
 
 
 
 
 
 

Аналитическая справка 
о результатах деятельности банковской системы 

за первое полугодие 2014 года 
 

 

 

1. О состоянии и развитии банковской системы 

 

           Анализ результатов деятельности кредитных организаций за первое полугодие 2014 года 

свидетельствует, что по отдельным видам банковской деятельности имеет место увеличение по-

казателей по сравнению с их абсолютной величиной на тот же период 2013 года. Однако, по кре-

дитным отношениям с заемщиками, показатели по-прежнему являются неудовлетворительными. 

           По прежнему в больших суммах числится задолженность по пролонгированным и просро-

ченным ссудам, а их доля в общей сумме кредитных вложений занимает 47,2% и, по сравнению с 

первым полугодием 2013 года, она увеличилась на 7,6 проц. пункта. Все это свидетельствует о 

несоблюдении заемщиками сроков возврата кредитов, предусмотренных в кредитных договорах, а 

также о необеспечении эффективного использования кредитных ресурсов в экономике страны. 

           Банком Абхазии ниже приводятся общие показатели по результатам деятельности кредит-

ных организаций (Таблица 1). 

 

 

1.1. Основные показатели по кредитным организациям 

Таблица 1 
Показатели деятельности кредитных организаций 

за первое полугодие 2014 года 
(тыс. руб.) 

ПОКАЗАТЕЛИ на 
01.07.2014 

на 
01.07.2013 

темп ро-
ста, % 

Количество действующих кредитных организаций* 9 11 81,8 

 в том числе:     

  Расчетные небанковские кредитные организации (РНКО) 1 1 100,0 

Собственный капитал** 987 206 1 012 752 97,5 

 в том числе:   
 

 

  - Уставный капитал 374 449 469 449 79,8 

Валюта сводного баланса 8 752 274 7 885 616 111,0 

Ссудная и приравненная к ней задолженность*** 2 662 403 2 874 349 92,6 

  - уд. вес в активах, % 30,4 36,5 83,3 

  - пролонгированные ссуды 531 387 404 102 131,5 
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*) без  полевого учреждения центрального Банка РФ  
**) сумма собственного капитала отражена с учетом внесенных корректировок в порядок расчета, согласно 

нормативным актам Банка Абхазии 
***) сумма кредитных вложений отражена с учетом гарантий и межбанковских депозитов 
****) сумма прибыли отражена без учета корректировок на убытки. 
 

Согласно сведениям, приведенным в Таблице 1, имеются некоторые изменения в деятель-

ности кредитных организаций за первое полугодие 2014 года по сравнению с показателями анало-

гичного периода 2013 года. Так, на 01 июля 2014 года произошло снижение общей суммы соб-

ственного капитала на 25 546 тыс. руб. или на 2,5% (в основном вследствие увеличения расходов 

на формирование резервов на возможные потери по ссудам). 

Валюта сводного баланса в целом по кредитным организациям возросла на 11,0% или на 

866,7 млн. руб., однако, активы, приносящие доход, не увеличились, а наоборот - сумма кредитных 

вложений уменьшилась на 211,9 млн. руб. 

Финансовый результат в целом по кредитным организациям оказался убыточным на сумму 

22,0 млн. руб. и по сравнению с первым полугодием  2013 года убыток уменьшился на 67,0%. Из 9 

кредитных организаций убыток получили пять. 

Не обеспечивается снижение просроченной задолженности по ссудам, которая за    I-е полу-

годие 2014г. уменьшилась на 11,0 млн. руб. и достигла суммы 723,0 млн. руб., на 127,3 млн. руб. 

увеличилась задолженность по пролонгированным ссудам, составив 531,4 млн. руб. Соответ-

ственно, произошло увеличение суммы резервов на возможные потери по ссудам по сравнению с 

первым полугодием 2013 года на 1,0 млн. руб.,  которая составила 725,5 млн. руб. 

1.2 Структура пассивов по сводному балансу кредитных организаций  

на 01.07. 2014г. 

По состоянию на 01 июля 2014 года валюта сводного баланса кредитных организаций соста-

вила 8 752,3 млн. руб., и по сравнению с 01.07.2013г. темп роста составил 111,0%, а в абсолютной 

сумме увеличение составило 866,7 млн. руб. 
 

 

  - уд. вес в общей сумме кредитных вложений, % 20,0 14,1 141,8 

  - просроченная задолженность по кредитам 722 954 733 974 98,5 

  - уд. вес в общей сумме кредитных вложений, % 27,2 25,5 106,7 

Резервы на возможные потери по ссудам 725 552 724 576 100,1 

Депозиты (вклады физ. лиц) 593 618 501 434 118,4 

 - уд. вес в рублях РФ, % 85,0 87,6 97,2 

 - уд. вес в инвалюте, % 15,0 12,4 119,0 

Депозиты юр. лиц 48 129 52 496 91,7 

Финансовый результат - 21 956 - 66 615 33,0 

 а) прибыль**** 21 200 22 187 95,6 

Количество рентабельных кредитных организаций 4 5 80,0 

 б) убыток 43 156 88 802 48,6 

Количество убыточных кредитных организаций 5 6 83,3 
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Таблица 2 

Структура пассивов по сводному балансу кредитных организаций 

 на 01.07.2014г. 

                                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

  Показатели 

Период 

Темп 
роста, 

(%) 

01.07.14г. 01.07.13г. 

сумма 
уд. вес, 

(%) Сумма 
уд. вес, 

(%) 

1. Привлеченные средства 3 159 981 36,1 2 987 523 37,9 105,8 

  в том числе:      

  
 -Средства на корсчетах, откры-
тых другим банкам 30 694 0,3 15 727 0,2 195,2 

  
 -межбанковские кредиты и депо-
зиты 1 065 620 12,2 1 082 552 13,7 98,4 

  в том числе:      

  
 -кредиты, выданные Националь-
ным банком 1 050 000 12,0 1 082 552 13,7 97,0 

  
 -средства на счетах клиентов 
(юр. лиц и ИП) 1 095 919 12,5 1 019 431 12,9 107,5 

   -депозиты юр.лиц 48 129 0,6 52 496 0,7 91,7 

   -средства в расчетах 31 731 0,4 7 150 0,1 443,8 

   -средства на счетах физ.лиц 294 270 3,4 308 733 3,9 95,3 

   -депозиты физ. лиц 593 618 6,8 501 434 6,4 118,4 

2. Собственные средства(брутто) 1 109 223 12,7 1 186 818 15,0 93,5 

3. Прочие средства 4 483 070 51,2 3 711 275 47,1 120,8 

  Итого: 8 752 274 100,0 7 885 616 100,0 111,0 

       
 

Собственные средства (брутто) уменьшились на 6,5% или на 77,6 млн. руб., а собственный 

капитал кредитных организаций с учетом корректировок на 25,5 млн. руб., и в сумме составил – 

987,2 млн. руб. Прочие средства увеличились на 20,8%, составив сумму 4 483,1 млн. руб. 

Привлеченные средства увеличились на 5,8% - с 2 987,5 млн. руб. до 3 160,0 млн. руб., в том 

числе в связи с ростом средств на корсчетах, открытых другим банкам, и средств в расчетах. 
По состоянию на 01 июля 2014г. общая сумма депозитов (вкладов) физических лиц (резиден-

тов и нерезидентов) составила 593,6 млн. руб. (по сравнению с 1-ым полугодием 2013г. увеличи-

лась на 92,2 млн. руб. или на 18,4%), данные по срокам их хранения приведены в Таблице 3. 

      Таблица 3 

Структура депозитов (вкладов) физических лиц по сводному балансу 

 кредитных организаций на 01 июля 2014г. по срокам их хранения 

                                                                                                                                                (тыс. руб.) 

№п/п Депозиты по срокам 
размещения 

на 01.07.14г. на 01.07.13г. 
Темп ро-
ста,(%) 

сумма 
(тыс. 
руб.) 

уд.вес,  
(%) 

сумма 
(тыс. 
руб.) 

уд.вес,  
(%) 

1. До востребования  71 073 12,0 57 713 11,5 123,1 
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2. До 30 дней 100 0 0 0 - 
3. От 31 до 90 дней 1 244 0,2 9 034 1,8 13,8 
4. От 91 до 180 дней 36 670 6,2 28 695 5,7 127,8 
5. От 181 до 1 года 116 158 19,6 137 155 27,4 84,7 
6. От 1 года до 3 лет 265 005 44,6 185 949 37,1 142,5 
7. Свыше 3 лет 103 368 17,4 82 888 16,5 124,7 

  Итого: 593 618 100,0 501 434 100,0 118,4 
  в том числе:        
  в инвалюте 88 849 15,0 62 342 12,4 142,5 
  в рублях РФ 504 769 85,0 439 092 87,6 115,0 

 

Анализ структуры вкладов населения свидетельствует о преобладающей доле депозитов на 

срок от 1-го до 3-х лет. На 01 июля 2014 года данная категория депозитов занимает 44,6% от об-

щей суммы вкладов. Также значительную долю – 19,6% занимают вклады на срок от 181 дня до 1-

го года, но по сравнению с 1-ым полугодием 2013 года их доля уменьшилась на 7,8 процентных 

пункта. 

Рост депозитов, особенно долгосрочных, позволяет наращивать ресурсную базу у кредитных 

организаций и, соответственно, расширять масштабы кредитования экономики страны. 

В целом объемы кредитных вложений зависят от состояния пассивов кредитных организа-

ций. Ресурсная база имеет первостепенное значение, т.к. процессы образования кредитных ре-

сурсов и предоставления ссуд находятся в тесной взаимосвязи. По существу, от ресурсного по-

тенциала зависят объемы кредитных операций и доходы от них, а, следовательно, и прибыль. 

 

1.3. Структура активов по сводному балансу кредитных организаций 

        на 01 июля 2014 года 

По состоянию на 01 июля 2014г. совокупные активы сводного баланса (брутто) кредитных ор-

ганизаций составили 8 752,3 млн. руб., и, по сравнению с тем же периодом 2013 года, увеличились 

на 866,7 млн. руб. или на 11,0%. В основном увеличились не приносящие доход активы (в частно-

сти, расчеты с филиалами, отрицательная курсовая разница и др.). 

Значительную долю в структуре совокупных активов занимают кредитные вложения – 30,4%, 

а их сумма составила 2 662,4 млн. руб., но по сравнению с 1-ым полугодием 2013 года они умень-

шились на 211,9 млн. руб., а их доля снизилась на 6,1 процентного пункта. При этом в самой 

структуре кредитных вложений 47,2% занимают пролонгированные и просроченные ссуды, доля 

которых увеличилась на 7,6 проц. пункта, что свидетельствует о снижении качества кредитных 

вложений. 

По существу, в целом структуру активов нельзя отнести к эффективной, поскольку доля акти-

вов, приносящих доход, является низкой и у некоторых кредитных организаций доля процентных 

доходов в общей сумме доходов является незначительной (13-25%). 

В разрезе по категориям заемщиков кредитные вложения отражены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Структура кредитных вложений 

кредитных организаций по заемщикам на 01 июля 2014г. 

                                                                                                                             (тыс. руб.) 

№п/п Ссудозаемщики 
на 01.07.14г. на 01.07.13г. Темп 

роста, 
(%) сумма уд.вес

, (%) сумма уд.вес
, (%) 

1. Госпредприятия 139 956 5,3 115 089 4,0 121,6 
  в том числе:         
  просроченная задолженность 38 657 1,4 43 123 1,5 89.6 

2. 

Негосударственный сектор 
экономики (юридические 
лица) 1 496 476 56,2 1 665 407 58,0 89.9 

  в том числе:        
  просроченная задолженность 374 688 14,1 324 702 11,3 115.4 
3. Другие банки 29 959 1,1 14 968 0,5 200.1 
  в том числе:        
  просроченная задолженность 14 959 0,6 14 968 0,5 99.9 
  Итого: юридические лица 1 666 391 62,6 1 795 464 62,5 92.8 
  в том числе:        
  просроченная задолженность 428 304 17,0 382 793 13,3 111.9 

4. 
Индивидуальные предпри-
ниматели 240 753 9,1 262 533 9,1 91.7 

  в том числе:        
  просроченная задолженность 35 246 1,3 31 034 4,2 113.6 
5. Физические лица 754 211 28,3 812 104 28,3 92.9 
  в том числе:        
  просроченная задолженность 259 405 9,7 316 946 11,0 81.8 

6. Гарантии и депозиты 1 048 0,0 4 248 0,1 24.7 
  Всего: 2 662 403 100,0 2 874 349 100,0 92.6 

  в том числе:         

  просроченная задолженность 722 954 100,0 733 974 100,0 98.6 
 

Показатели Таблицы 4 свидетельствуют об уменьшении выдачи кредитов юридическим ли-

цам (без кредитных организаций) на 0,5%, и их доля в общей сумме выданных ссуд уменьшилось с 

62,0% до 61,5%. 

Наибольший удельный вес в общей сумме кредитных вложений приходится на негосудар-

ственный сектор экономики – 56,2%, на долю госпредприятий – 5,3% общей суммы выданных кре-

дитов. 

Выдачи кредитов физическим лицам сократились на 7,1%, составив сумму 754,2 млн. руб., а 

их доля осталась неизменной. Уменьшилась выдача кредитов индивидуальным предпринимате-

лям на 8,3%, и составила в сумме 240,8 млн. руб. В целом следует отметить, что по всем катего-

риям заемщиков (кроме физ. лиц) за I-е полугодие 2014г. произошел рост просроченной задол-

женности по ссудам, причем по субъектам негосударственного сектора экономики и индивидуаль-
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ным предпринимателям темп ее роста превысил темп роста общей суммы, числящейся за ними 

задолженности по ссуде. Показатели, характеризующие состояние кредитных отношений с заем-

щиками (хозяйствующими субъектами) в разрезе по объектам кредитования, приведены в Таблице 

5. 

 

Таблица 5 

 Сведения   

                                 о предоставлении кредитными организациями кредитов 
по объектам кредитования, по заемщикам и о структуре кредитных вложений 
                                         по состоянию на 01 июля 2014 года  

             (тыс. руб.) 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Код 
объекта 
креди-
тования  

Предостав-
лено креди-

тов 

Удельный вес в об-
щей сумме (в %): 

по объ-
ектам 

кредито-
вания 

Кредит-
ных вло-
жений 

  А. Кредиты хозяйствующим субъектам         

1 
На формирование (приобретение)ТМЦ, 
всего  (01-05) 99 971 6,1 3,8 

  в том числе, предназначенных для:      

   - промыш. предприятий 1 59 625 3,6 2,2 

   -курортно-туристической деятельности 2 150 - - 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Код 
объекта 
креди 
тования 

Предостав-
лено креди-

тов 

Удельный вес в об-
щей сумме (в %): 

0,1 
по объ-
ектам 

кредито-
вания 

Кредит-
ных вло-
жений 

   -прочей деятельности 5 31 668 1,9 1,2 

2 
На покупку товаров для продажи, вклю-
чая ГСМ и стройматериалы 6 509 029 31,1 19,1 

3 
На строительство, реконструкцию и ре-
монт объектов, всего (07-14) 548 471 33,5 20,6 

  в том числе:      

  
 - промышленного, транспортного и торго-
вого назначения 7 162 922 10,0 6,1 

   -курортно-туристического назначения 8 247 794 15,1 9,3 

  
 - культурного, образовательного, спортив-
ного и развлекательного назначения 9 10 910 0,7 0,4 

   -сельскохозяйственной деятельности 10 64 - - 

   -здравоохранения и бытового назначения 11 55 469 3,4 2,1 

   -жилья 12 68 140 4,2 2,6 

   -общественного питания 13 2 500 0,2 0,1 

  
 -инфраструктуры (дорог, мостов, электро-
сетей, водопроводов) 14 672 - - 

4 
На приобретение техники, оборудования 
и транспортных средств 15 353 610 21,6 13,3 
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5 
На закладку и выращивание многолет-
них насаждений 16 3 118 0,2 0,1 

6 

Платежные и расчетные кредиты (для 
выплаты з/п, перечисление средств в 
бюджет, во внебюджетные гос. фонды) 17 7 559 0,5 0,3 

7  На другие цели 18 114 674 7,0 4,3 
8  Субординированный кредит 19 - - - 

  Итого по объектам кредитования   1 636 432 100,0 61,5 

  Б. Кредиты кредитным организациям x 29 959 x 1,1 

  
В. Кредиты индивидуальным предпринима-
телям x 240 753 x 9,1 

  
Г. Кредиты физическим лицам на потреби-
тельские цели, всего x 754 211 x 28,3 

  в том числе:       

   -нерезидентам x 165 631 x 6,2 

  Всего предоставлено кредитов* x 2 661 355 x 100,0 

  в том числе:       

  структура кредитных вложений, ссуды:       

   -срочные   1 408 062 x 52,9 

   -пролонгированные   531 387 x 20,0 

   -просроченные   722 954 x 29,0 

  
Качество кредитных вложений (обесценен-
ные ссуды II-V категорий)   1 665 676 x 63,0 

  
Сумма резерва на возможные потери по 
ссудам   725 552 x 

43,6 (к 
сумме 
обесце-
ненных 
ссуд) 

*) без учета гарантий и депозитов 

 

Показатели Таблицы 5 свидетельствуют о структуре ссудных портфелей в разрезе по объек-

там кредитования. 

В целом кредиты, предоставленные юридическим лицам без кредитов кредитным организа-

циям, составили – 1 636,4 млн. руб., а их доля в общей сумме кредитных вложений – 61,5%. 

Значительная доля кредитов, используемая на строительство, реконструкцию и ремонт ос-

новных средств в общей сумме выданных кредитов юридическим лицам составила – 33,5% (548,5 

млн. руб.), а общая сумма предоставленного кредита на покупку товаров для продажи, включая 

ГСМ и стройматериалы, составила 509,0 млн. руб., а удельный вес в общей сумме кредитных 

вложений – 19,1%, на приобретение техники, оборудования и транспортных средств пришлось 

353,6 млн. руб., а доля составила 13,3%. 
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1.3.1. Сведения о категориях качества выданных кредитов 
Таблица 6 

Качество кредитного портфеля кредитных организаций 

с учетом задолженности по гарантиям и межбанковским депозитам 

                                                                                                                                                                (тыс. руб.) 

Показатель 

на 01.07.2014г. на 01.07.2013г. 
Темп 

роста,(%) сумма 
уд. вес, 

(%) сумма 
уд. вес, 

(%) 

Объем стандартных ссуд 996 727 37,4 1 242 828 43,2 80.2 

Объем нестандартных ссуд 700 702 26,3 657 218 22,9 106,6 

Объем сомнительных ссуд 347 385 13,1 331 729 11,5 104,7 

Объем проблемных ссуд 48 192 1,8 57 437 2,0 83,9 

Объем безнадежных ссуд 569 397 21,4 585 137 20,4 97,3 

Итого: 2 662 403 100,0 2 874 349 100,0 92,6 

Данные Таблицы 6 показывают, что по сравнению с 01 июля 2013 года при снижении общей 

суммы задолженности на 7,4%, сумма «стандартных ссуд» уменьшилась на 19,8%, а их доля на 

5,8 проц. пункта. Вместе с тем увеличились «нестандартные ссуды» - на 6,6% и «сомнительные 

ссуды» - на 4,7% (а их доли увеличились на 3,4 и 1,6 процентного пункта, соответственно). 

Все это свидетельствует о необеспечении заемщиками возврата кредитов в установленные в 

договорах сроки, о неоднократной пролонгации кредитов, что приводит к образованию просрочен-

ной задолженности по ссудам и процентам, а также к замедлению оборачиваемости кредитных 

ресурсов, к их снижению и недополучению доходов и прибыли из-за низкой рентабельности кре-

дитных вложений. Приведенные показатели также свидетельствуют о недостаточном изучении до 

выдачи кредита финансового состояния заемщиков, их кредитоспособности и платежеспособно-

сти, качества и ликвидности предлагаемого обеспечения. В результате на балансах кредитных ор-

ганизаций происходит увеличение обесцененных ссуд. 

В целом по кредитным организациям на 01 июля 2014г. общая сумма обесцененных ссуд (II-

V категории) достигла 1 665,7 млн. руб., и по сравнению с тем же периодом 2013 года увеличилась 

на 2,1%, а их доля в общей сумме кредитных вложений составила 63,0% (на 01.07.2013г. – 56,8%). 

Сумма начисленных резервов на возможные потери по ссудам достигла 725,6 млн. руб., доля ко-

торых в общей сумме обесцененных ссуд составила 43,6%, а к кредитным вложениям 27,3%. 

Доля проблемных (IV категории) и безнадежных (V категории) ссуд в общей сумме кредитных 

вложений достигла 23,2%. У некоторых кредитных организаций ссуды данных категорий занимают 

более высокую долю (до 49,6%). Все это свидетельствует о низком качестве кредитных портфелей 

и необеспечении взыскания с заемщиков кредитов даже при наличии судебных решений. 

Вследствие этого сокращаются кредитные ресурсы для предоставления кредитов другим хо-

зяйствующим субъектам, эффективно осуществляющим свою деятельность, что приводит к сни-

жению процентных доходов и прибыли у кредитных организаций. 
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2. О финансовых результатах деятельности кредитных организаций 

За I-е полугодие 2014 года общая сумма доходов по кредитным организациям составила 

491,5 млн. руб. и, по сравнению с I полугодием 2013г., доходы уменьшились на 124,4 млн. руб. или 

на 25,3%. 

В структуре доходов кредитных организаций наибольшую долю занимают процентные дохо-

ды. В целом по кредитным организациям доля процентного дохода по кредитным операциям в 

общей сумме доходов занимает 33%. Однако, у 7-ми кредитных организаций доля процентных до-

ходов по сравнению с долей кредитных вложений в совокупных активах значительно ниже – от 7 

до 49 проц. пункта. 

Анализ состояния процентных доходов (по данным отчета по ф.102 за I-е полугодие 2014г.) 

свидетельствует о значительном снижении процентных доходов вследствие неуплаты просрочен-

ных процентов, сумма которых даже увеличилась на 20 971 тыс. руб. или на 4,4%. При наличии 

задолженности по просроченным процентам у всех девяти кредитных организаций, погашение 

процентов не производилось в семи из них. 

Расходы в целом за I-е полугодие 2014г. составили 389,1 млн. руб. и темп роста к     I-му по-

лугодию 2013г. составил 69,7%. Большой удельный вес в расходах – 41,8% заняли расходы на 

формирование резервов на возможные потери по ссудам, которые в 1,3 раза превысили сумму, 

направленную на восстановление резервов (отраженную в доходах). В результате в целом по де-

вяти действующим кредитным организациям финансовый результат является убыточным на сум-

му 22,0 млн. руб. Убытки получили пять кредитных организаций в общей сумме 43,2 млн. руб. (на 

45,6 млн. руб. меньше чем за I-е полугодие 2013г.). 

По существу все это обусловлено тем, что кредитные организации не предъявляют к заем-

щикам достаточно требований по улучшению качества обслуживания долга, обеспечения свое-

временного возврата ссуд и уплаты процентов. 

Неудовлетворительное финансовое состояние у ряда кредитных организаций также свиде-

тельствует о недостаточном изучении финансового состояния заемщиков при рассмотрении их 

заявок на предоставление кредита, что и снижает качество кредитных портфелей и приводит к об-

разованию задолженности по просроченным ссудам и процентам, и к необеспечению выполнения 

законодательно установленной цели деятельности кредитных организаций – получению прибыли. 

Национальный Банк предлагает проанализировать состояние кредитных отношений со всеми 

категориями заемщиков и с учетом показателей развития экономики, отраженных в Приложении 

№1, принять меры по эффективному использованию кредитных ресурсов и, соответственно, по 

улучшению процентного дохода и прибыли от кредитных операций.  

 
Приложение №1 -  на 2 л.                  

          ________________ 
               Э.К.ТАНИЯ  
      И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



 
Приложение 1 

к Аналитической справке 
о результатах деятельности 

банковской системы за первое полугодие  2014года 
 

Основные показатели 
социально-экономического развития Республики  Абхазия 

в разрезе по АТЕ  за первое полугодие  2014 года 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Показатели По 
Абхазии 

г. Сухум 
Р а й о н ы: 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

1 Объем продукции официально учтен-
ных промышленных предприятий           

   - план 1330401,6 779410,0 102694,0 57967,0 18275,4 78927,0 124423,2 162664,0 6041,0 

   - фактически 1105181,3 622147,6 76375,4 59724,4 6078,8 36290,3 210180,1 90808,7 3576,0 

   - выполнение плана (в %) 83,1 79,8 74,4 103,0 33,3 46,0 168,9 55,8 59,2 

   - темп роста к 1 полугод. 2013 г. (в %) 117,1 110,6 11,4 134,1 29,0 44,3 156,6 481,4 67,8 

2 Объем реализации продукции  121452,8 798017,2 75671,8 55342,3 6286,2 33845,5 193442,0 48036,0 3887,4 

 - темп роста к 1 полугод. 2013 г. (в %) 134,8 162,1 101,2 123,8 30,0 56,9 133,7 82,3 67,8 

3 Объем подрядных работ           

   - план  2816507,4 1718173,2 270436,0 302550,0 167402,6 40770,0 221412,6 85263,0 10500,0 

   - фактически 1572865,6 1096584,0 61219,2 96142,8 168775,1 6662,7 78126,8 65355,0 - 

   - выполнение плана (в %) 55,8 63,8 22,6 31,8 100,8 16,3 35,3 76,6 - 

   - темп роста к 1 полугод. 2013 г. (в %) 75,0 82,0 50,8 53,4 128,2 5,6 61,2 89,2 - 
4 Объем розничного товарооборота по 

официально учтенным предприятиям  1364834,2 1010183,3 230548,1 47023,0 42719,1 17153,8 4422,2 5415,5 7369,2 

   - темп роста к 1 полуг. 2013 г. (в %) 91,3 96,1 85,6 46,7 152,1 69,8 101,7 111,7 64,3 
5 Объем оптовой торговли (млн.руб.) 3941,57 3034,2 730,87 0,2 37,3 76,7 45,4 16,9 - 

   - темп роста к 1 полуг. 2013 г. (в %) 111,4 115,1 94,0 2,1 81,3 150,1 322,0 422,5 - 

6 
Объем реализации платных услуг насе-
лению по официально учтенным пред-
приятиям  

 
1763679,5 

 
1297344,3 

 
332045,4 

 
81865,3 

 
10120,7 

 
15466,4 

 
10770,8 

 
6942,7 

 
9123,9 

   - темп роста к 1 полуг. 2012 г. (в %) 109,1 109,4 108,2 113,1 145,6 103,2 92,8 93,8 97,7 

6.1 В том числе: учреждений курортной 
сферы 347699,9 38048,8 257166,2 51818,6 - - 666,3 - - 

   - темп роста к 1 полуг. 2013 г. (в %) 104,9 88,5 105,8 117,9 - - 54,7 - - 

7 Прибыль           
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№ 
п/п 

Показатели 
По 

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы: 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

 - план 1351929,5 999976,6 133829,0 56836,6 52189,0 21236,3 46562,4 31329,6 9963,0 

 - фактически 
(убыток в 

сумме 
292656,6) 

574242,7 
(убыток в 

сумме 
712833,6) 

(убыток в 
сумме 

86555,8) 

(убыток в 
сумме 

76336,8) 

(убыток в сум-
ме 26215,8) 

 
34590,6 

 
69,5 

 
382,4 

 - выполнение плана (в %) - 57,4 - - - - 74,3 0,2 3,8 

 - темп роста к 1 полуг. 2013 г. (в %) - 177,7 - - - - 123,3 - 33,9 

8 Дебиторская задолженность:           

   - на  1 января 2014г. 11215084,2 5755483,5 2774595,4 838008,2 942591,8 286310,30 339873,4 255824,3 22397,6 

   - на  1 июля 2014г. 11595357,2 6142567,5 2783010,3 865264,8 806712,7 419621,1 280959,1 263069,9 34151,8 

   - темп роста к началу года (в %) 103,4 106,7 100,3 103,2 85,2 146,6 82,7 102,3 152,5 

9 Кредиторская задолженность:*          

   - на  1 января 2014г. 8807492,2 5222448,8 1702895,1 526095,2 198301,8 258446,1 331403,8 542494,6 25406,8 

   - на  1 июля 2014г. 8863324,1 5244872,4 1620469,9 490743,1 258919,0 300648,1 296694,9 619276,7 31700,0 

   - темп роста к началу года (в %) 100,6 100,4 95,2 93,3 130,6 116,3 89,5 114,2 124,8 
10 Среднесписочная численность работни-

ков (чел.) за 1-е полугодие:          

   - в 2014 году 39430 19842 6872 3489 797 2663 2238 1702 1827 

   - в 2013 году 40478 20275 7164 3730 926 2478 2292 1786 1827 

     - темп роста к 1-му полугод. (в %) 97 97,9 95,9 93,5 86,1 107,5 97,6 95,3 100,0 
11 Средства, направленные на оплату 

труда в первом полугодии.:          

   - в 2014году 2311374,7 1265019,8 375524,6 172130,6 55482,6 165122,6 97088,6 103668,1 77337,6 

   - в 2013 году 2232807,5 1220789,5 352965,5 182655,8 70655,1 164184,9 94689,1 82634,7 64232,8 

   - темп роста к 1-му полугод. 2013 г. 
 (в %) 103,5 103,6 106,4 94,2 78,5 100,6 102,5 125,4 120,4 

12 Среднемесячная заработная плата 
одного работника (руб.) в 1-м полугодии          

   - в 2014 году 9769,9 10625,8 9107,6 8222,5 11602,4 10334,4 7230,3 10151,6 7055,1 

   - в 2013 году 9193,5 10035,3 8211,6 8161,6 12716,9 11042,8 6885,5 7711,3 5859,6 

   - темп роста к 1 полугодию 2013г. (в %) 106,7 105,9 110,9 110,8 91,2 93,6 105,0 131,6 120,4 

 
 Примечание:  

 *) Без суммы банковского кредита, полученных займов, отраженных в балансах хозяйствующих субъектов по строкам 500-620 и без сумм, числящихся в балансе 
по строке 725. 

 
                                                                


