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Banco do Brasil 9.271.501 12.107.107 30,58% 10.898.664 -9,98% 

Bradesco 4.958.649 6.646.038 34,03% 7.825.816 17,75% 

Itaú 4.107.176 7.430.684 80,92% 7.925.660 6,66% 

Caixa Econômica 4.405.834 5.120.693 16,23% 5.418.783 5,82% 

ABN Amro Real 1.807.768 2.543.498 40,70% 3.146.482 23,71% 

Unibanco 2.060.614 2.666.439 29,40% 2.993.675 12,27% 

Santander 106.258 1.622.124 1.426,59% 1.805.873 11,33% 

Votorantim 218.196 430.867 97,47% 565.602 31,27% 

Safra 834.378 849.645 1,83% 849.785 0,02% 

HSBC 1.568.110 1.585.470 1,11% 1.643.688 3,67% 
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Créditos 130.340.638 166.458.283 195.170.304 

Provisão de risco de crédito 9.271.501 12.107.107 10.898.664 

% da provisão de risco de crédito 7,11% 7,27% 5,58% 

Bradesco 2005 2006 2007 

Créditos 97.804.763 119.414.782 159.913.748 

Provisão de risco de crédito 4.958.649 6.646.038 7.825.816 

% da provisão de risco de crédito 5,07% 5,57% 4,89% 

Itaú  2005 2006 2007 

Créditos 60.635.569 84.148.416 115.547.974 

Provisão de risco de crédito 4.107.176 7.430.684 7.925.660 

% da provisão de risco de crédito 6,77% 8,83% 6,86% 

Caixa Econômica 2005 2006 2007 

Créditos 46.301.721 55.446.865 65.447.179 

Provisão de risco de crédito 4.405.834 5.120.693 5.418.783 

% da provisão de risco de crédito 9,52% 9,24% 8,28% 

ABN Amro Real 2005 2006 2007 

Créditos 47.071.564 77.937.022 118.887.682 

Provisão de risco de crédito 1.807.768 2.543.498 3.146.482 

% da provisão de risco de crédito 3,84% 3,26% 2,65% 

Unibanco 2005 2006 2007 

Créditos 48.576.263 55.532.494 73.680.727 

Provisão de risco de crédito 2.060.614 2.666.439 2.993.675 

% da provisão de risco de crédito 4,24% 4,80% 4,06% 

Santander 2005 2006 2007 

Créditos 3.547.462 50.199.194 60.923.646 

Provisão de risco de crédito 106.258 1.622.124 1.805.873 

% da provisão de risco de crédito 3,00% 3,23% 2,96% 

Votorantim 2005 2006 2007 

Créditos 14.129.047 18.197.634 27.961.553 

Provisão de risco de crédito 218.196 430.867 565.602 

% da provisão de risco de crédito 1,54% 2,37% 2,02% 

Safra 2005 2006 2007 

Créditos 21.321.510 24.841.178 29.890.282 

Provisão de risco de crédito 834.378 849.645 849.785 

% da provisão de risco de crédito 3,91% 3,42% 2,84% 

HSBC 2005 2006 2007 

Créditos 22.976.790 28.940.330 38.275.359 

Provisão de risco de crédito 1.568.110 1.585.470 1.643.688 

% da provisão de risco de crédito 6,82% 5,48% 4,29% 
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% da provisão de risco de crédito – curto prazo 9,77% 8,08% 5,78% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 4,57% 6,57% 5,40% 
Bradesco 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 5,37% 6,09% 5,60% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 4,46% 4,55% 3,75% 
Itaú 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 8,30% 8,06% 6,09% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 3,76% 10,36% 8,26% 
Caixa Econômica 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 7,47% 8,74% 7,67% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 11,57% 9,67% 8,68% 
ABN Amro Real 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 3,99% 3,72% 2,23% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 3,55% 2,58% 3,95% 
Unibanco 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 5,01% 5,62% 4,84% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 2,70% 3,22% 2,61% 
Santander 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 0,89% 0,98% 0,72% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 4,79% 5,66% 5,61% 
Votorantim 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 1,84% 2,86% 3,13% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 1,06% 1,64% 0,88% 
Safra 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 4,34% 3,84% 3,48% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 2,30% 1,81% 1,56% 
HSBC 2005 2006 2007 
% da provisão de risco de crédito – curto prazo 7,56% 6,38% 5,03% 
% da provisão de risco de crédito – longo prazo 4,25% 3,13% 2,96% 
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