
 
 
 

Аналитическая справка  
о результатах деятельности банковской системы 
в Республике Абхазия за первое полугодие 2010г. 

  
1. Основные показатели развития экономики Республики Абхазия. 
 

 1.1.  Отдельные показатели работы промышленных предприятий. 
 

За первое полугодие 2010г. промышленными предприятиями при плане  производст-
ва продукции (работ, услуг) на сумму 641857,9 тыс. руб. фактически произведено на 
516206,7 тыс. руб., что составило 80,4% плана, темп роста к первому полугодию 2009г. 
составил 134,6%. Вместе с тем из восьми регионов не обеспечили выполнение планов 
шесть, которыми недодано продукции на 161617,5 тыс. руб. или 25,2% плановой суммы в 
целом по Абхазии. 

Не выполнили планы районы: Ткварчалский (план выполнен на 4,4%, недодано про-
дукции на сумму 104866,5 тыс. руб.); Очамчырский (40,8% на 33928,3 тыс. руб.), Сухум-
ский (61,4% - 1380 тыс. руб.);  Гагрский (72% - 17143,7 тыс. руб.); Галский (75% - 1106,5 
тыс. руб.); Гулрыпшский (78,5% - 3192,5 тыс. руб.). 

Реализовано продукции в целом по Абхазии на сумму 623559,9 тыс. руб., темп роста 
к первому полугодию 2009г. составил 165,3%. Ниже объема 2009г. реализовали продук-
ции только два района:  Сухумский   -  на 13,5% и Галский  - на 10,4%. 

 1.2.  Подрядными организациями выполнено работ на 914054,0 тыс. руб. при плане 
686799 тыс. руб. или он выполнен на 133,1%, а темп роста к первому полугодию 2009г. 
достиг 215,2%. Вместе с тем не выполнили  планы подрядных работ: г. Сухум на 19,1% 
(на сумму 79631,6 тыс. руб.), Гудаутский район на 6,9% (на 11191,4 тыс. руб.), по Галско-
му району при плане  подрядных работ на сумму 7330 тыс. руб. данных о фактическом 
выполнении плана не имеется. 

      1.3.   Розничный товарооборот по официально учтенным предприятиям составил 
822474,6 тыс. руб. и темп роста к первому полугодию 2009г. достиг 117,8% или рознич-
ный оборот увеличился на 124431,7 тыс. руб. Вместе с тем не был достигнут темп роста 
товарооборота в двух районах: Гудаутском он составлял 95,1% и Ткварчалском – 78,5%. 

 1.4.  Оказано платных услуг населению официально учтенными предприятиями на 
сумму 1069665,8 тыс. руб. и по сравнению с первым полугодием 2009г. их оказано больше 
на 140944,0 тыс. руб. или на 15,2%. Не достигнут темп роста только по Гулрыпшскому 
району – он составил 96,2%. 

Объем платных услуг, оказываемых учреждениями курортной сферы, составил в 
сумме  218512 тыс. руб., на 17288,2 тыс. руб. (или на 8,6%)    больше, чем за первое полу-
годие 2009г. Вместе с тем по некоторым районам темп роста курортных услуг оказался 
невысоким, в частности, по Гагрскому району  лишь 103,8%, а у более семнадцати сани-
тарно-курортных учреждений (или 40,5%) объемы оказанных услуг были ниже объемов 
первого полугодия 2009г.   

 1.5.  Хозяйствующими субъектами всех отраслей экономики было получено при-
были в сумме 367839,6 тыс. руб. при плане 811985,9 тыс. руб., выполнение плана состави-
ло 45,3%, темп роста к первому полугодию 2009г. (т.е. финансовый результат) достиг 
140,6%. Вместе с тем  темп роста полученной прибыли на 15,9 процентного пункта ниже 
темпа роста убытков. 

  
Состояние выполнения плана в разрезе по регионам характеризуется показателями в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

 
Состояние выполнения плана по прибыли регионами Абхазии за первое 

 полугодие 2010г. 
 

(тыс. руб.) 

№№ Регионы План 

Фактически 
Выпол-
нение 
плана 
(в %) 

Справочно: за 1-е 
полугодие 2009г. 

 

Прибыль Убыток Прибыль Убыток 

1. Сухум 625673,1 509302,1 145131,1 58,2 355490,0 71825 

 Районы:       
2. Гагрский 109449,0 45157,6 83468,2 - 36283,8 77771,9 
3. Гудаутский 28435,6 17068,3 10309,8 23,8 13505,4 22129,5 
4. Сухумский 14705,0 25470,6 1750,2 161,3 4828,7 5367,1 
5. Гулрыпшский 17515,9 74845,1 63102,3 67,0 27880,0 4367,4 
6. Очамчырский 11990,3 1766,5 3554,6 - 5626,7 1906,7 
7. Ткуарчалский 1857,0 1322,8 1183,9 7,5 1112,5 301,8 
8. Галский 2360,0 1522,3 115,6 59,6 1072,6 493,8 
 Итого: 811985,9 676455,3 308615,7 45,3 445799,7 184163,2 

 
Данные таблицы 1 показывают, что из восьми регионов план по прибыли выполнил 

только один Сухумский район – на 161,3%. Меньше чем за первое полугодие 2009г. полу-
чили прибыль районы: Гулрыпшский – на 46,1%, Ткуарчалский – на 82,9%, а районы – 
Гагрский и Очамчырский при плане прибыли  соответственно в суммах – 109449 тыс. руб. 
и 11990,3 тыс. руб. Получили убыток  в суммах 38310,6 тыс. руб. и 1788,0 тыс. руб. соот-
ветственно. 

 1.6.  Состояние расчетов за первое полугодие 2010г. по сравнению с первым полу-
годием 2009г. и состоянием на 1 января 2010г. значительно ухудшилось: дебиторская за-
долженность возросла соответственно на 653747,2 тыс. руб. (на 21,8%) и 387943,1 тыс. 
руб. (на 11,9%), а кредиторская – на 1760729,0 тыс. руб. (на 67,4%) и 1201666,8 тыс. руб. 
(на 37,9%) соответственно. 
 

В разрезе по регионам состояние расчетов характеризуется данными таблицы 2. 
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Таблица 2 
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности на 1 июля 2010г. 

 
 (млн. руб.) 

 
Данные  таблицы показывают, что по сравнению с началом года дебиторская задол-

женность увеличилась по 6 регионам и темп роста ее превышает средний показатель по 
Абхазии. На значительные суммы увеличилась дебиторская задолженность по г. Сухум  - 
на 234,8 млн. руб. (на 15,8%); по Гулрыпшскому району – на 130,2 млн. руб. (в 2,2 раза); 
по Ткуарчалскому району – на 88,7 млн. руб. (в 2,6 раза). 

Кредиторская задолженность увеличилась по семи регионам, а по сравнению с 1 ию-
ля 2009г.  - по всем регионам. Особенно на значительные суммы кредиторская задолжен-
ность по сравнению с началом года возросла по Ткуарчалскому району  на 564,8 млн. руб. 
(в 13,2 раза); по Гагрскому району – на 313,2 млн. руб. (на 50,4%); по Гулрыпшскому рай-
ону – на 58,7 млн. руб. (на 30,0%);  по Гудаутскому району – на 55,5 млн. руб. (на 42,1%); 
по Очамчырскому району – на 52,7млн. руб. (на 25,9%) и др. 

Увеличение дебиторской  и кредиторской задолженности  свидетельствует о несо-
блюдении порядка расчетов, о наличии серьезных недостатков в финансовой деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, а также о неэффективном  использовании банковского 
кредита, поскольку в ряде случаев суммы кредита на длительное время отвлекаются в де-
биторскую задолженность. Значительное увеличение кредиторской задолженности свиде-
тельствует о недостаточном наличии в хозяйственном обороте собственных оборотных 
средств. Имеются хозяйствующие субъекты, в балансах которых  суммы уставного капи-
тала числятся в суммах 300-500 руб., а долги кредиторам и по банковскому кредиту чис-
лятся в миллионах рублей. Все это свидетельствует о том, что при выдаче  кредита финан-
совое состояние заемщика  в достаточной мере не рассматривается, в результате  не обес-
печивается и своевременный возврат банковского кредита и не уплачиваются проценты за 
него и, как следствие, сокращение доходов и ухудшение финансовой устойчивости банка-
кредитора. 

№ 
п/п Регионы 

Дебиторская  
задолженность 

Кредиторская 
 задолженность 

 
 

Справочно 
 на 01.07.09г. 

 

на 
01.01.10 

на 
01.07.10 

темп 
роста в 

(%)  
на 

01.01.10 
на 

01.07.10 

темп 
роста в 

(%) 

Дебиторская 
задолжен-
ность 

 
Кредиторская 
задолжен-
ность 

 

1. г.Сухум 1491,2 1726,0 115,8 1869,8 2029,4 108,5 1408,6 1426,5 

 районы:         

2. Гаргрский 1309,3 1211,1 92,5 621,8 935,0 150,4 1188,4 596,8 

3. Гудаутский 117,8 149,9 127,2 131,8 187,3 142,1 76,7 110,8 

4. Сухумский 52,7 58,7 111,4 98,6 92,2 93,5 58,8 47,5 

5. Гулрыпшский 103,7 233,9 225,6 195,7 254,4 130,0 122,4 182,7 

6. Очамчырский 123,2 112,6 91,4 203,3 256,0 125,9 81,7 189,5 

7. Ткуарчалский 55,5 144,2 259,8 46,2 611,0 1322,5 51,4 54,7 

8. Галский 4,9 9,8 200,0 4,7 8,2 174,5 4,5 4,3 

 Итого: 3258,3 3646,2 111,9 3171,9 4373,5 137,9 2992,5 2612,8 
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2. Показатели деятельности банковской системы  

2.1.   Результаты деятельности банковской системы за первое полугодие  2010г. 
Анализ показателей банковской системы за первое полугодие 2010 года свидетель-

ствует о наличии финансовых проблем у хозяйствующих субъектов, вследствие чего не 
обеспечивается своевременный возврат взятых у банков кредитов. В результате банки 
обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам в большем объеме, что от-
ражается на увеличении расходов банков и, как следствие, на конечном финансовом ре-
зультате - прибыли.  

Приведенные данные в таблице 3 свидетельствуют как о положительных, так и о на-
личии отрицательных результатов. 

 
 

Основные показатели результатов деятельности 
коммерческих банков 

                                                                                                                  Таблица 3 
                                                                                                                               (тыс. руб.) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
на 

01.01.2010 
на 

01.07.2010 
Темп 

роста 
% 

Количество действующих коммерческих банков 15 15 100 

Собственный капитал* 391192 258 497 66 

в том числе:        

Уставный капитал 288589 288 589 100 
Валюта сводного баланса 3344795 3 883 810 116 

Кредитные вложения: 1798046 2 139 268 119 
Уд. вес в активах, % 53,8 55 102 

Пролонгированные ссуды 297565 351934 118 
Уд. Вес в общей сумме кредитных вложений, % 16,6 16,6 100 
Просроченная задолженность по кредитам 82528 164 514 199 

Уд. Вес в общей сумме кредитных вложений, % 4,6 7,7 167 

Резервы на возможные потери по ссудам 118347 220 277 186 
Депозиты (вклады физ. лиц) 338874 369 869 109 

Уд. вес в рублях РФ, % 76 75,2 99 

Уд. вес в инвалюте, % 24 24,8 103 

Депозиты юр. лиц 3400 3 446 101 
  На 1-е по-

лугодие 
2009г 

На 1-е  по-
лугодие 

2010г 

  

Финансовый результат -8 181 -86 039 в 10,5 
раз 

а) прибыль** 18 527 25 311 137 

Количество рентабельных банков 8 8 100 
б) убыток** 26 708 111 348 417 
Количество убыточных банков 7 7 100 

 
Примечание: 
 
*) Сумма собственного капитала отражена с учетом внесенных корректировок в порядок расчета, со-

гласно нормативным актам Банка Абхазии. 
**) Сумма прибыли и убытка отражена без  учета корректировок. 
 
По сравнению с началом года наличие собственного капитала снизилось на 132,7 

млн. руб., снижение допустили 7 банков (47%).Конечный финансовый результат по ком-
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мерческим банкам  в целом за первое полугодие 2010 года, является  отрицательным, 
сумма убытка составила 86,0  млн. руб. Из 15 банков завершили полугодие с убытками 
семь, общая сумма которых равна 111,3 млн. руб., что больше  показателя первого полу-
годия 2009 года в 4,2 раза. 

Полученная сумма прибыли составила 25,3 млн. руб., и почти в 1,3 раза больше 
суммы прибыли, полученной в первом полугодии 2009 года. 

Положительная тенденция по сравнению с началом года прослеживается в динамике 
активов банковского сектора, темп роста составил 116%, по кредитным вложениям темп 
роста достиг 119%, их удельный вес в активах по сравнению с началом года увеличился 
на 1,2 процентного пункта.  

Отрицательным показателем является рост наличия пролонгированных  и просро-
ченных ссуд, темп роста которых на  1 июля 2010г. к 1 января 2010г. соответственно со-
ставил: 118% и 199%. При этом темп роста просроченной задолженности на 80 процент-
ных пунктов  превысил темп роста кредитных вложений, а доля задолженности по про-
сроченной ссуде в общей сумме  кредитных вложений возросла на 3,1 процентного пунк-
та, что в конечном итоге привело к ухудшению качества кредитного портфеля и как след-
ствие, увеличению отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, по сравнению с 
началом 2010 года на 101,9 млн. руб.  или на 86%. Вместе с тем следует отметить, что ряд 
банков не выполняют нормы Положения «О порядке формирования кредитными органи-
зациями резервов на возможные потери по ссудам» (от 21 марта 2007г.№20-П) по ссудам, 
относящимся к II – IV категориям качества, формируют резерв меньше размера, который 
должен быть сформирован по соответствующим категориям. 

По сравнению с началом года увеличились депозиты  (вклады)  физических лиц на 
сумму почти 31 млн. руб. или на 9%. 

 
2.2. Структура пассивов 
 
По состоянию на 1 июля 2010 года валюта сводного баланса кредитных организа-

ций, по сравнению с началом года, увеличилась на 16,1%, составив 3 883,8 млн. руб.        
Состояние структуры пассивов характеризуется  показателями таблицы 4. 
 
                                                                Таблица 4 

Структура пассивов по сводному балансу коммерческих банков  
на 1 июля 2010г.                                                                                                                        

                                                                                                                              (тыс.руб.) 

  ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЕРИОД  НА: 
Темп 
роста 
(%) 

01.01.2010 01.07.2010 

сумма 
уд.вес  

% 
сумма 

уд.вес  
% 

1. Привлеченные средства 2 592 078 77,5 2 786 436 71,7 107,5 

  в том числе:           

   -Средства на кор.счетах, открытых 
др.банкам 

4 821 0,1 2 262 0,1 46,9 

   - межбанковские кредиты и депози-
ты 

536 771 16 688 832 17,7 128,3 

   в том числе:                                                                                                                 
- кредиты, выданные Национальным 
Банком 

504 850 15,1 612 922 15,8 121,4 

   - средства на счетах клиентов 
(юр.лиц) 1 188 297 35,5 1 154 756 29,7 97,2 

   - депозиты юридических лиц 3 400 0,1 3 446 0,1 101,4 
   - средства в расчетах 382 565 11,4 365 235 9,4 95,5 
   - средства на счетах  физических 

лиц 137 350 4,1 202 036 5,2 147,1 

   - депозиты физических лиц 338 874 10,1 369 869 9,5 109,1 
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  ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЕРИОД  НА: 
Темп 
роста 
(%) 

01.01.2010 01.07.2010 

сумма 
уд.вес  

% 
сумма 

уд.вес  
% 

2. Собственные средства (брутто) 435 162 13 447 083 11,5 102,7 

3. Прочие средства 317 555 9,5 650 291 16,7 204,8 
  Итого: 3 344 795 100 3 883 810 100 116,1 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Анализ структуры пассивов банковской системы показывает, что 71,7% общей сум-

мы пассивов приходится на привлеченные средства, 11,5% -  собственные средства и 
16,7% -  прочие.   

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что, по сравнению с началом года, собст-
венные средства увеличились на 2,7 процентного пункта или на 11,9 млн.руб., и составили 
477  млн.руб. 

Увеличились привлеченные средства, их рост, по сравнению с началом года, соста-
вил  7,5%. Возросли средства на счетах физических лиц на - 47,1%; межбанковские креди-
ты и депозиты на - 28,3%; кредиты, выданные Национальным Банком на - 21,4%  

Значительное снижение денежных средств произошло на корреспондентских счетах, 
открытых другим банкам, на  53,1%. 

В структуре привлеченных средств основную долю занимают:  
- средства на счетах клиентов – удельный вес равен 41,4% и с начала года намети-
лась тенденция их снижения на 2,8%; 

 - межбанковские кредиты и депозиты – удельный вес равен 24,7%, а темп роста, по 
сравнению с началом года, составил 128,3%; 

- кредиты, выданные Национальным Банком – удельный вес составил 22,0%,а темп 
роста, по сравнению с началом года, составил 121,4%; 

- депозиты физических лиц – удельный вес в структуре привлеченных средств со-
ставляет 13,3%, по сравнению с началом года произошло увеличение вкладов насе-
ления на 30,9 млн. руб. или на 9,1%.   

                             Состояние депозитов (вкладов) населения по срокам их хранения характеризуется 
данными,  приведенными в таблице 5.         
                     Таблица 5 

Структура вкладов населения 
                          по сводному балансу коммерческих банков на 1 июля 2010 года     

                             (тыс.руб.) 

                       
п/п 

Сроки хранения  
депозитов 

На 01.01. 2010г. На 01.07.2010г. Темп 
роста 
(%) 

сумма  уд.вес                
(%) 

сумма  уд.вес             
(%) (тыс. 

руб.) 
(тыс. 
руб.) 

1. До востребования 22 532 6,6 48 658 13,2 216 

2. До 30 дней 200 0,1 430 0,1 215 

3. От 31 до 90 дней 6 427 1,9 4 392 1,2 68,3 

4. От 91 до 180 дней 36 586 10,8 28 151 7,6 76,9 

5. От 181 до 1 года 60 635 17,9 56 352 15,2 92,9 

6. От 1 года до 3 лет 163 930 48,4 199 449 53,9 121,7 

7. Свыше 3 лет 48 564 14,3 32 437 8,8 66,8 

  Итого: 338 874 100 369 869 100 109,1 

  в том числе:           

  в инвалюте 81 193 24 91 820 24,8 113,1 

  в рублях РФ 257 681 76 278 049 75,2 107,9 
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В рассматриваемом периоде в структуре  депозитов населения 53,9% составляют 
вклады, привлеченные  на срок от 1 года до 3 лет, которые, по сравнению с началом года, 
увеличились на  21,7%. Значительно увеличились в 2,2 раза вклады до востребования и 
вклады сроком хранения до 30 дней. В то же время отрицательная тенденция наблюдается 
по вкладам физических лиц по срокам привлечения: 

• свыше 3-х лет  составили 32 млн. руб., и по сравнению с началом года 
уменьшились на 33,2%; 

• от 31 до 90 дней – составили  4,4 млн. руб., и по сравнению с началом года 
уменьшились на 31,7%; 

• от 91 до 180 дней –  составили 28 млн. руб., и по сравнению с началом года 
уменьшились на 23,1%. 

Наблюдается прирост объема вкладов населения в инвалюте на 13,1%, удельный вес 
возрос на 0,8 процентных пункта. Увеличились вклады в  рублях РФ на 7,9% , и составили 
278 млн. руб., но снизился их удельный вес с 76,0% до 75,2%. 

2.3 . Структура активов по сводному балансу коммерческих банков 

                на 1 июля 2010 года 
 

По состоянию на 1 июля 2010г. валюта сводного баланса (брутто) коммерческих 
банков составила 3 883,8 млн. руб., по сравнению с началом года увеличилась на 16,1%. 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков на 1 июля 2010г. характе-
ризуется показателями, приведенными в таблице 6. 

 
Таблица 6                                                                                                             

 
Состояние структуры активов 

                    (тыс.руб.) 

 
  

Данные таблицы свидетельствуют, что денежные средства в наличной форме по бан-
кам на 1 июля 2010г.  составили 190,6 млн. руб., и по сравнению с началом года увеличи-

№ ПОКАЗАТЕЛИ 
 на 1 января 2010г.  на 1 июля 2010г. Темп 

роста 
суммы 

(%) 
сумма 

уд. 
вес (в%) 

сумма 
уд.  

вес (в%) 

1 Денежные средства (наличные) 124 804 3,7 190 630 4,9 152,7 

2 Средства на счетах всего 486 794 14,6 232 603 6,0 47,8 

  в том числе:           

  в Банке Абхазии 170 495 5,1 44 058 1,1 25,8 

  в банках-нерезидентах 311 478 9,3 186 283 4,8 59,8 

3 
Обязательные резервы в Банке 
Абхазии 60 155 1,8 63 658 1,6 105,8 

4 Кредитные вложения 1 798 046 53,8 2 139 268 55,1 119,0 

  в том числе:           

  юридическим лицам 1 071 740 32,0 1 256 142 32,3 117,2 

  
физическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям 726 306 21,7 883 126 22,7 121,6 

5 Основные средства 101 223 3,0 116 505 3,0 115,1 

6 Отрицательная курсовая разница 0 0,0 208 356 5,4 0,0 

7 Неполученные проценты 88 126 2,6 132 256 3,4 150,1 

8 Прочие активы 685 646 20,5 800 534 20,6 116,8 

  Всего активов( по балансу брутто): 3 344 794 100,0 3 883 810 100,0 116,1 
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лись на сумму 65,8 млн. руб. Темп их роста составил 152,7%, а удельный вес достиг 4,9%, 
и по сравнению с началом года возрос на 1,2 процентного пункта. 

 В связи с увеличением депозитов физических лиц и средств на счетах физических 
лиц в коммерческих банках увеличились суммы  обязательных резервов в Банке Абхазии 
на 5,8% и составили 63,6 млн. руб. 

 Кредитные вложения по банкам составили 2139,3 млн. руб., темп роста достиг 119%, 
их доля в общей сумме активов составила 55,1 %, и по сравнению с началом года увели-
чились на  1,3 процентного пункта. 

На 1 июля 2010 г. на балансах коммерческих банков в связи со снижением курса ва-
лют в значительных суммах образовалась отрицательная курсовая разница по переоценке 
средств в иностранной валюте и составила 208,3 млн. руб., которая на 0,6 млн. руб. пре-
высила сумму положительной курсовой разницы. 

 Наличие средств на корреспондентских счетах в Банке Абхазии на 1 июля 2010г., по 
сравнению с началом года уменьшилось на 74,2% и у некоторых банков вообще не имеет-
ся средств, что свидетельствует об отсутствии свободных кредитных ресурсов для удовле-
творения потребностей клиентов в банковском кредите. Вместе с тем следует отметить, 
что в целом поступления средств на корсчета за первое полугодие 2010г. по сравнению с 
этим же периодом  2009г. увеличились на 47%. 
          Отдельными банками из-за недостаточности средств на корсчетах не обеспечивают-
ся своевременно потребности клиентов в осуществлении расчетов  по счетам в банке и не 
выполняются нормативы ликвидности. На 1июля 2010г. нарушение нормативов мгновен-
ной и текущей ликвидности допустили пять  банков (33,3%). У некоторых из них суммы 
привлеченных средств в несколько раз превышают имеющиеся у банка средства для  рас-
четов. По существу эти банки становятся банкротами. 

 Таблица 7  

Состояние кредитных вложений коммерческих банков в разрезе по заемщикам 

 (тыс. руб.) 

№ Ссудозаемщики  
на 1января 2010г. на 1июля 2010г. Темп 

роста 
(%) сумма  уд.вес 

(%) 
сумма  уд.вес 

(%) 

1 Госпредприятия  93 539 5,2 120 074 5,6 128,4 
  в том числе:           

  
просроченная задолжен-
ность 5 327 0,3 5 339 0,2 100,2 

2 
Негос. сектор экономики 
(юридические лица) 928 430 51,6 1 052 349 49,2 113,3 

  в том числе:           

  
просроченная задолжен-
ность 28 403 1,6 87 055 4,1 306,5 

3 Другие банки 49 771 2,8 83 719 3,9 168,2 
  в том числе:           

  
просроченная задолжен-
ность  -    -     

  Итого: юридические лица 1 071 740 59,6 1 256 142 58,7 117,2 
  в том числе:           

  
просроченная задолжен-
ность 33 730 1,9 92 394 4,3 273,9 

4 
Предприниматели и дру-
гие физические лица 726 306 40,4 883 126 41,3 121,6 

  в том числе:           

  просроченная задолженность 48 797 2,7 72 120 3,4 147,8 

  Всего: 1 798 046 100,0 2 139 268 100,0 119,0 
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№ Ссудозаемщики  
на 1января 2010г. на 1июля 2010г. Темп 

роста 
(%) сумма  

уд.вес 
(%) 

сумма  
уд.вес 

(%) 
  в том числе:           

  
просроченная задолжен-
ность 82 527 4,6 164 514 5,3 199,3 

 

Показатели таблицы 7 свидетельствуют о расширении кредитных отношений со 
всеми категориями ссудозаемщиков. На 1 июля 2010г. в целом сумма кредитных вложе-
ний увеличилась на 19,0%, участие банковского кредита в развитии государственного сек-
тора экономики возросло на 28,4%, негосударственного сектора экономики на 13,3%, уве-
личилась выдача кредитов предпринимателям и физическим лицам на 21,6% и составила 
883 млн. руб.  

  Наибольший удельный вес в общей сумме выданных кредитов приходится на него-
сударственный сектор экономики – 49,2 %, на кредиты предоставленные госпредприятиям 
приходится 5,6%, и на кредиты, выданные предпринимателям и физическим лицам – 
41,3%. 

   Кредитные отношения банков с заемщиками характеризуются как высокориско-
вые, риск связан с необеспечением ссудозаемщиками возврата кредита в установленные в 
договорах сроки, в результате происходит пролонгация сроков уплаты, и, как следствие, 
образуется задолженность по просроченным ссудам. Все это приводит к замедлению обо-
рачиваемости кредитных ресурсов, к их снижению и недополучению доходов и прибыли. 

По состоянию на 1 июля 2010 года, из-за нарушения сроков возврата кредитов по 
договорам, задолженность по пролонгированным ссудам составила в сумме 351,9 млн. 
руб. или 16,5% общей суммы числящейся задолженности по ссуде, а  задолженность по 
просроченной ссуде  164,5 млн. руб. или 7,7%.  При этом, не возвращаются своевременно 
кредиты как выданные в рублях, так и в инвалюте, на долю задолженности по пролонги-
рованной ссуде, выданной в инвалюте, приходится 18,2% от суммы кредитных вложений. 

Значительная сумма просроченных ссуд числится за предпринимателями и физиче-
скими лицами, которая составляет 72 млн. руб., и ее доля занимает 3,4% в общей сумме 
кредитных вложений и 43,8% в сумме просроченных ссуд. 

Задолженность по просроченным процентам по сравнению с началом года увеличи-
лась в 1,4 раз, и  составила 73 млн. руб. 

Пролонгированные ссуды числятся на балансах у 15-ти банков, в  значительных 
суммах у банков: Сбербанк Абхазии- 74,2 млн. руб. или 8% суммы кредитных вложений;  
«Гагра-Банк» - 60 млн. руб. или 15%; «Гарант-Банк» - 48,5 млн. руб. или 26%; «Банк-
Престиж» -38 млн. руб. или 39%;  «Универсал-банк» -26,4 млн. руб. или 33%; «Черномор-
ский банк развития» - 23,5 млн. руб. или 34%. 

  Значительную долю пролонгированные ссуды занимают в сумме выданных ссуд 
физическим лицам – 19,4%, которая на 2,9 процентного пункта превышает общий показа-
тель. 

Анализ данных по форме 115-А «Информация о качестве ссудной и приравненной к 
ней задолженности» на 1 июля 2010г. свидетельствует о наличии в большой сумме обес-
цененных ссуд (II-V категории) – 602,6 млн. руб., доля которых составляет 28,2% в общей 
сумме кредитных вложений, и по сравнению с началом года увеличилась на 1,5 процент-
ного пункта, а сумма созданного резерва на возможные потери по ссудам достигла 220,2 
млн. руб., и доля которого в общей сумме обесцененных ссуд составила 36,5%, и на 11,9 
процентного пункта превышает показатель на начало года. У некоторых банков обесце-
ненные ссуды числятся в больших суммах, и их доля в общей сумме кредитных вложений 
является значительной и превышает средний показатель, например по следующим банкам: 

 
 

�  «Банк-Престиж»          - 98,9 млн. руб. и 100%; 
�  «Инвест-Банк»                               - 62,5 млн. руб. и 100%; 
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� «Фининвест Банк»                                 - 39,9 млн. руб. и 62%; 
� «Гарант-Банк»                    - 109,5 млн. руб. и 60%; 
� «Леон-Банк»                           - 21,2 млн. руб. и 58 %; 
�  СРКБ «Эшера»         - 26,6 млн. руб. и 58%; 
� « Универсал-банк»                      - 43,0 млн. руб. и 53%;  
�   «Черноморский банк развития»         -  26,0 млн. руб. и 38%. 
 

На 1 июля 2010г. в разрезе по категориям качества задолженность по ссудам харак-
теризуется данными таблицы 8. 

                                                                                                                                          
Таблица 8 

Качество ссудного портфеля кредитных организаций 
( с учетом гарантий и депозитов).  

(тыс.руб.) 

Показатель 
на 01.01.10г. на 01.07.10г. 

Темп 
роста, % 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Уд.вес 
(%) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Уд.вес 
(%) 

Объем стандартных ссуд 1 330 159 73,4 1 576 274 72,3 118,5 

Объем нестандартных ссуд 297 995 16,5 283 093 13,0 95,0 

Объем сомнительных ссуд 42 821 2,4 75 294 3,5 175,8 

Объем проблемных ссуд 58 406 3,2 73 781 3,4 126,3 

Объем безнадежных ссуд 81 656 4,5 170 439 7,8 208,7 

Итого: 1 811 037 100,0 2 178 881 100,0 120,3 
 

Данные таблицы 8 свидетельствуют о сокращении доли стандартных  ссуд,  и росте 
сомнительных, проблемных  и безнадежных ссуд. 

Вместе с тем, общая сумма пролонгированных и просроченных ссуд по состоянию 
на 01.07.2010г. составляет 516 448 тыс. руб., и в сумме обесцененных ссуд (II-V катего-
рии) составляет 85,7% . Это свидетельствует о том, что финансовое положение заемщиков 
ухудшилось, соответственно, ухудшилось качество кредитного портфеля. В этой связи 
необходимо принимать меры, направленные на улучшение структуры и качества кредит-
ного портфеля, и осуществлять качественный предварительный анализ кредитоспособно-
сти обращающихся за кредитом заемщиков. Необходимо пересматривать в зависимости от 
финансового состояния заемщика в течение всего срока действия кредитного договора ве-
личину кредитного риска, и при необходимости изменять группу риска, к которой был от-
несен заемщик при выдаче ссуды, и, соответственно, пересматривать размер резерва на 
возможные потери по ссудам. 

Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на приведенные замечания в письме 
Банка Абхазии от 27.05.10. №12003 7/226 отдельные банки при наличии в значительной 
сумме задолженности по просроченной ссуде – свыше 30 дней, относят ее ко II категории 
качества, тогда как согласно п. 3.7.3. Положения №20-П  от 21 марта 2007г., качество об-
служивания долга должно быть признано плохим и, следовательно, согласно таблице 2 
Положения №20-П задолженность по ссуде даже при хорошем финансовом положении 
заемщика должна быть отнесена к III категории качества.  

Также при наличии задолженности  по просроченной ссуде до 30 дней и при пло-
хом финансовом положении заемщика ссуда относится к III категории качества ссуд, то-
гда как согласно п.3.7.2. Положения №20-П обслуживания долга не могло быть признано 
хорошим и, соответственно задолженность по ссуде должна была отнесена к IV категории 
качества. 
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Вследствие несоответствующего определения качества задолженности по ссуде, 
соответственно, допущено и неправильное определение размера формирования резерва на 
возможные потери по ссудам. 

Наличие задолженности по просроченным и пролонгированным ссудам, задолжен-
ности по процентам оказывает отрицательное влияние на рентабельность активов, уровень 
которой у некоторых банков является низким, а у отдельных банков при значительной до-
ле выданных кредитов в совокупных активах - доходы вообще ниже суммы расходов, т.е. 
деятельность оказалось убыточной. 

  В частности убытки получили банки: «Банк-Престиж» в сумме 57721 тыс. руб. 
(при доле выданных кредитов в совокупной сумме активов - 51%); «Инвест-Банк» - убы-
ток в сумме 18307 тыс. руб. (при доле в активах выданных ссуд - 38%); «Фининвест Банк» 
- убыток в сумме 17482 тыс. руб. (при доле в активах выданных ссуд - 65%); Сбербанк РА 
- убыток в сумме 16574 тыс. руб. (при доле в активах выданных ссуд – 51%);  «Леон-
Банк» - убыток в сумме 647 тыс. руб. (при доле в активах выданных ссуд - 46%); «Аграр-
ный-Банк» - убыток в сумме 378 тыс. руб. (при доле в активах выданных ссуд - 55%); 
«Черноморский банк развития» - убыток в сумме 239 тыс. руб. (при доле в активах выдан-
ных ссуд - 79%). 

Вышеизложенное неудовлетворительное состояние кредитных портфелей банков 
свидетельствует о серьезных недостатках в осуществлении кредитной и процентной поли-
тики, невыполнении требований законодательства по банковской деятельности в части 
получения прибыли, обеспечения выдаваемых кредитов и о недостаточном использовании 
мер принудительного взыскания с ссудозаемщиков задолженности по ссудам и процен-
там. 

По существу  все это приводит к неэффективному использованию банковского 
кредита, который превращается из средства способствующего развитию экономики в 
средство покрытия только финансовых  недостатков в деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. 

Национальный банк предлагает рассмотреть по каждому заемщику причины обра-
зования обесцененных кредитов и неуплаченных процентов, и определить меры по их 
взысканию. 

2.4. Состояние налично-денежного оборота 
 
Налично-денежный оборот через кассы банковской системы за первое полугодие 

2010года в рублях Российской Федерации составил в сумме 11458,5млн. руб. и, по срав-
нению с первым полугодием 2009 года, произошло увеличение  на 31,6%.  

Поступления наличных денег в рублях Российской Федерации в кассы банковской 
системы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 31,8% и 
составили 5847,8 млн. руб. 

Поступления наличных денег в кассы банковской системы за первое полугодие 
2010года, по сравнению с первым полугодием 2009 года, увеличились по всем основным 
источникам, более значительно увеличились: 

� поступления на счета физических лиц в 2,4 раза; (и удельный вес увеличился 
на 1,4 процентного пункта); 

� поступления от совершения операций переводов денежных средств по пору-
чениям физических  лиц  в 2,3 раза  (на 2,8 процентного пункта);  

� поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, где увеличение произошло на 
- 62,2% (на 1,0 процентного пункта);  

� поступления от предприятий связи Республики Абхазия на - 45,3% (на 0,3 
процентного пункта). 

 
Структура кассовых оборотов по приходу за первое полугодие 2010 года отражена 

на рисунке 1. 
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Структура кассовых оборотов по приходу 
на 01.07.2010 года 

   (в %) 

 
*) в  I полугодии 2009года 
Рис. 1.  
 

Следует отметить, что по указанным на рисунке 1 основным источникам поступле-
ния денег в кассы банков за первое полугодие 2010 года, по сравнению с первым полуго-
дием 2009года, изменения их удельных весов в общей сумме поступлений произошли не-
значительные, но, вместе с тем, по каждому из них достигнуто увеличение абсолютной 
суммы. Не увеличился приход денег от: 

- поступлений налогов, сборов, пошлин, взносов  и страховых платежей, которые  
сократились на 14282 тыс. руб.(темп роста составил 93,5%);  

-  поступлений на счета по вкладам физических лиц – абсолютная сумма сократилась 
на 8782 тыс. руб., (темп роста составил 94,7%).  

По состоянию на 1 июля  2010 года наблюдается отток вкладов физических лиц по 
коммерческим банкам. Выдача со счетов по вкладам превышает поступления на счета по 
вкладам физических лиц на 21,1 процентного пункта.   

Наблюдается увеличение  объемов поступлений денег в банки по всем районам. 
Наибольшие суммы в кассы банков поступают по г. Сухум и Гагрскому району, на 

долю которых соответственно приходится  75,1% и 14,2%.  
Значительный рост  поступлений денег в банки за первое полугодие 2010года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2009года  года достигнут:  в Галском районе – на 
77,3%; в  Сухумском  районе – на 59,3%; Очамчырском районе – на 53,8%; в Гудаутском 
районе – 51,2%.  
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            Оборачиваемость денежных средств за первое полугодие 2010года по приходу их в 
кассы банковской системы составляет 4,2 дня,  в то же время по отдельным  банкам   ско-
рость  поступления  наличных денежных средств медленная. Так, например, длительный 
возврат наличных денег в кассы, наблюдается  у следующих банков: 

- Очамчырский КБ  - 24,4 дня; 
- СРКБ «Эшера»   - 13,6 дня; 
-«Универсал - банк»    - 8,2 дня; 
- «Сухум - Банк»   - 7,4 дня; 
- «Аграрный – Банк»   -  6,6 дня. 
За первое полугодие 2010 года выдачи из касс банков в рублях РФ в общей сумме 

составили – 5610,7 млн. руб., темп роста к  первому  полугодию  2009 года составил 
131,3%, и темп роста выдач за первое полугодие 2010 года к уровню прихода денег ниже 
на 0,5 процентного пункта, что обусловлено оседанием наличных денег в кассах банков-
ской системы. 

За первое полугодие 2010 года, по сравнению с первым полугодием 2009 года, выда-
чи увеличились практически по всем  основным учитываемым банками статьям расхода. 

 Значительное увеличение наблюдается по статьям: 
- выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица увеличились на 172,7% (удельный вес возрос на 1,8 
процентного пункта); 

- выдачи со счетов физических лиц - на 87,5%  (на 1,7 процентного пункта); 
- выдачи наличных денег на покупку  ТМЦ и ГСМ -  на 59,7% (на 3,1 процентного 

пункта); 
- на выплату пенсий,  пособий  - на 44,6% (на 1,5 процентного пункта). 
 
Структура  выдач  наличных денег приведена на рисунке 2. 
 

Структура кассовых оборотов по расходу 
на 01.07.2010 года 

(в %) 

 
*) в  I полугодии 2009 года 

 
Рис. 2. 

             Оборачиваемость наличных денежных  средств по расходу за первое полугодие 
2010 года в целом по банкам составляет 4,1в днях,  что свидетельствует о коротком нахо-
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ждении денежных средств на счетах клиентов и, следовательно, на короткий период они 
являются источниками кредитных ресурсов. 

За первое полугодие 2010года  в целом по банковской системе потребности хозяйст-
вующих субъектов и населения в наличных деньгах обеспечивались  в полной мере и, по 
сравнению с соответствующим периодом 2009года, уровень соотношения оборотов по-
ступлений наличных денег и сумм оборотов по выдачам повысился   на 0,3 процентного 
пункта и составил  104,2%.  

Число районов в Республике Абхазия, в которых расходы наличных денег из касс 
банковской системы превышали поступления наличных денег в кассы банков, является 
значительным – достигло 33%.  
          Сопоставление поступлений наличных денег и выдач через кассы банковской сис-
темы за первое полугодие 2010года в разрезе по районам изображено на рисунке 3. 
 
 
 

Сопоставление поступлений наличных денег и выдач 
через кассы банковской системы за первое полугодие 2010г. 

                                                        
(млн. руб.) 

 
Рис. 3 

 

В первом полугодии 2010 года потребность клиентов банков в наличных деньгах 
полностью обеспечивалась в г. Сухум и в Галском районе. В Гагрском районе обеспечен-
ность потребности в наличных деньгах была на уровне 89,1%; в Гудаутском районе – 
72,4%; в Сухумском районе – 56,7%; в Гулрыпшском районе -  49,0%; в Очамчырском 
районе - 36,1%; в Ткуарчалском районе - 26,0%.  

В экономике Абхазии, согласно законодательству, находятся в обращении доллары 
США и евро.  

Учтенный их оборот банковской системой за первое полугодие 2010 года составил 
38923,7 тыс. долларов США и 8385,7 тыс. евро.  

 
 
 
 

Структура налично-денежного оборота Республики Абхазия приводится на рисунке 4. 
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Структура налично-денежного оборота Республики Абхазия 
(тыс. руб.) 

 
*) в  I полугодии 2009года 
Рис . 4  

В общей сумме наличного оборота в кассы банковской системы за первое полугодие 
2010 года доля в рублях Российской Федерации составила 90,2% (83,6% - в первом полу-
годии 2009 г.), в долларах США (в рублевом эквиваленте  среднего курса доллара США за 
первое полугодие 2010г. – 31руб. 17коп.) – 7,7% (13,9%  - в первом полугодии 2009г.) и в 
евро (в рублевом эквиваленте  среднего курса евро за  первое полугодие 2010г. – 38руб. 
11коп.),  доля оборота составила 2,1% (2,5%  - в первом полугодии 2009г.). 

 По сравнению с первым полугодием 2009года доля оборота в  рублях Российской 
Федерации увеличилась на 6,6 процентного пункта, а в  долларах США и евро – понизи-
лась соответственно, на 6,2 и  0,4 процентного пункта.  

Поступления долларов США в первом полугодии 2010года по сравнению с первым 
полугодием 2009 года  сократились на 20,5%, а в евро наблюдается увеличение на 38,7%.  

Наиболее значительные суммы долларов США в кассы банков поступают в: г.Сухум 
и  Гагрском районе, на долю которых приходится соответственно 93,0% и 6,0%  всех  по-
ступлений в долларах США. 

Основными источниками поступлений долларов США в кассы банков являются: 
- поступления от покупки инвалюты у физ.лиц, доля которых занимает – 27,1%; 
- поступления на счета физических лиц – 20,6%; 
- от перевода денежных средств- 13,3%; 

         - поступления на счета по вкладам- 10,7%; 
- торговая выручка- 4,0%; 
- прочие поступления- 24,3%. 
Поступления в кассы евро  за первое полугодие 2010года составили 4235,3 и по 

сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличились в 1,4 раза.  
Основными источниками поступлений в евро  в кассы банков являются: 
- поступления от покупки ин. валюты у  физических лиц – 39,1%; 

         - поступления на счета физических  лиц- 29,6%; 
- поступления от совершения операций перевода денежных средств по поручениям 

физических лиц – 13,8%; 
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         -поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица – 3,6%;  

- прочие поступления- 13,9%. 
Выдачи из касс банков за первое полугодие 2010года в долларах США составили 

20354,9 долларов США, или 87,2% суммы  расхода за сопоставимый период 2009 года. 
Наибольший удельный вес занимают выдачи:  
- для продажи  долларов США физ. лицам, доля которых составила – 33,1%; 
- со счетов по вкладам – 17,6%; 
- со счетов физическим лицам – 11,5%; 
- кредиты, предоставленные физическим лицам – 1,7%; 
- на прочие цели – 36,1%. 
Выдачи из касс банков за первое полугодие 2010года в евро составили 4150,4, что в 

1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года.  
Наибольшие суммы в евро из касс выдаются: 
- для продажи евро  физическим лицам со счетов по вкладам – 49,5%; 
- со счетов по вкладам физических лиц – 11,1%; 
- со счетов физическим лицам – 8,6%; 
- кредиты, предоставленные физическим лицам – 1,4%; 
- на прочие цели – 29,4%. 
Анализ налично-денежного оборота республики не возможен без учета специфики 

национальной экономики, в частности, ситуации, когда значительная часть денежных 
средств (как в наличной, так и в безналичной формах) в рублях Российской Федерации, в 
долларах США и евро расходуется за пределами Абхазии в связи со значительным объе-
мом импортных операций. За первое полугодие 2010г. импорт превысил экспорт товаров 
на 3517,0 млн. руб. 

В целом структура безналичных денежных средств, в разрезе по категориям их вла-
дельцев, приведена на рисунке 5, в котором отражена доля средств в общей сумме, а в 
скобках - их доля на 01.07.2009г. 

Структура 
безналичной части денежной массы в обращении на 01.07.2010г  (в %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) на 01.07.2009 
Рис. 5. 
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По безналичному расчету общая сумма денежных средств на 1 июля  2010 года со-
ставила 2926,2 млн. руб., против 1984,1 млн. руб. на 1 июля 2009 года, т.е.  увеличилась на 
47,5%. 

Значительную долю в общей сумме безналичных денежных средств занимают остат-
ки средств на счетах бюджетов и внебюджетных фондов – 50,5%, остатки средств на сче-
тах коммерческих организаций – 27% и остатки средств  на счетах физических лиц (вклю-
чая вклады) – 16,2%, при этом удельный вес увеличился по сравнению с первым полуго-
дием по средствам бюджета и внебюджетных фондов на 5,6 процентного пункта, по ком-
мерческим организациям на 4,6 процентного пункта.  

 
2.5.Финансовые результаты деятельности  и финансовой  устойчивости 
коммерческих банков 
Состояние доходов и расходов по коммерческим банкам за первое полугодие 2010 г. 

приведено в таблице 9. 
 

 Таблица 9 
Сравнительная структура доходов и расходов коммерческих банков  

за 6 месяцев 2009 – 2010 гг. 
 (тыс. руб.) 

ПОКАЗАТЕЛИ                                                       
(по данным отчетов по форме №102) 

Сумма за  
1-е полу-
годие 
2009г 

уд. 
вес 
(%) 

Сумма за 
1-е  полу-
годие 
2010г 

уд. 
вес 
(%) 

Темп 
роста 
(%)  

I. Доходы, всего (10000) 190 396   216 759   113,8 

в том числе:           

Проценты, полученные по предостав-
ленным кредитам, депозитам всего 
(11101-11603) 

110 124 57,8 121 221 55,9 110,1 

Доходы, полученные от операций с ин-
валютой, всего(13101-13201) 

20 419 10,7 21 192 9,8 103,8 

Прочие доходы(17101-17323) 59 566 31,3 74 004 34,1 124,2 

в том числе:           
 -за кассовые операции (17201) 1 826 1,0 4 715 2,2 258,2 

 -за инкассацию (17202) 1 730 0,9 2 222 1 128,4 

 -за расчетные операции (17203) 25 490 13,4 38 253 17,6 150,1 

II. Расходы, всего (20000) 198 627   302 796   152,4 

в том числе:           

Проценты, уплаченные за привлечен-
ные средства всего  (21101-23103) 

67 741 22,1 72 704 24 107,3 

из них:           

 -за полученные кредиты (срочные) 
(21101-21104) 

43 784 22 34 281 11,3 78,3 

 -за полученные межбанковские депози-
ты (срочные) (22215 - 22216) 

0 0 2 445 0,8 - 

 - за привлеченные средства юр. лиц  
(22101-22316) 

2 629 1,3 4 047 1,3 153,9 

 - за привлеченные средства физ. лиц 
(23101-23103) 

21 296 10,7 31 931 10,5 149,9 

Расходы по операциям с инвалютой 
(25101-25201) 

6 392 3,2 4 123 1,4 64,5 
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ПОКАЗАТЕЛИ                                                       
(по данным отчетов по форме №102) 

Сумма за  
1-е полу-
годие 
2009г 

уд. 
вес 
(%) 

Сумма за 
1-е  полу-
годие 
2010г 

уд. 
вес 
(%) 

Темп 
роста 
(%)  

Расходы на содержание аппарата, всего 
(26101-26109, 26214) 

43 781 22 56 640 18,7 129,4 

в том числе:           

 -начисленная заработная плата (26101) 35 760 18 45 723 15,1 127,9 

 -начисление на заработную плату 
(26103) 

7 865 4 10 075 3,3 128,1 

Прочие расходы, всего (29101-29425) 78 977 39,8 168 962 55,8 213,9 

в том числе:           

 -отчисления на возможные потери по 
ссудам (29101) 

44 299 22,3 118 902 39,3 268,4 

 -амортизационные отчисления (29307) 3 968 2 5 350 1,8 134,8 

 -расходы по охране (29318) 5 915 3 6 098 2 103,1 

III. Финансовый результат деятель-
ности 

          

 -превышение доходов над расходами 
(прибыль) 

          

 -превышение расходов над доходами 
(убыток) 

8 231*   86 039     

     
 *) данные по финансовому результату не совпадают с балансовой прибылью в силу отчислений 
сумм прибыли от переоценки счетов в инвалюте в резервные фонды. 
 

Данные в таблице 9 свидетельствуют об опережающих темпах роста расходов над 
доходами на 38,6 процентного пункта. Из 15 банков темпы роста расходов превышали 
темпы роста доходов у 8 (или 53%), и в результате у шести из них образовались убытки в 
сумме 110,9 млн. руб., у которых абсолютные суммы расходов превысили суммы доходов, 
например у  коммерческих банков: «Банк-Престиж» - в 11,8 раз; «Инвест-Банк» - в 5,3 
раза; «Фининвест Банк» - в 3,2 раза, «Леон- Банк» - в 1,5раза; Сбербанк Абхазии  – 1,2 
раза. 

В результате соотношения доходов и расходов по всем банкам было установлено, 
что получено дохода на рубль затрат в среднем в размере 0,72 руб. против 0,96 руб. за 6 
месяцев 2009г. 

Анализ структуры доходов коммерческих банков свидетельствует о том, что в сред-
нем по банкам основную долю занимают процентные доходы от размещенных средств – 
55,9%, доходы, полученные за расчетные операции – 17,6%, от операций с ин. валютой – 
9,8%. 

За 6 мес. 2010г. наблюдается рост практически по всем видам доходов банков. Наи-
более существенный темп роста достигнут по доходам от кассовых операций – 258,2%, от 
расчетных операций -128,4%, от услуг инкассации – 124,2%, по процентным доходам – 
110,1%. 

Наиболее важными для банка и значимыми в оценке кредитной деятельности явля-
ются процентные доходы. Абсолютный прирост процентных доходов за 2010г. составил 
11,1 млн. руб.  

Невысокий удельный вес процентных доходов в общей структуре доходов наблюда-
ется у банков: 

 
� «Аграрный-Банк»    -   27,9%; 
�  «Амра-банк»    -   38,3%; 
�  «Гарант-Банк»    -   42,7%; 
� «КИБИТ- Банк»    -   43,8%; 
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� «Универсал - банк»    -   44,8%; 
� Сбербанк   Абхазии    -   49,3%. 
 

Об эффективности активных операций свидетельствует также сопоставление пока-
зателей доли работающих активов в валюте баланса с показателями доли процентных до-
ходов в совокупных доходах. Значительное превышение доли работающих активов в ва-
люте баланса над долей процентных доходов в совокупных доходах свидетельствует о 
малой эффективности работающих активов, т.е. при значительной доле в имуществе рабо-
тающих активов они приносят несоразмерно мало доходов. 

Здесь следует отметить, что из 15 банков у 6 банков (или 40%) доля процентного до-
хода в общей сумме доходов в 2010 г. составляет более низкий процент по сравнению с 
удельным весом активов, приносящих доход (работающие активы), и ниже среднего пока-
зателя по банкам, тогда как приемлемым значением считается соразмерные доли этих по-
казателей. 

В целом следует отметить, что низкий уровень доходов от кредитных операций, свя-
зан с неудовлетворительным проведением кредитной и процентной политики. Произве-
денный анализ состояния взыскания процентов с заемщиков за предоставленные кредиты 
свидетельствует о несоблюдении законодательства в части предоставления кредита на ус-
ловиях платности. 
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Рис 6. 
 
Анализ активных операций свидетельствует о том, что банки в значительной степе-

ни подвержены кредитному риску, т.е. риску возникновения убытков вследствие неиспол-
нения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обяза-
тельств перед банком в соответствии с условиями договора. 

В структуре расходов основную долю заняли расходы на возможные потери по ссу-
дам – 39,3%, расходы на содержание аппарата – 18,7%, уплаченные проценты за кредиты 
– 11,3%, проценты за вклады физических лиц – 10,5% и др. 

Примечательно, что процентные расходы по привлеченным кредитам, в сравнении с 
6 мес. 2009 года, уменьшились на 21,7% (или на 9,5 млн. руб.), при том, что портфель 
межбанковских кредитов (в основном кредитов Банка Абхазии), за тот же период, вырос 
на 24%, что обусловлено снижением ставки рефинансирования Банка Абхазии с 18% до 
12% годовых, а также ухудшением качества обслуживания межбанковских кредитов (т.е. 
не обеспечения своевременного  возврата кредитов). 

По сравнению с аналогичным периодом 2009года отчисления на возможные потери 
по ссудам  увеличились – в 2,7 раза, уплата процентов за привлеченные средства юриди-
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ческих лиц – в 1,5 раза и проценты за привлеченные депозиты физических лиц – 1,5 раза, 
амортизационные отчисления – в 1,3 раза. 

Значительный темп роста расходов на формирование резервов на возможные потери 
по ссудам обусловлено ухудшением обслуживания заемщиками кредитов и свидетельст-
вует об общей тенденции ухудшения качества работающих активов коммерческих банков. 

Необходимо отметить, что по сравнению с соответствующим периодом 2009 года 
допущен значительный рост расходов на выплату заработной платы, что отрицательно от-
разилось на финансовом  результате - привело  к увеличению убытков, в частности, рас-
ходы увеличились у банков: 

• Сбербанк  Абхазии -  расходы на выплату заработной платы увеличились  на 
38,9%; 

• «Фининвест  Банк»   - на 31,7%; 
• «Леон - Банк»   - на 15,8%; 
• «Банк - Престиж»  -  на 14,3%. 

По итогам деятельности банков за 6 месяцев 2010г. из 15 банков получили прибыль 
8 банков в общей сумме 25,3 млн. руб., что на 37% больше прибыли, полученной за ана-
логичный период прошлого года. Убыток получили 7 банков в сумме 111,3 млн. руб., что 
в 4,2 раз больше чем за аналогичный период прошлого года, в связи с этим финансовый 
результат в целом по банкам был отрицательный и составил сумму –86,0 млн. руб. или на 
77,8 млн. руб. больше чем за 6 мес. 2009 г. 

За 6 мес. 2010г прибыль получили банки:  
• от 200 тыс. руб. до 700 тыс. руб.     -  4 банка; 
• от  3 млн. руб. до 5 млн. руб.               -  2 банка; 
• от 6 млн. руб. до 9 млн. руб.             -  2 банка. 

Основная доля прибыли (60%) приходится на 2 банка (КБ «Гагра-Банк», КБ «Гарант-
Банк»), у которых полученная прибыль в сумме составляет 15,0 млн. руб. 

       Анализ процентных ставок коммерческих банков по предоставленным кредитам и 
привлеченным депозитам (вкладам) за первое полугодие  2010 г. на основании данных 
форм отчетности коммерческих банков №128-А, №128-Б, №128-В и №129-А, №129-Б 
свидетельствует о высоких процентных ставках по размещенным средствам и привлечен-
ным депозитам, но анализ фактического состояния процентных доходов не соответствует 
договорным процентным ставкам. 

Таблица 10 
 

Средневзвешенные процентные ставки 
по размещенным средствам коммерческих банков в первом полугодии 2010 г. 

 

 

Срок 

Кредиты Кредиты 
юридическим лицам физическим лицам 

%  ставка %  ставка 
(средневзвешенная) (средневзвешенная) 

в рублях в инвалюте в рублях в инвалюте 

до 30 дней 25,4 - 26,7 - 
от 31 до 90 дней 24,5 30 37,7 26,7 
от 91 до 180 дней 23,7 - 27,7 29 

от 181 дня до 1 года 21,8 30 21,2 27 

от 1 года до 3 лет 25,7 - 15,7 - 
свыше 3 лет 24 - 36 - 

Итого 
средневзвешенная 

23,7 30 29,8 27,9 



 21 

Данные таблицы 10 свидетельствует о средневзвешенной стоимости кредита в эко-
номике в размере 23,7% годовых в рублях для заемщиков юридических лиц и 29,8% годо-
вых в рублях для физических лиц. Средневзвешенная стоимость  выдаваемых кредитов в 
валюте составила 30,0% годовых для юридических лиц и 27,9% годовых для физических 
лиц. 

Наиболее низкими являлись процентные ставки по кредитам юридическим лицам 
до 1 года – 21,8% годовых. Так же наибольшее количество кредитов юридическим лицам 
выдано на срок до 1 года – 73 договора. 

Для физических же лиц наиболее дешевыми являлись кредиты в рублях до 3 лет 
15,7% годовых. Наименьшая средневзвешенная ставка по кредитам в валюте для физиче-
ских лиц составила 26,7% годовых. Однако наибольшее количество кредитов физическим 
лицам выдано на срок до 180 дней – 254 договора по средневзвешенной ставке 27,7% го-
довых.  

Таким образом, общая средневзвешенная стоимость кредита составила 28,2% годо-
вых. 

В целом, средневзвешенные процентные ставки по предоставляемым кредитам яв-
ляются достаточно высокими. Однако необходимо отметить, что диапазон ставок по пре-
доставленным кредитам как юридическим, так и физическим лицам достаточно широк. 
Коммерческие банки предоставляют кредиты заемщикам (юридическим и физическим 
лицам) как под 0,01% годовых, так и под 60,0% годовых. 

 
Таблица 11 

Средневзвешенные процентные ставки 
по привлеченным средствам коммерческими банками 

 в первом полугодии 2010 г. 

Срок 

Депозиты Депозиты 
юридических лиц физических лиц 

%  ставка %  ставка 
(средневзвешенная) (средневзвешенная) 

в рублях в инвалюте в рублях в инвалюте 

до 30 дней - 10 4,6 - 
от 31 до 90 дней 17 - 12,7 12 

от 91 до 180 дней - - 10,3 13,3 
от 181 дня до 1 года - - 13,3 16,3 

от 1 года до 3 лет - - 17,5 16,2 

свыше 3 лет - - 19,2 20 
До востребования - - 2,1 2,8 

Итого 
средневзвешенная 

17 10 8,9 8,9 

Данные таблицы 11 характеризуют средневзвешенную стоимости привлекаемых 
средств юридических лиц в размере 17,0% годовых в рублях и 8,9% годовых в рублях фи-
зических лиц. Средневзвешенная стоимость депозитов юридических лиц в валюте соста-
вила 10,0% годовых и 8,9% годовых физических лиц. 

Привлекаемые депозиты в рублях на срок до 3 и свыше лет обходятся банкам по 
17,5% и 19,2% годовых соответственно, тогда как более краткосрочные вклады, до 30, 90, 
180 дней привлекаются по более низким процентным ставкам. 

Средневзвешенная стоимость депозитов в валюте составила 8,9% годовых, при- 
том, что наивысшая процентная ставка по валютным вкладам пришлась по вкладам на 
срок свыше 3 лет – 20,0% годовых. Наименьшая стоимость срочных депозитов в валюте 
составила 12,0% годовых по вкладам на срок до 90 дней. Следует отметить, что стоимость 
привлекаемых депозитов, в рублях и в валюте принципиально не отличаются. 
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Депозиты до востребования являются достаточно дешевыми краткосрочными ре-
сурсами. Средневзвешенная ставка по рублевым вкладам физических лиц до востребова-
ния равнялась 2,1% годовых, тогда как по валютным 2,8% годовых, при том, что некото-
рые банки привлекают вклады до востребования и по 24% и 36% годовых. 

Диапазон процентных ставок по срочным депозитам физических лиц, в целом, так 
же достаточно широкий – от 10% до 36% годовых. 

Наибольшее количество депозитных договоров пришлось на срок до востребования 
- 229 договоров, и на срок до 3 лет – 119 договоров. 

Общая средневзвешенная стоимость привлекаемых коммерческими банками 
средств физических и юридических лиц, в рублях и в валюте, составила 9,1% годовых. 

Разница между общей средневзвешенной стоимостью привлекаемых и размещае-
мых средств формирует номинальную средневзвешенную процентную маржу. Номиналь-
ная процентная маржа составляет 19,1% (28,2% - 9,1%), что в целом является достаточно 
высоким значением.  

Вместе с тем, в значительной сумме – 58846тыс. руб. недополучен за первое полу-
годие 2010года процентный доход определенный  даже из  расчета 18% годовых (ставка 
рефинансирования 12% + маржа 6%). При процентной ставке за первое полугодие 2010г. – 
9%, фактические проценты были получены банками лишь по средней ставке 6,2%. Ниже 
расчетной ставки –9%, процентный доход получили 12 банков из 15, т.е. 80%, а ниже 
средней ставки (6,2%) процентный доход получили 6 банков (40%). 

В результате значительное число банков недополучили процентный доход в круп-
ных суммах. В частности убыточные банки: «Черноморский банк развития» - 506 тыс. 
руб.; «Аграрный-Банк» - 1578 тыс. руб.; «Фининвест Банк» - 2445 тыс. руб.; «Леон-Банк» - 
2745 тыс. руб.; «Инвест-Банк» - 4566 тыс. руб.; «Банк-Престиж» - 5798 тыс. руб.  и  Сбер-
банк Абхазии - 35955 тыс. руб.   

Из-за низкого уровня процентных доходов практически банки и имеют неудовле-
творительную рентабельность активов и неэффективную финансовую устойчивость. 

 Национальный банк считает необходимым критически рассмотреть сложившееся 
состояние кредитных отношений с заемщиками и принять все меры по их улучшению и 
укреплению финансовой устойчивости банка. Одновременно считаем необходимым пре-
дупредить, что при рассмотрении заявок на получение кредитов в первую очередь будет 
оцениваться финансовая устойчивость банка с целью определения степени кредитного 
риска для Национального банка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


