средств на расчетных
счетах. Банковский надзор над денежно-банковской системой более ста стран осуществ-
ляется Базельским комитетом по надзору за банковской деятельностью - подразделением
БМР. Комитет был создан в 1974 году с целью формирования единообразного подхода
к вопросам банковского регулирования, посредством выработки рекомендация и обмена
информацией между органами банковского надзора государств, представленных в нем,
устранение разногласий в банковском регулировании на международном уровне.

2. Основополагающими принципами являются следующие:

1) никакой банк не должен иметь преимущества в виде более лояльного регулирования
по сравнению с другим;

2) Банковское регулирование на национальном уровне должно быть объективным.

0. Иными словами, независимо от специфики банковской системы и экономики разных
стран, банки этих стран должны следовать единым требованиям. Контроль за собственной
банковской системой национальными регулирующими органами передается международ-
ным организациям, решения которых осуществляются в интересах крупных банков, от
которых в последнее время все больше зависят экономики национальных стран. Пред-
посылками к такой системе, как говорилось ранее, является глобализация социальных,
культурных и, главное, экономических процессов общества, но кроме этого большую роль
сыграла либерализация всех процессов и механизмов и частичное национальное дерегу-
лирование, то есть отчуждение части государственного влияния на мировую систему. В
результате мы получили мир под контролем нескольких тысяч транснациональных кор-
пораций, большей частью которых являются международные банки в процессе центра-
лизации капитала, лоббирующие свои интересы при принятии решений международными
регуляторами, также эффективно, как и это делается на уровне государств.

1. Согласно уставу БМР, "надзорные органы обязаны настойчиво укреплять рыночную
дисциплину, способствовать распространению лучшей отраслевой практики и воплощать в
жизнь основные принципы эффективного банковского надзора: эффективное управление
рисками и внутрифирменное управление, достаточность капитала, надлежащая подготов-
ка отчетности и раскрытие информации".

2. Здесь указаны основные механизмы управления и контроля за деятельностью бан-
ков, а именно: достаточность капитала, форма отчетности и ее раскрытие, а также управ-
ление рисками в активах банковской деятельности.

3. Требования к этим показателям, факторам, оформились разработкой международ-
ной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала в 1988 году. Этот документ
коротко называют Базель-1.

4. В. Ю. Катасонов писал, что Базель-1 определил достаточность капитала, то есть
собственных средств банков, в 8% и это было крайне мало, что необходимо требование
не менее 20%. Согласно статье 62 ФЗ, норматив достаточности собственных средств есть
отношение суммы собственных средств к сумме обязательств перед клиентами на послед-
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нюю отчетную дату квартала. Немецкий экономист Тилло Саррацин в своей книге писал:
"Базельский комитет составляет методики для ведения банковской системы страны: пред-
писания для ликвидности и собственного капитала, которые затем входят в действующее
национальное законодательство». Патрик Словик считал, что Базель-2 привел к кризису.
Доля в рисковых активах была сокращена, но надо изменять требования к собственному
капиталу по всему имуществу. Мартин Хельвиг считает, что разговоры о том, что соб-
ственный капитал намного дороже, чем заемный основываются на ложном заключении.
На рынке проценты собственного капитала высокие, потому что у самих банков слишком
низкая доля собственного капитала, но это снижает премию за риск - прибыль банков.
Согласно мнению профессоров Стэнфордской бизнес школы, отказ от перехода на более
высокий норматив по причине больших издержек, необходимости многим жертвовать яв-
ляется крайне ошибочным.

5. Стандарты документа Базель-3 повышают норматив достаточности капитала и уве-
личивают роль золота в активах банков для повышения доверия к таким банкам, но нор-
матив планируется ввести лишь в 2018 (в связи с отказом Международных банков делать
это сейчас).

6. Было бы неправильно оправдывать российский регулятор по отношению к текущим
макроэкономическим проблемам РФ утверждениями о том, что текущие отрицательные
макроэкономические показатели лишь временны и для результатов влияния эффектив-
ной политики ЦБ существует временной лаг. Также было бы неправильно винить его в
антигосударственной политике, поскольку существует волатильность курса национальной
валюты или сжатие денежной массы и лишение вкладчиков своих средств. Это связано с
тем, что Банк России принимает решения исходя из инструкций наднациональных органов
регулирования, таких как Банк Международных Расчетов или Международный Валют-
ный Фонд, которые по определению не действуют в интересах нашего государства. Таким
же подходом являются обвинения в высокой волатильности курса национальной валюты
в адрес спекулянтов, хотя причина кроется в неэффективности законодательной базы и
государственного управления.

7. Еще более несправедливыми, по нашему мнению, являются упреки в адрес Централь-
ного Банка РФ по поводу, потому что соответствующие полномочия переданы Централь-
ным Банком РФ (как другими банками стран-участниц) на наднациональный уровень
регулирования.
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