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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.
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На долю Великого Новгорода приходится около 

60 % общего числа из субъектов малого и средне-
го бизнеса области. В расчете на 10 тысяч человек 
в Великом Новгороде есть 104 организации малого 
и среднего предпринимательства (по области в сред-
нем 62,1 предприятия). Доля малых организаций Нов-
города в общем числе малых предприятий области 
составляет около 60 %.

В целях улучшения условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Великого Новгорода производилась 
поддержка государства. Эта поддержка осущест-
влялась рамках реализации мероприятий муни-
ципальной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Великом Нов-
городе на 2008–2010 годы (утверждена решением 
Думы Великого Новгорода от 05.09.2008 № 189).
Что касается муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Великом Новгороде на 2011–2013 годы, то 
она была утверждена решением Думы Великого 
Новгорода от 03.11.2010 №824.Эта программа 
тоже дала свои результаты, и по этой причине она 
была продлена. На сегодняшний день действует 
муниципальная целевая программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Великом 
Новгороде на 2014–2016 годы». Вообще за 6 по-
следних лет из бюджета Великого Новгорода для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства было выделено сумма в размере 35 млн. ру-
блей. был сформирован фон по финансированию 
и помощи предпринимательству, и он составил 
в общей сумме 20 млн. рублей. благодаря это-
му фонду, который работает на основе возврата, 
с 2009 года примерно 120 предприятий получили 
займов на 110 млн. рублей.

Для имущественной помощи предпринимате-
лей в Великом Новгороде на 1 января 2015 года был 
передан ряд помещений. Таких помещений, которые 
были переданы, оказалось 11 штук, и общая пло-
щадь составила 813,13 кв. метров. Стоит отметить, 
что в этих помещениях будет действовать льготные 
арендные соглашения в течение 5 последующих лет. 
Работа с кадрами тоже является важной и неотъем-
лемой частью в развитие малого и среднего бизнеса 
на территории Великого Новгорода1. С 2009 года для 
субъектов предпринимательства в нашем городе про-
водятся обучающие тренинги и семинары, и они за-
трагивают наиболее острые вопросы, связанные со 
становлением и развитием данных видов деятель-
ности в Великом Новгороде. Очень часто на таких 
тренингах затрагиваются вопросы по налообложению 
малого и среднего бизнеса. По последним подсчетам 
за время действий этих семинаров их посетило около 
1100 человек. Средства, которые выделили власти на 
проведение данных мероприятий, составили 1.2 млн. 
рублей. Важное условие семинаров заключается 
в том, что они являются абсолютно бесплатными. 

Для оказания информационной и нормативно- 
правовой помощи выпускается ряд изданий. Одним 
из таких изданий является справочно-информацион-
ное пособие «Навигатор предпринимателя», было вы-
пущено два издательства тиражом по 2 тыс. экземпля-
ров. Второе издание это информационный справочник 
«Великий Новгород- территория практических дел». 
Существует ряд других источников печатной инфор-
мации. хочется отметить сайт Новгородского центра 

1http://econom.novreg.ru/business/ – Департамент экономического 
развития Новгородской области.

Поддержки Предпринимательства2, который тоже 
вносит лепту в информационную помощь не только 
на территории Великого Новгорода, но и Новгород-
ской области, в общем.

Для создания правильного мнения о предпри-
нимательстве в Великом Новгороде каждый год 
проводится конкурс «Предприниматель года». Про-
ведение этого конкурса направлено на поощрения 
лучших в этой области и на стимулирование других 
участников для достижения новых высот. Постоян-
но в местных СМИ рассказывается о ведении такого 
рода бизнеса. На телевидение выходят видеосюжеты 
об актуальных проблемах, новостях, значимых собы-
тиях в жизни малого и среднего предпринимательства 
в Великом Новгороде.

С 2011 года регулярно проводится выставка това-
ров и услуг субъектов предпринимательства «Малый 
бизнес – Новгородцам». В данном мероприятие уже 
приняли непосредственное участие более 150 органи-
заций. Они представили свою продукцию в различ-
ных отраслях и сферах жизни Великого Новгорода. 
Важным событием в жизни новгородского предпри-
нимательства стала конференция «Экономическая 
Ганза – новые возможности для устойчивого эконо-
мического развития территорий», которая прошла 
в сентябре 2014 года. В этой конференции приняло 
участие большое количество предпринимателей, как 
из России, так и из дальнего и ближнего зарубежья. 
Это событие собрало более 4 тысяч человек, которые 
делись опытом, давали мастер – классы по разным 
видам деятельности, а некоторые заключали соглаше-
ния для дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Комплекс мер, который реализовывается на тер-
ритории Новгорода, уже принес определенные плоды 
своей деятельностью. Увеличились объемы произ-
водства, появились новых инвестиций на территории 
города и области, были созданы новые рабочие места, 
следственно хоть и немного, но снизилась безработи-
ца в городе и регионе.

В заключение хочется отметить, что по сравне-
нию с 2008 годом число предприятий на территории 
Новгорода выросло с 1,6 тыс. единиц до 2,3 тыс. 
единиц (1,4 раза). Оборот инвестиций предприятий 
с 40 млрд. рублей до 59 млрд. рублей. (в 1,5 раза). 
Общий объем средств за период составил 2,4 млрд. 
рублей. Объем уплаченного налога на вмененный 
налог составило 1,3 млрд. рублей. Численность за-
нятых в этой сфере бизнеса устойчиво сохраняется 
на отметке 28 – 29 тысяч работников. Индивиду-
альных предпринимателей – на уровне 6,5 – 7 тыс. 
человек.

Таким образом, предпринимательство в Новгоро-
де в последнее время развивалось очень сильно по 
сравнению с девяностыми годами прошло века и на-
чалом 2000–х. Однако есть, куда расти, т.к. наш город 
никогда не являлся привлекательным местом для вло-
жения инвестиций.
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