
Динамика апостериорной вероятности отзыва лицензии или санации 

 

* Значение выше нуля означает, что вероятность отзыва лицензии или санации выше вероятности сохранения лицензии. 



Таблица значимых показателей и оценка риска (на 01.12.2016) 

Отсортировано в порядке убывания значимости показателя. 

NN Показатель Значение Риск 

1 
Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных 

векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной 

организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО) 
12.18%  низкий 

2 Экспертная надежность банка 17.97%  высокий 

3 Относительное изменение источников собственных средств за месяц -8.12%  высокий 

4 Норматив мгновенной ликвидности 15.29  высокий 

5 Уровень расходов по средствам населения 9.51%  умеренный 

6 Прибыльность (убыточность) собственных средств банка текущего года -24.25%  высокий 

7 
Условный коэффициент усреднения, позволяющий судить об использовании банком механизма усреднения 

обязательных резервов 
0.34  низкий 

8 Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам 12.54%  умеренный 

9 Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц 0.00%  
не учитывается 

** 

10 Норматив текущей ликвидности 67.53  низкий 

11 Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах 3.43%  высокий 

12 Отношение Касса/Корсчет 88.66  высокий 

13 Стоимость привлеченных средств 10.12%  повышенный 

14 Максимальный размер крупных кредитных рисков 383.49  умеренный 

15 Капитал 27 222 910  отсутствует 

16 Доля вкладов физических лиц в пассивах 35.01%  низкий 

17 Норматив достаточности базового капитала банка 5.82  высокий 

18 Для вложений в прочие ценные бумаги по отношению к источникам собственных средств 114.10%  умеренный 

19 Степень обеспеченности кредитов 120.16%  умеренный 

20 Корреспондентские счета в кредитных организациях - всего 177 313  умеренный 
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21 Расчетная ставка по кредитам, предоставленным физическим лицам 0.00%  
не учитывается 

** 

22 Доля вложений в ценные бумаги в активах 14.59%  низкий 

23 
Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых 

(кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам) 
0.01%  повышенный 

24 Отношение оборотов к остаткам по Кассе 8.72  низкий 

25 Счета кредитных организаций - всего 3 309 301  отсутствует 

26 Доля прочих активов в активах-нетто 21.23%  высокий 

27 Доля непрофильных активов - недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы в активах 0.52%  низкий 

28 Норматив долгосрочной ликвидности 26.97  умеренный 

29 Относительное увеличение оборотов по кассе за месяц -22.22%  низкий 

30 
Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной 

статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более) 
-3.22%  умеренный 

31 Доля просрочки кредитов физическим лицам 7.57%  умеренный 

32 Прочие пассивы - всего 21 065 803  умеренный 

33 Относительное изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц -1.48%  умеренный 

34 Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации 1.00%  умеренный 

35 Уровень расходов по средствам на счетах других клиентов банка - юр. лиц 1.19%  повышенный 

36 Использование прибыли 5 427  низкий 

37 Рост или падение обязательных резервов банка (ФОР) за месяц -8.28%  низкий 

38 Сумма прочих в процентных обязательствах 31 329 846  низкий 

39 Доля просрочки кредитов юридическим лицам 2.49%  низкий 

40 Доходность ссудных операций 15.24%  умеренный 

** Показатель не учитывается в расчете общего риска (значение показателя не определено на рассматриваемую дату, либо 

значение попало в область, где не достаточно статистики). 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5814
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6567
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5795
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5385
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5143
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6623
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5418
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6621
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5799
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5378
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5157
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6620
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5794
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6518
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5129
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6598
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6682
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=5379
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6503

