
© Институт комплексных стратегических исследований, 2012  

Использование материалов ИКСИ допускается только со ссылкой на источник 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

СЕРИЯ ИКСИ  
Выпуск 43(87) 

11 апреля 2012 г. 
   

119180, Москва, ул. Б.Полянка, 23, стр.1      тел.: (495) 995 1135      факс: (495) 995 1136       e-mail: mail@icss.ac.ru       http://www.icss.ac.ru 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДКП В ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКАХ 

В структуре Банка России органом, ответственным за проведение денежно-кредитной политики (изменение процентных 

ставок, резервных требований и пр.) является Совет директоров. Сравнение с аналогичными органами ЦБ других стран 

позволяет сделать следующие выводы. 

По количеству членов, входящих в состав органов управления ДКП, Банк России превосходит большинство центральных 

банков. В Совет директоров Банка России входит 11 человек, среднее количество в подобных органах в мире - 8,8 

(Рисунок 1). Однако реальная степень участия членов Совета в процессе принятия решений не ясна из-за 

непрозрачности политики Банка России: протокол по итогам заседания Совета не публикуется.  

В сравнении с другими ЦБ в Совете директоров Банка России достаточно высокое представительство женщин: 3 из 11 

(или 27%), в то время как в среднем в мире доля женщин составляет 12%. Средний возраст членов органов управления 

ДКП в мире находится в интервале от 47 до 65 лет. Банк России находится в середине этого интервала (55 лет). 

Банк России выделяется среди прочих ЦБ низким уровнем привлечения в органы управления «внешних» специалистов. 

Члены Совета директоров в среднем проработали в структуре центрального банка около 60% времени от общего 

трудового стажа, что является одним из самых высоких показателей в мире (Рисунок 3). Структура Совета смещена в 

сторону лиц, которые либо изначально работали в ЦБ, либо пришли в него из министерства финансов (Рисунок 4). 

Рисунок 1. Численность и гендерная структура органов 

управления ЦБ, ответственных за ДКП 

Рисунок 2. Средний возраст членов органов 

управления ЦБ, ответственных за ДКП 

  
Рисунок 3. Среднее количество лет, проработанных в 

центральном банке, в % от общего трудового стажа 

Рисунок 4. Предыдущее место работы лиц, входящих в 

органы управления ДКП  

   

Источник: расчеты ИКСИ на основе данных национальных центральных банков (на 10.04.2012) 
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