О состоянии банковского сектора Тюменской области на 1 января 2014 года.

Развитие банковского сектора Тюменской области (в т.ч. Ханты-Мансийского – Югры и
Ямало-Ненецкого автономных округов) в 2013 году можно охарактеризовать как
стабильное и достаточно динамичное. Этому способствовало сохранение устойчивого
роста промышленного производства, благоприятный бизнес-климат, увеличение доходов
населения.
В отчетном году продолжилась оптимизация структуры филиальной сети с
преобразованием подразделений в удаленные офисы продаж и обслуживания.
Количество филиалов кредитных организаций сократилось на 16, в то же время
увеличилось число внутренних структурных подразделений на 69.
Средства юридических и физических лиц, привлеченные банковскими структурами на
территории Тюменского региона, возросли за 2013 год на 14%, или на 99,7 млрд рублей,
и превысили 819,3 млрд. рублей.
Вклады населения увеличились на 17%, или 70 млрд. рублей, и достигли 490 млрд.
рублей, в том числе на счетах инорегиональных банков сосредоточено 353,7 млрд.
рублей (из них в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» - 234,5 млрд.
рублей), региональных банков – 136,3 млрд. рублей.
Общий объем кредитов, предоставленных заемщикам области, увеличился на 38%, или
на 303,8 млрд. рублей, и превысил 1 трлн 103 млрд. рублей. Задолженность по кредитам
юридических лиц возросла на 48% до 592,5 млрд. рублей, физических лиц – на 28%, до
511 млрд. рублей.
За отчетный год выдано 815,2 млрд. рублей кредитов юридическим лицам (включая
индивидуальных предпринимателей) и 393,5 млрд. рублей – физическим, по сравнению с
2012 годом объемы вновь выданных кредитов возросли на 31% и 18% соответственно.
Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам в рублях на срок
свыше 1 года нефинансовым организациям увеличились за год на 0,5 процентного
пункта, физическим лицам – уменьшились на 1,2 п.п. и составили 11,5% и 14,7%
соответственно.
Жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского – Югры и Ямало-Ненецкого
автономных округов предоставлено свыше 40 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на
сумму 86,7 млрд. рублей, что по сумме на 24% больше, чем за 2012 год. Процентная
ставка по ипотечным кредитам в рублях возросла на 0,2 процентного пункта и составила
12,3%. По объему задолженности по жилищным и ипотечным кредитам (206,8 млрд.
рублей на 1 января 2014 года) Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает 3
место в России после г. Москвы и Московской области.
Отмечен рост просроченной задолженности, ее доля в общей сумме кредитных
вложений по кредитам юридических лиц возросла с 2% до 2,2%, физических лиц – с 2
до 2,6% (в целом по России – 4,3% и 4,4% соответственно).
Региональными банками за 2013 год получена прибыль в размере 10,5 млрд. рублей,
совокупный капитал увеличился на 36% и составил 77,4 млрд рублей.
Наличный денежный оборот учреждений Банка России и кредитных организаций
области возрос на 7% и превысил 2,8 трлн. рублей. Операции по перечислению
денежных средств, проведенные через систему Банка России, увеличились более чем на
4% и превысили 10 трлн. рублей. Продолжается рост платежей, проведенных через
систему банковских электронных срочных платежей (система БЭСП). Кредитными
организациями, региональными управлениями Федеральных Казначейств по системе
БЭСП проведено более 20 тыс. операций на сумму почти 4 трлн. рублей. Средний
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размер платежа, направленный по системе БЭСП в 2013 году, составил 195,3 млн.
рублей.
Ситуация с ликвидностью в банковской системе региона стабильна, фактов
несвоевременного исполнения банками своих обязательств перед кредиторами и
вкладчиками не отмечено. Для поддержания достаточного уровня ликвидности и
обеспечения бесперебойного осуществления платежей клиентов Центральный банк
продолжает работу по рефинансированию кредитных организаций. Наиболее
востребованными у кредитных организаций являлись расчетные внутридневные
кредиты Банка России, с начала года их объем составил 320,1 млрд рублей. В то же
время, значительный объем средств кредитные организации аккумулируют на
корреспондентских и депозитных счетах Банка России. За год региональные банки
разместили в депозиты Банка России более 970 млрд рублей.
Справочно: Банковский сектор Тюменской области (включая Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа) по состоянию на 1 января 2014 года представлен
15 региональными кредитными организациями с 32 филиалами на территории области и
18 - за ее пределами; 43 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых
расположены на территориях других регионов, а также Западно-Сибирским банком
ОАО «Сбербанк России» с 8 филиалами, из которых 7 - на территории области. Кроме
того, на территории области работают 740 дополнительных офисов региональных и
инорегиональных банков, 109 операционных касс вне кассового узла; 95
кредитно-кассовых офисов, 313 операционных офисов и 10 представительств
кредитных организаций других регионов.
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