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За месяц цены на продукты в Прикамье 
выросли на 1,3%

Как сообщает Пермьстат, цены на продовольственные товары в регионе за месяц 
увеличились на 1,3%, на услуги — на 0,7%. При этом индекс потребительских 
цен на непроизводственные товары остался неизменным.
С июня 2017 года цена на белокочанную капусту выросла на 72% — до 

61,16 руб. Также повысились цены на картофель (17%) и яблоки (20,7%).
Напомним, рост цен на эти продукты начался ещё с декабря прошлого года.
Так, цены на сахар в июле в среднем составили 44,56 руб., что на 3,5% выше, 

чем в прошлом месяце.
Молочная продукция также подорожала: молоко — на 0,9%, творог — на 0,8%. 

Сыр подешевел на 3%. С декабря цены на сливочное масло выросли на 5,5%.
Незначительное снижение цен произошло на мясо. Курица и говядина поде-

шевели в среднем на 1%. Подешевели крупы (рис — 0,4%, греча — 4,4%). Цена 
гречневой крупы в июле составила 65,72 руб.
С декабря 2016 года все товары и услуги в Пермском крае подорожали на 2%. 

Значительнее всего эти изменения коснулись продовольственных товаров.

Аграрии Прикамья получили кредиты 
от Россельхозбанка более чем на 170 млн 
рублей
В первом полугодии 2017 года сельхоз-
товаропроизводители Пермского края 
получили в Пермском филиале Рос-
сельхозбанка свыше 170 млн руб., сооб-
щают в пресс-службе губернатора.
С помощью кредитных средств агра-

рии профинансировали весенние поле-
вые работы. На эти цели было направ-
лено порядка 154 млн руб., что на 16% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.
По данным Министерства сельского 

хозяйства РФ, доля Россельхозбанка в 
кредитовании сезонных работ в Перм-
ском крае превысила 90%, при этом 
порядка 85% кредитов были выданы 
по ставке не выше 5% годовых.

Дефицит муниципальных районов 
Прикамья составил почти 1 млрд рублей

Пермьстат представил характеристику доходов и расходов бюджета муниципаль-
ных образований Пермского края.
На 1 января 2017 года общий доход муниципальных образований составил 

66,7 млрд руб. Самая большая часть пришлась на городские округа (33,7 млрд 
руб.) и муниципальные районы (27,1 млрд руб.), остальная часть доходов — на 
сельские и городские поселения.
Расходы муниципальных образований превышают доходы. Так, в городских 

округах Пермского края дефицит составил 636,3 млн руб. Расходы в муниципаль-
ных округах выше, чем доходы, на 226 млн руб. Дефицит в сёлах — 42,5 млн руб., 
в городских поселениях — 75 млн руб.
Общее число муниципальных образований Пермского края — 337. Из них 

260 сельских поселений, 40 муниципальных районов, 29 городских поселений и 
8 городских округов.

В России появятся банкноты номиналом 
200 и 2000 руб. с изображением герба

Банк России выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 руб. На новых купюрах 
эмблему Центрального банка заменят государственным гербом РФ. Об этом «Рос-
сийской газете» рассказал директор департамента наличного денежного обраще-
ния Банка России Александр Юров.

«Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение 
монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним», — 
сказал Александр Юров.
Юров также отметил, что на остальных банкнотах герб появится только при 

проведении плановых модернизаций. Банкноты и монеты с изображением 
эмблемы ЦБ, которые сейчас находятся в обращении, изыматься с целью замены 
эмблемы гербом не будут.

«Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот. 
Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в пять–
семь лет, — заявил Александр Юров. — При этом такая замена, в зависимости от 
применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визу-
ального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художе-
ственного оформления».

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Портфель по кредитам и микрозаймам 
в Пермском крае на 1 июня 2017 года, 
млн руб.
Банковское кредитование 212 722

Микрозаймы на покупку потребительских 
товаров

643

Микрозаймы до зарплаты 1405

Источник — Банк России, НБКИ

Рост портфеля по кредитам и микрозаймам 
в Пермском крае с января по май 2017 года, %

Источник — Банк России, НБКИ

низацию, где ставки в силу рисков суще-
ственно выше. Кроме того, МФО выдают 
небольшие суммы — в среднем при пер-
вичном обращении это 20–30 тыс. руб. 
В банки же обращаются за гораздо боль-
шими суммами. В то же время микро-
финансовые организации, как правило, 
покрывают населённые пункты с насе-
лением меньше 40 тыс. человек. У бан-
ков там офисов нет, и открывать их про-
сто нерентабельно», — считает Андрей 
Бахвалов.

Когда не хватает зарплаты

Клиентура банков и МФО различа-
ется не только состоянием кредитной 
истории, но и социальным положени-
ем. Упомянутое исследование, основан-
ное на данных 300 тыс. человек, говорит 
о том, что доход клиентов банков в При-
волжском федеральном округе значи-
тельно — на треть — превышает сред-
ний показатель по региону (по данным 
Росстата), тогда как доход заёмщиков 
МФО примерно равен ему.
Такая ситуация объясняет структуру 

микрозаймов. По данным Националь-
ного бюро кредитных историй, в Перм-
ском крае две трети кредитного портфе-
ля МФО приходится на долю «займов до 
зарплаты» и только одна треть — на зай-
мы на покупку потребительских товаров 
(по целевому назначению аналогичны 

банковским потребительским креди-
там). 
Андрей Бахвалов приводит другие 

данные: в структуре портфеля МФО 27% 
приходится на «длинные» займы, 24% — 
на займы до зарплаты, 28% — на банков-
ские МФО, 21% — на микрозаймы ЮЛ 
и ИП. «Однако по количеству выданных 
займов 37% приходится на займы до зар-
платы, из них 12% — онлайн и 25% — 
офлайн. Практически 50% компаний спе-
циализируются именно на выдаче таких 
займов», — отмечает эксперт.
Складывается парадоксальная ситу-

ация: если для банковского кредитова-
ния снижение уровня реальных доходов 
населения является негативным факто-
ром, то микрокредитование оно, напро-
тив, подстёгивает.
Андрей Паранич, заместитель дирек-

тора СРО «МиР», говорит, что все 
люди, имеющие низкие доходы, явля-
ются потенциальными получателя-
ми «займов до зарплаты». Однако экс-
перт оценивает перспективы развития 
этого вида микрозаймов как неопре-
делённые. «С одной стороны, уровень 
доходов населения остаётся невысоким, 
это означает постоянный спрос на такие 
займы. С другой — именно этот сегмент 
испытывает наибольшее усиление регу-
лятивной нагрузки, что может, наобо-
рот, привести к его сжатию», — отмечает 
Андрей Паранич.


