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В статье исследованы ключевые причины, побудившие руководство бухгалтерской службы Центрального банка РФ Российской Федерации к
проведению масштабных мероприятий по реорганизации бухгалтерской службы Центрального банка РФ. Исследование проведено на основе
ректроспективного анализа структуры бухгалтерской службы и выполняемых ею функций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Бухгалтерская служба Центрального банка РФ (ЦБ РФ) проходит в настоящее время нелегкий период преобразований, оцениваемых
многими далеко не однозначно. Жесткие методы, применяемые к ее реформированию, приведут в ближайшие годы к фактической ликвидации прежней бухгалтерской службы ЦБ РФ, увольнению значительной части его бухгалтерского аппарата и набору нового персонала в
создаваемые общие центры обслуживания (централизованные бухгалтерии). Неприятие такого подхода со стороны опытных работников
территориальных учреждений ЦБ РФ, видящих серьезные риски в такой оптимизации структуры и численности бухгалтерской службы ЦБ
РФ, закономерно ставит вопросы: с какой целью были начаты эти преобразования и обоснованы ли они? Учитывая, что ЦБ РФ не является частной структурой, а его бухгалтерская служба выполняет широкий перечень функций, в том числе и выходящих за пределы строго
вопросов бухгалтерского учета, процессы, происходящие в ЦБ РФ, не являются сугубо внутренним делом ЦБ РФ и требуют открытого обсуждения. Учитывая это, актуальность и своевременность статьи не вызывает никаких сомнений.
В статье автором дан подробный, ранее не опубликованный анализ причин, обусловивших начало реформы бухгалтерской службы ЦБ РФ,
исследована ее исходная структура, численность, направления деятельности и выполняемые функции, проанализирована процедура составления сводного бухгалтерского баланса ЦБ РФ.
В статье сделан обоснованный вывод о наличии объективных причин для проведения серьезных изменений в бухгалтерской службе ЦБ
РФ. Следует согласиться и со сделанными автором критическими замечаниями по вопросу изменения подходов к процессу реорганизации
бухгалтерской службы, не учитывающих накопленный опыт организации и функционирования общих центров обслуживания в Российской
Федерации и за рубежом.
Выводы автора имеют практическую пользу для банков и других организаций, осуществляющих процесс централизации функций бухгалтерского учета и отчетности.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется для опубликования в научной
печати.
Астраханцева И.А., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-технологического университета.

40

Масленников В.В.

О ПРИЧИНАХ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
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The article contains analysis of the key problems that motivated the accounting service management to take
measures in order to reorganize its structure. The study is based on the flashback analysis of the accounting service’s structure and its functions.
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