
РЕ ФОР МА БЮДЖЕТНОГО УЧЕ ТА В КИ ТАЕ:
ПРИ ЧИ НЫ, СО СТО Я НИЕ 

И СТРА ТЕ ГИ ЧЕ С КИЙ ВЫ БОР1

При чи ны ре фор мы бюджетного бухгалтерского уче та в Ки тае

С мо мен та вступ ле ния Ки тая в ВТО в 2001 г. рост меж ду на род ной тор гов ли
и меж ду на род но го фи нан си ро ва ния вы звал не об хо ди мость вне се ния из ме не -
ний в рас кры тие ин фор ма ции о го су дар ст вен ном бух гал тер ском (бю д жет ном)
уче те в Ки тае. Ус та нов ле ние пол ной си с те мы стан дар тов го су дар ст вен но го бух -
гал тер ско го уче та, ре гу ляр ное со став ле ние кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет-
но с ти и от ра же ние ин фор ма ции об ак ти вах, обя за тель ст вах, до хо дах, рас хо дах
и де неж ных по то ках яв ля ют ся важ ным элементом со дер жа ния по ли ти че с кой
и эко но ми че с кой ре фор мы в Ки тае.

По мне нию ки тай ских уче ных, со вре мен ное со сто я ние бю д жет но го уче та,
по су ти, про сто рас кры ва ет функ ци о ни ро ва ние и ис поль зо ва ние средств из бю д-
же та на ос но ве кас со во го ме то да, от сут ст ву ет еди ная си с те ма го су дар ст вен ной
фи нан со вой от чет но с ти, и, как след ст вие, налицо не спо соб ность дан ной си с те мы
пред став лять пол ный спектр фи нан со вой ин фор ма ции для при ня тия уп рав лен -
че с ких ре ше ний на раз лич ных уров нях го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния (Чжан
Гуо шень, 2005, с. 77—79; Вань Лицзе, Чжан Юичжоу, 2007, с. 115—117; Чжан
Цзи, Вань Сеньлинь, Ли Линна, 2010, с. 76—77). Ли Цзяньфа счи та ет, что в Ки -
тае дей ст ви тель но не бы ла со зда на на сто я щая си с те ма го су дар ст вен но го уче та
(Ли Цзяньфа, 2001, с. 11), что яви лось не по сред ст вен ной при чи ной не до ста точ -
но го над зо ра и кон тро ля над дви же ни ем об ще ст вен ных средств. Это при ве ло
к сни же нию до ве рия к пра ви тель ст ву и по вли я ло на эф фек тив ность его ра бо ты.

Боль шин ст во ки тай ских уче ных счи та ют, что не об хо ди мость ре фор мы го су -
дар ст вен но го уче та со сто ит в том, что:

• в ус ло ви ях со ци а ли с ти че с кой ры ноч ной эко но ми ки1 (Чэнь Гунь, 2012, с. 7)
ре фор ма го су дар ст вен но го бух гал тер ско го уче та не об хо ди ма для вы пол не ния
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1 Эта ра бо та яв ля ет ся ре зуль та том од ной из сту пе ней ис сле до ва ния по Фон ду на ци о наль ной

со ци аль ной на уки Ки тая «Ис сле до ва ние ре фор мы го су дар ст вен но го бух гал тер ско го уче та и улуч -
ше ния эф фек тив но с ти пра ви тель ст ва» (Project supported by the The National Social Science Foun -
dation of China under Grant № 12BJY135), по ос нов но му фон ду на ци о наль ной со ци аль ной на уки
Ки тая (Project supported by the Major Program of the National Social Science Foun dation of China
under Grant № 11&ZD073) и по ос но вой про грам ме Фу дан ской фи ло соф ской и со ци аль ной ба зы
на уки Ин но ва ции «985 про ек тов трех» (Project supported by the Fudan University Philosophy and
Social Sciences Innovation Base major projects «985 projects three» of China under Grant
№ 2011SHKXZD004). Дан ная ста тья по лу чи ла под держ ку CSC в Ми ни с тер ст ве об ра зо ва ния Ки тая.

2 Ки тай ская ры ноч ная эко но ми ка предусматривает, что при ус ло ви ях со ци а лиз ма раз ви ва ет ся
ры ноч ная эко но ми ка в ус ло ви ях со ци а лиз ма, про дол жа ет ся ос во бож де ние и раз ви тие про из во ди -
тель ных сил.
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фи ду ци ар ной от вет ст вен но с ти пра ви тель ст ва и по вы ше ния фи нан со вой про -
зрач но с ти;

• ре фор ма бюджетного бух гал тер ско го уче та не об хо ди ма для по вы ше ния
уров ня ма к ро эко но ми че с ко го ре гу ли ро ва ния;

• ре фор ма бюджетного бух гал тер ско го уче та не об хо ди ма для здо ро во го раз -
ви тия го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, сни же ния и пре дот вра ще ния фи нан -
со вых ри с ков;

• ре фор ма бюджетного бух гал тер ско го уче та не об хо ди ма для уг луб ле ния ре -
фор мы си с те мы го су дар ст вен но го фи нан со во го уп рав ле ния.

Со сто я ние и про бле мы бюджетного бух гал тер ско го уче та в Ки тае

Го су дар ст во, вы пол няя по ли ти че с кую и со ци аль ную функ ции, нуж да ет ся
в со от вет ст ву ю щих сред ст вах, за счет ко то рых бу дут по кры вать ся рас хо ды, в том
чис ле и ад ми ни с т ра тив ные. Уро вень ад ми ни с т ра тив ных рас хо дов стра ны за ви -
сит от ря да фак то ров и со ста вил в Ки тае в 1978 г. — 4,37%, в 1995 г. — 12,8%,
в 2001 г. сни зи лся на 6,4%, в 2005 г. до стиг  12,8% от об ще го бю д же та стра ны (Чэнь
Гунь, 2012, с. 76). Ди на ми ка ад ми ни с т ра тив ных рас хо дов стра ны на на чаль ном
эта пе об ра зо ва ния Но во го Ки тая пред став ля ла со бой нис хо дя щий тренд. По -
сле ду ю щий этап, ко то рый мож но оха рак те ри зо вать как этап со ци аль но-эко но -
ми че с ко го раз ви тия стра ны, при вел к рос ту ад ми ни с т ра тив ных рас хо дов го су -
дар ст ва в об щей сум ме го су дар ст вен ных рас хо дов. В 2007 г. бы ла про ве де на
ре фор ма клас си фи ка ции сче тов до хо дов и рас хо дов. Бы ла вве де на но вая клас -
си фи ка ция сче тов по пред ме там «обыч ных об ще ст вен ных рас хо дов», «рас хо дов
об ще ст вен ной бе зо пас но с ти» и «дип ло ма ти че с ких рас хо дов». В 2008 г. уро вень
ад ми ни с т ра тив ных рас хо дов до стиг 22,6% (Чэнь Гунь, 2012, с.7). Рост ад ми ни с -
т ра тив ных рас хо дов стра ны яв ля ет ся не толь ко эко но ми че с кой, но и по ли ти че -
с кой про бле мой, ко то рая вы зы ва ет не до ве рие об ще ст ва к про цес су эф фек тив -
но го ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных средств.

Си с те ма бюджетного бух гал тер ско го уче та в Ки тае со сто ит из нор ма тив ных
ак тов Ми ни с тер ст ва фи нан сов. Цель си с те мы нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния —
из ло же ние це ли и по ста нов ка за дач го су дар ст вен но го бух гал тер ско го уче та, оп -
ре де ле ние эле мен тов уче та, кри те ри ев их при зна ния и спо со бов оцен ки, рас -
кры тие ос нов ных ка че ст вен ных ха рак те ри с тик учет ной ин фор ма ции. В Ин ст -
рук ци ях Ми ни с тер ст ва фи нан сов для дан ной си с те мы из ло же ны фор ма
и со дер жа ние сче та, про це ду ры бух гал тер ско го уче та и по ря док со став ле ния
и пред став ле ния от чет но с ти. Ны неш няя си с те ма го су дар ст вен но го бух гал тер -
ско го уче та в Ки тае со сто ит из трех эле мен тов: об ще го бю д жет но го уче та (Public
Finance Budgetary Accounting), уче та ад ми ни с т ра тив ных еди ниц (Accounting Of
Governmental Units) и уче та об ще ст вен но го сек то ра (Accounting For Non-profit
Organizations). Об щий бю д жет ный учет при ме ня ет ся для уче та, от ра же ния
и кон тро ля до хо дов и рас хо дов фи нан со вой де я тель но с ти в про цес се вы пол не -
ния бю д же та цен т раль но го и ме ст но го пра ви тель ст ва. Учет ад ми ни с т ра тив ных
еди ниц ис поль зу ет ся для от ра же ния и кон тро ля до хо дов и рас хо дов фи нан со вой
де я тель но с ти при по лу че нии и ис поль зо ва нии бю д жет ных средств в уч реж де ни -
ях CPPCC (Chinese People’s Political Consultative Conference) и де вя тью де мо кра -
ти че с ки ми пар ти я ми. Учет об ще ст вен но го сек то ра при ме ня ет ся для от ра же ния
и кон тро ля до хо дов и рас хо дов фи нан со вой де я тель но с ти при по лу че нии и ис -
поль зо ва нии бю д жет ных средств в уч реж де ни ях об ще ст вен но го сек то ра (на при -
мер, уни вер си те ты, боль ни цы и т. д.).

За ко ны и нор ма тив ные ак ты бюджетного бух гал тер ско го уче та в Ки тае при -
ве де ны в табл. 1.
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Таблица 1

Си с те ма нор ма тив ных ак тов ре гу ли ро ва ния бюджетного бух гал тер ско го уче та
в Ки тае1

——————————
1 Дан ная таб ли ца, пе ре ра бо тан ная ав то ром на ос но ве дан ных в кни ге «По вы ше ние про зрач но -

с ти ки тай ской фи нан совой системы с точ ки зре ния го су дар ст вен но го бух гал тер ско го уче та».

На зва ние ак та Да та
при ня тия

Да та
вве де ния

в дей ст вие

Ор ган ,
при ни ма ю щ ий

акт 
Ос нов ное со дер жа ние нор ма тив но го ак та 

По ло же ние
об об щем 
бю д жет ном
уче те

06.1997 01.1998 Мини с -
терство

финансов

Ре гу ли ро ва ние, при зна ние и оцен ка эле мен -
тов бух гал тер ско го уче та, сче тов, по ря док
учет ной за пи си опе ра ций, со став ле ние и кон -
троль фи нан со вой от чет но с ти

По ло же ния
об уче те ад -
ми ни с т ра тив -
ных еди ниц 

02.1997 01.1998 Минис -
терство

финансов

Ре гу ли ро ва ние уче та ад ми ни с т ра тив ных еди -
ниц, сфе ра при ме не ния, оцен ки бух гал тер -
ско го уче та, сче та, ме тод за пи си опе ра ций, со-
став ле ние и кон троль фи нан со вой от чет но с ти

Пра ви ла
о фи нан сах
ад ми ни с т ра -
тив ных еди -
ниц

01.1998 01.1998 Мини с -
терство

финансов

Ре гу ли ро ва ние фи нан со во го по ве де ния ад ми -
ни с т ра тив ных еди ниц, уп рав ле ние бю д же том,
уп рав ле ние до хо да ми, уп рав ле ние рас хо да ми,
уп рав ле ние ос тат ка ми, уп рав ле ние ак ти ва ми,
со став ле ние и кон троль фи нан со вой от чет но -
с ти и ме то ди ка ана ли за

По ло же ния
об уче те об -
ще ст вен но го
сек то ра

07.1997 01.1998 Мини с -
терство

финансов

Ре гу ли ро ва ние уче та об ще ст вен но го сек то ра
сфе ра при ме не ния, оцен ки бух гал тер ско го
уче та, си с те ма сче тов, ме тод за пи си опе ра -
ций, со став ле ние и кон троль фи нан со вой от -
чет но с ти

Стан дар ты
уче та об ще ст -
вен но го сек -
то ра

05.1997 02.1998 Мини с -
терство

финансов

Об щие прин ци пы, ос но вы при зна ния эле -
мен тов уче та и прин ци пы их оцен ки. По ря -
док при зна ния и оцен ки от дель ных ре сур сов
и хо зяй ст вен ных опе ра ций

Пра ви ла уче та
об ще ст вен но -
го сек то ра

10.1996 01.1997 Мини с -
терство

финансов

Ре гу ли ро ва ние фи нан со во го по ве де ния об -
ще ст вен но го сек то ра. В ос нов ном со сре до то -
че ны на бло ках уп рав ле ния бю д же том, уп рав -
ле ния до хо да ми, уп рав ле ния рас хо да ми,
уп рав ле ния ос тат ка ми, уп рав ле ния ак ти ва ми,
фи нан со вой от чет но с ти и ана ли зе

По ло же ние
об уче те
в стро и тель -
ных ор га ни за -
ци я х

01.1996 01.1996 Мини с -
терство

финансов

Ре гу ли ро ва ние, сфе ра при ме не ния, оцен ки
в бух гал тер ском уче те, сче та, ме то ды ре ги с т -
ра ции хо зяй ст вен ных опе ра ций, со став, со -
дер жа ние и кон троль фи нан со вой от чет но с ти

Ин ст рук ция
об уче те в каз -
на чей ст ве

10.2005 01.2006 Ки тай ский
Цен т раль -
ный банк

Ре гу ли ро ва ние и учет рас че тов и про це дур
каз на чей ст ва

С тан дар ты
фи нан сов об -
ще ст вен но го
сек то ра

02.2012 04.2012 Мини с -
терство

финансов

Ре гу ли ро ва ние по ряд ка со став ле ния бю д же та
ор га ни за ции, со зда ние си с те мы фи нан сов,
ме то ды оцен ки эф фек тив но с ти уп рав ле ния
и ис поль зо ва ния средств с це лью сни же ния
ри с ков

В ус ло ви ях цен т ра ли зо ван ной вла с ти от но си тель но лег ко фор ми ру ет ся ком -
плекс ная си с те ма бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой ста ти с ти ки в го су дар ст -
вен ном сек то ре Ки тая.

Сфор ми ро ван ные в дан ной си с те ме ма те ри а лы со став ля ют ос но ву еже год но -
го до кла да об ис пол не нии бю д же та, ко то рый пред став ля ет ми нистр фи нан сов



Со бра нию Все ки тай ских на род ных пред ста ви те лей. Этот до клад фор ми ру ет ся
на ос но ве за клю чи тель но го бю д же та стра ны.

Сче та обоб ща ют до хо ды, рас хо ды и дол ги пра ви тель ст ва раз ных уров ней пу -
тем сплош но го, по сле до ва тель но го аг ре ги ро ва ния всех опе ра ций. По ми мо
опуб ли ко ван ных пра ви тель ст вом всех уров ней ма те ри а лов, еще рас счи ты ва ет ся
боль шое ко ли че ст во фи нан со вых дан ных (New China’s Government Finance…,
2001, p. 12).

Те ку щий го су дар ст вен ный бух гал тер ский учет Ки тая яв ля ет ся си с те мой бю -
д жет но го уче та, ко то рый ба зи ру ет ся на мо ди фи ци ро ван ной кас со вой ос но ве.
Су ще ст ву ю щая си с те ма бю д жет но го уче та иг ра ет важ ную роль для уп рав ле ния
дви же ни ем фи нан со вых средств.

Бю д жет ный учет, по су ти, про сто рас кры ва ет функ ци о ни ро ва ние и ис поль -
зо ва ние бю д жет ных средств. Дей ст ву ю щая си с те ма го су дар ст вен но го бух гал тер -
ско го уче та в ус ло ви ях но вой си с те мы го су дар ст вен но го уп рав ле ния и рас ту щей
меж ду на род ной кон ку рен ции по ка за ла не адап тив ность. На при мер, ин фор ма -
ция рас кры ва ет ся в бю д жет ном уче те толь ко кас со вым ме то дом, и не пред став -
ля ет ся пол ный спектр го су дар ст вен ной фи нан со вой ин фор ма ции на ос но ве ме -
то да на чис ле ния, от сут ст ву ет еди ная си с те ма го су дар ст вен ной фи нан со вой
бух гал тер ской от чет но с ти (Чжан Гуошень, 2000, с. 35; Чжан Чзяньиюн, 2000,
с. 77—79; Ван Лицзе, Чжан Юичжоу, 2007, с. 115—117; Чжан Цзи, Вань Сенлинь, Ли
Лин на, 2010, с. 76—77). Ли Цзяньфа счи та ет, что в Ки тае не со зда на эф фек тив -
ная си с те ма го су дар ст вен но го уче та (Ли Цзяньфа, 2001, с. 11), до сто вер ность ко то -
рой мо жет быть обес пе че на че рез над зор ные и кон троль ные дей ст вия об ще ст ва.

Ос нов ные не до стат ки су ще ст ву ю щей си с те мы го су дар ст вен но го бух гал тер -
ско го уче та со сто ят в сле ду ю щем:

• от сут ст вие еди ной си с те мы го су дар ст вен но го бух гал тер ско го уче та. Со вре -
мен ная си с те ма го су дар ст вен но го уче та со сто ит из трех под си с тем: уче та об ще -
го го су дар ст вен но го бю д же та, уче та ад ми ни с т ра тив ных еди ниц и уче та пред -
при я тий и уч реж де ний го су дар ст вен но го сек то ра. Каж дая из под си с тем
яв ля ет ся спо со бом от ра же ния дви же ния бю д жет ных средств;

• уз кое вос при я тие це ли уче та. В на сто я щее вре мя це лью бю д жет но го уче та
яв ля ет ся кон троль ис пол не ния бю д же та. Эта цель иг но ри ру ет от ра же ние в уче -
те и от чет но с ти ин фор ма ции о дру гих со вре мен ных уп рав лен че с ких функ ци ях
бю д жет но го уче та;

• кас со вый ме тод. Дан ный ме тод не поз во ля ет при знать и от ра зить в уче те
«скры тый долг». Этот под ход спо соб ст ву ет пре уве ли че нию рас по ла га е мых пра -
ви тель ст вом ре аль ных фи нан со вых ре сур сов, ко то рые на прав ля ют ся на по кры -
тие го су дар ст вен ных дол гов и при во дят к воз ник но ве нию скры то го фи нан со во -
го ри с ка го су дар ст ва;

• не со вер шен ст во фи нан со вой от чет но с ти. Пред став ле ние ин фор ма ции в от -
че тах яв ля ет ся ир ра ци о наль ным. На при мер, до хо ды и рас хо ды ад ми ни с т ра тив -
ных еди ниц долж ны рас кры вать ся и в от чет но с ти до хо дов и рас хо дов, и в ба лан -
се (Ас со ци а ция по бух гал тер ско му уче ту Ки тая, 2010, с. 165) . Дан ная ме то ди ка
не со от вет ст ву ет меж ду на род ной прак ти ке и не при но сит поль зы в по ни ма нии
об ще ст вен но с тью ре аль но го фи нан со во го по ло же ния пра ви тель ст ва.

Дви же ние «Но вое об ще ст вен ное уп рав ле ние» яв ля ет ся фо ном ре а ли за ции
ре фор мы го су дар ст вен но го бух гал тер ско го уче та. «Но вое об ще ст вен ное уп рав -
ле ние» от те о рии к прак ти ке пы та ет ся пе рей ти к оцен ке эф фек тив но с ти пра ви -
тель ст ва, так как не толь ко пра ви тель ст во нуж да ет ся в оцен ке соб ст вен ной де я -
тель но с ти, но и об ще ст вен ность как по став щи к фи нан со вых средств име ет
пра во кон тро ли ро вать эф фек тив ность де я тель но с ти пра ви тель ст ва (Ас со ци а -
ция по бух гал тер ско му уче ту Ки тая, 2010, с. 116). Оцен ка эф фек тив но с ти де я -
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тель но с ти пра ви тель ст ва яв ля ет ся ком плекс ной оцен кой и пред став ля ет со бой
суть кон тро ля вы пол не ния фи ду ци ар ной обя зан но с ти го су дар ст ва. Улуч ше ние
ими д жа пра ви тель ст ва и по лу че ние под держ ки на ро да и меж ду на род ных ор га -
ни за ций ста ли не отъ ем ле мой си лой, спо соб ст ву ю щей ре фор ме го су дар ст вен но -
го бух гал тер ско го уче та. В не ко то рых ев ро пей ских стра нах по явил ся су ве рен -
ный дол го вой риск, в стра нах ми ра по яви лись фи нан со вые труд но с ти раз ной
сте пе ни, ко то рые ста ли пря мой при чи ной ре фор мы го су дар ст вен но го бух гал -
тер ско го уче та.

Не об хо ди мость ре фор мы го су дар ст вен но го уче та в Ки тае свя за на не толь ко
с внеш ни ми при чи на ми, та ки ми как вступ ле ни е стра ны в ВТО, рос т внеш не тор -
го во го обо ро та, ак тив ное уча с ти е в меж ду на род ном фи нан си ро ва нии, а преж де
все го обус лов ле на вну т рен ни ми при чи на ми, на при мер, пре дот вра ще нием фи -
нан со вых ри с ков. Ре зуль тат ре форм дол жен при ве с ти к улуч ше нию ими д жа
пра ви тель ст ва и по лу че нию под держ ки как вну т ри стра ны, так и на меж ду на -
род ном уров не.

Раз ви тие те о рии и ре фор ма бюджетного бух гал тер ско го уче та

Но вое го су дар ст вен ное уп рав ле ние (New Public Management, NPM) от но сит -
ся к те о рии и прак ти ке ре фор мы ад ми ни с т ра тив но го ре жи ма в 1970—1980-х гг.
в Со еди нен ных Шта тах, Ве ли ко бри та нии и дру гих странах, а так же обоб ща ет ся
в прак ти ке стран ОЭСР в те че нии по след них 20 лет (Ас со ци а ция по бух гал тер -
ско му уче ту Ки тая, 2010, с. 114).

Те о рия но во го го су дар ст вен но го уп рав ле ния ос но ва на как на эко но ми че с кой
те о рии, так и на те о рии по ли ти че с ко го и ад ми ни с т ра тив но го ус т рой ст ва. Эко -
но ми че с кая те о рия вклю ча ет те о рию об ще ст вен но го вы бо ра, те о рию прин ци -
пал-аген та, те о рию асим ме т рич ной ин фор ма ции, транс ак ци он ных из дер жек.

Те о рия об ще ст вен но го вы бо ра. Те о рия но во го го су дар ст вен но го уп рав ле ния
ут верж да ет, что со ци аль ная от вет ст вен ность пра ви тель ст ва за клю ча ет ся в пре -
до став ле нии ус луг кли ен ту в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми за каз чи ка. Го су дар ст -
вен ные ус лу ги долж ны быть ори ен ти ро ва ны на кли ен та или ры нок, толь ко ори -
ен ти ро ван ное на кли ен тов пра ви тель ст во мо жет удов ле тво рить раз но об раз ные
по треб но с ти об ще ст ва и со дей ст во вать по вы ше нию ка че ст ва го су дар ст вен ных
ус луг. Аме ри кан ский эко но мист Джеймс Бью ке нен в 1960-х гг. сфор му ли ро вал
те о рию об ще ст вен но го вы бо ра, пред по ла га ю щую, что ра ци о наль ные ре ше ния,
ко то рые мо гут при ве с ти к вы го де об ще ст ва в це лом, спо соб ны при ни мать ин ди -
ви ду аль ные ли ца. Чжу ан Суинь под дер жи ва ет дан ную те о рию и го во рит о том,
что она мо жет быть при ме ни ма и в Ки тае с уче том по ли ти че с кой и эко но ми че -
с кой спе ци фи ки со сто я ния и на прав ле ния раз ви тия стра ны (Государственное
управление, 2007, с. 17).

Пре до став ля е мые го су дар ст вен ным сек то ром ус лу ги ли ше ны кон ку рен ции,
что при во дит к не об хо ди мо с ти вы ра бот ки осо бо го под хо да к оцен ке их эф фек -
тив но с ти. Эф фек тив ность го су дар ст вен ных ус луг слож но объ ек тив но из ме рить
ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми. Ор га ны, при ни ма ю щие ре ше ние о пре до став -
ле нии го су дар ст вен ных ус луг, как пра ви ло, не име ют воз мож но с ти срав ни вать
эф фек тив ность де я тель но с ти каж до го го су дар ст вен но го сек то ра, а та кой по ка -
за тель, как уве ли че ние или сни же ние рас хо до ва ния бю д жет ных средств, не мо -
жет сви де тель ст во вать об улуч ше нии ка че ст ва го су дар ст вен ной ус луг. Это мо жет
при ве с ти к из бы точ но му или не адек ват но му пред ло же нию го су дар ст вен ных ус -
луг на рын ке и, как след ст вие, не эф фек тив но му ис поль зо ва нию бю д жет ных
средств в ин те ре сах все го об ще ст ва. Та ким об ра зом, ре фор ма го су дар ст вен но го
бух гал тер ско го уче та долж на быть на прав ле на на удов ле тво ре ние ин фор ма ци -
он ных по треб но с тей об ще ст ва в це лом и ин ди ви ду аль ных лиц в ча ст но с ти, что
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поз во лит ор га ни зо вать кон троль эф фек тив но го ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных
средств и по вы сит ка че ст во го су дар ст вен ных ус луг.

Те о рия прин ци пал-агент. Те о рия прин ци пал-аген та в рам ках го су дар ст ва
впер вые бы ла при ме не на Тер ри М. Мо и пред по ла га ет, что пра ви тель ст во яв ля -
ет ся аген том, а граж да не — прин ци па лом го су дар ст вен ных ус луг. В мно го уров -
не вой го су дар ст вен ной фи нан со вой си с те ме су ще ст ву ют не сколь ко уров ней
агент ских от но ше ний, ко то рые воз ни ка ют в про цес се пре до став ле ния го су дар -
ст вен ных ус луг. С од ной сто ро ны, на ло го пла тель щи ки долж ны по лу чать от пра ви -
тель ст ва за ко но да тель но оп ре де лен ный пе ре чень го су дар ст вен ных ус луг. Эти от -
но ше ния мож но на звать пер вым сло ем внеш них от но ше ний прин ци пал-аген та.
С дру гой сто ро ны, цен т раль ное пра ви тель ст во пе ре по ру ча ет оп ре де лен ные функ -
ции про вин ци аль но му пра ви тель ст ву, а про вин ци аль ное пра ви тель ст во по ру ча ет
ни зо во му пра ви тель ст ву (го род, уезд и де рев ня) пре до став лять, на при мер, ком -
му наль ные и дру гие ус лу ги для на се ле ния в этом ре ги о не. Эти от но ше ния яв ля -
ют ся вто рым сло ем вну т рен них от но ше ний прин ци пал-аген та (Сяо Пэнь, 2012, с. 7).
Пра ви тель ст во пре до став ля ет ус лу ги об ще ст ву че рез мно го уров не вую си с те му го -
су дар ст вен ных уч реж де ний, ко то рая фор ми ру ет вну т рен ние прин ци пал-агент -
ские от но ше ния. В це пи меж ве дом ст вен ных прин ци пал-агент ских от но ше ний
не об хо ди мо ус т ра нить ин фор ма ци он ную асим ме т рию, ко то рая яв ля ет ся ис точ ни-
ком агент ских про блем, по вы сить про зрач ность ин фор ма ции о де я тель но с ти аген-
тов, что по мо жет сни зить се бе с то и мость над зор ных про це дур в рам ках го су дар ст ва.

Де пар та мент каз на чей ст ва Ми ни с тер ст ва фи нан сов Ки тая под чер ки ва ет, что
фи ду ци ар ная от вет ст вен ность яв ля ет ся обя зан но с тью ад ми ни с т ра тив ных ор га -
нов раз лич ных уров ней (Де пар та мен т каз на чей ст ва Ми ни с тер ст ва фи нан сов,
2009, с. 6). Од ной из за дач каж до го го су дар ст вен но го уч реж де ния яв ля ет ся под -
го тов ка и сво е вре мен ное пред став ле ние фи нан со вых от че тов вы ше сто я щим
госу дар ст вен ным ор га нам. В от че тах рас кры ва ет ся ин фор ма ция об ис поль зо ва -
нии бю д жет ных средств го су дар ст вен ны ми уч реж де ни я ми, по это му пра ви тель -
ст во вла де ет ин фор ма ци ей о на прав ле нии, ко ли че ст ве и эф фек тив но с ти ис -
поль зо ва ния фи нан со вых средств. Об ще ст во, в от ли чие от пра ви тель ст ва,
на хо дит ся в со сто я нии от но си тель но го не до стат ка ин фор ма ции и не мо жет су -
дить о ра зум но с ти ис поль зо ва ния бю д жет ных средств. За кры тая си с те ма ра бо -
ты пра ви тель ст ва, как пра ви ло, уве ли чи ва ет за тра ты на по ст ро е ние си с те мы
вза и мо от но ше ний меж ду аген том-пра ви тель ст вом и прин ци па лом-на ро дом,
при во дит к сни же нию до ве рия к пра ви тель ст ву и спо соб ст ву ет воз мож ной кор -
руп ции пра ви тель ст вен ных чи нов ни ков.

Су ще ст ву ю щая си с те ма бюджетного бух гал тер ско го уче та Ки тая не мо жет
удов ле тво рять ин фор ма ци он ные по треб но с ти поль зо ва те лей, в ча ст но с ти,
по во про сам при зна ния и оцен ки фи нан со вых ре сур сов, до хо дов и рас хо дов,
а так же дви же ния го су дар ст вен ных средств. Для ре а ли за ции но во го го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния тре бу ет ся со зда ние эф фек тив ных ин фор ма ци он ных си с -
тем, в том чис ле но вой си с те мы бю д же та и его бух гал тер ско го уче та, а так же
обес пе че ние кон троль ных про це дур со сто ро ны каз на чей ст ва. В со от вет ст вии
с мо де лью но во го го су дар ст вен но го уп рав ле ния го су дар ст вен ный бух гал тер -
ский учет обя зан рас крыть все ак ти вы и все обя за тель ст ва в пра ви тель ст ве, от -
ра жа ю щие эф фект и фи ду ци ар ную обя зан ность пра ви тель ст ва. Долж на быть
со зда на мно го функ ци о наль ная си с те ма бюджетного бух гал тер ско го уче та. Для
это го не об хо ди мо раз ра бо тать и при нять но вые стан дар ты го су дар ст вен но го
бух гал тер ско го уче та, раз ра бо тать но вую струк ту ру пла на сче тов, а так же ме то -
ди ку при зна ния и от ра же ния фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни, сфор ми ро вать по -
ря док рас кры тия в от чет но с ти ин фор ма ции о фи нан со вых ри с ках (го су дар ст -
вен ном дол ге, обя за тель ст вах по пен си он но му обес пе че нию и т. д.). Ре фор ма
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го су дар ст вен но го бух гал тер ско го уче та долж на при ве с ти к сни же нию ин фор ма -
ци он ной асим ме т рии меж ду прин ци па лом и аген том и ук реп ле нию уп рав ле ния
го су дар ст вом со сто ро ны аген тов.

На прав ле ния ре фор мы бюджетного бух гал тер ско го уче та в Ки тае

Ре фор ма бюджетного бух гал тер ско го уче та на прав ле на на со вер шен ст во ва -
ние си с те мы бю д же та, ме то дов уче та, оцен ки эф фек тив но с ти де я тель но с ти пра -
ви тель ст ва.

Го су дар ст во фор ми ру ет свой бю д жет за счет по ступ ле ния на ло гов, по жерт во -
ва ний, ли цен зи он ных пла те жей и т. д. Го су дар ст вен ный бю д жет, его фор ми ро -
ва ние и ис поль зо ва ние пре сле ду ет преж де все го ре ше ние по ли ти че с ких, го су -
дар ст вен ных за дач, ко то рое ос но вы ва ет ся на эко но ми че с ких и фи нан со вых
воз мож но с тях стра ны. Бю д жет ная си с те ма яв ля ет ся ос но вой по ст ро е ния мо де ли
го су дар ст вен но го уче та. И как след ст вие ре фор ма го су дар ст вен но го бю д жет но -
го уче та мо жет про во дить ся толь ко в со че та нии с це лью бю д жет ной ре фор мы,
на прав лен ной на ог ра ни че ние дей ст вий го су дар ст вен ных уч реж де ний и от дель -
ных чи нов ни ков с го су дар ст вен ны ми ре сур са ми, ра ци о наль но го рас пре де ле ния
го су дар ст вен ных ре сур сов, уче та вы год и за трат, по вы ше ния про зрач но с ти от -
чет но с ти, фор ми ру е мой в го су дар ст вен ном уче те.

Ре фор ма бюджетного бух гал тер ско го уче та ос но вы ва ет ся на пе ре смо т ре ос -
но во по ла га ю ще го ме то да уче та. Тра ди ци он но ос но во по ла га ю щий ме тод уче та
де лит ся на кас со вый ме тод и ме тод на чис ле ния. Чи с тый кас со вый ме тод и чи с -
тый ме тод на чис ле ния яв ля ют ся дву мя край ни ми точ ка ми учет но го сце на рия,
вну т ри ко то рых на хо дит ся мно же ст во про ме жу точ ных со сто я ний.

Меж ду на род ная фе де ра ция бух гал те ров (IFAC) от ме ча ет, что меж ду ме то дом
на чис ле ния и кас со вым ме то дом су ще ст ву ет про ме жу ток, ко то рый за пол нен
скор рек ти ро ван ным ме то дом на чис ле ния и скор рек ти ро ван ным кас со вым ме то -
дом. В по след нее вре мя сло жи лась ус той чи вая тен ден ция пе ре хо да от кас со во го
ме то да к ме то ду на чис ле ния (Ван Ченьмин, 2006, с. 20). В прак ти ке го су дар ст -
вен но го бух гал тер ско го уче та прак ти че с ки ни од но пра ви тель ст во не при ме ня -
ет в чи с том ви де кас со вый ме тод, а ис поль зу ет ме тод на чис ле ния с раз ной сте -
пе нью кор рек ти ров ки.

Кас со вый ме тод име ет оче вид ные ог ра ни че ния, он не от ра жа ет дви же ние го -
су дар ст вен ных без на лич ных фи нан со вых ак ти вов, ма те ри аль ных ак ти вов, рас -
чет ных дол го сроч ных обя за тельств. Ис хо дя из этих при чин, ки тай ское пра ви -
тель ст во в по след ние го ды на чало изу чать пре иму ще ст ва и воз мож но с ти
по ст ро е ния го су дар ст вен но го уче та на ос но ве ме то да на чис ле ния (New China’s
Government Finance…, 2002, p. 56). Ре фор ма го су дар ст вен но го бух гал тер ско го
уче та долж на спо соб ст во вать по ст ро е нию си с те мы, спо соб ной от сле жи вать ис -
точ ни ки фор ми ро ва ния и на прав ле ния ис поль зо ва ния средств, а так же от ра -
жать вза и мо от но ше ния меж ду тре мя под си с те мами бю д же та с це лью фор ми ро -
ва ния еди ной ин фор ма ци он ной ба зы со сто я ния го су дар ст вен ных фи нан сов.

Важ ной ос но вой для оцен ки де я тель но с ти пра ви тель ст ва с точ ки зре ния
прак ти ки при ме не ния оцен ки пра ви тель ст ва за пад ных стран и Ки тая яв ля ют ся
ко ли че ст вен ные по ка за те ли. Не до ста ток ко ли че ст вен ной ин фор ма ции ог ра ни -
чи ва ет раз ви тие те о рии и прак ти ки оцен ки эф фек тив но с ти де я тель но с ти пра -
ви тель ст ва. При от сут ст вии ин фор ма ци он ной под держ ки из дан ных учет ной
си с те мы не мо жет быть про ве де на оцен ка фи ду ци ар ной от вет ст вен но с ти пра ви -
тель ст ва. Бух гал тер ский учет как мо не ти за ция эко но ми че с кой ин фор ма ци он -
ной си с те мы име ет врож ден ное пре иму ще ст во пе ред ко ли че ст вен ной ин фор ма -
ци ей и мо жет обес пе чить ин фор ма ци он ную под держ ку по оцен ке де я тель но с ти
пра ви тель ст ва.
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Ре фор ма го су дар ст вен но го бух гал тер ско го уче та долж на быть ос но ва на на
по треб но с ти оцен ки пра ви тель ст ва, сфо ку си ро ва на на кон тро ле вы пол не ния
бю д же та, сво е вре мен но го вы яв ле ния от кло не ний и уп рав ле ния ими, рас кры тии
ин фор ма ции о со сто я нии об ще ст вен ных ре сур сов.

Вы во ды

Со глас но те о рии об ще ст вен но го вы бо ра и те о рии го су дар ст вен но го уп рав ле -
ния об ще ст вом граж да нин име ет пра во знать о фи нан со вом по ло же нии го су -
дар ст вен ных ак ти вов, обя за тельств, а также дру гую ин фор ма цию, по лу ча е мую
из си с те мы го су дар ст вен но го уче та.

Це лями ре фор ми ро ва ния си с те мы го су дар ст вен но го уче та яв ля ют ся:
• со зда ние мно го функ ци о наль ной си с те мы го су дар ст вен но го уче та, вклю ча -

ю щей учет бю д жет ный и фи нан со вый учет;
• оп ре де ле ние пре де лов го су дар ст вен но го уче та и фи нан со вой от чет но с ти,

обес пе чи ва ю щих раз лич ные уров ни уп рав ле ния го су дар ст ва учет ной ин фор ма -
ци ей для при ня тия сво е вре мен ных и эф фек тив ных уп рав лен че с ких ре ше ний;

• при ме не ние ме то да на чис ле ния;
• со зда ние фор мы от че та двой но го рас кры тия (т. е. рас кры тие фи нан со во го

бю д же та и ито го вых сче тов и фи нан со вой от чет но с ти пра ви тель ст ва);
• со зда ние ре жи ма еди но го ре гу ли ро ва ния го су дар ст вен но го уче та.
Та ким об ра зом, в ос но ве ре фор мы го су дар ст вен но го уче та Ки тая долж ны

быть уч те ны по ло же ния ря да эко но ми че с ких те о рий. Преж де все го со глас но те о-
рии прин ци пал-агент не об хо ди мо со здать си с те му го су дар ст вен но го бух гал тер -
ско го уче та, от ра жа ю щую фи ду ци ар ную от вет ст вен ность пра ви тель ст ва.

Со глас но те о рии асим ме т рич но с ти ин фор ма ции не об хо ди мо по вы сить ка че -
ст во учет ной ин фор ма ции с це лью по вы ше ния ин фор ма ци он ной про зрач но с ти
фи нан со во го со сто я ния го су дар ст ва.

В со от вет ст вии с те о ри ей но во го об ще ст вен но го уп рав ле ния не об хо ди мо со -
здать за ко но да тель ную ба зу, спо соб ную ко рен ным об ра зом ре фор ми ро вать го -
су дар ст вен ную си с те му уче та.
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