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Рассмотрена взаимосвязь учетной информации и процессов инвестирования в условиях применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Предложен метод пограничных категорий как инструментарий исследования сбора, обработки и использования полезной учетной информации инвесторами для принятия решений о предоставлении финансовых ресурсов в соответствии с принципами и правилами формирования информации о капитале, долевых инструментах и связанных с ними понятий. Подтвержден вывод о
том, что практика формирования учетной информации о долевых инструментах содержит отличия, требующие дальнейшего изучения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Развитие национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности требует постоянного повышения
качества учетной информации для потребностей ее пользователей и в первую очередь, инвесторов. Этот процесс усложняется введением
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Соответственно возникают новые направления в методологии, методике и
практике формирования, сбора, обработки и использования учетной информации. Поэтому исследование, посвященное дискуссионным
вопросам категориального аппарата учетно-информационного обеспечения процессов инвестирования в условиях применения МСФО
является актуальным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье обоснованы необходимость и возможность применения метода пограничных категорий в качестве инструментария для исследования взаимосвязи учетной информации и инвестирования. Представленная классификаций
категорий имеет как научную новизну, так и практическую значимость для процессов управления в связи с раскрытием особенностей формирования учетной информации о долевых инструментах.
Замечания рецензента. Изложение теоретических вопросов необходимо дополнить материалом, содержащим практические примеры.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется для публикации в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
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