
Обзор банковской системы Абхазии. 
«Основные показатели развития экономики и банковского сектора 

 Республики Абхазия за 2005 год»
 

1. Основные тенденции развития экономики Абхазии за 2005 год 
  
Ито

В б

ги развития экономки страны за 2005 год свидетельствуют о наметившейся 
тенденции улучшения экономических показателей. Производство промышленной 
продукции, реализации, объемы оказанных платных услуг населению превышали темпы 
роста предыдущего года. Сальдированная прибыль превысила показатель 2004 года в два 
раза. Увеличились поступления в бюджет, и по отдельным видам налогов были 
превышены плановые показатели. 

анковском секторе Абхазии по отдельным операциям достигнуты положительные 
результаты, увеличились объемы кредитных ресурсов, а также собственных средств, что 
способствовало увеличению выдач кредитов юридическим и физическим лицам.  

Основные показатели 
социально-экономического развития Республики Абхазия 

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ 

Январь-декабрь 
2005г., в % к 

2004 году 

Справочно: 
январь-декабрь 

2004г., в % к 
2003 году 

Улучшение (+), 
ухудшение (-) 
темпов роста 
по сравнению с 
предыдущим 

годом 

1 Объем продукции промышленных 
предприятий 124,3 120,0 + 4,3 

2 Объем реализации продукции 
промышленных предприятий 140,7 125,8 + 14,9 

3 Объем подрядных работ  160,4 212,8 - 52,4 

4 
Объем розничного товарооборота 
по официально учтенным 
предприятиям, всего: 

109,4 147,6 - 38,2 

 в том числе:    
 - оборот общественного питания 151,5 102,3 + 49,2 

5 
Объем платных услуг населению 
по официально учтенным 
предприятиям 

174,1 124,4 + 49,7 

6 Прибыль 210,4 105,6 + 104,8 
7 Дебиторская задолженность 185,4 120,3 - 65,1 
8 Кредиторская задолженность  172,4 106,8 - 65,6 
 в том числе:    
 - внебюджетным фондам 81,5 141,0 + 59,5 

9 Среднесписочная численность 
работников 112,7 102,3 + 10,4 

10 Средства, направленные на 
оплату труда 136,9 145,1 - 8,2 

11 Среднемесячная заработная плата 121,5 141,8 - 20,3 

12 

Индекс цен продовольственной 
«корзины» (декабрь 2005г. к 
декабрю 2004г. и справочно: 
декабрь 2004г. к декабрю 2003г.) 

108,1 127,8 + 19,7 
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2. Основные показатели развития банковской системы за 2005 год

ело  состояние развити  экономики Республик  Абхазия оказывает су ественное 
влияние и на показатели деятельности банковского сектора, который представлен 14 
коммерческими банками, в том числе 6 филиалов Сбербанка Республики Абхазия.  

 

 
По истечении 12 месяцев 2005 г. работа банковской системы в целом характеризуется 

следующими показателями. 
 
№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ На 

01.01.05 г. 
На 

01.01.06 г. 
Темп 

ро )ста (%
1 Количество д ерческих ействующих комм

банков (ед.) 14 14  ------- 

2 итал 14894 28856 Уставный кап 193,7 
 Собственный капитал 29732 44812 150,7 
 в том числе фонды:    
 - производственного развития (018) 3692 6059 164,1 
 - резервный (011) 4293 4251 99,0 

4 Валюта баланса 2  535836 96158 180,9 
5 Кредитные вложения 166801 325102 195,0 

 
ных вложений в 

 баланса (%) 
56,3 60,7 107,8 

- удельный вес кредит
общей   
  сумме валюты

6  по кредитам 5213 13124 251,7 Просроченная задолженность

 
дитных вложений (%) 

3,13 4,0 127,8 
- удельный вес просроченной 
задолженности в 
  общей сумме кре

7 87200 160725 184,3 Вклады физических лиц 

 в том числе в инвалюте (в рублевом 
эквиваленте) 31218 55944 179,2 

8 езультат:  Финансовый р   
 - прибыль  8010 11950 149,2 
 - убытки  521 1062 203,8 

 

За 12 месяцев  2005г. увеличился совокупный уставный капитал на 93,7% за счёт 
внесе

на 83,
е

 

 являются средства на 
счетах

банков. 
Вмест

ния учредительных взносов участниками у 5 коммерческих банков. На значительные 
суммы увеличили валюту баланса и  собственный капитал у 7 из 14 коммерческих банков. 
Кредитные ресурсы (без внешних кредитов) по сравнению с началом года увеличилась 

3%, что обусловлено ростом собственных средств на 51% и привлеченных ресурсов 
– в 2 раза, из них вклады населения также ув личились в 2 раза.  По существу, основным 
источником кредитных вложений являются привлеченные средства, на их долю в 
кредитных ресурсах приходится свыше 90%, при этом около 35% в привлеченных 
средствах занимают вклады населения, и они ежегодно увеличиваются и играют 
значительную роль в формировании кредитных ресурсов.  
Значительным источником привлеченных кредитных ресурсов

 клиентов, и их доля в общей сумме привлеченных средств составила 44%.  
Более значительный рост средств на счетах клиентов имеется у 6 из 14 ком

е с тем, значительно уменьшилось наличие средств на счетах клиентов у 2 
комбанков, что свидетельствует о сокращении кредитного потенциала у этих банков и, 



соответственно, перспективы увеличения доходов. Необходимо в целях увеличения 
кредитных ресурсов принимать меры по привлечению средств населения и использование 
их в интересах развития экономики региона.  
На конец четвертого квартала2005г.комм

 

ерческими банками было предоставлено 
креди

редитных ресурсов используется на 
потре

в д  С
ниях на конец 

четвер
в 11 банков получили прибыль , а один - 

п
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составил
 обоснованного 

уровн

 уровень рентабельности  активов обусловлен 
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ловлено 
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щем объеме оборотов за 2005 год 
состав

 
 
 
 

тов больше, и по сравнению с началом года рост составил 94,9 %. В общей сумме 
активов доля выданных кредитов составила 61 %.  
Следует заметить, что значительная часть к

бительские цели. Из общей суммы выданных кредитов предпринимателям и другим 
физическим лицам в рублях РФ на долю кредитов, выданных на потребительские цели, 
приходится более 37%. Также, почти половина суммы физическим лицам 
(предпринимателям и другим) кредито  предоставляется в олларах ША.  
В целом следует заметить, что доля просроченных ссуд в кредитных вложе

того квартала 2005г. составила 4%.  
За 12 месяцев 2005 г. из 14 коммерческих банко
олучил убыток. По сравнению с началом 2005 г. прибыль банков увеличилась на 49%.  
В целом по коммерческим банкам уровень рентабельности активов на 01.01.06 

  2,0% или на 0,7 процентных пункта ниже, чем на 01.01.2005 г.  
Из 14 действующих коммерческих банков в размерах экономически

я рентабельности активов – 1,5% и выше имеют 7 банков,  низкий уровень 
рентабельности активов имеют три коммерческих банка, а у трех других коммерческих 
банков активы работали нерентабельно.  
В целом следует отметить, что низкий

татками в осуществлении кредитной политики: большими расходами  за ресурсы 
(выплаты процентов за вклады) и получением низких доходов за их использование.  
За 2005 год налично-денежный оборот через кассы банковской системы, по сравнен

годом, в рублях РФ по приходу увеличился на 70%, а по выдаче – на 56,6%, 
соответственно в долларах США – на 15,2% и 10,3%. 
Увеличение поступлений наличных денег в кассы банк

тельных суммах было обеспечено приростом поступлений: на счета по вкладам 
физических лиц: в рублях РФ – в 2 раза и в долларах США – в 1,4 раза; в погашение ссуд 
заемщиками в рублях РФ – в 1,9 раза; торговой выручки в рублях РФ – в 1,7 раза. 
Увеличение расходной части кассовых оборотов было в основном обус

сшими объемами выдач: на выплату пенсий – в 2,1 раза; кредитов физическим лицам 
– в 2,1 раза и на выплату заработной платы – в 1,5 раза. 
В целом налично-денежный оборот  по приходу в об

ил 12,0%, а темп роста – 152%, почти на 10 процентных пункта ниже общего роста 
оборотов, что свидетельствует о тенденции роста безналичных расчетов.  
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