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Уникальный бар Перми, Уникальный бар Перми, 
находящийся в здании – находящийся в здании – 
историческом памятнике историческом памятнике 

1916 года постройки. 1916 года постройки. 
Все элементы Все элементы 

максимально сохраненымаксимально сохранены

Пермь, Пермь, 
ул. Сибирская, 19; ул. Сибирская, 19; 
ежедневно с 12:00 ежедневно с 12:00 

(в выходные с 15:00)(в выходные с 15:00)

facebook.com/dyagilevbarfacebook.com/dyagilevbar
vk.com/dyagilevbarvk.com/dyagilevbar
instagram.com/dyagilevbarinstagram.com/dyagilevbar

П
о словам и. о. руководи-
теля Управления ФАС по 
Пермскому краю Антона 
Удальёва, при содействии 
агентства «СВОИ» антимо-

нопольный орган провёл опрос о состо-
янии конкуренции в Прикамье в 2015 
году. Опрос был разделён на два вида: 
для предпринимателей и для населе-
ния. 
Один из главных вопросов касался 

состояния экономики в Пермском крае. 
По результатам опроса зафиксирова-
но преобладание удовлетворительных 
оценок состояния экономической сфе-
ры со стороны населения (56%). Лишь 
9% респондентов считают состояние 

экономики в Пермском крае хорошим, 
а четверть опрошенных горожан (26%) 
негативно воспринимает сложившуюся 
ситуацию в сфере экономики.
На вопрос «Легко ли вести собствен-

ное дело в Пермском крае?» 80% опро-
шенных предпринимателей ответи-
ли, что сложно (55,1% — скорее сложно, 
25,5% — очень сложно). Противополож-
ного мнения придерживается каждый 
10-й респондент. 
По мнению респондентов, основ-

ные барьеры, которые препятствуют 
осуществлению предпринимательской 
деятельности, — сложности админи-

стративного характера, связанные с не-
обоснованной бюрократией (в основном 
в налоговых органах и Пенсионном фон-
де России), коррупцией в органах власти, 
отсутствием поддержки и понимания со 
стороны представителей власти. 
Опрошенные предприниматели так-

же весьма критически оценивают дея-
тельность краевых властей в этом 
направлении. О том, что власти спо-
собствуют развитию бизнеса в регионе, 
говорят 12% респондентов. 
В большей мере такая позиция рас-

пространена среди молодых предпри-
нимателей 18–30 лет и предпринимате-
лей, занятых в сфере промышленности 
и строительства. 

Треть опрошенных считает, что вла-
сти Пермского края никак не влияют на 
развитие бизнеса в регионе. 
Каждый пятый респондент считает, 

что власти препятствуют развитию биз-
неса в регионе. Такое мнение характер-
но в большей степени для работников 
сферы торговли и услуг.
Подавляющее большинство опро-

шенных предпринимателей не смогли 
дать оценку работе уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Вяче-
слава Белова: 54% респондентов ничего 
не знают о его работе и 28% затрудни-
лись ответить.

СОЦИОЛОГИЯ

Легко ли 
вести бизнес 
в Прикамье?
Пермские антимонопольщики подвели 
итоги опроса «Состояние конкуренции 
в Пермском крае в 2015 году» 

М  А
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что власти препятствуют развитию бизнеса 
в регионе


