
Аналитическая справка
о результатах деятельности банковской системы Республики Абхазия

за первое полугодие 2008 года.

1. О состоянии экономики Республики Абхазия за первое полугодие 
2008 года

           За январь – июнь 2008 года развитие экономики Республики Абхазия по 

основным видам деятельности характеризуется следующими показателями:

            а) по промышленным показателям  :  
           - произведено продукции (работ, услуг) на - 256 447,8 тыс. руб., при плане 

-  408362,6  выполнение  плана  составило  –  62,8  %.  Из  восьми  регионов   не 

обеспечили выполнение плановых заданий шесть. Фактическое выполнение плана 

составило: по Гагрскому району – 56,6 %; Гудаутскому  – 6,9%; Сухумскому – 21,0 

%; Очамчирскому – 54,0%; Ткуарчалскому – 25,8%; Галскому – 86,1%. Выполнение 

плановых заданий достигнуто  лишь по г. Сухум – 127,5% и Гулрыпшскому району 

-  219,2%.  Темп рост  к  соответствующему периоду 2007 г.  в  целом по Абхазии 

составила – 169,8%. Не достигнуто увеличение производства продукции (работ, 

услуг)  по  двум  районам:  Очамчирскому  и  Галскому,   темп  роста,   у  которых 

соответственно составил 89,1% и  64,4%.

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

составил – 158,1%. Не обеспечили темп роста  только предприятия  Очамчирского 

р-на, который составил – 80,3%.

            б) объем подрядных работ по Абхазии выполнен на сумму - 345717,1 

тыс. руб., при плане 200027,0 тыс. руб., уровень выполнения составил – 172,8%. 

Не обеспечено выполнение плана по двум районам: Гагрскому и Галскому.

          в)  объем платных услуг  населению   по официально  учтенным 
предприятиям составил – 704561,2 тыс. руб.,  к соответствующему периоду 2007 

года темп роста достиг – 141,2%. Все восемь регионов обеспечили увеличение 

объема платных услуг. Так, темп роста составил: по г. Сухум – 151,1%; Гагрскому 

району – 119,4%; Гудаутскому – 128,8 %;  Сухумскому – 123,4%; Гулрыпшскому – 

178,6%; Очамчирскому – 181,6%; Ткуарчалскому – 144,7%; Галскому – 128,6%.

            г) объем розничного товарооборота (включая общественное питание) по 

официально учтенным предприятиям составил – 820056,6 тыс. руб., и темп роста 

достиг – 179,5%. Все восемь регионов обеспечили увеличение товарооборота и, 

темп  роста  составил:  по  г.  Сухум  -185,5%;  Гагрскому   району  –  168,4%; 

Гудаутскому  –  157,6%;  Сухумскому  р-ну  -353,1%;  Гулрыпшскому  –  377,0; 

Очамчирскому – 394,8%; Ткуарчалскому – 133,0; Галскому – 113,2%.

               д) получено прибыли в целом по Абхазии в сумме – 211441,6 тыс. 

руб., при плане 252282,7 тыс. руб., или выполнение плана составило – 83,8 %. 
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Убыток получен в сумме 157975,2 тыс. руб., или на 527,4 тыс. руб. (0,34%), больше 

чем  в  первом  полугодии  2007  года.  Из  восьми  регионов  прибыль  в  целом  по 

региону имеют только четыре: г. Сухум – 269533,5 тыс. руб., при плане – 157485,5 

тыс. руб., план выполнен на 171,7%;  Гудаутский район - 828,2 тыс. руб., при плане 

прибыли - 8763,9 тыс. руб., (план выполнен 9,5 %); Гулрыпшский район - 807 тыс. 

руб., (при плане – 6292,0 тыс. руб. (12,8%); и Галский район – 1250,9 тыс.руб., (при 

плане 1712,0 тыс.руб.(73%). Остальные регионы в целом имеют убытки: Гагрский 

район – 56193,2 тыс. руб. (при плане прибыли 62260,0 тыс. руб.); Сухумский район 

-2033,8 тыс. руб., (при плане прибыли – 11800,0 тыс. руб.); Очамчирский район 

-2057,6 тыс. руб., (при плане прибыли – 2838,3 тыс. руб.); и Ткуарчалский район – 

679,9 тыс. руб., (при плане прибыли – 1131,0 тыс. руб.). 
        е) дебиторская задолженность  на конец первого полугодия составила – 

2166,6 млн. руб., и по сравнению с началом года, увеличилась на – 885,8 млн. 

руб., или 69,2%. Из восьми регионов дебиторская задолженность увеличилась у 

шести регионов: по г. Сухум на – 170,6 млн. руб. (21,5%); Гагрскому району – 687,0 

млн.  руб (315,8%);  Гудаутскому району -  19,3 млн.  руб.  (23,0%);  Гулрыпшскому 

району - 32,0 млн. руб. (93,0%); Очамчирскому району – 16,7 млн. руб. (43,9%); 

Галскому  району  –  2,9  млн.  руб.  (318,2%).  Дебиторская   задолженность 

уменьшилось в двух районах: Сухумском – на 39,4 млн. руб.(49,6%); Ткуарчалском 

– -3,5 млн. руб. (10,4 %).

       ж) кредиторская задолженность на конец полугодия составила – 2103,2 

млн. руб. и по сравнению с началом года, увеличилась на – 462,2 млн. руб., или на 

28,2%. Из восьми регионов кредитная задолженность увеличилась у 7 регионов. 

Так, по г. Сухум  на - 250 млн. руб. (25,9%); Гагрскому району на – 129,4 млн. руб. 

(34,8%); Гудаутскому району на -  7,9 млн. руб. (13,3%); Сухумскому району на 14,9 

млн. руб. (61,7 %); Гулрыпшскому району на – 41,2 млн. руб. (47 %); Очамчирскому 

району  на  17  млн.  руб.  (17,6%);   Галскому  району  на  2,9  млн.  руб.  (160,9%); 

снизилась кредитная задолженность только по Ткуарчалскому району на – 0,9 млн. 

руб. (2,5%).

           Значительные суммы в составе кредиторской задолженности числятся по 

обязательным   платежам  бюджету  и  внебюджетным  фондам.  Значительное 

наличие  кредиторской  задолженности  на  конец  первого  полугодия  2008  года 

свидетельствует  о  неудовлетворительной  обеспеченности  хозяйствующих 

субъектов,  собственными  оборотными  средствами,  при  этом  в  2,9  раза 

увеличилась просроченная кредиторская задолженность,  что  свидетельствует о 

недостатках в расчетах.

            Наличие дебиторской задолженности приводит к значительной потери 

оборотных  средств  в  связи  с  инфляционными  процессами  и  уплатой  пени, 

штрафов, процентов. 
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             У отдельных хозяйственных субъектов г. Сухум  и Гагрского района 

значительная  часть  дебиторской  задолженности  является  просроченной  и 

составляет соответственно: – 10,7 млн. руб., и 24,1 млн. руб.,   в  общей сумме - 35 

млн. руб. просроченной задолженности по республике.

            Состояние  развития  экономики  Республики  Абхазия  находит  свое 

отражение и в результатах деятельности банковской системы.
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2. Показатели деятельности банковской системы

2.1 Результаты деятельности банковской системы за январь–июнь 

2008 года характеризуются следующими данными:

                                                                                           Табл.1
                                                                                                                    (тыс.руб.)

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ на 

01.01.2008г.
на 

01.07.2008г.
темп 

роста (в 
%)

1. Количество действующих 
коммерческих банков 14 14 100

2. Уставный капитал 189332 258589* 137
3. Собственный капитал 218232 308511** 141
4. Валюта сводного баланса (брутто) 1634169 2209552 135
5. Кредитные вложения: 1004746 1426683 142
 удельный вес в общей сумме активов, % 61,5 65 106

6. Просроченная задолженность по 
кредитам 6691 9855 147

 удельный вес в общей сумме кредитных 
вложений, % 0,7 0,7 100

7. Вклады физических лиц 148598 172301 116

8. Финансовый результат:
за  первое 
полугодие 
2007г.   

 а) прибыль 9742 34759 357
  количество рентабельных банков 11 12 109
 б) убыток 19085 1045 6
 количество убыточных банков 3 2 67
 в) чистый результат (прибыль"+"убыток 

"-") -9343 33714 х
*) зарегистрированный Банком Абхазии
**) с учетом внесенных корректировок Банком Абхазии

Согласно приведенным в Табл.1 данным в первом полугодии 2008 года произошел 

рост капитализации банковской системы на 41% или в абсолютных цифрах увеличение 

капитала  банков  составило  90,3  млн.руб.  Такая  положительная  тенденция  привела  к 

сокращению числа банков с капиталом менее 20 млн.руб. Так, по данным на начало 2007 

года в данную группу из 16 действующих банков входило 14, к середине прошлого года 5 

банков. В настоящее  же время практически все банки сформировали капитал 20 и более 

млн.руб.

По данным на первое июля 2008 года прибыль банков возросла по сравнению с 

прошлым годом в  3,5  раза и  составила 34,8  млн.  руб.  Количество банков,  у  которых 

прибыль превысила 1 млн.руб. увеличилось с 2 до 5 банков. Вместе с тем, по прежнему 

примерно 80% всей прибыли приходится на 3 крупных банка («Сбербанк РА» - 43,8%; 
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«Универсал  –  банк»  -  21,6%;  «Гагра-  Банк»  -  15,1%).  По-прежнему  нерентабельной 

является деятельность коммерческих банков: «Леон - Банк» и «Инвест - Банк», которые 

получили убытки в суммах 1034 тыс. руб. и 11 тыс.руб. соответственно.

Валюта сводного баланса банков за полугодие увеличилась на 35%. Продолжается 

тенденция  роста  кредитных  вложений,  примечательно,  что  темп  роста  активов, 

приносящих доход выше темпа роста совокупных активов  на 7 процентных пункта.

2.2 Структура пассивов по сводному балансу коммерческих банков на 
1 июля 2008 года                                     

                                                                                                                      Табл2.
                                                                                                                                           (тыс.руб.)

*) фактическое наличие по балансам (без учета корректировок)
**) фактически внесенная сумма (без учета зарегистрированной Банком Абхазии)
***) нераспределенная прибыль

Анализ  структуры пассивов свидетельствует  о  их  росте  на  73,2%.  При  этом 

собственные средства (капитал) увеличились почти в 2 раза. Их доля в общей структуре 

№ ПОКАЗАТЕЛИ

На 1 июля
2008г. 2007 г.

сумма уд.вес 
(в%) сумма уд.вес 

(в%)

Темп 
роста 
суммы 
(в%)

1 Средства клиентов, всего 780548 35,7 580611 45,9 134,4
 в том числе:      

 
а)на расчетных, текущих и 
других счетах 608077 27,8 467965 37,0 129,9

 б)вклады физических лиц 172471 7,9 112646 8,9 153,1
 из них:      
  в инвалюте 20950 1,0 29497 2,3 71,0

2 Прочие пассивы 588670 26,9 239599 19,0 245,7
 из них:      
 резервы на потери по ссудам 19747 0,9 21402 1,7 92,3
 доходы будущих периодов 63990 2,9 15133 1,2 422,9

 
курсовая разница 
(положительная) 36929 1,7 9644 0,8 382,9

 средства Фонда приватизации 63990 2,9 36110 2,9 177,2

3
Полученные кредиты и 
депозиты 493563 22,5 276523 21,8 178,5

 из них:      
 полученные у Банка Абхазии 464573 21,2 265581 21,0 174,9

4 Собственные средства, всего* 327299 14,9 167528 13,3 195,4
 из них:      
 Уставный капитал** 258679 11,8 132355 10,5 195,4
 Прибыль*** 26410 1,2 3016 0,2 875,7

 Всего пассивов 2190080 100,0 1264261 100 173,2
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пассивов составляет почти 15%, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года их удельный вес вырос на 1,6 процентного пункта.

Большой удельный вес  в общей структуре пассивов занимают средства клиентов на 

расчетных,  текущих  и  других  счетах  –  27,8  %.  По  сравнению  с  2007  годом  прирост 

составил почти на 30% или в абсолютной сумме на 140,1 млн.руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается высокий темп 

роста средств на счетах клиентов у банков: 

• «КИБИТ - Банк»  - 586%;

• Очамчирский КБ – 303%; 

• «Универсал – Банк» - 277%;

• «Сухум - Банк» - 223%;

• «Аграрный - Банк» - 215%;

• «Фининвест Банк» - 206%. 

 Такое увеличение свидетельствует о возросшей деловой активности в республике и 

вовлечении в банковский оборот сумм денежных средств, получаемых хозяйствующими 

субъектами в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности. 
О  повышении  деловой  активности  свидетельствуют  также  данные  о  выданных 

Банком Абхазии кредитах экономике в  порядке рефинансирования,  которые занимают 

большой  удельный  вес  в  общей  структуре  пассивов.  Увеличение  объемов 

рефинансирования позволяет банкам обеспечивать кредитами потребности экономики. 

Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение составляет 

75% или в абсолютной сумме на 199 млн. руб. 

Структура пассивов на 1 июля 2008 года следующая:

По  сравнению  с 

соответствующим 

периодом прошлого  года 

увеличились  вклады 

физических  лиц  как  в 

абсолютной сумме, так и 

по  длительности 

размещения. Абсолютная 

сумма  увеличения 

вкладов  населения 

составила 59,8 млн.  руб. 

Вместе с тем, в общей структуре пассивов вклады физических лиц снизились  с 8,9% 

до 7,9%.
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Доходы 
будущих 

периодов; 
2,9%

резервы на 
возможные 
потери по 

ссудам; 0,9%

Вклады физ. 
лиц; 7,9%

Кредиты, 
полученные у 
НБ РА; 21,2%

Кредиты, 
полученные у 

КБ; 1,3%

Собственные 
средства; 

14,9%

Средства 
клиентов на 
расчетных и 

текущих 
счетах; 27,8%

Прочие 
пассивы; 

23,1%



 Структура депозитов физических лиц по  срокам хранения
                                                                                       Табл.3

                                                                                          (тыс. руб.)

№ 
п/п

Сроки хранения 
депозитов

На 01.07. 2008г. На 01.07.2007г.
сумма 
(тыс. 
руб.)

уд.вес 
(%)

сумма 
(тыс. 
руб.)

уд.вес 
(%)

Темп 
роста 
(%)

1. До востребования 23952 13,9 24641 21,9 97,2
2. До 30 дней 563 0,3 685 0,6 82,2
3. От 31 до 90 дней 8298 4,8 11219 10,0 74,0
4. От 91 до 180 дней 22898 13,3 11292 10,0 202,8
5. От 181 до 1 года 28944 16,8 19377 17,2 149,4
6. От 1 года до 3 лет 67847 39,3 39421 35,0 172,1
7. Свыше 3 лет 19969 11,6 6010 5,3 332,3

 Итого: 172471 100 112646 100,0 153,1
 в том числе:      
 в инвалюте 20950 12,1 29497 26,2 71,0
 в рублях РФ 151521 87,9 83149 73,8 182,2

До 30 дней; 
0,3%

От 31 до 90 
дней; 4,8%

До 
востребован

ия; 13,9%

От 91 до 180 
дней; 13,3%

От 181 до 1 
года; 16,8%

От 1 года до 
3 лет; 39,3%

Свыше 3 лет; 
11,6%

Существенную долю в структуре депозитов физических лиц занимают вклады на 

срок от 1 года до 3 лет и выше. Их удельный вес составляет 50%, и по сравнению с 

соответствующим  периодом  прошлого  года  увеличение  данной  категории  вкладов 

произошло  почти в 2 раза, с 45,4 млн. до 87,8 млн.руб.

7



Из приведенных данных в табл.3 видно, что население предпочитает хранить свои 

денежные средства  в  рублях РФ.  Рублевые вклады увеличились на 82,2%,  вклады в 

инвалюте снизились на 29%.

Значительная доля вкладов населения сконцентрирована в банках:  «Сбербанк РА» 

-  56%;  «Гагра-Банк»  -  18,5%;  «Фининвест-Банк»  -  13,3%;  «Универсал-Банк»  -  5,4%; 

«Сухум-Банк» - 4%.

2.3 Структура активов по сводному балансу коммерческих банков
 на 1 июля 2008 года  

                                   
            По данным сводного баланса коммерческих банков на 01.07.2008г. общая сумма 

активов  составила   2190,1  млн.руб.  и  по  сравнению  с  соответствующим  периодом 

прошлого года увеличилась на 73,2% .

Состояние  структуры  активов  характеризуется  следующими 
показателями:                                                                                                       Табл. 4 

                                                                                                                           (тыс.руб.)

*)без суммы использованной прибыли

№ ПОКАЗАТЕЛИ

На 1 июля
2008г. 2007 г.

сумма уд.вес 
(в%) сумма уд.вес 

(в%)

Темп 
роста 
суммы 
(в%)

1 Денежные средства 176706 8,0 106356 8,4 166,1
2 Средства на счетах всего 202985 9,2 85286 6,7 238,0

 в том числе:  
 в Банке Абхазии 55032 2,5 48042 3,8 114,5
 в банках-нерезидентах 107240 4,9 31339 2,5 342,2

3 Кредитные вложения 1426683 65,1 744042 58,9 191,7
 в том числе:  
 юридическим лицам 765250 34,9 474161 37,5 161,4
 физическим лицам 547568 25,0 269881 21,3 202,9

4
Обязательные резервы в 
Банке Абхазии 37440 1,7 16993 1,3 220,3

5 Основные средства 73557 3,3 57355 4,5 128,2

6
Отрицательная курсовая 
разница 45905 2,1 13423 1,1 342,0

7 Неполученные проценты 5303 0,2 15183 1,2 34,9
8 Прочие активы* 231397 10,4 225623 17,9 103

 Всего активов 2190080 100,0 1264261 100 173,2
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Данные  таблицы  свидетельствуют  о  повышении  средств  на  корреспондентских 

счетах в 2,4 раза по сравнению с 1 июля 2007 года, при этом на корсчетах в банках-

нерезидентах  увеличение средств составило в 3,4 раза, а удельный вес в общей сумме 

активов составил 4,9%, тогда как на корсчетах в Банке Абхазии доля   средств составила 

только  2,5%.  Увеличение  этого  показателя  свидетельствует  о  росте  связей 

хозяйствующих  субъектов  Республики  Абхазия  с  хозяйствующими  субъектами  других 

стран.  Вместе  с  тем  денежные  средства  на  корреспондентских  счетах  в  банках- 

нерезидентах не способствуют росту кредитных ресурсов, так как нет соответствующих 

сумм в кассе и на корреспондентских счетах в Национальном Банке.

Темп роста денежных средств в  кассе по сравнению с 1 июля 2007года  составил 

166,1%.

В  результате  увеличения  абсолютных  сумм  денежных  средств  в  кассах  и  на 

корсчетах  значительно  улучшилось  состояние  показателя  мгновенной  ликвидности  и 

лишь одним банком - «Леон - Банк» не соблюден норматив вышеназванного показателя.

Следует  отметить,  что  более  значительно  увеличилась  отрицательная  курсовая 

разница  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  в  3,4  раза  и 

составила 45,9 млн. руб.,   что отрицательно может повлиять на доходность банков и, 

соответственно, на уровень прибыли. Следовательно, в связи с нестабильностью курса 

доллара США является нецелесообразным превышение инвалютных средств  на счетаx в 

активе баланса над суммой наличие инвалюты на счетах в пассиве баланса.

Кредитные вложения по сравнению с 1июля 2008года увеличились на 91,7%, а их 

удельный вес в общей сумме активов возрос на 6,2  процентного пункта,  в  том числе 

абсолютная сумма выдачи кредитов юридическим лицам увеличилась на 61,4% и сумма 

их составила   765,2 млн. руб.

Более высокими темпами увеличилась выдача кредитов физическим лицам, и по 

сравнению с 1 июля 2007 года  темп роста составил 202,9%  и их удельный вес возрос на 

3,7 процентного пункта.

Однако  индивидуальным  предпринимателям  предоставляются  кредиты  в 

незначительных суммах. Всего выдано 19 млн. руб. или 3,5% от  общей суммы выданных 

кредитов физическим лицам. То есть в основном кредиты выдаются  физическим лицам 

-96,5%  на потребительские цели, что не способствует развитию экономики.

Существенным  недостатком  в  структуре  кредитных  вложений  является  высокий 

удельный  вес  пролонгированных  и  просроченных  ссуд  в  общей  структуре  кредитных 

вложений, доля которых на 1 июля 2008 года составляет 17,7%. 

В  составе  кредитных  портфелей  значительную  долю  занимают  кредиты, 

относящиеся  к  II -  V категориям  качества  (т.е.  обесцененные  ссуды),  на  покрытие 

возможных потерь, по которым требуется создание резерва. На 1 июля 2008 года общая 

сумма  ссуд  указанных  категорий  составила  178,1  млн.  руб.  или  12,5% общей  суммы 

кредитных вложений. Более высокую долю ссуд, подлежащих обесценению имеют банки: 
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«Гарант - Банк» -100%, СРКБ «Эшера» -100%, «Очамчирский КБ»- 41,3%, «КИБИТ- Банк»- 

34,3%, «Инвест- банк»- 17,4% и др.

         В целом по банкам зарезервированная сумма на возможные потери по ссудам 

составила 19,7млн. руб.  или 1,4% от общей суммы кредитных вложений. У некоторых 

банков  зарезервированные  суммы  на  возможные  потери  по  ссудам  являются 

значительными, и в результате сокращается сумма доходов и прибыли. 

        В составе кредитных вложений по юридическим лицам значительную долю – 17,1% 

занимают   пролонгированные ссуды (150,6млн. руб.), что свидетельствует о финансовых 

затруднениях  и  следовательно,  требуется  установление  надлежащего  контроля  за 

финансовым состоянием и определение  достоверной категории  качества, числящейся 

за ним  ссуды,  с  целью  установления  соответствующего  размера  (процента) 

формирования резерва на возможные потери по ссудам.

Также  значительная  сумма  пролонгированных  ссуд-  90,3  млн.  руб.  числится  за 

физическими  лицами,  доля  которой  в  общей  сумме,  числящейся  за  ним  ссуды, 

составляет 16,5%.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  неудовлетворительное  состояние  возврата  кредитов 

заемщиками (юридическими и физическими лицами) принудительные меры взыскания не 

применяются,  в  результате  на  балансах  отдельных  банков  числятся  в  значительных 

суммах безнадежные ко взысканию ссуды, вследствие пропуска исковой давности.

2.4 Финансовая деятельность и финансовая устойчивость 

коммерческих банков

За первое полугодие 2008 года из 14 коммерческих банков прибыль получили 12  в 

общей сумме  34759 тыс. руб. Убыток был получен двумя банками  в общей сумме 1045 

тыс.руб., в том числе: «Леон-Банк» - 1034 тыс.руб.; «Инвест-банк» - 11 тыс.руб. 

В целом по коммерческим банкам финансовый результат является положительным 

на сумму 33714 тыс.руб., тогда как за первое полугодие 2007 года финансовый результат 

был отрицательным  на сумму 9343 тыс.руб., получили убыток 9 банков. По сравнению с 

первым полугодием 2007 года число убыточных банков уменьшилось с 9 до 2, а сумма 

убытка снизилась на 18040 тыс.руб.

Состояние финансовых результатов деятельности коммерческих банков за первое 

полугодие 2008 года представлено в  таблице 5. 
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                                                                                                                     Табл. 5
                                                                                                               (тыс.руб.)

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
(по данным отчетов по форме №102) Сумма

Удель
ный 
вес, (в 
%)

Темп 
роста к 
первому 
полугодию 
2007

 I.    
 Доходы, всего (10000) 151063 100 185,9
 в том числе:    

1
Проценты, полученные по предоставленным 
кредитам, всего (11101-11603) 91966 60,9 189,3

2
Доходы, полученные от операций с 
инвалютой, всего(13101-13201) 12962 8,6 255,9

3 Прочие доходы (17101-17323) 46135 30,5 169,4
 в том числе:    
  -за кассовые операции (17201) 1843 1,2 178,6
  -за инкассацию (17202) 1454 1,0 127,1
  -за расчетные операции (17203) 23087 15,3 156,6

 II.    
 Расходы, всего (20000) 117349 100,0 129,5
 в том числе:    

1
Проценты, уплаченные за привлеченные 
кредиты, всего (21101-21304) 31712 27,0 255,3

 из них:    

 
 -за полученные кредиты (срочные) (21101-
21104) 31033 26,4 254,1

2
Проценты, уплаченные юр.лицам по 
привлеченным средствам (22101-22316) 3997 3,4 589,5

3
Проценты, уплаченные физ. Лицам (23101-
23103) 15148 12,9 109,4

4
Расходы по операциям с инвалютой (25101-
25201) 3163 2,7 278,7

5
Расходы на содержание аппарата, всего 
(26101-26109, 26214) 25925 22,1 147,8

 в том числе:    
  -начисленная заработная плата (26101) 20623 17,6 145,4
  -начисление на заработную плату (26103) 4688 4,0 143,3
 6 Прочие расходы, всего (29101-29425) 37404 31,9 83,3
 в том числе:    
  -отчисления на возможные потери (29101) 9408 8,0 44,0
  -амортизационные отчисления (29307) 2826 2,4 151,9
  -расходы по охране (29318) 3811 3,2 146,5

 III.    
 Результат финансовой деятельности    

 
 -превышение доходов над расходами 
(прибыль) 33714   

 
 -превышение расходов над доходами 
(убыток)  -   

  -списаны за счет прибыли штрафы    
 Итого прибыли 33714   
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Анализ  данных,  представленных  в  таблице  5  свидетельствует  об  опережающих 

темпах  роста  доходов  над  расходами  на  56,4  процентного  пункта.  Из   14  банков 

указанное  превышение   в  темпах  достигнуто  у  12  (или  85,7%),  в  результате  их 

деятельность  была  рентабельной.  На  повышение  рентабельной  деятельности  банков 

влияние оказали  такие статьи доходов как: проценты, полученные по предоставленным 

кредитам  и  доходы  за  расчетные  операции,  доля  которых  в  общей  сумме  доходов 

составляет соответственно 60,9% и 15,3%. 

В  результате  рентабельной   деятельности  коммерческих  банков  в  общей  сумме 

доходы оказались выше расходов и на один рубль затрат в целом по всем банкам было 

получено 1,29 рубля дохода, тогда как в прошлом году на один рубль затрат доход был 

равен 90 копеек.   По данным на 1 июля 2008 года у отдельных банков соотношение 

доходов и расходов является наиболее высоким. Например, на рубль расходов наиболее 

высокие доходы получили банки: 

• «Универсал - Банк» - 2,4 руб.;

• «Сбербанк РА» - 1,33 руб.;

• «Гагра-Банк» - 1,29 руб..

Вместе с тем анализ показателей, приведенных в Приложении №1 у  большинства 

банков  наблюдается  низкий  уровень  рентабельности,  что   свидетельствует  о 

неэффективном использовании активов. В целом по коммерческим банкам  на 1 июля 

2008  года  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года,  активы 

увеличились на 77,2%, а доходы на 88,6%, т.е. выше на 11,4 процентного пункта. Однако 

у отдельных банков темп роста активов превысил темп роста доходов. Наиболее высокие 

величины отклонений у следующих банков:

 СРКБ «Эшера» - 28,9 процентного пункта;

 «Инвест - Банк» -  32,7 процентного пункта;

 «Леон - Банк» - 50,7 процентного пункта;

 «Аграрный – Банк» - 212 процентных пунктов.

У  отдельных  банков  темпы роста  прибыли  были  ниже темпов  роста  доходов.  В 

частности у следующих банков: 

 «Аграрный - Банк» - 27,5 процентного пункта;

 «Гагра - Банк» - 65,2 процентного пункта;

 «Сухум - Банк» - 111,8 процентного пункта.

Два  банка  из четырнадцати превысили темп роста прибыли над темпом роста 

доходов:

 «Универсал-Банк» - 18,6 процентного пункта;

 «Сбербанк РА» - 1540,6 процентного пункта.

Ряд  банков,  деятельность  которых  в  первом  полугодии  прошлого  года  была 

убыточной,  в анализируемом периоде получили прибыль.  Улучшили свой финансовый 
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результат следующие банки: «Фининвест - Банк», «ЧБР», «Банк - Престиж», «КИБИТ - 

Банк».

Вместе с тем, низкий уровень темпов роста прибыли  и наличие убытков у ряда 

банков обусловлены неудовлетворительным состоянием качества кредитных вложений, 

наличием  пролонгированных  и  просроченных  ссуд  и  неполученных  процентов.  В 

результате   уровень  рентабельности  активов  является  очень  низким.  В  частности  у 

банков:  «Аграрный -  Банк» -  0,28%; РСКБ «Эшера» -  0,35%; «Сухум -  Банк» -  0,18%; 

«Очамчирский КБ» - 0,34%; «Банк - Престиж» - 0,4% и другие.  А банками «Леон - Банк» и 

«Инвест - Банк», располагающими активами в суммах соответственно 50,4 млн.руб. и 96 

млн.руб.,  из-за нерационального их использования  получены убытки. 

По состоянию на 1 июля 2008 года общая сумма пролонгированных ссуд составила 

240,9  млн.руб.  и  по сравнению с  началом года  увеличилась  на  36,4  млн.руб.  или на 

17,8%.  Также  увеличилась  задолженность  по  просроченным  ссудам  и  процентам 

соответственно на суммы: 3,2 млн.руб. (на 47,3%) и 3,5 млн.руб. (на 93,9%). Ухудшилось 

и качество ссуд  -  обесцененная сумма ссуд (II - V  категории)  составила 178,1 млн.руб. и 

по сравнению с началом года увеличилась на 16,7 млн.руб. или на 10,4%.

Полученные от банков сведения о наличии пролонгированных и просроченных ссуд 

по  состоянию на  1  июля  2008  года  свидетельствуют  о  неудовлетворительной работе 

некоторых банков по выдаче и взысканию суд. В нарушение ст. 33 Закона РА «О банках и 

банковской  деятельности»  выдаются  кредиты  без  обеспечения  их  возвратности, 

несмотря на то, что за некоторыми заемщиками (юридическими и физическими лицами) 

числится задолженность по ссудам, выданным еще в 1995-2004 годах. Некоторыми из 

должников  до  настоящего  времени  не  возвращено  банку  ни  рубля,  но  меры 

принудительного  взыскания  к  ним  не  приняты.  Вместе  с  тем  некоторые  банки 

невозвращенные в течение уже нескольких лет ссуды не переносят на счет просроченных 

ссуд  и  не  создают резерва в  установленном размере.   Национальный Банк  в  целях 

укрепления  финансового  состояния  банка  предлагает  принять  меры  по  повышению 

доходности активов и с этой целью предъявить требования к заемщикам по взысканию 

ссуд, используя меры принудительного взыскания, а также представление информации о 

неплательщиках в администрацию района (особенно по юридическим лицам).

Необходимо иметь в виду, что согласно законодательству кредит предоставляется 

на  условиях  возвратности  и  платности,  и,  следовательно,  недопустимо,  когда 

определенные руководители банков допускают грубые нарушения при выдаче и возврату 

кредитов, а также при взыскании процентов за кредиты,  не представляют своевременно 

требований к заемщикам по возврату кредитов и не производят начисление процентов за 

кредиты.

Национальный банк, принимая во внимание, что необеспеченность своевременного 

возврата  банкам  кредитов  и  уплаты  процентов  приводит  не  только  к  ухудшению 

деятельности банковской системы, но и оказывает отрицательное влияние на развитие 
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экономики республики, производит анализ (по предоставленным банками сведениям, о 

наличии  пролонгированных  и  просроченных  ссуд),  состояния  кредитной  работы  по 

выдаче и возврату ссуд. По результатам этого анализа будут сделаны соответствующие 

выводы  и  приняты  меры вплоть  до  лишения  банка  права  на  совершение  кредитных 

операций.

Приложение: на 2 листах.

_______________________

       И.Ш. АРГУН
      Председатель 
Национального Банка
  Республики Абхазия
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