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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ 
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РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА С КНР 
 

Введение. Сегодня Республика Беларусь ведет разнонаправ-

ленную внешнюю политику, наиболее полно соответствующую 

целям национального развития. Необходима фокусировка на 

важнейших направлениях, так как существует ограниченность 

внешнеполитических ресурсов. В связи с этим Республика Бела-

русь концентрирует свои внешнеполитические усилия на ряде 

наиболее важных и перспективных векторов, взяв во внимание 

собственные национальные интересы, международную ситуацию 

и действия стран-партнеров. 

В качестве одного из перспективных направлений внешней 

политики Беларуси выступает азиатско-африканский вектор. Из 

приоритетных стран-партнеров этого направления следует выде-

лить Китай. Белорусско-китайский политический диалог, вышед-

ший на уровень стратегического взаимодействия, сохраняет свою 

интенсивность и проводится в духе дружбы и высокого доверия. 

Осуществляется крупномасштабное торгово-экономическое сотруд-

ничество, появились многомиллионные инвестиционные проекты. 

Динамичное развитие информационных технологий, тенденция 

формирования информационного общества, экономики знаний 

определяют жесткие условия для обеспечения конкурентоспособ-

ности нашей страны. Указанные факторы определяют необходи-

мость выхода на новые рынки, сотрудничество с организациями 

ближнего и дальнего зарубежья. Это позволит изучить зарубеж-

ный опыт, возможность и целесообразность его использования, 

усилить конкурентные позиции [1]. 
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В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется 

работа, направленная на совершенствование законодательства по 
аудиторской деятельности, повышение качества аудита и его со-

ответствие мировым тенденциям. Поэтому является актуальным 

изучение международного опыта порядка организации аудитор-
ской деятельности, в частности в КНР, поскольку на современном 

этапе развития экономики торгово-экономические отношения  
с КНР приобретают для Республики Беларусь особо важное значение. 

Основная часть. Роль Китая в мировом хозяйстве все более 
возрастает. За последние десятилетия экономика Китая достигла 

внушительных успехов и стала одной из самых быстро развиваю-
щихся в мире. На протяжении 27 лет, после установления диплома-

тических отношений между КНР и Республикой Беларусь, двусто-
ронние связи между странами развиваются быстрыми темпами. 

Этот небольшой срок (по меркам истории) позволяет изучить  
достигнутое в развитии отношений и определить перспективу  

развития белорусско-китайских отношений в дальнейшем. 
Согласно историческим записям, Китай, возможно, — первая 

страна в мире, создавшая государственную аудиторскую систему. 
Древние китайские записи указывают, что уже в 700 году до н. э. 

там существовал пост Генерального аудитора, основной обяза-

тельностью которого являлась гарантия честности правитель-
ственных обязанностей, имеющих право пользования государ-

ственными деньгами и имуществом. Впоследствии обязанности, 
права и формы правительственных аудиторских органов менялись 

от одной династии к другой.  
В 1982 году Всекитайским собранием народных представителей 

была провозглашена новая Конституция Китая, которая требовала 
от правительства создания аудиторской администрации, поэтому 

отмечается бурное развитие рынка аудиторских услуг в этот  
период. Китайское правительство поощряет увеличение среди 

бухгалтеров числа CPA (Certified Public Accountants) — дипло-
мированных общественных бухгалтеров [2]. 

По мере того, как китайская экономика становилась более 
ориентированной на рынок, требовалось больше наблюдений  
и финансового контроля сектора бизнеса. В результате многочис-
ленных финансовых реформ и других изменений в национальной 
экономике Китая возникла необходимость привлечения к сотруд-
ничеству независимых аудиторов. А в дальнейшем выход страны 
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на международные рынки привел к тому, что в КНР, начиная  
с 01.01.1996, начали выпускаться независимые стандарты аудита.  

Выпуск китайских национальных стандартов аудита имеет 
важную роль в развитии профессии аудитора. Основополагаю-
щим принципом разработки китайских стандартов аудита является 
постоянное их совершенствование, а также непрерывное и все-
стороннее сближение с международными стандартами аудита 
в соответствии с развитием рыночной экономики Китая, общей 
тенденцией экономической глобализации и международной  
конвергенции [3]. Как отмечают эксперты, в будущем Китай  
рассматривается как наиболее перспективный рынок аудиторских 
услуг с точки зрения объема спроса [4]. 

Президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан  
и Российской Федерации 29.05.2014 в Астане подписан Договор 
о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 
01.01.2015. В рамках союза обеспечивается свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоордини-
рованной, согласованной или единой политики в ключевых  
отраслях экономики. Союз открыт для вступления любого госу-
дарства, разделяющего его цели и принципы. Так, к Договору  
о Евразийском экономическом союзе в дальнейшем присоедини-
лись Республика Армения, Республика Кыргызстан, многие страны 
проявили интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в том или ином  
формате. В 2018 году подписано Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между Евразийским экономиче-
ским союзом и его государствами-членами с одной стороны  
и Китайской Народной Республикой — с другой.  

Так, 29.01.2019 Коллегия Евразийской экономической комиссии 
одобрила проект Соглашения об осуществлении аудиторской  
деятельности в рамках Евразийского экономического союза, 
предусматривающий: создание единого рынка аудиторских услуг 
и формирование в странах союза единых подходов к организации 
и осуществлению регулирования аудиторской деятельности; при-
знание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских 
заключений, выдаваемых аудиторской организацией одного госу-
дарства на территории других стран-участниц. Таким образом, 
аудиторские компании одного государства — участника союза  
получат право на оказание аудиторских услуг в других странах 
ЕАЭС. В свою очередь, заказчики смогут выбрать поставщика 
аудиторских услуг из любой страны союза [5].  
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Перспектива создания единого рынка аудиторских услуг на тер-
ритории ЕАЭС заставляет внимательно изучить особенности регу-
лирования этой сферы деятельности в странах-участницах, а также 
представляется актуальным изучение организации аудита в КНР, 
поскольку, с одной стороны, китайская экономика — одна из самых 
быстро развивающихся в мире, а следовательно, применяемые  
методы управления являются эффективными, с другой — поможет 
более точно оценить качество работающих в Республике Беларусь 
китайских фирм и перспективы их развития в будущем.  

Функция аудита в КНР является частью государственной  
административной структуры, поскольку Национальное ведом-
ство аудита в Китае несет ответственность за аудит и проверку  
в соответствии с положениями Конституции Китайской Народной 
Республики и серии других законов. Регулирование деятельности 
происходит на основании Закона об аудите в Китайской Народ-
ной Республике, который был принят на 9-й сессии Постоянного 
Комитета восьмого Национального народного конгресса 
31.08.1994 и исправлен в соответствии с Решением о внесении 
поправок на 12 сессии Постоянного комитета Х Национального 
народного конгресса 28.02.2006 [6].  

В целом законодательства Республики Беларусь и КНР,  
регламентирующие условия аудиторской деятельности, суще-
ственно различаются, отражаются две принципиально разные 
концепции аудиторской деятельности. Если рассматривать стан-
дарты аудиторской деятельности в Китае, то можно отметить, что 
они более приближены к международным стандартам аудита. 
Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод, что необхо-
димо работать дальше над совершенствованием методического, 
организационного и законодательного регулирования качества 
аудиторской деятельности, опираясь на зарубежный опыт. 

В целях создания единого рынка аудиторских услуг в рамках 
ЕАЭС, а также для повышения качества предоставляемых аудитор-
ских услуг субъектам хозяйствования в Республике Беларусь подго-
товлен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь ―Об аудиторской деятельности‖». Проект за-
кона «Об аудиторской деятельности» Палата представителей при-
няла в первом чтении 06.12.2018, которым предусматривается вве-
дение в Беларуси международных стандартов аудиторской деятель-
ности и ряд других мер, что позволит интегрировать белорусский 
аудит в международное профессиональное сообщество [7]. 
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Заключение. В настоящее время система нормативного регу-

лирования аудиторской деятельности в Республике Беларусь все 

еще находится в стадии становления. Происходит процесс опре-

деления прав и обязанностей органов, регулирующих аудитор-

скую деятельность, ведется серьезная работа над тем, чтобы  

изменения способствовали дальнейшему развитию и повышению 

значимости аудиторской деятельности. 

Национальная система аудита должна опираться на мировой 

опыт организации аудита, в частности, на порядок осуществления 

аудита в КНР, поскольку аудиторская практика в Китае —  

довольно развитое направление, в то же время не должны повто-

ряться ошибки, допущенные в процессе его эволюции. Это важно 

в первую очередь потому, что перед Республикой Беларусь стоит 

глобальная задача по улучшению инвестиционного климата  

и привлечению иностранных инвесторов.  

Тенденция роста инновационной активности Китая и имею-

щийся потенциал Беларуси подтверждают целесообразность  

и необходимость межгосударственного взаимодействия в целях 

изучения опыта высших органов аудита Китая, в том числе в части 

работы с большими данными в целях цифровизации аудита,  

а также обмена опытом и организацией совместных исследователь-

ских проектов по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Кроме того, проведение совместных или параллельных аудиторских 

и экспертно-аналитических мероприятий хорошо вписывалось бы  

в широкий спектр вопросов сотрудничества между двумя странами, 

а также возможно взаимодействие в сфере повышения квалифика-

ции кадров, обмена информационно-справочными материалами.  
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