
Задание 1. Анализ состава и структуры банковской 

системы России 

 

На основании данных Банка России1, дать общую характеристику 

состава и структуры банковской системы России по состоянию на 1 

октября 2013 года. 

 

 

 

Источники и информации и первичные данные 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) - 

http://www.cbr.ru: 

 Обзор Банковского сектора Российской федерации №132 октябрь 

2013 года. Таблицы 4, 5, 6.  

                                                           
1 http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst 
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СТРАНИЦА 2 

  Методологические комментарии к таблицам «Обзор банковского 

сектора Российской Федерации» (выпуск 18) (Интернет – версия) 

Требования к выполнению задания 

1.1. На основании данных таблицы 4. «Количественные 

характеристики кредитных организаций России» предоставить 

информацию в виде текста и графиков: 

 Общая информация по содержанию таблицы 

 Нормативно- правовые акты, имеющие отношение к содержанию 

данной таблицы 

 Источники информации для составления данной таблицы 

 Построить диаграмму с указанием удельного веса действующих 

кредитных организаций и кредитных организаций у которых 

отозвана лицензия в общем количестве зарегистрированных 

банков.   

 При необходимости построить другие диаграммы, позволяющие 

визуализировать необходимую информацию, включая динамику 

изменений. 

 Результаты анализа таблицы - выводы в отношении 

количественных характеристик кредитных организаций России: 

 Зарегистрированные кредитные организации  

 Действующие кредитные организации  

 Кредитные организации, зарегистрированные Банком 

России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие 

лицензию 
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СТРАНИЦА 3 

 Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) 

лицензия на осуществление банковских операций 

 

1.2. На основании данных таблицы 5. «Размещение действующих 

кредитных организаций по федеральным округам» предоставить 

информацию в виде текста и графиков: 

 Общая информация по содержанию таблицы 

 Нормативно- правовые акты, имеющие отношение к содержанию 

данной таблицы 

 Источники информации для составления данной таблицы 

 Построить диаграмму  с указанием удельного веса кредитных 

организаций по федеральным округам в общем количестве 

действующих в Российской Федерации кредитных организаций 

по состоянию на 01.01.2012 

 Построить диаграмму  с указанием удельного веса кредитных 

организаций по федеральным округам в общем количестве 

действующих в Российской Федерации кредитных организаций 

по состоянию на 01.01.2013 

 При необходимости построить другие диаграммы, позволяющие 

визуализировать необходимую информацию, включая динамику 

изменений. 

 Результаты анализа таблицы - выводы в отношении размещения 

действующих кредитных организаций по федеральным округам. 
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СТРАНИЦА 4 

1.3. На основании данных таблицы 6. «Размещение филиалов 

кредитных организаций по федеральным округам» предоставить 

информацию в виде текста и графиков: 

 Общая информация по содержанию таблицы 

 Нормативно- правовые акты, имеющие отношение к содержанию 

данной таблицы 

 Источники информации для составления данной таблицы 

 Построить диаграммы, позволяющие визуализировать 

необходимую информацию, включая динамику изменений. 

 Результаты анализа таблицы - выводы в отношении размещения 

филиалов кредитных организаций по федеральным округам. 

 

Результаты выполнения задания представить в виде Отчета в формате 

doc (docx) с указанием фамилий студентов группы ответственных за 

выполнение задания. 

Сроки выполнения 1 неделя.  

После проверки – защита Отчета во время аудиторного занятия.  
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