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Анализ кредитных организаций, имеющих право  

на осуществление банковских операций  

Кредитная организация; кредитное учреждение, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации — юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы 

собственности как хозяйственное общество. 

Виды кредитных организаций (в соответствии с законом РФ «О банках 

и банковской деятельности»): 
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 Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции:  

1. привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, 

2. размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на 

условиях возвратности, платности, срочности, 

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц. 

 Небанковская кредитная организация — кредитная организация, 

имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

Допустимые сочетания банковских операций для небанковских 

кредитных организаций устанавливаются Банком России. 

Ниже представлена статистика о кредитных организациях РФ, 

полагаясь на неё будет произведен анализ.  

1) Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление 

банковских операций: 

год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

число 

орг. 

1299 1253 1189 1136 1108 1058 1012 978 956 923 

Исходя из данных таблицы видно, что количество кредитных организаций 

в Российской Федерации с 2005 года сократилось на 376 организаций. 

Происходит это, потому что Центральный банк РФ вынужден отзывать 

лицензии у следующих банков: 

 у банков, которые постоянно нарушают законы или условия ЦБ и 

проводят сомнительные операции; 
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 у кредитных учреждений не располагающих необходимым капиталом; 

 для того, чтобы росло доверие, соответственно увеличивался спрос и 

прибыль крупных и достойных учреждений, ЦБ проводит политику, 

которая нацелена на устранение с рынка некомпетентных или 

недобросовестных банков; 

 так же, потому что требования Центрального Банка ежегодно 

ужесточаются и не все банки справляются, и вынуждены закрываться. 

Все эти причины являются, по мнению Центробанка, важными и 

значимыми, однако в качестве последствий наблюдается рост числа людей, 

которые пользуются услугами исключительно Сбербанка, поскольку 

уверены, что данная кредитная организация никогда не закроется. 

2) Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования 

2.1 Состав участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) 

кредитования 

Исследовав таблицу можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 

общее количество кредитных организаций уменьшилось в период с 2010 по 

2012 год (конкретно на 80 организаций), но в аналогичный период 

произошел рост организаций предоставляющих жилищные кредиты  

(конкретно на 32 организации). 

2.2 Отдельные показатели по кредитам в рублях, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам-резидентам 

год  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем кредитов 

всего, млн.руб 

1774905,6 2410321 3649572 5052017 6200609 6271908 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество кредитных организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты 

729 

 

699 723 731 725 715 
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Объем Жилищных 

кредитов, млн.руб 

104306,5 258171 489874 717081 925077 

 

1251109 

Из приведенной таблицы делаем вывод, что в 2009 году от общего 

объема кредитов, жилищные кредиты составили 5,8%, в 2010 - 10,7%, 2011 - 

13,4%, 2012 - 14,2%, 2013 - 14,9% и 2014 - 19,9%. Особо скачки 

заинтересованности наблюдаются в 2010 году и 2014.  

3. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями 

вкладов (депозитов) физических лиц 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вклады 

(депозиты) 

физически

х лиц. 

Всего, руб. 

 

422651

5 

 

565424

4 

 

631610

9 

 

817604

5 

 

1028033

7 

 

1250944

0 

 

1522726

8 

 

1695753

1 

4.Данные об объемах привлеченных кредитными организациями 

средств организаций 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Депозиты и прочие 

привлеченные 

средства организаций 

(кроме кредитных 

организаций) 

всего (тыс. р.) 

 

2624,6 

 

4192,7 

 

5125,9 

 

5492,6 

 

6279,2 

 

8252,4 

 

10214,8 

 

12437,8 

5. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных 

средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным 

организациям 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

размещенные 

7709,4 12177,7 13458 13717,9 17018,5 22038,3 26844,2 32141,8 
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средства в 

рублях — 

всего (тыс. р.) 

По данным таблицы видно, что сумма на данный период времени 

больше чем в четыре раза возросла по сравнению с 2007 годом. В 2014 году 

кредитные организации выдали средств на 5297551 рублей больше чем в 

2013 году.  

Из ранее приведенных таблиц и выводов представляется следующая 

картина: банковская система Российской Федерации развивается. 

Востребование в кредитах с каждым годом растет как со стороны физических 

лиц, так и юридических. Уменьшение банков ни как не влияет на спрос, 

даже, наоборот, благодаря этому растет доверие со стороны клиентов. Все 

представленные показатели растут стабильно, без особых скачков, что 

позволяет быть нам уверенным в банковской системе и не сомневаться в ней. 
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