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а поддержку предприни-
мателей в Пермском крае 
ежегодно направляет-
ся более полумиллиарда 
рублей. Меры эти прино-

сят свои плоды: только за 2015 год коли-
чество зарегистрированных в Прика-
мье предпринимателей увеличилось на 
22%. Число предпринимателей, закрыв-
ших бизнес, напротив, уменьшилось на 
треть по сравнению с 2012–2013 годами. 
В данный момент в регионе зарегистри-
ровано и действует более 136 тыс. пред-
принимателей. Форум «Дни пермского 
бизнеса» — одно из мероприятий, при-
званных простимулировать предпри-
нимательскую активность и повысить 
эффективность малого и среднего биз-
неса.
На выставке, организованной в дни 

форума на площадке «Пермской ярмар-
ки», были представлены успешные биз-
нес-проекты в области молодёжного, 
инновационного и социального пред-
принимательства. Получить советы 

по ведению бизнеса предприниматели 
могли на специально организованных 
консультационных стендах. Экспозиция 
форума состояла из пяти тематических 
блоков: «Инфраструктура поддержки 
малого предпринимательства», «Моло-
дёжное предпринимательство», «Инно-
вационное предпринимательство», 
«Социальное предпринимательство», 
проект «Франчайзинг. Регионы». 
Основной темой форума стало 

обсуждение вопросов, связанных с 
ведением бизнеса в нестабильных, 
непрерывно меняющихся экономиче-
ских условиях. Так, в качестве одно-
го из наименее рискованных бизнес-
инструментов на форуме обсуждался 
франчайзинг. По словам члена сове-
та директоров Российской ассоциа-
ции франчайзинга Екатерины Сойак, 
успешный пермский проект «Перм-
ская франшиза» вполне может вый-
ти на федеральный уровень, в то же 
время сама Пермь интересна глобаль-
ным брендам, которые могут получить 

здесь своё развитие через франшизные 
проекты. 
В рамках форума пермские предпри-

ниматели приняли участие в сессии по 
франчайзингу, бизнес-практикуме по 
изменениям в налогообложении, полу-
чили советы по ведению бизнеса в раз-
ных отраслях — производстве, торговле, 
сфере услуг, IT-секторе. Для собственни-
ков бизнеса был организован открытый 

мастер-класс «22 принципа предприни-
мателя: управление бизнесом и финан-
сами».
По мнению участников форума, 

помимо возможности «себя показать и 
других посмотреть» проведение «Дней 
пермского бизнеса» даёт возможность 
для построения диалога между пред-
принимателями и представителями 
органов власти.
Малый и средний бизнес в Пермском 

крае вносит существенный вклад в крае-
вой бюджет. Объём налогов, поступа-
ющих от предпринимателей, стабиль-
но растёт. Так, в 2015 году от малого и 
среднего бизнеса в краевую казну посту-
пило более 5 млрд руб., что на 8% пре-
вышает уровень 2014 года. 
По заданию губернатора Виктора 

Басаргина в Пермском крае была усо-
вершенствована нормативно-правовая 
база и снижена налоговая нагрузка на 
представителей этого сегмента. Кроме 
того, установлены пониженные нало-
говые ставки по упрощённой системе 
налогообложения для отдельных кате-
горий предпринимателей, дифференци-
рована стоимость патентов в зависимо-
сти от территории, расширен перечень 
видов деятельности по патентной систе-
ме налогообложения.
Денежное обеспечение программ 

поддержки малого и среднего бизнеса, 
несмотря на кризисные трудности, было 
сохранено на уровне полумиллиарда 
рублей. Сохраняется финансирование 
основных институтов поддержки пред-
принимательства — Пермского гаран-
тийного фонда, Пермского центра раз-
вития предпринимательства. 

ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ФОРУМ

Возможности кризиса
В выставочном центре «Пермская ярмарка» 26–27 мая в седьмой раз прошли 
«Дни пермского бизнеса» 
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«Сегодня в Пермском крае работает более 130 тыс. пред-
принимателей, и эта цифра увеличивается с каждым 
годом. Каждый четвёртый житель Пермского края тру-
дится в сфере малого и среднего бизнеса. Мы благодарны 
всем, кто выбрал для себя это начинание, и верим, что за 
вами будущее, что вы будете развиваться. Убеждён, ваша 
продукция и услуги будут востребованы как в Пермском 
крае, так и на других рынках — знаю, что многие из вас 
уже сегодня активно работают за рубежом. Не останавли-
вайтесь, идите вперёд, потому что только идущий может 
победить», — сказал губернатор Виктор Басаргин, обраща-
ясь к участникам VII форума «Дни пермского бизнеса».
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