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1. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Основные цели и инструменты денежно-кредитной политики

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке

Абхазии)» на Банк Абхазии возложено:

- защита и обеспечение устойчивости денежного обращения в Республике Абхазия;

- развитие и укрепление банковской системы Республики Абхазия;

- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов.

Для достижения вышеуказанных целей Банк Абхазии разрабатывает и проводит в пределах своих

полномочий единую государственную денежно-кредитную политику.

Денежно-кредитная политика является составной частью государственной экономической политики

и одной из форм воздействия государства на экономику.

Необходимо отметить, что Банк Абхазии, в отличие от центральных банков других стран,

функционирует в специфических условиях. Учитывая то, что официальной денежной единицей (валютой)

РА является рубль РФ, а экономика страны находится под сильным влиянием процессов, происходящих в

экономике РФ, у Банка Абхазии отсутствуют многие, присущие банкам-регуляторам, инструменты

денежно-кредитной политики. Из-за отсутствия механизма воздействия на уровень инфляции при

реализации денежно-кредитной политики Банком Абхазии принимаются параметры инфляции,

установленные Центральным банком РФ.
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Таким образом, главная цель денежно-кредитной политики Банка Абхазии заключается в

поддержании финансовой стабильности, укреплении надежности банковской системы страны и

обеспечении стабильного экономического роста.

1.2. Основные инструменты денежно-кредитной политики

Реализация денежно-кредитной политики Банка Абхазии осуществляется с помощью основных

инструментов, таких как:

1) процентные ставки по операциям Банка Абхазии;

2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке Абхазии (резервные требования);

3) операции на открытом рынке;

4) рефинансирование кредитных организаций;

5) валютные интервенции;

6) установление ориентиров роста денежной массы;

7) прямые количественные ограничения.

Одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики является рефинансирование

кредитных организаций.

Предоставление Банком Абхазии кредитным организациям кредитов в порядке рефинансирования

позволяет им удовлетворять потребности юридических лиц и населения в кредитных ресурсах, а Банку

Абхазии регулировать объемы кредитной эмиссии.
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Для предоставления кредитов кредитным организациям Банком Абхазии устанавливается ставка

рефинансирования, которая является ориентиром для установления кредитными организациями процентных

ставок по кредитным и депозитным операциям с юридическими и физическими лицами.

Наряду со стандартным механизмом рефинансирования Банком Абхазии используются и

специализированные инструменты рефинансирования. Процентные ставки по специализированным

инструментам рефинансирования, как правило, ниже ключевой (базовой) ставки. Предоставление средств по

более низкой процентной ставке направлено на создание дополнительного стимула для кредитования

банковским сектором отдельных сегментов экономики и повышение доступности финансовых ресурсов.

В соответствии с законодательством РА одним из основных инструментов денежно-кредитной политики

являются нормативы обязательных резервов, депонируемые в Банке Абхазии. В настоящее время норматив

обязательного резервирования установлен в размере 4,5% от суммы привлеченных средств юридических и

физических лиц, как в рублях РФ, так и в иностранной валюте. В зависимости от объемов средств на счетах

клиентов и в целях регулирования объемов, предоставляемых кредитными организациями кредитов, Банком

Абхазии могут пересматриваться нормативы обязательных резервов.

В соответствии с законом «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» Банк Абхазии

может устанавливать ориентиры роста основных компонентов денежной массы исходя из уровня процентных

ставок за кредиты, нормативов обязательных резервов, депонируемых в Банке Абхазии, объемов выдаваемых

кредитов кредитным организациям.
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В целях проведения единой государственной денежно-кредитной политики Банком Абхазии могут

применяться и прямые количественные ограничения путем установления лимитов на рефинансирование

кредитных организаций, проведение кредитными организациями отдельных банковских операций.

1.3. Взаимодействие Банка Абхазии с Кабинетом Министров РА

Наряду с мерами денежно-кредитного регулирования, Банк Абхазии осуществляет надзор и

контроль за деятельностью кредитных организаций, организует и осуществляет меры по предотвращению

легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, обеспечивает

функционирование системы страхования вкладов, НПС и т.д.

Успешность реализации денежно-кредитной политики требует координации мер с Кабинетом

Министров Республики Абхазия. Эффективное взаимодействие Банка Абхазии и Кабинета Министров РА

достигается путем открытого обмена информацией, обсуждения целей и мер проводимой политики,

выработки предпосылок и формирования экономических прогнозов. При принятии решений по денежно-

кредитной политике Банк Абхазии учитывает реализуемые или планируемые Правительством Республики

Абхазии меры.

Финансовая стабильность, укрепление надежности банковской системы позволят улучшить

бюджетное планирование, обеспечить устойчивость государственных финансов и расчетов с ними, что, в

конечном итоге, способствует реализации эффективной государственной экономической политики.
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2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Результаты анализа основных показателей развития экономики за первое полугодие 2016 года.

Влияние факторов, формировавших экономику Абхазии в 2015 году, продолжилось и в течение

первого полугодия 2016 года. Наряду с некоторым спадом инвестиционной активности, происходили и

существенные положительные сдвиги, благоприятно отразившиеся на состоянии экономики страны.

В целом объем производства и реализации товаров, работ и услуг в республике за первое полугодие

2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 25%.

Прирост доходов наблюдается по всем отраслям экономики РА.
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Объем производства и реализации по основным отраслям экономики РА (млн.руб)

Отрасль

1-ое полугодие 

2016г

1-ое полугодие 

2015г Темп 

прироста 

(%)Сумма 
Уд.вес 

(%)
Сумма 

Уд.вес 

(%)

Торговля 2 182,2 25,4 1 042,7 15,2 +109

Курорты и туризм 661,5 7,7 574,4 8,4 +15

Платные услуги (в т.ч., связь, транспорт) 1 887,7 21,9 1 873,1 27,3 +1

Строительство 809,3 9,4 526,1 7,7 +54

Промышленность 2 693,9 31,3 2 614,6 38,0 +3

Другие отрасли (с/х, научно-

производственная деятельность, геология и 

разведка недр, энергетика)

373,2 4,3 242,7 3,5 +54

ИТОГО: 8 607,8 100,0 6 873,6 100,0 +25
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Наибольший прирост наблюдается в сфере торговли. Объем торговой выручки за шесть месяцев

2016 года практически удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также значительно увеличились и обороты от реализации строительных работ, темп прироста

составил 54%. Прирост доходов в сфере курортов и туризма составил 15%. Однако, необходимо отметить,

что туристическая отрасль Абхазии подвержена сезонным колебаниям.

Некоторые изменения произошли и в структуре доходов предприятий и организаций Абхазии.

На 10,2 процентного пункта увеличилась доля выручки торговых организаций. Доля оборотов

предприятий сферы услуг сократилась на 5,4 процентного пункта, а промышленности – на 6,7 процентного

пункта. Незначительно увеличился совокупный удельный вес доходов строительных,

сельскохозяйственных и других предприятий.

Экономическая активность, наблюдавшаяся в первом полугодии 2016 года, положительно

отразилась на финансовых результатах деятельности предприятий и организаций Республики Абхазия. Их

совокупная прибыль на 1 июля 2016 года составила 2 050,6 млн. руб., что на 66,5% больше, чем за первое

полугодие 2015 года.
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Финансовые результаты субъектов экономики (млн.руб.)

Отрасль

1-ое полугодие 2016г 1-ое полугодие 2015г

Прибыли Убытки
Фин. 

результат
Прибыли Убытки

Фин. 

результат

Промышленность 1 438,8 28,6 1 410,2 896,8 24,0 872,8

Торговля 547,2 41,7 505,5 331,1 53,1 278,0

Курорты и туризм 33,9 97,0 -63,1 48,5 50,5 -1,933

Услуги 70,9 64,0 6,9 74,5 81,2 -6,7

Транспорт 3,8 25,0 -21,2 5,9 9,6 -3,7

Связь 340,7 9,0 331,7 219,1 13,7 205,4

Энергетика 2,6 204,3 -201,7 0,2 58,1 -57,9

Строительство 243,9 89,2 154,7 79,2 73,1 6,1

Научно-

производственная 

деятельность

10,0 9,3 0,7 1,6 16,4 -14,8

Геология и разведка 

недр
0,04 20,3 -20,26 - 15,2 -15,2

Кредитно-финансовая 

деятельность
22,6 113,1 -90,5 55,7 81,8 -26,1

Сельское хозяйство 39,5 1,7 37,8 0,3 4,9 -4,6

ИТОГО 2 753,8 703,2 2 050,6 1 712,8 481,5 1 231,3
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Наибольшую прибыль получили такие отрасли, как торговля, промышленность, связь и

строительство. Темп прироста прибыли указанных отраслей составил 61 – 82 %%, а совокупная прибыль на

1 июля 2016 года – 2402,1 млн. руб.

Сводная прибыль строительных организаций увеличилась более чем в 25 раз. Однако ее доля в

совокупной прибыли всех предприятий и организаций РА незначительна.

С отрицательным финансовым результатом завершили полугодие такие отрасли, как энергетика,

кредитно-финансовая деятельность, транспорт, курорты и туризм.

Совокупный убыток всех предприятий и организаций РА за первое полугодие 2016 года составил

396,8 млн. руб., что в 5 раз меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Поступательный рост внешнеэкономической деятельности продолжился и в первом полугодии 2016

года, по итогам которого, внешнеторговый оборот составил 11 602,3 млн. руб., что на 17,9% больше, чем за

аналогичный период 2015 года. При этом импорт составил 8 387,1 млн. руб., а экспорт – 3 215,2 млн. руб.

Несмотря на значительный прирост экспорта – 32,4% по сравнению с импортом – 13,1%, торговое

сальдо остается отрицательным, что обусловлено низким производственным потенциалом республики и

необходимостью импортирования практически всех групп товаров. В то же время, при незначительной

номенклатуре экспортируемых товаров, наблюдается постоянный рост их объема вывоза.
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Внешнеэкономическая деятельность Республики Абхазия (млн.руб.)

На 1 июля 2016 года среднесписочная численность работников в экономике увеличилась на 1% и

составила 38 871 человек. При этом среднемесячная заработная плата уменьшилась на 2,9% и составила

9,9 тыс.руб. Наибольший размер среднемесячной заработной платы за первое полугодие 2016 года у

работников, занятых в сфере геологии и разведки недр – 103,3 тыс.руб., а наименьший – в научно-

производственной деятельности и сельском хозяйстве – 8,2 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата в учреждениях республиканской подчиненности за первое

полугодие 2016 года составила 11,8 тыс.руб., муниципальной – 7,4 тыс.руб., а в негосударственных и

прочих организациях - 10,2 тыс.руб. и 12,8 тыс. руб. соответственно.

Показатель 1-е полугодие 2016г 1-е полугодие 2015г

Темп 

прироста 

(%)

Импорт 8 387,1 7 414,9 +13,1

Экспорт 3 215,2 2 429,2 +32,4

Внешнеторговый оборот 11 602,3 9 844,1 +17,9
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2.2. Основные показатели деятельности банковской системы Республики Абхазия за первое

полугодие 2016 года

Денежно-кредитная политика в 2015-первой половине 2016 года проводилась Банком Абхазии с

учетом анализа текущих экономических тенденций и была направлена на обеспечение среднесрочной

финансовой стабильности.

С учетом нестандартных условий развития экономики республики Банк Абхазии в 2016 году

реализовал ряд особых мер, направленных на увеличение потенциала рефинансирования кредитных

организаций, стимулирование отдельных отраслей экономики, развитие которых сдерживается

структурными факторами.

В условиях роста потребности кредитных организаций в ликвидности Банк Абхазии более, чем в 4,5

раза, по сравнению с 2015 годом, увеличил объем ресурсов, предоставляемых кредитным организациям

на подкрепление корреспондентских счетов, расширил перечень активов, принимаемых в качестве

обеспечения.

2.2.1. Сводный баланс банковского сектора

Для характеристики банковского сектора Республики Абхазия представляет интерес динамика

изменения совокупных пассивов и активов кредитных организаций.
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Структура пассивов кредитных организаций (млн. руб.)

№ 

п/п
Показатели

01.07.2016г 01.07.2015г
Темп прироста 

(%)Сумма Уд. вес, (%) Сумма Уд. вес, (%)

1.
Привлеченные средства,

в том числе:
5013,2 56,1 3796,8 35,2 +32,0

1.1. 

средства на корсчетах, открытых другим банкам 24,8 0,3 23,1 0,2 +7,3

1.2.
межбанковские кредиты и депозиты 1597,3 17,9 1186,5 11,0 +34,6

в том числе:

- кредиты, выданные  Национальным банком 

РА 
1573,8 17,6 1171,2 10,9 +34,4

1.3. 
средства на счетах клиентов (юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей)
1813,8 20,3 1376,9 12,8 +31,7

1.4.  
депозиты юридических лиц 21,8 0,2 18,3 0,2 +19,0

1.5. средства в расчетах 13,3 0,1 3,2 0,0 +315,8

1.6.
средства на счетах физических лиц 630,0 7,1 444,6 4,1 +41,7

1.7.
депозиты физических лиц 912,2 10,2 744,2 6,9 +22,6

2.
Собственные средства (брутто) 1153,0 12,9 1173,7 10,9 -1,8

3. Прочие средства 2764,1 31,0 5810,5 53,9 -52,4

Итого: 8930,3 100,0 10781,0 100,0 -17,2
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За первое полугодие 2016 года произошел существенный рост ресурсной базы кредитных

организаций. Расширение ресурсной базы произошло преимущественно за счет средств, полученных

кредитными организациями от Банка Абхазии, а также роста остатков средств на различных счетах

юридических и физических лиц.

На 1 июля 2016 года по сравнению с аналогичной датой 2015 года привлеченные средства

кредитных организаций увеличились на 32%. Прирост средств, полученных кредитными организациями от

Банка Абхазии, составил 33,9%, остаток средств на счетах физических лиц увеличился на 41%, юридических

лиц – на 31,7%.

В анализируемом периоде кредиты Банка Абхазии были диверсифицированы.

Наряду со стандартными механизмами рефинансирования Банк Абхазии предоставлял кредитным

организациям ресурсы в виде: субординированных кредитов, кредитов на подкрепление

корреспондентских счетов, специализированных механизмов рефинансирования (кредитование

субъектов малого предпринимательства, кредитование предпринимателей, занятых в сфере торговли,

кредитование держателей карт «Апра-social», кредитование в рамках онкольных линий).

Наибольший удельный вес в структуре предоставленных Банком Абхазии кредитов приходится на

кредиты рефинансирования, которые за 1 полугодие 2016 года составили 72 %.
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Структура ресурсов, предоставленных Банком Абхазии кредитным организациям
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В составе пассивов кредитных организаций значительный удельный вес приходится также на

депозиты физических лиц, доля которых на 1 июля 2016 года составила 10,2%. Вклады населения в

кредитных организациях республики на 1 июля 2016 года составили 921,3 млн.руб, а темп их прироста по

сравнению с аналогичным периодом 2015 года - 22,6%.

Кроме того, изменения произошли и в структуре вкладов по срокам размещения.

Структура вкладов физических лиц по срокам размещения
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Значительно сократилась доля краткосрочных депозитов (до 1 года) – на 8,5 процентного пункта. При

этом увеличилась доля вкладов физических лиц сроком свыше 3 лет – на 4,5 процентных пункта.

Незначительно увеличились удельные веса депозитов до востребования – на 2,7 процентного пункта и

среднесрочных депозитов (от 1 до 3 лет) – на 1,3 процентного пункта.

Увеличение доли среднесрочных и долгосрочных депозитов в структуре вкладов физических лиц

свидетельствует о возросшем доверии населения к банковской системе республики.

Структура активов кредитных организаций   (млн. руб.) 

№ п/п Показатели

на 01.07.2016г на 01.07.2015г Темп 

прироста 

(%)
Сумма

Уд. вес, 

(%)
Сумма Уд. вес, (%)

1. Кредиты, выданные всего, в том 

числе:
3633,9 40,7 3088,8 28,7 +17,6

1.1. кредиты юридическим лицам 1873,6 21,0 1832,4 17,0 +2,3

1.2. кредиты физическим лицам 1101,0 12,3 887,3 8,2 +24,1

1.3. кредиты  ИП 629,3 7,1 339,1 3,2 +85,6

1.4.
кредиты, выданные другим 

банкам
30,0 0,3 30,0 0,3 -

2. Основные средства 803,8 9,0 769,4 7,1 +4,5

3. Средства на счетах 786,5 8,8 581,1 5,4 +35,3

4. Денежные средства 659,0 7,4 455,5 4,2 +44,7

5. Просроченные проценты 610,0 6,8 575,1 5,3 +6,1

6. Обязательные резервы 154,7 1,7 108,9 1,0 +42,1

7. Прочие активы 2282,4 25,6 5202,2 48,3 -56,1

Итого: 8930,3 100,0 10781,0 100,0 -17,2
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В структуре активов сводного баланса кредитных организаций на 1 июля 2016 года основную долю

занимают кредитные вложения – 40,7% , которые в аналогичном периоде прошлого года составляли

28,7%.

Следует отметить, что доля ресурсов Банка Абхазии в структуре кредитных вложений кредитных

организаций в целом на 1 июля 2016 года составила 43,3%, что на 5,4 процентных пункта больше, чем за

аналогичный период 2015 года.

Также высока доля прочих активов банковской системы (25,6%), в составе которых отражаются

межфилиальные расчеты кредитных организаций, которые по сравнению с прошлым годом сократились в

2 раза.

Общий темп прироста кредитов, выданных кредитными организациями на 1 июля 2016 года,

составил 17,6%. Наибольший прирост в составе выданных кредитов наблюдается по кредитам, выданным

индивидуальным предпринимателям – 85,6%, что является результатом реализации программ Банка

Абхазии по льготному кредитования субъектов малого предпринимательства и предприятий, занятых в

сфере торговли.

В результате реализации специализированного инструмента рефинансирования – кредитования

держателей карт «Апра-social», объем кредитов, выданных физическим лицам в первом полугодии 2016

года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, значительно увеличился – на 24,1%.

Прирост кредитов, выданных юридическим лицам в аналогичном периоде, составил 2,3%. 19



Структура кредитного портфеля кредитных организаций по категориям заемщиков

20



Средневзвешенная процентная ставка по кредитам юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям на 1 июля 2016 года составила 18,9%, что на 0,4 процентного пункта выше

аналогичного показателя на 1 июля 2015 года, а по кредитам, выданным физическим лицам, ставка

сократилась на 4,3 процентных пунктов и составила 16,65%.

Значительные изменения произошли и в качественных показателях кредитного портфеля банковской

системы республики.

Наблюдается положительная динамика роста срочных ссуд, которые по сравнению с 1 июля 2015

года увеличились на 25,9%.

В структуре кредитного портфеля доля обесцененных ссуд (II-V категории) сократилась на 4,9

процентного пункта. Соответственно, на 4,9 процентного пункта увеличилась доля «стандартных» ссуд.

Качество кредитного портфеля кредитных организаций  (млн.руб.)

Показатель
на 01.07.2016г на 01.07.2015г Темп 

прироста (%)Сумма Уд. вес (%) Сумма Уд. Вес (%)

Стандартные ссуды 1391,9 38,3 1031,7 33,4 +34,9

Нестандартные ссуды 942,7 25,9 901,4 29,2 +4,6

Сомнительные ссуды 612,9 16,9 475,4 15,4 +28,9

Проблемные ссуды 61 1,7 74,5 2,4 -18,1

Безнадежные ссуды 625,4 17,2 605,8 19,6 +3,2

ИТОГО 3633,9 100 3088,8 100 +17,6
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2.2.2. Финансовый результат банковского сектора

Первое полугодие 2016 года шесть кредитных организаций из девяти завершили с положительным

финансовым результатом на общую сумму 22,6 млн. руб. Однако, в результате убыточной деятельности

Сбербанка Абхазии (ОАО) и КБ «Гагра-Банк» общий финансовый результат банковского сектора за 1

полугодие 2016 года оказался отрицательным, и составил -68,2 млн. руб.

Финансовый результат банковского сектора (млн.руб.)

Кредитные организации
Финансовый результат 

на 01.07.2016г. на 01.07.2015г.

КБ "Гагра-Банк" -33,8 -33,2

КБ "Сухум-Банк" 0,9 -15,3

КБ "Гарант-Банк" 18,1 10,9

КБ "Универсал-банк" 2,4 17,4

КБ "КИБИТ- Банк" 0,7 1,2

КБ "Амра-банк" 0,1 25,4

РНКО "Очамчыра" -2,4 -2,6

КБ "Черноморский банк развития" 0,4 0,7

Сбербанк  Абхазии (ОАО) -76,9 -30,6

Итого по кредитным организациям -90,5 -26,1

Банк Абхазии 22,3 17,9

ВСЕГО -68,2 -8,2
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2.2.3. Налично-денежное обращение

Положительная динамика наблюдается в составе налично-денежного обращения в рублях РФ и

иностранной валюте по банковской системе РА.

Динамика поступлений наличных денежных средств в банковской системе РА (млн.руб.)
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За первое полугодие 2016 года поступления наличных денег в рублях РФ в кассы банковской системы

составили 12 437,4 млн. руб., что на 26,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

За первое полугодие 2016 года оборот по поступлениям наличных денежных средств в долларах

США составил 14,4 млн.долл.США, что на 32,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Более чем

в 2 раза сократились поступления наличных денежных средств в Евро (оборот за первое полугодие 2016

года составил 1,3 млн.евро).

Наибольший удельный вес в составе поступлений наличных денежных средств в рублях РФ за первое

полугодие 2016 года приходится на торговую выручку – 31,6%.

Значительным является и удельный вес поступлений от операций по переводам денежных средств

физических лиц без открытия счетов в рублях РФ – 14,6% и поступлений на счета граждан,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 12,5%.

Наибольший удельный вес по поступлениям наличных денежных средств в долларах США (81,5%)

приходится на поступления от совершения операций по переводу денежных средств по поручениям

физических лиц, поступления на счета физических лиц и от конверсионных операций. Аналогичная

ситуация и по поступлениям наличных денежных средств в Евро (93,1%).
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Динамика выдачи наличных денежных средств в банковской системе РА (млн.руб.)
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За первое полугодие 2016 года обороты по выдачам наличных денежных средств в рублях РФ

составили 12 405,4 млн.руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Выдачи в долларах

США составили 13,4 млн.долл.США, что на 40,6% меньше, чем за первое полугодие 2015 года. Выдачи в

евро сократились на 59,2% и составили 1,3 млн.евро.

В структуре выдач наличных денежных средств в рублях РФ наибольший удельный вес приходится на

выдачу заработной платы и выплаты социальных пособий – 15,7%. Удельный вес выдач со счетов граждан,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за первое

полугодие 2016 года составил 13,8 %, пенсий и социальных пособий – 13%.

Наибольший удельный вес по выдачам наличных денежных средств в долларах США (97,5%)

приходится на совершение операций по переводу денежных средств, выдачи со счетов физических лиц,

выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей, выдачи с депозитных счетов физических лиц и на

прочие цели. В общем объеме выдач наличных денег в евро в анализируем периоде выдачи со счетов

физических лиц и выдачи на прочие цели составили 83%.

Темп роста поступлений наличных денежных средств в рублях РФ в банковскую систему РА на 13

процентных пунктов опережает темп роста выдач.

Изменения, произошедшие в структуре и динамике денежных переводов, требуют отдельного

анализа.
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Динамика денежных переводов из Республики Абхазия (млн.руб.)
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Анализируя динамику денежных переводов физических лиц в рублях и иностранной валюте, в

эквиваленте в рублях, можно отметить, что за первое полугодие 2016 года из Республики Абхазия в

разные страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 1 204 млн.руб., что на 11% больше, чем

за аналогичный период 2015 года.

В структуре денежных переводов из страны наибольший удельный вес приходится на долю

переводов в РФ – 68,5%, на долю стран Средней Азии приходится – 16,8%.

Переводы в Республику Абхазия за первое полугодие 2016 года составили 885 млн.руб., что на 21%

больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Динамика денежных переводов в Республику Абхазия (млн.руб.)
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Наибольший удельный вес в структуре переводов в Абхазию приходится на РФ – 91%. Совокупная доля

переводов в республику из стран СНГ составила 6,4%. Доля переводов из стран дальнего зарубежья – 2,3% от

общего объема переводов в Республику Абхазия.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2016 года переводы из страны на 36% превосходят величину

переводов в страну. В первом полугодии 2015 года переводы из страны практически в 2 раза превосходили

переводы в страну. Это свидетельствует о сокращении темпов оттока наличных денежных средств из страны.

2.2.4.Национальныя платежная система (НПС)

В первом полугодии 2016 года активно развивалась НПС РА: возросла эмиссия банковских карт, увеличился

объем транзакций, расширилась эквайринговая инфраструктура.

Количество эмитированных карт АПРА на 1 июля 2016 года достигло 45 441 карт, из них 23 435 карт – в

первом полугодии 2016 года, что в 3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Объем транзакций в НПС РА за первое полугодие 2016 года составил 1 939,3 млн.руб., что более чем в 4

раза превышает объем транзакций за аналогичный период 2015 года.

В структуре эквайринговых операций за первое полугодие 2016 года 74,6% приходится на операции с

использованием карт «Апра», 25,4% - на карты международных платежных систем (МПС). В аналогичный период

2015 года на долю операций с использованием карт «Апра» приходилось 47%, карт МПС – 53%.

Однако анализ безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) республики показывает, что

93% из общего объема транзакций по оплате товаров, работ и услуг приходится на операции с использованием

карт МПС, и лишь 7% - карт «Апра».
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В целом объем безналичных платежей в ТСП при помощи банковских карт за первое полугодие 2016 года

составил 105,1 млн. руб. В первом полугодии 2015 года данный показатель составлял 6,3 млн.руб. Существенный

рост безналичных платежей с использованием банковских карт в ТСП (в 17 раз) свидетельствует об интенсивном

развитии платежной инфраструктуры республики и активном использовании банковских карт в качестве средства

расчетов.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ

ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД

Прогноз Банка Абхазии осуществлен на основе ретроспективного анализа тенденций социально-

экономического развития за 2014–2015 годы. При разработке прогноза использовались преимущественно методы

ретроспективного динамического и структурного анализа макроэкономических показателей.

Для оценки прогнозной динамики ряда показателей частично использован метод экстраполяции,

основанный на оценке средних темпов макроэкономической динамики.

При подготовке прогноза учтены показатели Индикативного плана Республики Абхазия на 2017 год, данные

платежных балансов, данные официальных отчетов Управления государственного статистики РА и

Государственного таможенного комитета РА.

В связи с отсутствием у Банка Абхазии многих механизмов воздействия на макроэкономические показатели,

стимулирование экономической активности, развитие и укрепление банковской системы, повышение уровня

доверия населения к финансовым институтам – приоритетные задачи Банка Абхазии как в текущем, так и в

2017 году.
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Банк Абхазии в рамках разработки основных направлений денежно-кредитной политики

Республики Абхазия рассматривает два сценарных варианта развития экономики: базовый и

оптимистический.

Учитывая степень воздействия на экономику Республики Абхазия, ключевым критерием разделения

на сценарные варианты при разработке денежно-кредитной политики был определен объем денежных

средств от поступлений в РА в результате реализации инвестиционной программы и

внешнеэкономической деятельности.

Базовый сценарный вариант реализуется при поступлении в РА до 60% от всего объема

запланированных капитальных и текущих трансфертов, оптимистический – при условии реализации

основных макроэкономических показателей, установленных Индикативным планом на 2017 год на уровне

60-100%.

Основным риском для обоих сценарных прогнозов является изменение внешних предпосылок,

закладываемых в сценариях, в том числе, непредвиденные изменения макроэкономической ситуации в

Российской Федерации – основном партнере Республики Абхазия.
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3.1. Основные показатели прогноза Банка Абхазии

(млн.руб.)

Показатель 2015г 2016г

2017г

Базовый Оптимистичный

Валовый 

внутренний продукт
28 569 20 141 31 198 32 783

Денежная масса, в 

т/ч:
2 966 3 055 4 861 6 044

- наличная 606 630 413 590

- безналичная 2 361 2 425 4 448 6 354

Кредитные 

вложения в 

экономику

3 538 3 750 3 976 4 274

Темпы расширения предложения денежной массы будут опережать темп роста ВВП, что обеспечит
сохранение монетизации в прогнозируемом периоде на достаточном уровне. Кроме того, продолжится,
начавшаяся в 2015 году, тенденция увеличения доли безналичных денежных средств (вклады
физических и юридических лиц, остатки на расчетных, текущих и других счетах) в структуре денежной
массы РА.
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В основе наблюдаемой в настоящее время кредитной активности кредитных организаций

республики лежит увеличение долгосрочного компонента их депозитной базы и рост объема средств,

предоставленных Банком Абхазии.

Расширение доступа населения и юридических лиц к кредитным ресурсам на прогнозном горизонте

будет происходить не столько за счет понижения процентных ставок Банка Абхазии, сколько в форме

коррекции неценовых условий кредитования и дальнейшего развития специализированных механизмов

рефинансирования.

(млн.руб.)

Показатель 2015г 2016г 

2017г

Базовый Оптимистичный

Ресурсная база 

кредитных организаций 

(пассив «нетто»)

5620 6 463 7 432 7 755

Оборотные средства 

банковской системы
4248 5 522 5 717 7 050

Финансовый результат 

Банка Абхазии
48,6 53 55 60

Финансовый результат 

кредитных организаций
9,7 -60**

- 104,7*

-10 0-10

*по данным, предоставленным кредитными организациями для составления Индикативного плана на 2017 год
**преимущественно за счет прогнозируемого роста  убытков Сбербанка Абхазии (ОАО)
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В базовом прогнозном сценарии ресурсная база кредитных организаций увеличится на 1 млрд.руб.,

оборотные средства - на 200 млн.руб. В оптимистичном прогнозном сценарии ресурсная база увеличится

на 1,3 млрд.руб., а оборотные средств – на 1,5 млрд.руб.

Прогнозируемое увеличение ресурсной базы при обязательном условии ее эффективного

использования позволит в базовом прогнозном сценарии существенно сократить убытки кредитных

организаций, а в оптимистичном - достичь положительного финансового результата.
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Показатель 2015г 2016г

2017г

Базовый Оптимистичный

Количество 

эмитированных карт 

«Апра» (шт.)

22 572 50 000 65 000 80 000

Объем транзакций по 

картам «Апра»  

(млн.руб.)

1 063 3 000 4 500 6 000

Объем транзакций по 

картам МПС (млн.руб.)
1 091 2 000 2 500 3 000

Количество АТМ-

устройств (шт.)
69 100 120 140

Количество Pos-

терминалов (шт.)
230 800 1 300 2 000



3.2. Мероприятия Банка Абхазии

В 2017 году Банк Абхазии будет по-прежнему управлять ликвидностью банковского сектора с

помощью системы инструментов денежно-кредитной политики. В целом процесс ее формирования

завершен и в дальнейшем не предполагается значительных изменений. Вместе с тем, в 2017 году Банк

Абхазии продолжит совершенствовать отдельные ее элементы.

Одним из важнейших направлений деятельности Банка Абхазии в 2017 году будет

совершенствование технологических аспектов работы НПС с целью повышения компоненты безопасности

и оперативности в процессе совершения безналичных расчетов и расчетов с использованием банковских

карт.

Банк Абхазии придает большое значение взаимодействию с государственными органами РА по

вопросам реализации денежно-кредитной политики. В 2017 году Банк Абхазии продолжит

взаимодействие с Управлением казначейства Министерства финансов Республики Абхазия с целью

координации усилий по дальнейшему внедрению казначейской системы в РА, оптимизации управления

остатками бюджетных средств на счетах в Банке Абхазии и влияния бюджетных потоков на реализацию

денежно-кредитной политики.

В целях стимулирования отдельных сегментов кредитного рынка Банк Абхазии в 2017 году

продолжит использовать специальные инструменты рефинансирования.
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В 2017 году Банком Абхазии запланировано продолжение программы микрокредитования граждан

– держателей карт «АПРА» и увеличение объемов кредитных ресурсов, предоставляемых кредитным

организациям на эти цели, до 300 млн.руб.

В течение 2017 года Банк Абхазии продолжит осуществлять мониторинг и анализ

специализированных механизмов рефинансирования и, при условии их эффективности, увеличит объемы

рефинансирования кредитных организаций на цели кредитования субъектов предпринимательства.

Кроме того, в течение 2017 года, при условии выделения Правительством Республики Абхазия

финансовых средств, Банком Абхазии совместно с профильными органами государственного управления

республики, запланирована реализация государственных программ кредитования для целей

приоритетного ресурсного обеспечения ключевых и наиболее перспективных отраслей экономики РА в

соответствии со стратегией социально-экономического развития на 2017 год.

В 2017 году планируется участие специалистов Банка Абхазии в разработке нормативно-правовой

базы по вопросам регулирования деятельности кредитных организаций республики, в том числе в части

регулирования рынка ценных бумаг.

Изучение каналов взаимного влияния мер денежно-кредитной политики, макропруденциальной

политики и политики по обеспечению финансовой стабильности, а также реализация вышеуказанных

мероприятий позволит закрепить положительную динамику в развитии банковского сектора Республики

Абхазия и достичь поставленных целей. 36


