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Продолжающиеся в настоящее время в Российской Федерации процессы реформирования системы учета обуславливают необходимость форми-

рования такой национальной учетной системы, которая соответствовала бы особенностям развития национальной экономики и, одновременно с 
этим, гармонировала бы с национальными системами учета других стран, в частности, стратегическими экономическими партнерами. Среди таких 
стран особый научный и практический интерес представляет рассмотрение учетной системы Китайской Народной Республики на предмет возможно-
сти формирования конвергентного пути развития учетных систем России и Китая. В данной работе автор рассматривает исторические особенности 
формирования учетных систем России и Китая; определяет место российской и китайской систем в мировой классификации; раскрывает основные 
особенности нормативного и методологического регулирования учетных систем РФ и Китая; проводит анализ основных форм бухгалтерской финан-
совой отчетности двух стран. В заключение автор обозначает основные механизмы гармонизации учетных систем России и Китая на современном 
этапе. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. Тема представленной научной работы является достаточно актуальной, особенно в настоящее время в процессе рефор-

мирования российской системы бухгалтерского учета. Анализ национальных систем бухгалтерского учета имеет важное значение для эко-
номического развития Российской Федерации.  
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Научная новизна. В Китае реформа бухгалтерского учета началась в 1978 г., с этого же времени Китай встал на путь постепенного внедрения 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). На этом пути было допущено немало ошибок и достигнуто немало успехов. Поэтому 
опыт Китая будет полезен как с точки зрения того, что можно перенять, так и с точки зрения того, что желательно обойти в процессе реформирова-
ния отечественного учета. 

В данной работе рассмотрены особенности современных конвергентных процессов национальных учетных систем России и Китая в 
условиях перехода на МСФО и укрепляющегося двустороннего экономического сотрудничества, определена их близость в рамках конти-
нентальной модели учета, выделены общее и различия в национальных системах РФ и Китая. 

Владение китайским языком позволило автору использовать источники не только на русском и английском языках, но и пользоваться 
оригинальными источниками китайских исследователей, а также нормативными актами КНР. Это усилило степень оригинальности прове-
денного исследования. 

Практическая значимость. Опыт работы автора на совместных российского-китайских предприятиях (сферы международной логистики и 
оптовой двусторонней торговли) определил практическую направленность данной статьи. Результаты анализа могут быть применены для 
разработки системы отчетности и ведения совместного учета на российско-китайских предприятий, а также для взаимного инвестирова-
ния. 

Заключение: рецензируемая статья имеет научную и практическую новизну, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публи-
кациям, и может быть рекомендована к публикации. 

Петров А.М., д.э.н., доцент, профессор Департамента учета, анализа и аудита, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ», г. Москва. 
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