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CONCLUSION OF THE EXPERT-ACCOUNTANT: STRUCTURE AND METHODOLOGY
Lagunovskaya E.O., Candidate of science (economics), associate professor of the accounting, analysis and audit
department in the AIC and transport of the Belarusian State Economic University
Summary. The procedure for conducting forensic accounting expertise, the structure and methodology of drawing up a 

report by an expert accountant are examined. Forensic accounting expertise is carried out in the manner prescribed by legislative acts 
of the Republic of Belarus. The forensic expert accountant begins to conduct an examination and draw up a report after receiving a 
written order from the head of the licensee along with the decision and all the materials received for the examination.
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accountant, forensic accounting report.
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РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ СПОРТА В КНР

Богаревич Н.О., канд. экон. наук, зав. кафедрой физической культуры и экономики 
спорта УО «БГЭУ»

Аннотация. В статье рассмотрены процесс формирования и развития индустрии 
спорта, процесс оказания услуг в сфере физической культуры и спорта КНР в условиях рынка, 
структура спортивной индустрии, которая сопровождается реформой экономической системы 
Китая.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, спортивная индустрия, экономика 
спорта, государственное регулирование, экономические отношения.

Введение. В течение последних лет развитие Китая перешло на новый этап: уровень жизни 
населения заметно повысился, наблюдаются колоссальные изменения в образе жизни и 
платежеспособности, население стало более глубоко понимать и осознавать концепцию здоровья, 
что вызвало подъем в сфере физической культуры и спорта среди широких масс.

Спортивная индустрия как отрасль экономики принимает непосредственное участие в 
создании национального продукта, производит блага, направленные на удовлетворение физических 
и духовных потребностей человека. Спорт выступает не только в качестве производителя, но и 
активного покупателя и потребителя товаров, услуг, что усиливает экономическую деятельность в 
целом, содействует развитию конкуренции между различными отраслями и сферами экономики. 
Функционирование индустрии спорта способствует созданию дополнительных рабочих мест, 
получению доходов государством и населением.

Основная чась. В настоящее время Китай осуществляет целостную оптимизацию развития 
коммерческой индустрии спорта среди широких масс, постепенно формируя индустриализацию 
физической культуры и спорта. В связи с этим стали появляться многочисленные площадки для 
занятия спортом и укрепления здоровья коммерческого характера. В докладе «О спортивном 
развитии широких масс Китая» [3] отмечается, что по состоянию на конец 2017 года численность 
спортивных площадок по всей стране превысила 1 миллион 957 тысяч. Потребности населения, 
связанные с укреплением здоровья и развлечениями, в достаточной степени удовлетворяются через 
коммерческие площадки.
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Коммерческая индустрия спорта для широких масс принесла огромную экономическую прибыль 
Китаю, степень потребности населения в области спортивного строительства определила место 
спортивной индустрии среди широких масс в экономическом развитии КНР. По мере координации 
структуры промышленностей Китая, третья отрасль народного хозяйства, то есть сфера услуг, 
получила сравнительно стремительное развитие, уровень доходов населения также стал заметно 
повышаться, постепенно продвигаясь к зажиточному уровню жизни. Развитие коммерческой 
индустрии физической культуры и спорта является благоприятным для развития национальной 
экономики.

Вместе с этим коммерческое направление физической культуры и спорта обладает достаточно 
высокой социальной ценностью. В настоящее время население стало принимать меньшее участие 
в физическом труде, современная жизнь в основном заключается в работе и семье, уменьшилось 
эмоциональное общение между людьми, люди стали более тревожными и беспокойными, что с 
течением времени может привести к проблемам в эмоциональной сфере. По этой причине 
одновременно с повышением уровня жизни необходимо также повышать духовный аспект, где 
занятия физической культурой и спортом обладают определенной значимостью в жизни человека. 
По мере пошаговой оптимизации коммерческой направленности физической культуры и спорта, 
духовная коммуникация, совместные развлечения нашли нужный канал, способствуя физическому 
и эмоциональному здоровью. Поэтому развитие коммерческой направленности физической 
культуры и спорта не только стимулирует экономические развитие, но вместе с тем и вносит важный 
вклад в социальный прогресс.

1995 г. 2003г. 2013г. 2015г. 2025г.

Рис. 1. —График площади спортивных площадок надушу населения Китая в период
времени 1995-2025 г.

® площадь спортивных площадок на душу населения, квадратных метров
Примечание — Источник: [3]

В стране создан соответствующий орган управления -  Главное государственное управление 
по делам физической культуры и спорта, цель которого -  стимулирование стабильного и 
последовательного роста спортивной отрасли. Повсеместно создаются соответствующие 
спортивные управленческие организации. В то же время государством издан «Закон о спорте 
Китайской Народной Республики», способствующий справедливому развитию спорта, который 
предотвращает нарушение законов и дисциплины в процессе спортивного развития.

Развитие индустрии физической культуры и спорта также сформировало своеобразную 
спортивную культуру. Коммерческая спортивная индустрия, предоставляя места для занятия 
спортом, одновременно способствует процветанию соответствующих спортивных сфер услуг. На 
современном этапе китайская спортивная продукция, а также надлежащие сервисные функции 
отличаются многообразием, значительно обогащая культурную и развлекательную стороны жизни 
населения. Это удовлетворяет не только материальные, но также духовные и культурные 
потребности человека.

Развитие физической культуры и спорта в учебных заведениях
Физическая культура и спорт имеет большую значимость в учебных заведениях 

представляет собой важную составляющую программы развития физической культуры среди 
населения КНР. За последние годы в сфере физической культуры и спорта в учебных заведениях 
наблюдается стремительный прогресс, более того, по мере непрерывного роста национальной 
экономики научная концепция укрепления здоровья стала общепризнанной во всем обществе;
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Здоровье детей и молодежи имеет непосредственное отношение к будущему развитию государства 
и нации. Физическая культура и спорт в учебных заведениях с самого начала основания определила 
образовательный статус и высокую социальную ценность, заручившись поддержкой и общим 
интересом различных кругов социума. Отношения между физической культурой и спортом в учебных 
заведениях и здоровьем среди детей и молодежи чрезвычайно тесны: если физическая культура и 
спорт в учебных заведениях получает хорошее развитие, то проблема здоровья учащихся решается 
легко. Спортивная отрасль стремительно развивается, производственная структура постепенно 
оптимизируется, более того, в 2014 году объем спортивной индустрии достиг 1.357,4 млн юаней. На 
рисунке 2 отражена тенденция повышения объема спортивной индустрии в период времени с 2012 
по 2015 гг. В 2015 году общий объем спортивной индустрии достиг 1.700 млн юаней, что в полтора 
раза выше по сравнению с 2012 годом. Вместе с тем наблюдается изменение удельного веса 
добавленной стоимости спортивной индустрии в ВВП, с 0,45% в 2006 году произошел рост до 0,8% 
в 2015 году, в период «двенадцатой пятилетки» спортивная индустрия в среднем выросла на 21.12% 
[3].
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Валовое производство (общий объем) спортивной индустрии КНР

Рис. 2. —Валовое производство (общий объем) спортивной индустрии КНР
Примечание — Источник: [3]

Анализ взаимосвязи профессионального спорта и экономического развития КНР
Активную жизненную позицию населения и стремления к здоровому образу жизни отражает 

профессиональный спорт. По мере развития олимпийского движения произошло развитие 
экономики, культуры, технологический прогресс перешел на более высокий уровень. 
Профессиональный спорт играет все более и более ключевую роль в жизни государства.

Важнейшим качественным показателем профессионального спортивного клуба, на наш 
взгляд, является его эффективность, которая включает: социальную эффективность -  степень 
достижения поставленных целей, определенного социального эффекта в процентном или 
абсолютном выражении (как конкретный результат в отношении всего населения или группы людей, 
получивших выгоду) и экономическую эффективность -  стоимость затрат на единицу выпуска 
продукции, работ, услуг [1].

Экономическая и оборонная мощь любой страны, а также единство нации определяют 
уровень могущества и богатства государства, и в данном аспекте профессиональный спорт играет 
незаменимую роль в укреплении данных сфер. На протяжении XXI столетия каждая из стран делает 
особой упор на развитие профессионального спорта. За сорок лет политики реформ и открытости 
экономика КНР продемонстрировала тенденцию к росту. ВВП с 325,0 млн юаней по состоянию на 
1977 год увеличился до 74. 412,7 млн юаней по состоянию на 2016 год. ВНП на душу населения с 
341 юаня вырос до 55.412 юаней, то есть в семь раз [4]. Инвестиции в профессиональный спорт 
Китая увеличиваются из года в год.

Со времени проведения политики реформ и открытости китайские спортсмены стали 
чемпионами на международных соревнованиях. В среднем ежегодно около 80 спортсменов 
становятся чемпионами мира. Данный факт свидетельствует о том, что государство уделяет все 
более пристальное внимание развитию профессионального спорта. Китай постоянно стремится 
стать в один ряд со спортивными державами.
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Спорт и экономическое развитие КНР тесно связаны между собой. Спорт не может 
существовать обособленно от экономики, развитие профессионального спорта в большей мере 
способствуют экономическому развитию. Развитие профессионального спорта не может 
осуществляться без стабильности и поддержки социума, процветание государства оказывает 
непосредственное влияние на развитие спортивной отрасли и регулирует ее. Анализируя 
достижения зарубежных стран, стоит отметить, что на XXVII, XXVIII и XXIX Олимпийских играх США 
завоевали 97, 103 и 100 медалей соответственно, стабильно занимая первую позицию в мире. В то 
же время и ВВП США на протяжение этих десяти лет занимал первое место в мире. Аналогичным 
образом Южная Корея завоевала 28, 30 и 31 медали соответственно, по сравнению с другими 
десятью странами, завоевавшими золотые медали и заняла 8-е место. В тот период ВВП данной 
страны по состоянию на 2007 год составлял всего 787,5 млн юаней.

Высокие темпы социально-экономического развития превратили Китай в ведущую мировую 
державу. На Олимпийских играх китайские спортсмены уже давно и стабильно входят в тройку 
лучших в неофициальном командном зачете (таблица 1).

Таблица 1 — Итоги выступления сборной команды Китая в летних Олимпийских играх 1984- 
2016 гг.

Место и год проведения Количество медалей Место в обще
командном зачетезолотые серебряные бронзовые

Лос-Анджелес, 1984 15 8 9 4
Сеул, 1988 5 11 12 11
Барселона, 1992 16 22 16 4
Атланта, 1996 16 22 12 4
Сидней, 2000 28 16 15 3
Афины, 2004 32 17 14 2
Пекин, 2008 51 21 28 1
Лондон, 2012 38 27 23 2
Рио-де-Жанейро,2016 26 18 26 3

Источник: составлено автором основании [2].

Безусловным триумфом Китая стали летние Олимпийские игры в Пекине, где были 
достигнуты рекордные результаты по количеству завоеванных золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. Китайский феномен послужил поводом для проведения большого количества 
специальных научных исследований.

Механизма государственного регулирования спорта 
Разделение власти действующей государственной системы управления в спортивной 

индустрии Китая подразумевает власть государственной системы и социальной системы. 
Государственный департамент специального управления спортивной индустрии отвечает за 
профессиональное ведение и управление спортивной индустрией. Например, Главное 
государственное управление по делам физической культуры и спорта несет ответственность за 
«исследование и формулирование политики спортивной индустрии, развитие спортивного рынка, 
разработку условий и процедур одобрения деятельности в области спортивного бизнеса». 
Департамент общего управления государственной спортивной индустрии отвечает за 
универсальную функцию управления индустрией, как например, регистрация органов гражданской 
администрации, органов промышленности и торговли, за управление налоговой службой налоговым 
отделом и общественное регулирование человеческих ресурсов в органах труда и социального 
обеспечения. Местные спортивные бюро также имеют схожие управленческие обязанности по 
развитию местной спортивной индустрии [6]. Департамент общего управления спортивной 
индустрией социальной системы относится к организациям управления Китайской конфедерации 
предприятий, Китайской ассоциации канцелярских и спортивных товаров и Китайской ассоциации 
качества и осуществляет общее руководство спортивной индустрией и ее членами, находящимися 
под ее юрисдикцией. Под руководством Главного государственного управления по делам 
физической культуры и спорта специализированный отдел управления спортивной индустрией 
социальной системы контролирует и управляет экономической деятельностью спортивной 
индустрии в районах, находящихся под его юрисдикцией. Например, Центр управления 
спортивными проектами отвечает за надзор за спортивными мероприятиями и управление ими в 
пределах своей компетенции и отвечает за управление национальной спортивной индустрией, а в
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Китайской федерации спортивных товаров есть организации или предприятия, выполняющие 
функции управления [5].

Заключение. В настоящее время уровень жизни населения Китая повышается, 
одновременно с этим, население уделяет особое внимание своему здоровью. По мере 
совершенствования коммерческой спортивной отрасли и связанной с ней функцией спортивного 
сервиса, досуг и развлечения населения, взаимоотношения между людьми также нашли 
соответствующие каналы. Поэтому развитие индустрии массового коммерческого спорта 
продолжает расти, вместе с тем внося огромный вклад в социальный прогресс. С момента 
проведения политики реформ и открытости государственные инвестиции в различные виды спорта 
постепенно увеличиваются, введено политическое планирование по содействию развития 
спортивной индустрии. Система социального управления в спортивной отрасли, и политическая 
система управления шаг за шагом трансформируют свои функции от «доминирующих» до 
«руководящих» [2]. Рыночный механизм постепенно стал основным механизмом управления и 
функционирования управления спортивной индустрии, и эти изменения принесли политическую и 
системную гарантию устойчивого развития спортивной индустрии Китая. Все это свидетельствует о 
том, что страна все больше внимания уделяет развитию конкурентоспособных видов спорта. Китай 
постоянно стремиться стать в ряды спортивных держав.
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Summary. The article discusses the process of formation and development of the sports industry, the process of providing 

services in the field of physical education and sports of the People's Republic of China in market conditions, the structure of the sports 
industry, which is accompanied by reform of the economic system of China.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

Добриян Т.А., старший преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета УО 
«Гродненский государственный университет им. Я.Купалы»

Аннотация. Указаны основные элементы, способствующие организации финансовой и 
бухгалтерской работы на предприятии. Анализ проводился на основе данных и исследований по 
информационным финансовым и бухгалтерским системам в Республике Беларусь и Польше. 
Высказывается гипотеза о том, что внедренные ИТ-приложения на предприятиях значительно 
поддерживают учет и финансы и приносят потенциальные выгоды от использования таких 
типов программного обеспечения предприятиями.

ключевые слова: ИТ-система, финансовая и бухгалтерская система, менеджмент на 
предприятии, онлайн-сервисы.
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