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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
ской привычке надеется на «авось» в надежде, что 
нефть подскочит.

Население будет более чувствительно на про-
должающийся спад доходов и ограничения эконо-
мических и личных свобод, что породит рост со-
циальной напряженности. С одной стороны, это 
усиливает вес оппозиции в стране и необходимость 
действующей власти на конкретные решения, а с 
другой, существует попытка снижения социаль-
ной напряженности путем бюджетной поддержки. 
Однако следует учесть и тот факт, что официаль-
ная инфляция за 2015 год – 13 %, по факту, все еще 
хуже – не менее 20 %, а индексация бюджетников, 
то есть, пенсионеров, составила 4 %, однако для ра-
ботающих пенсионеров индексацию не проводят. 
То же касается и стипендии студентов и многих 
других.

Нет предсказуемости – нет возможности просчи-
тать инвестиционные риски. было бы хорошо, если 
бы власти выработали стратегию развития страны 
хотя бы на 10 лет вперед, говорит она: «Какой эконо-
микой мы хотим быть? Нет консенсуса, нет даже об-
суждений. Продолжаем дрейфовать» [2]. Ввиду всего 
этого бездействия властей и пущенная на самотек эко-
номика страны остается только надеяться на «авось» 
ибо народ еще не достаточно угнетен, чтобы начать 
конструктивный диалог со своим государством. 
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С начала 90-х гг. при переходе Чехии к рыночным 
отношениям и с появлением сектора негосударствен-
ной экономики возникла потребность и в развитии 
бухгалтерского учета. Для формирования отчетности 
были приняты унифицированные формы хозяйству-
ющих субъектов: неприбыльные организации, банки, 
страховые компании, компании малого бизнеса, про-
чие коммерческие организации.

Форма и содержание бухгалтерской отчетно-
сти регламентируются законодательными актами 
Министерства финансов Чехии и включают: отчет 
о прибылях и убытках; бухгалтерский баланс; по-
яснения к бухгалтерскому отчету. Консолидирован-
ную финансовую отчетность с 1994 г. обязаны пред-
ставлять все финансово-промышленные группы, 
если их собственный капитал превышает 300 млн. 
чешских крон, а оборот – 600 млн. чешских крон.  
С 1993 г. в отчетности чешских предприятий обя-
зательства разделяют на долго- и краткосрочные. 
С 1992 г. в состав необоротных активов входит земля, 

принадлежащая хозяйствующим субъектам, их стои-
мость государственные органы. К необоротным от-
носятся активы стоимостью свыше 10 тыс. чешских 
крон, они подразделяют на материальные, нематери-
альные и финансовые. Начисление амортизации, как 
правило, ведется линейным методом, а сроки службы 
оборудования определяются внутренними инструкци-
ями предприятия: отдельно стоящие здания (45 лет); 
технологическое оборудование (8–15 лет); различные 
приспособления (8 лет); автомобили, компьютеры 
и офисное оборудование (4 года). Нематериальные 
активы отражают в отчетности чешских предприятий 
лишь с 1993 г. Активы, стоимостью свыше 40 тыс. 
чешских крон капитализируют, а ниже 40 тыс. – спи-
сывают сразу. Нематериальные активы отражают 
в балансе по цене их приобретения, а амортизируют 
в срок до 15 лет.
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По оценке на 1 января 2014 в Великом Новгороде 
и по данным осуществляют свою работу примерно 
2360 малых и средних организации, со среднеспи-
сочным количеством в 29,1 тыс. работников. Инди-
видуальных предпринимателей насчитывается около 
6 тыс. человек. Из этого следует, что в малом и сред-

нем предпринимательстве Новгорода работает 35 тыс. 
человек – это составляет треть от общего числа рабо-
тающих граждан в экономике Новгорода. Из общего 
количества работающих на малых и средних предпри-
ятиях около 36 % осуществляют свою деятельность 
в производственной сфере (промышленность, стро-
ительство, транспорт и связь). Также насчитывается 
26 % занятых в торговой сфере и 24 % – связанных 
с операциями с недвижимостью и предоставлением 
разных видов услуг1.

1https://adm.nov.ru/mb/mbparse.jsp?uid=9D1CADB7DEF8C589C3
2574EB004726C8 – Администрация Великого Новгорода.


