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Введение 

Национальным банком Республики Абхазия Годовой отчет за 2011 год подготовлен в 

соответствии со статьей 26 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республи-

ки Абхазия (Банке Абхазии)» (от 10 марта 2011 года №2858-с-IV). 

В Годовом отчете в соответствующих разделах произведен анализ экономического и 

финансового положения Республики Абхазия, отражены результаты деятельности Банка 

Абхазии и в целом банковской системы, в отдельном разделе отражена Годовая финансо-

вая отчетность Банка Абхазии на 1 января 2012 года и аудиторское заключение по ней. 

Анализ развития экономики Республики Абхазия за 2011 год, по сравнению с 2010 го-

дом, отражает позитивные темпы развития по производству промышленной продукции, по 

объему подрядных работ, по розничному товарообороту, по оказанию платных услуг насе-

лению. Улучшились и показатели по социальному положению работающих. Направление 

средств на оплату труда за 2011 год, по сравнению с 2010 годом, увеличилось на 34,4%, и 

среднемесячная заработная плата на одного работника повысилась на 26,8%.  

Внешнеторговый оборот, по сравнению с 2010 годом, возрос на 24,6%. 

За 2011 год достигнуты положительные результаты в деятельности и банковской си-

стемы. По сводному балансу кредитных организаций на 1 января 2012 года совокупные ак-

тивы, по сравнению с 1 января 2011 года, увеличились на 2 171,6 млн. руб. или на 47,4% и 

достигли суммы 6 755,2 млн. руб., в том числе: кредитные вложения увеличились на 30,7%. 

Увеличилось у кредитных организаций на 1 января 2012 года, по сравнению с 1 января 2011 

года, и наличие собственного капитала на 206 млн. руб. или на 58,7%, в результате увели-

чились собственные ресурсы для предоставления кредитов, а также для выполнения обяза-

тельств перед клиентами. 

Вместе с тем, в соответствующих разделах Годового отчета отмечено наличие нега-

тивных тенденций как в развитии экономики, так и в финансовом положении Республики Аб-

хазия, а также в деятельности банковской системы в целом.  

Банком Абхазии в течение 2011 года осуществлялись соответствующие мероприятия 

по обеспечению финансовой надежности банковской системы, в результате которых неко-

торые коммерческие банки были преобразованы в расчетные небанковские кредитные орга-

низации. Также, были приняты меры по повышению роли банковского кредита в развитии 

экономики страны, и с этой целью в 2011 году были определены коды конкретных объектов 

кредитования, что позволит оценить направление кредитов и эффективность их использо-

вания в экономике страны.  
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1.1. Экономическое положение Республики Абхазия  

За 2011 год в развитии экономики Республики Абхазия, по сравнению с 2010 годом, по 

некоторым отраслям экономики были достигнуты существенные успехи. Было перевыпол-

нено плановое задание по производству промышленной продукции на 55,4 млн. руб. (на 

2,9%), а по сравнению с 2010 годом, произведено ее больше на 118,9 млн. руб. (на 6,6%). 

Также, было выполнено сверх планового задания подрядных работ на 2 090,1 млн. руб. (на 

97%) и, по сравнению с 2010 годом, подрядных работ выполнено больше на 1 572,4 млн. 

руб. (на 58,8%). В 2011 году направление средств на оплату труда, по сравнению с 2010 го-

дом, увеличилось на 942,1 млн. руб. (на 34,4%) и среднемесячная заработная плата одного 

работника возросла на 26,8% и составила 7 552,4 руб., против 5 953,7 руб. - в 2010 году. 

За 2011 год, по сравнению с 2010 годом, внешнеторговый оборот увеличился в целом 

на 3 091,8 млн. руб. или на 24,6%, но доля экспорта уменьшилась на 4,6 процентного пункта 

и составила 12,4% (в 2010 году – 17%). 

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями в развитии экономики страны 

имеются и отрицательные тенденции. Из восьми регионов Абхазии не обеспечили выполне-

ние плановых заданий по производству промышленной продукции - пять, недодав продукции 

на 128,6 млн. руб., в том числе: г.Сухум – на 41,2 млн. руб.; Очамчырский район – на 32,6 

млн. руб.; Гагрский район – на 32,3 млн. руб.; Сухумский район – на 14,2 млн. руб., при этом, 

указанными выше районами не были выполнены плановые задания и в 2010 году.  

Не было обеспечено в целом по республике выполнение плановых заданий по заготов-

ке сельхозпродукции: по сортовому чайному листу; по овощам; по цитрусовым плодам и та-

бачному сырью, по которым уровень выполнения составлял соответственно: 12,9%; 54,4%; 

66,4%, а заготовка табачного сырья вообще не производилась.  

За 2011 год не выполнено в целом по Абхазии и плановое задание по прибыли на 

14,1%, недополучено прибыли на сумму 312,3 млн. руб. Из восьми регионов не обеспечили 

выполнение планов - пять.  

Экономическое состояние Республики Абхазия отражено в Таблице 1 и в разрезе по 

регионам Абхазии приведено в приложении 1 к Годовому отчету.  
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Таблица 1 
 

Основные показатели  
социально-экономического развития Республики Абхазия 

№ 
п/п Показатели 

Темп роста 
2011г. к 

2010г., в % 

Справочно: 
темп роста 

2010г. к 
2009г., в % 

Изменение в 
темпах роста: 
положит.  «+» 
отрицат.   «–» 

1 Объем промышленной продукции  106,6 191,8 –85,2 
2 Объем реализации продукции  93,6 198,1 –104,5 
3 Объем подрядных работ  158,8 180,6 –21,8 
4 Объем розничного товарооборота по официаль-

но учтенным предприятиям  130,2 114,8 +15,4 
   в том числе:    

    - оборот общественного питания  114,0 102,4 +11,6 
5 Объем платных услуг населению по официально 

учтенным предприятиям 112,7 109,0 +3,7 
   в том числе:    

    - по курортной сфере  102,2 101,5 +0,7 

6 Заготовка сортового чайного листа 995,8 230,0 +765,8 

7 Заготовка табачного сырья 0 68,1 –68,1 

8 Заготовка овощей 380,2 21,5 +358,7 

9 Заготовка цитрусовых плодов 78,0 90,0 –12,0 

10 Прибыль  129,8 111,1 +18,7 

11 Дебиторская задолженность 147,5 145,9 –1,6* 

12 Кредиторская задолженность 108,7 171,4 +62,7 

13 Среднесписочная численность работников 106,0 104,8 +1,2 

14 Средства, направленные на оплату труда 134,4 122,2 +12,2 

15 
Среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника 

126,8 116,6 +10,2 

16 
Индекс цен продовольственных товаров (декабрь 
2011г. к декабрю 2010г. и справочно: декабрь 
2010г. к декабрю 2009г.) 

 
 

105,3 

 
 

113,4 

   
 

+8,1 
17 Внешнеторговый оборот, всего (в млн. руб.) 15 642,2 12 550,4 +3 091,8 

 в том числе:    

  - экспорт 1 941,1 2 130,3 –189,2 

  - импорт  13 701,1 10 420,1 +3 281,0 

 Сальдо торгового баланса –11 760,0 –8 289,8 –3 470,2 

 Темп роста внешнеторгового оборота (в %) 124,6 147,1 –22,5 

   в том числе:    

    - по экспорту 91,1 195,5 –104,4 

    - по импорту 131,5 140,0 –8,5 

    - по сальдо торгового баланса 141,9 130,5 –11,4* 

 
*) отражает не арифметическое значение, а экономическое. 

Показатели Таблицы 1 отражают темпы роста по различным отраслям экономики Аб-

хазии и по показателям, характеризующим социальное и экономическое положение Респуб-

лики Абхазия за 2011 год. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют об увеличении темпов роста за 2011 год, по срав-

нению с 2010 годом, по следующим отраслям и социальным расходам: 
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� по розничному товарообороту     – на 15,4 процентного пункта, 
в том числе: по общественному питанию   – на 11,6 процентного пункта; 

� по платным услугам населению    – на 3,7 процентного пункта; 

� по получению прибыли      – на 18,7 процентного пункта; 

� по объему средств, направляемых на оплату труда  – на 12,2 процентного пункта; 

� по увеличению среднемесячной заработной платы  – на 10,2 процентного пункта. 

Вместе с тем, по отдельным отраслям за 2011 год, по сравнению с 2010 годом, темпы 

роста были снижены, например:  

� по объему промышленной продукции  – на 85,2 процентного пункта; 

� по реализации продукции   – на 104,5 процентного пункта; 

� по внешнеторговому обороту   – на 22,5 процентного пункта, 
в том числе: по экспорту товаров  – на 104,1 процентного пункта. 

 
Увеличился темп роста дебиторской задолженности на 1,6 процентного пункта, что 

свидетельствует об отвлечении средств из хозяйственного оборота.  

При увеличении темпа роста по прибыли плановое задание по ее получению не вы-

полнено из-за роста убытков за 2011 год, по сравнению с 2010 годом, на 233,2 млн. руб. или 

на 51,5%. 

Состояние выполнения планов по прибыли в разрезе по регионам характеризуется по-

казателями, приведенными в Таблице 2. 

Таблица 2 

Выполнение планов по прибыли регионами Абхазии  
за 2011 год (тыс. руб.) 

№ 
п/п Регионы План по 

прибыли 

Фактически 
Выпол-
нение 
плана  
(в %) 

Темп 
роста 
(в %) 

Убытки за 
2010 год 

Отклонение 
суммы 
убытков за 
2011г. от их 
суммы за 
2010г. 

прибыль убыток 

1 г. Сухум  1 514 390,0 1 727 127,1 457 548,4 83,8 104,6 219 155,4 +238 393,0 

 Районы:        

2 Гагрский 401 749,0 150 237,3 119 192,9 7,7 37,3 103 751,8 +15 441,1 

3 Гудаутский 140 339,6 74 046,1 49 977,8 17,2 42,2 34 514,7 +15 463,1 

4 Сухумский 80 103,0 15 990,3 32 145,9 – – 2 446,7 +29 699,2 

5 Гулрыпшский 37 344,6 102 296,5 8 598,2 250,9 246,2 85 403,7 –76 805,5 

6 Очамчырский 36 038,0 163 546,0 16 070,0 409,2 503,8 5 058,7 +11 011,3 

7 Ткуарчалский 4 210,0 356 669,1 1 920,3 8 426,3 2 142,7 2 439,8 –519,5 

8 Галский 5 107,0 3 357,2 877,1 48,6 63,7 356,0 +521,1  

 Итого: 2 219 281,2 2 593 269,6 686 330,6 85,9 129,8 453 126,8 
+ 310 528,8 

– 77 325,0 
+ 233 203,8 

 
Данные Таблицы 2 свидетельствуют о невыполнении плана по прибыли хозяйствую-

щими субъектами в пяти регионах Абхазии на общую сумму 814,5 млн. руб. (или 36,7% пла-

новой суммы в целом по Абхазии). По сравнению с 2010 годом, сумма невыполнения плана 
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по прибыли в разрезе по регионам увеличилась в 2,1 раза. На значительные суммы не 

обеспечили выполнение планов по прибыли регионы: Гагрский район – на 370,7 млн. руб.; 

г.Сухум – на 244,8 млн. руб.; Гудаутский район – на 116,3 млн. руб., а Сухумский район, при 

плане прибыли - 80,1 млн. руб., получил убыток в сумме 16,2 млн. руб. Следует отметить, 

что три района: Гагрский, Гудаутский и Галский не обеспечивают выполнение планов по 

прибыли уже в течение четырех последних лет. 

В значительных суммах, по сравнению с планом, необеспеченно получение прибыли 

хозяйствующими субъектами, занятыми в отраслях: 

� «Торговля»   – 260,0 млн. руб. (50,6% плановой суммы); 

� «Курорты и туризм»  – 207,1 млн. руб. (93,7%); 

� «Связь»    – 10,3 млн. руб. (1,6%). 

За 2011 год, по сравнению с 2010 годом, получено прибыли меньше предприятиями 

отрасли: «Курорты и туризм» - на 49,9 млн. руб. и темп роста составил всего 21,9%, и отрас-

ли: «Торговля» - на 5,2 млн. руб., темп роста составил 98,0%. 

Показатели отчета Управления госстатистики «О выполнении плана прибыли по Рес-

публике Абхазия за 2011 год» свидетельствуют о наличии большого числа хозяйствующих 

субъектов, не обеспечивающих рентабельную деятельность, число которых показано в Таб-

лице 3.   

Таблица 3 

Сведения о количестве убыточных хозяйствующих субъектов   
в разрезе по регионам и отраслям  

за 2011 год 
(единиц)  

№ 
п/п 

        Регионы 
 
Отрасли 

г.Сухум 
Районы Итого по 

отраслям 
и по Аб-
хазии 

Гагрский Гуда- 
утский 

Сухумс- 
кий 

Гулрып-
ский 

Очам- 
чырский 

Ткуар- 
чалский 

Галский 

1 Промышленность 44 14 8 4 5 6 1 1 83 

2 Энергетика 1 - 1 - - 1 1 1 5 

3 Строительство 44 31 6 2 5 2 2 - 92 

4 Транспорт 8 1 1 - - 1 1 - 12 

5 Связь 3 2 2 - 1 1 1 2 12 

6 Торговля 93 37 11 5 7 2 - 4 159 

7 Услуги 131 47 16 7 12 9 4 1 227 

8 Курорты и туризм  14 67 17 1 2 3 - - 104 

9 
Научно-
производственная 
деятельность 1 1 - - 1 - - - 3 

10 
Кредитно-
финансовая  
деятельность 2 - 1 1 - 1 - - 5 
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№ 
п/п 

        Регионы 
 
Отрасли 

г.Сухум 
Районы Итого по 

отраслям 
и по Аб-
хазии 

Гагрский 
Гуда- 
утский 

Сухумс- 
кий 

Гулрып-
ский 

Очам- 
чырский 

Ткуар- 
чалский Галский 

11 
Сельское хозяй-
ство 1 9 1 4 2 1 1 - 19 

12 
Геология и раз-
ведка недр 2 - - - - - - - 2 

13 Итого: 344 209 64 24 35 27 11 9 723 

14 За 2010 год 298 176 61 23 34 24 9 5 630 

15 
Темп роста за 
2011 год (в %) 115,4 118,8 104,9 104,4 102,9 112,5 122,2 180,0 114,8 

16 

Количество хо-
зяйствующих 
субъектов, не 
имеющих показа-
теля по прибыли 
или убыткам 303 153 47 20 29 34 13 10 609 

17 

Всего субъектов, 
не имеющих при-
были (стр.13 + 
стр.16) 647 362 111 44 64 61 24 19 1332 

 
Данные Таблицы 3 свидетельствуют о значительном наличии убыточных хозяйствую-

щих субъектов в каждом регионе Республики Абхазия. По сравнению с 2010 годом, число 

убыточных хозяйствующих субъектов увеличилось на 93 единицы или на 14,8% и достигло 

723 единицы. Превышен средний показатель увеличения числа убыточных хозяйствующих 

субъектов по г.Сухум, Гагрскому району, темп роста которых соответственно составил 

115,4% и 118,8%. 

Целесообразно отметить, что имеется большое число хозяйствующих субъектов в ре-

гионах, по которым в статистическом отчете о получении прибыли не имеется показателя о 

финансовых результатах их деятельности (т.е. нет ни прибыли, ни убытков). Всего по дан-

ным отчета их определено в количестве 609 единиц. Таким образом, общее число хозяй-

ствующих субъектов, не обеспечивших рентабельную деятельность (не получивших при-

быль), составляет 1332 единицы или 61% общего числа хозяйствующих субъектов, указан-

ных в статистическом отчете о получении прибыли за 2011 год. 

Наибольшее число убыточных хозяйствующих субъектов, не обеспечивших рента-

бельную деятельность, заняты в отраслях: 

- по оказанию платных услуг населению; 

- в торговле; 

- курорты и туризм; 

- в строительстве; 

- в промышленности. 

Данные о количестве убыточных хозяйствующих субъектов за последние три года в 

разрезе по формам собственности (подчиненности) и по отраслям приведены в Таблице 4.  
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Таблица 4 

Сведения о количестве хозяйствующих субъектов, 
не обеспечивших рентабельную деятельность (получивших убытки), 
в разрезе по отраслям и подведомственности за период 2009-2011 годы 

(единицы) 

№
 п

/п
 

Отрасль экономики 
Всего убыточных 

хозяйствующих субъектов 
в том числе по формам собственности (подчиненности): 

Республиканская 
Собственность 

подведомственные 
администрациям 

негосударственный 
сектор экономики прочие организации 

2011г. 2010г. 2009г. 2011г. 2010г. 2009г. 2011г. 2010г. 2009г. 2011г. 2010г. 2009г. 2011г. 2010г. 2009г. 

1 Промышленность 83 79 72 17 14 13 7 5 6 59 60 53    

2 Энергетика 5 5 2 4 4 2 1 1 - - - -    

3 Строительство  92 80 57 4 3 4 - 1 2 88 76 51    

4 Транспорт 12 12 9 2 2 2 5 6 4 5 4 3    

5 Связь 12 12 13 5 3 5 - - - 7 9 8    

6 Торговля 159 135 126 3 2 5 - - - 156 133 121    

7 Услуги 227 192 161 5 2 3 42 42 36 180 141 122 12 7 6 

8 Курорты и туризм 104 81 73 4 2 1 1 - 2 99 79 70    

9 
Научно- производствен-
ная деятельность 3 4 - 2 3 - - - - 1 1 -    

10 
Кредитно-финансовая  
Деятельность 5 6 3 1 - - - - - 4 6 3    

11 Сельское хозяйство 19 23 26 2 1 1 6 11 14 11 11 11    

12 Геология и разведка недр 2 1 1 - - - - - - 2 1 1    

 Итого: 723 630 543 49 36 36 62 66 64 612 521 443 12 7 6 

 Темп роста к предыду-
щему году (в %) 128,9 116 122,6 136,1 100,0 83,7 93,9 103,1 110,4 117,5 117,6 129,5 171,4 116,7 150,0 

 Общая сумма убытков 
(млн. руб.) 686,3 453,1 205,2 277,5 30,2 15,0 39,9 15,8 18,3 366,0 404,9 171,4 3,0 2,2 0,5 

 Темп роста к предыду-
щему году (в %) 151,5 220,8 100,7 918,9 200,7 83,8 252,5 86,3 147,6 90,4 236,2 99,1 136,4 440,0 83,3 
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Показатели Таблицы 4 свидетельствуют о ежегодном увеличении числа убыточных хо-

зяйствующих субъектов и суммы убытков. За 2011 год, по сравнению с 2010 годом, в целом 

число убыточных хозяйствующих субъектов увеличилось на 28,9%, а сумма убытков возрос-

ла на 51,5%, в том числе по формам собственности (подчиненности): 

а) по республиканской собственности - соответственно на 36,1% и в 9,2 раза. 

Наибольшее число убыточных хозяйствующих субъектов занято в промышленности; 

б) по подведомственным администрациям регионов - абсолютное число убыточных хо-

зяйствующих субъектов сократилось на 6,1%, но сумма убытков увеличилась в 2,5 раза. 

Наибольшее число убыточных хозяйствующих субъектов занято оказанием платных услуг 

населению; 

в) по негосударственному сектору - число убыточных хозяйствующих субъектов увели-

чилось на 17,5%, но сумма убытков сократилась на 9,6%. Наибольшее число убыточных хо-

зяйствующих субъектов занято оказанием платных услуг населению, в торговле, в курортной 

сфере и строительстве.  

В числе убыточных хозяйствующих субъектов имеются и совместные предприятия 

(СП), число которых, по сравнению с 2010 годом, увеличилось на 17 единиц и достигло 115 

предприятий или 42,9% общего числа СП, отраженных в Отчете о выполнении плана при-

были. По сравнению с 2010 годом, доля убыточных СП возросла на 5,6 процентного пункта. 

Сумма убытков, полученных СП в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличилась в 2,2 

раза и достигла 110,4 млн. руб. (в 2010 году – 51,3 млн. руб.). 

Показатели о числе убыточных СП и суммах убытков в разрезе по регионам за 2011 и 

2010 годы приведены в Таблице 5.  
Таблица 5 

Сведения о количестве совместных предприятий (СП), 
не обеспечивших рентабельную деятельность (получили убытки) в 2011 году 

(единица) 

№ 
п/п 

Регионы 

Всего СП в регионе 
(единиц) 

в том числе, получившие убытки 

количество  (единиц) сумма убытков (тыс.руб.) 

2011г. 2010г. 
темп 
роста 
(в %) 

2011г. 2010г. 
темп 
роста 
(в %) 

2011г. 2010г. 
темп 
роста 
(в %) 

1 г. Сухум 134 137 97,8 55 53 103,8 80 295,6 32 749,8 245,2 

 районы:          

2 Гагрский 78 75 104 33 29 113,8 19 194,4 15 804,0 121,4 

3 Гудаутский 26 21 123,8 11 8 137,5 8 633,9 1 955,2 441,6 

4 Сухумский 10 10 100 5 3 166,7 479,3 338,9 141,4 

5 Гулрыпшский 12 14 85,7 6 3 200,0 1 135,9 336,3 337,8 

6 Очамчырский 7 6 116,7 4 2 200,0 580,0 146,2 396,7 

7 Ткуарчалский 1 - - 1 - - 65,9 - - 

 Итого: 268 263 101,9 115 98 117,4 110 385,0 51 330,4 215,0 
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Данные Таблицы 5 показывают, что из общего числа СП, отраженных в Отчете о вы-

полнении плана прибыли, наибольшее количество убыточных СП занимаются хозяйствен-

ной деятельностью в г.Сухум – 55 единиц, и их доля в общем числе СП в этом регионе за-

нимает 41%,    в Гагрском районе – 33 единицы – 42,3% и в Гудаутском – 11 единиц – 42,3%. 

В Сухумском и Гулрыпшском районах из действующих в них СП соответственно 10 и 12 еди-

ниц, доля убыточных составляет в каждом по 50%. 

В разрезе по отраслям наибольшее число убыточных СП действуют: 

� в торговле – 44 единицы или 48,4% всего числа, занятого в этой отрасли; 

� в строительстве – 18 или 34,0%; 

� в промышленности – 16 или 53,3%. 

Следует отметить, что 88 единиц СП или 32,8% из общего числа СП, отраженных в От-

чете о выполнении плана прибыли, не имеют в нем показателя о результатах финансовой 

деятельности (т.е. нет ни прибыли, ни убытка).  

Показатели о количестве нерентабельно работающих совместных предприятий (СП) за 

2011 год в разрезе по отраслям приведены в Таблице 6.  

Таблица 6 

Сведения  
о количестве нерентабельно работающих совместных  
предприятий (СП) за 2011 год в разрезе по отраслям 

 
(единица) 

 

№ 
п/п 

Отрасли  
экономики 

О
б
щ
е
е
 ч
и
с
л
о
 С
П

 в  том  числе : 

у
б
ы
то
ч
н
ы
е

 

уд.вес в 
общем 
числе  
(в %) 

сумма 
убытков 

(тыс.руб.) 

н
е

 и
м
е
ю
щ
и
е

 п
о

-
ка
за
те
л
ь
 (
п
о

 
п
р
и
б
ы
л
и

 и
 у
б
ы
т-

ка
м

) 

уд.вес в 
общем 
числе  
(в %) 

в
с
е
го

 н
е
р
е
н
та

-
б
е
л
ь
н
ы
х
 С
П

 
(с
тр

.4
 +

 с
тр

.7
) 

уд.вес в 
общем 
числе  
(в %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Промышленность 30 16 53,3 4 983,7 9 30,0 25 83,3 

2 Строительство  53 18 34,0 54 421,0 15 28,3 33 62,3 

3 Транспорт 8 2 25,0 176,8 3 37,5 5 62,5 

4 Связь 2 - - - - - - - 

5 Торговля 91 44 48,4 34 714,9 29 31,9 73 80,3 

6 Услуги 50 17 34,0 9 385,1 20 40,0 37 74,0 

7 Курорты и туризм 27 13 48,2 3 103,7 10 37,0 23 85,2 

8 Сельское хозяйство 7 5 71,4 3599,8 2 28,6 7 100 

 Итого: 268 115 42,9 110385,0 88 32,8 203 75,7 

 
Данные Таблицы 6 свидетельствуют о нерентабельной деятельности большого числа 

совместных предприятий (СП) – 203 единицы или 75,7% из общего числа СП, отраженных 

Госстатистикой в Отчете о выполнении плана прибыли за 2011 год (в том числе убыточных – 
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115 или 42,9% и не имеющих финансового результата – 88 или 32,8%). По существу, уча-

стие иностранных инвестиций в развитии экономики страны не было эффективным. 

Значительные суммы оборотных средств были превращены в убытки, и, как следствие, 

произошло сокращение денежной массы в обороте экономики страны и, соответственно, со-

кращение кредитных ресурсов в банковской системе, что в целом оказывает отрицательное 

влияние на состояние денежно-кредитной политики, поскольку некоторые совместные пред-

приятия не обеспечивают своевременный возврат банковского кредита. 

Необеспечение рентабельной деятельности значительной частью хозяйствующих 

субъектов оказывает отрицательное влияние и на состояние расчетов в экономике страны в 

целом. За 2011 год, по сравнению с 2010 годом, на значительные суммы увеличилась деби-

торская и кредиторская задолженность, показатели её наличия приведены в Таблице 7.  

 
Таблица 7 

 
Динамика наличия дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Период –  
на начало года 
(на 1 января) 

Дебиторская  задолженность Кредиторская  задолженность* 

сумма 
темп роста к 
предыдущему 
году (в %) 

сумма 
темп роста к 
предыдущему 
году (в %) 

1 2008г. 1 298 329,0 198,1 1 652 566,8 126,5 

2 2009г. 2 449 109,5 188,6 2 070 848,2 125,3 

3 2010г. 3 258 273,4 133,0 3 171 869,3 153,2 

4 2011г. 4 831 139,2 148,3 5 483 596,3 172,9 

5 2012г. 7 124 113,4 147,5 5 958 718,1 108,7 

 
*) Примечание: без сумм банковских кредитов и займов, отраженных в балансах хозяйствующих 

субъектов по строкам 500-620, и без суммы, числящейся в балансе по строке 725. 
 

Приведенные в Таблице 7 данные свидетельствуют о тенденции роста дебиторской и 

кредиторской задолженности. На 1 января 2012г. дебиторская задолженность, по сравнению 

с 1 января 2011 года, увеличилась на 2 292 974,2 тыс. руб. или на 47,5% и достигла 

7 124 113,4 тыс. руб., а кредиторская задолженность увеличилась на 475 121,8 тыс. руб. или 

на 8,7% и составила 5 958 718,1 тыс. руб. Абсолютные суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности, числящиеся на 1 января 2012г., превысили сумму собственных доходов гос-

ударственного бюджета за 2011 год соответственно в 5,2 раза и в 4,3 раза. 

Отвлечение крупной суммы средств из хозяйственного оборота в дебиторскую задол-

женность свидетельствует о неэффективном использовании оборотных средств в экономике 

страны, и, в свою очередь, оно обусловливает вовлечение в хозяйственный оборот заемных 

средств, за которые уплачиваются проценты и пеня и, соответственно, сокращаются доходы 

и прибыль.  

Состояние расчетов в экономике страны на 1 января 2012г. в разрезе по формам соб-

ственности (подчиненности) хозяйствующих субъектов и по регионам Абхазии за последние 

три года приведено в Приложении 2. 
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Данные в Приложении 2 свидетельствуют о более высоком темпе роста дебиторской 

задолженности по хозяйствующим субъектам негосударственного сектора экономики, кото-

рый на 14,1 процентного пункта превысил средний показатель и в целом по Абхазии. 

В разрезе по регионам высокие темпы роста дебиторской задолженности имеются по 

хозяйствующим субъектам Сухумского района – 375,3%, Гагрского района – 163,5% при 

среднем показателе по Абхазии – 147,5%. 

В разрезе по отраслям экономики на крупные суммы за 2011 год увеличилась дебитор-

ская задолженность по предприятиям, действующим в: 

� Торговле   – на 795,2 млн. руб.; 

� Строительстве  – на 373,5 млн. руб.; 

� Промышленности – на 261,0 млн. руб.; 

� Энергетике  – на 144,9 млн. руб.  

По отрасли «Энергетика» за 2011 год на большую сумму – 112,3 млн. руб. увеличилась 

дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию на балансах региональных 

электросетей, и которая на 1 января 2012г. достигла суммы 427,7 млн. руб., в том числе она 

числится в крупных суммах на балансах: 

� Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) – 194,4 млн. руб.; 

� Гудаутской РЭС – 108,5 млн. руб.; 

� Очамчырский РЭС – 57,0 млн. руб.; 

� Гулрыпшский РЭС – 26,7 млн. руб.  

Кредиторская задолженность, отраженная в Приложении 2, в целом за 2011 год увели-

чилась на 8,7%, однако, по предприятиям республиканской собственности темп её роста к 

2010 году составил 132%, и по предприятиям, подчиненным администрациям – 123,7%. 

В разрезе по регионам высокий темп её роста имеют предприятия: 

� Галского района   – 135,9%; 

� г. Сухум    – 132,8%; 

� Гудаутского района – 126,4%. 

Однако следует отметить, что в составе кредиторской задолженности, отраженной в 

Отчете Госстатистики, не указываются суммы полученных кредитов и займов, а также сум-

мы задолженности по расчетам с учредителями, хотя фактически на балансах хозяйствую-

щих субъектов числятся значительные суммы полученных кредитов и займов, превышаю-

щие миллиарды рублей. В связи с отсутствием этих сумм, соответственно, не предоставля-

ется возможным дать оценку реальному состоянию расчетов с кредиторами.  

Ежегодно возрастающие суммы дебиторской и кредиторской задолженности оказыва-

ют отрицательное влияние на осуществление денежно-кредитной политики в связи с тем, 

что из делового денежного оборота исключены значительные суммы средств (в том числе 

на длительный период). В этой связи Национальный банк находит целесообразным, чтобы 

соответствующими органами было поручено собственникам хозяйствующих субъектов рас-

смотреть состояние расчетов в подведомственных хозяйствах, с целью определения реаль-

ности взыскания дебиторской задолженности (с учетом сроков давности) и обеспечения 

расчетов с кредиторами, в том числе по возврату банковских ссуд.  

За 2011 год в социальной сфере достигнуты отдельные положительные показатели. По 
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сравнению с 2010 годом, увеличилась среднесписочная численность работников в экономи-

ке страны на 6,0% и увеличилась сумма средств, направляемых на оплату труда – на 34,4%, 

и в результате возросла среднемесячная заработная плата на одного работника – на 26,8% 

и достигла 7552,4 руб. (в 2010 году – 5953,7 руб.). При этом, по каждому региону Абхазии в 

целом среднемесячная заработная плата в 2011 году составила свыше 5 000 руб. В разрезе 

по отраслям ниже 5 000 руб. среднемесячная зарплата составляла только в сельском хо-

зяйстве – 3150,1 руб. и по учреждениям культуры и искусства – 4672,3 руб.  

Вместе с тем, еще имеется значительное число хозяйствующих субъектов (свыше 570 

единиц), не обеспечивших в 2011 году выплату заработной платы в минимально установ-

ленном размере – 5 000 руб. (кроме бюджетных организаций). Наибольшее их число занято: 

в торговле – 175 единиц; оказанием услуг населению – 116 единиц; в промышленности – 78 

единиц; в курортной сфере – 72 единицы; в строительстве – 60 единиц, что свидетельствует 

о не выполнении Постановления Кабинета Министров от 28 декабря 2010г. № 263. 
 
1.2. Государственные финансы 

В 2011 году бюджетная политика была направлена на обеспечение экономической 

устойчивости Республики Абхазия, улучшение инвестиционного климата.  

Структура государственных финансов Республики Абхазия состоит из: 

1. Государственного бюджета (Республиканский бюджет и бюджеты г.Сухум и рай-

онов Республики Абхазия); 

2. Системы государственных внебюджетных фондов (состоящей из восьми раз-

личных фондов). 

На 2011 год Государственный бюджет Республики Абхазия был составлен без дефици-

та. Доходы и расходы бюджета были определены соответственно в суммах 8816,2 млн. руб. 

и 8816,2 млн. руб. Темп роста к 2010 году составлял: по доходам – 227,5% и по расходам – 

227,5%. По Республиканскому бюджету доходы на 2011 год были предусмотрены в сумме 

7851,9 млн. руб., а расходы – в размере 7818,1 млн. руб., и темп роста к 2010 году соответ-

ственно составлял: 257,8% и 257,4%. 

Доля Республиканского бюджета в Государственном бюджете Республики Абхазия за 

2011 год составляла: по приходу – 89,1% и по расходу – 88,7%. По сравнению с 2010 годом, 

по приходу доля увеличилась на 10,5 процентного пункта, а по расходу – на 10,3 процентно-

го пункта. 

Фактические доходы Государственного бюджета Республики Абхазия за 2011 год полу-

чены в сумме 8685,4 млн. руб., выполнение плана составило 98,5%. Недопоступило доходов 

в сумме 130,8 млн. руб. По сравнению с 2010 годом доходы увеличились на 85,7%. 

Структура фактических поступлений в Государственный бюджет в 2011 году является 

следующей: 

� Финансовая помощь и средства на обеспечение Комплексного плана  – 72%; 

� Налог на добавленную стоимость       – 5,7%; 

� Подоходный налог         – 4,9%; 

� Налог на прибыль         – 4,2%; 

� Таможенная пошлина         – 3,6%; 
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� Плата за пользование природными ресурсами     – 1,2%; 

� Акцизы           – 1,1%; 

� Налог на землю          – 1,0%; 

� Прочие доходы          – 6,3% 

      Итого:          – 100% 

 

Собственные доходы Государственного бюджета составили в сумме 2432,1 млн. руб. 

или 28% и, по сравнению с 2010 годом, увеличились на 10,7%. 

За последние восемь лет динамика доходов Государственного бюджета Республики 

Абхазия характеризуется показателями, приведенными на Рисунке 1. 

Динамика доходов Государственного бюджета 
Республики Абхазия
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            Рисунок 1. 

Показатели Рисунка 1 свидетельствуют о ежегодном увеличении доходов Государ-

ственного бюджета. Значительный рост доходов за 2009-2011 годы обусловлен получением 

денежных средств от Российской Федерации в порядке финансовой помощи и на обеспече-

ние выполнения Комплексного плана социального и экономического развития Республики 

Абхазия (на период 2010-2012 годы). 

Фактические расходы Государственного бюджета за 2011 год составили в сумме 7696,4 

млн. руб. или 87,3% плановой суммы и на 989,0 млн. руб. меньше суммы фактических дохо-

дов, т.е. бюджет за 2011 год исполнен с профицитом.  

Динамика расходов за 2004-2011 годы отражена на Рисунке 2. 
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Динамика расходов Государственного бюджета 
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            Рисунок 2. 

Динамика расходов Государственного бюджета свидетельствует о ежегодном темпе их 

роста. За 2011 год, по сравнению с 2010 годом, расходы бюджета увеличились на 71,1%, в 

основном, связанные с выполнением Комплексного плана социально-экономического разви-

тия Республики Абхазия.  

В 2011 году были произведены компенсационные выплаты в сумме 10 млн. руб. (в по-

рядке погашения внутреннего государственного долга) отдельным гражданам Республики 

Абхазия по гарантированным сбережениям в ОАО Сбербанк Абхазии, образовавшимся до 

14 августа 1992г. 
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Рисунок 3 

Динамика наличия средств на счетах Республиканского бюджета, приведенная на Ри-
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сунке 3, свидетельствует о значительной дифференциации их наличия в разрезе по меся-
цам в течение 2008-2011 годов, и обусловлена получением средств от Российской Федера-
ции в порядке финансовой помощи и на обеспечение Комплексного плана социально-
экономического развития Республики Абхазия.  

 
1.3. Состояние банковского сектора экономики 
 
Институциональная структура банковского сектора экономики Абхазии по итогам 2011 

года представлена Национальным банком Республики Абхазия и 15-ю действующими кре-
дитными организациями (включая 13 банков и 2 небанковские кредитные организации). 

Экономическая ситуация в республике в 2011 году оказала существенное влияние на 
деятельность банковского сектора. Банком Абхазии в анализируемом году применялись ме-
ры для преодоления негативных тенденций в банковском секторе. Проводимые мероприя-
тия способствовали улучшению отдельных показателей деятельности кредитных организа-
ций и бесперебойному функционированию денежно-кредитной системы в целом. 

Основные показатели, отражающие состояние кредитных организаций в 2011 году, 
приведены в Таблице 8. 

Таблица 8 

Показатели деятельности кредитных организаций за 2011 г.  (тыс. руб.) 

Показатели 
на 

01.01.2012. 
на 

01.01.2011. 
ТЕМП 

РОСТА,% 

Количество действующих кредитных организаций 15 15 100,0 
 в том числе:     
  Расчетные небанковские кредитные организации (РНКО) 2  -  -  
Собственный капитал* 557 192 350 768 158,8 
 в том числе:    
  - Уставный капитал 536 854 315 589 170,1 
Валюта сводного баланса 6 757 228 4 563 586 148,1 
Ссудная и приравненная к ней задолженность** 3 014 474 2 305 419 130,7 
  - уд. вес в активах, % 44,6 50,5 89,0 
  - пролонгированные ссуды 524 041 293 025 178,8 
  - уд. вес в общей сумме кредитных вложений, % 17,4 12,7 137,0 
  - просроченная задолженность по кредитам 521 105 265 994 195,9 
  - уд. вес в общей сумме кредитных вложений, % 17,3 11,5 150,4 
Резервы на возможные потери по ссудам 627 118 300 824 208,5 
Депозиты (вклады физ. лиц) 511 880 485 780 105,4 
 - уд. вес в рублях РФ, % 83 78 106,4 
 - уд. вес в инвалюте, % 17 22 77,3 
Депозиты юр. Лиц 43 180 9 967 433,2 
Финансовый результат - 224 682 - 85 679 262,2 
 а) прибыль*** 67 540 74 810 90,3 
Количество рентабельных кредитных организаций 10 9 111,1 
 б) убыток 292 222 160 489 182,1 
Количество убыточных кредитных организаций 5 6 83,3 

 
*) сумма  собственного капитала отражена с учетом внесенных корректировок в порядок расчета, согласно 

нормативным актам Банка Абхазии. 
**)  с учетом гарантий и межбанковских депозитов. 
***) сумма прибыли отражена без учета корректировок на убытки. 
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Показатели, приведенные в Таблице 8, свидетельствуют о динамике роста по основ-

ным показателям деятельности кредитных организаций. Так, активы банковского сектора 

увеличились на 48,1%, собственный капитал вырос на 58,8%. 

Несмотря на положительную динамику большинства показателей развития банковской 

системы, основной показатель, отражающий эффективность ее деятельности – финансовый 

результат за 2011 год оказался отрицательным. 

Валюта сводного баланса в целом увеличилась на 2 193,6 млн.руб. или на 48,1%, что 

связано с увеличением собственных средств на 206,4 млн.руб. или на 58,8%, кредитов, по-

лученных у Национального Банка - на 418 млн.руб. или на 68,1%, а также депозитов юриди-

ческих лиц - на 33,2 млн.руб. или в 4,3 раза. 

Основные показатели развития банковской системы за последние 5 лет приведены на 

Рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 

Как видно из приведенной диаграммы, по основным показателям деятельности бан-

ковской системы Республики Абхазия прослеживается тенденция к росту.  

Наибольший рост наблюдается по показателю «валюта баланса», также положитель-

ная динамика прослеживается по показателям «работающие активы» и «платные пассивы». 

По показателю наличия собственного капитала в течение 2011 года произошел рост, 

однако в последнем квартале этот показатель снизился, что связано, главным образом, с 

наличием у ряда кредитных организаций отрицательного показателя. Также, наблюдается 

некоторое снижение привлеченных средств клиентов за счет уменьшения: 

- средств Республиканского бюджета; 

- средств местных бюджетов; 
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- средств государственных внебюджетных фондов; 

- средств органов республиканской и государственной формы собственности. 

На 1 января 2012 года уставный капитал в объявленных суммах сформировали 14 

кредитных организаций, у одной кредитной организации произошло уменьшение суммы 

оплаченного уставного капитала.    

По сравнению с данными на 1 января 2011 величина оплаченного уставного капитала 

в целом по кредитным организациям возросла на 70,1% - с 315,6 млн.руб. до 536,9 млн.руб. 

Группировка кредитных организаций по размеру оплаченного уставного капитала при-

ведена в нижеследующей Таблице 9. 
Таблица 9 

Группировка кредитных организаций по сумме уставного капитала 

№ 
п/п 

Размеры уставного  
Капитала 

Количество кре-
дитных органи-
заций (единиц) 

Удельный вес 
(в %) 

1 От 2 до 3 млн.руб. 1 6,7 
2 От 5 до 6 млн.руб. 1 6,7 
3 От 9 до 11 млн.руб. 1 6,7 
4 От 20 и свыше 12 79,9 
 Итого: 15 100 

                     

  На 1 января 2012 года учредителями 15 кредитных организаций являются юридиче-

ские и физические лица. При этом, с участием юридических лиц, относящихся к ведению 

государства, уставный капитал сформирован только у трех банков, его доля в общей сумме 

занимает 5,7%, определяющая же доля средств государства – 100% у Сбербанка Абхазии. 

У восьми банков уставные фонды сформированы с участием иностранного капитала в 

сумме 77,1 млн. руб., что больше показателя на 1 января 2011 г. на 19,6 млн. руб. и доля 

которого в совокупной сумме уставного капитала кредитных организаций, зарегистрирован-

ных на территории Абхазии, составила 18,2%. При этом, доля иностранного капитала, 

участвующего непосредственно в каждой кредитной организации, составляет от 11 до 49%. 

С участием физических лиц резидентов уставные капиталы сформированы у 14 кре-

дитных организаций, на их долю приходится 67,0% совокупной суммы уставного капитала 

всех кредитных организаций. При этом, у 11 кредитных организаций (или 73,3%) доля 

средств, внесенных в уставный капитал физическими лицами, является определяющей – 

свыше 51%. 

Величина собственного капитала в целом по кредитным организациям на 1 января 

2012 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 206,4 

млн. руб. При нормативе минимального его размера 75 млн. руб. для коммерческих банков, 

фактическое его наличие на 1 января 2012 года является следующим: 

� отрицательный показатель   –  4 банка (30,8  %); 

� до 3 млн. руб.     –  1 банк (7,7%); 

� от 65 млн. руб. до 70 млн. руб.  –  1 банк (7,7%); 

� от 75 млн. руб. до 80 млн. руб.  –  1 банк (7,7%); 

� от 90 млн. руб. до 135 млн. руб. –  5 банков (38,5%); 
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� от 240 млн. руб. до 250 млн. руб. –  1 банк (7,7%). 

Эффективность работы банковской системы выражается в показателях рентабельно-

сти активов и рентабельности собственного капитала, отраженных на Рисунке 5. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 

Анализ деятельности кредитных организаций по сводному балансу  свидетельствует 

об отрицательной величине рентабельности активов за 2011 год, что отражает неблагопри-

ятную ситуацию со стороны оценки эффективности деятельности банковской системы. Та-

кая тенденция прослеживается с 2010 года и связана, главным образом, с неуплатой заем-

щиками как сумм кредитов, так и процентов за полученные ссуды и, как следствие, происхо-

дит обесценение ссуд и возрастают отчисления в резервы на возможные потери по ссудам. 

По состоянию на 1 января 2012 года задолженность по пролонгированным ссудам по 

сводному балансу кредитных организаций числится в размере 524 млн.руб., по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 78,8%. Удельный вес пролон-

гированных ссуд в кредитных вложениях увеличился с 12,7% до 17,4%. Просроченная за-

долженность по кредитам возросла почти в два раза и составила сумму в 521,1 млн.руб.  

По данным сводного баланса кредитных организаций  на 1 января 2012 задолженность 

по просроченным процентам числится в сумме 433,2 млн.руб. и, по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, увеличение произошло в 4,4 раза.  

Различия в финансовом положении кредитных организаций и, соответственно, разный 

уровень рентабельности обуславливает совершенно разные финансовые возможности для 

реализации функций  и в целом развития банковской деятельности. Доля кредитных органи-

заций по основным показателям банковской деятельности приведена в Таблице 10. 
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Таблица 10 

Показатели, отражающие финансовую надежность кредитных организаций 

№ 
п/п Кредитные организации 

Удельный вес в общей сумме (в %) 
собственного 
капитала 

прибыли активов 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1  КБ «Гагра-Банк» 24,7 20,0 14,7 36,7 11,6 11,8 

2  КБ «Аграрный-Банк»  0,3 0,9 2,9  - 0,7 1,5 

3  КБ «Леон-Банк»  -  -  -  - 1,6 1,8 

4  РНКО «Эшера»  - 4,7  - 0,1 1,1 1,2 

5  КБ «Сухум-Банк» 10,4 6,5 2,4   2,5 2,1 

6  КБ «Гарант-Банк» 12,5 10,4 16,9 20,8 6,3 7,0 

7  КБ «Амра-банк» 7,1 9,6  - 5,5 3,5 4,7 

8  КБ «Универсал-банк» 11,2 12,6 16,2 17,1 5,9 8,9 

9  КБ «Инвест-Банк»  -  - 20  - 2,9 4,3 

10  КБ «Фининвест Банк» 7,7 5,0 2,6 1,6 3,2 2,3 

11  КБ «КИБИТ-Банк» 13,9 8,5 23 16,3 3,1 3,0 

12  КБ «Банк-Престиж»  -  -  -  - 2,3 4,2 

13  РНКО «Очамчира» 2,6 1,5 -  1,3 2,2 1,3 

14  КБ «Черноморский банк развития» 9,6 7,5 1,3 0,6 3,7 2,7 

15  Сбербанк Абхазии (сводный)  - 12,8  -  - 49,4 43,2 

  Итого: 100 100 100 100 100 100 

  

Суммарный показатель на конец года 
(млн.руб.) 

972,5 
-

415,3 
557,2 

436,0 
-85,3 
350,7 

67,5 
-292,2 
-224,7 

74,8 
-160,5 

-85,7 
6 757,2 4 563,6 

  Темп роста к предшествующему году (в %) 158,9 89,7 262,2 149,0 148,0 136,4 

 
Данные Таблицы 10 свидетельствуют о существенных различиях в финансовых воз-

можностях участия кредитных организаций  в развитии экономики страны.   
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Таблица 11 

Показатели участия кредитных организаций в обслуживании экономики страны 
(удельный вес в общей сумме на конец года, в %) 

 

Состояние развития экономики  и финансовое состояние обслуживаемых банками 

клиентов оказывает значительное влияние на объемы банковских операций, и соответ-

ственно, на финансовый результат деятельности кредитных организаций. В Таблице 11 

№
 п

/п
 

Кредитные 
организации 

По мобилизации 
денежных средств 

По приходу наличных де-
нег 

По предоставлению креди-
тов 

юридиче-
ских лиц 

вклады  
населения в рублях в долларах 

США 

юридиче-
ским ли-
цам 

физ. лицам и 
предприни-
мателям 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1 
 КБ «Гагра-
Банк» 7,1 7,8 15,4 13,1 11,3 13,3 1,8 2,3 24,3 27,5 4,8 4,4 

2 
 КБ «Аграрный-
Банк»  1,7 1,5     1,4 1,3 1,2 0,6     0,9 2,4 

3 
 КБ «Леон-
Банк» 1,3 0,9     0,2 0,3 0,0   0,1 0,1 2,7 3,7 

4 
 РНКО «Эше-
ра» 0,1 1,1     0,5 0,4     1,2 2,3 1,0 1,6 

5 
КБ «Сухум-
Банк» 1,8 2,2 3,9 0,9 2,2 1,7 0,9 1,3 1,9 1,3 3,9 1,8 

6 
 КБ «Гарант-
Банк» 13,4 11,5 6,2 7,6 17,2 17,1 9,1 10,1 3,3 4,2 7,8 6,4 

7  КБ «Амра-
банк» 5,1 7,1 3,3 7,6 9,4 6,3 17,2 3 2,4 1,6 11,7 6,9 

8 
 КБ «Универ-
сал-банк» 13,9 16,5 2,4 1,7 7,1 7,3 1,9 0,3 6,4 5,3 6,3 4,8 

9 
 КБ «Инвест-
Банк» 0,3 0,4     0 0,6 0,1 2,7 1,1 2,3 2,5 3,7 

10 
 КБ «Фининвест 
Банк» 0,9 1,7 8,1 5,1 2,7 1,9 1,7 8,2 4,1 3 7,9 3,1 

11 
 КБ «КИБИТ-
Банк» 2,7 1,7     4 4,5 9,1 16,4 8,6 7,9 0,3 0,6 

12 
 КБ «Банк-
Престиж» 1,2 1,2     0 0,2     2,6 3,6 1,4 3,5 

13 
 РНКО «Очам-
чира» 6,6 2,9     0,3 0,5         1,3 1,9 

14 
 КБ «Черно-
морский банк 
развития» 1,2 1,4 7,6 4,9 3,8 2,5 1,2 1,2 1,8 1 12,6 8,3 

15 
 Сбербанк Аб-
хазии (свод-
ный) 42,7 42,1 53,1 59,1 39,9 42,1 55,8 53,9 42,2 39,9 34,9 46,9 

  Итого: 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 100,0 

100,
0 

100,
0 100,0 

100,
0 

100,
0 100,0 100,0 

  

Суммарный 
показатель на 
конец года 
(млн.руб., 
млн.дол.США) 

1 
314,

3 

1 
487,

4 
511,

9 
485,

8 
15 

014,2 

12 
785,

0 
63,0  

$ 41,9 $ 

1 
766,

0 

1 
373,

0 1 248,5 914,0 

  

Темп роста к 
предшествую-
щему году ( в 
%) 88,4 

124,
8 

105,
4 

143,
4 117,4 

124,
7 

150,
4 100,7 

128,
6 

128,
1 136,6 125,9 
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рассчитаны и представлены доли участия кредитных организаций в обслуживании субъ-

ектов экономики. 

Так, за 2011 год основную долю по мобилизации денежных средств на счетах кли-

ентов и привлечению вкладов населения, по совершению кассовых операций, а также по 

предоставлению кредитов занимает Сбербанк Абхазии. На его долю приходится 53,1% 

вкладов населения, 42,2% выданных кредитов юридическим лицам и 34,9% кредитов, 

выданных физическим лицам и предпринимателям. 
 

Структура пассивов кредитных организаций 
Таблица 12 

Структура ресурсной базы кредитных организаций 
                                                                                                                                                             (тыс.руб.) 

  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

дата  
Темп 
роста 
(%) 

 на 01.01.2012 на 01.01.2011 

сумма 
уд.вес  

% 
сумма 

уд.вес  
% 

1. Привлеченные средства 3 139 730 46,5 2 853 778 62,5 110,0 

 в том числе:           

 
 - Средства на кор.счетах, открытых 
др.банкам 610 0,0 2 659 0,1 22,9 

  - межбанковские кредиты и депозиты 1 048 692 15,5 675 215 14,8 155,3 

 
 в том числе:                                        
 - кредиты, выданные НБРА 1 031 894 15,3 613 756 13,4 168,1 

  - средства на счетах клиентов (юр.лиц) 1 272 170 18,8 1 477 427 32,4 86,1 
  - депозиты юридических лиц 43 180 0,6 9 967 0,2 433,2 

  - средства в расчетах 1 625 0,0 1 556 0,0 104,4 
  - средства на счетах  физических лиц 261 573 3,9 201 175 4,4 130,0 
  - депозиты физических лиц 511 880 7,6 485 779 10,6 105,4 

2. Собственные средства (брутто) 1 025 954 15,2 561 688 12,3 182,7 
3. Прочие средства 2 591 544 38,4 1 148 119 25,2 225,7 
  Итого: 6 757 228 100,0 4 563 585 100,0 148,1 

 

По данным сводного баланса кредитных организаций на 1 января 2012 года валюта 

сводного баланса возросла на 48,1%, в абсолютной сумме увеличение составило 2 193,6 

млн.руб.  

Собственные средства увеличились на 82,7% или на 455,9 млн.руб., что связано, 

главным образом, с увеличением собственного капитала кредитными организациями. 

Также произошел  незначительный  рост  привлеченных  средств на 10%  -  с  2 853,8 

млн. руб.  до  

3 139,7 млн.руб., связанный с ростом заемных средств на 55,3%, а также увеличение 

средств на счетах физических лиц - на 30%. 

Прочие средства также увеличились в 2,3 раза, составив сумму 2 591,5 млн.руб. Та-

кое существенное увеличение прочих пассивов произошло за счет роста резервов на 

возможные потери по ссудам более чем в 2 раза - с 300,6 млн.руб. до 627,1 млн.руб., 

также существенно возросла амортизация основных средств в 3,9 раза - с 34,8 млн.руб. 

до 136,3 млн.руб., доходы будущих периодов по кредитным операциям увеличились в 4 



 

28 
 

раза - с 136,8 млн.руб. до 558 млн.руб.  

По данным сводного баланса кредитных организаций на 01.01.2012 года структура 

пассивов представлена на Рисунке 6. 
 

Структура пассивов кредитных организаций на 01.01.2012 (в %) 
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                      *) в 2010 году 
Рисунок 6 

Структура пассивов в целом на конец 2011 года, по сравнению с 2010 годом, пре-

терпела определенные изменения. Анализ структуры пассивов банковской системы пока-

зывает, что 46,5% всего объема пассивов приходится на привлеченные средства и, по 

сравнению с 1 января 2011 года, их удельный вес снизился на 16 процентных пунктов. 

Снижение доли привлеченных средств связано, главным образом, со снижением средств 

на счетах клиентов (юридических лиц) на 1 января 2012 года, по сравнению с соответ-

ствующей датой 2011 года. Так:  

- средства Республиканского бюджета снизились на 51,5%;  

- средства местных бюджетов снизились на 53,8%; 

- средства государственных внебюджетных фондов - на 37,4%; 

- средства органов республиканской и государственной формы собственности - на 

29,6%. 

На заемные средства приходится 15,5% всех пассивов, причем из них кредиты, вы-

данные Банком Абхазии, составляют 15,3% от всей суммы пассивов или 98,4% от всей 

суммы заемных средств. По сравнению с прошлым годом кредиты, выданные Нацио-

нальным банком возросли в абсолютных суммах на 418,1 млн.руб., темп роста составил 

168,1%. Такой рост связан с получением кредитными организациями в крупных суммах 

субординированных кредитов. 
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Привлеченные и заемные средства, по сравнению с собственными, являются менее 

устойчивыми и уменьшение их доли в структуре пассива является, в определенной сте-

пени, положительным фактором. 

Что касается собственных средств, то по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, собственные средства (брутто) увеличились в абсолютной сумме на 464,3 

млн.руб., темп роста составляет 182,7%. В структуре пассивов увеличение доли произо-

шло с 12,3% до 15,2%. 

Классификация ресурсной базы кредитных организаций по срочности и степени 

устойчивости выглядит следующим образом: долгосрочные (устойчивые) пассивы от об-

щей суммы валюты баланса составляют 20,4%, к ним относятся собственные средства и 

долгосрочные депозиты. 

Краткосрочные и менее устойчивые пассивы (краткосрочные депозиты, средства до 

востребования на расчетных и текущих счетах) занимают 25,1% от всей суммы пассива. 

Таким образом, большую долю занимают именно средства, привлеченные на короткий 

срок. 

Наибольшей устойчивостью среди привлеченных средств характеризуются депози-

ты, которые привлекаются кредитными организациями на заранее оговоренный в согла-

шении срок. В общей сумме пассивов вклады населения занимают 7,6%, а их абсолютная 

сумма возросла на весьма незначительную сумму в 26 млн.руб., темп роста оставил 

105,4%. 
 

Динамика вкладов населения в кредитных организациях 

 

Рисунок 7 

Данные представленной выше диаграммы свидетельствуют о сложившейся тенден-

ции роста депозитов физических лиц (вкладов населения), хотя темп роста в 2011 году 

заметно ниже, чем за предыдущие пять лет. Так, в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, 

темп роста вкладов населения составил 143,3%, тогда как в 2011 году - всего 105,4%. 

По данным баланса на 1 января 2012 года сумма депозитов физических лиц состави-

ла 511,9 млн.руб., абсолютный рост, по сравнению с прошлым годом, составил 26,1 
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млн.руб. 

Из 15 кредитных организаций в 2011 году фактически привлекали вклады населения 

только восемь, поскольку шесть кредитных организаций не обладают лицензией на при-

влечение депозитов, а один банк не имеет вкладчиков- физических лиц. 

Таблица 13 
Структура вкладов населения по срокам размещения 

 
№ 
п/п 

 
Депозиты по срокам 

размещения 

01.01.2012 01.01.2011 Темп 
роста 
(%) 

сумма 
(тыс.руб.) 

уд.вес. 
(%) 

сумма 
(тыс.руб.) 

уд.вес. 
(%) 

1. До востребования 54 153 10,6 75 997 15,6 71,3 

2. До 30 дней 0   2 282 0,5 0,0 

3. От 31 до 90 дней 4 333 0,8 3 140 0,6 138,0 

4. От 91 до 180 дней 33 365 6,5 16 567 3,4 201,4 

5. От 181 до 1 года 68 893 13,5 57 832 11,9 119,1 

6. От 1 года до 3 лет 294 401 57,5 294 057 60,6 100,1 

7. Свыше 3 лет 56 735 11,1 35 904 7,4 158,0 
  Итого: 511 880 100,0 485 779 100,0 105,4 
  в том числе:           
  в инвалюте 86 369 16,9 107 525 22,1 80,3 
  в рублях РФ 425 511 83,1 378 254 77,9 112,5 

 
Анализ структуры вкладов населения свидетельствует о преобладающей доле дол-

госрочных вложений,  к которым относим депозиты со сроком размещения более одного 

года. Так, на 1 января 2012 года данная категория депозитов занимает 68,6% от общей 

суммы вкладов и, по сравнению с 2010 годом, она увеличилась незначительно, на 0,6 

процентного пункта. 

В целом структура вкладов населения в 2011 году, по сравнению с предыдущим го-

дом, претерпела определенные изменения: сократилась доля депозитов до востребова-

ния на 5 процентных пунктов, доля депозитов сроком от 91 до 180 дней увеличилась 

практически в два раза и достигла доли 6,5%, незначительно увеличилась доля депози-

тов со сроком от 181 до 1 года - от 11,9% до 13,5%. 

Увеличение вкладов населения является показателем благополучия уровня жизни 

граждан, а также степени доверия населения к банковской системе. Рост депозитов, осо-

бенно долгосрочных, позволяет наращивать ресурсную базу у кредитных организаций и 

посредством нее увеличивать объемы кредитования экономики. 

В свою очередь, граждане, размещающие вклады, получают доход в виде процентов 

за вложенные средства. За 2011 год в целом по кредитным организациям было уплачено 

процентов за вклады 79,9 млн.руб. и, по сравнению с 2010 годом, эта сумма больше на 

24,2%. 

Состояние и состав пассивов кредитных организаций в значительной степени опре-

деляет качество функционирования банковской системы. Ресурсная база выполняет роль 
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«фундамента» банковской деятельности и представляет основу организации активных 

операций. 

Структура активов кредитных организаций 

По состоянию на 1 января 2012г. валюта сводного баланса (брутто) кредитных орга-

низаций составила 6 757,2 млн. руб., и по сравнению с 1 января 2011г. года, увеличилась 

на 48,1%. 

Структура активов сводного баланса кредитных организаций на 1 января 2012г. от-

ражена на Рисунке 8. 

Структура активов кредитных организаций 

на 01.01.2012 г. (в %) 

 
            *) в 2010 году 

Рисунок  8 
 
Основную долю в структуре активов кредитных организаций занимают: 

� кредитные вложения – 44,6% (3 014,5 млн. руб.), абсолютная сумма которых, 

по сравнению с 2010 годом, увеличилась на 31,8%, однако доля их, по сравне-

нию с 2010 годом, снизилась на 4,6 процентного пункта, поскольку темп роста 

активов в целом превысил темп роста кредитных вложений на 16,3 процентно-

го пункта; 

� недополученные  проценты - 8% (538,8 млн. руб.); 

� основные средства (по первоначальной стоимости) - 7,4%  (503,1млн. руб.). 

Финансовая устойчивость кредитных организаций во многом зависит от объема ак-
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тивных операций, в частности, от доходности предоставляемых кредитов. За 2011 год 

сумма процентных доходов составила 95,8 млн. руб., и доля ее в общей сумме доходов 

достигла 66,7%, и по сравнению с 2010 годом возросла на 3,2 процентного пункта, а темп 

роста составил 126,3%. 

Вместе с тем, следует отметить, что рост процентных доходов отстает от роста кре-

дитных вложений на 5,5 процентного пункта, что обусловлено  необеспечением отдель-

ными заемщиками своевременного возврата полученного кредита и уплаты процентов за 

него. 

Кредитные вложения по категориям заемщиков отражены в Таблице 14. 

Таблица 14 
                                       

Состояние кредитных вложений кредитных организаций по заемщикам 
 (тыс. руб.) 

№
 п

/п
 

Ссудозаемщики 
на 1января 2012г. на 1января 2011г. 

Темп 
роста (%) сумма уд.вес 

(%) сумма уд.вес 
(%) 

1 Госпредприятия  70 377 2,3 85 246 3,7 82,6 
 в том числе:           
 просроченная задолженность 9 951 0,3 5 077 0,2 196 

2 
Негосударственный сектор 
экономики (юридические лица) 1 678 816 55,7 1 179 260 51,6 142,4 

 в том числе:           
 просроченная задолженность 202217 6,7 103 835 4,5 194,7 

3 Кредитные организации 16 798 0,6 108 459 4,7 15,5 
 в том числе:           

 просроченная задолженность 1 908 0,1 3 069 0,2 62,2 

 Итого: юридические лица 1 765 991 58,6 1 372 965 60 128,6 
 в том числе:           
 просроченная задолженность 214 076 7,1 111 981 4,9 191,2 

4 
Индивидуальные предприни-
матели 178 605 5,9 39 256 1,7 455 

 в том числе:           
 просроченная задолженность 6 820 0,2 375 0 1 818,70 

5 Физические лица 1 069 878 35,5 874 444 38,3 122,3 
 в том числе:           
 просроченная задолженность 306 236 10,2 153 638 6,7 199,3 
 Всего: 3 014 474 100 2 286 665 100 131,8 
 в том числе:           
 просроченная задолженность 527 132 17,5 265 994 11,6 198,2 

 

 

Показатели Таблицы 14 свидетельствуют о расширении кредитных отношений со 

всеми категориями ссудозаемщиков. На 1 января 2012 года в целом сумма кредитных 
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вложений увеличилась на 31,8%. Участие банковского кредита уменьшилось на 17,4% 

только по государственному  сектору экономики. 

 Увеличились выдачи кредитов предпринимателям в 4,5 раза и их сумма составила 

178,6 млн.руб., выдачи кредитов физическим лицам увеличились на 22,3%, и общая сум-

ма составила 1 069,9 млн. руб. Наибольший удельный вес в общей сумме кредитных 

вложений занимают кредиты, выданные юридическим лицам – 58,6%. В частности, него-

сударственному сектору экономики – 55,7%.  

Предоставление кредита негосударственному сектору экономики способствует уве-

личению числа предпринимателей в различных отраслях экономики и, соответственно, 

удовлетворению потребностей населения в услугах, оказываемых негосударственным 

сектором экономики.  

Увеличение кредитных вложений за 2011г., по сравнению с 2010г., на 31,8% также 

было связано с увеличением числа объектов кредитования.  

Состояние задолженности по предоставленным кредитам в разрезе по объектам 

кредитования отражено в Таблице 15. 

Таблица 15 
Сведения 

о предоставлении кредитными организациями кредитов 
по объектам кредитования, по заемщикам и о структуре кредитных вложений 

по состоянию на 1 января 2012 года 
(тыс. руб.) 

 ПОКАЗАТЕЛИ 

Код 
объекта 
креди-
тования 

 
Предостав-
лено креди-

тов 

Удельный вес в общей  
сумме (в %): 

по объектам 
кредитования 

Кредитных 
вложений 

 А.  Кредиты хозяйствующим субъектам        

1 
На формирование (приобретение) товар-
но-материальных ценностей, всего 

01-05 176 207 10,1 5,8 

  в том числе, предназначенных для:        
   - промышленных предприятий 1 78 829 4,5 2,6 
   - курортно-туристической деятельности 2 36 423 2,1 1,2 
   - сельского хозяйства 3 3 258 0,2 0,1 
   - организаций быстрого питания 4 - - - 

   - прочей деятельности 5 57 697 3,3 1,9 

2 
На покупку товаров для продажи, вклю-
чая ГСМ и стройматериалы 6 564 360 32,3 18,7 

3 
На строительство, реконструкцию и ре-
монт объектов, всего  07-14 712 098 40,7 23,6 

  в том числе:        

 
  - промышленного, транспортного и тор-
гового назначения 7 250 115 14,3 8,3 

   - курортно-туристического назначения 8 254 351 14,5 8,4 

 
  - культурно-образовательного, спортив-
ного и развлекательного назначения 9 17 150 1 0,6 

   - сельскохозяйственной деятельности 10 8 180 0,5 0,3 
   - здравоохранения и бытового назначе- 11 53 100 3 1,8 
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 ПОКАЗАТЕЛИ 

Код 
объекта 
креди-
тования 

 
Предостав-
лено креди-

тов 

Удельный вес в общей  
сумме (в %): 

по объектам 
кредитования 

Кредитных 
вложений 

ния 
   - жилья 12 113 079 6,5 3,7 
   - общественного питания 13 10 083 0,6 0,3 

 
  - инфраструктуры (дорог, мостов, элек-
тросетей, водопроводов) 14 6 040 0,3 0,2 

4 
На приобретение техники, оборудования 
и транспортных средств 15 128 966 7,4 4,3 

5 
На закладку и выращивание многолетних 
насаждений 16 5 304 0,3 0,2 

6 

Платежные и расчетные кредиты (для вы-
платы заработной платы, перечисление 
средств в бюджет, во внебюджетные гос-
ударственные фонды) 17 26 427 1,5 0,9 

7 На другие цели 18 135 831 7,7 4,5 

8 Субординированный кредит 19 - - - 

 Итого по объектам кредитования  1 749 193 100 58 
 Б.  Кредиты кредитным организациям х 16 798 х 0,6 

 В.  Кредиты индивидуальным пред-
принимателям х 178 605 х 5,9 

 Г.  Кредиты физическим лицам на по-
требительские цели, всего х 1 069 878 х 35,5 

  в том числе:       
   - нерезидентам х 102 255 х 3,4 
 Всего предоставлено кредитов* х 3 014 474 х 100 
  в том числе:       
   структура кредитных вложений, ссуды:        
    - срочные   1 963 301 х 65,1 

    - пролонгированные    524 041 х 17,4 

    - просроченные    527 132 х 17,5 

 
Качество кредитных вложений (обесце-
ненные ссуды II-V категорий) 

  1 419 160 х 47,1 

 
Сумма резерва на возможные потери по 
ссудам 

  627 118 х 

44,2 
(к сумме 

обесценен-
ных ссуд) 

 
Примечание: *) С учетом гарантий и депозитов. 

 

Показатели Таблицы 15 отражают направление банковского кредита на развитие 

экономики республики. Наибольшая сумма кредитов – 1 749 193 тыс. руб. (или 58% об-

щей сумы выданных кредитов) предоставлена хозяйствующим субъектам на различные 

объекты (мероприятия) с учетом приоритетных направлений развития экономики. Из ука-

занной выше суммы кредитов 40,7% было направлено на строительство, реконструкцию 

объектов различного назначения, 32,3% - на приобретение товаров для обеспечения тор-

говой деятельности и 17,5% - на приобретение техники, оборудования и на формирова-
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ние товарно-материальных ценностей для производственной деятельности.  

Увеличилась доля выдачи кредитов и индивидуальным предпринимателям. По 

сравнению с 2010 годом, в 2011 году сумма кредита увеличилась в 4,5 раза и составила 

178 605 тыс. руб. и доля ее в общей сумме выданных кредитов, по сравнению с 2010 го-

дом, увеличилась на 4,2 процентного пункта и достигла 5,9%. 

Вместе с тем, показатели таблицы свидетельствуют о неудовлетворительном со-

стоянии возврата кредитов заемщиками. Доля задолженности по невозвращенным креди-

там в установленные в кредитных договорах сроки в общей сумме кредитных вложений 

составила 34,9%, в том числе: задолженность по пролонгированным кредитам – 17,4% 

(524,0 млн. руб.) и по просроченным ссудам – 17,5% (527,1млн. руб.). 

По состоянию на 1 января 2012г. значительная доля просроченных ссуд числится за 

физическими лицами и составляет 306,2 млн. руб. или 10,2% в общей сумме кредитных 

вложений. 

На балансах отдельных кредитных организаций также числится задолженность за 

заемщиками по неуплаченным в срок процентам, которая, по сравнению с 2010 годом, 

увеличилась в 4,5 раза и составила в общей сумме 433 млн. руб.  

Наличие пролонгированных и просроченных ссуд и просроченных процентов за кре-

дит оказывает отрицательное влияние на финансовое состояние кредитных  организаций 

и на экономику республики в целом. 

Пролонгированные ссуды числятся на балансах у 10-ти кредитных организаций. 

Просроченные ссуды числятся на балансах у 13-ти кредитных организаций. 
 

Кредитные организации  на основании финансового состояния заемщиков опреде-

ляют категорию качества ссуды и, соответственно, производят в установленном размере 

отчисления в резерв на возможные потери по ссудам с отнесением суммы резерва на 

расходы. 

По состоянию на 1 января 2012г. по кредитным организациям общая сумма обесце-

ненных ссуд (II-V категории) достигла 1 419,2 млн. руб., доля которых в общей сумме кре-

дитных вложений составляет 47,1%. Сумма начисленных резервов на возможные потери 

по ссудам достигла 627,1 млн. руб., доля которых в общей сумме обесцененных ссуд со-

ставила 44,2%. У некоторых банков обесцененные ссуды числятся в больших суммах, и 

их доля в общей сумме кредитных вложений является значительной и превышает сред-

ний показатель. 

        Качество кредитного портфеля определяется структурой предоставляемых клиен-

там-заемщикам ссуд.  

На 1 января 2012 года качество кредитного портфеля по кредитным организациям, 

по сравнению с 1 января 2011 года, ухудшилось - доля обесцененных ссуд (II-V катего-

рии) увеличилась на 18,6 процентного пункта или на 767,6 млн. руб. 



 

36 
 

Таблица 16 

Качество кредитного портфеля кредитных организаций 

Показатель 
на 01.01.12г. на 01.01.11г. 

Темп ро-
ста, % Сумма 

(тыс.руб.) 
Уд.вес 

(%) 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Уд.вес 

(%) 

Объем стандартных ссуд 1 595 314 52,9 1 653 082 71,7 96,5 

Объем нестандартных ссуд 604 768 20,1 276 300 12 218,9 

Объем сомнительных ссуд 215 869 7,2 70 446 3,1 306,4 

Объем проблемных ссуд 71 152 2,4 46 137 2 154,2 

Объем безнадежных ссуд 527 371 17,4 259 454 11,2 203,3 

Итого: 3 014 474 100,0 2 305 419 100 130,8 

   

*) суммы отражены с учетом задолженности по гарантиям. 

 
Данные Таблицы 16 показывают, что по сравнению с 1 января 2011г. доля «стан-

дартных» ссуд сократилась на 18,8 процентного пункта, составив 52,9%. Наблюдается 

увеличение: «сомнительных ссуд» - в 3,1 раза и их доли - на 4,1 процентного пункта; «не-

стандартных ссуд» - в 2,2 раза и их доли - на 8,1 процентного пункта; «безнадежных 

ссуд» - в 2 раза и их доли на 6,2 процентного пункта. 

Высокий темп роста обесцененных ссуд - 217,5% (доля пролонгированных и просро-

ченных ссуд в них составила 74,1%) свидетельствует об ухудшении финансового поло-

жения заемщиков, вследствие чего и ухудшается качество кредитного портфеля. 

Кредитные отношения с заемщиками характеризуются как высокорисковые, риск 

связан с необеспечением ссудозаемщиками возврата кредита в установленные в догово-

рах сроки, в результате происходит пролонгация сроков уплаты, и, как следствие, образу-

ется задолженность по просроченным ссудам и процентам. Все это приводит к замедле-

нию оборачиваемости кредитных ресурсов, к их снижению и недополучению кредитными 

организациями доходов и прибыли из-за низкой рентабельности (и даже убытками) кре-

дитных вложений. 

Основными причинами убыточной деятельности кредитных организаций являются: 

• необеспечение  возврата ссуд заемщиками и неуплата ими процентов за них; 

• ухудшение финансового состояния заемщиков (юридических лиц) из-за не-

обеспечения выполнения плана по прибыли и убыточной деятельности, сни-

жение качества обслуживания долга по ссуде, вследствие чего числящаяся 

за ними задолженность по ссуде обесценивается и банки вынуждены созда-

вать резервы на возможные потери по ссудам и, соответственно, увеличива-

ются у них расходы, сокращаются доходы и прибыль.  

На конец 2011 года сумма обесцененных ссуд, по сравнению с 2010 годом, увеличи-

лась на 767,6 млн. руб. или в 2,2 раза, а сумма созданного резерва возросла на 326,5 

млн. руб.  или в 2,1 раза. 

Улучшение финансового состояния банковской системы, финансовая надежность 
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кредитных организаций, по существу, зависит от своевременного возврата ссуд заемщи-

ками и от уплаты процентов за пользование кредитом.  
 

1.4. Платежный баланс Республики Абхазия за 2011 год 

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)» Годовой отчет Банка Абхазии включает в себя 

платежный баланс Республики Абхазия. 

В платежном балансе отражаются внешнеэкономические операции Республики Аб-

хазия с другими странами за предыдущий год, совершаемые между резидентами и нере-

зидентами страны. 

Платежный баланс Республики Абхазия основывается на официальной информа-

ции, учтенной в соответствующих официальных документах и отраженной в балансах 

банков. Источником информации служат данные Банка Абхазии, Управления государ-

ственной статистики РА, отчетности коммерческих банков РА, Государственного тамо-

женного комитета РА, а также министерств, организаций и предприятий. 

Законы РА «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» и «О бан-

ках и банковской деятельности», а также нормативные акты Правительства РА и Нацио-

нального банка Республики Абхазия обеспечивают нормативную и законодательную ос-

нову сбора данных и соблюдение их конфиденциальности. 

Представляемый платежный баланс за 2011 год отражает баланс внешнеэкономи-

ческих отношений резидентов Республики Абхазия с нерезидентами по наиболее значи-

мым торгово-экономическим сделкам и операциям и составлен в соответствии с 5-м из-

данием «Руководства по платежному балансу», разработанным МВФ. 

Платежный баланс Республики Абхазия публикуется в нейтральной форме и со-

ставляется методом пооперационного учета, т.е. учитывается каждая трансграничная 

транзакция в момент ее совершения. Общее сальдо платежного баланса формируется 

как сумма статей, от которых зависит размер итогового сальдо платежного баланса и ста-

тьи «чистые ошибки и пропуски». 

Платежный баланс Республики Абхазия составляется в миллионах рублей РФ.   

Некоторые статьи платежного баланса 2011 года не подсчитаны в связи с отсут-

ствием информации либо невозможностью их получения. 

Банк Абхазии не несет ответственность за достоверность использованной инфор-

мации, полученной от сторонних источников. 

Платежный баланс Республики Абхазия состоит из следующих разделов и подраз-

делов: 

• Счет текущих операций: 
- торговый баланс 

- баланс услуг 

- баланс доходов от инвестиций и оплаты труда 

- баланс текущих трансфертов 
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• Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами: 
- счет операций с капиталом 

- финансовый счет 

• Международные резервные активы 
• Чистые ошибки и пропуски 
• Сальдо платежного баланса. 

 
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

Счет текущих операций отражает экспортные и импортные операции с товарами – 

торговый баланс, услугами – баланс услуг, доходами – баланс доходов от инвестиций и 

оплаты труда, текущими трансфертами – баланс текущих трансфертов. 
 

Торговый баланс 

Торговый баланс представляет собой разницу между стоимостью экспорта и импор-

та товаров. Данные о стоимости экспорта и импорта товаров поступают от Министерства 

экономики РА и основываются на данных Таможенного комитета РА. 

Торговый баланс в 2011 году сложился отрицательно в сумме -11 819,0 млн. руб. 
 

 
Примечание: - на графике импорт указан со знаком (-). 

                      - сумма импорта товаров увеличена на сумму полученной гуманитарной помощи. 

Рисунок 9 

Экспорт в 2011 году составил 1 941,1 млн. руб. и снизился, по сравнению с 2010 го-

дом, на 189,2 млн. руб. или на 8,9%. Таким образом, в 2011 году прервалась положитель-

ная тенденция роста, которая продолжалась с 2007 года. Коэффициент покрытия импор-

та экспортом составляет лишь 14,1%. 

Наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров занимают: 

1). Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки, табак 
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(41,7%) 

в том числе: 

- вина виноградные – 35,4% 

2) Минеральные продукты (32%)  

в том числе: 

- уголь – 18,5% 

- песчано-гравийная смесь (ПГС) – 10,5% 

3) Продукты растительного происхождения (15,1%)  

в том числе: 

- цитрусовые – 9,2% 

- орех-фундук – 3,6% 

4) Продукты животного происхождения (3%) 

в том числе: 

- рыба живая, свежая, мороженная – 2,6% 

5) Отходы и лом из черных металлов (2,5%) 

Рисунок 9 свидетельствует о том, что экспорт носит сезонный характер. Это обу-

словлено тем, что помимо прочих экспортируемых товаров из Абхазии, не носящих се-

зонный характер (уголь, вино- водочная продукция, ПГС и пр.), на I кв. и IV кв. приходится 

значительная часть сельхозпродукции, что и обусловливает увеличение экспорта в эти 

периоды. 

Импорт за 2011 год составил 13 760,0 млн. руб., что больше показателя 2010 года 

на 3 161,6 млн. руб. или на 29,8%. Отметим, что данные импорта, указанные в платежном 

балансе, больше суммы, представленной таможенной статистикой, на сумму гуманитар-

ной помощи, предоставленной Абхазии, на сумму 59,0 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре импорта товаров занимают: 

1) Готовые пищевые продукты (17%) 

2) Машины, оборудование, механизмы (17%) 

3) Минеральные продукты (16,7%) 

в том числе: 

- бензин – 10,1% 

4) Средства наземного транспорта (12,8%) 

5) Недрагоценные металлы (10,6%) 

6) Продукты химической промышленности (4,7%) 

7) Продукты животного происхождения (4,2%). 

Динамика торгового баланса свидетельствует о значительном росте импорта со II 

кв. 2011 года, что обусловлено пиком курортного сезона и строительства, который при-

шелся на этот период, и, соответственно, рост связан с необходимостью обеспечивать 

большие потребности туристов и отдыхающих Республики Абхазия и строительства, что 
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приводит к увеличению импорта товаров в страну. 

Отрицательное значение торгового баланса имеет наибольшее негативное влияние 

на итоговый результат платежного баланса 2011 года. 

Отрицательный торговый баланс РА носит хронический характер и имеет неуклон-

ную тенденцию к росту, что обусловлено потребностью развития экономики страны и 

улучшением благосостояния граждан и пр. Все эти факторы приводят к необходимости 

увеличивать импорт промышленных товаров в страну для удовлетворения растущего по-

требления и спроса на них. 

 
Примечание: - на графике импорт указан со знаком (-). 
                      - сумма импорта товаров увеличена на сумму полученной гуманитарной помощи. 

Рисунок 10 

Данные графика свидетельствуют, что за одиннадцать последних лет (2001-2011гг.) 

отрицательное сальдо торгового баланса увеличивалось в среднем на 62,2% в год. Дан-

ная тенденция является крайне негативной и свидетельствует о хронической зависимо-

сти национальной экономики Абхазии от производителей стран импортеров, которая обу-

словливает вывоз капитала из страны и стимулирование экономик других стран. 

Помимо абсолютных значений экспорта и импорта важное значение в статистике 

торгового баланса имеет темп роста этих показателей в % к предыдущему году в динами-

ке.  
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Рисунок 11 

 

Данные Рисунка 11 свидетельствуют о том, что в 2011 году, т.е. впервые за послед-

ние четыре года, наблюдается отрицательная динамика - темп роста импорта превышает 

темп роста экспорта на 39%. 

Баланс услуг 
 

Внешняя торговля услугами включает в себя: 

- курортно-туристические и экскурсионные услуги; 

- транспортные услуги; 

- строительные услуги; 

- телекоммуникационные услуги; 

- консультационные услуги и т.д. 

В силу специфики экономики РА внешняя торговля услугами является значимой ста-

тьей платежного баланса РА наравне с торговым балансом. 
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Примечание: - на графике импорт указан со знаком (-). 

Рисунок 12 

Баланс услуг в 2011 году сложился положительно в сумме 2 153,1 млн. руб., но на 

3 843,9 меньше, чем за 2010 или в 2,8 раза. 

Экспорт услуг составил 6 424,2 млн. руб. и, в сравнении с 2010 годом, снизился на 

3 146,6 млн. руб. или на 32,9%. Здесь следует отметить, что столь значительное сниже-

ние, прежде всего, связано с отсутствием данных от Государственной страховой компа-

нии «Абхазгосстрах» о числе прибывающих на отдых лиц (в связи с прекращением их 

страхования). Для расчета экспорта туристических услуг в 2011 году используются дан-

ные Государственного комитета по курортам и туризму. 

Как и экспорт товаров, экспорт услуг носит ярко выраженный сезонный характер. 

Значительный скачек экспорта услуг, и соответственно, баланса услуг в 3 кв. обусловлен 

пиком курортного сезона, приходящимся на этот период. 

Положительное сальдо баланса услуг позитивно влияет как на величину сальдо ба-

ланса текущих операций, так и на сальдо платежного баланса в целом. 

Наибольший удельный вес в структуре экспорта услуг занимают курортно-

туристические и экскурсионные услуги, транспортные услуги, телекоммуникационные 

услуги. 

В 2011 году импорт услуг составил 4 271,1 млн. руб., что больше показателя за 

предыдущий год на 697,3 млн. руб. или на 19,5%. 

Значительное возрастание импорта услуг, начиная со 2 квартала, связано с корре-
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спондирующими проводками по ремонту железной дороги. Наибольший удельный вес в 

структуре импорта услуг занимают строительные услуги, транспортно-экспедиторские 

услуги, телекоммуникационные услуги. 

Сальдо торгового баланса и баланса услуг в сумме дают показатель международ-

ной торговой позиции страны. Международная торговая позиция страны отражает спо-

собность страны торговать товарами и услугами в свою пользу, т.е. с положительным 

сальдо. Сальдо торгового баланса и баланса услуг РА за 2011 год является отрицатель-

ным в сумме -9 665,9 млн. руб., что свидетельствует о достаточно слабой международной 

торговой позиции страны, и по сравнению с 2010 годом, отрицательный показатель уве-

личился в 3,9 раза. Это свидетельствует о том, что коммерческие операции со странами 

партнерами по внешней торговле в итоге не увеличивают денежную массу в РА, а наобо-

рот, приводят к ее оттоку. Эта негативная тенденция отражает неудовлетворительное со-

стояние экономики и свидетельствует о ее зависимости от неторговых (трансфертных) 

поступлений.  
 

Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда 

В силу отсутствия точной статистической информации о численности нерезидентов, 

работающих в стране, и размерах их доходов, а также о численности резидентов Респуб-

лики Абхазия, зарабатывающих в других странах, в платежном балансе приведены лишь 

показатели, отраженные в банковской статистике в форме переводов зарплат и иных до-

ходов, прошедших через счета в банках, и доходы от инвестиций резидентов и нерези-

дентов (процентов по кредитам и займам и распределенной прибыли). Данные о доходах 

от инвестиций берутся из банковской статистики. 

Баланс доходов по оплате труда сложился положительно в сумме  11,5  млн. руб. 

Баланс доходов от инвестиций сложился отрицательно в размере -309,9 млн. руб.  
 

Баланс текущих трансфертов 

К текущим трансфертам относятся пенсии и пособия, выплачиваемые Российской 

Федерацией резидентам Республики Абхазия, денежные переводы физических лиц, осу-

ществляемых через системы денежных переводов, корреспондирующие проводки по по-

лученной гуманитарной помощи и пр. Характерным примером текущих трансфертов для 

нашей страны является получаемая гуманитарная помощь.  

Частные текущие трансферты представлены, главным образом, денежными пере-

водами населения за рубеж и из-за рубежа. Данные по текущим трансфертам Банк Абха-

зии получает из банковской статистики. Данные о гуманитарной технической помощи 

предоставляются вместе со сведениями об импорте товаров от Министерства экономики, 
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Кабинета Министров Абхазии и Государственного таможенного комитета РА. 

 

Примечание: - на графике отток указан со знаком (-). 

Рисунок 13 

 
Баланс текущих трансфертов в 2011 году сложился положительно в сумме 1 250,0 

млн. руб.  

Приток текущих трансфертов составил 3 236,9 млн. руб., отток 1 986,9 млн. руб. 

Основную долю притока в Республику Абхазия текущих трансфертов составляют 

пенсии РФ, получаемые резидентами РА –  1 673,6 млн. руб. или 51,7%. 

На денежные переводы физических лиц, поступающие в Республику Абхазия по си-

стеме денежных переводов, приходится 989,5 млн. руб. или 30,6%. 

Отток текущих трансфертов обусловлен, в основном, денежными переводами физи-

ческих лиц – 1 620,6 млн. руб. или 81,6%.  

Денежные переводы физических лиц через систему денежных переводов кредитных 

организаций широко распространены в Республике Абхазия, что обусловлено скоростью 

предоставления и пользования данной услугой. Однако сальдо денежных переводов в 

2011 году является отрицательным и неуклонно растет. Основной объем денежных пере-

водов из Абхазии в 2011 г. приходился на Российскую Федерацию, но наиболее быстро 

растущим сегментом рынка денежных переводов на текущий момент является направле-

ние: Республика Абхазия - страны Средней Азии. Его развитию способствует значитель-

ный приток легальных и нелегальных мигрантов из таких стран, как Таджикистан, Узбеки-

стан, Киргизия.  

В сложившихся экономических условиях потоки денежных переводов оказывают 

значительное влияние на развитие экономики Абхазии, так как из оборота изымается 
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крупная сумма наличных денег. 

 

 
Примечание: - на графике переводы из Абхазии указаны со знаком (-) 

Рисунок 14 

 
В итоге, за 2011 год счет текущих операций сложился отрицательно в сумме                  

–8 714,2 млн. руб. что 7,7 раза больше, чем в 2010 году. 

 

 
Рисунок 15 

Данное обстоятельство обусловлено, в основном, значительной отрицательной 
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величиной торгового баланса, покрывающей положительное сальдо текущих трансфер-

тов и баланса услуг. 

 

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
В счете операций с капиталом и финансовыми инструментами учитываются опера-

ции финансового и нефинансового характера, приводящие к изменению в объеме акти-

вов или обязательств донора и получателя. 

Данный раздел платежного баланса включает в себя следующие подразделы: 

• счет операций с капиталом; 

• финансовый счет. 

Информация для составления данного раздела берется как из банковской статисти-

ки, так и из данных Государственного таможенного комитета РА. Также, в этом разделе 

платежного баланса отражаются корреспондирующие проводки по операциям счета те-

кущих операций. 

В 2011 году счет операций с капиталом и финансовыми инструментами составил в 

сумме 7 344,6 млн. руб. 

Счет операций с капиталом 

В счете операций с капиталом учитываются капитальные трансферты (безвозмезд-

ное предоставление финансовой помощи, предназначенной для социально экономиче-

ского развития Абхазии, а также для капитального строительства и приобретения основ-

ных фондов) и приобретение (продажа) непроизведенных нефинансовых активов. 

Баланс счета операций с капиталом за 2011 год сложился положительно в сумме 

5 071,9 млн. руб., что немного ниже показателя 2010 года на 35,1 млн. руб. 

По статье «Приобретение (продажа) непроизведенных нефинансовых активов», от-

ражающей операции по приобретению (отчуждению) непроизведенных нефинансовых 

активов, данных нет в связи с отсутствием учета данных операций. 

Финансовый счет 

В финансовом счете отражаются операции с финансовыми активами и обязатель-

ствами резидентов и нерезидентов, которые произошли в отчетном периоде. Данные по 

операциям входящим в состав финансового счета берутся из банковской статистики. 

Отрицательное сальдо по финансовому счету показывает чистое увеличение ино-

странных активов резидентов и/или чистое снижение их иностранных обязательств в ре-

зультате операций. Наоборот, положительное сальдо означает чистое снижение ино-

странных активов резидентов и/или рост иностранных обязательств нерезидентов. 

Положительное сальдо финансового счета в 2011 году составило 2 272,6 млн. руб. 

Основную его долю составляют: прямые иностранные инвестиции в Республику Абхазия 

в размере 1 957,1 млн. руб. и прочие инвестиции в размере 318,6 млн. руб. 
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В свою очередь, основную долю в прямых иностранных инвестициях в Абхазию за-

нимают предоставленные займы предприятиям – резидентам Абхазии, состоящим в от-

ношении прямого инвестирования друг с другом (займы и иная долгосрочная помощь, 

предоставленная зависимым (дочерним) структурам, в статистике платежного баланса 

учитываются как прямые инвестиции). Также, в качестве прямых инвестиций учитываются 

взносы в уставные фонды предприятий с иностранным капиталом, реинвестированная 

прибыль и продажа основных фондов (приватизация) с целью привлечения иностранных 

инвестиций. 

Значительной частью раздела «Финансовый счет» платежного баланса является 

подраздел «Прочие инвестиции». 

К прочим инвестициям относят операции с финансовыми активами и обязатель-

ствами резидентов по отношению к нерезидентам, которые произошли в отчетном перио-

де, но не вошли в финансовый счет. 

Отрицательное сальдо по прочим инвестициям показывает чистое увеличение ино-

странных активов резидентов и/или чистое снижение их иностранных обязательств. По-

ложительное сальдо означает чистое снижение иностранных активов резидентов и/или 

рост их иностранных обязательств.  

Актив статьи «Прочие инвестиции» подразумевает вывоз капитала резидентами 

(инвестирование в другую экономику) и в платежном балансе обозначается со знаком «–

». 

За 2011 год актив статьи «Прочие инвестиции» сложился отрицательно в сумме -

2 542,4 млн. руб., что означает увеличение на эту сумму требований к нерезидентам. 

Но если наличная иностранная валюта возросла на 3 274,7 млн. руб., то остатки на теку-

щих счетах и депозиты, напротив, сократились на 734,6 млн. руб.  

           Что касается ссуд и займов, предоставленных нерезидентам, то за 2011 год сумма 

срочной задолженности сократилась на 33,3 млн. руб., при этом сумма просроченных 

ссуд и займов возросла на 35,6 млн. руб. или в 4,4 раза больше, чем в 2010 году. 

Обязательства статьи «Прочие инвестиции» подразумевают ввоз капитала нере-

зидентами в разных формах и в платежном балансе обозначаются со знаком «+». 

За 2011 год обязательства по статье «Прочие инвестиции» выросли на 2 860,9 

млн. руб., что больше показателя 2010 года на 39,9%. При этом остатки на текущих сче-

тах и депозиты сократились на 14,9 млн. руб. 

Отметим, что за 2011 год резидентами Республики Абхазия привлечено займов на 

сумму 2 875, 8 млн. руб., в том числе государством - 1 600,4 млн. руб. 

Положительное или отрицательное значение сальдо внешних заимствований харак-

теризует соотношение между внешними активами страны и ее внешней задолженностью 

и отражает статус страны в качестве «нетто кредитора» или «нетто заемщика». Анализ 

активов и обязательств позволяет сделать вывод о том, что Республика Абхазия в 2011 
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году являлась нетто заемщиком. 

По форме собственности привлеченные займы делятся в следующей пропорции: на 

частный сектор экономики приходиться 44,3% внешней задолженности или 1 275,4 млн. 

руб. В основном эта задолженность оформлена в виде долгосрочных займов. На государ-

ственный сектор экономики приходиться 55,7% привлеченных в 2011 году кредитов и 

займов или 1 600,4 млн. руб. (кредит на восстановление и развитие железной дороги).  

В 2011 году остатки на счетах нерезидентов в кредитных организациях Абхазии со-

кратились на 14,9 млн. руб. и на конец года составили 142,6 млн. руб. Основную долю 

данной статьи занимают остатки нерезидентов на расчетных (текущих) счетах – 69,3% 

или 98,9 млн. руб., на депозиты нерезидентов приходится 30,7% или 43,7 млн. руб. 

В итоге в 2011 году счет прочих инвестиций сложился положительно в сумме               

318,6 млн. руб., в основном, за счет привлеченных займов и кредитов и сокращения 

остатков на текущих счетах и депозитах в банках-нерезидентах. 

 

 

Рисунок 16 

В 2011 году счет операций с капиталом и финансовыми инструментами сложился 

положительно в сумме 7 344,6 млн. руб. Квартальная динамика сальдо движения капита-

ла в значительной степени обусловлена динамикой поступлений финансовой помощи РФ 

и динамикой экспорта услуг. 

 
Международные резервные активы 

Под международными резервными активами в статистике платежного баланса по-

нимаются все авуары (валютные активы на зарубежных счетах) органов денежно-

кредитного регулирования, имеющие высшую степень качества, включая: остатки на ва-

лютных счетах центральных банков за рубежом, позиция в МВФ в СДР, монетарное золо-
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то, ценные бумаги государств, имеющих категорию платежеспособности ААА и пр. Из пе-

речисленного в качестве международных резервов Банк Абхазии может считать лишь 

остатки валюты на валютных счетах в банках нерезидентах в связи с отсутствием иных 

активов. 

На конец 2011 года международные резервные активы Банка Абхазии составили 

14,2 млн. руб. снизившись с 2010 года с 26,2 млн.руб. до 14,2 млн. руб. 

Исходя из мировой практики, величина международных резервов должна превы-

шать величину 3-х месячного импорта страны. Исходя из таких условий, международные 

резервы Абхазии меньше необходимой величины в 242,2 раза. 

 
Чистые ошибки и пропуски 

Счета платежного баланса должны быть сбалансированными, но на практике между 

ними возникают несоответствия, вызванные несовершенством исходных данных и мето-

дов составления статистики. Эта обычная для данных платежного баланса несбаланси-

рованность называется чистыми ошибками и пропусками. Данная статья обусловлена 

наличием несоответствия в отчетах по разным источникам данных платежного баланса. 

Суммы чистых ошибок и пропусков свидетельствует о том, что указанная ее величина не 

находит свое отражение в дебетовых и кредитовых операциях страны. 

Сумма чистых ошибок и пропусков в 2011 году составила отрицательную величину –

1 357,6 млн. руб. 

Анализ элементов экспортоподобных операций, приводящих к притоку финансовых 

ресурсов в Республику Абхазия, свидетельствует о значительной доле экспорта услуг - 

30,0% и трансфертов: капитальных - 23,5 % и текущих – 15,0%. 

 

Рисунок 17 

Анализ структуры оттока финансовых ресурсов свидетельствует о значительной до-
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ле импорта товаров - 60,3%, импорта услуг - 18,7%, трансфертов к уплате  - 9,5%. 

 

Рисунок 18 

Оценка структуры движения финансовых средств свидетельствует о значительном 

количестве статей притока и незначительном количестве статей оттока финансовых ре-

сурсов, что положительно характеризует платежный баланс Республики Абхазия с пози-

ции его подверженности внешнеэкономическим рискам. 

 
Платежный баланс РА - нейтральная форма представления (млн. руб.) 

  2010 г. 2011 г. Темп 
роста, % 

А СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -1 127,8 -8 714,2 772,7 
1. Торговый баланс -8 468,1 -11 819,0 139,6 

1.1. экспорт товаров 2 130,3 1 941,1 91,1 
1.2. импорт товаров -10 598,4 -13 760,0 129,8 

2. Баланс услуг 5 997,0 2 153,1 35,9 
2.1. экспорт услуг 9 570,8 6 424,2 67,1 
2.2. импорт услуг -3 573,8 -4 271,1 119,5 

3. Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда -227,2 -298,4 131,3 
3.1. Баланс доходов по оплате труда 9,5 11,5 121,4 

3.1.1. полученные 19,5 32,2 165,0 
3.1.2. выплаченные -10,1 -20,7 206,0 

3.2. Баланс инвестиционных доходов -236,6 -309,9 130,9 
3.2.1. полученные 5,8 3,2 55,1 
3.2.2. выплаченные -242,4 -313,1 129,1 

4. Баланс текущих трансфертов 1 570,5 1 250,0 79,6 
4.1. полученные 3 134,4 3 236,9 103,3 
4.2. выплаченные -1 563,9 -1 986,9 127,0 

В СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСО-
ВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 873,4 7 344,6 840,9 

1. Счет операций с капиталом 5 107,0 5 071,9 99,3 
1.1. Капитальные трансферты 5 107,0 5 071,9 99,3 

1.1.1. полученные 5 107,0 5 071,9 99,3 
1.1.2. выплаченные 0,0 0,0 - 
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  2010 г. 2011 г. Темп 
роста, % 

1.2. Приобретение/продажа непроизведенных не-
финансовых активов .  .  .  .  .  .  .  .  - 

2. Финансовый счет -4 233,6 2 272,6 - 
2.1. прямые инвестиции за границу -3,2 -3,0 93,3 
2.2. прямые инвестиции в Абхазию 1 742,9 1 957,1 112,3 
2.3. портфельные инвестиции - активы (отток) 0,0 0,0 - 
2.4. портфельные инвестиции - обязательства (приток) 0,0 0,0 - 
2.5. финансовые производные 0,0 0,0 - 
2.6. Прочие инвестиции -5 973,4 318,6 - 

2.6.1. Актив -8 018,5 -2 542,4 31,7 
2.6.1.1. наличная иностранная валюта* -6 234,0 -3 274,7 52,5 
2.6.1.2. остатки на текущих счетах и депозиты* -1 651,4 734,6 - 
2.6.1.3. ссуды и займы предоставленные* -125,1 33,3 - 
2.6.1.4. просроченная задолженность* -8,1 -35,6 441,8 
2.6.1.5. торговые кредиты и авансы предоставленные .  .  .  .  .  .  .  .  - 

2.6.1.6. 
задолженность по товарным поставкам на основа-
нии межправительственных соглашений .  .  .  .  .  .  .  .  - 

2.6.1.7. прочие активы 0,0 0,0 - 
2.6.2. Обязательства 2 045,1 2 860,9 139,9 

2.6.2.1. наличная национальная валюта .  .  .  .  .  .  .  .  - 
2.6.2.2. остатки на текущих счетах и депозиты* 100,8 -14,9 - 
2.6.2.3. ссуды и займы привлеченные** 1 944,4 2 875,8 147,9 
2.6.2.4. просроченная задолженность 0,0 0,0 - 
2.6.2.5. прочие обязательства 0,0 0,0 - 

С Резервные активы* -26,2 12,0 - 
D Чистые ошибки и пропуски* -280,6 -1 357,6 483,8 
E САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 0,0 0,0 - 

 
". . . ." - показатель не рассчитывается; 
* - значение сальдированное. 
** - в т.ч. государственный долг в 2010г - 700 млн., в 2011г. - 1 600,4 млн. руб. 

 
Отсутствие данных по некоторым статьям платежного баланса Республики Абхазия 

обусловлено несовершенством статистической информации либо отсутствием данных 

для расчета. 

Данные с нулевыми значениями свидетельствуют об отсутствии операций по дан-

ным статьям. 

ВНЕШНИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ  

В 2010-2011 годах образовался внешний государственный долг в форме долго-

срочного кредита, полученного на основании Соглашения между Правительством Рес-

публики Абхазия и Правительством Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2012 года внешний государственный долг составляет 

2 300,4 млн. руб., в том числе в 2011 году за счет операций, учитываемых в платежном 

балансе он увеличился на 1 600,4 млн. руб.: 

1). По Соглашению от 6 августа 2010г. был получен финансовый кредит в сумме 

700 млн. руб. под 2,5 процента годовых на срок до 15.06.2020г., погашение кредита начи-

нается с 15.06.2014г. Указанная сумма кредита (согласно Соглашению) предназначена на 
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увеличение капитализации и модернизации Национального банка РА (создание элек-

тронной системы безналичных расчетов, создание Национальной платежной системы, 

проектирование и начало строительства резервного центра и т.д.). 

2). По Соглашению от 24.12.2010 кредит предоставляется в течение 2010-2011 гг. в 

сумме 2 млрд. руб. под 2,5 процента годовых для финансирования контрактов на постав-

ку продукции, произведенной в Российской Федерации, и выполнение (окончание) рос-

сийскими организациями услуг в целях восстановления и развития железной дороги Рес-

публики Абхазия. Погашение кредита производится через четыре года после даты каждой 

концентрированной оплаты продукции, услуг. Фактически полученная сумма кредита по 

этому Соглашению на 01.01.2012г. составила 1 600,4 млн. руб.  
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2. Деятельность Банка Абхазии 
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2.1. Денежно-кредитная политика за 2011 год 

2.1.1. Цели и результаты реализации денежно-кредитной политики за 2011 год 
 
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики и ее 

параметры на 2011 год определялись Банком Абхазии в соответствии с показателями 

Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия и Госу-

дарственного бюджета на 2011г. В индикативном плане на 2011 год предусматривалось 

увеличение совокупного объема продукции, работ, услуг, по сравнению с 2010 годом, на 

19,5%, прибыли - на 21,1%, что потребовало от Банка Абхазии проведения мероприятий, 

направленных на удовлетворение возросших потребностей экономики в денежных сред-

ствах, расчетах и в банковском кредите. 

Существенное влияние на реализацию Единой государственной денежно-

кредитной политики оказало состояние экономики республики, в частности, результаты 

деятельности хозяйствующих субъектов непосредственно влияют на состояние банков-

ского сектора, поскольку  убыточная деятельность субъектов экономики и увеличение их 

числа негативно отражается на доходах банковской системы, не обеспечивается свое-

временный возврат банковского кредита и уплаты процентов. 

Наряду с внутренними факторами на реализацию денежно-кредитной политики Бан-

ка Абхазии оказали влияние внешнеэкономические факторы, такие как: размер финансо-

вой помощи со стороны Российской Федерации, выделение средств на реализацию ком-

плексного плана, долгосрочного кредита на восстановление железной дороги, использо-

вание предоставленного Российской Федерацией межгосударственного кредита на раз-

витие банковской системы.  

Основной целью Единой государственной денежно-кредитной политики является 

обеспечение динамичного экономического роста, поддержание финансовой стабильно-

сти,  укрепление  надежности банковской системы, а также обеспечение через  денежно-

кредитные инструменты эффективного влияния на развитие экономики страны. 

Целью  денежно-кредитной политики также является снижение инфляции, но, вме-

сте с тем, антиинфляционные мероприятия не должны быть направлены на сдерживание 

темпов роста экономики страны, темпов роста заработной платы и проведения социаль-

ных  мероприятий. 

В соответствии с законодательством официальной денежной единицей  в Респуб-

лике Абхазия является рубль Российской Федерации, учитывая это, Банк Абхазии в 2011 

году принимает во внимание параметры инфляции, определяемые Правительством РФ в 

целях обеспечения стабилизации денежного обращения. В этой связи Банк Абхазии при 

учете всех внутренних и внешних макроэкономических параметров, оказывает воздей-
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ствие на факторы, существенно влияющие на уровень инфляции. Такими факторами яв-

ляются: 

� размеры процентных ставок за кредиты; 

� размеры нормативов обязательных резервов, формируемых кредитными 

организациями, депонируемых в Банке Абхазии; 

� объемы (лимиты) выдаваемых кредитов кредитным организациям в поряд-

ке рефинансирования. 

Вышеперечисленные меры (инструменты) позволяют регулировать уровень кре-

дитной эмиссии (увеличивать или сокращать) и, следовательно, оказывают влияние и на 

увеличение или уменьшение наличной денежной массы в обращении. 

Важное значение в  реализации денежно-кредитной политики имеет соблюдение 

порядка расчетов, предусмотренного Положением Банка Абхазии от 27.06.2006г. №17-П 

«О безналичных расчетах в Республике Абхазия», регулирующего проведение расчетов 

между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими ли-

цами. Этим Положением ограничиваются расчеты наличными деньгами (в частности, 

между юридическими лицами) и в большей степени предусмотрено применение безна-

личной формы расчета. Все это направлено на недопущение необоснованного увеличе-

ния наличной денежной массы в обращении, оказывающей отрицательное влияние на 

состояние денежного обращения (способствует повышению уровня инфляции). 

При реализации денежно-кредитной политики имеет важное значение ускорение 

расчетов в экономике. В настоящее время ускорение расчетов Банком Абхазии обеспе-

чивается через Национальную межбанковскую электронную платежную систему, которая 

позволяет осуществлять расчеты юридическими лицами в режиме реального времени.  

Эта система используется также и при переводе российской пенсии гражданам Абхазии 

(являющимися гражданами России), и она позволяет Сбербанку Абхазии ускорять сроки 

выплаты пенсий, и соответственно, оборачиваемость наличных денег, оказывая положи-

тельное влияние и на состояние денежного обращения, и на реализацию денежно-

кредитной политики в целом. 

Предусмотренное Индикативным планом социального и экономического развития 

на 2011г. увеличение совокупного продукта обусловливает и увеличение у хозяйствую-

щих субъектов потребности в денежных средствах. Исходя из этого, Банком Абхазии 

определялись и соответствующие мероприятия в осуществлении денежно-кредитной по-

литики в 2011 году. 

Согласно законодательству, для Банка Абхазии основными инструментами и ме-

тодами денежно-кредитной политики являются: 

� регулирование процентных ставок по операциям Банка Абхазии; 

�  нормативы обязательных резервов, депонируемых кредитными организа-

циями в Банке  Абхазии; 
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� операции на открытом рынке; 

� рефинансирование кредитных организаций; 

� валютное регулирование; 

� прямые количественные ограничения. 

На 2011 год Банком Абхазии в денежно-кредитной политике предусматривалось 

применение следующих инструментов, с учетом сложившихся условий в развитии эконо-

мики страны и согласно  возложенным на банковскую систему задачам. 

 

2.1.2. Процентные ставки по операциям Банка Абхазии  

 
В комплексе инструментов воздействия денежно-кредитной политики на воспроиз-

водство экономики процентная политика - одна из наиболее существенных составляю-

щих. Вместе с тем, действенность этого инструмента четко обусловлена и экономической 

ситуацией, и проводимой политикой Банка Абхазии. Динамика ставки рефинансирования 

и процентных ставок кредитных организаций в сопряженности с финансовым состоянием 

экономики — инфляционным процессом — наглядно отражает, в основном, неактивный 

характер процентной политики. Ставка рефинансирования является для кредитных орга-

низаций ориентиром, индикатором, отражающим характер проводимой денежно-кредит-

ной политики, служит основой депозитного и ссудного процента. Однако в современных 

условиях ставка рефинансирования оказывает опосредованное влияние на уровень 

ссудного процента. Уровень процентной ставки кредитных организаций как в части ставки 

по депозитам и вкладам, так и ставки по кредитам формируется и изменяется под опре-

деляющим влиянием их коммерческих интересов. 

Уровень процентных ставок за кредиты, предоставляемые Банком Абхазии кре-

дитным организациям в порядке рефинансирования, в основном, определяется состоя-

нием развития экономики. Начиная с 1 ноября 2009 года, по кредитам, выдаваемым из 

собственных ресурсов Банка Абхазии, ставка рефинансирования установлена в размере 

12 процентов годовых и маржа в пользу кредитных организаций в размере 6 процентов. 

В 2011г. ставка рефинансирования не изменялась Банком Абхазии и осталась на 

уровне 12 процентов годовых и предельная норма маржи в пользу банков - в размере 6 

процентов. 

Применение указанных выше ставок (т.е. сохранение их на уровне, применяемом в 

2010г.) Банком Абхазии обосновывается  следующими причинами: 

- существенной зависимостью экономики Абхазии от внешних финансовых источ-

ников и вследствие чего, непредсказуемостью  обеспечения развития отраслей экономи-

ки, пользующихся банковским кредитом; 

- финансовыми затруднениями кредитных организаций и, следовательно, увели-

чением кредитного риска Банка Абхазии в части обеспечения своевременности возврата 

выдаваемых банкам кредитов, а также  уплаты ими процентов. 
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Финансовые затруднения у кредитных организаций обусловлены высоким уровнем 

пролонгированных и просроченных ссуд, числящихся за юридическими и физическими 

лицами и неуплаченных процентов за кредит. 

По субординированным кредитам, выдаваемым Банком Абхазии из средств, 

предоставленных Правительством Республики Абхазия, направленных в экономику Абха-

зии Российской Федерацией на развитие банковской системы, процентная ставка уста-

новлена на уровне 8% годовых с маржей в пользу кредитных организаций 4 процентных 

пункта. 

Банком Абхазии осуществляются необходимые мероприятия по укреплению фи-

нансовой надежности банковской системы. Вместе с тем, процентная политика Банка Аб-

хазии и кредитных организаций в части размера ставок за кредит находится в большой 

степени взаимосвязанности с  результатами развития экономики. 

Существенным условием развития кредитования кредитными организациями от-

раслей народного хозяйства страны является стоимость ссужаемых средств в экономике. 

Цена кредита (процентная ставка по кредиту) определяет спрос на него и в то же время 

его предложение. 

На величину процентной ставки влияет несколько факторов: стоимость привлека-

емых ресурсов, степень рискованности кредитных операций, кредитоспособность заем-

щиков, уровень инфляции, конкуренция на рынке и пр. 

Банком Абхазии осуществляется расчет средневзвешенных процентных ставок по 

размещенным и привлеченным средствам на основании данных форм отчетности кре-

дитных организаций. 
Таблица 17 

 
Средневзвешенные процентные ставки 

по размещенным средствам кредитных организаций за 2011 год 
 

Срок 

Кредиты 
юридическим лицам 

Кредиты 
физическим лицам 

% ставка 
(средневзвешенная) 

% ставка 
(средневзвешенная) 

в рублях в инвалюте в рублях в инвалюте 

до 30 дней 22,6 - 24,1 21,4 

от 31 до 90 дней 23,9 22,0 31,1 24,4 
от 91 до 180 дней 21,6 30,0 34,4 25,6 
от 181 дня до 1 года 20,1 33,0 26,1 20,8 
от 1 года до 3 лет 20,3 - 23,4 - 
свыше 3 лет 21,1 - 23,3 - 
Итого 21,2 29,5 29,1 24,0 

 

Данные Таблицы 17 показывают средневзвешенную стоимость кредита в экономи-

ке в размере 21,2% годовых в рублях для заемщиков - юридических лиц и 29,1% годовых 
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в рублях - для физических лиц. Средневзвешенная стоимость  выдаваемых кредитов в 

ин.валюте составила 29,5% годовых - для юридических лиц и 24,0% годовых - для физи-

ческих лиц. 

Наиболее низкими являлись процентные ставки – 20,1% годовых по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам на срок до 1 года, по которым заключено 

наибольшее количество договоров – 42% от всех выданных кредитов юридическим ли-

цам. 

Для физических лиц наиболее дешевыми являлись кредиты в рублях сроком свы-

ше 3 лет – 23,3% годовых. Однако наибольшее количество кредитов физическим лицам 

выдано на срок до 180 дней по средневзвешенной ставке 34,4% годовых (30% от всех 

выданных кредитов физическим лицам). Наименьшая средневзвешенная ставка по кре-

дитам  в инвалюте, предоставленным физическим лицам на срок до 1 года, составила 

20,8% годовых. 

Таким образом, общая средневзвешенная стоимость кредита составила 27,4% го-

довых, что на 1,3% ниже, чем за 2010 год. 

            В целом, средневзвешенные процентные ставки по предоставляемым кредитам 

всем категориям заемщиков в рублях и инвалюте являются достаточно высокими. Однако 

необходимо отметить, что диапазон ставок по предоставленным кредитам как юридиче-

ским, так и физическим лицам достаточно широк. Кредитные организации предоставляют 

кредиты заемщикам (юридическим и физическим лицам) как под 9% годовых, так и под 

60,0% годовых. 

Таблица 18 
 

Средневзвешенные процентные ставки 
по привлеченным средствам кредитных организаций за 2011 год 

Срок 

Депозиты 
юридических лиц 

Депозиты 
физических лиц 

% ставка 
(средневзвешенная) 

% ставка 
(средневзвешенная) 

в рублях в инвалюте в рублях в инвалюте 

до 30 дней - - 9,6 10,7 

от 31 до 90 дней 15 - 8,5 8,3 
от 91 до 180 дней 13,3 - 8,6 7,9 
от 181 дня до 1 года 9,3 - 10,8 11,7 
от 1 года до 3 лет 10 - 11,9 12,3 
свыше 3 лет - - 17,5 13,2 
До востребования - - 1,4 1,8 
Итого 12,3 - 6,6 (11,4)* 7,7 (10,6)* 
 
(*) – без учета вкладов до востребования. 
 

Данные Таблицы 18 характеризуют средневзвешенную процентную ставку стоимо-

сти привлекаемых средств юридических лиц в размере 12,3% годовых в рублях. В инва-

люте от юридических лиц депозитов не было получено. Средневзвешенная стоимость 



 

59 
 

депозитов физических лиц составила 6,6% в рублях и 7,7% в инвалюте.  

Привлекаемые депозиты физических лиц в рублях на срок до года, до 3 лет и 

свыше 3 лет обходятся банкам по 10,8%, 11,9% и 17,5% годовых соответственно, тогда 

как более краткосрочные вклады: до 30, 90, 180 дней привлекаются по более низким про-

центным ставкам. 

Средневзвешенная стоимость депозитов физических лиц в инвалюте составила 

7,7% годовых, причем наивысшая процентная ставка по инвалютным вкладам пришлась 

по вкладам на срок до 3 лет и составила 13,2% годовых. Наименьшая стоимость срочных 

депозитов в инвалюте составила 7,9% годовых по вкладам на срок до 180 дней.  

Депозиты до востребования являются достаточно дешевыми краткосрочными ре-

сурсами. Средневзвешенная ставка по рублевым вкладам физических лиц до востребо-

вания равнялась 1,4% годовых, а по инвалютным 1,8% годовых, при этом некоторые кре-

дитные организации привлекают вклады до востребования и по 20%, и 24% годовых. 

Диапазон процентных ставок по срочным депозитам физических лиц в целом  так-

же достаточно широкий – от 3% до 24% годовых. 

Наибольшее количество депозитных договоров пришлось на срок до востребова-

ния – 45,8% от общего количества, и на срок до 3 лет – 23,4% от общего количества. 

Общая средневзвешенная стоимость привлекаемых кредитными организациями 

средств физических и юридических лиц в рублях и в валюте составила 6,8% годовых, что 

на 3,4% ниже, чем за 2010 год. 

Разница между общей средневзвешенной стоимостью размещаемых и привлекае-

мых средств формирует номинальную средневзвешенную процентную маржу. Номиналь-

ная процентная маржа составляет 20,6% (27,4% - 6,8%), что в целом является достаточно 

высоким значением. Однако данные анализа формы отчетности Ф-102  свидетельствуют 

о том, что реальная чистая процентная маржа значительно ниже номинальной – 6,2%, 

что обусловлено плохим качеством обслуживания кредитов заемщиками.  

Из-за низкого уровня процентных доходов некоторые кредитные организации   

имеют неудовлетворительную рентабельность активов и слабую финансовую устойчи-

вость. 

 
2.1.3. Обязательные резервы кредитных организаций, депонируемых в 

Банке Абхазии 

В 2011 году Банк Абхазии продолжал использовать обязательные резервные тре-

бования в качестве прямого инструмента регулирования банковской ликвидности. 

Формирование кредитными организациями обязательных резервов и депонирова-

ние их в Банке Абхазии осуществляется в соответствии с законодательством по банков-

ской деятельности. 

Размер (норматив) формирования резервов определяется Банком Абхазии в про-
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центном отношении к  обязательствам кредитной организации. 

Суммы сформированных банками резервов депонируются в Банке Абхазии на 

специально открытых счетах и могут быть использованы при отзыве лицензии на совер-

шение банковских операций для погашения обязательств банка перед вкладчиками и 

кредиторами. 

Банком  Абхазии в 2011 году норматив формирования обязательных резервов не 

изменялся и определялся в размере 4,5% от сумм привлеченных средств юридических и 

физических лиц (включая вклады) в рублях Российской Федерации и в инвалюте (в дол-

ларах США и евро). Депонирование обязательных резервов производится в рублях Рос-

сийской Федерации. 
 

Динамика обязательных резервов, депонированных в Банке Абхазии 
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Рисунок 19 

В соответствии с законодательством и нормативными актами Банка Абхазии кре-

дитные организации обязаны по состоянию на 1-е число каждого месяца предоставлять 

Банку Абхазии по соответствующей форме отчет для контроля и регулирования сумм 

обязательных резервов. На основании этого отчета определяется излишне внесенная 

сумма на соответствующий счет в Банке Абхазии или же сумма, подлежащая дополни-

тельному внесению. 

По состоянию на 1 января 2012 года общая сумма депонированных обязательных 

резервов в Банке Абхазии составляла 81,4 млн.руб. и, по сравнению с этой же датой 2011 

года, уменьшилась на 2,3 млн.руб. 

Уменьшение суммы обязательных резервов было обусловлено снижением 

средств на счетах клиентов и сокращением банковских операций некоторыми кредитными 

организациями.  

Банком Абхазии средства обязательных резервов, депонированные банками на 

отдельных счетах, использовались в качестве ресурсов для выдачи кредитов кредитными 

организациями в порядке рефинансирования. 
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2.1.4. Рефинансирование кредитных организаций 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)» от 10.03.2011г. №2858-с-IV Банк Абхазии является 

кредитором последней инстанции для кредитных организаций и, соответственно, органи-

зует систему рефинансирования (кредитования). 

Предоставление Банком Абхазии кредитным организациям кредитов в порядке ре-

финансирования позволяет им удовлетворять потребности обслуживаемых клиентов в 

заемных средствах и одновременно Банком Абхазии регулируются объемы кредитной 

эмиссии. Таким образом, рефинансирование является важным инструментом денежно-

кредитной политики. 

Рефинансирование (кредитование) кредитных организаций осуществляется в соот-

ветствии с Положением Банка Абхазии от 05.07.2001г. №36-П «О порядке предоставле-

ния Банком Абхазии кредитов кредитным организациям».  В Положении определен поря-

док и условия предоставления кредита кредитных организаций. 

Правом на получение кредита обладают только те банки, которые на день пред-

ставления Банку Абхазии заявки на получение кредита внесли на депонентский счет по 

учету обязательных резервов полностью причитающуюся сумму и не имели задолженно-

сти по просроченной ссуде и процентам. 

Банком Абхазии из собственной ресурсной базы кредиты кредитным организациям 

предоставляются по ставке 12% с маржой до 6% на срок до 1 года и предельно на срок 

до 3-х лет на осуществление капитальных затрат. Для предоставления кредитов на сроки 

свыше четырех лет Банк Абхазии располагает средствами, полученными от Правитель-

ства Республики Абхазия для предоставления их в дальнейшем в качестве субординиро-

ванного кредита кредитным организациям. Процентная ставка по срочным субординиро-

ванным кредитам, предоставляемым Банком Абхазии, устанавливается в размере 8% го-

довых, по просроченным – 16%. 

Маржа в пользу кредитных организаций при дальнейшем размещении заемщикам 

устанавливается не более 4% к годовой ставке. Следовательно, кредитные организации 

предоставляют своим заемщикам долгосрочные кредиты из средств, полученных у Банка 

Абхазии в качестве субординированного кредита по ставке не выше 12%, в случае про-

сроченной ссуды - 20% годовых.  

По данным баланса Национального банка Республики Абхазия на 1 января 2012г. 

общая сумма задолженности по выданным кредитам составила 1 053,6 млн. руб., из них 

задолженность, числящаяся за кредитными организациями – 1 031,9 млн. руб. или 97,9% 

от общего объема задолженности. Сумма субординированного кредита, выданного кре-

дитным организациям на 1 января 2012 года, составила сумму 173 млн.руб., что состав-
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ляет 16,4% от суммы задолженности по выданным Банком Абхазии кредитам. 

По состоянию на 1 января 2012 года из 15 кредитных организаций задолженность по 

ссуде числится у 13 кредитных организаций, и, по сравнению с соответствующим перио-

дом 2011 года, выдача кредита в порядке рефинансирования увеличилась на 418,1 

млн.руб. Из общей суммы 1 031,9 млн.руб. выданных кредитным организациям кредитов 

основную долю - 54,1% или 558,1 млн. руб. занимают кредиты на срок от 181 дня до 1 го-

да, и, по сравнению с      1 января 2011 года, доля уменьшилась на 5,9 процентного пунк-

та, а абсолютная сумма возросла на 165,5 млн. руб.  
 

Кредиты рефинансирования по срокам предоставления за 2011 г. 

 
        *) в 2010 году 

      **) в 2010 году кредиты на срок свыше 3 лет не предоставлялись 

Рисунок 20 
 

В целом доля кредита Банка Абхазии, предоставленного кредитным организациям в 

порядке рефинансирования, в общей сумме выданных кредитными организациями креди-

тов клиентам (юридическим и физическим лицам) составила 34,2% и, по сравнению с 

2010 годом, увеличилась на 7,4 процентного пункта.  

Динамика выданных кредитов рефинансирования и кредитного портфеля кредитных 

организаций за последние 6 лет отражает прямую зависимость между этими показателя-

ми.  
Динамика кредитов рефинансирования Банка Абхазии  

и кредитного портфеля кредитных организаций за 2007–2011 гг. (млн. руб.) 
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Рисунок 21 

 

Складывающиеся экономические условия потребовали активизации мер со стороны 

Банка Абхазии, направленных на поддержку и стимулирование хозяйственной деятель-

ности экономических субъектов при использовании средств, полученных от Правитель-

ства Республики Абхазия для предоставления их в дальнейшем в качестве субординиро-

ванного кредита кредитным организациям, что и объясняет рост доли кредитов, выдан-

ных Банком Абхазии. 

В соответствии со сводными данными формы отчетности 118-Б на 1 января 2012 го-

да, распределение кредитов рефинансирования кредитными организациями по объектам 

кредитования экономики приведено на Рисунке  22.  

Структура направления кредитов рефинансирования кредитными организация 
ми по объектам кредитования на 01.01.2012г. (в %) 

 
Рисунок 22 

 
Данные Рисунка 22 свидетельствуют, что наибольшая доля кредитов предоставлена 



 

64 
 

на строительство, реконструкцию и ремонт объектов – 38,3%, а также на покупку товаров 

для продажи (ГСМ и стройматериалы) – 26,5%. Меньшая доля кредитов приходится на 

формирование товарно-материальных ценностей – 7,1%, а также на платежные и расчет-

ные кредиты – 3,9% и приобретение техники, оборудования – 3,2%. 

 

2.1.5. Валютное регулирование  
 
Официальной денежной единицей, согласно законодательству, в Республике Абха-

зия является рубль Российской Федерации. Вместе с тем, в экономике Абхазии обраща-

ется и иностранная валюта. В этой связи Банком Абхазии в соответствии с возложенными 

законодательством функциями для целей учета на территории Республики Абхазия, та-

моженных платежей и других видов госпошлин производится установление официальных 

курсов  иностранных валют к рублю Российской Федерации.  

В течение 2011г. курсы доллара США и евро существенно изменялись, сохранилась 

тенденция повышения курса. Так, на 1 января 2012 г. курс доллара США к рублю Россий-

ской Федерации был установлен 32,02 руб., евро – 41,41 руб., (на 1 января 2011 года со-

ответственно 30,35 руб. и 40,49 руб.), в долларах США наблюдается повышение на 1,67 

руб., в евро на 0,97 руб. 

 
Динамика среднего валютного курса в разрезе по месяцам за 2011 год 

31,4730,8031,3830,56
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Рисунок 23 

 
Динамика курсов валют в 2010 году характеризуется существенными скачками. Так, 

минимальный курс доллара США в 2011 году был 27,33 руб. (за 2010 год – 29,19 руб.) и 

максимальный курс – 32,68 руб. (за 2010 год – 30,97 руб.), а евро минимальный курс – 

39,28 руб. (за 2010 год – 38,11 руб.) и максимальный курс – 43,64 руб. (в 2010 году – 42,67 

руб.).  
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Кредитные организации Республики Абхазия, обладающие правом осуществления 

операций в валюте, совершают валютные операции с юридическими и физическими ли-

цами. 

Оборот наличных денег в целом по банковской системе за 2011 год по приходу со-

ставил 63,1 млн. долларов США и 12,1 млн. евро. По сравнению с 2010 годом, поступле-

ния увеличились соответственно на 49,9% и 5,9%. 

В связи с изменением курсов доллара США и евро на балансах банковской системы 

образуется курсовая разница – положительная при их повышении либо отрицательная 

при их понижении.  

В целом, по данным отчета о прибылях и убытках кредитных организаций по состо-

янию на 1 января 2012 года наблюдается отрицательная курсовая разница на сумму     1 

084 тыс.руб., которая была отнесена по итогам года на расходы. 

Значительные суммы превышения расходов над доходами от переоценки счетов с 

иностранной валютой  имеются по кредитным организациям: 

- «Гарант-Банк»   – 1 893 тыс. руб.; 

- «Амра-банк»  – 834 тыс. руб.; 

- «Фининвест Банк»  – 264 тыс. руб.  

В то же время по данным отчета о прибылях и убытках превышение доходов над 

расходами от переоценки счетов в иностранной валюте имеется у некоторых кредитных 

организаций, наибольшие суммы у «Гагра-Банк» - 978 тыс.руб. и «Универсал-банк» - 833 

тыс.руб. 

Остальные инструменты денежно-кредитной политики – прямые количественные 

ограничения и операции на открытом рынке Банком Абхазии не используются в связи со 

спецификой экономической системы страны и нецелесообразностью их применения. 

 

2.2. Банковское регулирование и надзор 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона Республики Абхазия «О Национальном 

банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Банком Абхазии осуществляется надзор и 

контроль за деятельностью кредитных организаций.  

Необходимость банковского регулирования и надзора обусловлена особой экономи-

ческой природой банков, их значимостью для развития экономики, и целью его является 

обеспечение стабильности банковской системы, защиты интересов кредиторов и вклад-

чиков.  

Банк Абхазии, являясь органом банковского регулирования и надзора, осуществляет 

постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями банковского законода-

тельства и нормативных актов Банка Абхазии, устанавливающих регулятивные и надзор-

ные нормы и требования к кредитным организациям.  
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2.2.1. Регистрация и лицензирование банковской деятельности 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Закона Республики Абхазия «О Национальном 

банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Банком Абхазии в 2011 году было зареги-

стрировано изменение правового статуса двух кредитных организаций: 

- на базе Очамчырского коммерческого банка создана Расчетная Небанковская 

Кредитная Организация (РНКО) «Очамчыра»; 

- на базе Сухумского регионального коммерческого банка (СРКБ) «Эшера» со-

здана Расчетная Небанковская Кредитная Организация (РНКО) «Эшера». 
 
 2.2.2. Дистанционный надзор 

Основными задачами дистанционного надзора, осуществляемого Банком Абхазии за 

текущей деятельностью кредитных организаций, являлись: 

- мониторинг текущего финансового состояния кредитных организаций; 

- контроль за соблюдением ими законодательства и регулятивных требований 

Банка Абхазии (пруденциальные нормы и требования); 

- выявление на возможно более ранних стадиях негативных тенденций в дея-

тельности кредитных организаций и принятие упреждающих мер надзорного регулирова-

ния. 

На основании поступающей в течение 2011 года от кредитных организаций инфор-

мации о соблюдении ими обязательных нормативов производился ее анализ и определя-

лись соответствующие требования к кредитным организациям. 

Также, на основании ежедневного мониторинга оборотов крупных кредитных органи-

заций и наличия средств на их корреспондентских счетах, определялись объемы их кре-

дитных операций с аффилированными лицами, с заемщиками – посредниками, а также 

использование кредитных операций (сделок) с целью сокрытия реального состояния кре-

дитных рисков и применения процентных ставок.  

В целях повышения уровня дистанционного надзора, приводилась определенная 

работа по дальнейшему усовершенствованию подходов к мониторингу кредитных опера-

ций и их риску, также по оперативности его проведения с целью своевременного выявле-

ния операций, связанных с угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.  

В 2011 году по результатам дистанционного надзора Банком Абхазии применялись к 

кредитным организациям меры предупредительного и принудительного воздействия.  

Предупредительные меры осуществлялись в форме направления письменной ин-

формации в адрес руководителя банка с предложениями по устранению выявленных не-

достатков.  

Принудительные меры применялись в форме предписаний, которые в 2011 году бы-

ли направлены в адрес одиннадцати кредитных организаций, предусматривающие: 

- ограничения некоторых видов банковских операций; 

- проведение мер по финансовому оздоровлению; 

- иные ограничения в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 
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В течение 2011 года осуществлялись меры по совершенствованию методологии по 

основным направлениям банковского надзора, с учетом применяемой в международной 

практике.  

Банком Абхазии в течение 2011 года принимались меры по совершенствованию 

форм отчетности, с целью повышения эффективности дистанционного надзора и повы-

шения транспорентности деятельности кредитных организаций.  
 

2.2.3. Инспектирование кредитных организаций 

 

В соответствии со статьей 74 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)», в течение 2011 года осуществлялось инспектиро-

вание кредитных организаций. Целью инспекционных проверок являлось определение 

непосредственно на месте реального финансового состояния кредитной организации, 

выявление ситуации, угрожающей интересам кредиторов и вкладчиков, а также проверка 

соблюдения кредитной организацией банковского законодательства и нормативных актов 

Банка Абхазии. 

Выбор кредитных организаций для проведения проверки обусловливался: 

- обязанностью Банка Абхазии проверить каждую организацию не реже одного 

раза в год; 

- степенью финансовой устойчивости кредитной организации; 

- другими факторами, вызванными особыми обстоятельствами (например, реше-

нием вопроса предоставления субординированного кредита). 

При выявлении недостатков в деятельности кредитных организаций, Банк Абхазии, 

в соответствии со статьей 75 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Рес-

публики Абхазия (Банке Абхазии)» и нормативными актами Банка Абхазии, исходя из ха-

рактера допущенных нарушений и обусловивших их причин, а также общего финансового 

положения кредитных организаций, рассматривал вопрос о применении мер надзорного 

реагирования и определял их состав.  

Реагируя на имеющиеся недостатки в деятельности кредитных организаций, Банк 

Абхазии исходил из принципов своевременности применяемых мер воздействия, их со-

размерности допущенным нарушениям, последовательности применения. По применяе-

мым мерам воздействия осуществлялся контроль за их выполнением.  
За 2011 год Банком Абхазии было проведено 12 инспекционных проверок кредитных 

организаций, носящих как плановый, так и внеплановый характер. По поручению Банка 

Абхазии, на основании договора с аудиторской организацией г.Москва – ООО «ФИНАН-

СОВЫЕ  И  БУХГАЛТЕРСКИЕ  КОНСУЛЬТАНТЫ», была осуществлена аудиторская про-

верка финансово-хозяйственной деятельности ОАО Сбербанк Абхазии за 2010 год. В ре-

зультате чего был принят План финансового оздоровления ОАО Сбербанк Абхазии со 

сроком исполнения до 01.01.2013г.  

В 2011 году была создана рабочая группа, которая в течение месяца оказывала 
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практическую помощь в осуществлении намеченных Планом мероприятий по оздоровле-

нию финансового положения ОАО Сбербанк Абхазии. Под особым контролем находится 

деятельность ОАО Сбербанк Абхазии и в 2012 году. 

Динамика проверок кредитных организаций
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Рисунок 24 
 

Из общего числа проверок 25% были комплексными и 75% - тематическими. Наблю-

дается тенденция превышения количества тематических проверок при неизменном коли-

честве действующих кредитных организаций. 

В 2011 году не осуществлялось более одной проверки кредитной организации (ее 

филиала) по одним и тем же вопросам за один и тот же период деятельности кредитной 

организации.  

В ходе инспекционных проверок кредитных организаций (их филиалов) особое вни-

мание уделялось тем аспектам банковской деятельности, которые были связаны с риска-

ми в кредитной деятельности, ликвидностью, выполнением обязательных нормативов, 

кассовой дисциплиной и пр. 

По выявленным нарушениям Банком Абхазии принимались соответствующие меры, 

направленные на устранение недостатков, поддержание стабильности банковской систе-

мы, защиты интересов вкладчиков и кредиторов.  

 
2.2.4. Деятельность Банка Абхазии по предотвращению легализации (от-

мывания) преступных доходов и финансирования терроризма 

В соответствии с Указом Президента Республики Абхазия от 21 апреля 2006г. №42-

УП «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования 

терроризма» и согласно статьям 78 и 79 Закона Республики Абхазия «О Национальном 

банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», были приняты Банком Абхазии соответ-
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ствующие нормативные акты: 

- Положение от 24.04.2006г. №13-П «О порядке осуществления внутреннего кон-

троля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализа-

ции (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»; 

- Положение от 30.06.2008г. «О порядке предоставления кредитными организаци-

ями в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных Указом Президента Республики 

Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финанси-

рования терроризма». 

В течение 2011 года в базу данных Службы финансового мониторинга (СФМ) Банка 

Абхазии от кредитных организаций под соответствующими кодами (определенными по 

Указу Президента Республики Абхазия от 21.04.2006г. №42-УП) поступило 1195 сообще-

ний. По сравнению с 2010 годом, их количество увеличилось на 11,6%, а отражаемая в 

них сумма возросла на 3,9%, в том числе: по операциям, подлежащим обязательному 

контролю (код 5000), увеличение составило соответственно – 37% и 6,8%.  

Вместе с тем, по операциям, вызывающим подозрение (код 6000), количество сооб-

щений, по сравнению с 2010 годом, снизилось на 49 единиц (или на 29,9%) и составило 

115 единиц, а отражаемая в них сумма уменьшилась на 56 млн. руб. (или на 15,3%). 

Из поступивших в 2011 году от кредитных организаций сведений в СФМ Банка Абха-

зии о движении денежных средств (код 5000), отражающих операции с получением и вы-

дачей займов, было установлено, что хозяйствующими субъектами Республики Абхазия 

было получено от нерезидентов займов в сумме 490,7 млн. руб. и было предоставлено 

денежных средств нерезидентам в сумме 31,9 млн. руб., т.е. на 458,8 млн. руб. меньше. 

Следовательно, на указанную сумму увеличилась финансовая возможность для вложе-

ния денежных средств в экономику Абхазии.  

Служба финансового мониторинга Банка Абхазии производила соответствующую 

обработку и анализ информации, вызывающей подозрение (код 6000), и при необходимо-

сти осуществляла консультации с соответствующими органами Республики Абхазия (Ми-

нистерством юстиции, Министерством по налогам и сборам, с Таможенным комитетом и 

др.). 

Материалы в правоохранительные органы Республики Абхазия не направлялись. 

В целях обеспечения выполнения СФМ предусмотренных законодательством функ-

ций в течение 2011 года осуществлялся контроль и надзор за кредитными организациями 

по вопросам соблюдения ими законодательства по предотвращению легализации дохо-

дов, добытых преступным путем. В частности, с этой целью было проведено в кредитных 

организациях восемь проверок и были направлены им соответствующие предписания по 

вопросу повышения качества осуществления финансового мониторинга. 

Планируется за 2012 год осуществить плановые проверки всех коммерческих банков 

на предмет правильности осуществления внутреннего контроля в целях предотвращения 
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легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. По итогам 

проверок провести семинары с целью профилактики возможных нарушений во избежание 

совершения их другими кредитными организациями. Создание и подписание соглашений 

о сотрудничестве между правоохранительными органами Республики Абхазия и СФМ 

Банка Абхазии, что позволит упростить и скорректировать необходимый документообо-

рот.  

 
2.3. Платежная система  

2.3.1. Платежная система Банка Абхазии 

Согласно статье 3 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики 

Абхазия (Банке Абхазии)» от 10 марта 2011г. №2858-с-IV, одной из основных целей дея-

тельности Банка Абхазии является обеспечение эффективного и бесперебойного функ-

ционирования системы расчетов. 

Платежная система Банка Абхазии осуществляет проведение международных 

расчетов и расчетов внутри Абхазии.  

Начиная с октября 2004г., расчеты осуществляются через электронную систему, 

что позволяет сократить время обработки платежных документов и, соответственно, 

ускорить оборачиваемость средств в расчетах, а также уменьшить операционные риски.  

За 2011 год через платежную систему Банка Абхазии было проведено 211 372 до-

кумента (в среднем за один рабочий день – 826 документов). По сравнению с 2010 годом, 

общее количество документов, проходящих через платежную систему, увеличилось на 

16%. 

Участниками платежной системы Банка Абхазии являются все 15 кредитных орга-

низаций, один филиал КБ «Черноморский банк развития» в г.Гал, а также Полевое учре-

ждение Банка России № 43192, которым открыт 51 корреспондентский счет в Банке Абха-

зии в рублях Российской Федерации, в долларах США и евро.  

Количество проведенных через платежную систему Банка Абхазии документов за 

2011 год в разрезе по кредитным организациям и по Банку Абхазии в разрезе по месяцам 

приведено в Таблице 19. 
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Таблица 19 
Показатели по платежной системе Банка Абхазии за 2011 год 

№ 
п/п 

Банк Абхазии 
и кредитные организации 

Количество документов (единиц) в разрезе по месяцам 
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1 Банк Абхазии 1047 2050 2226 2190 2309 2278 2156 2309 2282 2090 2380 3043 26360 

 Кредитные организации, всего,  
в том числе: 9498 12714 15569 16200 15878 16995 16693 16162 16355 15335 14012 19601 185012 

2 КБ «Гагра-Банк» 580 1081 1387 1326 1359 1679 1583 1575 1661 1292 1176 1872 15571 

3 КБ «Аграрный-Банк» г.Гудаута 410 599 745 703 745 740 847 765 898 699 634 940 8725 

4 КБ «Леон-Банк 31 59 35 17 18 30 39 24 61 53 30 34 431 

5 РНКО «Эшера» 237 354 361 418 384 396 434 359 406 330 268 289 2890 

6 КБ «Сухум-Банк» 728 685 1169 1626 1386 1220 1166 1091 1113 1021 1113 1337 13655 

7 КБ «Гарант-Банк» 1610 1950 2368 2351 2257 2448 2372 2116 2279 2270 2015 2740 26776 

8 КБ «Универсал-банк» 1045 1239 1580 1746 1679 1615 1615 1648 1489 1567 1376 1930 18529 

9 КБ «Инвест-Банк» 9 74 6 5 3 5 - - - - 2 7 111 

10 КБ «Фининвест Банк» 270 318 414 369 353 360 425 362 325 307 284 452 4239 

11 КБ «КИБИТ-Банк» 646 861 1025 964 1073 1109 1064 1026 955 892 761 1187 11563 

12 КБ «Амра-банк» 443 630 772 916 1013 1139 1034 1173 1163 1153 1223 1479 12138 

13 КБ «Банк-Престиж» 203 323 282 212 168 122 135 91 110 22 95 68 1831 

14 РНКО «Очамчыра» 216 396 482 635 493 584 668 545 449 496 509 585 4075 

15 КБ «Черноморский банк развития» 343 438 436 459 396 409 504 498 454 445 360 445 5188 

16 ОАО Сбербанк Абхазии 2726 3696 4505 4408 4500 5043 4795 4888 4870 4688 4030 5957 54106 

17 
Полевое учреждение Банка России 
№43192 

1 11 2 45 51 95 12 1 122 100 136 279 855 

 Всего по системе:           10545 14764 17795 18390 18187 19273 18849 18471 18637 17425 16392 22644 2113782 

 За 2010 год 8992 12401 15361 15086 14053 16121 16605 16063 16946 15984 14530 20667 182809 

 Темп роста (в %) 117 119 116 122 129 120 114 115 110 109 113 110 116 
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За последние пять лет в связи с увеличением числа субъектов экономики и ростом 

объемов результатов деятельности отраслей экономики, соответственно, увеличивается 

и объем платежных документов, проходящих через платежную систему Банка Абхазии, 

что отражено на Рисунке 25. 

 

Динамика платежных документов, 
отраженных в платежной системе за 2007-2011 годы
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 Рисунок 25 

Показатели Рисунка 25 свидетельствуют о тенденции роста платежного оборота в 

экономике страны, о росте безналичных расчетов через платежную систему (основным 

документом в платежной системе является платежное поручение). 

Среднедневное число платежных документов, проходящих через платежную си-

стему Банка Абхазии, за 2007-2011 годы постоянно увеличивалось, и за 2011 год, по 

сравнению с 2010 годом, увеличение составило 98 единиц или на 13,5%. 

В течение последних пяти лет просматривается устойчивая тенденция увеличения 

платежных документов, которая отражена в разрезе по месяцам на Рисунке 26. 
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Динамика платежных документов 
в разрезе по месяцам за 2007-2011 годы
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Рисунок 26 

Показатели Рисунка 26 свидетельствуют о неравномерном количестве платежных 

документов в платежной системе в течение года в разрезе по месяцам. Например, 

наибольшее их число отражено в платежной системе за месяцы: апрель, июль, сентябрь 

и декабрь, на долю которых в 2011 году приходилось свыше 37%. Среднемесячное число 

документов за эти четыре месяца превысило годовое их среднемесячное число на 11,5%, 

что отражает неравномерность деловой активности в экономике.  

 
2.3.2. Национальная платежная система Республики Абхазия 

В связи с принятием 24 ноября 2011г. №3024-с-IV Закона Республики Абхазия «О 

Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа», 

Банком Абхазии начато внедрение электронных средств платежа посредством банков-

ских карт, позволяющих их держателям проведение операций по своим банковским сче-

там, в том числе проведение безналичных расчетов и получение денежных сумм налич-

ными.  

С целью обеспечения функционирования Национальной платежной системы, Бан-

ком Абхазии учреждена Абхазская платежно-расчетная ассоциация» (АПРА), которая 

начала свою деятельность в 2012 году. 

 



 

 74

 
2.4. Состояние налично-денежного оборота 

Налично-денежный оборот через кассы банковской системы за 2011 год в рублях Российской 

Федерации составил в сумме 36 117,1 млн.руб. и, по сравнению с 2010 годом, увеличился на 26,7%, 

в том числе, по приходу денег – на 17,5%, и абсолютная сумма прихода денег составила 16 915,9 

млн. руб., а по расходу – 19 201,2 млн. руб. и увеличилась на 35,9%. Поступления наличных денег в 

кассы банковской системы увеличились по всем регионам, за исключением Гулрыпшского района, в 

котором сокращение поступлений наличных денег, по сравнению с 2010 годом, составило на 12,5 

млн. руб. или на 6,4%.  

Объемы поступлений наличных денег по банковской системе за последние пять лет характе-

ризуются показателями на Рисунке 27. 
 

Динамика поступлений наличных денег в кассы банковской системы  
в рублях Российской Федерации (млн. руб.) 
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годном росте поступлений наличных денег в кассы банковской системы, так за 2011 год, по сравне-

нию с 2007 годом, приход наличных денег в кассы банковской системы увеличился в 2,2 раза. 

Структура поступлений за 2011год отражена на Рисунке 28. 
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*) в 2010году  

Рисунок 28 

 

Наибольший удельный вес в структуре прихода наличных денег в кассы банковской системы 

занимают:  

� торговая выручка от продажи товаров - 37,6% (удельный вес сократился на 2,6 процент-

ного пункта); 

� поступления от совершения операций перевода денежных средств по поручениям  физи-

ческих лиц - 8,0% (удельный вес возрос на 0,9 процентного пункта); 

� поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - 6,2% (удельный вес увеличился на 0,6 процентного 

пункта); 

� поступления от продажи физическим лицам инвалюты - 5,8% (удельный вес увеличился 

на 0,7 процентного пункта). 

Следует отметить, что по указанным на Рисунке 28 основным источникам поступлений денег 

за 2011 год, по сравнению с 2010 годом, изменения их удельных весов в общей сумме поступлений 

произошли незначительные (за исключением сокращения доли поступлений торговой выручки от 

продажи товаров на 2,6 процентного пункта, поскольку темп роста ее был ниже общего темпа роста 

поступлений на 7,6 процентного пункта).  

Вместе с тем,  снизилась на 1 процентный пункт доля поступлений налогов, сборов, пошлин и 

страховых платежей, а суммы  сократились на 91,1 млн. руб. (в том числе: по г.Сухум - на 40,4 млн. 

руб., по Гагрскому району - на 30,5 млн. руб. и Гудаутскому - на 15,4 млн. руб. и др.), темп роста со-

ставил лишь 81,1%. 

Наибольшие суммы в кассы банковской системы поступают по регионам: г.Сухум и Гагрский 
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район, на долю которых приходится соответственно 76,0% и 14,6% всех поступлений по Абхазии. 

За 2011 год оборот по выдачам наличных денег из касс банковской системы составил в сумме 

19 201,2 млн. руб. и, по сравнению с 2010 годом, увеличился на 35,9%, и темп роста выдач за 2011 

год к уровню прихода денег выше на 18,4 процентных пункта, что обусловлено увеличением спроса 

на наличные  деньги.  

Возвращение наличных денег в кассы банковской системы происходит в короткий промежуток 

времени. За 2011 год оборачиваемость наличных денег по приходу в среднем по банковской систе-

ме составила 6,1 дня.  

Динамика оборотов по расходу наличных денег из касс банковской системы в рублях Россий-

ской Федерации за последние пять лет приведена на Рисунке 29. 
 

Динамика выдач наличных денег из касс банковской системы 

в рублях Российской Федерации (млн. руб.) 
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Показатели оборотов по выдаче денег за 2011год, приведенные на Рисунке 29, по сравнению с 

2007 годом, увеличились в абсолютной сумме на 11 504,7 млн. руб. или в целом - в 2,5 раза.  

Динамика роста выдач наличных денег, в основном, была обусловлена значительными выда-

чами на выплату заработной платы, на долю которых ежегодно в среднем приходилось 23-28% об-

щей суммы выдач из касс банковской системы; выдачи кредитов, предоставленных физическим ли-

цам – от 5%  до 8%; выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность – от 3 до 5%. 

Выдачи  наличных денег из касс банковской системы за 2011 год, по сравнению с 2010 годом, 

увеличились по всем основным статьям расхода, в то же время наблюдается снижение на выплаты 

стипендий, где темп роста составил – 41%.  
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Значительно увеличились выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица - на 81,1%, выдачи кредитов, предоставленных 

физическим лицам - на 67,9%, выдачи на заработную плату и выплаты социального характера - на 

65,1%, выдачи со счетов физических лиц - на 61%.  

Структура по выдаче наличных денег приведена на Рисунке 30. 

 
Структура кассовых оборотов по выдаче наличных денег 

за 2011 год (в %) 
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Рисунок 30. 

 
Наибольший удельный вес в структуре выдач наличных денег из касс банковской системы 

приходится:  

—  на выплату заработной платы  - 27,2%; 

—  выдачи на покупку ГСМ и ТМЦ   - 15,1%; 

—  выдачи на выплату пенсий и пособий  -12,1%; 

—  выдачи со счетов физических лиц  - 7,1%. 

За 2011 год, по сравнению с 2010 годом, произошло увеличение доли выдач наличных денег: 

на выдачу заработной платы – на 4,8 процентного пункта; на выдачи кредитов, предоставленных 

физическим лицам – на 1,4 процентного пункта; со счетов граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица – на 1,2 процентного пункта; выдачи со 

счетов  физических лиц – на 1,1 процентного пункта.  

Сопоставление поступлений наличных денег и выдач через кассы банковской системы за  2011 
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год  в разрезе по районам отражено на Рисунке 31. 
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Рисунок 31 

Число районов в Республике Абхазия, в которых выдачи наличных денег из касс банковской 

системы превышали поступления наличных денег в кассы банков, является значительным – 7 райо-

нов или 87,5%. Наибольшее превышение выдач наличных денег над поступлениями наблюдается в 

следующих районах: Гудаутском – на 1601 тыс. руб., Очамчырском – на 421,3 тыс. руб., Ткуарчал-

ском – 360,8 тыс. руб. 

В целом по республике сопоставление поступлений наличных денег в кассы банковской си-

стемы и их выдач за последние 5 лет отражено на Рисунке 32. 

                                         
 

Сопоставление поступлений наличных денег 
и выдач через кассы банковской системы за 2007-2011гг. (млн. руб.) 
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Рисунок 32 

Сопоставление данных по приходу и расходу наличных денег из касс банковской системы за 

истекшие 5 лет  свидетельствует, что в целом поступления превысили сумму выдач, за исключени-

ем 2011 года, где наблюдается рост расходов над приходом на 13,5%. За 2011 год поступления де-

нег, по сравнению с 2007 годом, увеличились в 2,2 раза.  

 В экономике Абхазии, согласно законодательству, находятся в обращении доллары США и 

евро. 

Поступления долларов США за 2011г. составили 63 060 тыс. долларов США и, по сравнению с 

2010г., увеличились  на  20 991,8 тыс. долларов США или на 49,9%. 

Наиболее значительные суммы долларов в кассы банковской системы поступают по регионам: 

г.Сухум, Гагрский район, на долю которых приходится соответственно 91,3% и 6,1% всех поступле-

ний в долларах США по Абхазии.  

Удельный вес основных источников поступлений долларов США в кассы банковской системы 

за 2011г. является следующим: 

� поступления от покупки иностранной валюты у  физических лиц – 34,7%, темп роста к 

2010г. составил 234,0%; 

� поступления на счета  физических лиц – 27,6%, темп роста составил 165,0%; 

� поступления от перевода денежных средств – 16,5%, темп роста составил 139,4%; 

Поступления евро в кассы банковской системы за 2011 год составили в сумме 12 125,4 тыс. 

евро и, по сравнению с 2010 годом, увеличились на 5,9%. 

Основными  источниками поступлений были: 

� поступления на счета физических лиц, их доля составила 38,6%, но темп роста  составил 

только 85,5%; 

� поступления от покупки иностранной валюты у физических лиц – 38,0%, темп роста до-

стиг– 159,6%; 

� поступления от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физи-

ческих лиц – 11,0%, но темп роста составил 97,1%; 

Выдачи из касс банковской системы за 2011г. в долларах США составили 64 201,7тыс. долла-
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ров США и, по сравнению с 2010г., увеличились на 40%. 

Значительную долю занимают выдачи долларов США: 

� продажи иностранной валюты физическим лицам – 39,2%, и к  2010 году,  темп роста со-

ставил – 143,7%; 

� выдачи со счетов по вкладам физических лиц – 17,7%, темп роста – 193,8%;  

� выдачи со счетов физических лиц - 10,7% , темп роста  – 128,7% . 

Выдачи из касс банковской системы за 2011г. в евро составили 12 352,4 тыс. евро, и по срав-

нению с 2010г.,  увеличились на 4,5%. 

Выдачи евро, в основном, производились на следующие цели: 

� выдачи для продажи евро физическим лицам – 50%, и  к 2010 году темп роста составил 

130,1%; 

� выдачи со счетов физических лиц – 8,7%, темп роста достиг 154,9%; 

� выдачи со счетов по вкладам физических лиц – 5,7%, темп роста составил 136,4%. 

В целом по республике за 2011г. налично-денежный оборот составил 40 857,4 млн. руб.,  (дол-

лары США и евро в рублевом эквиваленте) и, по сравнению с 2010г., увеличился  на 27,2%. 

В разрезе по валютам налично-денежный оборот является следующим: 

- в рублях РФ – 36 117,0 млн.руб. и доля оборотов в общей сумме составляет 88,4%; 

- в долларах США  - 3 740,2 млн. руб. и – 9,2%; 

- в евро – 1 000,2 млн. руб. и – 2,4%. 

Общая структура налично-денежного оборота Республики Абхазия приведена на Рисунке 33. 
Структура налично-денежного оборота Республики Абхазия  

(в %) в рублевом эквиваленте 

Рубли 

Российской 

Федерации 88,4% 

(88,8%)*

доллары США

9,2% (8,3%)*

Евро  2,4%

(2,9%)*

 

*) в 2010г. 

Рисунок 33 

В общей сумме наличного денежного оборота, проходящего через кассы банковской системы 

за 2011 год, доля в рублях Российской Федерации составила 88,4% (в 2010 году – 88,8%.), в долла-

рах США (в рублевом эквиваленте при среднегодовом курсе доллара США за 2011 год – 29руб. 39 

коп.) – 9,2% (в 2010 году – 8,3%) и в евро (в рублевом эквиваленте при среднегодовом курсе евро за 

2011год – 40 руб. 86 коп.), доля оборота составила 2,4% (в 2010 году – 2,9%). 

 За 2011 год, по сравнению с 2010 годом, доля оборота как в рублях Российской Федерации, 

так и в евро снизалась соответственно на 0,4 и 0,5 процентного пункта, а доля в долларах США – 

повысилась на 0,9 процентного пункта.  

Структура  денежной массы отражена в Таблице 23. 
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Таблица 22 

Денежная масса и ее структура   

(тыс. руб.) 

Показатели 

на 
01.01.12г. 

на 
01.01.11г. Темп 

роста                                      
(в %) сумма сумма 

1 Денежная масса, всего (М2) 2 186 300 2 246 008 97,3 

 В том числе:    

1.1. Наличные деньги в обращении (М0) (в кассах 
банковской системы) 307 348 449 194 68,4 

 Удельный вес М0 в М2 в % 14,1 20,0 70,3 

1.2. Безналичные средства (на расчетных, текущих 
и др. счетах, вклады населения ), всего 1 878 952 1 796 814 104,6 

 из них:    

 вклады населения 567 162 521 641 108,7 

 удельный вес:    

 в денежной массе (М2),% 25,9 23,2 111,7 

 в безналичных средствах,% 30,2 29,0 104,0 

 

Приведенные данные в Таблице 23 свидетельствуют о снижении в целом  денежной массы на 

1 января 2012г., по сравнению с 1 января 2011г., на 59 708 тыс. руб. или на 2,7%, которое было обу-

словлено уменьшением наличных денег в целом по банковской системе на 141 846 тыс. руб. и одно-

временно увеличением безналичных средств на 82 138 тыс. руб. Снижение наличных денег на 1 ян-

варя 2012г., по сравнению с 1 января 2011г., произошло непосредственно по Банку Абхазии и было 

обусловлено увеличением выдачи наличных денег кредитным организациям на подкрепление их 

операционных касс (по сравнению с 2010г. увеличились на 29%). Особенно увеличились выдачи  

Сбербанку Абхазии, для выдачи пенсий. Безналичные средства увеличились на расчетных, текущих 

и других счетах на сумму 36 617 тыс. руб. (в основном, на счетах хозяйствующих субъектов негосу-

дарственного сектора экономики) и на счетах по вкладам населения - на 45 521 тыс. руб. (на 8,7%). 

Базой увеличения денежной массы в обороте являются объемы наличных денежных средств в 

кассах банковской системы и суммы денежных средств, находящиеся на корреспондентских  счетах 

кредитных организаций в банковской системе. 

По состоянию на 1 января 2012г. общая «базовая» сумма составляет 2 364,4млн. руб., в том 

числе: наличные денежные средства в кассах банковской системы - 307,3 млн. руб., доля которых 

составляет 13%, и средства на корреспондентских счетах в сумме 2 057,0 млн. руб. или 87% общей 

суммы. 

Следует отметить, что, по сравнению с 1 января 2011г., общая «базовая» сумма снизилась на 

27,9%, в том числе, наличные денежные средства уменьшились на 31,6% и средства на корреспон-

дентских счетах на – 27,3%, что было обусловлено расходованием средств со счетов Министерства 
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финансов Республики Абхазия по объектам  за счет средств бюджетных инвестиций Российской  

Федерации и со счетов ОАО Сбербанк Абхазии на выплату российской пенсии (пенсионерам, име-

ющим российское гражданство). 

На увеличение или снижение денежной массы существенное влияние оказывают результаты 

внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия от сопоставления объемов экспортных и 

импортных операций. 

За 2011г. отрицательное сальдо торгового баланса составило -11 760,0 млн. руб.  (т.е. превы-

шение импорта над экспортом), и по сравнению с 2010г. оно увеличилось на 41,9%. 

 

2.5. Деятельность Банка Абхазии по совершенствованию  
       бухгалтерского учета и отчетности 

 
Согласно статьям 4 и 56 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Аб-

хазия (Банке Абхазии)» от 10 марта 2011г. №2858-с-IV, Банк Абхазии устанавливает правила про-

ведения банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал-

терской и статистической отчетности.  

В целях обеспечения выполнения требований законодательства Банком Абхазии в течение 

2011 года осуществлялись мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности.  

В связи с принятием указанного выше нового Закона, предусматривающего изменения в со-

ставе Годового отчета, в частности, Годовой финансовой отчетности, Банком Абхазии была разра-

ботана соответствующая новая Методика составления финансовой отчетности.  

В связи с созданием Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. 

Банком Абхазии, соответственно, были введены специальные счета для учета средств этого фонда.  

Также, в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О Национальной платежной системе 

с использованием электронных средств платежа», произведено дополнение действующего Плана 

счетов бухгалтерского учета новыми соответствующими счетами, для совершения операций по 

электронным расчетам на основании банковских и других карт. Также, открыты счета, связанные с 

депонированием средств, предназначенных для расчетов в системе электронных платежей и для 

отражения их результатов. 

На основании межправительственных договоров между Республикой Абхазия и Российской 

Федерацией по предоставлению экспортного кредита на восстановление и развитие железной доро-

ги, выдача которого производится Внешэкономбанком РФ при использовании аккредитивной формы 

расчетов, соответственно, Банком Абхазии внесены изменения по учету обязательств по получен-

ному кредиту на основании межправительственного договора.  

В целях обособленного учета и анализа состояния переводов и получения средств через спе-

циальные системы переводов средств физическими лицами без открытия банковского счета Банком 

Абхазии в 2011 году была введена Указанием Банка Абхазии      от 28.10.2010г. №85-У специальная 

отчетность о поступивших переводах денежных средств в Абхазию в адрес физических лиц и от-

правленных денежных  переводах физическими лицами из Абхазии.  
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Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности производится с учетом соблюдения 

предъявляемых к бухгалтерскому учету и отчетности установленных требований.  

 
2.6. Международное банковское взаимодействие и сотрудничество 
 
Банком Абхазии в 2011 году продолжалось осуществление Международного банковского вза-

имодействия и сотрудничества, в основном, по вопросам открытия и обслуживания корреспондент-

ских счетов. По состоянию на 1 января 2012 года Банк Абхазии осуществляет свои Международные 

расчеты в рублях РФ, долларах США и евро через корреспондентские счета, открытые: 

а) в Сочинских филиалах: 

- ОАО «Банк Москвы»; 

- ВТБ24; 

б) в «Сбербанк РФ» г. Москва; 

в) в РКЦ  Центрального банка Росси (в г. Сочи); 

г) во  Внешэкономбанке. 

За 2011 год по указанным выше корреспондентским счетам обороты по дебету составили: 

7 552,0 млн. руб., 3 002,1 тыс. долларов США и 2 183,8 тыс. евро и, по сравнению с 2010 годом, 

темп роста соответственно составил: 87,6%, 105,6% и 456,9%.  

Банковское взаимодействие осуществлялось и по другим направлениям. 

В течение 2011 года Банком Абхазии были заключены договоры и соглашения: 

1. 19 апреля 2011г. заключен Договор №Сб 3336 с РНКО «Платежный Центр» «Об открытии и 

ведении счета участника расчетов» и два Дополнительных соглашения к этому договору; 

2. Заключены четыре договора с ОАО «Банк Уралсиб»: 

А. 4 июля 2011г. – три договора: 

1) Договор №В 396/У «Об открытии и обслуживании корреспондентского счета в иностран-

ной валюте (для проведения операций с банковскими картами)»; 

2) Договор №Д 396/У «Об открытии и обслуживании счета страхового поручения для обес-

печения расчетов с использованием банковских карт»; 

3) Договор №Р 396/У «Об открытии и обслуживании корреспондентского счета в рублях Рос-

сийской Федерации для проведения операций с банковскими картами». 

Б. 14 июля 2011г. – Договор №1309/У «Об организации расчетов и информационного обмена 

между ОАО «Банк Уралсиб» и банком - партнером в рамках межхостового соединения с процессом 

второго уровня». 

3. 27 июля 2011г. – Соглашение №ЗК-20110727 между ЗАО «Золотая Корона», РНКО «Пла-

тежный Центр» и Банком Абхазии по обслуживанию банковских карт «Золотая Корона».  

На основании подписанного в 2009 году Соглашения о сотрудничестве Центрального банка 

Российской Федерации и Национального банка Республики Абхазия в области обучения персонала, 

в 2011 году повысили свою квалификацию 11 служащих Банка Абхазии. 

Банком Абхазии продолжается начатое еще в 2009 году сотрудничество с международной 

аудиторской организацией – ООО «ФБК» (PKF) Российской Федерации, которой произведена ауди-
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торская проверка финансовой отчетности Банка Абхазии за 2011 год.  

Привлечение международной аудиторской службы осуществляется с целью выражения мне-

ния о достоверности финансовой отчетности Банка Абхазии и ее соответствия принятым междуна-

родным  стандартам, законодательству Республики Абхазия и нормативным актам Банка Абхазии. 

По существу, взаимодействие Банка Абхазии с международным аудитом позволяет подтвердить 

достоверность отчетности, что она не содержит существенных искажений, которые могли бы повли-

ять на принятие решений при использовании аудируемой финансовой отчетности Банка Абхазии. 

В 2011 году все 15 кредитных организаций также осуществляли международное сотрудниче-

ство, в части обслуживания их корреспондентских счетов, открытых в банках нерезидентах г. Сочи и 

других городах Российской Федерации и Турции. 

Обороты за 2011 год по открытым счетам в общей сумме (по дебету) составили: в рублях РФ – 

14 666,7 млн. руб., в долларах США – 153,1 млн. и в евро – 34,1 млн. По сравнению с 2010 годом 

темп роста соответственно составил: 109,5%, 101,3% и 103,0%, что свидетельствует об увеличении 

международных связей. 

Корреспондентские счета 15 кредитных организаций Республики Абхазия (далее КО) обслужи-

вали по состоянию на 1 января 2012г. следующие 20 банков- нерезидентов: 

1. АКБ «Русславбанк»      - 13 КО; 

2. Сочинский филиал ЗАО «Банк Москвы»   - 11 КО; 

3. РНКО «платежный Центр»     - 7 КО; 

4. КБ «Анелик РУ»      - 3 КО; 

5. Краснодарский филиал Банка ВТБ24   - 2 КО; 

6. КБ «Интеркоммерц»      - 2 КО; 

7. КБ «Европейский индустриальный банк»   - 1 КО; 

8. АКБ «МИБ»       - 1 КО; 

9. «Сбербанк РФ»      - 1 КО; 

10. Сочинский филиал «Сбербанк РФ»    - 1 КО; 

11. Сочинский филиал «Московский областной банк» - 1 КО; 

12. АРКБ «Росбизнесбанк»     - 1 КО; 

13. Всероссийский банк развития регионов   - 1 КО; 

14. ГК «Внешэкономбанк» (ОАО)    - 1 КО; 

15. ЗАО «Райффайзенбанк»     - 1 КО; 

16. ЗАО «РИАБАНК»      - 1 КО; 

17. «Vakif Bank» (Турция)      - 1 КО; 

18. НКО «Объединенная расчетная система»   - 1 КО; 

19. КИИБ «Сочи» (отозвана лицензия)    - 3 КО; 

20. АКБ «Традо-банк» (отозвана лицензия)   - 1 КО. 

Кредитными организациями Республики Абхазия принимаются меры по принудительному по-

лучению средств, числящихся на их корсчетах в банках, у которых отозвана лицензия.  

В настоящее время находится на стадии согласования проект Соглашения о сотрудничестве 

между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Абхазия 
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по различным вопросам банковской деятельности.  
 

 
2.7. Развитие системы Банка Абхазии и повышение эффективности  
       его деятельности 
 

2.7.1. Организационная структура Банка Абхазии и кадровое обеспечение 
 
В 2011 году Банк Абхазии осуществлял мероприятия по совершенствованию своей структуры. 

На конец 2010 года структуру Банка Абхазии образуют 12 подразделений: 

1. Администрация. 

2. Юридическая служба. 

3. Служба финансового мониторинга. 

4. Отдел исследований, информации и статистики. 

5. Отдел информатизации. 

6. Процессинговый центр. 

7. Отдел безопасности и перевозки ценностей. 

8. Экономический отдел. 

9. Отдел надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций. 

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

10.1. Расчетный сектор. 

10.2. Сектор кассовых операций. 

11. Инженерно-технический отдел. 

12. Канцелярия. 

Согласно штатному расписанию на конец 2011 года кадровый состав был определен в количе-

стве 94 человека (на начало года штат был определен в количестве 91 человек). 

В течение 2011 года производилось укомплектование штатного расписания по подразделени-

ям Банка Абхазии, в частности, нового подразделения – Процессингового центра. По состоянию на 

1 января 2012 года фактическая численность штатных работников Банка Абхазии составляет 87 че-

ловек, т.е. остались 7 вакантных должностей в некоторых подразделениях Банка Абхазии. По срав-

нению с 2010 годом численность увеличилась на 7 человек.  

По кадровому обеспечению наблюдается позитивная тенденция – увеличение количества мо-

лодых работников – до 30 лет, доля численности которых составляет 33%, за 2011 год она возросла 

на 8 процентных пунктов. Также возросла до 22% (в 2010 году – 20%) численность работников с 

опытом работы в банковской системе более 10 лет. 

В течение 2011 года Банком Абхазии проводились мероприятия по повышению квалификации 

служащих банка, с учетом выполняемых функций банковской системой. 

На основании Соглашения о сотрудничестве Центрального банка Российской Федерации и 

Национального банка Республики Абхазия (заключенного в 2009 году) по обучению персонала, в 

2011 году повысили свою квалификацию с отрывом от производства 11 работников.  Подготовка 
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персонала осуществляется посредством профессиональной переподготовки персонала, семинаров, 

курсов, стажировки на базе учебных центров и банковских школ. 

В рамках указанного Соглашения Банком Абхазии направлена в Департамент кадровой поли-

тики и обеспечения работы с персоналом Банка России заявка на участие 8 сотрудников Банка Аб-

хазии в учебных мероприятиях, проводимых Банком России в 2012 году по следующим направлени-

ям: 

� Кредитные операции банков и особенности проведения проверок системы управления 

кредитными рисками; 

� Актуальные вопросы экономической работы в территориальных учреждениях Банка Рос-

сии; 

� Актуальные вопросы статистической отчетности по платежному балансу; 

� Актуальные вопросы внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности, эмисси-

онной и кассовой работы структурных подразделений Банка России; 

� Экспертиза денежных знаков; 

� Национальная платежная система России; 

� Актуальные вопросы совершенствования и централизации ведения бухгалтерского учета в 

Банке Абхазии (учебно-практический семинар); 

� Подписка на программу «ФСН Коннект». 

Участие работников Банка Абхазии в перечисленных выше учебных мероприятиях позволит 

повысить их профессиональную компетенцию и, соответственно, качество исполнения слу-

жебных обязанностей.   

 

2.7.2. Развитие информационно-телекоммуникационной системы  
         Банка Абхазии 

 

В 2011 году Отделом информатизации проводились мероприятия по планированию и модернизации 

инженерно-технологической инфраструктуры платежной системы Банка Абхазии с целью обеспече-

ния устойчивости и непрерывности выполнения Банком Абхазии возложенных законодательством 

функций.  

При соблюдении современных стандартов на информационные системы (ITIL) и требований по 

информационной безопасности (Стандарты по информационной безопасности СТО ИБ БА, PCI 

DSS), в банковской системе Абхазии созданы современная высокотехнологичная платежно-

информационная электронная банковская система с максимальными компонентами: ядро - совре-

менная он-лайн межбанковская платежная система, первое окружение ядра - система обработки 

пластиковых карт и массовых платежей населения, второе окружение - инфо-коммуникационная 

оболочка мониторинга и защиты.  

По факту анализа выявленных за 2010 год случаев потери средств (несанкционированного 

списания средств), анализа системных рисков в банковских информационных системах, существен-

ным ростом платежных транзакций, фокусным ядром проекта и его реализации в 2011 году приняты 
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решения real-time режимов резервирования данных, ориентированные на защищенную обработку 

массовых он-лайн платежей. При этом была решена задача реализации высокой степени доступно-

сти платежных сервисов в национальной платежной системе с использованием пластиковых карт. В 

целом построена многокомпонентная информационная система с индексом доступности 99,99% от 

общего времени функционирования (не более 7,5 минут в год). 

В результате проведенных работ было реализовано:  

а) в инженерных системах обеспечения - строительство нового центра обработки данных, 

структурированной кабельной сети, защита каналов связи на основе многофакторной логики шиф-

рования, инженерные системы пожаротушения, кондиционирования и вентиляции, гарантированное 

обеспечение энергетики информационных систем, аппаратное дублирование инженерных и комму-

никационных систем, системы защиты периметра информационных систем Банка Абхазии; 

б) в информационных системах - осуществлен переход к новой  автоматизированной банков-

ской системе, в связи с необходимостью реализовать защищенные процедуры управления и мони-

торинга над матрицей доступа к данным и уровень автоматизации, реализующий логику быстрой 

защищенной памяти, снижающей накладные расходы при предоставлении доступа к платежным 

службам Банка Абхазии, автоматизированы все информационные потоки операционно-учетного 

сектора, реализован высокопроизводительный защищенный интерфейс обмена данными с процес-

сингом обработки платежей с использованием пластиковых банковских карт для национальной пла-

тежной системы.  

Модернизированы: информационная система сбора и обработки информации системы фи-

нансового мониторинга.  

Внедрены:  

информационная система реестра кредитных историй; 

современная информационная система процессингового центра для обработки платежей с 

использованием пластиковых банковских карт и безналичных платежей, предоставляющая кредит-

ным организациям широчайшие возможности для расширения спектра наличных и безналичных 

банковских продуктов, предоставляемых кредитными организациями своим клиентам, физическим и 

юридическим лицам, населению и гостям страны, с помощью зарплатных, дебетовых и кредитовых 

банковских карт, карт международных платежных систем; 

современная автоматизированная банковская система, обеспечивающая защищенный 

маштабируемый реляционный обмен с базами данных и он-лайн резервирование платежных дан-

ных на основе Oracle Exadata Database Machine, обеспечивая высокую производительность прило-

жений для организации хранилищ данных, и приложений для транзакционной обработки данных 

Банка Абхазии в реальном времени (OLTP), автоматизированы все направления деятельности Бан-

ка Абхазии - операционный день Банка Абхазии, межбанковские операции, бухгалтерский учет опе-

раций по основным фондам и товарно-материальным ценностям, основным фондам, учет кредитов 

и депозитов, управление персоналом, начисление заработной платы; 

инфраструктура управления электронными цифровыми подписями и центра сертификации 
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ЭЦП для банковских систем; 

центр обработки данных (ЦОД) - два серверных кластера с технологией виртуализации на 

основе продуктов VMWARE и отказоустойчивые кластеры баз данных на платформе HP-UNIX с си-

стемами кондиционирования, вентиляции и программно-инженерного мониторинга; 

современная коммуникационная сеть передачи данных в режиме гарантированной доставки 

(MESH) информационных пакетов в диапазоне 5 Ггц; 

системы мониторинга защиты от несанкционированного доступа, системы обнаружения атак 

и аналитический инструментарий системы моделирования угроз.  

Эти меры (решения) позволяют использовать современные он-лайновые банковские продукты 

в банковской системе страны при сохранении гарантий совершения платежа, уровня  надзорных и 

контрольных функций Банка Абхазии. 

На указанные системы оформлена исполнительная документация и регламенты по  использо-

ванию специалистами. 

В результате осуществления всех вышеизложенных мероприятий платежные и информацион-

ные системы Банка Абхазии отвечают предъявляемым требованиям по: 1) доступности платежных 

сервисов для кредитных организаций и населения, 2) глубине проникновения в экономику страны, 3) 

контролируемости, управляемости и безопасности финансовых транзакций, сохранности ресурсов 

Банка Абхазии. 
 

2.7.3. Деятельность Банка Абхазии по совершенствованию банковского  

         законодательства и нормативных актов Банка Абхазии 

 
В течение 2011 года Банком Абхазии принимались меры по совершенствованию банковского 

законодательства, по разработке и принятию нормативных актов Банка Абхазии, обеспечивающих 

повышение уровня деятельности Банка Абхазии и банковской системы в целом.  

По представленным Банком Абхазии проектам законов были приняты в марте 2011г. законы: 

- «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)»; 

- «О банках и банковской деятельности»; 

- «О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазии». 

В течение 2011 года сотрудники Юридической службы Банка Абхазии принимали участие в 

разработке проектов законов «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». 

Вместе с тем, для обеспечения более надежного функционирования банковской системы в 

развитии экономики страны является целесообразным принятие законов: 

- «О регистрации прав на недвижимое имущество»; 

- «О залоге прав требования»; 

- «Об ипотеке»; 

- «О банкротстве»; 

- «О банкротстве кредитных организаций». 
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Отсутствие указанных выше первых трех законов не способствует развитию кредитных отно-

шений с хозяйствующими субъектами, поскольку при отсутствии государственной регистрации объ-

ектов недвижимости усложняет принятие их в залог для обеспечения возврата кредита.  

Затягивание принятия законов о банкротстве хозяйствующих субъектов и кредитных организа-

ций не способствует повышению ответственности за результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности, и в последние три года число убыточных хозяйствующих субъектов и кредитных органи-

заций составляет уже более третьей части, что приводит к существенным потерям в экономике 

страны.  

В течение 2011г. Банком Абхазии проводилась работа по разработке новых и по совершен-

ствованию действующих нормативных актов для обеспечения выполнения функций, определенных 

законодательством, и которые были введены в действие.  
 
Инструкции: 

- №18-И от 22.06.2011г. «Регламент взаимодействия Национального банка Республики Абха-

зия и Министерства юстиции Республики Абхазия по вопросам государственной регистрации кре-

дитных организаций» (Разработано совместно с Министерством юстиции Республики Абхазия); 

- №19-И от 11.07.2011г. ««О порядке применения законов Республики Абхазия, регламенти-

рующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельно-

сти». 

 
Положения: 

- №34-П от 14.04.2011г. «Временное положение «О порядке предоставления Банком Абхазии 

субординированных кредитов кредитным организациям за счёт средств государственного суборди-

нированного кредита, полученного от Правительства Республики Абхазия»; 

- №35-П от 10.06.2011г. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах»; 

- №36-П от 05.027.2011г. «О порядке предоставления Банком Абхазии кредитов кредитным 

организациям» (взамен ранее действовавшего Положения №11-П от 28.12.2005г.); 

- №37-П от 29.12.2011г. «О Реестре кредитных историй». 

 
Указания – У: 

- №91-У от 15.03.2011г. «О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии  №25-П от 

30.12.2009г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в Национальном  банке Республики Абха-

зия (Банке Абхазии)»; 

- №92-У от 29.03.2011г. «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии 

№11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», в Поло-

жение Банка Абхазии №14-П от 14.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и пред-

ставления отчетности кредитными организациями в Национальный банк Республики Абхазия», в 

Положение Банка Абхазии №15-П от  14.06.2006г. «Об особенностях пруденциального регулирова-

ния деятельности небанковских кредитных организаций Республики Абхазия», в Инструкцию Банка 
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Абхазии №9-И от 26.06.2006г.  «О применении  к  кредитным  организациям  мер воздействия за 

нарушения пруденциальных норм деятельности»; 

- №93-У от 29.03.2011г. ««О внесение изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии 

№3-И от 26.06.2000г. «О порядке организации работы обменных пунктов на территории Республики 

Абхазия, совершения и учета валютно-обменных операций кредитными организациями», в Инструк-

цию Банка Абхазии №10-И от 26.06.2006г. «О порядке осуществления надзора за банками, имею-

щими филиалы», во «Временное положение об отзыве лицензии на осуществление банковских 

операций у кредитных организаций Республики Абхазия» от 08.10.2003г., в Указание Банка Абхазии 

№03-Т от 14.09.2006г. «О планах санации (финансового оздоровления) кредитных организаций»»; 

- №94-У от 31.03.2011г. «О внесении  изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии 

№33-П от 03.12.10г. «Об установлении требований к привлеченным кредитными организациями 

субординированным кредитам (депозитам)»; 

- №95-У от 19.04.2011г. «О внесении изменений в Положение Банка Абхазии №22-П от 

30.06.2008г. «О порядке представления кредитными организациями в СФМ Банка Абхазии сведе-

ний, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия «О предотвращении легализации 

(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»; 

- №96-У от 19.04.2011г. «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии 

№13-П от 24.04.2006г. «О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях 

Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и фи-

нансирования терроризма»; 

- №97-У от 21.04.2011г. «О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии №9-П от 

28.12.2005г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 

на территории Республики Абхазия»; 

- №98-У от 26.04.2011г. «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии 

№9-П от 28.12.2005г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, распо-

ложенных на территории Республики Абхазия и Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. 

«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных органи-

заций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия»; 

- №99-У от 27.04.2011г. «О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии № 25-П от 

30.12.2009г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в Национальном  банке Республики Абха-

зия (Банке Абхазии)»; 

- №100-У от 04.05.2011г. «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии 

№20-П от 21.03.07г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам»; 

- 101-У от 04.05.2011. Указание БА «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка 

Абхазии №26-П от 10.02.2010г. «О порядке кредитования Банком Абхазии органов государственного 

управления и местного самоуправления», в Кредитную Политику Банка Абхазии от 30.12.2009г.»; 

- 102-У от 25.05.2011. Указание БА «О внесении  изменений во Временное  Положение Банка 
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Абхазии №34-П от 14.04.11г. «О порядке предоставления Банком Абхазии субординированных кре-

дитов кредитным организациям за счет средств государственного субординированного кредита, по-

лученного от Правительства Республики Абхазия»; 

- 103-У от 31.05.2011. Указание БА «О внесении изменений в Инструкцию Банка Абхазии №6-

И от 16.11.2005г. «О  порядке  проведения  проверок  кредитных  организаций  (их  филиалов) упол-

номоченными представителями Национального банка Республики Абхазии»; 

- 104-У от 31.05.2011. Указание «О внесении  изменений и дополнений в Положение Банка 

Абхазии №33-П от 06.12.10г. «Об установлении требований к привлеченным кредитными организа-

циями субординированным кредитам (депозитам)»; 

- 105-У от 01.06.2011. Указание БА «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка 

Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия»; 

- 106-У от 07.06.2011. Указание «О внесении  дополнений в Положение Банка Абхазии № 25-

П от 30.12.2009г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в Национальном  банке Республики 

Абхазия (Банке Абхазии)»; 

- 107-У от 07.06.2011. Указание БА «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Бан-

ка Абхазии №11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирования деятельности кредитных организа-

ций», в Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составле-

ния и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк 

Республики Абхазия»; 

- 108-У от 13.06.2011. Указание «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка 

Абхазии №13-И от 15.12.2009г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (де-

позитам)»; 

- 109-У от 04.07.2011. Указание «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка 

Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия»; 

- 110-У от 28.07.2011. Указание БА «О внесении изменений в Положение №23-П от 29 декаб-

ря 2009г. «О рассмотрении документов, представляемых в Банк Абхазии для принятия решения о 

государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банков-

ских операций и ведении Книги государственной регистрации кредитных организаций и баз данных 

по кредитным организациям и их подразделениям»; 

- 111-У от 29.09.2011. Указание «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка 

Абхазии  № 25-П от 30.12.2009г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в Национальном  банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)»; 

- 112-У от 14.10.2011. Указание «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка 

Абхазии №14-И от 30.12.2009г. «О порядке совершения и учета валютно-обменных операций Бан-

ком Абхазии»; 

- 113-У от 27.10.2011. Указание «О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 
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16.01.2005г. №7 «Об установлении Национальным банком Республики Абхазия официальных кур-

сов иностранных валют к рублю Российской Федерации»; 

- 114-У от 20.12.2011. Указание «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка 

Абхазии №20-П от 21.03.2007г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные  потери по ссудам»; 

- 115-У от 23.12.2011. Указание «О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии № 25-

П от 30.12.2009г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в Национальном  банке Республики 

Абхазия (Банке Абхазии)»; 

- 116-У от 27.12.2011. Указание «О внесении изменений во Временное Положение Банка Аб-

хазии №24-П от 30.12.2009г. «О порядке формирования резервов (провизии) на возможные  потери 

по ссудам, предоставленным Банком Абхазии»; 

 
Указания-Т: 

- 14-Т 17.02.2011. Указание «О порядке принятия Банком Абхазии решения о государствен-

ной регистрации изменений,  вносимых  в  учредительные  документы  банка,  и выдаче лицензии на 

осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об  изменении  свое-

го  статуса  на  статус  небанковской кредитной организации»; 

- 15-Т от 26.04.2011. Указание «О введении  кодов объектов кредитования кредитными орга-

низациями»; 

- 16-Т от 23.05.2011. Указание «Об обеспечении кредитов, предоставляемых Банком Абха-

зии». 

 
Письма-Р: 

- 16-Р от 03.02.2011. Письмо «О некоторых вопросах, возникающих при осуществлении своих 

функций органами управления кредитных организаций»; 

- 17-Р от 31.05.2011. Письмо «Разъяснение по вопросу открытия счетов расчетным небан-

ковским кредитным организациям (РНКО)»; 

- 18-Р от 29.12.2011. Письмо «О порядке введения в действие Положения Банка Абхазии от 

29.12.2011г. №37-П «О Реестре кредитных историй». 
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III.  Годовая финансовая отчетность Банка Абхазии 
на 1 января 2012 года 
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Введение 
 
Годовая финансовая отчетность включает совершенные Банком Абхазии операции по осуществлению 

его основных целей и функций, установленных Законами Республики Абхазия:  

- от 4 января 1999 года №475-с-XIII «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» (с 
изменениями и дополнениями); 

- вновь принятым Законом РА от 10 марта 2011 года №2858-с-IV «О Национальном банке Республики 
Абхазия (Банке Абхазии)» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2011г. №2942-с-IV); 

- от 24 ноября 2011г. №3024-с-IV «О Национальной платежной системе с использованием электрон-
ных средств платежа». 

Представленная ниже Годовая финансовая отчетность (далее по тексту – финансовая отчетность) на 1 

января 2012 года включает: 

� Годовой баланс; 

� Счет прибылей и убытков; 

� Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии; 

� Примечания к Годовой финансовой отчетности; 

� Отчет о полученной прибыли и её распределении; 

� Отчет об управлении Банком Абхазии ценными бумагами и долями участия в капиталах орга-
низаций, входящими в состав имущества Банка Абхазии; 

� Отчет о расходах на содержание служащих Банка Абхазии; 

� Отчет об исполнении сметы расходов. 

Основными целями деятельности Банка Абхазии, согласно законодательству, являются: 
� защита и обеспечение устойчивости денежного обращения в Республике Абхазия, официальной 

денежной единицей которой является рубль Российской Федерации; 

� развитие и укрепление банковской системы Республики Абхазия; 

� обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования расчетов (платежной систе-
мы) в Республике Абхазия. 

В 2011 году Банком Абхазии была продолжена работа по совершенствованию банковского регулирова-

ния и надзора, по повышению качества проводимой работы по оценке кредитных рисков кредитных организа-

ций.  

Денежно-кредитная политика Банком Абхазии проводилась с учетом роста потребностей в банковском 

кредите и его доступности для развития реального сектора экономики.  

В течение 2011 года Банком Абхазии некоторым кредитным организациям, имеющим реальное обеспе-

чение, предоставлялся субординированный кредит на срок до 4 лет по ставке 8% годовых, для последующей 

выдачи кредитов по льготной процентной ставке на развитие приоритетных отраслей экономики. 

Банком Абхазии на протяжении 2011 года обеспечивалось бесперебойное и надежное функционирова-

ние системы электронных межбанковских расчетов, что позволило Банку Абхазии инициировать принятие 

специального Закона РА «О Национальной платежной системе с использованием электронных средств пла-

тежа». Принятие этого Закона позволяет Банку Абхазии расширить сферу применения электронных расчетов, 

и, соответственно, сократить расчеты в наличной форме.  
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Таблица 1 

Годовой баланс 
Национального банка Республики Абхазия 

по состоянию на 1 января 2012 года (тыс. руб.)  

   тыс. руб. 

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 
Примеча- 

ние 
Годы 

2011г. 2010г. 

АКТИВЫ    

1. Денежные средства, из них:  3 1 787 966 2 541 263 

 1.1. В инвалюте (в рублевом эквиваленте)  29 691 48 756 

2. Кредиты выданные, из них: 4 105 3574 618 518 

 2.1. Кредитным организациям, из них:  1 031 894 613 756 

  2.1.1. Субординированный кредит  173 000 - 

 2.2. Другим ссудозаемщикам  21 680 4 762 

3. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии) 4 (83 979) (38 189) 

4. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции) 5 28 045 28 045 

5. Прочие активы,  из них: 6 1 901 029 197 603 

 5.1. Основные средства (по остаточной стоимости)  180 211 82 948 

  Всего активов  4 686 635 3 347 240 

ПАССИВЫ    

1. Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных 
металлов, выпущенные в обращение   

 
7 

 
1 498 

 
1 136 

2. Средства кредитных организаций на счетах в Банке Аб-
хазии, из них: 

 
8 

 
236 433 

 
304 252 

 2.1. На корреспондентских счетах, в том числе:   155 023 180 566 

  2.1.1. В инвалюте (в рублевом эквиваленте)  4 601 9 616 

 2.2. Обязательные резервы   81 410 83 686 

3. Средства бюджетных и других организаций, из них:   9 3 224 136 1 818 350 

 3.1. Выделенные на Госкапвложения  9 179 19 923 

 3.2. Средства государственных внебюджетных и других фондов  231 270 58 621 

4. Прочие пассивы, из них: 10 16 309 12 742 

 4.1. Доходы будущих периодов по кредитным операциям  1 481 1 849 

5. Капитал, в том числе: 11 1 199 873 1 167 785 

 5.1. Уставный капитал  370 500 370 500 

 5.2. Резервы и фонды  129 373 97 285 

 5.3. Субординированный кредит  700 000 700 000 

6. Прибыль отчетного года 12 8 386 42 975 

  Всего пассивов  4 686 635 3 347 240 

 
  
Председатель Банка Абхазии    И.Ш. Аргун  
       
Начальник отдела  
бухгалтерского учета и  
отчетности - главный бухгалтер 
Банка Абхазии       С.П. Квициния 
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Таблица 2 

Председатель Банка Абхазии    И.Ш. Аргун  
       
Начальник отдела  
бухгалтерского учета и  
отчетности - главный бухгалтер 
Банка Абхазии       С.П. Квициния 

 

 

 
 

 

 

 
Счет прибылей и убытков                                                                      

Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2011г. 
   тыс. руб. 
    

Наименование статьи отчета 
о прибылях и убытках 

Приме-
чание 

Годы 
2011г. 2010г. 

Доходы       

1. Процентные доходы 13 95 829 75 901 

2. Чистые доходы, полученные от операций с инвалютой 14 493 0 

3. Доходы от участия в капитале (акции) ОАО Сбербанк Абхазии 15 0 662 

4. Другие доходы, из них: 16 47 440 42 935 

 4.1. за услуги расчетно-кассовых операций   34 688 29 239 

 4.2. плата за доставку ценностей  2 022 1 700 

 4.3. доходы от реализации памятных и инвестиционных монет  из 
драгоценных металлов 

  
8 623 

 
9 477 

  Итого доходов  143 772 119 498 

Расходы    

1. Процентные расходы 17 18 293 2 696 

2. Чистые расходы по операциям с инвалютой 14 - 163 

3. Расходы на содержание служащих  Банка Абхазии 18 29 769 22 611 

4. Чистые расходы по формированию резервов на возможные 
потери по ссудам (провизии) 19  

45 790 
 

22 264 

5. Другие расходы, из них: 20 41 534 28 789 

 5.1. за услуги по расчетно-кассовым операциям  1 282 162 

 5.2. за изготовление монет из драгоценных металлов  3 511 832 

 5.3. расходы по доставке ценностей  715 525 

 Итого расходов  135 386 76 523 

Финансовый результат деятельности Банка Абхазии:    

– прибыль  8 386 42 975 
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Таблица 3 
Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии   

за 2011 год  (тыс. руб.) 

 Уставный 
капитал 

Резерв-
ный 
фонд 

Накопление 
курсовой 
разницы по 
инвалюте 

Прирост 
стоимости 
имущества 
при пере-
оценке 

Стоимость 
безвозмездно 
полученного 
имущества 

Другие 
фонды 

Субордини-
рованный 
кредит 

Итого  
капитал 

января 2011 года до распределе-
за 2010 год 370 500 75 428 - 11 330 4 198 6 329 700 000 1 167 785 
прибыли за 2010 год  27 934    15 041  42 975 

прибыли в республиканский бюджет -        
января 2011 года после распреде-

прибыли за 2010 год в 2011 году 370 500 103 362 - 11 330 4 198 21 370 700 000 1 210 760 
год         

фонды   1 613     1 613 

между фондами         

за счет фондов      (12 500)  (12 500) 

субординированного кредита         

субординированного кредита         
января 2012 года до распределения 

 2011 год 370 500 103 362 1 6131 11 330 4 198 8 870 700 000 1 199 873 

 2011 год подлежит распределению 
        

 2 516    5 870  8 386 

республиканский бюджет         

распределения в 2012 году прибы- 370 500 105 878 1 613 11 330 4 198 14 740 700 000 1 208 259 

 
Примечание: 
1)В 2011 году сложилось превышение положительных нереализованных курсовых разниц по иностранной валюте над 

отрицательными нереализованными курсовыми разницами по иностранной валюте в сумме 1613 тыс. рублей, которые отне-
сены на балансовый счет «Накопленные курсовые разницы по иностранной валюте» в составе капитала. 

 
 

Председатель Банка Абхазии     И.Ш. Аргун 
         

Начальник отдела бухгалтерского учета  
и отчетности - главный бухгалтер     С.П. Квициния 
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