Обзор региона – Юг России
Основные особенности регионального присутствия банка:

www.gks.ru).
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Банк «Центр-инвест» представляет результаты развития в 2019 году регионов, в которых работают
подразделения филиальной сети: Ростовская область (РО), Краснодарский край (КК), Волгоградская
область (ВО), Ставропольский край (СК), Нижегородская область (НН), в сопоставлении с данными
по Российской Федерации (РФ), Южному (ЮФО) и Северо-Кавказскому (СКФО) федеральным
округам на основе информации Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru).
Офис в Нижнем Новгороде банк открыл в 2017 году для продвижения модели трансформационной
экономики, успешно используемой банком «Центр-инвест» на Юге России.

Темпы прироста, 2019 г., в % к 2018 г.

РФ ЮФО СКФО РО

КК

ВО

СК

НН

Сельское хозяйство благодаря обновлению технологий оказалось востребованным на фоне

стране. Несмотря на более скромные доходы, население и отдыхающие туристы покупают

Сельское хозяйство благодаря обновлению технологий оказалось востребованным на фоне
санкций, слабого роста доходов населения и в текущей ситуации только усилит свои
преимущества для интеграции в глобальные цепочки продовольствия. Незавершенная
модернизация в регионах Юга России сохраняет шанс для нового рывка в повышении
глобальной конкурентоспособности.
Опережающими темпами на Юге растет жилищное строительство.
Оборот розничной торговли и объем платных услуг на Юге растут быстрее, чем в среднем по
стране. Несмотря на более скромные доходы, население и отдыхающие туристы покупают
более дешевые непродовольственные товары и услуги, которые были недоступны ранее.
В регионах присутствия банка «Центр-инвест» ускоренными темпами развивается
кредитование индивидуальных предпринимателей.
Регионы присутствия банка «Центр-инвест» успешно адаптируются к экономике трансформаций,
первые этапы дали свои результаты, но дальнейшие шаги, связанные с реализацией
национальных проектов, требуют новых решений по оптимизации управления производством.
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Аналитический обзор развития экономики региона на
основе данных Росстата размещён на сайте банка
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