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0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2002 267604323977 40525 760 341250315846 36084 236 14072 20326 4275 360

2003 270414359531 44452 767 383623368457 42319 243 14074 20871 4460 350

2004 300180413872 51328 946 439851444478 49911 273 14168 21503 4559 343

2005 352007429607 56404 1027 551934567742 64968 276 14533 22410 4656 337

��
��2006 424583502688 65535 2108 681386723143 78449 554 15096 23418 4772 324

����

����

���� 2007 468514565500 71960 2000 792059847262 91366 500 15542 24591 4953 320

Dep

Bcos

Dep

CA

Dep.

CC

Dep

SC

Ctos

Bcos

Ctos

CA

Ctos

CC

Ctos

SC

Of

Bcos
Of CA Of CC Of SC

Tabla 1
Cifras de actividad de las entidades de crédito en España

(millones de euros)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de España (2007).
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Tabla 2
Ratios de rentabilidad de las entidades financieras de la Economía Social

en España durante el período 2002-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España (2007).
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Gráfico 1
Evolución comparativa de la ROA de las entidades financieras
de la Economía Social en España durante el periodo 2002-2007

Fuente: Elaboración propia (2007).
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Gráfico 2
Evolución comparativa de la ROE de las entidades financieras

de Economía Social en España periodo 2002-2007

Fuente: Elaboración propia (2007).
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Tabla 3
Ratios de eficiencia de las entidades financieras de la Economía

Social en España durante el período 2002-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España (2007).
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Gráfico 3
Evolución comparativa de la eficiencia (GE/AT) de las entidades

financieras de la Economía Social en España durante periodo 2002-2007

Fuente: Elaboración propia (2007).
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Gráfico 4
Evolución comparativa de la eficiencia (GE/MO) de las entidades
financieras de la Economía Social en España periodo 2002-2007

Fuente: Elaboración propia (2007).

Tabla 4
Diferencial financiero de las entidades financieras de la Economía

Social en España durante el período 2002-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España (2007).
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Gráfico 5
Evolución comparativa del diferencial financiero de las entidades
financieras de la Economía Social en España periodo 2002-2007

Fuente: Elaboración propia (2007).
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Tabla 5
Producto del activo y Coste del pasivo de las entidades financieras

de la Economía Social en España durante período 2002-2007
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Secc. Cto

Coop. Cto.

C. Ahorros

Gráfico 7
Evolución comparativa del Coste del pasivo de las entidades financieras

de la Economía Social en España durante periodo 2002-2007
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