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Не путать с ростом цен
– Годовая инфляция в 

Ярославской области в январе 

2020 года снизилась до 3,1 про-

цента. Для сравнения: в декабре 

прошлого года она составляла 

3,8 процента.  Годовая инфля-

ция в ЦФО снизилась до 2,3 про-

цента, по России в целом – до 

2,4 процента, – отметил Влади-

мир Алексеев. 

Услышав эти данные, все, кто 

регулярно ходит в магазин, воз-

разят: как же так, цены-то идут 

вверх! Явно не на 3,1 процента все 

подорожало! Однако инфляция и 

рост цен – вещи хоть и взаимос-

вязанные, но не тождественные.

Как объяснил Владимир 

Алексеев, для учета инфляции 

Росстат берет данные по 500 по-

зициям и рассчитывает пока-

затель в годовом выражении. 

В этой корзине 37 процентов наи-

менований – продовольственные 

товары, 32 процента – непродо-

вольственные, 31 процент – услу-

ги. Динамика их изменений в со-

вокупности и дает инфляцию. 

Каждая из 500 позиций может 

сыграть значительную роль. Так, 

например, осенью 2019 года был 

зафиксирован значительный ска-

чок инфляции. Стали разбирать-

ся, в чем дело. Оказалось, народ в 

массовом порядке решил отдох-

нуть в Испании. Повышенный 

спрос привел к скачку цен на пу-

тевки в страну сангрии и хамона. 

Результат – выросла инфляция. 

Но все равно ощущение, что 

инфляция значительно больше 

приведенных цифр, не пропада-

ет. Почему? Владимир Алексе-

ев объясняет: во-первых, люди 

склонны замечать изменение цен 

на те товары и услуги, которыми 

они чаще пользуются, во-вторых, 

показатель инфляции рассчиты-

вается в годовом выражении, а 

людям свойственно замечать те-

кущее изменение цен, в-третьих, 

психология людей устроена та-

ким образом, что снижение цен 

они не замечают.

Дебет-кредит
Ярославцы в 2019 году про-

должили активно пользовать-

ся банковскими услугами: бра-

ли кредиты, клали деньги на де-

позиты. Тенденция здесь такая: 

рост спроса на кредиты выше, 

чем рост спроса на депозиты. При 

этом в абсолютных цифрах кре-

дитный портфель меньше, чем 

количество денег, положенных 

на депозит.

– К 1 января 2020 года объ-

ем банковских вкладов жите-

лей Ярославской области достиг 

220,9 млрд рублей, увеличив-

шись за год на 7,9%, – проком-
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Финансовые итоги 2019 года подвели 19 февраля на пресс-
конференции управляющий Отделением по Ярославской области 
ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев и его заместители

ментировала ситуацию замести-

тель управляющего Отделением 

по Ярославской области ГУ Бан-

ка России по ЦФО Елена Бур-

мистрова. – Большая часть вкла-

дов (88,0%) открыта в российских 

рублях. Объем средств на счетах 

индивидуальных предпринима-

телей за год вырос на 4,8% –  до 

4,6 млрд рублей. Объем депозитов 

юридических лиц по сравнению с 

01.01.2018 увеличился на 29,2% и 

составил 29,0 млрд рублей. В це-

лом банковским сектором при-

влечено 283,8 млрд рублей.

В 2019 году жителям регио-

на выдано 96,7 млрд рублей кре-

дитов, что на 9,7% больше, чем 

в предыдущем году. Накоплен-

ный ссудный портфель физиче-

ских лиц в регионе на 1 января 

2020 года составил 116,5 млрд 

рублей, увеличившись за год 

на 15,6%. По состоянию на 

01.01.2020 процент просрочен-

ной кредиторской задолженно-

сти физических лиц снизился до 

4,6% с 5,4% годом ранее.

В структуре регионально-

го кредитного портфеля физиче-

ских лиц 40% занимают жилищ-

ные ипотечные займы. В 2019 году 

в регионе выдано 10 264 ипотеч-

ных жилищных кредита на об-

щую сумму 18,1 млрд рублей. Со-

вокупный объем накопленной за-

долженности жителей региона по 

ипотечным жилищным креди-

там на 1 января этого года соста-

вил 46,6 млрд рублей, что на 12,7% 

больше, чем годом ранее.

В 2019 году средний размер 

ипотечного кредита составил 

1,8 млн руб., годом ранее – 

1,6 млн руб. Средний срок пога-

шения составляет 17,6 года. Ос-

новной объем задолженности 

(99,0%) ярославцами гасится свое-

временно.

Среди новшеств прошло-

го года – введение с 1 июля эс-

кроу-счетов для участников до-

левого строительства. На начало 

2020 года в Ярославской обла-

сти открыто 109 таких счетов, на 

них дольщики разместили почти 

196 млн рублей. Но пока что 

оценки экономической эффек-

тивности от этого новшества нет.

Кредитов было бы выда-

но еще больше, но с 1 октября 

2019 года вступил в силу закон, 

согласно которому банки обяза-

ны рассчитывать предельно до-

пустимую кредитную нагрузку на 

каждого обратившегося. И если 

она такова, что затрудняет вы-

плату ежемесячных платежей, то 

банк вправе отказать.

Кроме того, Банк России по-

степенно снижает размер ключе-

вой ставки. Как результат – сни-

жаются процентные ставки по 

кредитам, что, несомненно, ра-

дует наших сограждан. Но, с дру-

гой стороны, снижаются и став-

ки по депозитам, а это уже не так 

приятно.

Пирамиды и не только
В 2019 году продолжалась 

борьба с мошенниками, черны-

ми кредиторами, создателями пи-

рамид и прочими желающими по-

живиться денежками добропо-

рядочных ярославцев. Банк Рос-

сии выявил более 2600 компаний 

с признаками нелегальной дея-

тельности. Из более 2 тысяч уго-

ловных дел, возбужденных в про-

шлом году по статьям, связанным 

с мошенничеством, 47% случаев – 

доступ к личному кабинету, в 34% 

случаев пользователь сам пере-

водит денежные средства на счет 

злоумышленника, 13% – это кра-

жи, совершаемые при покупке то-

варов в Интернете, 6% – фишин-

говые СМС-рассылки, сайты лже-

банков и другие. За год Банк Рос-

сии заблокировал более 13 ты-

сяч номеров телефонов, исполь-

зуемых мошенниками (рост в 

29 раз), 1 107 ресурсов, распростра-

няющих вредоносное программ-

ное обеспечение, 10 683 фишинго-

вых ресурса (рост в 5 раз), 370 мас-

совых фишинговых рассылок, бо-

лее 250 доменов с целью ограниче-

ния доступа на территории РФ ЦБ 

направил в Генеральную прокура-

туру. «Средний чек» одной кражи 

– 10 – 15 тысяч рублей. Основная 

аудитория жертв мошенников – 

люди от 28 до 55 лет.

О том, что нельзя разговари-

вать с незнакомцами, даже если 

они представляются сотрудника-

ми служб безопасности банков, 

говорят много и часто. Но есть и 

другие способы отъема сбереже-

ний. В частности, до сих пор по-

пулярны финансовые пирамиды. 

– К сожалению, закрыть орга-

низацию с деятельностью, имею-

щей признаки финансовой пира-

миды, мы не можем, – объясняет 

заместитель управляющего Отде-

лением по Ярославской области 

ГУ Банка России по ЦФО Евге-

ний Ефремов. – Уголовная нака-

зуемость возникает после нанесе-

ния ущерба. Пока ущерба нет, ор-

ганизация действует, с ней ниче-

го невозможно сделать.

Еще один распространенный 

прием – вовлечение ярославцев 

в игры на форекс-рынках. Он ле-

гален при условии, что компании 

получают лицензии Банка России. 

Однако и тут есть свои уловки.

Существуют некие центры обу-

чения играм на форексе. Эти цен-

тры приглашают наших сограждан 

на обучение, предлагают попро-

бовать свои силы на демоверсии. 

У желающих, как правило, все по-

лучается. Воодушевленные, они 

переходят к «играм по-взросло-

му» – на реальном форексе. А на 

что играть? Необходимыми сум-

мами обычно люди не располага-

ют. Тут им предлагают взять кре-

дит, сыграть на эти средства, одол-

женную сумму вернуть, а прибыль 

оставить себе.

В итоге «по закону казино» 

уже вовлеченный в игру гражда-

нин с треском проигрывает. При-

были нет, зато висит кредитный 

долг под существенный процент, 

который надо как-то возвра-

щать. В таких случаях центр обу-

чения может прийти на помощь: 

снова предложить попробовать 

свои силы на демоверсии, вооду-

шевиться успехами и по новому 

кругу выйти на реальную биржу,  

взять реальный кредит, который 

снова придется гасить…

– По статистике, лишь четыре 

процента потерпевших обраща-

ются в правоохранительные орга-

ны и к нам в Банк России. Боль-

шинство не хотят выглядеть, по 

их мнению, глупо. И тем самым 

они поощряют мошенников дей-

ствовать дальше, – подвел итог  

Евгений Ефремов.

Ольга СКРОБИНА
Фото из соцсетей

О приеме ходатайств о награждении высшими городскими наградами 

Комиссия по символам и наградам города Ярославля с 1 февраля 2020 года объявляет прием хода-
тайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» и о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед городом Ярославлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения жителей города Ярос-
лавля за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, про-
свещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги пе-
ред городом и его жителями.  

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются  граждане за осуществле-
ние конкретных и особо полезных для города дел в области развития промышленности, строительства, 
транспорта, образования и здравоохранения, науки, культуры, спорта, за успехи в поддержании высокой 
боевой готовности подразделений, частей и соединений, за укрепление законности и правопорядка, бла-
готворительную деятельность и иные заслуги перед городом  и его жителями. 

Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принадлежит:
- органам местного самоуправления;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
- общественным объединениям.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, представляемого к награждению, его 

должности и места работы, даты и места рождения, сведений об образовании и наличии ученой степени, 
ученого звания, сведений об имеющихся наградах, домашнего адреса, общего стажа работы, в том чис-
ле стажа работы в отрасли и в данном коллективе, сведений о трудовой деятельности (заверенных ли-
цом, ответственным за ведение трудовых книжек в организации), а также с подробным описанием заслуг 
представляемого к награждению перед городом Ярославлем со ссылками на источники;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании деятельности лица, представ-
ляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы);

- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.
Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок

до 1 апреля 2020 года
в комиссию по символам и наградам города Ярославля по адресу: 

150999, г. Ярославль,  ул. Андропова, 6, каб. 328 Б 
(управление муниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля).

Представленные в комиссию материалы не возвращаются.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  40-47-60, 40-47-01. 


