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Вклады в рублях остаются наиболее привлекательными для жителей Курской
области
За девять месяцев 2018 года населению Курской области выдано кредитов на 50
млрд рублей. Это на 35,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На
01.10.2018 накопленный ссудный портфель физических лиц в регионе составил 86,7 млрд
рублей, увеличившись с начала год на 11,5 млрд рублей.
Усиление кредитной активности населения отмечалось по всем направлениям
розничного кредитования. Существенный рост выданных кредитов населению обеспечен
увеличением в 1,6 раза объемов ипотечного кредитования и на 30% потребительского.
Понижательная динамика изменения процентных ставок сделала кредиты более
привлекательными. Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в регионе по итогам августа
2018 года снизилась до 9,5% (для сравнения: по итогам августа 2017 года она составляла
11,1%). Средневзвешенные процентные ставки по потребительским кредитам,
предоставленным физическим лицам в рублях на срок свыше 1 месяца, в сентябре 2018
года составляли 10,5% - 13,3%. В сентябре 2017 года этот показатель варьировался от
11,2% до 15,4%.
«В регионе продолжает сохраняться сберегательная модель поведения, постепенно
переходящая в умеренно потребительскую», – уточняет управляющий Отделением Курск
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.
Более 74% привлеченных банками средств – это депозиты физических лиц. Общая
сумма вкладов жителей региона на 01.10.2018 составила 109,5 млрд рублей, увеличившись
с начала года на 3,1 млрд рублей.
Вклады в рублях остаются наиболее привлекательными для жителей региона.
Размер депозитов физических лиц в национальной валюте увеличился с начала года на 3,2
млрд рублей, а в иностранной валюте снизился на 91 тыс. рублей. 92% вкладов жителей
региона размещены в рублях.
На 01.10.2018 на территории Курской области действовали 1 региональный банк, 3
филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 227
обособленных структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитнокассовые офисы и операционные кассы).
Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях,
входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический
бюллетень Банка России» №10 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.
Отделение Курск ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Тел.: 36-12-20, 36-20-24;
е-mail: 38media@cbr.ru

