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В статье представлена проблема формирования качественного информационного обеспечения инвесторов, которая стоит особенно актуально.
Специфика проблемы информационно-аналитического обеспечения заключается в том, что для принятия решения инвестору необходимо вла деть полной достоверной картиной, состоящей из большого числа активов, рынков и отраслей, при этом необходимость инвестиционного контро ля доказывается установлением степени соответствия достигнутых результатов по принятым инвестиционным решениям.
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РЕЦЕНЗИЯ
Исследования показывают, что, формируя информационно-аналитическое обеспечение, для инвесторов-пользователей прежде всего необходимо
акцентировать внимание на следующих ключевых аспектах:

прирост капитала, создающий минимальный уровень доходности, компенсирующий общее (инфляционное) изменение покупательной
способности денег, а также покрывающий риск инвестора, связанный с осуществлением проекта организации;

окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для инвестора и организации.
В статье освещены основные аспекты, связанные с тем, что контролер (аудитор), подтверждая реальность достижения именно таких результа тов инвестиционной деятельности организации, выполняет ключевые задачи анализа эффективности инвестиционного проекта. Ценность ре зультатов в равной степени зависит от полноты и достоверности исходных данных и от корректности методов, используемых при их инвестиционном контроле.
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The problem of formation of qualitative information support of investors which costs especially actually is presented in
article. Specifics of a problem of information and analytical providing are that for decision-making the investor needs to
own the full reliable picture consisting of a large number of assets, the markets and branches, thus need of investment
control is proved by establishment of degree of compliance of the reached results of the made investment decisions.
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