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Динамика инвестиций в основной капитал в Пермском 
крае, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

Источники финансирования инвестиций 
в основной капитал

ров являются экологический и управ-
ленческий. 
За те 11 лет, что «Эксперт РА» «рей-

тингует» регионы, по уровню эколо-
гического риска Пермский край опус-
тился с 56-го до 67-го места в списке 
регионов, в том числе за последний 
год на одну позицию. Основной фактор 
здесь — высокий уровень загрязнения 
окружающей среды, поясняют в «Экс-
перт РА». 

Пермский край занимает одно из худ-
ших мест по объёму выбросов в атмо-
сферу от стационарных и передвижных 
источников, а также по сбросу загряз-
нённых сточных вод. 
Хуже всего обстоит дело с управ-

ленческими рисками: восьмое место 
в 2006 году, но 71-е — в 2016 году. Эта 
позиция характеризует качество управле-
ния регионом и оценивается в «Эксперт 
РА» по следующим параметрам: каче-
ство управления бюджетом, наличие про-
граммно-целевых документов, степень 
развитости системы управления, а также 
уровень младенческой смертности как 
интегральный показатель результатов 
работы социальной сферы. 
Выводы «Эксперт РА» подтверждают-

ся Национальным рейтингом состоя-

ния инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ, разрабатываемым Агентством 
стратегических инициатив. Согласно его 
результатам, слабым местом инвести-
ционной привлекательности Пермско-
го края является существующая в реги-
оне регуляторная среда, то есть качество 
предоставления государственных услуг. 
А именно — время прохождения, коли-
чество процедур и удовлетворённость 
предпринимателей типовыми админи-

стративными процедурами (например, 
регистрация юридических лиц, выдача 
разрешений на строительство, выдача 
лицензий, регистрация прав собствен-
ности на недвижимость, подключение к 
электросетям). 
Несмотря на эти недостатки, с точ-

ки зрения конечного результата — 
достигнутого объёма вложений — 
Пермский край занимает 17-е место по 
объёму инвестиций в основной капи-
тал среди всех регионов России. Прав-
да, при этом почти все регионы-конку-
ренты оказались впереди: Татарстан, 
Башкортостан, Свердловская и Самар-
ская области. Исключение — Нижего-
родская и Челябинская области, кото-
рые по этому показателю отстают от 
Прикамья. 

Слабым местом инвестиционной 
привлекательности Пермского края 
является существующая в регионе 
регуляторная среда, то есть качество 
предоставления государственных услуг: 
время прохождения, количество процедур 
и удовлетворённость предпринимателей 
типовыми административными 
процедурами

Удобно и выгодно
Обменные курсы «Сбербанк Онлайн» привлекают клиентов

Обмен валют является одной из самых востребованных банковских услуг 
среди населения. С развитием информационных технологий конверта-
ция через кассы банков и обменники существенно уступила по популярно-
сти дистанционному методу. Всё большее количество людей предпочитает 
использование интернет-банкинга прямому личному обращению в финан-

совые учреждения. И не только потому, что поход в банк требует дополнительных вре-
менных затрат, но и оттого, что альтернатива просто выгодна. 
Чтобы клиенты могли эффективно использовать своё время, Сбербанк предлагает 

им для валютно-обменных операций воспользоваться интернет-сервисом «Сбербанк 
Онлайн» или его мобильным приложением. Это можно сделать, не выходя из дома, в 
«одно касание» на компьютере, планшете или смартфоне. 
Совершение операций в «Сбербанк Онлайн» не только удобно, но и выгодно: разни-

ца между курсами покупки и продажи долларов США и евро стала меньше на 30% по 
сравнению с курсовой разницей в отделениях Сбербанка. 
Для обмена крупных сумм (от 10 тыс. долларов и 10 тыс. евро, по другим валю-

там — от 10 тыс. ед. в долларовом эквиваленте) возможно установление индивиду-
ального курса в период с 7:00 до 18:00 по московскому времени. 
Эксперты отмечают, что немногие клиенты банков при осуществлении обмена учи-

тывают время суток, хотя этот фактор достаточно важен. По мнению специалистов, 
наиболее выгодно конвертировать валюту днём, а самый неблагоприятный для этого 
период — вечернее и ночное время, а также праздники и выходные. Это объясняет-
ся тем, что в дневное время торги на Московской бирже наиболее активны и разница 
между курсами не так ощутима. 
Стоит напомнить, что в настоящее время Западно-Уральский банк Сбербанка 

работает с широким перечнем наличных иностранных валют, среди которых доллар 
США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, канад-
ский доллар, чешская крона и китайский юань. А широкая филиальная сеть Сбербанка, 
насчитывающая в Пермском крае, республиках Удмуртии и Коми более 600 отделе-
ний, позволяет клиентам Сбербанка совершать валютно-обменные операции в любом 
крупном населённом пункте. 
Уточнить информацию о текущих курсах валют и возможности установки индивиду-

ального курса, а также подробности конверсионных операций можно по бесплатному 
многоканальному телефону 8-800-100-29-19.
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