
«Аналитическая справка о деятельности
банковской системы за первый квартал 2008 года»

1.  Основные показатели развития экономики Республики Абхазия 

За январь-март 2008 года состояние развития экономики Республики Абха

зия по основным видам деятельности характеризуется следующими показате

лями:

а) по промышленным предприятиям:

 произведено продукции (работ, услуг) на 100889,3 тыс.руб. при пла

не – 182268,7 тыс.руб. или выполнение его составило – 55,4%. Из 8 

регионов не обеспечили выполнение плановых заданий 7 регионов: 

г.Сухум, уровень выполнения по которому составил – 82%; районы: 

Гагрский  соответственно  –  54%;  Гудаутский  –  5,2%;  Сухумский  – 

5,6%;  Очамчырский  –  67,8%;  Ткуарчалский  –  14,3%;  Галский  – 

83,6%. Темп роста к соответствующему периоду 2007 года в целом 

по Абхазии составил 206%. Не достигнуто увеличение производства 

продукции (работ, услуг) в трех районах, темп роста по которым со

ставил:  по  Сухумскому  району  –  50,7%;  Очамчырскому  –  72,3%; 

Галскому – 88,2%;

 по  реализации  продукции  (работ,  услуг)  темп  роста  в  целом  по 

Абхазии составил 122,8%. Не обеспечен темп роста промышленны

ми предприятиями Сухумского и Очамчырского районов, по которым 

уровень соответственно составил 50,6% и 64,1%;

б)  объем  подрядным  работ  по  Абхазии  выполнен  на  сумму  101016,5 

тыс.руб. при плане – 90764,5 тыс.руб. и выполнение его составило 111,3%. Из 8 

регионов план не выполнили три: Гагрский, Гудаутский и Галский;

в) платных услуг населению официально учтенными предприятиями оказано на 

259693,9  тыс.руб.,  и  к  соответствующему  периоду  2007  года  темп  роста  составил 

145,4%. Все регионы обеспечили увеличение объема платных услуг населению;



г) объем розничного товарооборота (включая общественное питание по офици

ально учтенным предприятиям) составил 294743,6 тыс.руб. и к соответствующему пе

риоду 2007 года темп роста составил 152,2%. Все регионы обеспечили увеличение 

объема товарооборота;

д) получено прибыли в целом по Абхазии в сумме 59012,9 тыс.руб. при плане – 

107897,7 тыс.руб., выполнение плана составило лишь 54,7%. Получено убытков в сум

ме 110362,3 тыс.руб. или на 29306,3 тыс.руб. больше, чем за этот же период в 2007 

году,  увеличились  –  на  36,2%.  Из  восьми регионов  прибыль получили  только  два, 

остальные 6 районов получили убытки: Гагрский район – 31816,1 тыс.руб. (при плане 

прибыли – 18489 тыс.руб.); Гудаутский – 5676,5 тыс.руб. (3182,3 тыс.руб.); Сухумский – 

481,6 тыс.руб. (5870,0 тыс.руб.); Гулрыпшский – 1137,1 тыс.руб. (3006 тыс.руб.); Очам

чырский  –  211,8   тыс.руб.  (1312,2  тыс.руб.);  Ткуарчалский  –  32,9  тыс.руб.  (554,5 

тыс.руб.);

е) дебиторская задолженность на конец первого квартала 2008 года составила 

1690,9 млн.руб. и, по сравнению с началом года, увеличилась на 415,9 млн.руб. или на 

32,6%. Из восьми регионов дебиторская задолженность увеличилась у шести: по хо

зяйствующим субъектам г.Сухум – на 191,5 млн.руб.; Гагрского района – на 211,0 мл

н.руб.; Гудаутского – на 4,6 млн.руб.; Сухумского – на 13,0 млн.руб.; Гулрыпшского – на 

0,7 млн.руб.; Очамчырского – на 4,3 млн.руб.;

ж) кредиторская задолженность на конец первого квартала достигла 1893,4 мл

н.руб. и, по сравнению с началом года, увеличилась на 187,8 млн.руб. или на 11%.  Из 

восьми регионов увеличение кредиторской задолженности произошло у пяти,  в том 

числе: по г.Сухум – на 134,2 млн.руб.; по Гагрскому району – на 9,3 млн.руб.; Сухумско

му – на 46 млн.руб.; Очамчырскому – на 9,3 млн.руб. и Галскому – на 0,6 млн.руб. 

Наличие дебиторской  и  кредиторской  задолженности  приводит к  значительной 

потере средств вследствие инфляции, уплаты процентов, пени и штрафов. У ряда хо

зяйствующих субъектов дебиторская задолженность является просроченной и, по су

ществу, безнадежной ко взысканию. Общая ее сумма по Абхазии составляет 31,5 мл

н.руб., в том числе по: г.Сухум в сумме 14,7 млн.руб.;  Гагрскому району – 16,8 мл

н.руб.;

з) доходная часть государственного бюджета выполнена на 123,8%; общая сумма 

поступлений составила 399188,1 тыс.руб.  при плане 322510,5 тыс.руб. Не выполнены 

плановые задания по поступлениям доходов от реализации акцизных марок, от прода

жи жилья и по лицензионному сбору за право торговли.

Состояние развития экономики страны и соответствующее движение денежных 

средств через банковскую систему оказывают непосредственное влияние на результа

ты и банковской деятельности.

2.  Основные показатели деятельности банковской системы
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2.1.  Деятельность банковской системы за январь-март 2008 года по основным 
показателям характеризуется следующими данными:

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности банковской системы

(в тыс.руб.)

№
п/п ПОКАЗАТЕЛИ На 01.01.2008г. На 01.04.2008г.

1 Количество действующих коммерческих банков 
(ед.) 14 14

2 Уставный капитал 189332 184691

3 Собственный капитал 218232 221141

в том числе:

- резервный 6078 7220

- накопленный 12194 13481

4 Валюта сводного баланса (брутто) 1634169 1865032

5 Кредитные вложения 1004746 1238926
- удельный вес кредитных вложений в общей сум
ме совокупных активов (в %) 61,5 66,4

6 Просроченная задолженность по кредитам 6691 8223
- удельный вес просроченной задолженности в об
щей сумме кредитных вложений (в %) 0,7 0,7

7 Вклады физических лиц 148598 161589
8 Финансовый результат: За 1 кв. 2007г.

- прибыль 3499 20678

- убыток  5931 331

сальдо прибыли (+) или убытка (–) – 2432 + 20347

За первый квартал 2008 года налично-денежный оборот составил 4414,9 млн.руб. 

и, по сравнению с этим же периодом 2007 года, увеличился на 80,5%, в том числе по 

приходу наличных денег – на 79,9% и по расходу – на 81,1%. Обороты увеличились по 

всем регионам Абхазии, за исключением Сухумского района, по которому они снизи

лись на 22%, в том числе: по приходу наличных денег – на 39,4%, а по расходу – на 

10,4%. При этом, полностью потребность клиентов банков в наличных деньгах обеспе

чивалась в г.Сухум и Галском районе. За первый квартал 2008 года, по сравнению с 

этим же периодом 2007 года, уровень соотношения оборотов поступлений наличных 

денег и сумм оборотов по выдачам снизился на 0,7 процентного пункта и составил 

105,4%.

Валюта сводного баланса коммерческих банков за первый квартал 2008 год, по 

сравнению с началом года, увеличилась на 14,1%, в основном, за счет роста кредит

ных вложений – на 23,3%.
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2.2.  Структура кредитных ресурсов
Таблица 2

СТРУКТУРА
кредитных ресурсов

№
п/п ПЕРИОД

Всего 
ресурсов
(тыс.руб.)

в том числе:

собственные ресурсы
привлеченные ресурсы 

(средства на счетах и вкла
дах)

сумма
(тыс.руб.)

уд. вес
(в %)

сумма
(тыс.руб.)

уд. вес
(в %)

1 На 1 января 2008г. 1214466 218232 18,0 691541 56,9

2 На 1 апреля 2008г. 1267958 221141 17,4 758710 59,8

3 Темп роста 104,4 101,3 97,06 109,7 105,1

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что в целом по коммерческим банкам соб

ственные средства на 01.04.2008г., по сравнению с началом года, увеличились на 2909 

тыс. руб. или на 1,3%. 

В составе привлеченных средств значительную долю занимают вклады граждан – 

21,3%. По сравнению с началом года, на конец первого квартала 2008 года в целом по 

банкам абсолютная сумма вкладов увеличилась на 9,9% и составила 161,6 млн.руб. 

Структура депозитов физических лиц по срокам хранения является следующей: 

Таблица 3
СТРУКТУРА

депозитов физических лиц по срокам хранения

№
п/п Сроки хранения депозитов

На 1 января 2008 
года

На 1 апреля 2008 
года

сумма уд.вес, % сумма уд.вес, %

Темп
роста,

в %

1 До востребования 28370 19,3 23100 14,3 81,4

2 До 30 дней 180 0,1 1144 0,7 635,6

3 От 31 до 90 дней 9425 6,4 6340 3,9 67,3

4 От 91 до 180 дней 24301 16,5 25840 16,0 106,3

5 От 181 до 1 года 28190 19,2 28117 17,4 99,7

6 От 1 года до 3 лет 43914 29,9 60689 37,6 138,2

7 Свыше 3 лет 12593 8,6 16359 10,1 129,9

Итого: 146973 100 161589 100 109,9

Значительную долю – 37,6% составляют вклады на срок от 1 года до 3-х лет, их 

абсолютная сумма достигла 60689 тыс.руб. и, по сравнению с началом года, увеличи

лась на 38,2%. 
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На 1 апреля 2008 года, по сравнению с началом года, в целом по банкам на 14,1 

млн. руб. или на 2,4% увеличились средства на счетах клиентов и составили 597,1 

млн. руб.,  а их доля в общей сумме привлеченных средств достигла 78,7%.

За первый квартал 2008 года, по сравнению с этим же периодом 2007 года, почти 

в 4 раза увеличилось у банков привлечение кредита Национального банка, и доля его 

в общей сумме выданных банками кредитов клиентам составила 34,2% и увеличилась 

на 10,3 процентного пункта. Из 14 банков задолженность по кредитам Национального 

банка имели 12 банков. 

2.3.  Структура активов

На конец первого квартала 2008 года общая сумма активов банков составила 

1865 млн.руб. и, по сравнению с началом года, они увеличились на 14,1%.

Состояние структуры активов характеризуется следующими данными:
Таблица 4

Состояние структуры активов

№
п/п ПОКАЗАТЕЛИ

на 01.01.2008г. на 01.04.2008г.

млн.руб. уд. вес
(%) млн.руб. уд. вес

(%)

Темп
роста

(%)

1 Кредиты, предоставляемые юри
дическим лицам 586,5 35,9 766,0 41,0 130,6

2 Кредиты, предоставляемые физи
ческим лицам 392,6 24,0 443,0 23,8 112,8

3 Денежные средства 88,5 5,4 109,7 5,9 123,9

4 Корсчета в Банке Абхазии 47,7 2,9 51,8 2,8 108,6

5 Обязательные резервы в Банке 
Абхазии 38,3 2,3 34,3 1,8 89,6

6 Корсчета в кредитных организа
циях 13,9 0,9 6,8 0,4 48,9

7 Корсчета в банках-нерезидентах 
в СКВ (в рублевом эквиваленте) 22,9 1,4 26,7 1,4 116,6

8 Корсчета в банках-нерезидентах 
в рублях РФ 83,1 5,1 40,8 2,2 49,1

9 Основные средства и нематери
альные активы 72 4,4 70,2 3,8 97,5

10 Прочие активы 288,7 17,7 315,7 16,9 109,4

Всего: 1634,2 100,0 1865,0 100,0 114,1

Данные таблицы 4 показывают, что наличие средств на корсчетах в Националь

ном банке на конец первого квартала, по сравнению с началом года, увеличилось на 

сумму – 4,1 млн.руб. или на 8,6%, но, вместе с тем, сократилось наличие средств на 

корсчетах в банках-нерезидентах в рублях РФ на 42,3 млн.руб. или на 50,9%, что сви

детельствует об увеличении уровня кредитных ресурсов для использования непосред

ственно в Абхазии. 
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В целом кредитные вложения на конец первого квартала 2008 года увеличились 

на 23,5%, и удельный вес в общей сумме активов составил 64,9% и, по сравнению с 

началом года, увеличился на 5 процентных пунктов. 

У ряда банков в структуре кредитных вложений пролонгированные и просрочен

ные ссуды занимают более половины всей суммы выданных ссуд. 

В целом в общей сумме кредитных вложений доля кредитов, выданных физиче

ским лицам и предпринимателям, занимает 35,8%, но в сумме выданных им ссуд доля 

кредитов, предоставленных предпринимателям, занимает лишь 3,7%. Однако, следует 

заметить, что по отдельным видам деятельности индивидуальные предприниматели 

занимают существенную долю,  например, в производстве промышленной продукции – 

11%; по оказанию платных услуг населению – 15,3% и в объеме подрядных работ – 

3,5%. Но, вместе с тем, имеются банки, которые  индивидуальным предпринимателям 

кредиты вообще не предоставляли.

 Физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) за первый квар

тал 2008 года выдача кредитов увеличилась на 12,4% и составила 426573 тыс.руб. 

2.4.  Финансовые результаты 

Из 14 банков за первый квартал 2008 года получили прибыль 13 банков в общей 

сумме 20678 тыс.руб. или на 17179 тыс.руб. больше, чем в этом же периоде 2007 года. 

По сравнению с первым кварталом 2007 года число убыточных банков сократилось на 

5 единиц, а сумма убытка – на 5600 тыс.руб. или на 94,1%.

В целом по банкам за первый квартал 2008 года сальдированный результат ока

зался положительным в сумме 20347 тыс.руб., тогда как в 2007 году был убыток в сум

ме 2432 тыс.руб.,  что свидетельствует об улучшении финансовых результатов дея

тельности банков, вместе с тем, рентабельность активов в целом по банкам составила 

1,1 при рекомендованной – 1,5.

Низкий  уровень  рентабельности  активов  отдельных  банков  свидетельствует  о 

недостаточном уровне доходов от активов, приносящих доход, т.е. от кредитных вло

жений. Например, у УБ «Леон-Банк» отрицательное значение рентабельности активов 

обусловлено тем, что доход от выданной суммы кредита составил лишь 32% при том, 

что в активах банка ссудная задолженность занимает 82%. 

Для обеспечения эффективной работы банковской системы Республики Абхазия 

Банк Абхазии предлагает кредитным организациям:

 определить комплекс мероприятий по повышению деловой активности и 

финансовой надежности банка;
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 определить источники увеличения размеров прибыли, в частности, за счет 

повышения  рентабельности  активов,  расширения  банковских  операций, 

приносящих доход;

 расширить кредитные отношения в развитии малого бизнеса (с индивиду

альными предпринимателями);

 улучшить изучение платежеспособности потенциальных заемщиков с це

лью снижения кредитного риска, также обеспечить качественное изучение 

финансового положения ссудозаемщиков с целью определения качества 

выданной им ссуды и определения соответствующего процента для фор

мирования резерва на возможные потери по ссудам.  

_______________
    И.Ш.АРГУН

     Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

Отв.-  297-624
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