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Введение 

Годовой отчет Банка Абхазии подготовлен в соответствии со статьей 25 Закона 

Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)». 

Годовой отчет включает в себя разделы, посвященные анализу состояния 

основных секторов экономики Республики Абхазия, результатам деятельности Банка 

Абхазии и в целом банковской системы в 2009 году и включает Годовую финансовую 

отчетность Банка Абхазии на 1 января 2010 года.  

2009 год характеризуется позитивными темпами развития основных отраслей 

экономики Республики Абхазия. Достигнуты темпы роста по производству 

промышленной продукции, по объемам подрядных работ, по розничному 

товарообороту, по оказанию платных услуг населению, значительно увеличилось 

направление средств на оплату труда в отраслях экономики, было достигнуто 

выполнение планов по прибыли и по доходам Государственного бюджета. 

На значительную сумму увеличился внешнеторговый оборот, в том числе по 

экспорту.  

Положительные результаты за 2009 год достигнуты и по отдельным операциям 

банковской деятельности. По состоянию на 1 января 2010 года, по сравнению с 1 

января 2009 года, в целом по сводному балансу коммерческих банков: увеличился на 

4% уставный капитал и составил 288,6 млн. руб.; увеличилась выдача кредитов на 17% 

или на сумму 261,6 млн. руб.; на 40% увеличились вклады физических лиц. В 

результате совокупные активы у коммерческих банков по состоянию на 1 января 2010 

года достигли 3344,8 млн. руб. или, по сравнению с 1 января 2009 года, возросли на 

39%. 

В соответствии с Основными направлениями единой государственной денежно-

кредитной политики на 2009 год Банком Абхазии принимались соответствующие меры, 

направленные на обеспечение стабильной работы банковской системы и на 

укрепление ее финансовой надежности. 

В целях укрепления финансовой устойчивости банковской системы действующие 

коммерческие банки должны будут к 1 марта 2011 года обеспечить увеличение 

собственного капитала до суммы 75 млн. руб., что позволит им предоставлять в этих 

объемах кредиты юридическим лицам на срок свыше года, в том числе и на 

формирование основных производственных фондов. Также в целях расширения 

доступности хозяйствующих субъектов (особенно занимающихся малым и средним 

бизнесом) к банковскому кредиту Банком Абхазии с 1 ноября 2009 года была снижена 
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процентная ставка по кредитам, предоставляемым Банком Абхазии коммерческим 

банкам в порядке рефинансирования.  

Все эти меры направлены на повышение роли банковского кредита в оказании 

финансовой помощи хозяйствующим субъектам в выполнении мероприятий, 

предусмотренных в Индикативном плане социального и экономического развития 

экономики Абхазии.  
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1.  Экономическое и финансовое положение Республики Абхазия 

1.1. Экономическое положение Республики Абхазия  

 

В 2009 году в развитии экономики Абхазии, по сравнению с 2008 годом, 

значительно улучшились показатели в развитии отдельных отраслей экономики. Было 

обеспечено выполнение плановых заданий по производству продукции 

промышленными предприятиями на 109,4%, и темп роста достиг 156,4%, по объемам 

подрядных работ план выполнен на 163,9%, а темп роста составил 113,2%, по 

получению прибыли план выполнен на 111,7% и темп роста достиг 164,2%. 

Также в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, на 44,2% увеличилась сумма 

средств, направленных на оплату труда, а среднемесячная заработная плата одного 

работника увеличилась на 39,4%. 

Внешнеторговый оборот за 2009 год, по сравнению с 2008 годом, увеличился на 

20,2%, в том числе  по экспорту – на 22,5% и по импорту – на 19,9%. 

В целом о показателях, достигнутых в 2009 году, по темпам роста к уровню 2008 

года по основным отраслям экономики приведены данные в таблице 1.  

 

Основные показатели  
социально-экономического развития Республики Абхазия 

Таблица 1 

№ 
п
/
п 

Показатели 

Темп 
роста 

2009г. к 
2008г., в 

% 

Справочно
: 

темп роста 
2008г. к 

2007г., в % 

Увеличение 
«+» 

 
Снижение    

«–» 

1 Объем продукции промышленных предприятий 156,4 160,2 – 3,8 

2 Объем реализации продукции промышленных 
предприятий  184,4 159,2 + 25,2 

3 Объем подрядных работ  113,2 223,8 – 110,6 

4 Объем розничного товарооборота по официально 
учтенным предприятиям  113,6 121,0 – 7,4 

 в том числе:    

   - оборот общественного питания  121,8 130,7 – 8,9 

5 Объем платных услуг населению по официально 
учтенным предприятиям 144,9 109,6 + 35,3 

 в том числе:    

   - по курортной сфере  174,1 76,2 + 97,9 

6 Заготовка табачного сырья 146,7 75 + 71,7 

7 Заготовка сортового чайного листа 69,1 17,2 + 51,9 

8 Заготовка цитрусовых плодов 142,5 100,1 + 42,4 
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№ 
п
/
п 

Показатели 

Темп 
роста 

2009г. к 
2008г., в 

% 

Справочно
: 

темп роста 
2008г. к 

2007г., в % 

Увеличение 
«+» 

 
Снижение    

«–» 

9 Заготовка овощей  160,8 65,1 + 95,7 

10 Прибыль  164,2 147,5 + 16,7 

11 Дебиторская задолженность 133,0 188,6 – 55,6 

12 Кредиторская задолженность 153,4 126,2 + 27,2 

13 Среднемесячная численность работников 103,1 102,5 + 0,6 

14 Средства, направленные на оплату труда 144,2 138,2 + 6,0 

15 Среднемесячная заработная плата одного 
работника 139,4 134,9 + 4,5 

16 Численность официально зарегистрированных 
безработных (человек, на конец года) 506 293 + 213 

17 
Индекс цен продовольственных товаров (декабрь 
2009г. к декабрю 2008г. и справочно: декабрь 2008г. 
к декабрю 2007г.) 108,6 115,2 – 6,6 

18 Внешнеторговый оборот, всего (в млн. руб.) 8530,
4 

7096 + 1434,4 

 в том числе:    

   - экспорт 
1089,

7 890 + 199,7 

   - импорт  7440,
7 6206 + 1234,7 

 Темп роста (в %) 120,2 151,1 – 30,9 

 в том числе:    

   - по экспорту 122,5 162,4 – 39,9 

   - по импорту 119,9 149,6 – 29,7 

 

Приведенные в таблице 1 показатели свидетельствуют как о положительных, так 

и об отрицательных тенденциях в темпах роста за 2008 и 2009 годы. В частности, в 

2009 году снизились темпы роста, по сравнению с 2008 годом, по объему продукции 

промышленных предприятий на 3,8%, по объему подрядных работ – на 110,6%, по 

розничному товарообороту- на 7,4% (в том числе: по обороту общественного питания – 

на 8,9%), снизился темп роста по экспорту товаров на 39,9%. Ухудшилось состояние 

расчетов, темп роста кредиторской задолженности, по сравнению с 2008 годом, возрос 

на 27,2%. 

Принимая во внимание, что основным источником собственных денежных 

средств для восстановления и развития экономики хозяйствующих субъектов, 

экономики региона и республики в целом является прибыль, анализ Отчета 

Управления госстатистики о выполнении плана прибыли по Республике Абхазия за 

2009 год показал, что при общем выполнении плана по прибыли на 111,7% в то же 

время по отдельным районам и отраслям выполнение плановых заданий по прибыли 

не обеспечено. 
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Общее состояние выполнения плана по прибыли в разрезе по регионам 

характеризуется данными, приведенными в таблице 2. 

                                                                                                                                                    

   Таблица 2 

Выполнение планов по прибыли регионами Абхазии за 2009 год (тыс. руб.) 

№ 
 Регионы План 

Фактически Выполнение 
плана 
(в %) 

Темп 
роста 
(в %) 

Убыток за 
2008 год 

Изменение 
суммы 
убытков прибыль убыток 

1 г. Сухум 717659,0 967782,1 103419,4 120,4 112,4 54508,5 + 48910,9 

 Районы:        

2 Гагрский 264195,5 205171,1 49293,1 59,0 – 121475,5 – 72182,4 

3 Гудаутский 120287,9 95942,7 19990,2 63,1 322,7 13787,9 + 6202,3 

4 Сухумский 28170,0 58701,1 8216,5 179,2 1025,7 5987,7 + 2228,8 

5 Гулрыпшский 22306,0 161283,3 9667,9 679,7 803,3 3909,3 + 5758,6 

6 Очамчырский 8816,2 4781,9 4562,0 2,5 2,3 2911,9 + 1650,1 

7 Ткуарчалский 2849,5 5924,9 857,2 177,8 313,4 976,6 – 119,4 

8 Галский 4574 2771,2 544,5 48,7 110,3 222,4 + 322,1 

 Итого: 1168858,1 1502358,3 196550,8 111,7 164,2 203779,8 – 7229 

 
Данные Отчета Госстатистики о выполнении плана по прибыли за 2009 год 

показывают, что выполнение плана по прибыли в целом по республике было 

обеспечено за счет прибыли, полученной предприятиями, которым не были 

установлены планы. Сумма полученной ими прибыли составила 247,8 млн. руб. и при 

ее исключении уровень выполнения плана снизился бы до 90,5%. 

Из числа хозяйствующих субъектов (без предприятий, отнесенных к числу прочих, 

и без филиалов Сбербанка) плановые задания по получению прибыли имели только 

843 предприятия или 51,6%, отраженных в отчете, но из них выполнили план по 

прибыли лишь 236 предприятий или 28%, а 174 предприятия получили убыток.  

В разрезе по отраслям и регионам число предприятий, не обеспечивших 

выполнение планов по прибыли за 2009 год, приведено в таблице 3. 
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Таблица 3 

(единиц)  

№ 
п/п 

      Регионы 
 
 
Отрасли 

г.Сухум 

Районы 
Итого по 
отраслям Гагрски

й 
Гудаутск

и 
Сухум

ский 
Гулры

пшский 
Очамч

ырский 
Ткуарч

алский 
Галски

й 

1 Промышленность 32 15 8 3 8 7 4 – 77 

2 Энергетика 2 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 Строительство 18 11 4 – 2 4 – – 39 

4 Транспорт 9 3 1 – 1 1 2 2 19 

5 Связь 8 4 4 – 1 1 1 1 20 

6 Торговля 96 57 20 4 10 3 1 – 191 

7 Услуги 78 58 7 1 10 5 3 3 165 

8 Курорты и туризм  8 54 16 – – 1 – – 79 

9 
Научно-
производственна

я деятельность 1 1 – – 2 – – – 4 

10 
Кредитно-
финансовая  
деятельность 5 – 2 – 1 – – – 8 

 Итого: 257 204 63 9 36 23 12 7 611 

 

За  2009 год по данным отчетов Управления госстатистики достигнуты 

положительные показатели в социальной сфере. По сравнению с 2008 годом 

увеличилась численность работников на 3,1% и на 44,2% направление средств на 

оплату труда, и среднемесячная заработная плата увеличилась на 39,4% и составила 

по стране в целом 5107,3 руб.  

Также значительно улучшилось и социальное положение пенсионеров. В расчете на 
одного пенсионера среднемесячная выплата российской пенсии за 2009 год составила 
2749 руб. и по сравнению с 2008 годом увеличилась на 22%. 
 

 

1.2. Государственные финансы 

 

Бюджетная политика в 2009 году была направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджетной системы и устойчивости финансовой системы 

Республики Абхазия, использование государственного бюджета как инструмента 

социально-экономического развития страны, выполнение органами государственной 

власти своих функций, исполнение обязательств государства в части социальной защиты 

граждан Республики Абхазия. 
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Структура государственных финансов Республики Абхазия представляет собой: 

1. Государственный бюджет: 

1.1. Республиканский бюджет; 

1.2. Бюджеты города Сухум и районов Республики Абхазия. 

Государственный бюджет Республики Абхазия на 2009 год был спланирован 

бездефицитным: по доходам в сумме 3 874,0 млн. руб., по расходам - 3 874,0 млн. руб., в 

том числе, Республиканский бюджет на 2009 год по доходам в сумме 3 208,7 тыс. руб. и 

по расходам 3 199,3 млн. руб.  

Доля республиканского бюджета в государственном бюджете 2009 г. - 82,6%. 

Основным статьями поступлений в государственный бюджет 2009 г. являлись: 

• Финансовая помощь РФ – 60,5%; 

• Налог на добавленную стоимость – 8,7%; 

• Подоходный налог – 6,7%; 

• Таможенная пошлина – 5,9%; 

• Налог на прибыль (предприятия и организации, банки) – 4,1%; 

• Иные поступления – 14,1%. 

Собственные доходы бюджета составили 1 677,9 млн. руб. или 39,5%. 

Субвенции из Республиканского бюджета в бюджеты: 

- Ткуарчалского района – 5 259 тыс. руб. 

- Галского района – 4 134 тыс. руб. 

Средний процент выполнения плана по доходам бюджетов городов и районов 

Республики Абхазия составил 114,4%, по расходам – 140,5%. 

Доходы государственного бюджета Республики Абхазия в 2009 г. составили 4 246,6 

млн. руб., что больше показателя 2008 г. на 139%. Выполнение плана 2009 г. составило 

109,6% или больше на 372,6 млн. руб. 
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Рисунок 1 

 

 

Динамика доходов госбюджета Республики Абхазия, за период 2002 г.-2009 г. – 

положительна, ее среднегодовой темп роста за период 2002–2009 г.г. составил 150%. 

Значительный рост доходов 2009 г. обусловлен ростом финансовой помощи Российской 

Федерации. 

Расходы государственного бюджета в 2009 г. составили 4 150,2 млн. руб., что 

больше показателя 2008 г. на 128%. Выполнение плана составило 107,1%. 

Рисунок 2 
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Государственный бюджет 2009 г. был исполнен с профицитом 96,4 млн. руб. или 

37%. 

Рисунок 3

 

Министерством финансов РА в 2009 г., в целях покрытия временных кассовых 

разрывов республиканского бюджета, трижды привлекался кредит Банка Абхазии на 

общую сумму 91 450,0 тыс. руб. 

Так же, в целях покрытия временных кассовых разрывов местных бюджетов кредит 

Банка Абхазии привлекали: 

- Администрация г. Сухум - 3 кредита на общую сумму 15 300,0 тыс. руб. 

- Администрация г. Новый-Афон - 1 кредит на сумму 300,0 тыс. руб. 

Динамика остатков средств Республиканского бюджета на счетах в Банке Абхазии 

свидетельствует об их значительном росте в 2009 г. в сравнении с 2008 г. 

Рисунок 4
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Значительный рост остатков на счетах в 2009 г. в основном обусловлен 

поступлениями финансовой помощи из РФ на счета Министерства финансов РА в Банке 

Абхазии, а так же ростом собственных доходов бюджета 

 

1.3. Состояние банковского сектора экономики 

 

На начало 2010 года банковская система представлена Национальным банком 

Республики Абхазия, 15-ю коммерческими банками, включая Сберегательный банк 

Абхазии (далее – банки) и 7-ю филиалами от коммерческих банков (один – от КБ 

«Черноморский банк развития» и шесть – от Сберегательного банка Абхазии). 

В 2009 году мировой финансово-экономический кризис косвенно оказал влияние 

и на банковскую систему Республики Абхазия: сократились собственные средства 

(капитал)  ряда банков, ухудшилось качество кредитного портфеля, финансовый 

результат в целом по банкам в 4 раза меньше того же показателя 2008 года. 

Банком Абхазии в течение 2009 года, с учетом необходимости борьбы с 

негативными последствиями  кризиса, а также удовлетворения потребностей развития 

экономики страны и возложенных на банковскую систему задач по ее обслуживанию, 

проводились мероприятия по обновлению ранее принятых нормативных актов и 

вводились в действие новые, отвечающие современным банковским требованиям и 

технологиям по обслуживанию клиентов.  

Сложившиеся экономические условия потребовали корректировки целей денежно-

кредитной политики и активизации мер, направленных на поддержку и стимулирование 

хозяйственной деятельности экономических субъектов, что проявилось в понижении 

ставки рефинансирования. С 1 ноября 2009 года Банк Абхазии понизил ставку 

рефинансирования с 18% годовых до 12%, что было связано с применением политики 

смягчения денежно-кредитной политики и расширения денежного предложения. Конечной 

целью такой политики является повышение доступности банковского кредита 

посредством понижения процентных ставок, что дает дополнительный импульс для 

развития реального сектора экономики.  

В течение 2009 года Банком Абхазии применялись меры, обеспечивающие 

стабильное функционирование банковской системы, были усилены надзорные меры в 

отношении кредитных организаций в части выполнения нормативов ликвидности, 

достаточности капитала. В целях поддержания ликвидности Банком Абхазии для 

отдельных банков производилось снижение размеров отчислений в обязательные 

резервы и возврат депонированных сумм обязательных резервов, предоставлялся и 

стабилизационный кредит. 
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Проведение Банком Абхазии соответствующих мероприятий обусловили 

улучшение отдельных  показателей деятельности банковской системы и позволили 

банковской системе обеспечить бесперебойное функционирование денежно-кредитной  

системы, увеличить объемы кредитования экономики и расширения денежного 

предложения. За 2009 года деятельность коммерческих банков по основным 

показателям  характеризуется следующими данным :  

Таблица 4 

 
 

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

нормативным актам Банка Абхазии.  
**) Сумма прибыли отражена без учета корректировок на убытки. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
на 

01.01.2009 

на 

01.01.2010 

ТЕМП 

РОСТА 

% 

Количество действующих коммерческих банков 
15 15 100,0 

Собственный капитал* 390 348 391 192 100,2 

в том числе:  

Уставный капитал 
278 589 288 589 103,6 

Валюта сводного баланса 2 408 323 3 344 795 138,9 

Кредитные вложения: 1 536 482 1 798 046 117,0 

Уд. вес в активах, % 63,8 53,8 84,3 

Пролонгированные ссуды 478 767 297 565 62,2 

Уд. Вес в общей сумме кредитных вложений, % 31,2 16,6 53,2 

Просроченная задолженность по кредитам 38 329 82 528 215,3 

Уд. Вес в общей сумме кредитных вложений, % 2,5 4,6 184,0 

Резервы на возможные потери по ссудам 49 780 118 347 237,7 

Депозиты (вклады физ.лиц) 241 646 338 874 140,2 

Уд. вес в рублях РФ, % 83,7 76 90,8 

Уд. вес в инвалюте, % 16,3 24 147,2 

Депозиты юр. лиц 3 794 3 400 89,6 

Финансовый результат 67 729 15 301 22,6 

а) прибыль** 75 579 50 243 66,5 

Количество рентабельных банков 12 12 100,0 

б) убыток** 7 850 34 942 445,1 

Количество убыточных банков 2 3 150,0 
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Приведенные показатели свидетельствуют о тенденции роста отдельных 

показателей по банковской деятельности. За 2009 год, по сравнению с 2008 годом, 

улучшились показатели: 

� валюта сводного баланса увеличилась на 38,9%; 

� кредитные вложения возросли на 17%; 

� депозиты физ.лиц. – на 40,2%. 

На конец 2009 года уставный капитал в объявленных суммах сформировали все 

банки. 

В целом по размеру оплаченного уставного капитала группировка коммерческих 

банков является следующей. 

                                                                                      Таблица 5 

№ 

п/п 

Размеры уставного 
капитала 

Кол-во 

банков 

(единиц) 

Удельный 

вес 

(в %) 

1 От 2 до 3 млн.руб.  1 6,7 

2 От 5 до 6 млн.руб.  1 6,7 

3 От 16 до 18 млн.руб. 1 6,7 

4 От 20 млн.руб. и свыше  12 79,9 

 Итого: 15 100 

 

Наличие собственного капитала по отдельным банкам, по сравнению с прошлым 

годом, ухудшилось. При нормативе минимального размера 20 млн.руб., фактическое 

его наличие на 1 января 2010 года является следующим: 

� отрицательный показатель   – у 1 банка (6,7%); 

� до 5 млн.руб.     – у 2 банков (13,3%); 

� до 16 млн.руб.     – у 1 банка (6,7%); 

� от 20 млн.руб. до 40  млн.руб.  – у 8 банков (53,3%); 

� от 40 млн.руб. до 80 млн.руб.   – у 3 банков (20,0%). 

Не сформировали собственный капитал в размере минимальной суммы – 20 

млн.руб. банки: «Леон-Банк», «Инвест-Банк» и «Банк-Престиж» – из-за убыточной 

деятельности, а также «Очамчырский КБ» – в результате непринятия учредителями 

решений по увеличению собственного капитала и низкого уровня рентабельности 

активов (0,7% при рекомендованной величине – 1,5%).  

На 1 января 2010 года учредителями 15 коммерческих банков являются 

юридические и физические лица. При этом, с участием юридических лиц, относящихся 
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к ведению государства, уставный капитал сформирован только у четырех банков, его 

доля в общей сумме занимает 11,2%, но определяющая доля средств государства – 

100% только у Сбербанка Абхазии, у остальных банков она занимает от 3 до 11%. 

У шести банков уставные фонды сформированы с участием иностранного 

капитала в сумме 47,5 млн. руб., и доля которого в совокупной сумме уставного 

капитала банков, зарегистрированных на территории Абхазии, составила 16,5%. При 

этом, доля иностранного капитала, участвующего непосредственно в каждом банке, 

составляет от 5,4 до 49%.  

С участием денежных средств физических лиц уставные капиталы сформированы 

у 14 банков, на их долю приходится 67,1% совокупной суммы уставного капитала всех 

банков. При этом, у 11 банков (или у 73,3%) доля средств, внесенных в уставный 

капитал физическими лицами, является определяющей – свыше 51%. 

Негосударственные коммерческие организации участвуют в формировании 

уставного капитала шести банков, которыми внесено средств в сумме 16,1 млн.руб., 

доля которой составляет 5,6% в совокупной сумме уставного капитала всех банков.  

За 2009 год, по сравнению с 2008 годом, валюта сводного баланса по банкам 

увеличилась на 936,5 млн.руб. или на 38,9%. Этот рост обусловлен: увеличением 

денежных средств на счетах клиентов в банках – на 462,9 млн.руб. (на 63,8%) и 

привлечением вкладов населения – на 97,2 млн.руб. (на 40,2%) и другими источниками 

средств. 

В целом, по сводному балансу коммерческих банков уровень рентабельности 

активов за 2009 год составил 0,5% и на 2,3 процентного пункта ниже, чем за 2008 год. 

Вместе с тем, следует отметить, что на уровень рентабельной деятельности 

коммерческих банков отрицательное влияние оказывает несвоевременная и неполная 

уплата ссудозаемщиками процентов за полученный у банков кредит. По состоянию на 

1 января 2010 года задолженность по просроченным процентам по сводному балансу 

банков числится в сумме 50,6 млн.руб. В крупных суммах неполученные проценты 

числятся на балансах банков: «Инвест-Банк» - 36,3 млн.руб.; «Гарант-Банк» - 1,2 

млн.руб.; «Сухум-Банк» - 2,2 млн.руб. и других. В результате банками недополучены 

доходы и, соответственно, прибыль, что негативно отражается в целом на их 

финансовом состоянии.  

В связи с различными уровнями рентабельности, соответственно, различны и 

финансовые возможности для развития банковской деятельности. Доля ряда банков 

по отдельным финансовым показателям является незначительной, а, следовательно, 

невысок и уровень их финансовой надежности, что отражено в таблице 6.  
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Таблица 6 

Показатели, отражающие финансовую надежность  

коммерческих банков на конец года 

 

№ 

п/п 

Коммерческие 

банки 

Удельный вес в общей сумме (в %) 

собственного 
капитала 

прибыли активов 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 «Гагра-Банк» 10,9 14,7 22,2 43,0 11,8 11,1 

2 «Аграрный-Банк» 5,3 5,3 0,7 0,5 1,6 1,5 

3 «Леон-Банк» 3,4 - – - 2,4 2,6 

4 СРКБ «Эшера» 5,2 5,3 0,1 1,9 1,0 1,4 

5 «Сухум-Банк» 5,1 5,8 – 1,1 2,9 2,8 

6 «Гарант-Банк» 9,1 9,4 19,8 21,4 7,1 7,6 

7 «Амра-Банк» 4,6 5,4 – 0,4 0,9 1,8 

8 «Универсал Банк» 10,3 11,6 20,0 12,6 6,3 6,3 

9 «Инвест-Банк» 5,8 0,9 2,2 - 5,6 4,8 

10 «Фининвест Банк» 5,4 5,3 1,1 0,5 3,1 2,7 

11 «КИБИТ-БАНК» 6,3 7,1 6,1 8,9 2,3 2,1 

12 «Банк-Престиж» 5,4 3,9 0,5 - 2,9 3,7 

13 Очамчырский КБ 1,0 1,1 0,4 0,6 1,4 1,4 

14 
«Черноморский банк 
развития» 5,4 5,4 0,9 0,5 2,7 2,2 

15 Сбербанк Абхазии 16,8 19,1 26,0 8,6 48,0 47,9 

 Итого: 100 100 100 100 100 100 

 
Суммарный 
показатель на конец 
года (млн.руб.) 390,3 391,2 75,6 50,2 2408,3 3344,8 

 
Темп роста к 
предшествующему 
году (в %) 178,9 100,2 208,8 66,4 147,4 138,9 

 

Показатели таблицы 3 свидетельствуют о значительных различиях в финансовых 

возможностях участия банков в развитии экономики страны. 
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Наиболее значительными долями в общих показателях собственного капитала, 

прибыли и активов располагают банки: Сберегательный банк Абхазии, «Гагра-банк», 

«Универсал-Банк» и «Гарант-Банк». Улучшаются показатели в части повышения доли 

прибыли у банков: «КИБИТ-БАНК», «Гагра-Банк» и «Гарант-Банк». Вместе с тем, за 2009 

год из-за нерентабельной деятельности вовсе не имеют долей прибыли банки: «Леон-

Банк»; «Инвест-Банк»; «Банк-Престиж».  

По существу, от уровня рентабельной деятельности и размера получаемой прибыли 

зависит перспектива укрепления финансовой надежности банка и, соответственно, его 

значимости в развитии экономики страны.  

Состоянием финансового положения банков определяются и их возможности 

обслуживания клиентов, предоставления им соответствующего комплекса услуг.  
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Таблица 7 

Показатели участия коммерческих банков в обслуживании экономики страны  

(удельный вес в общей сумме на конец года, в %) 

№ 
п/п 

Коммерческие 
банки 

По мобилизации  
денежных средств 

По приходу 
наличных денег 

По предоставлению 
Кредитов 

юридических 
лиц 

 вклады 
населения 

в рублях РФ в долларах 
США 

юридическим 
лицам 

физическим 
лицам и 
предприним. 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 «Гагра-Банк» 4,7 5,6 11,8 10,8 17,2 15,3 3,8 3,6 20,8 25,2 4,6 4,3 

2 «Аграрный-Банк» 2,2 2,3 - - 1,4 0,9 - 0,2 0,2 0,1 3,5 3,2 

3 «Леон-Банк» 0,8 1,7 - - 1,0 0,9 - - 0,3 0,1 7,0 5,8 

4 СРКБ «Эшера» 0,4 0,5 - - 0,5 0,4 - - 0,9 2,1 0,9 1,6 

5 «Сухум-Банк» 2,0 3,0 3,6 1,7 1,6 1,6 0,1 1,7 1,8 1,4 2,0 2,8 

6 «Гарант-Банк» 12,2 12,5 0,5 5,7 16,4 18 9,5 9,2 4,1 7,2 7,3 7,6 

7 «Амра-Банк» 0,1 1,1 - 5,0 0,5 2,6 0,4 6,5 0,6 0,7 1,3 3,5 

8 «Универсал 
Банк» 10,3 11,2 3,5 3,3 9,5 7,1 4,5 3,0 5,6 3,4 1,6 2,1 

9 «Инвест-Банк» 1,3 1,1 0,1 - 2,3 1,9 1,8 0,8 5,2 4,6 6,0 4,7 

10 «Фининвест 
Банк» 1,1 1,0 7,9 9,1 1,8 2,2 1,3 5,5 2,5 3,0 5,9 5,8 

11 «КИБИТ-БАНК» 2,0 1,6 - - 2,7 3,4 2,3 5,9 3,5 3,9 0,3 0,6 

12 «Банк-Престиж» 1,1 1,2 - - 1,2 1 0,6 1,6 3,0 5,4 4,4 5,6 

13 Очамчырский КБ 3,0 3,1 - - 0,6 0,5 - - 0,1 0,2 1,6 1,8 

14 «Черноморский 
банк развития» 1,7 0,5 3,6 6,0 2,4 2,1 1,3 1,5 0,4 - 7,5 8,2 

15 
Сбербанк 
Абхазии 56,7 53,6 69,0 58,4 40,9 42,1 74,4 60,5 51,0 42,7 46,1 42,4 

 Итого:             

 

Суммарный 
показатель на 
конец года 
млн.руб.) 729,0 1198,8 242,0 339,0 8482,2 10252 62,9 41,6 902,9 1072 633,6 726 

 
Темп роста к 
предшествующему 
году (в %) 110,6 164,4 164,6 140,2 140,8 120,9 151,2 66,2 148,7 118,8 163,3 114,5 
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Показатели таблицы

банковских операций: по

привлечению вкладов населения

наличных денег в кассы банков

За 2009 год более значительные

банки: Сберегательный банк

«Фининвест Банк», «Сухум

В целом объемы банковских

финансового состояния 

средств, проходящих через

Структура пассивов

 По сводному балансу

структура пассивов приведена

Структура

*) в 2008году 

Депозиты  

физ.лиц.; 10,1% 

(10,0%)*

Собственные 

средства; 13%  

(18,8%)*

Прочие 

средства; 9,5%  

(5,8%)*

Средства в 

расчетах; 11,4% 

(7,7%)*

 Национального банка Республики Абхазия (Банка

таблицы 7 свидетельствуют о различных долях выполняемых

операций: по мобилизации денежных средств на

вкладов населения; по совершению кассовых операций

кассы банков; по предоставлению банковских кредитов

более значительные объемы по указанным выше операциям

Сберегательный банк Абхазии, «Гагра-Банк», «Универсал

Сухум-Банк», «Черноморский банк развития». 

банковских операций зависят от состояния развития

состояния обслуживаемых банками клиентов, от

через их счета в банках.  

пассивов кредитных организаций 

балансу коммерческих банков по состоянию на

приведена на рисунке 5. 

Структура пассивов коммерческих банков

на 01.01.2010 г. (в %) 

 

Средства на 

кор.счетах, 

открытых 

др.банкам; 0,2%  

(0,5%)*

Кредиты, 

депозиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций; 1%  

(1,2%)* Кредиты, 

полученные от 

Банка Абхазии; 

15,1% (20,2%)*

счетах клиентов 

(юр.лиц); 35,5%  

Депозиты 

юр.лиц; 0,1% 

(0,2%)*

Средства на 

счетах физ.лиц; 

4,1% (5,5%)*

физ.лиц.; 10,1% 

Средства в 

расчетах; 11,4% 

(7,7%)*

Банка Абхазии) 

23 

долях выполняемых объемов 

средств на счетах клиентов и 

операций по поступлениям 

банковских кредитов.  

выше операциям выполнили 

Универсал-Банк», «Гарант-Банк», 

развития».  

состояния развития экономики, от 

от оборотов денежных 

состоянию на 1 января 2010 года 

Рисунок 5 

банков 

 

Кредиты, 

полученные от 

Банка Абхазии; 

15,1% (20,2%)*

Средства на 

счетах клиентов 

(юр.лиц); 35,5%  

(30,1%)*
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За 2009 год, по сравнению

организаций практически

Остатки средств на счетах

и достигли суммы 1188,3 млн

30,1 до 35,5%.  

Суммарный объем привлеченных

сумму 2 592,1 млн.руб., а доля

75,4 до 77,5%. Средства

пассивов банковского сектора

коммерческие банки) за 2009 

В общей сумме привлеченных

абсолютная их сумма за 2009 

тыс. руб. или на 40,2%.  

За последние пять

приведена на рисунке 6. 
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 Национального банка Республики Абхазия (Банка

по сравнению с 2008 годом, сама структура

практически не изменилась, но произошло изменение

счетах клиентов (юридических лиц) за 2009 год увеличились

88,3 млн.руб., а их доля в пассивах банковского

объем привлеченных средств возрос за 2009 год

руб., а доля данной статьи в пассивах банковского

Средства на счетах клиентов обеспечили 49,4%  

сектора. При этом объем депозитов юридических

за 2009 год сократился на 10,4%.  

привлеченных средств доля вкладов населения

сумма за 2009 год, по сравнению с 2008 годом, увеличилась

пять лет динамика вкладов населения в коммерческих

 

Динамика вкладов населения  

в коммерческих банках (млн. руб.) 

 

2006 2007 2008 2009

106,1 

147 

242 

338,9 

Банка Абхазии) 

24 

структура пассивов кредитных 

изменение долей средств. 

год увеличились на 63,8% 

банковского сектора возросла с 

год на 42,8% и составил 

банковского сектора возросла с 

 49,4%  общего прироста 

юридических лиц (не включая 

ления занимает 10,1%, и 

годом, увеличилась на 97 228 

населения в коммерческих банках 

 

Рисунок 6 

 

2009

338,9 
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данным статьям. 

Данные рисунка 8 свидетельствуют об увеличении вкладов населения в 

формировании ресурсной базы у банков. Сумма вкладов населения на конец 2009 года 

составила 338,9 млн. руб. 

Вместе с тем, следует отметить, что из 15 банков вклады населения не 

размещались у семи банков, из них у шести - по причине отсутствия лицензии, а у одного, 

имеющего лицензию, не поступали вклады от населения.  

Таблица 8 

Структура вкладов населения по срокам размещения 
 

№            
Сроки хранения 

депозитов 

На 01.01. 2009г. На 01.01.2010г. 
Темп 

роста (%) 
Сумма 

(тыс. руб.) 

уд.вес        

(%) 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

уд.вес       

(%) 

1. До востребования 37 363,0 15,5 22 532 6,7 60,3 

2. До 30 дней 3,0 0,0 200 0,0 в 66 раз 

3. От 31 до 90 дней 6 317,0 2,6 6 427 1,9 101,7 

4. От 91 до 180 дней 22 407,0 9,3 36 586 10,8 163,3 

5. От 181 до 1 года 33 148,0 13,7 60 635 17,9 182,9 

6. От 1 года до 3 лет 116 788,0 48,3 163 930 48,4 140,4 

7. Свыше 3 лет 25 620,0 10,6 48 564 14,3 189,6 

 Итого: 241 646,0 100,0 338 874 100,0 140,2 

 в том числе:        

 в инвалюте 39 477,0 16,3 81 193 24,0 205,7 

 в рублях РФ 202 169,0 83,7 257 681 76,0 127,5 

 

Временная структура депозитов населения  в банковском секторе свидетельствует 

о повышении уровня долгосрочных вложений. В качестве краткосрочных сбережений 

выступает объем депозитов населения сроком до одного года, в качестве долгосрочных – 

более одного года. При сравнении динамики депозитов населения можно сделать вывод, 

что уровень долгосрочных депозитов имеет существенный повышательный тренд с 2006 

года. К январю 2010 года доля вкладов населения, размещенных на срок свыше года 

составила 63%.  

Вклады населения не только увеличивают ресурсную базу у коммерческих банков, 

но и обеспечивают получение доходов вкладчиками в виде процентов за вложенные 

сбережения. За 2009 год коммерческими банками было уплачено процентов за вклады в 

сумме 49 163 тыс. руб. и, по сравнению с 2008 годом, уплачено больше на 41,7%, в 

результате, значительно возросли доходы населения. 

Значительную сумму 529,6 млн. руб. наконец 2009 года у банков составляли 

кредитные ресурсы, приобретенные у других банков и Национального банка, и по 
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сравнению с 2008 годом, эта

104%. 

Увеличение у коммерческих

году значительно увеличить

своим клиентам (юридическим

Структура активов

По сводному балансу

отражена на рисунке 7. 

Структура активов коммерческих банков

              *) в 2008 году 

Важной характеристикой

качество их активов. Именно

банков своевременно и в

составляет содержание ликвидности

устойчивости.  

Активные операции кредитных

Показатели рисунка 9 свидетельствуют

годом, доли активов, приносящих

кредитов приходится 53,8 % 

процентных пункта. 

Кредиты, 

выданные 

предпринимателям

; 0,7% (1,0%)

Основные 

средства; 3,0% 

(3,6%)

Неполученные 

проценты; 2,6% 

(2,2%)

 Национального банка Республики Абхазия (Банка

годом, эта сумма увеличилась на 16,2 млн. руб

коммерческих банков привлеченных средств позволило

увеличить активные операции,  то есть, больше предоставить

юридическим и физическим лицам). 

активов кредитных организаций 

балансу коммерческих банков на 1 января 2010

Структура активов коммерческих банков

на 01.01.2010г. (в %) 

характеристикой финансовой устойчивости коммерческих

Именно качество активов определяет способность

своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства

содержание ликвидности и одновременно характеризует

операции кредитных организаций в 2009 году характеризовались

свидетельствуют об увеличении за 2009 год

приносящих доход. В общей сумме активов

 53,8 % и, по сравнению с 2008 годом, эта доля

Денежные 

средства; 3,7% 

(3,9%)

Кредиты 

физ.лицам; 21,1% 

(25,4%)

предпринимателям

Неполученные 

проценты; 2,6% 

Прочие активы; 

20,5% (16,1%)

Банка Абхазии) 

26 

руб., темп роста составил 

средств позволило им в 2009 

больше предоставить кредитов 

10 года структура активов 

Рисунок 7 
Структура активов коммерческих банков 

 

 

коммерческих банков является – 

способность коммерческих 

обязательства, что, по сути, 

характеризует степень финансовой 

характеризовались ростом. 

год, по сравнению с 2008 

активов на долю выданных 

доля уменьшилась на 10,0 

Средства на счетах 

в банках ; 14,6% 

(8,6%)

Обязательные 

резервы в Банке 

Абхазии ; 1,8% 

(1,8%)

Кредиты юр.лицам; 

32,0% (37,4%)
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 Проценты, получаемые банками за предоставленные кредиты, являются основным 

источником формирования доходов. В целом по банкам на их долю приходится 25% 

общей суммы всех доходов. У некоторых банков, активно осуществляющих кредитные 

операции, доля процентных доходов в общей сумме доходов является более 

значительной, например, у банков: СРКБ «Эшера» - 89%; «Гагра-Банк» - 82%; 

«Черноморский банк развития» - 74%; «Очамчирский»  -  64%; «Инвест-Банк» - 62%. 

Для обеспечения потребностей клиентов, для организации производственной и 

коммерческой деятельности коммерческими банками используются свободные средства 

на расчетных, текущих и других счетах клиентов банка, а также собственные средства и 

соответственно кредиты других банков и Банка Абхазии. 

Кредитные отношения коммерческих банков с обслуживаемыми клиентами 
характеризуются показателями таблицы 9. 

               Таблица  9                                                                           

Состояние кредитных вложений коммерческих банков по заемщикам (тыс.руб.)                                                                                                                              

№ 
п/п 

Ссудозаемщики 
на 1января 2009г. на 1января 2010г. Темп  

роста 
(%) сумма 

уд.вес 

(%) 
сумма уд.вес (%) 

1 Госпредприятия  97 879 6,4 93 539 5,2 95,6 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 3 231 0,2 5 327 0,3 164,9 

2 Негосударственный сектор экономики 
(юридические лица) 776 920 50,6 928 430 51,6 119,5 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 8 914 0,6 28 403 1,6 318,6 

3 Другие банки 28 056 1,8 49 771 2,8 177,4 

 в том числе:      

 просроченная задолженность  -   -   

 Итого: юридические лица 902 855 58,8 1 071 740 59,6 118,7 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 12 145 0,8 33 730 1,9 277,7 

4 Предприниматели и другие физические 
лица 633 627 41,2 726 306 40,4 114,6 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 26 184 1,7 48 797 2,7 186,4 

 Всего: 1 536 482 100 1 798 046 100,0 117,0 

 в том числе:      

 просроченная задолженность 38 329 2,5 82 527 4,6 215,3 

 

Показатели таблицы 9 свидетельствуют о расширении кредитных отношений со 

всеми категориями ссудозаемщиков. На 1 января 2010г. в целом сумма кредитных 
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вложений увеличилась на 17,0%, а участие банковского кредита в развитии частного 

бизнеса увеличилось на 19,5%. 

Увеличилась выдача кредитов  предпринимателям и физическим лицам  на 14,6% и 

составила 726 млн. руб. Наибольший удельный вес в общей сумме кредитных вложений 

занимают кредиты выданные юридическим лицам - 59,6%. В частности 

негосударственному сектору экономики - 51,6%.  

Оказание финансовой помощи банковским кредитом негосударственному сектору 

экономики способствует увеличению числа предпринимателей в различных отраслях 

экономики, что способствует удовлетворению потребностей населения в услугах, 

оказываемых негосударственным сектором экономики.   

Кредитные отношения банков с заемщиками характеризуются как высокорисковые, 

риск связан с необеспечением ссудозаемщиками возврата кредита в установленные в 

договорах сроки, в результате происходит пролонгация  сроков уплаты, и, как следствие, 

образуется задолженность по просроченным ссудам. Все это приводит к замедлению 

оборачиваемости кредитных ресурсов, к их снижению и недополучению доходов и 

прибыли. 

Значительная доля просроченных ссуд числится за предпринимателями и  

физическими лицами и составляет 48,8 млн. руб. или 2,7% в общей сумме кредитных 

вложений. 

На балансах отдельных банков также  числится задолженность за заемщиками по 

неуплаченным  в срок процентам, которая по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась в 1,7 раз и составила в общей сумме 50,6 млн. руб., их  

сумма является значительной  у КБ «Инвест-Банк» - 36,2 млн. руб. 

Наличие просроченных ссуд и просроченных процентов за кредит оказывает 

отрицательное влияние на состояние экономики республики. Имея ввиду, что на суммы 

задолженности по просроченным ссудам уменьшаются кассовые ресурсы в банковской 

системе, а на суммы неполученных процентов уменьшаются доходы в банках, а 

соответственно и прибыль, и объемы платежей в бюджет. 

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

пролонгированным ссудам на 1 января 2010 года составила в сумме 297,6 млн. руб. или 

16,5 % в общей сумме числящейся задолженности по ссуде. Сумма задолженности по 

просроченной ссуде составила в сумме 82,5 млн. руб., а ее доля – 4,6%. При этом, не 

возвращаются своевременно кредиты как выданные в рублях, так и в инвалюте, на долю 
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задолженности по пролонгированной ссуде, выданной в инвалюте, приходится 18,8% от 

суммы кредитных вложений. 

Пролонгированные ссуды числятся на балансах у 15-ти банков, в значительных 

суммах они числятся у банков: «Гагра-Банк» - 67,9 млн. руб. или 23% из общей суммы 

кредитных вложений банка;  «Гарант-Банк» - 51,3 млн. руб. - 39%; «Банк-Престиж» - 36,1 

млн. руб. - 37%; «Универсал-Банк» - 31,8 млн. руб. - 61%.  

В целях сокращения кредитных рисков и укрепления финансовой устойчивости 

банков Национальным банком, начиная с 2007 года, было введено формирование 

коммерческими банками резервов на возможные потери по ссудам. С этой целью банки 

на основании финансового состояния заемщиков определяют категорию качества ссуды 

и, соответственно, производят в установленном размере отчисления в резерв на 

возможные потери по ссудам с отнесением суммы резерва на расходы. 

По коммерческим банкам на 1 января 2010г. общая сумма обесцененных ссуд (II-V 

категории) достигла 480,8 млн. руб., доля которых в общей сумме кредитных вложений 

составляет 26,7%. Сумма начисленных резервов на возможные потери по ссудам 

достигла 118 млн. руб., доля которых в общей сумме обесцененных ссуд составила 

24,6%, а к сумме кредитных вложений – 6,6%. У некоторых банков обесцененные ссуды 

числятся в больших суммах, и их доля в общей сумме кредитных вложений  является 

значительной и  превышает средний показатель по следующим банкам: 

� «Банк-Престиж»   – 93,4 млн. руб. и 95%; 

� «Гарант-Банк»                                  – 88,5 млн. руб. и 67%; 

� «Леон-Банк»                                     – 26,6 млн. руб. и 61 %; 

� «Инвест-Банк»    – 49,7 млн. руб. и 60%; 

� «Универсал-Банк»                            – 28,9 млн. руб. и 56%; 

� «Сухум-Банк»                                  – 16,9 млн. руб. и 48%; 

� «Черноморский банк развития»     – 20,4 млн. руб. и 34%; 

� «Амра-Банк»                                     – 10,4 млн. руб. и 32%. 

     Качество кредитного портфеля определяется структурой и качеством 

предоставляемых  клиентам-заемщикам ссуд. Анализ качества кредитного портфеля 

способствует совершенствованию механизма управления ссудными операциями 

коммерческих банков. 

На 1 января 2010 года качество кредитного портфеля по коммерческим банкам, по 

сравнению с 1 января 2009 года, ухудшилось - доля обесцененных ссуд (II-V категории) 

увеличилась на 6,9 процентного пункта.  
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Таблица 10 

                             Качество кредитного портфеля кредитных организаций (тыс.руб.)                                                                                                                   

Показатель 
на 01.01.09г. на 01.01.10г. 

Темп роста, % Сумма 
(тыс.руб.) 

Уд.вес 
(%) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Уд.вес 
(%) 

Объем стандартных ссуд 1 232 370 80,2 1 330 159 73,4 107,9 

Объем нестандартных ссуд 211 646 13,8 297 995 16,5 140,8 

Объем сомнительных ссуд 43 900 2,9 42 821 2,4 97,5 

Объем проблемных ссуд 17 287 1,1 58 406 3,2 337,9 

Объем безнадежных ссуд 31 345 2,0 81 656 4,5 260,5 

Итого: 1 536 548 100,0 1 811 037*  100,0 117,9 

 
      *) суммы отражены с учетом задолженности по гарантиям 

 

 Данные таблицы 10 показывают, что сократилась доля «стандартных» ссуд, 

составив 73,4% против 80,2% , в то время как удельный вес «нестандартных ссуд 

повысился – с 13,8% до 16,5%. Увеличилась доля задолженности  «безнадежных» ссуд 

на  2,5 процентного пункта. 

 Вместе с тем, общая сумма пролонгированных и просроченных ссуд по состоянию 

на 01.01.2010г. составляет 380093 тыс. руб., а к обесцененным ссудам (II-V категории) 

отнесено  480878 тыс. руб. или  126,5%, что свидетельствует об ухудшении финансового 

положения заемщиков,  соответственно, ухудшилось и качество кредитного портфеля.  

Наличие задолженности по просроченным и пролонгированным ссудам, 

задолженности по процентам оказывает отрицательное влияние на рентабельность 

активов, уровень которой у некоторых банков является низким, а у отдельных банков при 

значительной доле выданных кредитов в совокупных активах - доходы вообще не 

получены, т.е. деятельность оказалось убыточной. 

В частности убытки получили банки: «Леон-Банк» в сумме 12620 тыс. руб. (при доле 

выданных кредитов в совокупной сумме активов - 50%); «Инвест- Банк» - убыток в сумме 

17508 тыс. руб. (при доле в активах выданных ссуд – 52%); «Банк-Престиж» - убыток в 

сумме 4814 тыс. руб. ( при доле в активах выданных ссуд -80%). 

В целом состояние банковской системы, ее финансовая надежность, по существу, 

находится в прямой зависимости от общего состояния экономики страны от 

кредитоспособности каждого заемщика, их финансовой возможности своевременно 

возвращать полученные у банков кредиты и уплачивать за них проценты.  
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1.4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2009 г. 

 

В соответствии со статьей 25 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)» Годовой отчет Банка Абхазии включает в себя 

платежный баланс Республики Абхазия. 

Платежный баланс отражает внешнеэкономические операции Республики Абхазия 

с другими странами за определенный период времени. Эти операции с товарами и 

услугами, доходами, операции с финансовыми активами и обязательствами совершаются 

между резидентами и нерезидентами страны. 

Платежный баланс Республики Абхазия составляется и приводится Банком 

Абхазии впервые. 

Платежный баланс РА основывается на официальной информации, учтенной в 

соответствующих официальных документах и отраженной в балансах банков. Источником 

информации служат данные Банка Абхазии, Управления государственной статистики РА, 

коммерческих банков РА, Государственного таможенного комитета РА, а также 

министерств, организаций и предприятий. 

Законы РА «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» и «О 

банках и банковской деятельности», а также нормативные акты Правительства РА и 

Национального банка Республики Абхазия обеспечивают нормативную и 

законодательную основу сбора данных и соблюдение их конфиденциальности. 

Платежные балансы стран мира составляются в соответствии с 5-м изданием 

«Руководства по платежному балансу», разработанным МВФ. Однако в связи с 

несовершенством статистической информации, получаемой из различных источников, 

платежный баланс Республики Абхазия не в полной мере соответствует данному 

Руководству как в части методики формирования данных, так и в части формы 

представления. В то же время представляемый платежный баланс за 2009 г. отражает 

баланс внешнеэкономических отношений резидентов Республики Абхазия с 

нерезидентами по наиболее значимым торгово-экономическим сделкам и операциям. 

Платежный баланс Республики Абхазия составляется по аналитической форме в 

сальдированном виде. Общее сальдо платежного баланса формируется как сумма 

статей, от которых зависит размер итогового сальдо платежного баланса. 

Платежный баланс Республики Абхазия составляется в миллионах рублей РФ. В 

связи с округлениями цифр, итоговые значения могут не совпадать с суммой слагаемых.  

Некоторые статьи платежного баланса 2009 г. не подсчитаны в силу отсутствия 

соответствующей статистической информации. 
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Данные платежного баланса содержатся в Годовом отчете Национального банка 

Республики Абхазия. 

Банк Абхазии не несет ответственность за достоверность использованной 

информации, полученной из сторонних источников. 

Платежный баланс Республики Абхазия состоит из следующих разделов и 

подразделов: 

• Счет текущих операций: 

- торговый баланс 

- баланс услуг 

- баланс доходов от инвестиций и оплаты труда 

- баланс текущих трансфертов 

• Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами: 

- счет операций с капиталом 

- финансовый счет 

• Резервные активы 

• Чистые ошибки и пропуски 

• Сальдо платежного баланса. 

 

 

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

Счет текущих операций отражает экспортные и импортные операции с товарами – 

торговый баланс, услугами – баланс услуг, доходами – баланс доходов от инвестиций и 

оплаты труда, текущие трансферты – баланс текущих трансфертов. 

 

 

Торговый баланс 

Торговый баланс представляет собой разницу между стоимостью экспорта и 

импорта товаров. Данные о стоимости экспорта и импорта товаров поступают от 

Министерства экономики РА и основываются на данных Таможенного комитета РА. 

Торговый баланс 2009 г. сложился отрицательно в сумме (-6 351,0) млн. руб. 
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Рисунок 8 

 

* на графике импорт указан со знаком (-). 

Экспорт в 2009 г. составил 1 090,0 млн. руб. и увеличился в сравнении с 2008 г. на 

200,0 млн. руб. или на 22%. 

Динамика экспорта носит сезонный характер. Так как экспорт из РА представляет 

собой в основном сельскохозяйственную продукцию, то основной пик приходится на IV кв. 

Импорт за 2009 г. составил 7 440,7 млн. руб., что больше показателя 2008 г. на       

1 234,0 млн. руб. или на 19%. 

Динамика торгового баланса свидетельствует о значительном росте импорта в III 

кв. 2009 г., что обусловлено пиком курортного сезона, и соответственно необходимостью 

обеспечивать большие потребности туристов и отдыхающих РА, что приводит к 

увеличению импорта товаров в страну. 

Отрицательное значение торгового баланса имеет наибольшее негативное 

влияние на итоговый результат платежного баланса 2009 г. Отметим, что отрицательный 

торговый баланс РА носит хронический характер и имеет неуклонную тенденцию к росту, 

что, безусловно, объясняется ростом экономики страны, ее отраслей (строительство, 

услуги, производство), ростом благосостояния граждан и т.д. Все эти факторы приводят к 

необходимости увеличивать импорт промышленных товаров в страну для 

удовлетворения растущего спроса на них.  
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Рисунок 9 

 

* на графике импорт указан со знаком (-). 

 

Данные графика свидетельствуют, что за десять последних лет (2000 - 2009 г.г.) 

отрицательное сальдо торгового баланса увеличивалось в среднем на 67,9% в год. 

 

Баланс услуг 

 Внешняя торговля услугами включает в себя: 

- курортно-туристические и экскурсионные услуги; 

- транспортные услуги; 

- строительные услуги; 

- телекоммуникационные услуги; 

- услуги страхования; 

- консультационные услуги и т.д. 

 Данные по экспортным и импортным операциям услуг берутся из банковской 

статистики и данных Управления государственной статистики РА. 

Динамика торгового баланса за 2000-2009 г. (млн. руб.)
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 В силу специфики экономики РА  внешняя торговля услугами является 

значимой статьей платежного баланса РА наравне с торговым балансом.  

Рисунок 10 

 

* на графике импорт указан со знаком (-). 

 

Баланс услуг в 2009 г. сложился положительно в сумме 5 933,2 млн. руб.  

Экспорт услуг составил 7 116,8 млн. руб. 

 Как и экспорт товаров, экспорт услуг носит ярко выраженный сезонный характер. 

Резкий скачек экспорта услуг, и соответственно, баланса услуг в 3 кв. 2009 г. обусловлен 

пиком курортного сезона, приходящимся на этот период. 

Положительное сальдо баланса услуг позитивно влияет как на величину сальдо 

баланса текущих операций, так и на сальдо платежного баланса в целом. 

Наибольший удельный вес в структуре экспорта услуг занимают: 

- курортно-туристические и экскурсионные услуги – 73%; 

- телекоммуникационные услуги 8,2%; 

- строительные услуги – 8,0%; 

- услуги страхования – 1,0%. 

Динамика баланса услуг в 2009 г. (млн. руб.)
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В 2009 г. импорт услуг составил 1 183,6 млн. руб. Проанализировать динамику 

баланса услуг за предыдущие годы, по причине отсутствия статистической информации, 

не представляется возможным. 

Импорт услуг меньше подвержен сезонным колебаниям. Наибольший удельный 

вес в структуре импорта услуг занимает: 

- транспортно-экспедиторские услуги - 71,1%; 

- телекоммуникационные услуги - 15,2%; 

- строительные услуги – 10,6%. 

Сальдо торгового баланса и баланса услуг в сумме дают показатель 

международной торговой позиции страны. Международная торговая позиция страны 

отражает способность страны торговать товарами и услугами в свою пользу, т.е. с 

положительным сальдо. Сальдо торгового баланса и баланса услуг РА за 2009 г. 

свидетельствует о достаточно слабой международной торговой позиции страны (-418 

млн. руб.), т.е. коммерческие операции со странами партнерами по внешней торговле в 

итоге не увеличивают денежную массу в РА, а наоборот приводят к ее оттоку. Эта 

тенденция должна быть преодолена, т.к. отражает неустойчивость экономики и ее 

зависимость от неторговых (трансфертных) поступлений. 

 

Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда 

В силу отсутствия в РА статистической информации о численности нерезидентов 

работающих в стране и размерах их доходов, а так же о численности резидентов РА 

зарабатывающих в других странах, в платежном балансе отражены лишь показатели 

доходов от инвестиций резидентов и нерезидентов (процентов по кредитам и займам и 

распределенной прибыли). Данные о доходах от инвестиций берутся из банковской 

статистики. 

Баланс доходов от инвестиций сложился отрицательно в размере -96,7 млн. руб. 

За 2009 г. на 104,7 млн. руб. полученных нерезидентами РА доходов от инвестиций в РА 

пришлось 8,0 млн. руб. полученных доходов резидентами РА от инвестиций в других 

странах. 

Основную долю инвестиционных доходов нерезидентов РА составляет 

распределенная прибыль по итогам 2008 г. и по итогам 6 мес. 2009 г., на нее приходится 

76%. 
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Баланс текущих трансфертов 

К текущим трансфертам относятся пенсии и пособия, выплачиваемые РФ 

резидентам РА и пр. Характерным примером текущих трансфертов для нашей страны 

является получаемая гуманитарная финансовая и техническая помощь. Данные о 

гуманитарной технической помощи предоставляются вместе со сведениями об импорте 

товаров от Государственного таможенного комитета РА. 

Частные текущие трансферты представлены, главным образом, денежными 

переводами населения за рубеж и из-за рубежа. Данные по текущим трансфертам Банк 

Абхазии получает из банковской статистики. 

 

Рисунок 11 

 

* на графике отток указан со знаком (-). 

 

Баланс текущих трансфертов в 2009 г. сложился положительно в сумме 1 660,4 

млн. руб.  

Приток текущих трансфертов составил 2 427,9 млн. руб. - отток 767,5 млн. руб. 

Основную долю притока в РА текущих трансфертов - 43,9%, составляют пенсии РФ 

получаемые резидентами РА. 
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На денежные переводы физических лиц, поступающие в РА, по системе денежных 

переводов, приходится 25,7%. 

Значительную долю текущих трансфертов в РА составляет финансирование 

различных иностранных организаций и представительств 19,1%. 

Отток текущих трансфертов обусловлен, в основном, денежными переводами 

физических лиц – 93,1%. 

Отметим, что денежные переводы физических лиц через систему денежных 

переводов коммерческих банков широко распространены в РА, что обусловлено 

скоростью предоставления и пользования данной банковской услугой. 

Рисунок 12 

 

 

* на графике переводы из Абхазии указаны со знаком (-). 

 

В итоге, за 2009 г. счет текущих операций сложился положительно в сумме 

1 145,9 млн. руб. 
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Рисунок 13 

 

 

Данное обстоятельство обусловлено в основном не коммерческими 

поступлениями, а трансфертами. Положительное сальдо текущих трансфертов 

покрывает отрицательное сальдо коммерческих (торговых) операций и 

отрицательное сальдо доходов от инвестиций. 

 

 

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

В счет операций с капиталом и финансовыми инструментами входят операции 

финансового и нефинансового характера, приводящие к изменению в объеме активов 

или обязательств донора и получателя. 

Данный раздел платежного баланса включает в себя следующие подразделы:  

• счет операций с капиталом; 

• финансовый счет. 

Информация для составления данного раздела берется как из банковской 

статистики, так и из данных Государственного таможенного комитета РА. 
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Счет операций с капиталом 

Баланс счета операций с капиталом за 2009 г. сложилось положительно в сумме 

2 892,7 млн. рублей. 

Основную долю счета операций с капиталом занимают капитальные трансферты 

(безвозмездная передача денежных средств предназначенных для приобретения 

основных фондов или капитального строительства). Значительная доля показателя 

обусловлена безвозмездной финансовой помощью оказываемой Российской Федерацией 

в целях социально-экономического развития РА (более 92,5%).  

 

Финансовый счет 

В финансовом счете отражаются операции с финансовыми активами и 

обязательствами резидентов по отношению к нерезидентам, которые произошли в 

отчетном периоде. Данные по операциям входящих в состав финансового счета берутся 

из банковской статистики. 

Отрицательное сальдо по финансовому счету показывает чистое увеличение 

иностранных активов резидентов и/или чистое снижение их иностранных обязательств в 

результате операций. Наоборот, положительное сальдо означает чистое снижение 

иностранных активов резидентов и/или рост иностранных обязательств нерезидентов. 

Отрицательное сальдо финансового счета в 2009 г. составило (-144,3) млн. руб. 

Основную долю его составляют прямые иностранные инвестиции в РА – 367,6 млн. руб. В 

свою очередь, основную долю в них занимают взносы в уставные капиталы совместных 

предприятий (СП) и предприятий с 100%-ым иностранным капиталом – 54,3%, а так же 

продажа основных фондов с целью привлечения иностранных инвестиций – 41,7%. 

В сумме оттока портфельных инвестиций отмечено внесение средств резидентами 

РА в уставные капиталы нерезидентов в сумме 7 млн. руб. 

 В сумме притока портфельных инвестиций в 2009 г. отмечены лишь учтенные, 

резидентами РА, векселя нерезидентов на сумму 5 млн. руб. 

Значительной частью раздела «Финансовый счет» платежного баланса является 

подраздел «Прочие инвестиции». 
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К прочим инвестициям относят операции с финансовыми активами и 

обязательствами резидентов по отношению к нерезидентам, которые произошли в 

отчетном периоде, но не вошли в финансовый счет. 

Отрицательное сальдо по прочим инвестициям показывает чистое увеличение 

иностранных активов резидентов и/или чистое снижение их иностранных обязательств. 

Положительное сальдо означает чистое снижение иностранных активов резидентов и/или 

рост их иностранных обязательств. 

Актив статьи «Прочие инвестиции» подразумевает вывоз капитала резидентами 

(инвестирование в другую экономику) и в платежном балансе обозначается со знаком «-». 

За 2009 г. актив статьи «Прочие инвестиции» сложился в сумме (-957,1) млн. руб. 

что означает отток капитала и увеличение на эту сумму требований к нерезидентам. 

Основными статьями актива являлись: 

• остатки на текущих счетах и депозиты – 915,0 млн. руб.; 

• наличная иностранная валюта (учтены только валютные остатки в кассах 

банков) - 14,8 млн. руб.; 

• ссуды и займы предоставленные – 27,0 млн. руб. 

Данные банковской статистики свидетельствуют о росте остатков банков на 

корсчетах в банках-нерезидентах на 915,0 млн. руб. в сравнении с 2008 г. 

В платежном балансе по статье «Наличная иностранная валюта» показывается 

чистый рост/снижение наличной иностранной валюты в кассе банков и вне банковской 

сферы (например, "на руках" у населения). Современное состояние статистической 

отчетности позволяет оценить лишь данные о валютных кассовых остатках в банках РА. 

Анализ данных о валютных остатках кассовой наличности в банках свидетельствует об их 

росте на 14,8 млн. руб. в сравнении с 2008 г. 

В платежном балансе приток в РА иностранной валюты отмечается со знаком «-», 

так как рост иностранной валюты подразумевает инвестиции в экономику той страны, 

валюту которой мы покупаем. 

Так же отметим, что в 2009 г. резидентами РА предоставлено займов и ссуд 

нерезидентам РА на сумму 27,0 млн. руб. 
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Обязательства статьи «Прочие инвестиции» подразумевают ввоз капитала 

нерезидентами (инвестиции в национальную экономику) и в платежном балансе 

обозначаются со знаком «+». 

За 2009 г. обязательства по статье прочие инвестиции сложились в сумме 447,1 

млн. руб. Основными статьями обязательств являлись: 

• ссуды и займы привлеченные - 407,3 млн. руб. 

• остатки на текущих счетах и депозиты - 39,8 млн. руб. 

Примечательно, что за 2009 г. резидентами РА привлечено займов на сумму 

(брутто) – 448,4 млн. руб., погашено 41,1 млн. руб. 

100% задолженности по займам перед нерезидентами, на конец года, приходится 

на займы предприятий и организаций РА.  

                                                                                                                        Рисунок 14 

 

* на графике займы погашенные и займы предоставленные нерезидентам указаны со знаком (-). 

Положительное или отрицательное значение сальдо внешних заимствований 

характеризует соотношение между внешними активами страны и ее внешней 

задолженностью, отражает статус страны в качестве «нетто кредитора» или «нетто 

заемщика». 

Динамика внешних заимствований, погашений и предоставленных 
кредитов в 2009 г. (млн. руб.)

0 0

-25
-7

-2

49

171

132

97

-19 -15-0,2

138

49

111

82

-50

0

50

100

150

200

Займы предоставленные 0 -2 0 -25

Займы полученные 49 132 97 171

Займы погашенные -0,2 -19 -15 -7

Сальдо внешних заимствований 49 111 82 138

I кв. II кв. III кв. IV кв.



Годовой отчет Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) 
 

43 
 

Анализ данных активов и обязательств позволяет сделать вывод о том, что РА в 

2009 г. являлась нетто заемщиком. 

Отметим, что в 2009 г. остатки на счетах нерезидентов в банках РА выросли на 

39,8 млн. руб. и на конец года составили 55,1 млн. руб. Основную долю данной статьи 

занимают остатки на расчетных и текущих счетах – 76,8%, на депозиты нерезидентов 

приходится 23,2%. 

В итоге в 2009 г. счет прочих инвестиций сложился положительно в сумме (-509,9) 

млн. руб. в основном за счет увеличения остатков на корсчетах в банках-нерезидентах. 

Рисунок 15 

 

В 2009 г. счет операций с капиталом и финансовыми инструментами сложился 

положительно в сумме 2 892,7 млрд. руб. Квартальная динамика сальдо движения 

капитала в значительной степени обусловлена динамикой поступлений финансовой 

помощи РФ. 

САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 

Итоговым показателем платежного баланса страны, по аналитической форме 

представления, является сальдо платежного баланса. 

Поскольку в 2009 г. сальдо торгового баланса и счета операций с капиталом и 

финансовыми инструментами сложились положительно (1 145,9 млн. руб. и 2 892,7 млн. 

руб. соответственно), то сальдо платежного баланса составило 4 038,6 млн. руб. 
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 Анализ элементов притока финансовых ресурсов в РА свидетельствует о 

значительной доле экспорта услуг (49,3%) и трансфертов (капитальные - 21,0%, текущие 

– 16,8%). 

 

 

 

Рисунок 16 

 

Анализ структуры оттока финансовых ресурсов свидетельствует о значительной доле 

импорта товаров (65,3%), импорта услуг (12,%) и остатков на счетах в банках-

нерезидентах (11%). 

Рисунок 17 

Долевое соотношение элементов притока финансовых ресурсов 
в Республику Абхазия в 2009 г.
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 Оценка структуры движения финансовых средств свидетельствует о значительном 

количестве статей притока и не значительном количестве статей оттока финансовых 

ресурсов, что положительно характеризует платежный баланс РА с позиции его 

подверженности внешнеэкономическим рискам. 

 

Таблица 11 

Платежный баланс Республики Абхазия за 2009 год (млн. руб.) 

А СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 1 145,9 
1. Торговый баланс -6 351,0 

1.1. экспорт товаров 1 089,7 
1.2. импорт товаров -7 440,7 

2. Баланс услуг 5 933,2 
2.1. экспорт услуг * 7 116,8 
2.2. импорт услуг -1 183,6 

3. Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда -96,7 
3.1. Баланс доходов по оплате труда .  .  .  .   

3.1.1. полученные .  .  .  .   
3.1.2. выплаченные .  .  .  .   

3.2. Баланс инвестиционных доходов -96,7 
3.2.1. полученные 8,0 
3.2.2. выплаченные -104,8 

4. Баланс текущих трансфертов 1 660,4 
4.1. полученные 2 427,9 
4.2. выплаченные -767,5 

В 
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ 

2 892,7 

1. Счет операций с капиталом 3 037,0 
1.1. Капитальные трансферты 3 037,0 

1.1.1. полученные 3 037,0 
1.1.2. выплаченные 0,0 

1.2. Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых активов .  .  .  .   
2. Финансовый счет -144,3 

2.1. прямые инвестиции за границу 0,0 
2.2. прямые инвестиции в Абхазию 367,6 
2.3. портфельные инвестиции - активы (отток) -7,0 

Долевое соотношение элементов оттока финансовых ресурсов 
из Республики Абхазия в 2009 г.

Импорт услуг; 12,0%

Текущие трансферты 
уплаченные; 9,5%

Остатки на текущих 
счетах и депозиты; 

11,0%

Прочие статьи оттока; 
0,9%

Импорт товаров; 65,3%

Процентные платежи; 
1,3%
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2.4. портфельные инвестиции - обязательства (приток) 5,0 
2.5. финансовые производные 0,0 
2.6. Прочие инвестиции -509,9 

2.6.1. Актив -957,1 
2.6.1.1. наличная иностранная валюта** -15,0 
2.6.1.2. остатки на текущих счетах и депозиты** -915,0 
2.6.1.3. ссуды и займы предоставленные** -27,0 
2.6.1.4. просроченная задолженность .  .  .  .   
2.6.1.5. торговые кредиты и авансы предоставленные .  .  .  .   

2.6.1.6. 
задолженность по товарным поставкам на основании 
межправительственных соглашений .  .  .  .   

2.6.1.7. своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары 
и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, 
переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами 

.  .  .  .  

2.6.1.8. прочие активы 0,0 
2.6.2. Обязательства 447,1 

2.6.2.1. наличная национальная валюта .  .  .  .   
2.6.2.2. остатки на текущих счетах и депозиты** 39,8 
2.6.2.3. ссуды и займы привлеченные** 407,3 
2.6.2.4. просроченная задолженность .  .  .  .   
2.6.2.5. прочие обязательства 0,0 

С Резервные активы 0,0 
D Чистые ошибки и пропуски .  .  .  .   
E САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 4 038,6 

 
". . . ." - показатель не рассчитывается; 
* - по показателю «экспорт услуг» Банком Абхазии произведен дорасчет на экспертную оценку в сумме 5,2 млрд. руб. 
** - значение сальдированное. 

 

Отсутствие данных по некоторым статьям платежного баланса РА обусловлено 

несовершенством статистической информации либо отсутствием данных для расчета. 

Данные с нулевыми значениями свидетельствую об отсутствии операций по 
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2.1. Денежно-кредитная политика 

2.1.1. Цели и результаты денежно-кредитной политики 
 
Согласно «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2009 год», ее основными целями являлись:  

� обеспечение стабильного экономического роста Республики Абхазия; 

� обеспечение стабильного функционирования налично-денежного оборота; 

� своевременное удовлетворение потребностей экономики Абхазии денежными 

средствами, банковским кредитом, недопущение банковской системой 

задержки расчетов клиентов; 

� повышение роли и эффективности использования банковского кредита в 

развитии экономики страны; 

� обеспечение своевременного совершения банковской системой кредитно-

расчетных операций по внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

субъектов Республики Абхазия.  

Параметры денежно-кредитной политики на 2009 год Банком Абхазии определялись с 

учетом показателей Индикативного плана социально-экономического развития страны и 

Государственного бюджета Республики Абхазия на 2009 год. Так, согласно показателям 

Индикативного плана на 2009 год, предусматривалось увеличение совокупного объема 

продукции, работ, услуг по сравнению с 2008 годом, на 57,1%, а также значительное 

увеличение Государственного бюджета. Такие прогнозные показатели потребовали от Банка 

Абхазии определения мероприятий, направленных на удовлетворение возросших 

потребностей экономики в денежных средствах, в том числе в банковском кредите. 

Однако, в 2009 году под воздействием негативного влияния мирового финансового 

кризиса и повышения мировых цен на продовольственные товары произошло повышение 

роста потребительских цен внутри страны, что в конечном итоге привело к осложнению 

проведения запланированных мероприятий в денежно-кредитной сфере. 

На реализацию денежно-кредитной политики существенное влияние оказывают наряду 

с внешними факторами и внутренние, в частности, огромные суммы убытков, возникающие в 

результате нерентабельной деятельности предприятий практически во всех отраслях 

экономики республики, приводят к сокращению оборотных средств и уменьшению денежной 

массы в обороте.  

В сложившихся условиях, в целях повышения ликвидности банковского сектора и 

повышения уровня кредитной активности, с 1 ноября 2009 года Банк Абхазии понизил ставку 

рефинансирования с 18 процентов годовых до 12. Кредитные вложения в экономику на 

протяжении всего 2009 года возрастали, однако, как следствие кризисных явлений, 

отразившихся на хозяйствующих субъектах экономики, еще более высокими темпами 

происходил рост просроченной задолженности по кредитам. 
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2.1.2. Использование инструментов денежно-кредитной политики 
 
 Использование инструментов денежно-кредитной политики было подчинено 

достижению определенных на 2009 год целей, и посредством их осуществлялось 

регулирование вопросов денежно-кредитной политики.  

Согласно законодательству, основными инструментами и методами денежно-

кредитной политики, осуществляемой Банком Абхазии, являются: 

� регулирование процентных ставок по операциям Банка Абхазии; 

� нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке Абхазии 

коммерческими банками; 

� операции на открытом рынке; 

� рефинансирование коммерческих банков; 

� валютное регулирование; 

� прямые количественные ограничения. 

Банком Абхазии выбор применения конкретных инструментов денежно-кредитной 

политики в 2009 году определялся в соответствии с состоянием развития экономики страны 

и задачами, возложенными на банковскую систему. Вместе с тем, с учетом складывающихся 

условий развития экономики страны (увеличения спроса на деньги или их предложения), а 

также состояния возможностей банковской системы, Банком Абхазии в соответствии с 

задачами денежно-кредитной политики соответствующие инструменты и методы 

применения пересматривались. 

В 2009 году Банком Абхазии предусматривалось применение следующих инструментов 

денежно-кредитной политики. 

Процентная политика Банка Абхазии была направлена на поддержание 

процентных ставок на уровне, способствующем повышению доступности кредитов 

субъектам экономики и привлечению в банковские депозиты средств юридических и 

физических лиц. 

На 2009 год Банком Абхазии процентная ставка, под которую производилось 

предоставление кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования, была 

определена в размере 18% годовых и в размере до 6% - маржа в их пользу. В ноябре 2009 

года ставка рефинансирования была снижена до 12%. 

Банком Абхазии в целях сокращения у коммерческих банков расходов, связанных с 

обслуживанием клиентов по кредитным и валютным операциям, банки освобождены от 

уплаты комиссионных за совершаемые по корреспондентским счетам операции:  

� по получению и погашению кредитов Банка Абхазии, а также при перенесении 

сумм кредитов, не уплаченных в установленные договорами сроки, на счет 

просроченных ссуд; 
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� по обмену валют – конвертации долларов США и евро в рубли Российской 

Федерации и наоборот. 

Эти льготы для коммерческих банков позволяют, в свою очередь, снижать стоимость 

банковского кредита, предоставляемого клиентам банка, а также и других банковских 

операций, совершаемых клиентами.  

В процессе предоставления коммерческим банкам кредитов в порядке 

рефинансирования Банком Абхазии в отдельных случаях пересматривались размеры ставок 

рефинансирования, а также объемы предоставляемых кредитов в зависимости от 

соблюдения банками установленных им обязательных экономических нормативов 

ликвидности, также качества ссудных портфелей и состояния формирования резервов на 

возможные потери по ссудам, обеспеченности своевременного возврата ранее полученных 

кредитов в сроки, установленные в кредитных договорах, а также наличия у банков кассовых 

ресурсов.  

Все эти меры, принимаемые Банком Абхазии, были направлены на поддержание 

финансовой устойчивости банковской системы и на повышение ее роли в развитии 

экономики страны через кредитные операции в реальный сектор экономики и повышение 

требовательности к пользователям банковским кредитом, в части эффективного его 

использования в производственной деятельности.  

Рефинансирование коммерческих банков 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)» Банк Абхазии является кредитором последней 

инстанции для коммерческих банков и, соответственно, организует систему 

рефинансирования (кредитования). 

Рефинансирование является важным инструментом денежно-кредитной политики, 

посредством которого регулируются объемы предоставляемых Банком Абхазии кредитов 

коммерческим банкам для удовлетворения потребностей в кредите обслуживаемых банками 

клиентов.  

Кредиты коммерческим банкам в условиях нынешнего состояния экономики и развития 

банковской системы предоставляются, в основном, на срок до года, поскольку кредитными 

ресурсами для предоставления кредита на более длительные сроки Банк Абхазии еще не 

располагает. Нет свободных средств и в Госбюджете из-за отсутствия стабильного 

профицита.  

По состоянию на 1 января 2010 года из 15 коммерческих банков получили кредит у 

Национального банка 14 банков в общей сумме 504,8 млн.руб., по сравнению с 

соответствующим периодом 2009 года выдача кредита в порядке рефинансирования 

увеличилась на 19,4 млн.руб. Из общей суммы 504,8 млн.руб. выданных коммерческим 

банкам кредитов только в сумме 60 млн.руб. или 11,9% предоставлено на срок свыше 

одного года. Между тем, национальная экономика нуждается в долгосрочных кредитах на 
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используется на покрытие 

масштабов деятельности.  

Рисунок 18 

Кредиты рефинансирования по срокам предоставления за 2009 г. 
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2004 года по 2008 год превышал темп роста кредитного портфеля коммерческих банков. В 

2009 году напротив темп роста кредитного портфеля коммерческих банков превышал темп 

роста кредитов рефинансирования на 12,9 процентного пункта и как следствие, 

уменьшилась доля кредитов рефинансирования в общей сумме кредитов, выданных 

коммерческими банками. Это обусловлено тем, что коммерческие банки в 2009 году 

старались изыскать собственные ресурсы для кредитования экономики. 

Рисунок 19 

Динамика кредитов рефинансирования Банка Абхазии  

и кредитного портфеля коммерческих банков за 2004 – 2009 гг. (млн. руб.) 

 

 

 Роль Банка Абхазии в регулировании денежно-кредитных отношений представлена 

главным образом политикой рефинансирования. Сложившиеся экономические условия 

потребовали некоторой корректировки целей денежно-кредитной политики и активизации 

мер, направленных на поддержку и стимулирование хозяйственной деятельности 

экономических субъектов, что проявилось в понижении ставки рефинансирования. С 1 

ноября 2009 года Банк Абхазии понизил ставку рефинансирования с 18% годовых до 12%, 

что было связано с применением политики смягчения денежно-кредитной политики и 

расширения денежного предложения. Конечной целью такой политики является повышение 

доступности банковского кредита посредством понижения процентных ставок, что дает 

дополнительный импульс для развития реального сектора экономики.  
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Динамика выдачи кредитов рефинансирования за 2009 год показывает потребность в 

кредитных ресурсах в разрезе по месяцам. Наибольший объем выданных кредитов 

рефинансирования приходится на октябрь и ноябрь 2009 года. В октябре Банком Абхазии 

было выдано 143,3 млн. руб. или 17,6% от общей суммы выданных кредитов в 2009 году, а в 

ноябре – 199,1 млн. руб. или 24,4%. Повышение спроса на кредиты рефинансирования в 

ноябре 2009 года обусловлено главным образом понижением ставки рефинансирования, а 

также увеличением потребности в ресурсах в реальных отраслях экономики. 
 

Рисунок 20 

 

 Такое повышение выдачи кредитов рефинансирования привело к необходимости со 

стороны Банка Абхазии мониторинга за использованием кредитов рефинансирования. В 

этой связи Национальным Банком была введена новая форма отчетности 118-Б, 

посредством которой Банк Абхазии получает данные об использовании кредитов 

рефинансирования по отраслям экономики. В соответствии со сводными данными формы 

отчетности 118-Б на 1 января 2010 года, распределение кредитов рефинансирования 

коммерческими банками по отраслям экономики приведено на рисунке 4. Данные 

свидетельствуют, что наибольшая доля кредитов предоставлена предприятиям: торговли – 

36,4%, строительства – 16,7%, промышленности – 14,6%. 
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Рисунок 21 
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По состоянию на 1 января 2010 года общая сумма обязательных резервов, 

депонированных коммерческими банками в Банке Абхазии, составила 60,2 млн. руб., по 

сравнению с 1 января 2009 года, темп роста составил 139,3% в связи с увеличением 

денежных средств на счетах юридических и физических лиц (включая вклады).  

Валютное регулирование. Согласно законодательству, в Республике Абхазия 

официальной денежной единицей является рубль Российской Федерации. Банк Абхазии в 

пределах своих прав, предусмотренных Законом Республики Абхазия «О Национальном 

банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», распространяет курс рубля по отношению к 

доллару США и евро, с учетом официального курса этих валют, устанавливаемого 

Центральным банком Российской Федерации. 

В течение 2009 г. курсы доллара США и евро существенно изменялись. Если на 1 

января 2009 г. курс доллара США к рублю Российской Федерации был установлен 29,38 

руб., то на 1 января 2010 г. он вырос до 30,24 руб., а курс евро повысился с 41,44 руб. до 

42,99 руб. 

Рисунок 22 

 

 

Динамика курсов валют в 2009 г. была достаточно волатильной. Так, минимальный и 

максимальный курс доллара США в 2009 г. были 28,67 руб. и 36,38 руб. соответственно, а 

евро 41,41 руб. и 46,84 руб. соответственно. На динамику курса валют основное влияние 
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В связи с изменением курсов доллара США и евро на балансах банковской системы 

образуется курсовая разница – положительная при его понижении либо отрицательная при 

его повышении. 

По состоянию на 1 января 2010 г. по совокупному балансу коммерческих банков 

общий результат по курсовой разнице является положительным - в сумме 52,3 млн. руб.  

Значительные доходы от переоценки счетов и операций с иностранной валютой 

получили Сбербанк Абхазии – 556,7 млн. руб. Гарант-Банк – 9,1 млн. руб. 

Кредитные организации РА, обладающие правом осуществления операций в валюте, 

ведут валютные операции с юридическими и физическими лицами. 

В 2009 г. кассовый оборот наличности в долларах США по приходу составил 41,7 

млн. долларов США, по расходу 47,2 млн. долларов США. В евро оборот по приходу 

составил 7,1 млн. евро, по расходу так же 7,1 млн. евро. 

 

 

2.2. Банковское регулирование и надзор 

 

2.2.1. Регистрация и лицензирование банковской деятельности 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии), Банком Абхазии осуществляется государственная 

регистрация кредитных организаций, а так же выдача и отзыв лицензий кредитным 

организациям на осуществление ими банковских операций. 

 За 2009 год Банком Абхазии не было зарегистрировано ни одной новой кредитной 

организации. Количество действующих кредитных организаций в 2009 году равнялось 15, 

включая Сбербанк Абхазии. 

В 2009 году была предоставлена Лицензия на привлечение вкладов населения в 

рублях и иностранной валюте, а так же Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций КБ «Амра-Банк» (ООО). 
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2.2.2. Инспектирование кредитных организаций 

 

Банком Абхазии, в соответствии со статьей 4 Закона Республики Абхазия «О 

Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», осуществляется надзор и 

контроль за деятельностью кредитных организаций. 

Целью банковского надзора и контроля является поддержание стабильности 

банковской системы, выявление ситуаций, угрожающих законным интересам кредиторов 

(вкладчиков) и стабильности банковской системы в целом. 

Являясь органом банковского регулирования и надзора, Банк Абхазии осуществляет 

постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями банковского 

законодательства и нормативных актов Банка Абхазии. 

При выявлении недостатков в деятельности кредитных организаций Банк Абхазии, в 

соответствии со статьей 74 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)» и нормативными документами Банка Абхазии, исходя 

из характера допущенных нарушений и обусловивших их причин, а так же общего 

финансового положения кредитных организаций, рассматривает вопрос о применении мер 

надзорного реагирования и определяет их состав. 

Реагируя на имеющиеся недостатки в деятельности кредитных организаций, Банк 

Абхазии исходил из принципов своевременности применяемых мер воздействия, их 

соразмерности допущенным нарушениям, последовательности применения. По 

применяемым мерам воздействия осуществлялся контроль за их выполнением. 

Реализация надзорных функций, возложенных законодательством, осуществляется так 

же посредством инспектирования кредитных организаций. 

За 2009 год Банком Абхазии проведено 18 инспекционных проверок кредитных 

организаций, носящих как плановый, так и внеплановый характер. 
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Рисунок 23 

 

 

Из общего числа проверок в 2009 году 44,4% были комплексными и 56% - 

тематическими. 

В ходе инспекционных проверок кредитных организаций (их филиалов) внимание 

уделялось тем аспектам банковской деятельности, которые были связаны с рисками в 

кредитной деятельности, ликвидностью банков, выполнением обязательных нормативов, 

кассовой дисциплиной и пр. В заданиях на проведение проверок кредитных организаций (их 

филиалов) включались вопросы, позволяющие оценить реальный уровень подверженности 

рискам в этих направлениях банковской деятельности, финансовую устойчивость кредитных 

организаций и, соответственно, кассовую дисциплину. 

По выявленным нарушениям Банком Абхазии принимались соответствующие меры, 

направленные на устранение недостатков. 

 2.3. Платежная система Банка Абхазии 

Платежная система Банка Абхазии является единственной в стране системой 

обеспечивающей проведение межбанковских платежей внутри Абхазии через Банк Абхазии, 

в режиме реального времени. Негосударственные платежные системы в Республике 

Абхазия официально отсутствуют. 

До октября 2004 г. расчетные операции по корреспондентским счетам кредитных 

организаций осуществлялись по предоставленным на бумажном носителе платежным 

документам, что усложняло оперативное проведение расчетных операций. С октября 2004 г. 

Динамика инспекционных проверок кредитных организаций за 2006-09 г.г.
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Банком Абхазии введена электронная система межбанковских расчетов. Данная система 

позволила сократить время обработки платежных документов, а так же минимизировать 

операционные риски. 

Количество платежей, проведенных через платежную систему Банка Абхазии за 2009 

год, возросло в сравнении с 2008 годом на 21,4%, что объясняется ростом экономической 

активности субъектов экономики и, соответственно, ростом числа банковских платежей. 

Среднедневное количество платежей в 2009 г. составило 645 шт., что больше 

количества в 2008 г. на 120 платежей или 23%. 

 

Рисунок 24 

 

 

Основным платежным инструментом, используемым при осуществлении безналичных 

платежей через платежную систему Банка Абхазии, являлось платежное поручение. 
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Таблица 12 

Банк 

Количество межбанковских документов за 2009 г. 
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По Банку Абхазии 654 1 434 1 324 1 417 1 626 1 569 1 775 1 488 1 684 1 656 1 644 2 575 18 846 

По кредитным организациям всего: 7 803 9 665 10 619 10 680 10 480 12 494 14 482 11 581 14 407 14 129 10 983 15 658 142 981 

из них:                          

КБ «Аграрный банк»  238 321 348 425 343 506 628 514 641 487 385 731 5 567 

Сбербанк Абхазии 1 698 1 943 2 351 2 326 2 178 2 722 3 509 2 606 3 662 3 649 2 952 4 139 33 735 

КБ «Фининвест Банк» 225 296 244 350 324 302 391 270 348 372 300 349 3 771 

КБ «Сухум-Банк» 490 587 687 567 1 175 1 249 1 185 1 031 1 093 1 114 887 1 315 11 380 

КБ «Черноморский банк развития» 302 310 329 318 280 316 419 436 1 041 916 498 434 5 599 

КБ «Очамчырский» 177 317 287 301 304 368 475 396 444 423 352 692 4 536 

КБ «Универсал-банк» 817 948 1 041 1 117 1 131 1 160 1 472 1 190 1 182 1 425 1 015 1 460 13 958 

КБ «КИБИТ-Банк» 618 795 860 711 697 868 873 677 754 688 601 884 9 026 

КБ «Гарант-Банк» 1 679 2 042 2 120 2 052 1 700 2 037 2 276 1 673 2 055 2 173 1 688 2 298 23 793 

КБ «Леон-Банк» 25 27 83 39 50 164 155 150 147 131 65 141 1 177 

КБ «Банк-Престиж» 485 518 576 566 518 574 583 538 608 646 504 693 6 809 

КБ «Инвест-Банк» 300 300 368 367 301 388 434 268 482 408 404 543 4 563 

СРКБ «Эшера» 141 222 229 317 260 314 318 277 234 330 227 214 3 083 

КБ «Гагра-Банк» 487 803 895 965 994 1 300 1 443 1 280 1 335 1 073 838 1 375 12 788 

КБ «Амра-банк» 121 236 201 259 225 226 321 275 381 294 267 390 3 196 

ВСЕГО: 8457 11099 11943 12097 12106 14063 16257 13069 16091 15785 12627 18233 161 827 
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Продолжающаяся положительная динамика экономических процессов в Абхазии 

создает условия, при которых происходит быстрое и качественное изменение платежной 

системы и растет спрос на предлагаемые ею услуги. Динамика количества платежных 

документов, проводимых через платежную систему Банка Абхазии, отмечает одинаковые 

тенденции за ряд лет. Так, наибольшее количество платежей приходится на июль, сентябрь 

и декабрь. 

 

Рисунок 25 

 

 

 

В 2009 году участниками платежной системы Банка Абхазии являлись: Банк Абхазии, 

15 кредитных организаций Республики Абхазия, а так же один филиал КБ «Черноморский 

банк развития» в г. Гал, которые имели корреспондентские счета в Банке Абхазии в рублях 

РФ, долларах США и евро. 

 

2.4. Состояние налично-денежного оборота 

 

Налично-денежный оборот через кассы банковской системы за 2009 год в рублях 

Российской Федерации составил в сумме 22299,6 млн. руб. и, по сравнению с 2008 годом, 

увеличился на 6,4%, в том числе по приходу денег – на 8,0%, и абсолютная сумма 

составила 11339,4 млн. руб., а по расходу – 10960,3 млн. руб. и увеличилась на 4,8%. 

Поступления наличных денег в кассы банков увеличились по всем районам, за 
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исключением Сухумского, Ткуарчалского и Галского. Рост поступлений наличных денег в 

банки произошел в районах: Гулрыпшском – в 1,45 раза, Очамчырском – в 1,23 раза, 

Гагрском – 1,15 и Гудаутском – в 1,13 раза.  

Объемы поступлений наличных денег в кассы банков за последние пять лет 

характеризуются показателями на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 

Динамика поступлений наличных денег в кассы банковской системы 

в рублях Российской Федерации (млн. руб.) 

 

 

Приведенная динамика свидетельствует о росте поступлений за 2009 год и, по 

сравнению с 2005 годом, приход денежных средств в кассы банковской системы увеличился 

в 3,6 раза. 

Поступления наличных денег в кассы банковской системы за 2009 год, по сравнению с 

2008 годом, увеличились по всем основным источникам, за исключением: полученных 

наличных денег Банком Абхазии с корсчета в банке-нерезиденте (темп роста, которых 

составил только 50,6%), поступлений на счета по вкладам физических лиц (темп роста 

составил 84,5%), поступлений на счета физических лиц (темп роста составил 93,6%). 

Наибольший удельный вес в структуре прихода денежных средств в кассы банков 
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Рисунок 27 
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За 2009 год оборот по выдачам наличных денег из касс банковской системы составил 

в сумме 10960,3 млн. руб. и, по сравнению с 2008 годом, увеличился на 4,8% и темп роста 

выдач за 2009 год к уровню прихода денег ниже на 3,2 процентного пункта, что обусловлено 

оседанием наличных денег в кассах банковской системы. 

Динамика оборотов по расходу наличных денег из касс банковской системы в рублях 

Российской Федерации за последние пять лет приведена на рисунке 28. 

Рисунок 28 

 

Динамика выдач наличных денег из касс банковской системы 

в рублях Российской Федерации (млн. руб.) 
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в 3,5 раза. Динамика роста выдач наличных денег в основном была обусловлена 

значительными выдачами на выплату заработной платы, на долю которых ежегодно в 

среднем приходилось 20-24% общей суммы выдач из касс банковской системы; выдачами 

на покупку товарно-материальных ценностей и ГСМ – от 15 до 21%; выдачами на выплату 

пенсий и пособий – 10-15%. 
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Рисунок 29 

 

выдач наличных денег из касс 

на 2,3 процентного пункта; 

граждан, осуществляющих 

юридического лица – на 1,6 

ценностей и ГСМ – на 0,9 

характера – на 0,6 процентного 

хозяйствующих субъектов и 

мере и, по сравнению с 2008 

денег и сумм оборотов по 

Выдачи на заработную 

плату; 23,4% (22,8%)*

Выдачи на закупку 

сельхозпродуктов; 4,3%  

(4,3%)*

Выдачи на покупку 

ТМЦ и ГСМ;  15,8% 

(14,9% )*

Выдачи на выплату 

пенсий, пособий; 12,5%  

(10,2%)*



Годовой отчет Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) 
 

66 
 

Вместе с тем, число районов, в которых расходы наличных денег из касс банковской 

системы превышали поступления наличных денег в кассы банков, за 2009 год не 

изменилось – по-прежнему, их остается пять. Наиболее низкий процент соотношения 

поступлений денег в кассу к сумме их выдач в районах: Ткуарчалском – 24,1% (в 2008 году – 

31,4%); в Очамчырском – 32,9% (в 2008 году – 34,1%); в Гулрыпшском – 47,9% (в 2008 году – 

38,1%). 

В целом по республике сопоставление поступлений наличных денег в кассы 

банковской системы и их выдач за последние 5 лет отражено на рисунке 30.  

 

  Рисунок 30 

Сопоставление поступлений наличных денег 

и выдач через кассы банковской системы (млн. руб.) 
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наличных денег наблюдалось в 2006, 2007 годах.  

В целом по банковской системе за 2009 год, по сравнению с 2005 годом, обороты по 
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соотношение суммы поступлений наличных денег к сумме выдач составило 101%. 

В экономике Абхазии, согласно законодательству, находятся в обращении доллары 

США и евро. Учтенный их оборот банковской системой за 2009 год по приходу составил 41,7 

млн. долларов США и 7,1 млн. евро. По сравнению с 2008 годом поступления сократились 
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Рисунок 31 

Структура налично-денежного оборота Республики Абхазия (в %) 

 

*) в 2008 г. 

В общей сумме наличного оборота по приходу в кассы банковской системы за 2009 год 

доля в рублях Российской Федерации составила 88,2% (в 2008 году - 85%.), в долларах 

США (в рублевом эквиваленте при среднегодовом курсе доллара США за 2009 год – 31руб. 

84 коп.) – 10,5% (в 2008 году - 12,8%) и в евро (в рублевом эквиваленте при среднегодовом 

курсе евро за 2009 год – 44 руб. 18 коп.) доля оборота составила 1,3% (в 2008 году - 2,2%.). 

 По сравнению с 2008 годом доля оборота в рублях Российской Федерации 

увеличилась на 3,2 процентного пункта, а в долларах США и евро – понизилась 

соответственно, на 2,3 и 0,9 процентного пункта.  

Основными источниками поступлений долларов США в 2009 году являлись: 

� торговая выручка – 11,6% (темп роста к 2008 году составил 28,9%); 

� поступления на счета по вкладам физических лиц – 9,9% (95,8%); 

� поступления от совершения операций переводов по поручениям физических 

лиц – 10,3% (104,8%); 

� поступления в погашение кредитов физическими лицами – 8,4% (92,5%); 

� поступления на счета физических лиц – 18,8% (78,8); 

� поступления на счета предпринимателей без образования юридического лица 

– 2,7% (59,0%). 
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     Кроме значительного снижения темпов поступления торговой выручки в долларах 

США также снизился темп поступления от покупки долларов США у физических лиц –  до 

59% и от реализации платных услуг населению – до 71,1% . Поступления по указанным 

источникам в основном снизились по г. Сухум и районам: Сухумскому, Очамчырскому и 

Ткварчалскому району.  

Значительно увеличились поступления долларов США за 2009 год, по сравнению с 

2008 годом, от предприятий связи РА и поступления налогов, сборов, пошлин, взносов и 

страховых платежей. 

Оборот по выдаче долларов США из касс банков за 2009 год составил 42,7 млн. 

долларов США, по сравнению с 2008 годом сократился на 32,7%.  

Значительную долю занимают выдачи долларов США на: 

� выдачи для продажи физическим лицам – 33,4% (темп роста составил 79,1%, 

а доля выдач увеличилась на 5 процентных пунктов); 

� выдачи со счетов по вкладам физических лиц – 13,8 (темп роста выдач 

составил 88,6%, а доля выдач увеличилась на 3,3 процентного пункта);  

� выдачи со счетов физических лиц – 7,1% (темп роста составил 46,2% и доля 

выдач уменьшилась на 3,2 процентного пункта);  

� выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам – 6,7% (темп роста 

составил 56,9%, а доля выдач уменьшилась на 1,2 процентного пункта). 

Продажа долларов США физическим лицам банками снизилась на 20,9%, а 

соотношение абсолютных сумм продажи и покупки физическими лицами долларов США 

составило 122,5%. 

Банковские операции с долларами США в 2009 году совершались всеми 

коммерческими банками.  

За 2009 год банковской системой совершались операции и в евро.  

Поступления евро в кассы банков за 2009 год составили в сумме 7063,7 тыс. евро и, по 

сравнению с 2008 годом, уменьшились на 6,8%. 

Основными источниками поступления были: 

� поступления от покупки у физических лиц, их доля составила 47,9%; 

� поступления на счета физических лиц – 24,7%; 
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� поступления от совершения операций перевода денежных средств по 

поручениям физических лиц, их доля составила 5,2%; 

� поступления в погашения кредитов, предоставленных физическим лицам, в 

общей сумме поступлений составила 2,5% (увеличение в 10,9 раза); 

Выдачи из касс банковской системы за 2009 год составили в сумме 7075,2 тыс. евро и, 

по сравнению с 2008 годом, уменьшились на 6,3%. 

Выдачи евро из касс банков в основном производились на следующие цели и доля 

которых составляла: 

� выдачи для продажи физическим лицам - 40,0%; 

� выдачи со счетов физических лиц - 7,7%; 

� выдачи со счетов по вкладам физических лиц - 7,0%; 

� выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам - 4,4%; 

Анализ налично-денежного оборота республики невозможен без учета специфики 

национальной экономики, в частности, ситуации, когда значительная часть денежных 

средств (как в наличной, так и в безналичной формах) в рублях Российской Федерации, в 

долларах США и евро расходуется за пределами Абхазии в связи со значительным 

объемом импортных операций.  

В целом структура безналичных средств, в разрезе по категориям их владельцев, 

приведена на следующей таблице, в котором отражена доля средств в общей сумме, а в 

скобках - их доля на 01.01.2009 г. 

Состояние денежной массы в безналичной форме характеризуется показателями, 

приведенными на рисунке 32. 
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Рисунок 32 

Структура безналичной части денежной массы в обращении 

на 01.01.2010г. (в %) 

 

 *) по состоянию на 01.01.09г. 

 
По безналичному расчету общая сумма денежных средств на 1 января 2010 г. 

составила 1864,4 млн. руб. против 1215,9 млн. руб. – на 01.01.2009г., темп роста составил- 

153,3%. 

Значительную долю в общей сумме безналичных денежных средств занимают остатки 

средств на счетах коммерческих организаций - 41,5%, на счетах бюджетов и внебюджетных 

фондов – 26,6%, на счетах физических лиц (включая вклады) – 25,4%. 

В общем, по банковской системе наличная и безналичная денежная масса на 1 января 

2010 г. составляла 2071,7 млн. руб. (из них на долю в безналичном обращении приходится 

90%) против 1324,5 млн. руб. на 1 января 2009 г., т.е. увеличилась на 56,4%. 

По данным о результатах внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия 

за 12 месяцев 2009 года экспорт товаров составил на сумму 1089,7  млн. руб. и, по 

сравнению с 2008 годом, больше на 199,7  млн. руб. или на 22,5%. Импорт товаров 

увеличился за 2009 год на 1234,7  млн. руб. и составил на сумму 7440,7  млн. руб. – возрос 

на 19,9%. 
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В связи со значительным превышением импортных операций над экспортными 

значительные суммы денежных средств мигрирует за пределы Абхазии и, соответственно, 

сокращают финансовые возможности развития экономики страны. 

 

 

2.5. Деятельность Банка Абхазии по совершенствованию  

       бухгалтерского учета и отчетности 

 

Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе 

Республики Абхазия осуществляется с целью углубленного сближения с правилами 

бухгалтерского учета и стандартами отчетности в банковской системе Российской 

Федерации, учитывающей в большой степени и международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО). 

Банком Абхазии в течение 2009 года при ведении бухгалтерского учета и 

отчетности, с учетом предъявляемых требований законодательством Абхазии по 

банковской деятельности, использовались также правила и стандарты банковской 

системы Российской Федерации. В конце 2009 года Банком Абхазии введен новый План 

счетов бухгалтерского учета для Банка Абхазии, аналогичный используемому 

Центральным банком Российской Федерации. Введение нового Плана счетов 

бухгалтерского учета, соответственно, потребовало и изменения порядка учета денежных 

средств, нематериальных активов и некоторых материальных ценностей. В частности, 

Банком Абхазии был изменен порядок учета выпущенных памятных и инвестиционных 

монет из драгоценных металлов. Внесено изменение в учете нематериальных активов, 

вызванные изменением порядка признания активов в качестве нематериальных. 

В целях обеспечения отражения в бухгалтерском учете собственных средств Банка 

Абхазии по их экономическому содержанию были внесены изменения в учете средств 

резервного фонда, фонда специального назначения, также ряд других фондов и средств, 

относящихся к добавочному капиталу и формирующих в целом капитал Банка Абхазии. 

В 2009 году Банком Абхазии были приняты меры и по совершенствованию 

финансовой отчетности, в целях приближения ее к международным стандартам. В 

частности, были изменены формы и содержание в представляемых в составе Годового 

отчета документах: Годовом балансе, Счете прибылей и убытков, сведениях, 

содержащих данные о капитале Банка Абхазии, и о распределении прибыли. Также был 

определен порядок изложения примечаний к Годовой финансовой отчетности.  
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Впервые в составе Годового отчета Банка Абхазии за 2009 год представляется 

платежный баланс и соответствующая информация по показателям этого баланса.  

Все проводимые Банком Абхазии мероприятия по совершенствованию банковского 

учета и отчетности направлены на обеспечение более правильного и достоверного 

отражения банковских операций в представляемых соответствующих информациях.  

 

 

2.6. Международное банковское взаимодействие и сотрудничество 

 

Международное взаимодействие и сотрудничество Банка Абхазии в 2009 году 

проводилось, в основном, в направлении сотрудничества с банками – нерезидентами в 

части открытия и обслуживания корреспондентских счетов Банка Абхазии. В частности, Банк 

Абхазии осуществляет свои международные расчеты в рублях РФ, долларах США и евро 

через свой корреспондентский счет в Сочинском филиале «Банк Москвы» (ОАО). Обороты 

по корреспондентскому счету Банка Абхазии в указанном банке составили 4743,6 млн. руб., 

487,9 тыс. долларов США и 442,2 тыс. евро. 

В рамках развития сотрудничества с субъектами банковской системы других стран, 

Банком Абхазии в 2009 году подписано Соглашение о Сотрудничестве Центрального банка 

Российской Федерации и Национального банка Республики Абхазия в области обучения 

персонала, согласно которому в 2009 году повысили свою квалификацию 22 служащих. 

Международное сотрудничество Банка Абхазии осуществлялось не только с 

иностранными банковскими учреждениями. В 2009 году Банком Абхазии впервые 

осуществлен международный аудит Годового отчета Банка Абхазии за 2009 год с 

привлечением международных аудиторов из Российской Федерации (ООО «ФБК (PKF)»). 

Целью данного международного аудита являлось предоставление международному аудиту 

возможности выразить мнение о достоверности финансовой отчетности Банка Абхазии, т.е. 

определить, составлена ли она во всех существенных отношениях в соответствии с 

принятыми стандартами подготовки финансовой отчетности, законодательства Республики 

Абхазия и нормативными актами Банка Абхазии. Таким образом, взаимодействие Банка 

Абхазии с  международным аудитом позволяет подтвердить, что отчетность достоверна и не 

содержит существенных искажений, которые могли бы повлиять на мнение пользователя и 

на принятие им решений при использовании данной аудируемой финансовой отчетности. 

Кредитные организации Республики Абхазия в 2009 году так же осуществляли 

международное сотрудничество в направлении открытия и обслуживания 
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корреспондентских счетов в рублях РФ, долларах США и евро через счета в банках-

нерезидентах в г. Сочи, других городах Российской Федерации и Турции. 

По состоянию на 01 января 2010 г. Банком Абхазии дыли даны разрешения 13 

кредитным организациям Абхазии на открытие корреспондентских счетов в 12 банках-

нерезидентах Российской Федерации: 

1. Сочинский филиал «Банк Москвы» - 9 банков; 

2. АКБ «Русславбанк» - 12 банков; 

3. РНКО «Платежный Центр» - 6 банков; 

4. КБ «Анелик РУ» - 3 банка; 

5. КБ «Европейский индустриальный банк» - 1 банк; 

6. НКО «Объединенная расчетная система» - 1 банк; 

7. Сочинский филиал «Московский областной банк» - 1 банк; 

8. КИИБ «Сочи» - 3 банка; 

9. АКБ «МИБ» - 1 банк; 

10. Сочинский филиал «Сбербанк РФ» - 1 банк; 

11. АРКБ «Росбизнесбанк» - 1 банк; 

12. КБ «Интеркоммерц» - 1 банк. 

Банком Абхазии так же дано разрешение на открытие корреспондентских счетов в 

банке-нерезиденте «VakifBank» (Турция). 

Обороты кредитных организаций Республики Абхазия за 2009 год по открытым в 

указанных банках счетам составили в рублях 10302,2 млн. руб., в долларах США - 110,9 

млн., в евро – 45,6 млн. 

Наибольшая доля приходиться на АКБ «Русславбанк» - 53,1%, Сочинский филиал 

«Банк Москвы» - 27,8%, КБ «Анелик.РУ» - 16,4%. 

 

 

2.7. Развитие системы Банка Абхазии и повышение эффективности  
       его деятельности 
 
2.7.1. Организационная структура Банка Абхазии и кадровое обеспечение 
 
 
В 2009 году Банк Абхазии осуществлял мероприятия по совершенствованию своей 

структуры. 

Структуру Банка Абхазии образуют 10 подразделений: 
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• Администрация 

• Отдел исследований информации и статистики 

• Отдел надзора и контроля за деятельность кредитных организаций 

• Экономический отдел 

• Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

• Отдел информатизации 

• Инженерно-технический отдел 

• Служба финансового мониторинга 

• Отдел безопасности и перевозки ценностей 

• Канцелярия. 

Численность служащих Банка Абхазии за 2009 год увеличилась на 11 единиц с 63 до 

74 человек, что обусловлено укомплектованием вакантных должностей – 7 единиц, и 

увеличением штата в отделах – 4 единицы. 

 Банком Абхазии в 2009 году проводились мероприятия по повышению квалификации 

служащих банка с учетом потребностей развития экономики страны и возложенных на 

банковскую систему задач. 

В частности,  в марте 2009 года подписано Соглашение о Сотрудничестве 

Центрального банка Российской Федерации и Национального банка Республики Абхазия в 

области обучения служащих, согласно которому в 2009 году повысили свою квалификацию с 

отрывом от производства 22 служащих. 

 Сотрудничество в области подготовки служащих осуществляется с использованием 

таких форм, как профессиональная переподготовка персонала на базе банковских школ, 

семинары, курсы, стажировки. 

 В  рамках Соглашения в области подготовки персонала направлена заявка в 

Департамент кадровой политики и обеспечения работы со служащими Банка России на 

участие служащих Банка Абхазии в учебных мероприятиях, проводимых Банком России в 

2010 году. 

Согласно заявке  запланировано обучение 29 служащих банка по разным 

направлениям: 

- Инновационные технологии в банках; 

- Денежно-кредитная политика; 

- Актуальные вопросы осуществления эмиссионных и кассовых операций; 
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 - Актуальные вопросы лицензирования банковской  деятельности и финансового 

оздоровления КО; 

- Учетно-операционная работа в РКЦ; 

- Валютная политика. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Валютный контроль; 

- Актуальные вопросы статистической отчетности по платежному балансу; 

- Направления совершенствования инспекционной деятельности; 

- Правовое регулирование банковской деятельности; 

- Актуальные вопросы внутреннего аудита и т.д. 

Эти мероприятия будут способствовать повышению квалификации служащих Банка 

Абхазии и обеспечат повышение качества совершаемых банковских операций. 

 

 

2.7.2. Развитие информационно-телекоммуникационной системы  
         Банка Абхазии 

 
В отчетный период были продолжены работы по совершенствованию информационно-

телекоммуникационной системы (ИТС) Банка Абхазии, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное выполнение Банком Абхазии своих функциональных задач. 

Отработаны технологии организации доступа функциональных отделов к отчетности 

кредитных организаций в Банк Абхазии. 

Проводились работы по отработке технологии централизованного обеспечения 

информацией кредитных организаций. 

В целях более полной информационной интеграции Банка Абхазии в информационное 

пространство международного банковского сообщества открыты абхазоязычный и 

англоязычный порталы Банка Абхазии в международной компьютерной сети Интернет. 

Были продолжены работы по развитию Единой телекоммуникационной банковской 

сети (ЕТКБС): системы спутниковой связи.     

Проведены подготовительные работы по модернизации магистральной компоненты 

ЕТКБС с использованием перспективных технологий.  
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В отчетный период проводились работы по унификации используемого в Банке 

Абхазии системного и прикладного программного обеспечения, созданию локальных 

вычислительных сетей и структурированных кабельных систем, созданию и развитию 

систем инженерного обеспечения ИТС Банка Абхазии. 

В целях развития операционных компонентов ИТС развивались и совершенствовались 

системы: SFM (Служба Финансового Мониторинга), информационного портала Банка 

Абхазии, информационной безопасности банковской системы, Реестр Кредитных Историй, 

программно-аппаратного обеспечения платежных систем. Завершена работа по подготовке 

проекта по созданию Национальной платежной системы с использованием пластиковых 

карт. 

В 2009 году были продолжены работы по дальнейшему совершенствованию системы 

эксплуатации ИТС Банка Абхазии, проводились плановые работы по замене выработавших 

свой ресурс средств вычислительной и офисной техники. 

 

 

2.7.3. Деятельность Банка Абхазии по совершенствованию банковского  

         законодательства и нормативных актов Банка Абхазии 

 

За 2009 год Банком Абхазии проводилась работа в направлении совершенствования 

банковского законодательства и принятия новых нормативных актов Банка Абхазии, 

регламентирующих и регулирующих деятельность как самого Банка Абхазии, так и 

коммерческих банков Республики Абхазия. 

В части законотворческой деятельности Банком Абхазии подготовлены следующие 

законопроекты: 

� «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» 

� «О банках и банковской деятельности» 

� «О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия». 

Банком Абхазии так же ведется работа по разработке иных законодательных актов, 

таких как: 

� «О Национальной Платежной Системе»; 

� «О банкротстве»; 

�  «О банкротстве кредитных организаций». 

По вопросам банковской деятельности непосредственно Банка Абхазии разработаны и 

введены в действие в 2009 году следующие нормативные акты: 
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Инструкции: 

� №13-И от 15.12.2009г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам)»; 

� №14-И от 30.12.2009г. «О порядке совершения и учета валютно-обменных 

операций Банком Абхазии». 

 
Положения: 

� №23-П от 29.12.2009г. «О рассмотрении документов, представляемых в Банк 

Абхазии для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций и ведении Книги государственной 

регистрации кредитных организаций и баз данных по кредитным организациям и их 

подразделениям»; 

� №24-П от 30.12.2009г. «О порядке формирования резервов (провизии) на 

возможные потери по ссудам, предоставленным Банком Абхазии» (Временное положение); 

� №25-П от 30.12.2009г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)». 

 
Указания – У: 

�  №63-У от 09.09.2009г. «О внесении изменений и дополнений в «Порядок 

составления и представления отчетности о кассовых оборотах Национальным банком и 

кредитными организациями по формам 202, 202-А, 202-Б» от 28.12.2005г. и Положение 

Банка Абхазии №14 от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и 

представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный 

банк Республики Абхазия»; 

� №64-У от 19.01.2009г. «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка 

Абхазии № 21 от 08.05.2007г. «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с 

привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций 

по счетам бухгалтерского учёта»; 

� №65-У от 18.02.2009г. «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка 

Абхазии №12-И от 27.08.2008г. «О порядке выпуска в обращение памятных и 

инвестиционных монет Республики Абхазия»; 

� №66-У от 25.02.2009г. «О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии №14 

от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики 

Абхазия»; 

� №68-У от 28.04.2009г. «О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии  

№17-П от 27.06.2006г. «О безналичных расчетах в Республике Абхазия»; 

� №69-У от 10.06.2009г. «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка 

Абхазии №10-Т от 15.09.2008г. «О порядке предоставления кредитным организациям 
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разрешения Банка Абхазии на открытие корреспондентских счетов на территории 

Республики Абхазия и за рубежом» 

� №70 от 21.07.2009г. «О внесении изменений в Положение Банка Абхазии №22-П 

от 30.06.2008г. «О порядке представления кредитными организациями в СФМ Банка 

Абхазии сведений, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия «О 

предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования 

терроризма»; 

� №71-У от 28.09.2009г. «О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии №14 

от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики 

Абхазия». Данным Указанием введена форма сведений №118-Б «Об использовании 

кредитов, полученных от Национального банка Республики Абхазия в порядке 

рефинансирования»; 

� №72-У от28.10.2009г. «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка 

Абхазии №14 от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики 

Абхазия». 

Указания-Т: 
�  №12-Т от 30.12.2009г. «Об обеспечении кредитов, предоставляемых Банком 

Абхазии». 

 
Письма-Р: 

� от 30.03.2009г. №08-Р «О перечне документов, необходимых для открытия счетов 

в кредитных  организациях Республики Абхазия филиалам и представительствам 

иностранных  юридических лиц»; 

� от 08.04.2009г. №09-Р «О некоторых вопросах, возникающих при расторжении 

договора банковского счета»; 

� от 22.04.2009г. №10-Р «О некоторых особенностях закрытия временных 

накопительных счетов, открываемых при государственной регистрации юридических лиц»; 

� от 15.06.2009г. №11-Р «О перечне документов, необходимых для открытия счетов 

в кредитных организациях Республики Абхазия филиалам иностранных юридических лиц»; 

� от 06.11.2009г. №12-Р Письмо-рекомендация «О Стандартах и Рекомендациях 

Банка Абхазии в сфере информационной безопасности». 

 
Стандарты Банка Абхазии: 

� СТО БА ИББС-1.0-2009 «Стандарт Банка Абхазии. Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы Республики Абхазия. Общие положения»; 
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� СТО БА ИББС-1.1-2009 «Стандарт Банка Абхазии. Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы Республики Абхазия. Аудит 

информационной безопасности»; 

� СТО БА ИББС-1.2-2009 Стандарт Банка Абхазии. Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы Республики Абхазия; 

� Методика оценки соответствия информационной безопасности организации 

банковской системы Республики Абхазия требованиям СТО БА ИББС-1.0-2009»; 

� РС БА ИББС-2.0-2009 «Рекомендации Банка Абхазии в области стандартизации. 

Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Республики 

Абхазия. Методические рекомендации по документации в области обеспечения 

информационной безопасности в соответствии с требованиями СТО БА ИББС-1.0-2009»; 

� РС БА ИББС-2.1-2009 Рекомендации Банка Абхазии в области стандартизации. 

Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Республики 

Абхазия. Руководство по самооценке соответствия  информационной безопасности 

организаций банковской системы  требованиям СТО БА ИББС-1.0-2009». 
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III.Годовая финансовая отчетность Банка Абхазии 
на 1 января 2010 года 
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Введение 

 

Годовая финансовая отчетность включает совершенные Банком Абхазии операции по 

осуществлению его основных целей и функций, установленных Законом Республики Абхазия от 4 

января 1999 года №475-с-XIII «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)». 

Представленная ниже годовая, финансовая отчетность (далее по тексту – финансовая отчетность) 

на 1 января 2010 года включает: 

� Годовой баланс; 

� Счет прибылей и убытков; 

� Капитал, фонды и распределение прибыли; 

� Примечания к Годовой финансовой отчетности. 

Основными целями деятельности Банка Абхазии являются: 

� защита и обеспечение устойчивости денежного обращения в Республике Абхазия; 

� развитие и укрепление банковской системы Республики Абхазия; 

� обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов в 

Республике Абхазия.  

Вместе с тем, мировой финансовый и экономический кризис оказывает косвенное влияние и на 

состояние, и на развитие экономики Республики Абхазия и, соответственно, на проводимую Банком 

Абхазии денежно-кредитную и курсовую политику. 

На протяжении 2009 года Банком Абхазии были усилены надзорные меры в отношении кредитных 

организаций (коммерческих банков), в частности, путем анализа отчетности кредитных организаций и 

контроля за исполнением предложений по инспекционным проверкам,  за состоянием их ликвидности, 

за наличием собственного капитала, за структурой активов и их доходностью, а также принимались и 

другие меры, обеспечивающие стабильное функционирование банковской системы Республики 

Абхазия. 

В целях поддержания финансовой стабильности и обеспечения необходимого уровня ликвидности 

отдельных коммерческих банков (далее – банков) Банком Абхазии производилось снижение и 

возврат обязательных резервов, предоставлялся специальный (стабилизационный) кредит. Также 

Банком Абхазии в целях увеличения объемов участия банковского кредита в развитии экономики 

Республики Абхазия, и в целях  уменьшения расходов хозяйствующих субъектов на уплату процентов 

за банковский кредит было произведено снижение процентной ставки за предоставляемые банкам 

кредиты в порядке рефинансирования.  

Все эти меры позволили банковской системе обеспечить бесперебойное функционирование 

инструментов денежно-кредитной политики, увеличить объемы предоставления кредитов и, 

соответственно, денежную массу для развития экономики страны.  
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Годовой баланс 
Национального банка Республики Абхазия 

по состоянию на 1 января 2010 года (тыс. руб.)  

Содержание Примечание 
Годы 

2009 2008 
Активы    

1. Денежные средства, из них: 3 869501 53964 

   1.1. в инвалюте (в рублевом эквиваленте)   13593 2696 

2. Кредиты выданные, из них: 4 519893 543617 

    2.1. коммерческим банкам  504850 485412 

    2.2. прочим заемщикам   15043 58205 

3. Резерв на возможные потери по ссудам 
(провизии) 

4 (16015) 0 

4. Участие в капитале Сбербанка Абхазии 
(акции) 

5 28045 280451 

5. Прочие активы, из них: 6 90730 57334 

   5.1. основные средства (по остаточной 
стоимости) 

 63063 506112 

Всего активов  1492154 682960 

Пассивы    
1. Памятные и инвестиционные монеты из 
драгметаллов, выпущенные в обращение 

7 1950 7003 

2. Средства коммерческих банков на счетах в 
Банке Абхазии, из них: 

8 230650 93307 

    2.1. на корреспондентских счетах, в том 
числе: 

 170495 50130 

   2.1.1. в инвалюте (в рублевом эквиваленте)  1362 983 

   2.2. обязательные резервы  60155 43177 

3. Средства бюджетных и других организаций, 
из них: 9 769083 110185 

   3.1. внебюджетных фондов  47993 31679 

   4. Прочие пассивы, из них: 10 10997 5600 

   4.1. Доходы будущих периодов по кредитным 
операциям 

 2483 522 

5. Капитал, в том числе: 11 468542 425569 

   5.1. Уставный капитал  370500 370500 

   5.2. Резервы и фонды  98042 55069 

6. Прибыль отчетного года, в том числе: 12 16932 575994 

   6.1. Прибыль к распределению  10932 47599 

7. Использование прибыли 12 (6000) (10000)5 

Всего пассивов  1492154 682960 

 
 Числа, приведенные в скобках, означают отрицательную величину. 

1) В Годовом отчете за 2008 год эта сумма была отражена в составе прочих активов. 

2) В Годовом отчете за 2008 год в состав основных средств были включены нематериальные активы в сумме 1580 тыс. руб.  

3) В Годовом отчете за 2008 год эта сумма была отражена в составе фондов на прочие цели. 

4) В Годовом отчете за 2008 год сумма прибыли была отражена в составе собственного капитала. 

 5) В Годовом отчете за 2008 год эта сумма была отражена в составе прочих активов 
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Счет прибылей и убытков 
Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) 

Содержание Примечание 
Годы 

2009 2008 

Доходы    

1. Процентные доходы 13 75505 72794 

2. Доходы, полученные от операций с инвалютой 14 424 153 

3. Комиссия полученная, из нее: 15 25852 21009 

    3.1. за услуги инкассации  1522 1635 

    3.2. за услуги расчетно-кассовых операций   24330 19374 

4. Прочие доходы, из них: 16 8210 17438 

   4.1. доходы от реализации памятных и 
инвестиционных монет из драгметаллов  6711 16019 

Итого доходов:  109991 111394 

Расходы    

1. Процентные расходы 17 578 385 

2. Расходы по операциям с инвалютой, из них: 18 144 106 

3. Комиссия уплаченная, из нее: 19 1149 5035 

   3.1. по операциям инкассации  106 4480 

   3.2. за услуги по расчетно-кассовым операциям  1043 555 

4. Чистые расходы по формированию резервов на 
возможные потери по ссудам (провизии) 

20 16015 – 

5. Прочие операционные и другие расходы, из них: 21 57636 36387 

   5.1. за изготовление монет из драгметаллов  39410 19236 

6. Расходы на содержание служащих Банка Абхазии 22 17537 11882 

Итого расходов:  93059 53795 
Финансовый результат деятельности Банка 
Абхазии:    

– прибыль  16932 57599* 

– убыток    

 

*) В Годовом отчете за 2008 год в финансовый результат деятельности – прибыль были включены накопленные 
курсовые (положительные) разницы от переоценки иностранной валюты в сумме 1529 тыс. руб., которые были 
зачислены в Резервный фонд. 
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Капитал, фонды и распределение прибыли 

Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии)  

за 2009 год  (тыс. руб.) 

 

 Уставный 
капитал 

Резервный 

фонд 

Накопление 

курсовой 

разницы 

Прирост 

стоимости 

имущества 

при 

переоценке 

Стоимость 

безвозмезд
но 

полученног
о 

имущества 

Другие 

фонды 

Итого 

капитал 

Прибыль 

за год 

Остаток на 1 января 2009 года до распределения 
прибыли за 2008 год 370500 3049  11330 710 39980 425569 47599* 

Распределение прибыли за 2008 год  9520    37270 46790  (46790) 

Перечисление прибыли в республиканский бюджет        (809) 

Остаток на 1 января 2009 года после распределения 
прибыли за 2008 год в 2009 году 370500 12569  11330 710 77250 472359 – 

Прибыль за 2009 год, в том числе:        16932 

  - направлено в фонды, в т.ч. из прибыли 2009 года   943   6000 6943 (6000) 

  - движения между фондами  61766   3488 (65254)   

  - направлено в фонды        – 

Использовано за счет фондов      (10760) (10760) – 

Остаток на 1 января 2010 года до распределения 
прибыли за 2009 год 370500 74335 943 11330 4198 7236 468542 10932 

Подлежит распределению в фонды  1093 – – – 8746 9839 (9839) 

Подлежит перечислению в республиканский бюджет        (1093) 

Итого после распределения в 2010 году прибыли за 
2009 год 370500 75428 943 11330 4198 15982 478381 – 

 

*) прибыль за 2008 год, подлежащая распределению в 2009 году. 
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