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1. О состоянии и развитии банковской системы 

           Национальным банком рассмотрены результаты деятельности кредитных органи-

заций за 2014 год, которые свидетельствуют о некотором увеличении показателей по от-

дельным видам банковских операций по сравнению с 2013 годом. Вместе с тем не до-

стигнуто положительных показателей по основному направлению банковской деятельно-

сти – кредитным отношениям с заемщиками. По прежнему большинство кредитных орга-

низаций не обеспечивает рентабельную деятельность и в целом на 01 января 2015 

наблюдается снижение практически по всем показателям деятельности кредитных орга-

низаций. 

           Из-за наличия в крупных суммах пролонгированных и просроченных ссуд увеличи-

вается в общей сумме кредитных вложений доля обесцененных ссуд (II-V категории каче-

ства), которые на 01.01.15г. достигли 63,2%, что свидетельствует о неэффективном ис-

пользовании заемщиками банковского кредита. 

           Также в целом у кредитных организаций является низкой доля процентных доходов 

в общей сумме доходов – 20,5%, тогда как доля кредитных вложений в общей сумме ак-

тивов занимает 26,3%. 

           Банком Абхазии ниже приводятся общие показатели по различным видам банков-

ской деятельности. 
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1.1. Основные показатели по кредитным организациям 

Таблица 1 

 

Показатели деятельности кредитных организаций 

за 2014 год 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ на  
01.01.15г. 

на 
01.01.14г. 

Темп 
роста (%) 

1. Количество действующих кредитных орга-
низаций 

9 10 90,0 

2. Собственный капитал* 1 001 888 1 047 263 95,7 

 в том числе:    

  - уставный капитал 374 449 449 449 83,3 

3. Валюта сводного баланса (брутто) 9 812 479 7 646 281 128,3 

4. Кредитные вложения**, всего: из них 2 586 380 2 616 993 98,8 

  - уд. вес в активе баланса (%) 26,4 34,2 77,2 

 а) Пролонгированные ссуды 868 933 382 726 227,0 

 
 - уд. вес в общей сумме кредитных вложений 

(%) 
33,6 14,6 229,5 

 б) Просроченная задолженность по кредитам 761 505 742 487 102,6 

 
 - уд. вес в общей сумме кредитных вложений 

(%) 
29,5 28,4 103,9 

5. Резервы на возможные потери по ссудам 772 070 733 302 105,3 

6. Депозиты (вклады физических лиц) 723 298 558 242 129,6 

  - уд. вес в рублях РФ (%) 78,6 87,4 89,9 

  - уд. вес в инвалюте (%) 21,4 12,6 169,8 

7. Депозиты юридических лиц 8 132 11 227 72,4 

8. Финансовый результат -70 607 -43 146 163,6 

 а) прибыль*** 59 836 66 137 90,5 

  - количество рентабельных кредитных органи-
заций 

3 6 50,0 

 б) убыток 130 443 109 283 119,4 

  - количество нерентабельных кредитных орга-
низаций 

5 4 125,0 

  *) 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. 

Данные Таблицы 1 свидетельствуют о положительной динамике роста лишь по 

двум приведенным показателям деятельности кредитных организаций  –  валюты балан-

са и депозитов физических лиц. 

Валюта сводного баланса в целом увеличилась на 2 166,2 млн. руб. или на 28,3%, 

однако это увеличение произошло не за счет роста приносящих доход активов, а за счет 

активов, не оказывающих прямого влияния на увеличение доходов и прибыли, по суще-
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ству, не способствующих финансовому улучшению. 

На 01.01.15г., по сравнению с 01.01.14г., произошло незначительное снижение 

уставного капитала – на 16,7%, которое обусловлено, в основном, аннулированием ли-

цензии у КБ «Фининвест Банк». 

Из 9-ти кредитных организаций за 2014г. получили убытки пять в общей сумме 130,4 

млн. руб. Рентабельная деятельность была у 3-х кредитных организаций, которыми было 

получено прибыли в сумме 59,8 млн. руб. или на 9,5% меньше, чем за 2013г. Еще одна 

кредитная организация (КБ «Гагра-Банк») не получила ни прибыли, ни убытков. Для све-

дения предоставляются данные по основным показателям социально-экономического 

развития регионов Абхазии за 2014 год (Приложение 1), а также сведения о предоставле-

нии кредитными организациями кредитов по объектам кредитования на 1 января 2015 го-

да (Приложение 2). Приведенные в Приложениях показатели необходимо принимать во 

внимание при осуществлении кредитных отношений с хозяйствующими субъектами. 

1.2 Структура пассивов по сводному балансу кредитных организаций 

По состоянию на 01 января 2015г. валюта сводного баланса кредитных организаций 

составила сумму 9 812,5 млн. руб. и, по сравнению с 01.01.14г. темп роста составил 

128,3%, а в абсолютной сумме увеличение составило 2 166,2 млн. руб. 

Таблица 2 

Структура пассивов по сводному балансу кредитных организаций 

 на 01.01.2015г. 

                                                                                                                                                             

(тыс. руб.) 

  

Показатели 

Период на конец года 

Темп 
роста, 

(%) 

2014 2013 

сумма 
уд. 

вес, 
(%) 

сумма 
уд. 

вес, 
(%) 

1. Привлеченные средства 3 283 609 33,5 2 877 075 37,6 114,1 

  в том числе:           

  
 -Средства на корсчетах, откры-
тых другим банкам 5 670 0,1 25 303 0,3 22,4 

  
 -межбанковские кредиты и депо-
зиты 922 649 9,4 1 030 155 13,5 89,6 

  в том числе:           

  
 -кредиты, выданные Националь-
ным банком 907 649 9,3 1 030 152 13,5 88,1 

  
 -средства на счетах клиентов 
(юр. лиц и инд. пред-лей) 1 243 208 12,7 957 650 12,5 129,8 

   -депозиты юр. лиц 8 132 0,1 11 227 0,1 72,4 

   -средства в расчетах 42 558 0,4 22 745 0,3 187,1 

   -средства на счетах физ. лиц 338 094 3,5 271 753 3,6 124,4 

   -депозиты физ. лиц 723 298 7,3 558 242 7,3 129,6 

2. Собственные средства(брутто) 1 165 890 11,9 1 203 771 15,8 96,9 

3. Прочие средства 5 362 980 54,6 3 565 435 46,6 150,4 
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Показатели 

Период на конец года 

Темп 
роста, 

(%) 

2014 2013 

сумма 
уд. 

вес, 
(%) 

сумма 
уд. 

вес, 
(%) 

  Итого: 9 812 479 100,0 7 646 281 100,0 128,3 

 
Собственные средства (брутто) снизились на 3,1% или на 37,8 млн. руб., а соб-

ственный капитал кредитных организаций с учетом корректировок сократился на 45,4 

млн. руб. и достиг суммы – 1 001,9 млн. руб. Привлеченные средства возросли на 14,1% -  

с 2 877,1 млн. руб. до 3 283,6 млн. руб., в связи с увеличением средств на счетах юридиче-

ских лиц и инд. предпринимателей на 29,8%, а также вследствие увеличения депозитов 

физических лиц - на 29,6%. 

Прочие средства увеличились на 50,4%, составив сумму 5 362,9 млн. руб. Этот рост 

обусловлен в том числе увеличением амортизации основных средств на 5,1% - с 227,1 

млн. руб. до 238,7 млн. руб., доходов будущих периодов по кредитным операциям на 

10,5% - с 701 млн. руб. до 774,5 млн. руб. 

По состоянию на 01 января 2015г. общая сумма депозитов (вкладов) физических 

лиц (резидентов и нерезидентов) составила 723,3 млн. руб. Данные по срокам их хране-

ния приведены в Таблице 3. 

      Таблица 3 

Структура депозитов (вкладов) физических лиц по сводному балансу 

 кредитных организаций на 01 января 2015г. по срокам их хранения 

                                                                                                                                                (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Депозиты 
по срокам размещения 

2014г. 2013г. Темп 
роста, (%) сумма уд.вес, (%) сумма уд.вес,  (%) 

1. До востребования  72 343 10,0 76 117 13,6 95,0 

2. До 30 дней - - 1 070 0,2 - 

3. От 31 до 90 дней 5 044 0,7 2 280 0,4 221,2 

4. От 91 до 180 дней 83 865 11,6 43 184 7,7 194,2 

5. От 181 до 1 года 115 249 15,9 136 251 24,4 84,6 

6. От 1 года до 3 лет 335 878 46,5 210 640 37,8 159,5 

7. Свыше 3 лет 110 919 15,3 88 700 15,9 125,1 

 Итого: 723 298 100,0 558 242 100,0 129,6 

 в том числе:           

 в инвалюте 154 874 21,4 70 416 12,6 220,0 

 в рублях РФ 568 424 78,6 487 826 87,4 116,5 

 

Анализ структуры вкладов населения свидетельствует о преобладающей доле депо-

зитов на срок от 1 до 3 лет. На конец 2014 года данная категория депозитов занимает 

46,5% от общей суммы вкладов. Также, значительную долю – 15,9% занимают вклады на 

срок от 181 дня до 1 года, но по сравнению с 2013 годом их доля сократилась на 8,5 про-

центного пункта. 

Рост депозитов позволяет кредитным организациям расширять масштабы кредитных 

отношений с обслуживаемыми клиентами и, соответственно, увеличивать доходы и при-
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быль. В то же время граждане, размещающие вклады, получают доход в виде процентов 

за вложенные средства. В целом за 2014г. кредитными организациями было выплачено 

процентов за вклады 67,3 млн. руб., а их доля в общей сумме процентных расходов по 

сравнению с 2013г. возросла на 3,0 проц. пункта. 

Эффективное функционирование банковской системы зависит от состояния пасси-

вов, формирующих кредитные ресурсы и, соответственно, объемы предоставления ссуд 

клиентам. 

1.3. Структура активов по сводному балансу кредитных организаций 

        на 01 января 2015 года 

По состоянию на 01 января 2015г. совокупная сумма активов кредитных организаций 

составила 9 812,5 млн. руб., и по сравнению с янв. 2014г. увеличилась на 28,3%. 

Значительную долю – 26,4% в структуре совокупных активов занимает общая сумма 

кредитных вложений, которая составила 2 586,4 млн. руб. и по сравнению с 01 января 

2014г. уменьшилась на 30,6 млн. руб. или на 1,2%, в то же время задолженность по про-

сроченным кредитам возросла на 19,0 млн. руб. или на 54,9%. 

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

Таблица 4 

Структура кредитных вложений 
кредитных организаций по заемщикам на 01 января 2015г. 

                                                                                                                                      (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Ссудозаемщики 

2014г. 2013г. Темп 
роста, 

(%) сумма 
уд.вес, 

(%) 
сумма 

уд.вес, 
(%) 

1. Госпредприятия 69 980 2,7 106 231 4,1 65,9 

 в том числе:           

  просроченная задолженность 25 538 1,0 38 236 1,4 66,8 

2. 
Негосударственный сектор эконо-
мики (юридические лица) 1 411 904 54,6 1 497 307 57,2 94,3 

 в том числе:           

 просроченная задолженность 400 668 15,5 355 638 13,6 112,7 

3. Другие банки 29 959 1,2 14 959 0,6 200,3 

 в том числе:           

  просроченная задолженность 14 959 0,6 14 959 0,6 100,0 

 Итого: юридические лица 1 511 843 58,4 1 618 497 61,9 93,4 

 в том числе:           

  просроченная задолженность 441 165 17,1 408 833 15,6 107,9 

4. Индивидуальные предприниматели 276 574 10,7 233 739 8,9 118,3 

 в том числе:           

  просроченная задолженность 32 560 1,3 33 648 1,3 96,8 

5. Физические лица 797 963 30,9 764 757 29,2 104,3 

 в том числе:           

   просроченная задолженность 287 780 11,1 300 006 11,5 95,9 

       

  Всего: 2 586 380 100,0 2 616 993 100,0 98,8 
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№ 
п/п 

Ссудозаемщики 

2014г. 2013г. Темп 
роста, 

(%) сумма 
уд.вес, 

(%) 
сумма 

уд.вес, 
(%) 

  в том числе:           

   просроченная задолженность 761 505 29,5 742 487 28,4 102,6 
 

*) с учетом гарантий и депозитов. 

Показатели Таблицы 4 свидетельствуют о расширении кредитных отношений по не-

которым категориям ссудозаемщиков. Для 2014 года было характерно небольшое сниже-

ние суммы кредитных вложений, по сравнению с 2013 годом, на 30,6 млн. руб., в то же 

время задолженность по просроченным кредитам возросла на 19,0 млн. руб. или на 2,6%. 

Участие банковского кредита по государственному сектору экономики сократилось на 

34,1%, на 5,7% уменьшилась задолженность по кредитам негосударственному сектору 

экономики, но задолженность по просроченной ссуде возросла на 12,7%, несмотря на 

принимаемые меры по взысканию задолженности с заемщиков (включая меры принуди-

тельного взыскания). Суммарный объем выдачи кредитов индивидуальным предприни-

мателям возрос на 18,3% и составил 276,6 млн. руб. Задолженность по кредитам, предо-

ставленным физическим лицам, увеличилась на 4,3%, но по просроченным кредитам со-

кратилась на 4,1%. Наибольший удельный вес в общей сумме кредитных вложений зани-

мают кредиты, выданные юридическим лицам – 58,4% (61,9% на конец 2013г.), в частно-

сти, негосударственному сектору экономики – 54,6%. 

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

лонгированным ссудам за 2014 год возросла в 2,3 раза и на 01 января 2015 года состави-

ла в сумме 868,9 млн. руб. или 33,6% в общей сумме числящейся задолженности по ссу-

де, а задолженность по просроченной ссуде составила в сумме 761,5 млн. руб., а ее доля 

– 29,5%. 

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

просроченные у всех 9-ти кредитных организаций, наличие которых снижает качество 

кредитных портфелей. 

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 
конец 2014 конец 2013 

Темп 
роста,(%) 

сумма 
Уд. вес, 

(%) 
сумма 

Уд. вес, 
(%) 

Объем стандартных ссуд 950 927 36,8 1 047 643 40,0 90,8 

Объем нестандартных ссуд 615 558 23,8 592 491 22,7 103,9 

Объем сомнительных ссуд 358 647 13,9 332 497 12,7 107,9 

Объем проблемных ссуд 53 301 2,0 50 132 1,9 106,3 
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Показатель 
конец 2014 конец 2013 

Темп 
роста,(%) 

сумма 
Уд. вес, 

(%) 
сумма 

Уд. вес, 
(%) 

Объем безнадежных ссуд 607 947 23,5 594 230 22,7 102,3 

Итого: 2 586 380 100 2 616 993 100 98,8 

 
*) Суммы отражены с учетом задолженности по гарантиям и депозитам. 

Данные Таблицы 5 показывают, что, по сравнению с 2013 годом, доля «стандарт-

ных» ссуд уменьшилась на 9,2 процентного пункта, составив 36,8% против 40,0%, увели-

чились «нестандартные ссуды» - на 3,9% и их доля возросла с 22,7% до 23,8%, и «безна-

дежные ссуды» - на 2,3%, а их доля составила 23,5 процентного пункта (22,7 в 2013г.). 

Увеличились и «сомнительные ссуды» - на 7,9% и их доля – на 1,2 процентного пункта; 

«проблемные ссуды» незначительно увеличились. 

От качества состояния ссудных портфелей у кредитных организаций зависят и раз-

меры расходов на формирование резервов на возможные потери, а следовательно об-

щие доходы и прибыль. В этой связи организация кредитных отношений с заемщиками 

является высокорискованной, поскольку результаты финансовых показателей деятельно-

сти кредитных организаций находятся в полной зависимости от своевременного погаше-

ния взятых кредитов и уплаты процентов. 

Наличие за заемщиками «невозвратных» ссуд свидетельствует о недостаточном 

изучении кредитоспособности при выдаче им кредитов. 

Необеспеченность возврата кредитов приводит к сокращению кредитных ресурсов 

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. 

2. О финансовых результатах деятельности кредитных организаций 

Финансовое состояние кредитных организаций напрямую зависит от получаемых 

доходов и произведенных расходов. За 2014г. общая сумма доходов по кредитным орга-

низациям составила 1 444,1 млн. руб. и по сравнению с 2013г. доходы уменьшились на 

423 млн. руб. или на 22,7%. 

Из 9-ти кредитных организаций доходы увеличились только у четырех, а у пяти кре-

дитных организаций доходы, по сравнению с 2013 годом, уменьшились. В целом за 2014г. 

доходы были ниже суммы расходов на 4,7%, и по сводному балансу кредитных организа-

ций убыток составил 70,6 млн. руб. Убытки получили 5 кредитных организаций в общей 

сумме – 130,4 млн. руб. 

Наиболее значимыми в кредитной деятельности являются процентные доходы. В 

целом по кредитным организациям доля процентного дохода занимает 20,5%, при этом 

доля ссудной и приравненной к ней задолженности в сумме активов банковской системы 

составляет 26,3%, что свидетельствует о низких процентных доходах от кредитных вло-
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жений. Сумма процентных доходов за 2014г., по сравнению с 2013г., уменьшилась на 42,2 

млн. руб. или на 12,5%. 

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

маржа в целом по кредитным организациям за 2014г. составила 5,0% или на 0,7 проц. 

пункта ниже, чем в 2013г. В целом это обусловлено тем, что кредитные организации не-

дополучают процентные доходы по выданным кредитам. По состоянию на 01 января 

2015г. общая сумма задолженности по просроченным процентам составила 565,9 млн. 

руб. и, по сравнению с 01.01.14г., увеличилась на 11,4%. 

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 18% и выше) фактически полученные кредитными организациями суммы 

процентных доходов от среднегодовой суммы задолженности по кредитам составляли от 

2,6% до 17,1%. В результате кредитными организациями недополучены значительные 

суммы процентных доходов. Например, при расчетной среднегодовой ставке 18% (ставка 

рефинансирования – 12% + маржа – 6%) общая сумма фактически недополученных про-

центных доходов за 2014г. составила 168,4 млн. руб. 

Все это в целом свидетельствует о неудовлетворительной работе по взысканию с 

заемщиков просроченных ссуд и процентов, а также об отсутствии должного изучения со-

стояния кредитоспособности заемщиков до выдачи им кредитов. 

О неудовлетворительной работе по возврату обесцененных ссуд свидетельствуют и 

показатели по восстановлению начисленной провизии. В целом за 2014г. сумма начис-

ленной провизии по обесцененным ссудам (отраженная в расходах) составила 374,2 млн. 

руб., а сумма, поступившая на восстановление провизии (отраженная в доходах), соста-

вила 288,6 млн. руб., т.е. меньше на 85,6 млн. руб. В результате происходит ежегодное 

увеличение расходов на формирование провизии, и по состоянию на 01 января 2015г. 

общая сумма сформированной провизии достигла 772,1 млн. руб. По существу, на эту 

сумму снизились доходы и, соответственно, прибыль. 

В целях укрепления финансовой надежности, выполнения установленных обяза-

тельных нормативов и обеспечения надлежащего выполнения, законодательно возло-

женных на банковскую систему задач по совершению банковских операций, необходимо 

принятие мер по обеспечению рентабельной деятельности, увеличению кредитных ре-

сурсов для целей развития экономики и, соответственно, строгого соблюдения банковско-

го законодательства в части предоставления кредитов – на условиях возвратности, плат-

ности и обеспечения его эффективного использования в интересах развития экономики 

страны. 

Приложение: - на 6 л. 

               _______________ 

                Б.В. БАРАТЕЛИА  

                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 
Ответственный исполнитель: - тел. 229-76-12 



 

 
Приложение 1 

к Аналитической справке о результатах 
деятельности банковской системы 

за 2014 год 

 

 

 

Основные показатели 

социально-экономического развития регионов Абхазии  

за 2014 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 2 638 941,1 1 571 660,0 217 778,0 124 741,0 38 119,8 161 866,0 186 221,5 325 772,8 12 782,0 

   - фактически 2 581 288,9 1 550 173,0 190 719,2 138 357,9 16 114,7 140 683,0 248 406,0 288 489,1 8 346,0 

   - выполнение плана (в %) 97,8 98,6 87,6 110,9 42,3 86,9 133,4 88,6 65,3 

   - темп роста к 2013 году (в %) 116,2 114,2 90,7 131,2 33,7 69,1 165,8 212,4 68,4 

2 Объем реализации продукции  3 064 551,6 2 070 738,4 196 608,3 138 266,2 15 927,4 82 946,3 247 926,8 303 076,1 9 062,1 

   - темп роста к 2013 году (в %) 120,1 119,1 95,8 131,0 33,5 72,1 157,5 178,8 76,0 

3 Объем подрядных работ           

   - план  5 786 196,9 3 446 034,2 618 961,0 625 100,0 334 805,0 110 770,0 451 895,2 42 631,5 
156 000,

0 

   - фактически 3 547 313,7 2 654 116,5 99 746,1 158 777,5 272 689,0 8 911,4 187 223,5 165 387,0 - 

   - выполнение плана (в %) 61,3 77,0 16,1 25,4 81,4 8,0 41,4 387,9 - 

   - темп роста к 2013 году (в %) 95,8 111,0 45,0 48,8 101,6 10,9 63,9 160,9 - 

4 Объем розничного товаро-
оборота по официально 
учтенным предприятиям  3 160 458,2 2 438 962,4 481 486,7 83 465,9 86 410,4 33 904,1 8 675,1 11 486,9 16 066,7 

   - темп роста к 2013 году (в %) 91,0 101,1 65,0 45,2 114,7 59,9 88,3 111,2 79,4 

5 
Объем оптовой торговли 
(млн.руб.)  

9 260,9 6 887,7 2 013,8 0,2 89,5 164,4 46,2 59,1 - 



  

 

 

№ 
п/п 

Показатели 
По  

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы : 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

   - темп роста к 2013 году (в %) 106,1 109,1 94,6 0,0 83,8 140,9 316,4 172,3 - 

6 Объем платных услуг населе-
нию по официально учтенным 
предприятиям  

4 935 235,6 3 113 492,2 
1 346 910

,9 358 451,5 20 249,8 32 494,6 27 419,2 15 128,3 21 089,1 

   - темп роста к 2013 году (в %) 105,7 108,3 99,1 112,5 100,3 99,8 95,4 93,9 101,9 

6.1. в том числе: учреждений ку-
рортной сферы 

1 555 320,9 121 416,0 
1 148 628

,6 
282 335,5 - - 2 940,8 - - 

  - темп роста к 2013 году (в %) 99,4 88,8 97,7 114,4 - - 60,7 - - 

7 Заготовка овощей (тонн)          

   - план 567 - 7 360 - 200 - - - 

   - фактически 1 566 - 30 380 700 - 456 - - 

   - выполнение плана (в %) 276,2 - 428,6 105,6 - - - - - 

   - темп роста к 2013 году (в %) 90,0 - 68,2 40,0 - - 49,8 - - 

8 Заготовка цитрусовых плодов 
(тонн) 

         

   - план 5 070 - 640 350 520 1 870 300 560 830 

   - фактически 7 491 - 625 400 500 1 150 - 266 4 550 

   - выполнение плана (в %) 147,7 - 97,7 114,3 96,1 61,5 - 47,5 548,2 

   - темп роста к 2013 году (в %) 230,8 - 168,9 105,3 153,8 95,8 - 221,7 827,3 

9 Прибыль (тыс. руб.)          

   - план 2 915 573,9 2 017 613,4 385 766,5 186 633,2 104 656,0 45 712,0 91 847,6 63 164,2 20 181,0 

   - фактически 32 162,8 1 259 993,4 

(убыток в 
сумме     

908 
716,0) 

(убыток в 
сумме 

153 231,5) 

(убыток в 
сумме 

93 463,6) 

(убыток в 
сумме    

107 989,2) 
39 087,1 

(убыток в 
сумме   

6 902,1) 
3 384,7 

   - выполнение плана (в %) 1,1 62,4 - - - - 42,6 - 16,8 

   - темп роста к 2013 году (в %) 6,5 103,2 - - - - - - 81,4 

10 Дебиторская задолженность:           

   - на начало года 11 215 084,2 5 755 483,5 2 774 595 838 008,2 942 591,8 286 310,0 339 873,4 255 824,3 22 397,6 



  

 

 

№ 
п/п 

Показатели 
По  

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы : 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

,4 

   - на конец года 11 835 080,6 6 223 645,2 
2 924 484

,3 
826 424,4 788 757,0 447 824,3 269 578,1 323 998,4 30 368,9 

 
  - темп роста к началу года   
    (в %) 

105,5 108,1 105,4 98,6 83,7 156,4 79,3 126,6 135,6 

11 Кредиторская задолжен-

ность:*  
         

 
  - на начало года 8 807 492,2 5 222 448,8 

1 702 895
,1 

526 095,2 198 301,8 258 446,1 331 403,8 542 494,6 25 406,8 

 
  - на конец года 9 834 472,3 6 192 449,8 

1 653 286
,7 

469 876,7 220 891,0 308 665,5 303 484,3 651 253,4 34 564,9 

   - темп роста к началу года  
    (в %) 

111,7 118,6 97,1 89,3 111,4 119,4 91,6 120,1 136,1 

12 
Среднесписочная числен-
ность работников (человек): 

         

   - в 2014 году 40 392 21 479 6 935 3 412 732 2 486 2 115 1 586 1 647 

   - в 2013 году 41 458 20 979 7 237 3 853 935 2 520 2 337 1 747 1 850 

   - темп роста к 2013 году (в %) 97,4 102,4 95,8 88,6 78,3 98,6 90,5 90,8 89,0 

13 
Средства, направленные на 
оплату труда  

         

   - в 2014 году 4 737 266,6 2 747 394,4 742 020,7 355 985,3 107 670,6 256 795,6 196 063,7 187 641,3 
143 695,

0 

   - в 2013 году 4 765 771,0 2 568 333,3 789 176,4 402 699,7 128 607,2 351 266,5 213 544,0 163 819,5 
148 324,

3 

   - темп роста к 2013 году (в %) 99,4 107,0 94,0 88,4 83,7 73,1 91,8 114,5 96,9 

14 Среднемесячная заработная 
плата одного работника (руб.) 

         

   - в 2014 году 9 773,5 10 659,2 8 916,4 8 694,4 12 257,6 8 608,1 7 725,1 9 859,3 7 270,5 

   - в 2013 году 9 579,5 10 202,0 9 087,3 8 709,7 11 462,3 11 616,0 7 614,6 7 814,3 6 681,3 

   - темп роста к 2013 году (в %) 102,0 104,5 98,1 99,8 106,9 74,1 101,4 126,2 108,8 

15 Внешнеторговый оборот, все-
го (млн. руб.) 

19 905,5         



  

 

 

№ 
п/п 

Показатели 
По  

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы : 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

 в том числе:          

   - экспорт  2 921,3         

   - импорт 16 984,2         

 Сальдо торгового баланса** -14 062,9         

 Темп роста к 2013 году, (в %) 110,8         

 в том числе:          

   - по экспорту  108,6         

   - по импорту  111,2         

 
  - по сальдо торгового балан-

са 
111,8         

 

 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. 

 
 
        

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

Исполнитель: ведущий экономист  Хаджимба  И.З., тел. 229-76-12 

 



 

Приложение №2 

к Аналитической справке о результатах 

деятельности банковской системы 

 за 2014г. 

 

Сведения 
о предоставлении кредитными организациями кредитов 

по объектам кредитования, по заемщикам и о структуре кредитных вложений 
по состоянию на 1 января 2015 года 

                                                                                                                                    тыс. руб.) 

№
 п

/п
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

К
о

д
  

о
б

ъ
-

е
к
т
а

 к
р

е
д

и
-

т
о

в
а

н
и

я
 

Предостав-
лено креди-

тов 

Удельный вес 
в общей сумме (в %): 

по объектам 
кредитова-

ния 

кредитных 
вложений 

 
А. Кредиты хозяйствующим субъек-
там 

        

1 На формирование (приобретение)    
ТМЦ, всего  (01-05) 84 918 5,7 3,3 

 в том числе, предназначенных для:        

  - промышленных предприятий 1 62 192 4,2 2,4 

  - курортно-туристической деятельности 2 150 0,0 0,0 

  - сельского хозяйства 3 3 228 0,2 0,1 

  - организации быстрого питания 4 - - - 

  - прочей деятельности 5 19 348 1,3 0,8 

2 На покупку товаров для продажи, 
включая ГСМ и стройматериалы 6 455 420 30,8 17,6 

3 На строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов, всего (07-14) 477 479 32,2 18,5 

 в том числе:        

 
 - промышленного, транспортного и тор-
гового назначения 7 145 224 9,8 5,6 

  - курортно-туристического назначения 8 199 611 13,5 7,7 

 
 - культурного, образовательного, спор-
тивного и развлекательного назначения 9 11 910 0,8 0,5 

  -сельскохозяйственной деятельности 10 2 764 0,2 0,1 

 
 - здравоохранения и бытового назна-
чения 11 54 668 3,7 2,1 

  - жилья 12 47 860 3,2 1,9 

  - общественного питания 13 10 270 0,7 0,4 

 
 - инфраструктуры (дорог, мостов, элек-
тросетей, водопроводов) 14 5 172 0,3 0,2 

4 На приобретение техники, оборудо-
вания и транспортных средств 15 282 937 19,1 10,9 

5 На закладку и выращивание много-
летних насаждений 16 3 118 0,2 0,1 

6 Платежные и расчетные кредиты 
(для выплаты заработной платы, пе-
речисление средств в бюджет, во 
внебюджетные гос. фонды) 17 9 303 0,6 0,4 

7  На другие цели 18 168 709 11,4 6,5 

8  Субординированный кредит 19  -  -  - 



  

 

 

№
 п

/п
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

К
о
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-
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а
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я
 

Предостав-
лено креди-

тов 

Удельный вес 
в общей сумме (в %): 

по объектам 
кредитова-

ния 

кредитных 
вложений 

 Итого по объектам кредитования  1 481 884 100,0 57,3 

 Б. Кредиты кредитным организациям x 29 959 x 1,1 

 
В. Кредиты индивидуальным предпри-
нимателям x 276 574 x 10,7 

 
Г. Кредиты физическим лицам на по-
требительские цели, всего x 797 963 x 30,9 

 в том числе:        

  - нерезидентам x 25 449 x 1,0 

 Всего предоставлено кредитов* x 2 586 380 x x 

 в том числе:        

 структура кредитных вложений, ссуды:        

  - срочные   955 942 x 37,0 

  - пролонгированные   868 933 x 33,6 

  - просроченные   761 505 x 29,4 

 
Качество кредитных вложений (обесце-
ненные ссуды II-V категорий)   1 635 453 x 63,2 

 
Сумма резерва на возможные потери 
по ссудам 

  772 070 x 

47,2  
(к сумме 

обесценен-
ных ссуд) 

 
   Примечание: *) С учетом гарантий и депозитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель: ведущий экономист  Абухба Г.В., тел. 229-76-12 
 


