
1 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«О ситуации в банковской системе Республики Абхазия» 
 

1. Результаты деятельности банковской системы Республики 

Абхазия 

Банковская система Республики Абхазия завершила 1-ое полугодие 2017 

года с положительным финансовым результатом в размере 9,7 млн. руб. 

(финансовый результат за 1-ое полугодие 2016 года был отрицательным в 

размере -68,2 млн. руб.).  

Следует отметить, что 5 кредитных организаций из 9 завершили 1-ое 

полугодие 2017 года с положительным финансовым результатом на 

общую сумму 29,1 млн. руб. При этом, в результате убыточной 

деятельности КБ «Гагра Банк» и Сбербанка Абхазии (ОАО), общий 

финансовый результат деятельности кредитных организаций за 1-ое 

полугодие 2017 года оказался отрицательным и составил -1,4 млн. руб.  

Банк Абхазии завершил 1-ое полугодие 2017 года с положительным 

финансовым результатом, который составил 11,1 млн. руб.   

Операционная прибыль по банковской системе в целом за 1-ое полугодие 

2017 года по сравнению с 1-ым полугодием 2016 года увеличилась на 74% 

(35,2 млн. руб.) и составила 82,8 млн. руб.  

2. Налично-денежный оборот в банковской системе Республики 

Абхазия 

За 1-ое полугодие 2017 года в кассы банковской системы Абхазии 

поступило 12 293 млн. руб. РФ, что на 145 млн. руб. или на 1,2% меньше, 

чем за аналогичный период 2016 года.  

Основная доля поступлений в рублях РФ приходится на поступления: от 

торговой выручки – 31,3%; от совершения операций перевода денежных 

средств по поручениям физических лиц – 16,3%; на счета индивидуальных 

предпринимателей – 12,8%. Значительную долю поступлений (11,4%) 

составили разовые поступления от прочих операций банка (взносы 

учредителей - физических лиц в уставные фонды, возврат подотчетных 

сумм, поступления в виде временной финансовой помощи и т. д.) 
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Выдано из касс банковской системы Абхазии за 1-ое полугодие 2017 года 

11 279 млн. руб. РФ, что на 1 126 млн. руб. или на 9,1% меньше, чем за 

аналогичный период 2016 года.  

Основные статьи расходов наличных денежных средств из касс банковской 

системы: со счетов физических лиц – 14,0%; со счетов индивидуальных 

предпринимателей – 13,0%; на заработную плату – 11,9%. Значительный 

удельный вес в общем объеме выдач приходится на прочие цели – 28,5% 

(возврат налогов, паевых взносов, временной финансовой помощи, 

взносов в уставной капитал и т. д.).  

3. Деятельность кредитных организаций  

На 01 июля 2017 года по сравнению с 01 июля 2016 года, валюта сводного 

баланса кредитных организаций увеличилась на 15,3% и составила 10 

295,1 млн. руб.  

В составе пассивов кредитных организаций на 01 июля 2017 года следует 

выделить вклады юридических и физических лиц. Общая сумма вкладов 

на 01 июля 2017 года по сравнению с аналогичной датой 2016 года 

увеличилась на 17,4% и достигла 1 106,6 млн. руб.  

Наблюдается рост остатков средств на счетах клиентов (+27,4%), которые 

на 01 июля 2017 года составили 3 112,5 млн. руб. Также возросла и 

величина выданных Банком Абхазии кредитов – на 8,5%, которая на 01 

июля 2017 года составила 1 713,0 млн. руб.  

Наибольший удельный вес в структуре ресурсов, предоставленных Банком 

Абхазии на 01 июля 2017 года, приходится на кредиты рефинансирования 

– 79, 7%. По сравнению с 1-ым полугодием 2016 года их величина 

увеличилась на 23,2% и составила 1 365,4 млн. руб. Значительно 

увеличилась (в 4 раза) и величина кредитов, выданных кредитным 

организациям для кредитования держателей карт АПРА и на 01 июля 2017 

года составила 66,7 млн. руб.  

В составе активов кредитных организаций следует выделить кредитные 

вложения, на долю которых на 01 июля 2017 года приходится 39,4% 

валюты сводного баланса кредитных организаций.  Их величина на 01 

июля 2017 года по сравнению с 01 июля 2016 года увеличилась на 11,7% и 

составила 4 059,1 млн. руб.  
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При росте кредитного портфеля кредитных организаций на 01 июля 2017 

года по сравнению с 01 июля 2016 года на 11,7%, доля просроченной 

задолженности в ее составе сократилась на 2,3 п. п. и составила 18,9%.  

4. Реализация программы кредитования субъектов малого 

предпринимательства и торговых организаций  

Сумма кредитов, выданных по программе кредитования СМП и ТО с 2015 

года составила 173,2 млн. руб. на 146 бизнес-проектов. Из них 61,3 млн. 

руб. направлено на кредитование сельскохозяйственных проектов, 101,2 

млн. руб. – на кредитование предприятий сфер производства и услуг и 10,7 

млн. руб. - на кредитование торговых организаций. Из 146 проектов, по 

состоянию на 01 июля 2017 года, 77% проектов обслуживались 

своевременно и всего 6,8% проектов обслуживались неудовлетворительно 

(нецелевое использование и просроченная задолженность более 2 мес.).  

Из 173,2 млн. руб., выданных по программе кредитования СМП и ТО, на 

сегодняшний день погашено 40,8 млн. руб.  

5. Кредитование держателей карт АПРА 

За период осуществления программы (с 2015 года по настоящее время) 

кредитования держателей карт АПРА, Банком Абхазии рефинансировано 

234,5 млн. руб. на микрокредитование 3 884 заемщиков.  Кроме того, 

кредитные организации за счет собственных средств также осуществляли 

кредитование держателей карт АПРА. Так, Сбербанком Абхазии (ОАО) 

выдано кредитов держателям карт АПРА за счет собственных ресурсов на 

сумму 116,3 млн. руб.  

6. Функционирование национальной платежной системы (НПС)  

Объем транзакций в НПС Республики Абхазия за 2017 год (на текущую 

дату) составил 5 563 млн. руб., что на 85% превышает объем транзакций за 

аналогичный период 2016 года 

В структуре эквайринговых операций за рассматриваемый период 69% 

приходится на операции с использованием карт АПРА, 31% - на карты 

международных платежных систем (МПС). Однако анализ безналичных 

операций в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) республики 

показывает, что 97% из общего объема транзакций по оплате товаров, 

работ и услуг приходится на операции с использованием карт МПС, и лишь 

3% - на карты АПРА.  
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В целом, объем безналичных платежей в ТСП при помощи банковских карт 

на текущую дату составил 638,4 млн. руб., что более, чем в 2 раза 

превышает аналогичный показатель за соответствующий период 2016 

года. Это свидетельствует о сохранении тенденции развития платежной 

инфраструктуры республики и активном использовании банковских карт в 

качестве средства расчетов.  

Количество эмитированных карт АПРА на текущую дату достигло 79 279 

карт, из них 18 539 карт эмитировано в 2017 году.  

7. Развитие НПС  

Одним из приоритетных направлений развития национальной платежной 

системы Республики Абхазия является реализация проекта интеграции 

НПС АПРА и АО «НСПК». Интеграция направлена на взаимное 

обслуживание карт двух систем и эмиссию коммерческими банками 

Абхазии банковских карт с платежным приложением, разработанным АО 

«НСПК».  

В настоящее время идет процесс согласования предварительного плана 

мероприятий и основных этапов интеграции. Запланированы мероприятия 

по формированию механизма расчетов между расчетными агентами 

платежных системам и по организации и тестированию информационно-

телекоммуникационного канала между НСПК и ПЦ Банка Абхазии.  

Согласно предварительному плану реализации проекта интеграции, 

осуществление первых межсистемных транзакций «МИР»-«АПРА» 

намечено на 2018 год.  


