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В настоящее время российские и зарубежные исследователи отмечают, что руководство
КНР уделяет особое внимание традиционным китайским этическим ценностям и принци-
пам, а также изучению их влияния на национальные хозяйственные практики. В России
данные исследования пока не получили такого распространения, как в Китае, однако, как
видится, будут особо актуальны в нынешних условиях продолжающихся экономических
реформ.

В настоящее время и Россия, и Китай столкнулись с проблемой невозможности окон-
чательного перехода национальных систем бухгалтерского учета и финансовой отечности
на стандарты МСФО. Данные проблемы во многом связаны с влиянием национальных
культурных особенностей.

Европейские (С. Грей, Г. Мюллер, Ф. Чой, Г. Хофстеде и др.) и китайские (Чжан Го
Хуа, Чжао Ю Лян и др.) исследователи активно изучают влияние особенностей этниче-
ской ментальности на развитие национальных хозяйственных практик в Китае. Нацио-
нальная культура выступает, по их мнению, в качестве метода «группового программиро-
вания ума» и формирует набор социальных ценностей и стереотипов, которые определяют
национальные учтенные стандарты [1, с.170]. Социальные ценности народа становятся ис-
токами бухгалтерской субкультуры, а фактор национальной культуры оказывает прямое
влияние на учетную систему национального уровня [2, с. 12].

Анализ основных постулатов различных религиозных и философских учений, распро-
страненных на территории Китая, позволил сделать следующие выводы:

1. Закрепление и развитие на территории Китая различных религиозно-этических уче-
ний, которые сформировали «китайскую культуру», явилось важным фактором в эволю-
ции китайской учетной системы.

2. Метафоры и постулаты основных этических учений стали наименованиями практик
ведения бухгалтерского учета в Древнем Китае.

3. Национальные практики хозяйствования, которые опираются на этические посту-
латы, сформировали в Китае особое понимание профессии бухгалтера и его основных
функций на предприятии.

4. Влияние религиозно-этнических учений на складывание и эволюцию системы ки-
тайского учета может быть рассмотрено как фактор, ускоряющий процессы гармонизации
российской и китайской учетных систем.

Основными моментами, больше сближающие российскую и китайскую учетные систе-
мы друг с другом, чем каждую из них с МСФО являются следующие:

- для российской и китайской ментальности характерны семейные ценности и стереоти-
пы «восточной модели» поведения, которые просматриваются по отношению к отдельным
личностям, хозяйствующим субъектам и органам государственной власти;

- регулирование учетной системы посредством законодательных актов и развитие си-
стемы наказаний за их нарушение и в настоящее время оказывают большое влияние на
развитие и российской, и китайской учетных систем;

- консервативный характер постижения реальности, долгосрочная ориентация в пла-
нировании хозяйственной деятельности, высокая степень избегания неопределенности и
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другие черты [3, с. 17], выделяемые как характеризующие китайский национальный ха-
рактер, также свойственны и русской культуре;

- для русской национальной ментальности также свойственны китайские этические
противоположности желания прибыли и стремление к справедливости, доверительных и
договорных отношений, в то время как европейские практики опираются в основном на
договорные отношения и стремление к получению прибыли;

- китайские концепты даосизма, буддизма и философии Инь и Ян закрепили в на-
циональном характере природную и культурную составляющие. Оно представляет собой
особое восприятие личности и материального окружения как части всего природного мира
и древней цивилизации одновременно [4]. Это восприятие находит отражение и в совре-
менном китайском учете в виде особых практик учета культурных объектов. В российском
национальном характере они также присутствуют и, по примеру Китая, могут быть так-
же зафиксированы в российских учетных практиках. МСФО данные составляющие не
выделяют.

Современные китайские и европейские исследователи отмечают, что даже при смене
форм государственного устройства и политических режимов в Китае влияние постулатов
традиционной этики на национальную экономику и в настоящее время остается доста-
точно сильным. В связи с этим, китайские власти культивируют дифференцированный
подход к перенимаю опыта европейских стран в реформировании национальной системы
бухгалтерского учета и финансовой отечности. Данный подход к реформированию учет-
ной системы представляет для российского учета особый интерес в связи с затянувшимися
процессами реформирования по стандартам МСФО и сильным влиянием на него нацио-
нальных учетных особенностей.
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