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Отчет «Показатели доходности» используется для анализа эффективности работы гостиницы. Он
содержит сведения об использовании номерного фонда по корпусам и типам номеров, о проценте
загрузки и средней стоимости номера. В нем также представлена информация о распределении вы-
ручки по корпусам, типам номеров, видам услуг и дополнительных услуг.

В прикладном решении реализована выгрузка данных в программу «1С: Бухгалтерия 8». В про-
цессе внедрения решение может быть дополнительно интегрировано с программными продуктами
для автоматизации ресторана, с «Тарификатором телефонных переговоров» и модулем «Электрон-
ные замки».

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УЧЕТА В КИТАЕ

Мацкевич А.Н., студентка, гр. УА-101, НАПКС
Научный руководитель: Униятова О.А., ассистент

Учет в Китае не всегда развивался одинаковыми темпами. Характерными для него были этапы
прогресса и спада.

С началом нового времени Правительством Китайской Республики в 1914 г. была опубликована пер-
вая часть Закона «О бухгалтерском учете». Потом были опубликованы некоторые специальные положен-
ня. В 1935 г. был опубликован весь Закон «О бухгалтерском учете», а в 1947 г. — «О бухгалтерах».

После создания Китайской Народной Республики (КНР) в декабре 1949 г. в рамках правительства
была создана специальная структура, в подчинении которой находилась система бухгалтерского уче-
та государства. В январе в 1951 г. Государственный административный Совет КНР предоставил Ми-
нистерству финансов право на управление системой бухгалтерского учета всех государственных
предприятий. С этого времени все системы отчетности разрабатывались и утверждались этим мини-
стерством и только тогда опубликовывались

Выделяют пять периодов развития и становления бухгалтерского учета в Китае.

Периоды Характеристика периода

Первый период —
становление и на-
чальное развитие

социалистического
учета (1949-1957)

После создания Китайской народной республики бухгалтерская служба была
упорядочена и реорганизована. На основе изучения бух учета в СССР и обо-
собления знаний его ведения в Китае, была создана единая система бухгал-
терского учета, которая включала в себя порядок составления первичных до-
кументов, регистрацию хозяйственных операций и иx отображение на счетах
с помощью способа двойной записи, составления отчетности.

Второй пepиoд —
упадок бухгалтер-
ского учета во вре-
мя так называемого
"большого прыжка"

(1958-1960).

В Китае появилось течение, которое имело за цель ликвидацию старого учета
и внедрение "нового". На практике это отобразилось в потере системного
подхода к методике и организации учета, его упрощении, отказе от составле-
ния учетных регистров (бухгалтерских книг и тому подобное), в намерении
составления бухгалтерского баланса предприятия по данным первичной до-
кументации.

Tpeтий пepиoд —
упорядочивание и
усовершенствова-

ние бухгалтерского
учета (1961-1965).

К этому периоду принадлежит публикация таких важных нормативных доку-
ментов, как "Правила ведения бухгалтерского учета государственных пред-
приятий" и многие другие. В результате приложенных усилий в стране был
преодолен хаос и воспроизведена система бухгалтерского учета.

Четвертый пepиoд
— "культурная ре-
волюция" (1966-

1975).

Спocо6 двойной записи по дебету и кредиту счетов назывался капиталисти-
ческим, значительно сократились научные исследования в сфере учета. Толь-
ко в трех высших учебных заведениях страны продолжалась подготовка за
специальностью "Бухгалтерский учет", а во всех других она была отменена.
Общий правовой нигилизм коснулся бухгалтерского учета. Это время отме-
чено лишь дежурными "Правилами бухгалтерского учета на государственных
предприятиях (в опытном порядке)", разработанными Министерством фи-
нансов в 1973 г.

Пятый пepиод —
упорядочивание и

ускорение развития
бухгалтерского учета

(после 1976 г.).

После преодоления застоя началось усиление роли учета в управлении про-
изводством. При этих условиях развернулись работы по совершенствованию
методики и организации бухгалтерского учета в объединениях и на предпри-
ятиях, усилилась научно-исследовательская работа, значительно выросли ко-
личество научных работников в системе учета.

Таблица 1
Периодизация развития учета в Китае
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Все бухгалтерские документы и финансовые отчеты ведутся на китайском языке. Одновременно
они могут оформляться любым иностранным языком или языком национального меньшинства (если
предприятие расположено в районе национальной автономии). Бухгалтерские документы и финан-
совые отчеты сохраняются 15 лет. Записи в документах осуществляются в национальной валюте
Китая, но могут вестись и в другой валюте, если об этом есть соглашение, например, между партне-
рами на совместном предприятии. Если используется иностранная валюта, данные финансовых от-
четов должны быть конвертированные в юане в конце года.

Таким образом, современный учет в Китае прошел ряд важных этапов в своем становлении и
продолжает совершенствоваться сейчас.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ — ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
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«Бухгалтерский учет — непогрешимый судья прошлого,
 необходимый руководитель настоящего,
 надежный консультант будущего»

Бухгалтерский учет служит основой информационного обеспечения, поэтому неслучайно во всем
мире он выступает не просто как один из видов человеческой деятельности, но и как важнейшая
функция управления, как средство для решения задач экономического и социального развития, как
наука. Наука, имеющая свой предмет, объекты учета и методы для их изучения, а также свой герб,
предложенный в 1944 году ученым Батистом Дюмарже, состоящий из трех фигур:

 солнца — светлая хозяйственная деятельность;
 весов — чаши, символизирующие баланс;
 кривой Бернулли — означающей, что бухгалтерский учет, возникший однажды будет существо-

вать вечно под девизом: «Наука верна и независима».
Переход Украины к рыночным отношениям привел к соответствующему изменению концепции

бухгалтерского учета, понятий и принципов учета. Одновременно бухгалтерский учет как наука на-
ходится на стадии развития , определения не только новой концепции и методологии учета, но и
теоретических основ его построения.

Бухгалтерский учет является одной из наиболее динамичных систем знаний, он собирает инфор-
мацию о всех хозяйственных фактах и явлениях — является сплошным и бесспорным, чего не обес-
печивают другие виды учета и прочие экономические науки.

Бухгалтерский учет как любая наука имеет определенную цель, задачи, принципы, методологию
и информационную базу.

Предметом бухгалтерского учета, обобщая научные наработки, являются средства предприятия и
хозяйственные процессы. Средства предприятия группируются по видам и размещению, они состав-
ляют его материальную основу. Это активы, капитал и обязательства предприятия.

Метод бухгалтерского учета — это система средств, которая обеспечивает сплошное, беспрерыв-
ное и взаимосвязанное отражение объектов бухгалтерского учета с целью сохранения имущества,
контроля за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов и уп-
равления предприятием.

Получение информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия требует не толь-
ко ее объективности и реальности, но и полноты, глубины раскрытия , целесообразности, рацио-
нальности и эффективности хозяйственных процессов, что достигается благодаря составляющим (
элементам) метода бухгалтерского учета, а именно:

 документации и инвентаризации;
 счетам и двойной записи;
 оценке и калькуляции;
 балансу и отчетности.
Документация — играет неоценимую роль в информационном процессе. Происходит этот тер-

мин от слова «документ» — письменное свидетельство о факте совершения хозяйственной опера-
ции. Совокупность первичных документов составляет документацию, являющуюся тем принципи-
альным признаком, который отличает бухгалтерский учет от других видов хозяйственного учета.
Сегодня постоянно предлагается переход к безбумажной технологии накопления и обобщения ин-
формации, однако на наших предприятиях условия для этого до сих пор не созданы. Особенно это
касается учета товарно-материальных ценностей.


