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2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА И ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАЖЕНИЯ ЕГО В УЧЕТЕ
Галкина А.Н., преподаватель, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
филиал г. Нижний Новгород
В данной статье определено место инновационного процесса в системе процессов хозяйственной деятельности предприятия. Подробно
изложена структура инновационного процесса и особенности формирования учетной информации в зависимости от сценариев его развития. Данные особенности проиллюстрированы практическими примерами.
Предлагаемый в работе материал представляет интерес для ученых-аналитиков и имеет важное прикладное значение.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья А.Н. Галкиной посвящена проблеме отражения в бухгалтерском учете инновационных процессов.
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Актуальность данной темы не вызывает сомнения, поскольку эффективное управление инновационными процессами предприятия, будучи основой обеспечения ее конкурентоспособности, невозможно без своевременного получения полной и объективной информации об
их состоянии. Это напрямую связано с грамотным отражением всех стадий каждого из реализуемых инновационных процессов в бухгалтерском учете организации.
Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрываются специфические особенности инновационного процесса и его отражения в учете на разных стадиях. В работе обобщены варианты отражения затрат по инновационному процессу на разных его этапах.
Автор анализирует возможные альтернативные варианты развития инновационных проектов и иллюстрирует их отражение в учете практическими примерами.
Работа имеет четкую, завершенную структуру. Отражение инновационного процесса на счетах бухгалтерского учета представлено полно и наглядно.
В качестве замечаний и предложений следует отметить, что некоторые моменты в статье, такие как описание работ, соответствующих стадиям инновационного процесса, могли бы быть отражены более наглядно с помощью схемы. В качестве развития статьи рекомендуется раскрыть иные элементы построения учетного процесса применительно к инновационной деятельности предприятия.
Заключение. Рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Мизиковский И.Е., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Института экономики и предпринимательства
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород.

2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. STRUCTURE AND CONTENT OF INNOVATION PROCESS AND
ACCOUNTING PICULARITIES
A.N. Galkina, lecturer at the Department of «Accounting, analysis and audit»
National research university – Higher school of economics, Nizhny Novgorod city
The place of innovation process in the system of enterprise’s business processes is determined in this article.
The paper specifies the structure of innovation process and highlights peculiarities of preparing accounting information under different scenario conditions. These peculiarities are illustrated with practical cases.
This article is of interest for scientists-analysts and has the important practical value.
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