
© Институт комплексных стратегических исследований, 2014  
Использование материалов ИКСИ допускается только со ссылкой на источник 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
СЕРИЯ ИКСИ  Выпуск 72(143) 

30 июля 2014 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 

ФФИИННААННССЫЫ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННЫЫХХ  ББААННККООВВ  
Темпы роста активов Банка России после 2008 г. отстают от динамики активов прочих центральных 
банков. За период с 2008 по 2013 г. активы центральных банков в развивающихся странах выросли в 
долларовом выражении в 2,1 раза, а активы денежных властей развитых стран – в 2,3 раза. В то же время 
темпы роста активов Банка России составили всего 35%. (Рисунок 1). 
Банк России входит в число банков-лидеров по объему  прибыли. Прибыль центральных банков с 2008 г. 
существенно возросла, однако, произошло это преимущественно за счет роста в 2-3 раза прибыли ФРС, на 
долю которой приходится основная часть (около 70%) совокупного финансового результата (Рисунок 2). 
Прибыль ФРС в 2013 г. составила 79 млрд. долл. против 34 млрд. в 2006 г. Прибыль Банка России также 
существенно возросла по сравнению с докризисной ситуацией. За период 2008 – 2013 гг. среднегодовой 
объем прибыли Банка России составил 5,2 млрд. долл. против 1,5 млрд. в 2006 г. (Рисунок 3). 
Основной вклад в величину прибыли вносят процентные доходы центральных банков. По величине чистых 
процентных доходов Банк России также находится в числе лидеров – на 3 месте после ФРС США и Банка 
Японии. За период с 2008 по 2013 г. значение показателя достигло 7,5 млрд. долл. в год  (Рисунок 4). 

Рисунок 1. Динамика активов центральных 
банков* в 2000-2013 гг. 

Рисунок 2. Динамика прибыли центральных 
банков в мире в 2006-2013 гг. 

 
 

Примечание: данные по Народному банку КНР отсутствуют 

Рисунок 3. Среднегодовой объем прибыли 
центральных банков в 2008-2013 гг. 

Рисунок 4. Среднегодовой объем чистых 
процентных доходов ЦБ в 2008-2013 гг. 

  
 

Источник: * - расчеты ИКСИ на основе данных ЦБ Англии,Австралии,Беларуси,Венгрии,еврозоны,Израиля,Индии,Казахстана,Канады,Китая, 
Кореи, Латвии, Литвы, Польши, Сингапура, США, Турции, Украины, Филиппин, Швейцарии, Швеции, ЮАР, Японии 
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