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1. О состоянии и развитии банковской системы 

           Национальным Банком осуществлен анализ результатов деятельности 

кредитных организаций за 2012 год, который свидетельствует, что по отдельным 

видам банковской деятельности по сравнению с 2011 годом имеются положитель-

ные результаты. Вместе с тем, по основному направлению банковской деятельно-

сти – кредитным отношениям с заемщиками, показатели по-прежнему являются 

неудовлетворительными. Ряд кредитных организаций не обеспечили рентабель-

ную деятельность – получили убытки или не получили ни прибыли, ни убытков. 

Также из-за финансовых затруднений некоторыми кредитными организациями не 

обеспечивалось исполнение поручений клиентов по совершению операций по их 

счетам вследствие отсутствия средств на корреспондентском счете. 

           Из-за большого наличия пролонгированных и просроченных ссуд, значи-

тельную долю в общей сумме кредитных вложений продолжают занимать обесце-

ненные ссуды (II-V категории качества) – 43%, что свидетельствует о неэффек-

тивном использовании кредитных ресурсов в экономике страны. 

           Также в целом у кредитных организаций является низкой доля процентных 

доходов в общей сумме доходов – 17%, тогда как доля кредитных вложений в об-

щей сумме активов занимают 41%. При этом проценты по кредитам не уплачива-

ются своевременно – просроченная задолженность по процентам на 01 января 

2013 года составила 412,8 млн. руб., и в 1,1 раза превысила всю сумму получен-

ного процентного дохода за 2012 год. По существу, задолженность по просрочен-
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ным процентам образовалась уже за несколько лет. 

           Банком Абхазии ниже приводятся общие показатели по различным видам 

банковской деятельности, и руководству каждой кредитной организации предла-

гается оценить долю ее участия как в положительных, так и в отрицательных по-

казателях, и, соответственно, определить возможные меры по улучшению показа-

телей банковской деятельности. 

 

1.1. Основные показатели по кредитным организациям 

 
Таблица 1 

 
 

Показатели деятельности кредитных организаций 
за 2012 год 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ на  
01.01.13г. 

на 
01.01.12г. 

Темп 
роста (%) 

1. Количество действующих кредитных орга-
низаций 

11 15 73,3 

2. Собственный капитал* 1 181 593 557 192 212 

 в том числе:    

  - уставный капитал 454 749 536 854 84,7 

3. Валюта сводного баланса (брутто) 7 271 578 6 757 228 107,6 

4. Кредитные вложения**, всего: из них 2 983 525 3 014 474 99,0 

  - уд. вес в активе баланса (%) 41,0 44,6 89,0 

 а) Пролонгированные ссуды 463 683 524 041 88,5 

 
 - уд. вес в общей сумме кредитных вложений 

(%) 

15,5 17,4 89,0 

 б) Просроченная задолженность по кредитам 479 383 527 132 91,0 

 
 - уд. вес в общей сумме кредитных вложений 

(%) 

16,1 17,5 92,0 

5. Резервы на возможные потери по ссудам 585 659 627 118 93,4 

6. Депозиты (вклады физических лиц) 475 055 511 880 92,8 

  - уд. вес в рублях РФ (%) 87,6 83,1 105,6 

  - уд. вес в инвалюте (%) 12,4 17,0 73 

7. Депозиты юридических лиц 11 577 43 180 26,8 

8. Финансовый результат 49 855 - 224 682 - 

 а) прибыль*** 93 182 67 540 137,9 

  - количество рентабельных кредитных органи-
заций 

7 10 70,0 

 б) убыток 43 327 292 222 14,8 
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№ 
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ на  
01.01.13г. 

на 
01.01.12г. 

Темп 
роста (%) 

  - количество нерентабельных кредитных орга-
низаций 

3 5 60,0 

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

согласно нормативным актам Банка Абхазии. 

 **) сумма кредитных вложений отражена с учетом гарантий и депозитов. 

***) сумма прибыли отражена без корректировки на сумму убытков. 

Показатели, приведенные в Таблице 1, свидетельствуют о динамике роста по неко-

торым показателям деятельности кредитных организаций. Так, активы банковского секто-

ра увеличились на 7,6%, собственный капитал вырос на 112%. 

Валюта сводного баланса в целом увеличилась на 514,4 млн. руб. или на 7,6%, что 

связано, в первую очередь, с увеличением собственных средств на 624,4 млн. руб. или на 

112%, и кредитов, полученных у Национального Банка - на 130,5 млн. руб. или на 12,6%. 

В то же время депозиты юридических лиц (кроме кредитных организаций) сократились на 

31,6 млн. руб. или в 3,7 раза. 

На 01.01.2013г., по сравнению с 01.01.2012г., произошло значительное снижение 

уставного капитала – на 15,3%, которое обусловлено, в основном, отзывом лицензий у 

четырех кредитных организаций. 

Из 11-ти кредитных организаций за 2012 год получили убытки три в общей сумме 

43,3 млн. руб. Рентабельная деятельность была у 7 кредитных организаций, которыми 

было получено прибыли в сумме 93,2 млн. руб. или на 30% меньше, чем за 2011г («Су-

хум-Банк» не показал ни прибыли, ни убытков). 

Для сведения и использования при определении кредитных отношений с хозяй-

ствующими субъектами, занятыми в соответствующих отраслях экономики региона, 

предоставляются сведения по основным показателям социально-экономического разви-

тия регионов Абхазии за 2012 год (Приложение 1), а также сведения о состоянии расче-

тов на 01 января 2013 года (Приложение 2). 

 

1.2 Структура пассивов по сводному балансу кредитных организаций 

По состоянию на 01 января 2013 года валюта сводного баланса кредитных 
организаций составила сумму 7 271,6 млн. руб. и, по сравнению с 01.01.2012г. 
темп роста составил 107,6%, а в абсолютной сумме увеличение составило 514,4 млн. 

руб. 
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Таблица 2 

Структура пассивов по сводному балансу кредитных организаций 

 на 01.01.2013г. 

                                                                                                                                                             (тыс. руб.) 
 
 

  Показатели 

Период на конец года 

Темп 
роста, 

(%) 

2012 2011 

сумма 
уд. 
вес, 
(%) 

сумма 
уд. 
вес, 
(%) 

1. Привлеченные средства 3 277 017 45,0 3 139 730 46,5 104,4 

  в том числе:           

  
 -Средства на корсчетах, откры-
тых другим банкам 2355 0,0 610 0,0 386,1 

  
 -межбанковские кредиты и депо-
зиты 1 282 451 17,6 1 048 692 15,5 122,3 

  в том числе:           

  
 -кредиты, выданные Националь-
ным банком 1 162 451 16,0 1 031 894 15,3 112,7 

  
 -средства на счетах клиентов 
(юр. лиц) 1 125 793 15,5 1 272 170 18,8 88,5 

   -депозиты юр. лиц 11 577 0,2 43 180 0,6 26,8 

   -средства в расчетах 1 922 0,0 1 625 0,0 118,3 

   -средства на счетах физ. лиц 377 864 5,2 261 573 3,9 144,5 

   -депозиты физ. Лиц 475 055 6,5 511 880 7,6 92,8 

2. Собственные средства(брутто) 1 307 527 18,0 1 025 954 15,2 127,4 

3. Прочие средства 2 687 034 37,0 2 591 544 38,3 103,7 

  Итого: 7 271 578 100,0 6 757 228 100,0 107,6 
 

Собственные средства (брутто) увеличились на 27,4% или на 281,6 млн. руб., а соб-

ственный капитал кредитных организаций с учетом корректировок увеличился на 624,4 

млн. руб. и достиг суммы – 1 181,6 млн. руб. Привлеченные средства увеличились на 

4,4% - с 3 139,7 млн. руб. до 3 277,0 млн. руб., в связи с ростом заемных средств на 22,3%, 

а также в следствии увеличения средств на счетах физических лиц - на 44,5%. 

Прочие средства также увеличились на 3,7%, составив сумму 2 687,0 млн. руб. Этот 

рост обусловлен увеличением амортизации основных средств на 55,3% - с 136,3 млн. 

руб. до 211,6 млн. руб., доходов будущих периодов по кредитным операциям на 11,7% - с 

558 млн. руб. до 623 млн. руб. 
По состоянию на 01 января 2013г. общая сумма депозитов (вкладов) физических 

лиц (резидентов и нерезидентов) составила 475 млн. руб. и данные по срокам их хране-

ния приведены в Таблице 3. 
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      Таблица 3 

Структура депозитов (вкладов) физических лиц по сводному балансу 

 кредитных организаций на 01 января 2013г. по срокам их хранения 

                                                                                                                                                (тыс. руб.) 

№
п/п 

Депозиты по срокам раз-
мещения 

2012г. 2011г. 
Темп 
роста, 

(%) 
сумма  уд.вес, 

(%) сумма  уд.вес, 
(%) 

1. До востребования  53 736 11,2 54 153 10,5 99,2 
2. До 30 дней 2 000 0,4 0 0,0 0,0 
3. От 31 до 90 дней 4 673 1,0 4 333 0,8 107,8 
4. От 91 до 180 дней 26 369 5,6 33 365 6,5 79,0 
5. От 181 до 1 года 110 074 23,2 68 893 13,5 159,8 
6. От 1 года до 3 лет 192 663 40,6 294 401 57,5 65,4 
7. Свыше 3 лет 85 540 18,0 56 735 11,1 150,8 

  Итого: 475 055 100,0 511 880 100,0 92,8 
  в том числе:           
  в инвалюте 58 920 12,4 86 369 16,9 68,2 
  в рублях РФ 416 135 87,6 425 511 83,1 97,8 

 
 

Анализ структуры вкладов населения свидетельствует о преобладающей доле депо-

зитов на срок от 1 до 3 лет и свыше. На конец 2012 года данная категория депозитов за-

нимает 40,6% от общей суммы вкладов. Также значительную долю – 23,2% занимают 

вклады на срок от 181 дня до 1 года, и по сравнению с 2011 годом их доля увеличилась 

на 9,7 процентных пункта. 

Рост депозитов, особенно долгосрочных, позволяет наращивать ресурсную базу у 

кредитных организаций и посредством нее расширять масштабы кредитования экономики 

страны. 

За 2012 гражданам, разместившим вклады, выплачены доходы в виде процентов за 

вложенные средства в размере 65,4 млн. руб., доля которых в общей сумме процентных 

расходов составила 34,2%. 

Эффективное функционирование банковской системы зависит от состояния пассивов 

кредитных организаций. Ресурсная база имеет первостепенное значение, т.к. процессы 

образования кредитных ресурсов и предоставления ссуд находятся в тесной взаимосвя-

зи. 

От ресурсного потенциала и его стабильности зависит объем активных кредитных 

операций, а, следовательно, и доходы кредитных организаций. 
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1.3. Структура активов по сводному балансу кредитных организаций 

        на 01 января 2013 года 

По состоянию на 01 января 2013г. валюта сводного баланса (брутто) кредитных ор-

ганизаций составила 7 271,6 млн. руб., по сравнению с началом года увеличилась на 

7,6%. 

Значительную долю – 41% в структуре совокупных активов занимает общая сумма 

кредитных вложений, которая составила 2 983,5 млн. руб. и по сравнению с 1 января 2012 

года уменьшилась на 31 млн. руб. или на 1%. Это снижение было обусловлено уменьше-

нием задолженности по пролонгированным и просроченным ссудам в общей сумме на 

108 млн. руб. и одновременном росте задолженности по срочной ссуде на 77 млн. руб. 

В структуре активов 8,5% приходится на долю основных средств, и по сравнению с 

показателем на 01 января 2012 года их доля увеличилась на 1,1 процентного пункта и со-

ставила в сумме 619,5 млн. руб. На долю неполученных процентов приходится 8,4% или 

607,7 млн. руб., и по сравнению с 01 января 2012 года их доля увеличилась на 0,4 про-

центных пункта (на долю задолженности по просроченным процентам приходится 5,7% из 

общей суммы). 

Денежные средства (наличные) и средства на корсчетах составили общую долю 

8,6%, и по сравнению с 1 января 2012 года их доля не изменилась. Депонированные обя-

зательные резервы составили в сумме 85,4 млн. руб. и на их долю приходится всего 

1,2%. 

В разрезе по категориям заемщиков кредитные вложения отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Структура кредитных вложений 

кредитных организаций по заемщикам на 01 января 2013г. 

№п/п Ссудозаемщики 

2012г. 2011г. 
Темп 
роста, 
(%) сумма 

уд. 
вес, 
(%) 

сумма 
уд. 
вес, 
(%) 

1. Госпредприятия 87 648 2,9 70 377 2,3 124,5 
  в том числе:           
  просроченная задолженность 22 555 0,8 9 951 0,3 226,7 

2. 
Негос. сектор экономики 
(юридические лица) 1 689 530 56,7 1 678 816 55,7 100,6 

  в том числе:           
  просроченная задолженность 182 002 6,1 202 217 6,7 90,0 
3. Другие банки 134 968 4,5 16 798 0,6 803,5 
  в том числе:           
  просроченная задолженность 14 968 0,5 1 908 0,1 784,5 
  Итого: юридические лица 1 912 146 64,1 1 765 991 58,6 108,3 
  в том числе:           
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  просроченная задолженность 219 525 7,4 214 076 7,1 102,5 

4. 
Индивидуальные предпри-
ниматели 229 132 7,7 178 605 5,9 128,3 

  в том числе:           
  просроченная задолженность 21 697 0,7 6 820 0,2 318,1 
5. Физические лица 842 247 28,2 1 069 878 35,5 78,7 
  в том числе:           

  просроченная задолженность 238 161 8,0 306 236 10,2 77,8 

  Всего: 2 983 525 100,0 3 014 474 100,0 99,0 

  в том числе:           

  просроченная задолженность 479 383 16,1 527 132 17,5 90,9 
*) с учетом гарантий и депозитов 

При этом выдача кредитов юридическим лицам (без кредитных организаций) увели-

чилась на 1,6%, и их доля в общей сумме выданных ссуд возросла с 58% до 59,6%. 

Наибольший удельный вес в общей сумме выданных кредитов приходится на него-

сударственный сектор экономики – 56,7%, на долю госпредприятий приходится 2,9% об-

щей суммы выданных кредитов. 

Выдачи кредитов физическим лицам сократились на 21,3%, составив сумму 842,2 

млн. руб., и их доля, соответственно, уменьшилась на 7,3 процентного пункта. Увеличи-

лась выдача кредитов индивидуальным предпринимателям на 28,3% (229,1 млн. руб.). 

Показатели, характеризующие состояние кредитных отношений с заемщиками (хозяй-

ствующими субъектами) в разрезе по объектам кредитования, приведены в Приложении 

3. 

Показатели Приложения 3 свидетельствуют о качестве ссудных портфелей в разре-

зе по объектам кредитования. 

В целом кредиты, предоставленные юридическим лицам без кредитов кредитным 

организациям, составили -1 777,1 млн. руб., а их доля в общей сумме кредитных вложе-

ний – 59,6%. 

Значительная доля кредитов, используемая на строительство, реконструкцию и ре-

монт основных средств в общей сумме выданных кредитов юридическим лицам состави-

ла – 22,4%, а общая сумма предоставленного кредита на покупку товаров для продажи, 

включая ГСМ и стройматериалы, составила 495 млн. руб., а удельный вес – 16,6%, на 

приобретение техники, оборудования и транспортных средств пришлось -9,8%. 
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1.3.1. Сведения о категориях качества выданных кредитов 

Таблица 5 

Качество кредитного портфеля кредитных организаций 

с учетом задолженности по гарантиям и межбанковским депозитам 

                                                                                                                                                                (тыс. руб.) 

Показатель 

на 01.01.2013 на 01.01.2012 
Темп 
роста, 

(%) Сумма  

Уд. 
вес, 
(%) Сумма  

Уд. 
вес, 
(%) 

Объем стандартных ссуд 1 701 782 57,0 1 595 314 52,9 106,7 
Объем нестандартных 
ссуд 437 727 14,7 604 768 20,1 72,4 

Объем сомнительных ссуд 328 636 11,0 215 869 7,2 152,2 

Объем проблемных ссуд 64 892 2,2 71 152 2,4 91,2 

Объем безнадежных ссуд 450 488 15,1 527 371 17,4 85,4 

Итого: 2 983 525 100 3 014 474 100 99,0 
*) суммы отражены с учетом задолженности по гарантиям и депозитам. 

Данные Таблицы 5 показывают, что по сравнению с 2011 годом доля «стандартных» 

ссуд увеличилась на 4,1 процентного пункта, составив 57,0% против 52,9%, увеличились 

«сомнительные ссуды» - на 52,2% и их доля возросла с 7,2% до 11%. Это является след-

ствием недостаточного изучения кредитоспособности (т.е. обеспеченности возврата вы-

даваемых кредитов) заемщиков до предоставления им кредита. Сократились «нестан-

дартные ссуды» - на 27,6%, а их доля - на 5,4 процентного пункта и «безнадежные ссуды» 

- на 14,6%, а их доля на 2,3 процентного пункта. 

Кредитные отношения с заемщиками характеризуются как высоко рисковые, риск 

связан с необеспечением ссудозаемщиками возврата кредита в установленные в догово-

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

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

нию оборачиваемости кредитных ресурсов, к их снижению и недополучению кредитными 

организациями доходов и прибыли из-за низкой рентабельности кредитных вложений. 

Из-за нарушения сроков возврата кредитов по договорам, задолженность по про-

лонгированным ссудам на 01 января 2013 года составила в сумме 463,7 млн. руб. или 

15,5 % в общей сумме числящейся задолженности по ссуде, а задолженность по просро-

ченной ссуде составила в сумме 479,4 млн. руб., а ее доля – 16,1%. 

Пролонгированные ссуды числятся на балансах у 8-ми кредитных организаций, а 

просроченные у всех 11 кредитных организаций, наличие которых снижает качество кре-

дитных портфелей. 

В целом по кредитным организациям на 01 января 2013г. общая сумма обесценен-

ных ссуд (II-V категории) достигла 1 281,7 млн. руб., доля которых в общей сумме кредит-
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ных вложений составляет 43%. Сумма начисленных резервов на возможные потери по 

ссудам достигла 585,7 млн. руб., доля которых в общей сумме обесцененных ссуд соста-

вила 45,7%, а к сумме кредитных вложений – 19,6%. 

У некоторых кредитных организаций обесцененные ссуды в общей сумме кредитных 

вложений занимают большую долю. Например: у РНКО «Эшера» и РНКО «Очамчыра» - 

по 100%; у КБ «Фининвест Банк» - 94,2%; КБ «Амра-банк» - 93,7%; КБ «Гарант-Банк» - 

76,8%; КБ «Черноморский банк развития» - 65,9%. При этом следует отметить, что неко-

торые кредитные организации при предоставлении пролонгации срока возврата кредита, 

не понижают категории качества ссуды, и по существу скрывается реальное состояние 

кредитного портфеля, а также не формируются резервы в реальных суммах из-за зани-

жения процентов резервирования по категориям качества ссуд, в частности это допуска-

ется Сбербанком Абхазии, КБ «Сухум-Банк», КБ «Амра-Банк», КБ «Фининвест-Банк», КБ 

«ЧБР» и др. 

Несвоевременный возврат кредитов сокращает у кредитных организаций ресурсы 

для предоставления кредитов другим хозяйствующим субъектам, эффективно осуществ-

ляющим свою деятельность, создающим с участием банковского кредита новую стои-

мость, а не превращающим кредит в источник покрытия убытков и использования его для 

решения различных финансовых проблем, не способствующих развитию своей экономики 

и экономики региона и страны в целом. 

 

2. О финансовых результатах деятельности кредитных организаций 

Финансовое состояние кредитных организаций напрямую зависит от получаемых 

доходов и произведенных расходов. За 2012 год общая сумма доходов по кредитным ор-

ганизациям составила 2 261,2 млн. руб. и на 2% превысила сумму произведенных расхо-

дов. По сравнению с 2011 годом доходы увеличились на 665,3 млн. руб. или на 41,7%. 

Из 11 кредитных организаций доходы увеличились только у шести: у Сбербанка Аб-

хазии – на 63,3%; у КБ «Гарант-Банка» - на 37,1%; у КБ «Универсал-Банка» - на 26,2%; у 

КБ «Кибит-Банка» - на 12,9% и др. Вместе с тем у пяти кредитных организаций доходы 

уменьшились по сравнению с 2011 годом, в частности у КБ «Амра-Банка» - на 57,9%; у КБ 

«Сухум-Банка» - на 20,3%; у РНКО «Очамчыра» - на 16,3%; у КБ «ЧБР» - на 14,5% и др. В 

целом за 2012 год по сводному балансу кредитных организаций прибыль составила 49,8 

млн. руб. Но, вместе с тем, рентабельная деятельность наблюдалась только у 7 кредит-

ных организаций, а 3 получили убыток в общей сумме – 43,3 млн. руб.: КБ «Амра-Банк» - 

25,1 млн. руб.; КБ «Фининвест-Банк» - 14,2 млн. руб. и РНКО «Очамчыра» - 4 млн. руб. 

Наиболее важными для кредитной организации и значимыми в оценке кредитной 

деятельности являются процентные доходы. В целом по кредитным организациям доля 

процентного дохода занимает 16,6%, при этом доля ссудной и приравненной к ней за-

долженности в средней сумме активов банковской системы составляет 40,7%. Абсолют-

ный прирост процентных доходов за 2012г., по сравнению с 2011г., составил 22,8 млн. 
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руб. или 6,5%. Но, вместе с тем, доля процентного дохода в общей сумме доходов за 

2012 год была меньше, чем за 2011 год на 5 процентных пункта. 

У некоторых кредитных организаций доля процентных доходов в общей сумме до-

ходов является более низкой по сравнению с долей кредитных вложений в общей сумме 

совокупных активов, в частности, у КБ «Амра-Банка» - на 46,2 процентного пункта, у КБ 

«Фининвест-Банк» - на 19 п/п; у Сбербанка Абхазии – на 18 п/п и др. 

Данные анализа формы ф-102 также свидетельствует о том, что чистая процентная 

маржа в целом по кредитным организациям за 2012 год составила 6,0%. При этом у 4-х 

кредитных организаций данный показатель ниже среднего показателя, а у КБ «Фининвест 

Банк» чистая процентная маржа оказалась отрицательной. При этом доходность работа-

ющих активов, у 2-х коммерческих банков из 9-ти, ниже стоимости платных привлеченных 

ресурсов (СПРЭД). В целом это обусловлено тем, что кредитные организации недополу-

чают процентные доходы по выданным кредитам вследствие плохого качества обслужи-

вания долга заемщиками, необеспечения ими возврата ссуд и неуплатой процентов. Все 

это, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии должной оценки платежеспособности 

(кредитоспособности) заемщиков при предоставлении им кредита и, как следствие, не-

эффективное использование банковского кредита, рост пролонгированных и просрочен-

ных ссуд и неуплаченных процентов. В результате происходит обесценение банковских 

ссуд и увеличение отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, что приводит к 

неэффективности активных операций. 

Анализ данных о фактически полученных процентных доходах (ф. 102) и показате-

лей о процентных ставках за кредиты (ф. 128) свидетельствует, что при высоких процент-

ных ставках (от 24% и выше) фактически полученные кредитными организациями суммы 

процентных доходов от среднегодовой суммы задолженности по кредитам составляли от 

4 до 17%, при средней общей ставке по кредитным организациям – 12,3%. В результате 

кредитными организациями недополучены значительные суммы процентных доходов. 

Например, при расчетной среднегодовой ставке 18% (ставка рефинансирования – 12% + 

маржа – 6%) общая сумма фактически недополученных процентных доходов за 2012 год 

составила 172,8 млн. руб., в том числе у Сбербанка Абхазии – 60,7 млн. руб. (фактиче-

ская среднегодовая процентная ставка – 13,2%); у КБ «Амра-Банк» - 20,6 млн. руб. (4,3%); 

у КБ «Фининвест-Банк» - 17,7 млн. руб. (4,4%); у КБ «Универсал-Банк» - 16,5 млн. руб. 

(11,6%) и др. При этом следует заметить, что при низком уровне процентных доходов на 

балансах банков за заемщиками продолжает числиться в значительных суммах задол-

женность по просроченным процентам. Например, по Сбербанку Абхазии она в 2,2 раза 

превышает полученную сумму процентного дохода, и в общей сумме задолженности по 

просроченным процентам доля его задолженности занимает 88,5%, при доле кредитных 

вложений – 36%. 

Все это свидетельствует о недостаточном анализе состояния кредитных отношений 

с заемщиками и не принятии должных мер по взысканию процентов, что снижает показа-
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тели рентабельности, доходов и прибыли. Некоторые кредитные организации нарушают 

очередность погашения кредита и процентов, предусмотренную статьей 308 ГК РА, в ре-

зультате при полном погашении кредита (основного долга) на балансе кредитной органи-

зации за заемщиками продолжает числиться задолженность по просроченным процен-

там, в частности, подобное допущено Сбербанком Абхазии, КБ «Амра-Банк» и КБ 

«Фининвест-Банк». 

При осуществлении операций по всем видам банковской деятельности и особенно 

при совершении кредитных операций следует учитывать требования банковского законо-

дательства, определившего цель деятельности кредитной организации – получение при-

были. В этой связи, непринятие мер по обеспечению рентабельной деятельности будет 

рассматриваться Банком Абхазии как несоблюдение законодательства, и, как следствие, 

будут приниматься соответствующие меры, предусмотренные действующим законода-

тельством, вплоть до отзыва лицензии. 

 

Приложение: - на 8л. 

 

 

 
                 _______________ 
                    И.Ш. АРГУН  
                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: -тел. 229-76-24 



 

 
 

Приложение №1 
к Аналитической справке о результатах 

деятельности банковской системы 
 за 2012г. 

 
Основные показатели 

социально-экономического развития регионов Абхазии 
за 2012 год 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Показатели 
По  

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы: 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

1 Объем продукции промыш-
ленных предприятий           

   - план 2 428 322,8 1 214 944,8 169 697,0 125 486,0 8 158,0 52 811,0 207 634,0 639 884,0 9 708,0 

   - фактически 2 329 017,7 1 167 682,5 180 804,7 110 969,6 4 838,0 185 997,2 144 994,1 521 935,5 11 796,1 

   - выполнение плана (в %) 95,9 96,1 106,5 86,4 59,3 352,2 69,8 81,6 121,5 

   - темп роста к 2011 году (в %) 116,8 110,6 159,5 160,3 103,4 291,3 98,6 98,8 100,2 

2 Объем реализации продукции  2 550 053,2 1 368 726,8 170 075,7 111 832,2 4 765,4 180 932,1 143 052,7 558 004,9 12 663,4 

   - темп роста к 2011 году (в %) 133,8 125,8 150,8 158,9 102,4 279,2 96,6 138,0 101,1 

3 Объем подрядных работ           

   - план  4 523 186,0 2 417 336,0 826 000,0 684 300,0 200 000,0 112 800,0 231 500,0 56 250,0 19 000,0 

   - фактически 4 991 912,9 2 900 353,3 415 521,1 646 778,6 280 111,2 156 765,1 400 111,5 158 762,6 33 509,5 

   - выполнение плана (в %) 110,4 120,0 50,3 94,5 140,1 139,0 172,8 282,3 176,4 

   - темп роста к 2011 году (в %) 117,6 139,4 65,4 105,6 164,4 103,6 81,0 159,4 190 раз 

4 Объем розничного товарообо-
рота по официально учтенным 
предприятиям  3 155 729,9 2 141 715,8 675 245,0 171 506,3 71 590,3 61 853,6 5 843,8 7 983,3 19 990,8 

   - темп роста к 2011 году (в %) 115,5 120,5 102,0 148,6 121,5 71,9 119,9 85,9 109,1 

5 Объем оптовой торговли 
(млн.руб.)  8 295,2 6 092,2 1 789,2 49,9 107,8 122,0 35,8 98,3 - 

   - темп роста к 2011 году ( в %) 115,1 108,5 134,3 43,1 228,9 131,5 - - - 
6 Объем платных услуг населе-

нию по официально учтенным 
предприятиям  4 214 129,6 2 611 013,0 1 214 804,0 280 560,4 11 990,1 34 180,9 29 071,8 14 793,2 17 716,2 



 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
По  

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы: 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

   - темп роста к 2011 году (в %) 120,4 116,9 126,0 144,1 154,9 101,0 86,4 101,1 106,8 

6.1. в том числе: учреждений ку-
рортной сферы 1 434 563,3 180 206,7  1 029 541,2 219 058,2 - 856,0 4 901,2 - - 

  - темп роста к 2011 году (в %) 131,3 147,0 125,4 157,4 - 316,1 90,1 - - 

7 Заготовка сортового чайного 
листа (тонн)          

   - план 3710 - - 610 - 340 2780 - - 

   - фактически 200 - - 200 - - - - - 

   - выполнение плана (в %) 5,4 - - 32,8 - - - - - 

   - темп роста к 2011 году (в %) 83,7 - - 83,7 - - - - - 

8 Заготовка табачного сырья 
(тонн)          

   - план 3 - - 3 - - - - - 

   - фактически - - - - - - - - - 

   - выполнение плана (в %) - - - - - - - - - 

   - темп роста к 2011 году (в %) - - - - - - - - - 

9 Заготовка овощей (тонн)          

   - план 2 764 - 25 360 400 200 1 734 45 - 

   - фактически 1 625,6 - 15 300 - 400 897 - 13,6 

   - выполнение плана (в %) 58,8 - 60,0 83,3 - 200 51,7 - - 

   - темп роста к 2011 году (в %) 173,1 - 10,1 545,4 - 153,8 188,8 - - 

10 Заготовка цитрусовых плодов 
(тонн)          

   - план 5 191 - 700 350 579 1870 300 560 832 

   - фактически 4 356 - 796 330 500,5 1504 280 252,5 693 

   - выполнение плана (в %) 83,9 - 113,7 94,3 86,4 80,4 93,3 45,1 83,2 

   - темп роста к 2011 году (в %) 132,8 - 3,1 раза 91,7 94,4 102,3 175,0 95,3 288,8 

11 Прибыль (тыс. руб.)          

   - план 2 674 000,2 1 866 147,0 411 217,0 155 339,0 90 083,6 53 615,6 45 275,0 46 747,0 5 576,0 



 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
По  

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы: 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

   - фактически 1 968 897,4 1 507 018,0 120 522,9 135 477,6 66 066,1 56 504,0 78 653,1 2 884,2 1 761,7 

   - выполнение плана (в %) 73,6 80,8 29,3 87,2 73,3 105,4 173,7 6,2 31,6 

   - темп роста к 2011 году (в %) 103,7 119,7 388,9 586,7 

(в 2011г. 
был убыток 

в сумме 
16155,6) 

58,9 53,3 0,8 69,0 

12 Дебиторская задолженность:           

   - на начало года 7 147 112,9 3 861 358,2 2 359 842,2 328 671,5 262 009,0 132 611,6 146 446,3 46 650,4 9 523,7 

   - на конец года 8 530 556,6 5 669 710,5 1 240 983,9 338 069,2 713 942,2 148 569,3 191 418,3 213 733,3 14 129,9 

   - темп роста к началу года   
    (в %) 119,4 146,8 52,6 102,9 272,5 112,0 130,7 458,2 148,4 

13 Кредиторская задолженность:*           

   - на начало года 5 969 689,5 3 619 771,1 1 176 132,2 352 440,6 99 598,9 147 222,6 249 617,3 312 221,6 12 685,2 

   - на конец года 8 282 843,5 5412793,0 1361873,1 398554,5 118313,2 171925,8 302664,2 500372,0 16347,7 

   - темп роста к началу года  
    (в %) 138,7 149,5 115,8 113,1 118,8 116,8 121,3 160,3 128,9 

14 Среднесписочная численность 
работников (человек):          

   - в 2012 году 41578 21528 7421 3734 875 2144 2330 1873 1673 

   - в 2011 году 40583 20464 7731 3407 888 2125 2367 1938 1663 

   - темп роста к 2011 году (в %) 102,4 105,2 96,0 109,6 98,5 100,9 98,4 96,6 100,6 

15 Средства, направленные на 
оплату труда           

   - в 2012 году 4 171 331,2 2 323 578,4 679 868,7 359 001,4 102 978,4 262 381,4 166 595,7 166 301,9 110 625,1 

   - в 2011 году 
 3 677 
971,8 

2 022 686,4 670 461,8 275 238,0 83 730,7 192 142,9 180 023,4 151 237,2 102 451,3 

   - темп роста к 2011 году (в %) 113,4 114,9 101,4 130,4 123,0 136,6 92,5 110,0 108,0 

16 Среднемесячная заработная 
плата одного работника (руб.)          

   - в 2012 году 8 360,5 8 994,4 7 634,5 8 012,0 9 807,5 10 198,3 5 958,4 7 399,1 5 510,3 

   - в 2011 году 7 552,4  8 236,8 7 227,0 6 732,2 7 857,6 7 535,0 8 338,0 6 503,1 5 133,9 

   - темп роста к 2011 году (в %) 110,7 109,2 105,6 119,0 124,8 135,4 71,5 113,8 107,3 



 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
По  

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы: 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

17 Внешнеторговый оборот, всего 
(млн. руб.) 16 387,9         

 в том числе:          

   - экспорт  2 516,2         

   - импорт 13 871,7         

 Сальдо торгового баланса** -11 355,5         

 Темп роста к 2011 году, (в %) 104,8         

 в том числе:          

   - по экспорту  129,6         

   - по импорту  101,3         

   - по сальдо торгового балан-
са 96,6         

 
 Примечание: *) Без сумм банковских кредитов, полученных займов, отраженных в балансах хозяйствующих субъектов 
                                        по строкам 500-620 и без суммы, числящейся в балансе по строке 725. 
                                  **) Превышение импорта над экспортом. 
 
 
 
 Председатель 
 Национального банка 
 Республики Абхазия         И.Ш. Аргун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение №2 
к Аналитической справке о результатах 

деятельности банковской системы 
 за 2012г. 

Сведения 
о состоянии  расчетов хозяйствующих субъектов экономики Республики Абхазия 

 (тыс. руб.) 

 Содержание 

Дебиторская задолженность  
по состоянию на 1 января: 

Кредиторская задолженность*  
по состоянию на 1 января: 

2012г. 2013г. Темп  
роста (в %) 

2012г. 2013г. Темп  
роста (в %) 

 Всего по Республике 7 147 112,9 8 530 556,6 119,4 5 969 689,5 8 282 843,5 138,7 
 в том числе:       
А по хоз. субъектам, относящимся к:       

 Республиканской собственности 1 062 972,9 1 439 340,2 135,4 971 801 1 374 022,5 141,4 
 Подведомственным администрациям 260 400,1 317 588,7 122,0 144 510,5 191 496,5 132,5 

 Негосударственному сектору экономики 5 816 129,3 6 766 175,8 116,3 4 850 491,5 6 713 822,8 138,4 
 Прочие организации 7 610,6 7 451,9 97,9 2 886,5 3 501,7 121,3 
Б по регионам:       
1 г. Сухум  3 861 358,2 5 669 710,5 146,8 3 619 771,1 5 412 793 149,5 
 Районы:       
2 Гагрский 2 359 842,2 1 240 983,9 52,6 1 176 132,2 1 361 873,1 115,8 
3 Гудаутский 328 671,5 338 069,2 102,9 352 440,6 398 554,5 113,1 

4 Сухумский 262 009 713 942,2 272,5 99 598,9 118 313,2 118,8 
5 Гулрыпшский 132 611,6 148 569,3 112,0 147 222,6 171 925,8 116,8 

6 Очамчырский 146 446,3 191 418,3 130,7 249 617,3 302 664,2 121,3 
7 Ткуарчалский  46 650,4 213 733,3 458,2 312 221,6 500 372 160,3 

8 Галский 9 523,7 14 129,9 148,4 12 685,2 16 347,7 128,9 
 
  Примечание: *) Без сумм банковских кредитов, полученных займов, отраженных в балансах хозяйствующих субъектов 
                                                    по строкам 500-620 и без суммы, числящейся в балансе по строке 725. 
 

 Председатель 
 Национального банка 
 Республики Абхазия         И.Ш. Аргун 



 

 
 

Приложение №3 
к Аналитической справке о результатах 

деятельности банковской системы 
 за 2012г. 

 
Сведения 

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

по состоянию на 1 января 2013 года 

(тыс. руб.) 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ 

Код 
объек-
та кре-
дито-
вания 

Предо-
ставле-
но кре-
дитов 

Удельный вес в общей сумме 
(в %): 

по объектам кре-
дитования 

Кредит-
ных вло-
жений 

  
А. Кредиты хозяйствующим субъек-

там         

1 
На формирование (приобрете-
ние)ТМЦ, всего  (01-05) 152051 8,6 5,1 

  в том числе предназначенных для:         

   - промыш. предприятий 1 74217 4,2 2,5 

   -курортно-туристической деятельности 2 3000 0,2 0,1 

   -сельского хозяйства 3 3928 0,2 0,1 

   -организации быстрого питания 4 250 0,0 0,0 

   -прочей деятельности 5 70656 4,0 2,4 

2 
На покупку товаров для продажи, 
включая ГСМ и стройматериалы 6 494997 27,9 16,6 

3 
На строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов, всего (07-14) 668890 37,6 22,4 

  в том числе:         

  
 - промышленного, транспортного и 
торгового назначения 7 204478 11,5 6,9 



 

 
 

   -курортно-туристического назначения 8 280196 15,8 9,4 

  
 - культурного, образовательного, спор-
тивного и развлекательного назначения 9 10750 0,6 0,4 

   -сельскохозяйственной деятельности 10 90 0,0 0,0 

  
 -здравоохранения и бытового назна-
чения 11 82968 4,7 2,8 

   -жилья 12 73580 4,1 2,5 

   -общественного питания 13 15628 0,9 0,5 

  
 -инфраструктуры (дорог, мостов, элек-
тросетей, водопроводов) 14 1200 0,1 0,0 

4 
На приобретение техники, оборудо-
вания и транспортных средств 15 291463 16,4 9,8 

5 
На закладку и выращивание много-
летних насаждений 16 3518 0,2 0,1 

6 

Платежные и расчетные кредиты 
(для выплаты з/п, перечисление 
средств в бюджет, во внебюджетные 
гос. фонды) 17 23648 1,3 0,8 

7  На другие цели 18 142611 8,0 4,8 

8  Субординированный кредит 19  -  -  - 

  Итого по объектам кредитования   1777178 100,0 59,6 

  Б. Кредиты кредитным организациям x 134968 x 4,5 

  
В. Кредиты индивидуальным предпри-
нимателям x 229132 x 7,7 

  
Г. Кредиты физическим лицам на по-
требительские цели, всего x 842247 x 28,2 

  в том числе:         

   -нерезидентам x 52541 x 1,8 

  Всего предоставлено кредитов* x 2983525 x x 

  в том числе:         

  структура кредитных вложений, ссуды:         

   -срочные   2040459 x 68,4 

   -пролонгированные   463683 x 15,5 

   -просроченные   479383 x 16,1 



 

 
 

  
Качество кредитных вложений (обес-
цененные ссуды II-V категорий)   1281743 x 43,0 

  
Сумма резерва на возможные потери 
по ссудам   585659 x 

45,7(к 
сумме 
обесце-
ненных 
ссуд) 

 
   Примечание: *) С учетом гарантий и депозитов; 

 

 
 

Председатель Банка Абхазии    И.Ш. Аргун 


