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Введение

Уважаемый студент!

Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к практи-
ческим занятиям.

Правила выполнения практических занятий

1. Внимательно прочитайте все задания практического занятия. 
2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания.
3. В случае затруднения перечитайте задание, убедитесь, что поняли вопрос. 
4. Если не можете ответить на какой-либо вопрос или выполнить какое-либо 

задание, то можете обратиться за помощью к преподавателю.
5. В конце занятия Вы должны представить преподавателю отчёт, содержащий

следующие элементы: 
 название практического занятия;
 цель занятия;
 выполненные задания (или решенные задачи);
 ответы на вопросы (если таковые имеются)

6. Критерии оценки:
1) правильность ответов на вопросы (верное, чёткое и достаточно глубокое 

изложение понятий, идей, и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа (ответ должен отражать 

основные теории и концепции по раскрываемому вопросу, содержать их крити-
ческий анализ и сопоставление);

3) новизна учебной информации, степень использования научных и норма-
тивных источников; 

4) умение грамотно представить необходимые экономические явления, 
подтверждая описываемые теоретические положения примерами практики, в 
том числе из материалов мировой экономики; 

5) умение формулировать собственную точку зрения, грамотно аргументи-
ровать свою позицию по раскрываемому вопросу; 

6) культура речи (материал должен быть изложен хорошим профессио-
нальным языком, с грамотным использованием соответствующей системы по-
нятий и терминов).

Желаем Вам успехов!!!

Перечень практических занятий
№ п/п Наименование практического занятия
1. Практическое занятие 1. Денежно-кредитное регулирование экономики
2. Практическое занятие 2. Оформление документов, отражающих движение 

денежных средств по вкладам клиентов. Определение процента за кредит
3. Практическое занятие 3. Анализ ликвидности баланса банка
4. Практическое занятие 4. Расчёт коэффициентов платежеспособности
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Практическое занятие 1
Денежно-кредитное регулирование экономики

Цель занятия: изучить роль, основные задачи и функции Центрального
банка, особенности денежно-кредитной политики Банка России

Краткий теоретический материал

Банковская система имеет два уровня:
 Первый уровень – ЦБ РФ;
 Второй уровень – коммерческие банки и другие кредитные организации 

(небанковские).
Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли осуществляет банковские операции на основании лицензии и в соот-
ветствии с законом.

К банковским операциям относят:
 привлечение денежных средств юридических и физических лиц на срок и 

до востребования;
 размещение этих средств от своего имени и за свой счёт;
 открытие и ведение счетов клиентов;
 осуществление платежей по поручениям клиентов;
 инкассация, т.е. сдача наличных денег в банк и кассовое обслуживание 

клиентов;
 осуществление операций с иностранной валютой;
 выдача банковских гарантий;

Кроме того, кредитные организации могут выполнять следующие услуги:

 предоставлять в аренду сейфы и ячейки;
 операции с драгоценными металлами;
 осуществлять доверительное управление деньгами, имуществом и ценны-

ми бумагами клиента;
 предоставление банковских консультаций.

Кредитным организациям по закону запрещено участвовать в производст-
ве, торговле и страховании. 

Основой кредитных организаций являются коммерческие банки. Исключи-
тельно они осуществляют привлечение вкладов и размещение средств, а также 
открытие и ведение счетов. 

Благодаря системе частичного резервирования универсальные коммерче-
ские банки могут создавать деньги. Следует иметь в виду, что деньги могут 
создавать только эти кредитные учреждения (ни небанковские кредитные уч-
реждения, ни специализированные банки создавать деньги не могут.

Процесс создания денег называется кредитным расширением или кредит-
ной мультипликацией. Он начинается в том случае, если в банковскую сферу 
попадают деньги и увеличиваются депозиты коммерческого банка, т.е. если на-
личные деньги превращаются в безналичные. Если величина депозитов умень-



5

шается, т.е. клиент снимает деньги со своего счета, то произойдет противопо-
ложный процесс – кредитное сжатие.

Предположим, что в банк I попадает депозит, равный $1000, а норма ре-
зервных требований составляет 20%. В этом случае банк должен отчислить 
$200 в обязательные резервы (R обяз. = D x rr = 1000 х 0.2 = 200), и его кредитные 
возможности составят $800 (К = D x (1 – rr) = 1000 х (1 – 0.2) = 800). Если он их 
использует полностью, то его клиент (любой экономический агент, т.к. банк 
универсальный) получит в кредит $800. Эти средства клиент использует на по-
купку необходимых ему товаров и услуг (фирма – инвестиционных, а домохо-
зяйство – потребительских или покупку жилья), создав продавцу доход (выруч-
ку), который попадет на его (продавца) расчетный счет в другом банке (напри-
мер, банке П). Банк П, получив депозит, равный $800, отчислит в обязательные 
резервы $160 (800 х 0.2 = 160), и его кредитные возможности составят $640 
(800 х (1 – 0.2) = 640), выдав которые в кредит банк даст возможность своему 
клиенту оплатить сделку (покупку) на эту сумму, т.е. обеспечат выручку про-
давцу, и $640 в виде депозита попадут на расчётный счёт этого продавца в бан-
ке Ш. Обязательные резервы банка Ш составят $128, а кредитные возможности 
$512. Предоставив кредит на эту сумму, банк Ш создаст предпосылку для уве-
личения кредитных возможностей банка IV на $409.6, банка V на $327.68 и т.д.

Банковский мультипликатор показывает, во сколько раз изменится (увели-
чится или уменьшится) величина денежной массы, если величина депозитов 
коммерческих банков изменится (соответственно увеличится или уменьшится) 
на одну единицу. Таким образом, мультипликатор действует в обе стороны. 
Денежная масса увеличивается, если деньги попадают в банковскую систему 
(увеличивается сумма депозитов), и сокращается, если деньги уходят из бан-
ковской системы (т.е. их снимают с депозитов). А поскольку, как правило, в 
экономике деньги одновременно и вкладывают в банки, и снимают со счетов, 
то денежная масса существенно измениться не может. Такое изменение может 
произойти только в том случае, если Центральный банк изменит норму обяза-
тельных резервов, что повлияет на кредитные возможности банков и величину 
банковского мультипликатора. Не случайно это есть один из важных инстру-
ментов монетарной политики (политики по регулированию денежной массы) 
Центрального банка. (В США банковский мультипликатор равен 2.7).

С помощью банковского мультипликатора можно подсчитать не только 
величину денежной массы (М), но и её изменение (DМ). Поскольку величина 
денежной массы складывается из наличных и безналичных денег (средств на 
текущих счетах коммерческих банков), т.е. М = С + D, то на депозит банка I 
деньги ($1000) поступили из сферы наличного денежного обращения, т.е. они 
уже составляли часть денежной массы, и лишь произошло перераспределение 
средств между С и D. Следовательно, денежная масса в результате процесса 
депозитного расширения увеличилась на $4000 (DМ = 5000 – 1000 = 4000), т.е. 
коммерческие банки создали денег именно на эту сумму. Это явилось результа-
том выдачи ими в кредит своих избыточных (сверх обязательных) резервов, по-
этому процесс увеличения предложения денег начался с увеличения общей 
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суммы депозитов банка П в результате предоставления кредита банком I на 
сумму его избыточных резервов (кредитных возможностей), равную $800. Сле-
довательно, изменение предложения денег может быть рассчитано по формуле:

DМ = D П + D Ш + D IV + D V + … = D x (1 – rr) + [D x (1 – rr)] x (1 – rr) + [D x (1 –
– rr)2] x (1 –rr) +[D x (1 – rr)3] x (1 – rr) + [D x (1 – rr)4] x (1 – rr) + … =

= 800 + 640 + 512 + 409.6 + 327.68 + … = 800 х (1/0.8) = 800 х 5 = 4000

или DМ = [D x (1 – rr)] x (1/rr) = К х (1/rr) = R изб. х (1/rr) = 800 х (1/0.8) = 4000

Таким образом, изменение предложения денег зависит от двух факторов:

1) величины резервов коммерческих банков, выданных в кредит;
2) величины банковского (депозитного) мультипликатора.

Воздействуя на один из этих факторов или на оба фактора, Центральный
банк может изменять величину предложения денег, проводя монетарную (кре-
дитно-денежную) политику.

Задание 1. Решите задачу.
Центральный банк установил норму обязательного резервирования в раз-

мере 12,5 %. Определите банковский мультипликатор.

Задание 2. Решите задачу.
Норма резервирования в стране равна 20 %, норматив избыточных резер-

вов 5 %, коэффициент депонирования равен 50 %. Определите денежный муль-
типликатор.

Задание 3. Решите задачу.
В банк А пришёл новый депозит в размере 20 000 у. е., норма обязательно-

го резервирования в стране 10 %. На сколько увеличатся кредитные возможно-
сти банка А?

Задание 4. Решите задачу:
В банк Х пришли два новых депозита на 10 000 и 15 000 у. е. Норма обяза-

тельного резервирования составляет 20 %. Определите, на сколько увеличатся 
кредитные возможности банка Х и на сколько максимально может возрасти де-
нежная масса?

Задание 5. Решите задачу.
На основе следующих данных определите, как изменится денежная масса 

в стране:
1.Центральный банк скупил за наличные деньги у населения ценные бумаги

правительства на сумму 200 у. е.
2.Центральный банк продал коммерческим банкам ценных бумаг государства 

на сумму 500 у. е.
3.Центральный банк снизил учетную ставку процента, в результате коммерче-

ские банки взяли дополнительных кредитов на сумму 50 млн ден. ед.
4.Правительство купило оборудование на сумму 1000 млн ден. ед., распла-

тившись чеками на депозиты казначейства.
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Действующая в стране норма обязательного резервирования – 10 %.

Задание 6. Решите задачу.
Денежная база в экономике составляет 2000 у. е. Соотношение наличность: 

депозиты равно 3: 1. Норма обязательного резервирования 10 %. Определите 
денежную массу

Задание 7. Решите задачу.
Денежная база в экономике увеличилась на 1500 у. е. Норма резервирова-

ния составляет 12 %, норматив кассовых остатков 3 %, коэффициент предпоч-
тения наличности 45 %. Определите, насколько увеличится денежная масса.

Практическое занятие 2
Оформление документов, отражающих движение денежных средств 

по вкладам клиентов. Определение процента за кредит

Цель занятия: изучить назначение и специфику основных видов операций 
банков, депозитные и иные операции по привлечению и размещению средств,
специфику кредитной деятельности банков

Краткий теоретический материал

К активным операциям банка относят ссудные операции и операции по 
размещению депозитов в других банках. Они являются самыми доходными.

Судная операция – это предоставление банком денежных средств на осно-
ве кредитного договора на условиях платности, срочности и возвратности.

По экономическому содержанию банковский кредит классифицируется на:
 выданный на коммерческие цели юридическим лицам и ИП;
 выданный на потребительские или персональные цели физическим лицам 

для целей личного потребления

По категориям заёмщиков банковский кредит классифицируется на:

 выданный АО и другим частным предприятиям всех сфер деятельности;
 выданный финансовым кредитным учреждениям;
 выданный населению;
 выданный государственным органам власти.

Кредит может предоставляться в национальной и иностранной валюте. 
При этом в иностранной валюте предоставляются только безналичным путём.

Ссуды бывают разовые или в форме кредитной линии.
Кредитная линия – это договор, по которому заёмщик получает денежные 

средства в течение определённого времени. При этом устанавливается лимит 
кредита и задолженности. Ссуда в пределах лимита может быть получена не-
сколько раз или вообще не использована.

Овердрафт – это оплата расчётных документов сверх денежного остатка на 
банковском счёте. Если данные условия предусмотрены договором, то устанав-
ливается лимит данного кредита. При поступлении денег на банковский счёт 
клиента кредит автоматически погашается.
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Для получения кредита в банк необходимо представить кредитную заявку 
и приложение к ней. Оценку заявки производят по трём основным направлени-
ям:
 наличие обеспечения кредита;
 работа заёмщика по счетам банка;
 финансовое положение и кредитная история.

К заявке прилагаются следующие документы:

 анкета заёмщика, где даётся информация о финансово-хозяйственной дея-
тельности клиента;

 свидетельство о государственной регистрации предприятия;
 данные о генеральном директоре и главном бухгалтере;
 лицензия на осуществление деятельности;
 баланс и отчёт о прибылях и убытках за последний год и квартал;
 справки о дебиторской и кредиторской задолженностях.

Банк рассматривает заявку на кредит. Затем производится оценка кредито-
способности заёмщика, а также соответствие запрашиваемого кредита политике 
банка.

Оформление кредитного договора осуществляется письменным соглаше-
нием. По обеспечению заключается дополнительный договор залога или пору-
чительства. При получении кредита может быть предусмотрено страхование 
ответственности.

Кредит может быть выдан единовременной суммой, кредитной линией или 
овердрафтом.

Банк осуществляет постоянный контроль целевого использования, сохран-
ности имущества, погашения кредита и %%.

Задание 1. Составьте заявку на получение кредита и вынесите решение о 
его выдаче, используя следующие данные:

1) Заёмщик – ОАО «РИФ-ИНВЕСТ»
2) Юридический адрес – г. Самара, ул. Новокуйбышевская, д. 3

Телефон – (846)3441694
3) Руководитель – директор Петров И.И.
4) № счета – 00000123456789012
5) Сумма кредита – 1000000 руб.
6) Срок возврата кредита – 6 месяцев
7) Цель кредита – внутригодовой недостаток финансовых средств
8) Обеспечение кредита – под залог автомобилей в количестве 3 штук
9) ОАО кредитов в других банках не имеет.

ОАО «РИФ-ИНВЕСТ» представило в банк такой бухгалтерский баланс:

АКТИВ Сумма, тыс. руб. ПАССИВ Сумма, тыс. руб.
Дебиторская задолжен-
ность

500 Уставный капитал 830

Краткосрочные финансо-
вые вложения

10 Краткосрочные обяза-
тельства

27
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Денежные средства в 
кассе и на расчетном сче-
те

200

Запасы и затраты 30
баланс баланс

Задание 2. Решите задачу.
Ссуда в размере 500000 руб. выдана за полгода по простой ставке процен-

тов 6 % годовых. Определите наращенную сумму и сумму процентных денег.

Задание 3. Решите задачу.
Определите период начисления, за который первоначальный капитал в 

размере 250000 руб. вырастет до 400000 руб., если используется простая ставка 
процентов 7 % годовых.

Задание 4. Решите задачу.
Определите простую ставку процентов, при которой первоначальный ка-

питал в размере 240000 руб. достигнет 300000 руб. через год.

Задание 5. Решите задачу
Кредит в размере 200000 руб. выдается на 3,5 года. Ставка процентов за 1 

год – 16%, а за каждое последующее полугодие она уменьшается на 1 %. Опре-
делите множитель наращивания, наращенную сумму, сумму процентных денег.

Практическое занятие 3
Анализ ликвидности баланса банка

Цель занятия: изучить основы анализа и оценки финансовой деятельности 
банков, механизм определения ликвидности банка.

Краткий теоретический материал

В целях контроля за состоянием ликвидности банка Банк России установил 
нормативы ликвидности (текущей, мгновенной и долгосрочной). Для коммер-
ческих банков эти нормативы определяются как:
 соотношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов 

активов, пассивов, а также других факторов;
 соотношение ликвидных активов и суммарных активов. 

Рассчитываемые банком коэффициенты ликвидности должны поддержи-
ваться не ниже определенного Банком России уровня, называемого нормой лик-
видности. При этом оценка уровня ликвидности коммерческого банка осущест-
вляется путем сопоставления фактических значений коэффициентов ликвидно-
сти конкретного банка с установленными нормативами.

Рассмотрим расчёт нормативов ликвидности.
Норматив мгновенной ликвидности ограничивает риск потери банком ли-

квидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное от-
ношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по 
счетам до востребования.
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Норматив мгновенной ликвидности (Н2) рассчитывается по формуле, %:

где Лам − высоколиквидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны 
быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть не-
замедлительно востребованы банком, и (или) в случае необходимости реализо-
ваны банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в т.ч.
средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках стран из 
числа «группы развитых стран», в кассе банка.

К высоколиквидным (Лам) активам относятся только те финансовые акти-
вы банка, которые в соответствии с Инструкцией Банка России № 254-П и По-
ложением Банка России № 232-П относятся к I категории качества (I группе 
риска) и II категории качества (II группе риска);

Овм − обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком 
и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлитель-
ном погашении.

Минимально допустимое значение норматива Н2 установлено в размере 
15%.

Экономический смысл этого показателя заключается в том, что на каждые 
10 руб., находящиеся на счетах до востребования, коммерческие банки должны 
не менее 1,5 руб. держать в резерве. Увеличивая значение этого показателя, 
Банк России уменьшает возможности создания новых денег на пассивных сче-
тах, а уменьшая его, − расширяет эмиссионные возможности банков. Если зна-
чение Н2 для коммерческих банков больше 15%, то это означает, что банк спо-
собен своевременно совершать платежи по текущим и предстоящим в ближай-
ший месяц операциям.

Норматив текущей ликвидности банка ограничивает риск потери банком 
ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных 
дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к 
сумме пассивов по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. 
Расчет данного норматива позволяет регулировать активные и пассивные опе-
рации банков в интересах поддержания необходимого уровня ликвидности их 
баланса. Фактические значения оценочного показателя могут быть использова-
ны в аналитической работе учреждений банковской системы.

Норматив текущей ликвидности (Н3) рассчитывается по формуле. %:

где Лат − ликвидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны быть 
получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 
календарных дней, и (или) в случае необходимости реализованы банком в тече-
ние ближайших 30 дней в целях получения денежных средств в указанные сро-
ки.
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К ликвидным активам относятся только те финансовые актины банка, ко-
торые в соответствии с Инструкцией Банка России № 254-П и Положением 
Банка России № 232-П относятся к I категории качества (I группе риска) и II ка-
тегории качества (II группы риска);

Овт − обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком 
и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлитель-
ном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сро-
ком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.
Минимально допустимое значение норматива Н3 установлено в размере 50%.

Норматив долгосрочной ликвидности ограничивает риск потери банком 
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и опре-
деляет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с ос-
тавшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней к 
собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с остав-
шимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней.

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по фор-
муле

где Крд − кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 365 
или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учётом вновь ус-
тановленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их 
погашения, превышают 365 или 366 календарных дней (код 8996).

ОД − обязательства (пассивы) банка по кредитам, полученным банком, 
также по обращающимся на рынке долговым обязательствам с оставшимся 
сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (коды 8918 и 8997).
Максимально допустимое значение норматива Н4 установлено в размере 120%. 
Он указывает на то, что сумма долгосрочных кредитов не должна превышать 
сумму собственных средств и долговых ресурсов, привлекаемых банком. Если 
фактическое значение показателя систематически превышает нормативно уста-
новленное, то банку следует изменить стратегию и тактику в сторону активиза-
ции депозитной политики, развития сопутствующих привлечению вкладов бан-
ковских услуг в целях расширения своего ресурсного потенциала.

Норматив Н4 введён с целью строгого соблюдения на практике требования 
сбалансированности по срокам активов и пассивов. Однако в современных ус-
ловиях отечественного финансового рынка данный норматив теряет свой смысл 
и для большинства банков вообще не работает. Это связано с тем, что ресурсы, 
предоставляемые на срок более года (кроме централизованных), на денежном 
рынке сегодняшнего дня − большая редкость. Фактически долгосрочными сей-
час считаются кредиты на срок более 6 месяцев, среднесрочными − на срок от 3 
до 6 месяцев, «короткими деньгами» называются кредиты, выданные на срок до 
10 дней.

Норматив общей ликвидности ограничивает общий риск потери банком 
ликвидности и определяет минимальное отношение ликвидных активов к сум-
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марным активам банка. Норматив общей ликвидности (Н5) определяет долю 
ликвидных активов в общей сумме активов и рассчитывается по формуле, %:

где А − общая сумма всех активов по балансу банка за минусом остатков на оп-
ределенных счетах (см. Инструкцию № 110-И); 

Ро − обязательные резервы банка (сумма остатков на сч. 30202 и 30204).
Минимально допустимое значение норматива Н5 установлено в размере 20%.

Соблюдение коммерческими банками указанных нормативов контролиру-
ется управлениями Банка России по месту нахождения данных банков. Основой 
такого расчёта являются балансы банков и фактические значения установлен-
ных нормативов. При нарушении уровня ликвидности баланса коммерческим 
банкам предписано в течение месяца осуществить мероприятия по оздоровле-
нию финансового положения. По отношению к банкам, систематически нару-
шающим нормативы, могут быть применены экономические санкции: увеличе-
ние норматива депонирования средств (но не более максимально установленно-
го), ограничение размеров рефинансирования и др.

Рассмотренные выше нормативы ликвидности, содержащиеся в Инструк-
ции Банка России № 110-И, имеют большое значение в анализе надежности 
банков. Однако согласно международной практике главным показателем лик-
видности является отношение ликвидных активов банка к общей сумме акти-
вов-нетто.

Задание. По данным баланса (см. страницу 13) произведите анализ его ли-
квидности.
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Практическое занятие 4
Расчёт коэффициентов платежеспособности

Цель занятия: изучить основы анализа и оценки финансовой деятельности банков. 

Задание 1. Решите задачу.
По данным пассива банка рассчитать нормативы ликвидности и сформировать активы:

Структурный баланс ЗАО «БАНК 1» 

Статьи баланса Сумма Доля, % 

ПАССИВ 
Собственные средства 15 586 636 
− уставный капитал и фонды 14 335 744 
− прибыль и переоценка 1 250 892 
Средства до востребования 19 642 594 
− юридических лиц 11 794 657 
− физических лиц 7 847 937 
Депозитные вклады и сертификаты 61 526 162
юридических лиц 
− до 30 дней 3 747 894 
− от 31 до 90 дней 6 473 801 
− от 91 до 180 дней 7 418 293 
− от 181 дня до 1 года 6 372 810 
− свыше 1 года 3 849 571 
физических лиц 
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− до 30 дней 6 382 928 

− от 31 до 90 дней 6 473 928 

− от 91 до 180 дней 3 049 574 

− от 181 дня до 1 года 9 283 740 

− свыше 1 года 8 473 623 

Собственные векселя и облигации 5 461 440 
− до востребования 748 364 

− до 30 дней 938 475 

− от 31 до 90 дней 493 748 

− от 91 до 180 дней 657 483 

− от 181 дня до 1 года 1 324 897 

− свыше 1 года 1 298 473 

Остатки на счетах ЛОРО 2 385 904 
Межбанковские депозиты 18 466 208 
− овердрафт 859 403 

− до 30 дней 7 564 830 

− от 31 до 90 дней 847 394 

− от 91 до 180 дней 7 668 594 

− от 181 дня до 1 года 869 504 

− свыше 1 года 656 483 

Прочие пассивы 858 943 

Итого по пассиву 123 927 887 

Задание 2. Решите задачу.
По данным пассива банка рассчитать нормативы ликвидности и сформировать активы: 

Структурный баланс ОАО «БАНК 2»

Статьи баланса Сумма Доля, % 

ПАССИВ 
Собственные средства 51 038 539 
—уставный капитал и фонды 48 564 739 
—прибыль и переоценка 2 473 800 
Средства до востребования 69 212 337 
—юридических лиц 46 473 847 
—физических лиц 22 738 490 
Депозитные вклады и сертификаты 223 062 377 
юридических лиц 
—до 30 дней 27 849 302 
—от 31 до 90 дней 26 473 892 
—от 91 до 180 дней 9 857 400 
—от 181 дня до 1 года 13 928 567 
—свыше 1 года 14 738 594 
физических лиц 
—до 30 дней 23 847 596 
—от 31 до 90 дней 15 748 394 
—от 91 до 180 дней 26 574 839 
—от 181 дня до 1 года 41 085 746 
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—свыше 1 года 22 958 047 
Собственные векселя и облигации 21 947 785 
—до востребования 2 049 584 
—до 30 дней 2 859 451 
—от 31 до 90 дней 6 473 921 
—от 91 до 180 дней 564 839 
—от 181 дня до 1 года 5 362 710 
—свыше 1 года 4 637 280 
Остатки на счетах ЛОРО 26 374 859 
Межбанковские депозиты 90 045 927 
—овердрафт 273 849 
—до 30 дней 12 347 629 
—от 31 до 90 дней 647 392 
—от 91 до 180 дней 6 574 091 
—от 181 дня до 1 года 6 473 382 
—свыше 1 года 63 729 584 
Прочие пассивы 7 609 321 

Итого по пассиву 489 291 145 

Актив Сумма Доля, %

Итого по активу
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