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В статье представлены результаты исследования, посвященного совершенствованию информационного обеспечения управления инновационной деятельностью предприятий полиграфической отрасли. Авторами осуществлен анализ статистической информации с целью
выявления проблем, препятствующих инновационному развитию отрасли. В частности, сделан вывод о том, что применяемые в бухгалтерском учете методы оценки готовой продукции требуют модификации с учетом существенного влияния факторов внешней среды. Обоснована возможность применения восстановительной оценки для предприятий полиграфической отрасли и представлен инструментарий
оценки влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья содержит результаты исследования актуальной проблемы, что подтверждается тенденциями инновационной деятельности и уровнем развития полиграфической отрасли, которые во многом определяются рынком импортных материалов и технологий, а также интенсивностью развития
технологий производства. В этих условиях применяемые в бухгалтерском учете методы оценки готовой продукции требуют модификации с учетом
доминирования влияния факторов внешней среды, из которых особо выделяются уровень инфляции и изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам.
Авторами осуществлен анализ статистической информации, который позволил выявить проблемы, препятствующие инновационному развитию отрасли. Анализ позволил выделить проблему обеспечения достоверности оценки готовой продукции в условиях применения фактической себестоимости. Авторами сделан вывод о том, что применяемые в бухгалтерском учете методы оценки готовой продукции требуют модификации с учетом
существенного влияния факторов внешней среды.
Авторы доказали, что применение восстановительной оценки для предприятий полиграфической отрасли способствует реалистичному определению финансового результата, достоверной оценке реальной стоимости готовой продукции. Значимым результатом исследования является инструментарий оценки
влияния инфляции на показатели отчета о финансовых результатах, который апробирован в деятельности типографии.
Считаю, что результаты исследования открывают перспективы для совершенствования методов управленческого учета и способствуют решению
задач автоматизации учетных процедур. Рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть
рекомендована к публикации.
Санникова И.Н., д.э.н., профессор, кафедра аудита, учета и финансов Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск.
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In this article results of the research devoted to searching the ways for the development of information support of innovation activity management of the polygraphic industry entities are presented. Authors performed the analysis of statistical information in order to reveal the problems hampering innovation development of the industry. In particular, the conclusion is drawn that the valuation methods practiced in the final product accounting require modification with due consideration of significant influence of the external environment factors. The possibility of the recovery assessment application
for the printing industry entities is reasoned and special tools for the assessment of the inflation impact on the accounting
reports indicators are provided.
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