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1. Основные показатели развития экономики Республики Абхазия  
за 9 месяцев 2014 года 

 
1.1. Объем продукции промышленных предприятий 

 За 9 месяцев 2014 года в целом по Абхазии объем продукции промышленных предпри-

ятий составил 1 901,7 млн. руб. при плане 2 019,9 млн. руб. или 94,1% плановой суммы. К со-

ответствующему периоду 2013г. темп роста составил 121,8%. Из восьми административно-

территориальных единиц (далее АТЕ) не обеспечили выполнение плановых заданий пять 

АТЕ на общую сумму 211,6 млн. руб., в том числе: 

 г. Сухум – на 119,7 млн. руб. и районы: 

 Ткуарчалский – на  57 млн. руб. 

 Сухумский – на 18,6 млн. руб. 

 Гагрский -  на 12,9 млн. руб. 

 Галский – на 3,4 млн. руб. 

1.2. Объем реализации промышленной продукции составил 2 270,2 млн. руб. и к со-

ответствующему периоду 2013г. темп роста достиг 262,7%. 

1.3.          Подрядных работ (включая выполненные физическими лицами) выполнено на 

2 733,0 млн. руб. при плане 4 336,0 млн. руб. или меньше плана на 1 603,0 млн. руб. или на 

37%. Не было обеспечено выполнение планового объема подрядных работ всеми восьми 

АТЕ. Особенно низкий уровень выполнения планового задания был в районах: 

 Гулрыпшском – 9,6%; 

 Гагрском – 18,1%; 

 Гудаутском – 32,7%; 

 Очамчырском – 45,2%. 

 По Галскому району – при плане подрядных работ на 15,7 млн. руб. показателя 

о фактическом их  выполнении вообще не имеется. 

1.4. Объем розничного товарооборота по официально учтенным предприятиям составил 

2 308,1 млн. руб. или на 357,3 млн. меньше, чем за 9 месяцев 2013г., темп роста составил 
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86,6%. Ниже среднего показателя темп роста имеется по районам: 

 Гудаутскому – 44,9%; 

 Гагрскому – 66,4%; 

 Гулрыпшскому – 68,6%; 

 Галскому – 69,9%. 

 1.5. По оптовой торговле товарооборот составил 6 909,2 млн. руб. и по сравнению с со-

ответствующим периодом 2013г. увеличился на 690,4 млн. руб., и темп роста составил 

111,1%. Не был достигнут темп роста только по двум районам – Гудаутскому и Сухумскому, у 

которых он,  соответственно, составлял 1,4% и 84,0%. 

1.6. Оказано платных услуг населению официально учтенными предприятиями на 

3 981,6 млн. руб. или на 224,1 млн. руб. больше соответствующего периода 2013 года и темп 

роста, соответственно, составил 105,3%. Вместе с тем в четырех районах тем роста не был 

достигнут: Очамчырском  он составил 95,2%, Ткуарчалском – 96,4%, Гагрском – 96,8% и Гал-

ском – 97,1%. 

В общем объеме платных услуг населению услуги учреждениями курортной сферы ока-

заны на сумму 1 436,8 млн. руб. и к соответствующему периоду 2013 года  темп роста соста-

вил 98%, в том числе по Очамчырскому району – 70,7%, г. Сухум-  89,2% и Гагрскому району 

– 96,3%. 

1.7. В целом по Абхазии план по прибыли выполнен лишь на 40%. При плане прибыли     

2 222,6 млн. руб. фактически ее получено в сумме 888,6 млн. руб. недополучено прибыли 

1 334 млн. руб. 

В разрезе по АТЕ  результаты выполнения плана по прибыли приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Выполнение плана по прибыли по АТЕ Абхазии за 9 месяцев 2014 года 

(млн. руб.) 

№ 

п/п 
АТЕ План 

Фактически 
Выпол-

нение 

плана, 

(%) 

Справочно: за 9 

мес.2013г. 

при-

быль 
убыток прибыль убыток 

1 г.Сухум 1 513,3 1 511,6 250,0 83,4 1 320,2 385,1 

 районы:       
2 Гагрский 309,6 236,9 308,6 - 263,9 469,6 

3 Гудаутский 154,0 110,4 277,3 - 117,2 115,5 

4 Сухумский 78,9 51,4 131,9 - 11,4 127,8 
5 Гулрыпшский 33,8 18,1 125,5 - 33,9 152,8 

6 Очамчырский 70,9 52,1 5,6 65,5 37,9 9,6 
7 Ткуарчалский 47,0 8,5 3,6 10,3 0,5 5,2 

8 Галский 15,1 2,2 0,1 59,5 3,1 0,6 
 Итого: 2 222,6 1 991,2 1 102,6 40,0 1 788,1 1 266,2 

 

Показатели Таблицы 1 свидетельствуют о необеспечении выполнения планового зада-

ния по прибыли всеми восьми АТЕ, при этом четыре из них – районы: Гагрский, Гудаутский, 
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Сухумский и Гулрыпшский вместо прибыли получили убытки, и в результате по этим районам 

недостаток финансовых средств (финансовые  разрывы) составили в значительных суммах: 

по Гагрскому району – 381,3 млн. руб., Гудаутскому – 320,9 млн. руб., Сухумскому – 159,4 

млн. руб. и Гулрыпшскому – 141,2 млн. руб. 

По Гагрскому району – убытки в крупной сумме получены предприятиями, занятыми в 

отраслях: «Промышленность» и «Услуги». В Гудаутском районе убытки получили организа-

ции, занятые в отраслях: «Строительство» и «Услуги». В сухумском районе убытки в основ-

ном получены предприятиями, занятыми в отрасли «Промышленность», в частности, в круп-

ной сумме – 100,0 млн. руб. получил убытки Сухумский деревообрабатывающий завод «Ап-

сны» (при этом в статистическом отчете не имеется показателей о производстве и реализа-

ции промышленной продукции). В Гулрыпшском районе убытки также получены в крупной 

сумме предприятиями в отрасли «Промышленность», в частности ООО «Абхазская горно-

промышленная компания» получила убыток в сумме 117,8 млн. руб. (не имеющая плановых 

показателей ни по производству промышленной продукции ни по прибыли). 

1.8. Состояние расчетов. 

Дебиторская задолженность на 01 октября 2014г. достигла 11 240,9 млн. руб. и имеет  

тенденцию к увеличению, по сравнению с началом года увеличилась на 25,8 млн. руб. Также 

увеличивается и кредиторская задолженность, на 01 октября 2014г. она составила 9 032,9 

млн. руб., по сравнению с началом года увеличилась на 225,4 млн. руб. (по г. Сухум и в четы-

рех районах). 

В целом по Абхазии состояние  расчетов отражено в Таблице 2. 

Таблица 2 

Сведения о наличии дебиторской и кредиторской задолженности 

 на 01 октября 2014г. 

№ 

п/п 
АТЕ 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

на 

01.01.14г. 

на 

01.10.14г. 

темп ро-

ста, (%) 

на 

01.01.14

г. 

на 

01.10.14г. 

темп роста, 

(%) 

1 г.Сухум 5 755,5 5 595,2 97,2 5 222,4 5 333,2 102,1 

 районы:       

2 Гагрский 2 774,6 2 921,3 105,3 1 702,9 1 740,2 102,2 
3 Гудаутский 838,0 835,8 99,7 526,1 476,1 90,5 

4 Сухумский 942,6 809,1 85,8 198,3 247,4 124,7 
5 Гулрыпшский 286,3 450,8 157,4 258,5 316,6 122,5 

6 Очамчырский 339,9 272,3 80,1 331,4 291,9 88,1 
7 Ткуарчалский 255,8 321,3 125,6 542,5 595,2 109,7 

8 Галский 22,4 35,1 156,9 25,4 32,3 127,0 

 Итого: 11 215,1 11 240,9 100,2 8 807,5 9 032,9 102,6 

 Справочно       

 на 01.10.13г. х 10 705,3 х х 8 831,5  х 

 темп роста за 9 ме-

сяцев 2014г. 
х 105,0 х х 102,3 х 

Приведенные показатели Таблицы 2 свидетельствуют о значительном наличии деби-

торской задолженности – 11 240,9 млн. руб., характеризующей отвлечение денежных средств 
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из хозяйственного оборота и привлечение в него заемных средств (банковского кредита и 

займов) и средств других кредиторов, сумма долга последним достигла 9 032,9 млн. руб. и по 

сравнению с   началом года  увеличилась на 2,6%. Все это свидетельствует о нерациональ-

ном использовании оборотных средств, в том числе и взятого банковского кредита. 

1.9. О численности работников и средствах, направленных на оплату труда. 

По данным сводного отчета Управления госстатистики «О численности работников и 

средствах, направленных на потребление и оплату труда за январь-сентябрь 2014 года» 

среднесписочная численность работников составила 40 823 человека, а общая сумма расхо-

дов на оплату труда 3 498,1 млн. руб. и среднемесячная заработная плата 9 328,6 руб., что 

отражено в Таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников 

Средства, 

направленные 

на оплату тру-

да (тыс. руб.) 

Среднемесячная 

заработная пла-

та одного работ-

ника (в рублях) 

Справочно: 

среднемесячная 

заработная пла-

та за 9 месяцев 

2013г. 

 (в руб.) 

1 г.Сухум 20 292 1 935 288,6 10 596,9 10 038,9 

 районы:     
2 Гагрский 7 737 621 964,1 8 932,0 8 760,1 

3 Гудаутский 3 612 291 208,0 8 958,0  8 382,8 
4 Сухумский 820 85 504,9 11 586,0 11 573,3 

5 Гулрыпшский 2 695 214 936,6 8 861,5 11 400,8 
6 Очамчырский 2 202 155 107,2 7 826,6 7 116,1 

7 Ткуарчалский 1 662  140 315,1 9 380,6 7 390,5 

8 Галский 1 803 116 964,3 7 208,0 6 163,1 

 Итого: 40 823 3 561 288,8 9 693,0 9 328,6 

 Справочно:     

 данные за 9 мес. 2013г. 41 665 3 498 074,5 9 328,6 х 

 темп роста за 9 мес. 

2014г.  (%) 
98,0 101,8 103,9 х 

 

Приведенные в Таблице 3 показатели свидетельствуют о неравномерном росте сред-

немесячной заработной платы за девять месяцев 2014г. к среднемесячной заработной плате 

этого же периода 2013г., а по Гулрыпшскому району среднемесячная  заработная плата даже 

снизилась. По отдельным отраслям материального производства среднемесячная заработ-

ная плата значительно ниже средней  заработной платы в целом (в частности по отраслям: 

«сельское и лесное хозяйство», «транспорт», «бытовое обслуживание населения»). 

В некоторых районах отдельные  хозяйствующие субъекты не обеспечивают выполне-

ние Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия  от 28 декабря 2010г. №263 в 

части выплаты заработной платы в минимальном размере – 5000 руб., в частности, занятые 

в отраслях: «промышленность», «строительство», «торговля» и др. 

Все это оказывает отрицательное влияние на социально-экономическое развитие реги-

онов, поскольку не способствует увеличению денежной массы в экономике региона. 

Национальный банк в целях уменьшения кредитного риска рекомендует при получении 

заявок от хозяйствующих субъектов на получение кредита обращать внимание на обеспече-
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ние выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями плановых 

заданий, доведенных ими по соответствующей  отрасли, а также и на обеспечение выплаты 

заработной платы в минимальном размере. С этой целью представляются сведения по ос-

новным показателям социально-экономического развития Республики Абхазия за 9 месяцев 

2014 года, и содержащиеся в них показатели должны приниматься во внимание при органи-

зации кредитных отношений с хозяйствующими субъектами соответствующей отрасли. 

2. Показатели деятельности банковской системы 

2.1. Состояние банковского сектора экономики. 

За истекшие девять месяцев 2014г. деятельность кредитных организаций по основным 

показателям характеризуется данными, приведенными в Таблице 4. 

Таблица 4 

 

 Показатели деятельности кредитных организаций 
за 9 месяцев 2014 года  

(тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ на 

01. 10.14г. 

на 

01.10.13г. 

Темп 

роста (%) 

1. Количество действующих кредитных организаций* 9 10 90,9 

2. Собственный капитал** 975 398 1 029 685 94,7 

 в том числе:    

  - уставный капитал 374 449 449 449 83,3 

3. Валюта сводного баланса  10 129 885 8 377 521 120,9 

4. Ссудная и приравненная к ней задолженность*** 2 528 103 2 659 801 95,1 

  - уд. вес в активах (%) 25,0 31 7 78,9 

 а) Пролонгированные ссуды 631 737 397 315 159,0 

  - уд. вес в общей сумме кредитных вложений (%) 25,0 14,9 167,8 

 а) Просроченная  задолженность по кредитам 734 477 729 531 100,7 

  - уд. вес в общей сумме кредитных вложений (%) 29,0 27,4 106,2 

5. Резервы на возможные потери по ссудам 749 984 722 649 103,8 

6. Депозиты (вклады физических лиц) 593 618 554 202 107,1 

  - уд. вес в рублях РФ (%) 74,4 88,1 84,4 

  - уд. вес в инвалюте (%) 25,6 11,9 215,1 

7. Депозиты юридических лиц 48 129 83 627 57,6 

8. Финансовый результат -32 170 -64 313 - 

 а) прибыль**** 42 953 41 857 102,6 

  - количество рентабельных кредитных организаций 5 5 100,0 

 б) убыток 75 123 106 170 70,8 

  - количество нерентабельных кредитных организаций 4 5 80,0 

 

  *) Без Полевого учреждения Центрального банка РФ 

 **) Сумма собственного капитала отражена с учетом внесенных корректировок в порядок расчета, со-
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гласно нормативным актам Банка Абхазии 

***) Сумма кредитных вложений отражена с учетом гарантий и межбанковских депозитов 

****) Сумма прибыли отражена без корректировки на убытки. 

Показатели Таблицы 4  свидетельствуют о тенденции роста отдельных показателей де-

ятельности кредитных организаций. На 01 октября 2014г. по сравнению с этой же датой 

2013г. достигнуто увеличение по следующим показателям: 

 валюта сводного баланса увеличилась на 1 752,4 млн. руб. (на 20,9%); 

 депозиты (вклады физических лиц) увеличились на 39,4 млн. руб. (на 7,1%). 

Отрицательной тенденцией является рост пролонгированной и просроченной задол-

женности по кредитам, соответственно, на 234,4 млн. руб. (на 59,0%) и на 4,9 млн. руб. (на 

0,7%), что свидетельствует о снижении качества кредитных портфелей и, как следствие, уве-

личилась на 27,3 млн. руб. (3,8%) сумма резерва на возможные потери по ссудам. В целом 

по кредитным организациям доля пролонгированных и просроченных кредитов в общей  

сумме кредитных вложений составила 54,0% и по сравнению с 01 октября 2013г. увеличилась 

на 11,7 процентного пункта. Большое увеличение допущено у четырех кредитных организа-

ций от 11,4 до 59,8 процентного пункта. 

Необходимо отметить, что при росте валюты сводного баланса (брутто) на 20,9% общая 

сумма кредитных вложений уменьшилась на 4,9% и в целом доля кредитных вложений (ос-

новного источника получения доходов) в общей сумме  совокупных активов составила лишь 

25%, и по сравнению с 01 октября 2013г. уменьшилась на 6,7 процентного пункта. При этом у 

трех кредитных организаций (имеющих убытки) доля задолженности по кредитам в сумме ак-

тивов баланса занимает лишь 14% (при нормативной величине работающих активов 75-85%). 

Все это свидетельствует о нерациональной структуре активов, значительной их величине, не 

приносящих доходов, в частности наличия значительных сумм просроченных процентов, от-

рицательной курсовой разницы, наличия внеоборотных активов и др. 

2.2. Структура кредитных вложений у кредитных организаций 

Наличие кредитных вложений в разрезе по заемщикам у кредитных организаций, харак-

теризуются показателями, приведенными в Таблице 5. 

Таблица 5 

 

Структура кредитных вложений кредитных организаций по заемщикам  
на 01 октября 2014 года 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Ссудозаемщики 

на 01.10.14г. на 01.10.13г. Темп 

роста, 

(%) 
сумма уд.вес,(%) сумма уд.вес,(%) 

1. Госпредприятия 57 775 2,3 85 423 3,2 67,6 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 21 242 0,8 41 960 1,6 50,6 

2. Негосударственный сектор 

экономики (юридические лица) 
1 430 511  56,5 1 540 483 57,9 92,9 

 в том числе:      



 7 

№ 

п/п 
Ссудозаемщики 

на 01.10.14г. на 01.10.13г. Темп 

роста, 

(%) 
сумма уд.вес,(%) сумма уд.вес,(%) 

 просроченная задолженность 394 789 15,6 330 675 12,4 119,4 

3. Другие банки 29 959 1,2 26 959 1,0 111,1 

 в том числе:      

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

 Итого: юридические лица 1 518 216 60,0 1 652 865 62,1 91,8 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 430 990 17,1 387 594 14,6 111,2 

4. Индивидуальные предприни-

матели 
244 416 9,7 238 508 9,0 102,5 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 33 868 1,3 34 555 1,3 98,0 

5. Физические лица 765 442 30,3 768 428 28,9 99,6 

 в том числе      

 просроченная задолженность 270 667* 10,1 307 385 11,6 83,4 

 Всего** 2 528 103 100,0 2 659 801 100,0 95,0 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 735 525 28,5 729 534 27,4 98,8 

* - в том числе 1 048 тыс. руб. просроченная задолженность по гарантиям, предоставленным физическим лицам. 

** - с учетом гарантий и депозитов. 

Приведенные в Таблице 5 показатели свидетельствуют о значительной доле кредитов 

(56.5%), предоставленных юридическим лицам негосударственного сектора экономики, и 

30,3% составила доля кредитов, предоставленных физическим лицам, и по сравнению с 01 

октября 2013г. она возросла по последним данным на 1,4 процентного пункта. При этом сле-

дует отметить, что у четырех кредитных организаций суммы кредитов, предоставленных фи-

зическим лицам, в общей суме их кредитных вложений, занимают более значительную долю 

57-99%. Однако качество кредитных портфелей по  физическим лицам является значительно 

низким по сравнению с общим портфелем по всем кредитам. В частности доля пролонгиро-

ванных и просроченных ссуд по пяти кредитным организациям (из девяти) занимает от 74 до 

100%. 

В целом по кредитным организациям, при доле числящихся у них кредитных вложений 

по физическим лицам, в общей сумме кредитных вложений по всем категориям заемщиков, 

составляющих 30,3%, доля пролонгированных и просроченных ссуд, числящихся за физиче-

скими лицами в аналогичной задолженности по всем категориям заемщиков, составляет 

61,3%. 

При этом доля просроченных ссуд, числящихся за физическими лицами, в общей сумме 

кредитных вложений по ним составляет 35,4% или на 6,4 процентного пункта превышает до-

лю просроченных ссуд, числящихся в общей сумме кредитных вложений по всем категориям 

заемщиков кредитных организаций. Все это свидетельствует о недостаточном изучении кре-
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дитоспособности физических лиц при рассмотрении их заявок на получение кредита. 

2.3. О состоянии качества кредитных вложений. 

 По состоянию на 01 октября 2014г. качество кредитных портфелей у кредитных органи-

заций характеризуется показателями, приведенными в Таблице 6. 

Таблица 6 

Сведения о качестве кредитных портфелей в целом по кредитным организациям 

Показатель 
на 01.10.14г. на 01.10.13г. Темп  

ро-
ста,(%) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Уд. вес, 
(%) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Уд. вес, 
(%) 

Объем стандартных ссуд 
877 626 34,7 

1 053 946 39,6 83,3 

Объем нестандартных ссуд 653 214 25,9 646 646 24,3 101,0 

Объем сомнительных ссуд 365 055 14,4 325 204 12,2 112,2 

Объем проблемных ссуд 51 288 2,0 51 911 2,0 98,8 

Объем безнадежных ссуд 580 920 23,0 528 094 21,9 99,8 

Итого: 2 528 103 100,0 2 659 801 100,0 95,1 

 

Показатели Таблицы 6 свидетельствуют об ухудшении качества кредитных портфелей у 

кредитных организаций по состоянию на 01 октября 2014г. по сравнению с этой датой 2013г., 

и доля обесцененных ссуд (II – V категории качества) увеличилась на 4,9 процентного пункта, 

в том числе доля задолженности по ссудам  IV – V категории качества увеличилась на 1,1 

процентного пункта. 

Проведенные исследования показали, что отдельными кредитными организациями не 

вся сумма задолженности по просроченным ссудам отнесена к пятой категории качества и, 

соответственно, в меньшей сумме произведено формирование резервов на возможные поте-

ри по ссудам. В целом доля проблемных ссуд (IV категории качества) и безнадежных ссуд (V 

категория качества) у отдельных  кредитных организаций в общей сумме обесцененных ссуд 

является значительной – от 70 до 100%, и по существу необеспечение возврата этих ссуд 

приведет к образованию убытков в крупных суммах и, соответственно, к возмещению их за 

счет средств учредителей. 

Вследствие недостаточного изучения кредитоспособности обращающихся за кредитом 

заемщиков и необеспечения в дальнейшем ими своевременного возврата взятых кредитов и 

уплаты процентов, большей частью кредитных организаций не обеспечивается получение 

соответствующих доходов от кредитных вложений. 

За истекшие 9 месяцев текущего года у семи кредитных организаций (из девяти) доля 

процентных доходов в общей сумме является незначительной и намного меньше доли кре-

дитных вложений, занимающей в общей сумме активов в валюте баланса. 

По существу кредитные операции, являющиеся основой функционирования кредитных 

организаций, из-за необеспечения надлежащего их совершения вместо прибыли приносят 

убытки вследствие формирования резервов на возможные потери по ссудам. 

2.4. Состояние наличного денежного оборота 
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За 9 месяцев 2014г. налично-денежный оборот в рублях РФ в общей сумме составил       

33 980,9 млн. руб. и по сравнению с этим же периодом 2013 года увеличился на 4 013,5 млн. 

руб. или на 13,4%, в том числе, по приходу – на 2 072,4 млн. руб. (на 14,9%) и по расходу  - на 

1 941,1 млн. руб. (на 12.1%). Темп роста оборотов  по приходу превысил темп роста оборотов 

по расходу на 2,8 процентного пункта (в 2013г.  превышал темп роста оборотов по расходу на 

4,5 процентного пункта). 

Структура наличного денежного оборота по приходу и расходу за 9 месяцев 2014года 

приводиться в Таблице 7. 

Таблица 7 

Структура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
налично-денежного оборота по банковской системе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
в рублях Российской Федерации  за 9 месяцев 2014г. 

 

                                        
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ 
На 01.10.14г. 

Темп ро-
ста к 

01.10.13г.   тыс. р. (%) 

  А.Оборот по поступлениям наличных денег, всего: 16 004 005 100,0 114,9 

  в том числе:    

1 Торговая выручка 5 109 854 31,9 100,5 

2 
Поступления на счета граждан,                                                 
осуществляющих деятельность без образования юридиче-
ского лица 

1 739 233 10,9 114,6 

3 
Поступления от совершения операций перевода денежных 
средств по поручениям физических лиц 

1 652 834 10,3 109,6 

4 Поступления от реализации платных услуг  1 096 477 6,8 124,0 

5 Поступления на счета  физических лиц 795 489 5,0 124,7 

6 Поступления от продажи физическим лицам инвалюты  535 873 3,3 100,5 

7 Поступления на счета по вкладам физических лиц 510 733 3,2 109,8 

8 
Поступления в погашение кредитов, предоставленных физ.  
лиц. 

448 614 2,8 59,6 

9 Ввезено Банком Абхазии в РА 375 454 2,4 180,2 

10 Поступления квартплаты и коммунальных платежей  346 986 2,2 90,7 

11 Поступления налогов, сборов, пошлин, взносов и стр. плат. 321 657 2,0 105,5 

12 Поступления от предприятий связи 260 595 1,6 88,9 

13 Прочие поступления  2 810 206 17,6 206,7 

  Б. Оборот по выдачам наличных денег, всего: 17 976 949 100,0 112,1 

  в том числе:    

1 На выплату заработной платы 4 912 823 27,3 102,6 

2 На выплату пенсий,  пособий и страховых возмещений 2 352 942 13,1 109,7 

3 На покупку товарно-материальных ценностей и ГСМ  2 036 626 11,3 126,2 

4 Выдачи со счетов  физических лиц 1 360144 7,6 142,8 

5 
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица  

1 329 351 7,4 101,4 

6 Выдачи переводов денежных средств  физическим лицам 1 016 611 5,7 100,4 

7 Выдачи на закупку сельхозпродуктов 637 177 3,6 119,8 
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п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ 
На 01.10.14г. 

Темп ро-
ста к 

01.10.13г.   тыс. р. (%) 

8 Выдачи со счетов по вкладам физических лиц 491 859 2,7 121,2 

9 Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам 489 733 2,7 67,5 

10 Выдачи при покупке у физических лиц иностранной валюты 203 371 1,1 45,2 

11 Выдачи на прочие цели 3 146 312 17,5 149,8 

 

Показатели структуры свидетельствуют об увеличении поступлений наличных денег в 

кассы банковской системы почти по всем основным символам и в целом показатель темпа 

роста является значительным – 114,9%. Вместе с тем обращает внимание снижение поступ-

лений в погашение кредитов физическими лицами на 40,4% в то время, как происходит рост 

задолженности по просроченным ссудам и процентам. 

Также увеличились и выдачи наличных денег из касс банковской системы, особенно об-

ращает внимание значительный темп роста выдач на покупку товарно-материальных ценно-

стей и ГСМ, составляющий 126,2% (увеличилась также и доля этих выдач в общей сумме на 

1,2 процентного пункта), при неоднократном обращении внимания кредитных организаций  на 

максимальное использование безналичных расчетов. 

В целом при совершении налично-денежных операций с клиентами следует обращать 

внимание на правомерность их совершения наличными деньгами вместо расчетов в безна-

личном порядке. 

2.5. О финансовых результатах деятельности кредитных организаций. 

За истекшие 9 месяцев 2014г. по данным отчетов по форме 102 из девяти кредитных ор-

ганизаций у четырех финансовые результаты были отрицательными, общая сумма получен-

ных ими убытков составила 75 123 тыс. руб., а прибыль получили пять кредитных организа-

ций в общей сумме 42 353 тыс. руб.  В результате, в целом по кредитным организациям, фи-

нансовый результат был убыточным на сумму 32 170 тыс. руб. 

Принимая во внимание, что финансовое состояние кредитных организаций во многом 

зависит от объемов получаемых доходов и произведенных расходов и в первую очередь от 

совершения кредитных операций, в частности от объемов процентных доходов за предо-

ставленные кредиты, и объемов уплаченных процентов за привлеченные кредитные ресурсы 

соответственно, Банком Абхазии произведено рассмотрение состояния получения доходов 

от кредитных операций. 

За истекшие девять месяцев 2014 года в целом общая сумма доходов, полученных дей-

ствующими девятью  кредитными организациями, составила  587 841 млн. руб. и по сравне-

нию с этим же периодом  2013 года уменьшилась на 101 569 тыс. руб. или на 14,7%, в том 

числе процентные доходы по кредитным организациям уменьшились на 73 053 тыс. руб. или 

на 28,8%, и их доля в общей сумме доходов сократилась на 6,2 процентного пункта при 

уменьшении суммы кредитных вложений на 3,2%. 

При этом у некоторых кредитных организаций процентные доходы от кредитных  опера-
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ций уменьшились в два и более раза при увеличении задолженности по просроченным ссу-

дам и процентам. 

По данным отчетов по форме 102 на 01 октября 2014г. отдельных кредитных организа-

ций поступлений в уплату процентов по просроченным ссудам и процентам вообще не име-

лось, или они были получены в незначительных суммах, тогда как задолженность по просро-

ченным ссудам и процентам имелась в больших суммах. 

Все это свидетельствует о недостаточных мерах по своевременному взысканию с за-

емщиков процентов за полученные кредиты. В результате за истекшие девять месяцев у ше-

сти кредитных организаций (из девяти) доля процентных доходов в общей сумме доходов 

значительно снизилась и в целом показатели эффективности кредитных вложений  по кре-

дитным организациям по сравнению с этим же периодом 2013 года ухудшились. 

При этом в связи со значительными расходами по уплате процентов за привлеченные 

кредиты, чистая процентная  маржа в целом по кредитным организациям составила лишь 

2,3% (при рекомендованном нормативе 5%) и по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года она уменьшилась на 2 процентных пункта. При этом у пяти кредитных организаций эта 

маржа была даже ниже среднего показателя, а у одной из них показатель ее был отрица-

тельным (в связи с превышением расходов на уплату процентов за привлеченные кредитные 

ресурсы, над суммой полученных процентов по кредитным операциям). 

Следует отметить, что задолженность по просроченным процентам уже имеет тенден-

цию к увеличению. По сравнению с 01 октября 2013г. она увеличилась на 51 135 тыс. руб. 

или на 10,9%, и в целом наличие просроченной задолженности по процентам на 01 октября 

2014г. уже в 2,9 раза превышает сумму полученных процентов за 9 месяцев 2014 года. При 

этом по некоторым кредитным организациям сумма увеличения задолженности по просро-

ченным процентам даже превысила сумму погашенных процентов. Необходимо также отме-

тить, что некоторые кредитные организации допускают несвоевременное начисление про-

центов и, соответственно, отражение их по балансовым счетам, следовательно, и предъяв-

ление требований к заемщикам по уплате процентов. 

В целях увеличения доходов от кредитных операций как основного вида деятельности 

кредитных организаций,  Банк Абхазии при рассмотрении заявок клиентов на получение кре-

дита, считает необходимым обеспечивать тщательное рассмотрение состояния кредитоспо-

собности потенциального заемщика с целью соблюдения требования банковского законода-

тельства в части обеспечения возвратности, срочности и платности предоставляемого креди-

та. 

Также Банк  Абхазии обращает внимание на соблюдение установленных процентов 

ликвидности, нарушение которых у ряда кредитных организаций допускается в связи с несо-

ответствием сроков наличия кредитных ресурсов и устанавливаемых сроков возврата предо-

ставляемых кредитов. Имеют место даже случаи, когда некоторые кредитные организации 

предоставляют кредит физическим лицам на сроки возврата в течение трех лет, при полном 

отсутствии кредитных ресурсов на указанный период пользования кредитом. 
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Одновременно Банк Абхазии находит целесообразным предупредить, что при образо-

вании просроченной задолженности по ссудам и процентам, вследствие ненадлежащего изу-

чения кредитоспособности заемщиков, будет вносить предложение учредителям о рассмот-

рении вопроса об ответственности виновных лиц из числа соответствующих  сотрудников 

банка. 

В кратчайшие сроки необходимо принять все меры по взысканию с заемщиков просро-

ченных платежей по ссудам и процентам, предусмотренные законодательством, с целью 

обеспечения рентабельной деятельности кредитной организации. 

Приложение: - на 2-х л. 
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Приложение 1 

к Аналитической справке о  результатах 
деятельности банковской системы 

 за 9 месяцев 2014г. 

Основные показатели 

социально-экономического развития Республики  Абхазия 

в разрезе по АТЕ  за девять месяцев  2014 года 
(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  промышленных 
предприятий           

   - план 2 019 959,0 1 182 200,0 174 593,5 93 612,0 31 024,5 120 771,0 163 455,5 244 890,5 9 412,0 

   - фактически 1 901 706,3 1 062 502,0 161 719,6 115 404,4 12 375,7 126 783,1 228 975,9 187 952,2 5 993,4 

   - выполнение плана (в %) 94,1 89,9 92,6 123,3 39,9 105,0 140,1 76,7 63,7 

   - темп роста за 9 мес. 2013 г. (в %) 121,8 108,6 107,8 156,3 33,2 92,1 157,7 724,7 46,0 

2 Объем реализации продукции  2 270 242,4 1 468 202,7 164 397,2 115 321,6 12 707,4 71 879,3 234 750,1 196 472,6 6 511,6 

 - темп роста к 9 мес. 2013 г. (в %) 262,7 501,0 116,3 153,0 34,0 78,6 151,3 321,6 70,3 

3 
Объем подрядных работ (включая 
физ.лиц) 

         

   - план  4 336 031,2 2 581 873,8 472 936,0 468 375,0 251 103,0 79 570,0 338 528,9 105 000,0 15 750 

   - фактически 2 733 016,5 2 011 860,2 85 438,4 153 276,6 221 645,1 7 622,6 153 019,8 99 956,6 - 

   - выполнение плана (в %) 63,0 77,9 18,1 32,7 88,3 9,6 45,2 95,2 - 

   - темп роста к 9 мес. 2013 г. (в %) 92,2 102,2 55,5 56,5 114,2 111,6 73,4 115,3 - 

4 Объем розничного товарооборота по 
официально учтенным предприятиям  

2 308 095,1 1 727 664,7 388 263,2 85 227,3  72 099,4 28 503,4 6 756,8 8 201,8 11 378,5 

   - темп роста к 9 мес. 2013 г. (в %) 86,6 95,5 66,4 44,9 132,8 68,6 95,2 108,1 69,9 

5 Объем оптовой торговли (млн.руб.) 6 909,22 5 078,2 1 569,32 0,2 68,8 114,7 45,4 32,6 - 

   - темп роста к 9 мес. 2013 г. (в %) 111,1 112,4 103,2 1,4 84,0 214,4 311,0 215,9 - 

6 
Объем платных услуг населению по 
официально учтенным предприятиям  

3 981 648,9 2 376 586,7  1 207 864,1 315 366,2 14 499,1 23 026,5 18 714,7 10 732,6 14 858,7 

   - темп роста к 9 мес. 2013 г. (в %) 105,3 109,8 96,8 109,6 121,3 100,2 95,2 96,4 97,1 

6.1 
В том числе: учреждений курортной 
сферы 

1 436 791,4 105 793,7 1 063 921,9 264 841,4 - - 2 234,4 - - 

   - темп роста к 9 мес. 2013 г. (в %) 98,0 89,2 96,3 110,8 - - 70,7 - - 

7 Прибыль           

 - план 2 222 615,7 1 513 304,9 309 568,9 153 984,9 78 922,5 33 790,7 70 907,4 47 044,9 15 091,5 

 - фактически 888 602,7 1 261 590,3  (71 676,5) (166 893,8) (80 500,9) (107 372,0) 46 458,9 4 851,1 2 145,6 

 - выполнение плана (в %) 40,0 83,4 - - - - 65,5 10,3 59,5 
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№ 
п/п 

Показатели 
По 

Абхазии 
г. Сухум 

Р а й о н ы: 

Гагрский Гудаутский Сухумский Гулрыпшский Очамчырский Ткуарчалский Галский 

 - темп роста к 9 мес. 2013 г. (в %) 170,2 134,9 - - - - 164,3 - 84,6 

8 Дебиторская задолженность:           

   - на  1 января 2014г. 11 215 084,2 5 755 483,5 2 774 595,4 838 008,2 942 591,8 286 310,0 339 873,4 255 824,3 22 397,6 

   - на  1 октября 2014г. 11 240 928,8 5 595 173,9  2 921 276,4 835 808,3 809 120,5 450 804,8 272 335,5 321 277,4 35 132,0 

   - темп роста к 1 января.2014г. (в %) 100,2 97,2 105,3 99,7 85,8 157,4 80,1 125,6 156,9 

9 Кредиторская задолженность:          

   - на  1 января 2014г. 8 807 492,2 5 222 448,8 1 702 895,2 526 095,2 198 301,8 258 446,1 331 403,8 542 494,6 25 406,8 

   - на  1 октября 2014г. 9 032 886,1 5 333 185,9 1 740 231,5 476 103,3 247 367,5 316 637,6 291 946,1 595 155,7 32 258,5 

   - темп роста к 1 января 2014 года (в %) 102,6 102,1 102,2 90,5 124,7 122,5 88,1 109,7 127,0 

10 Среднесписочная численность работни-
ков (чел.) за 9 месяцев: 

         

   - в 2014 году 40 823 20 292 7 737 3 612 820 2 695 2 202 1 662 1 803 

   - в 2013 году 41 665 20 760 7 520 3 822 963 2 637 2 277 1 811 1 875 

     - темп роста к 9 месю2013г. (в %) 98,0 97,8 102,9 94,5 85,2 102,2 96,7 91,8 96,2 

11 Средства, направленные на оплату 
труда за 9 месяцев: 

         

   - в 2014году 3 561 288,8 1 935 288,6 621 964,1 291 208,0 85 504,9 214 936,6 155 107,2 140315,1 116 964,3  

   - в 2013 году 3 498 074,5 1 875 676,2 592 884,3 288 350,2 100 305,6 270 569,3 145 829,3 120 457,3 104 002,2 

 
  - темп роста к 9 мес.. 2013 г. 
 (в %) 

101,8 103,2 104,9 101,0 85,2 79,4 106,4 116,5 112,5 

12 Среднемесячная заработная плата 
одного работника (руб.) за 9 месяцев: 

         

   - в 2014 году 9 693,0 10 596,9 8 932,0 8 958,0 11 586,0 8 861,5 7 826,6 9 380,6 7 208,0 

   - в 2013 году 9 328,6 1 038,9 8 706,1 8 382,8 11 573,3 11 400,8 7 116,1 7 390,5 6 163,1 

   - темп роста к 9 мес. 2013г. (в %) 103,9 105,6 102,0 106,9 100,1 77,7 110,0 126,9 117,0 

 
  Примечание:  

 Показатель в скобках отражает отрицательную величину (т.е. убытки). 
 

                                                                     

Начальник ОИИиС       Жиров Б.А.                                                                     

                                                
 

 
 


