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2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. БУХГАЛТЕРСКИЕ РИСКИ, ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КАЧЕСТВО
ОТЧЕТНОСТИ И ПРИНИМАЕМЫЕ НА ЕЕ ОСНОВЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Бурцева К.А., аспирант,
кафедра «Бухгалтерский учет и финансы»
Донской государственный аграрный
университет, п. Персиановский
Риски выступают важной характеристикой современной рыночной экономики. В процессе деятельности руководителям хозяйствующих
субъектов необходимо принимать управленческие решения, и зачастую этот процесс происходит в условиях неопределенности и риска.
Низкое качество информационной базы для управления предприятием вызывает негативные экономические, финансовые последствия и
отражается на репутации компании. В статье исследованы основные виды бухгалтерских рисков, вызывающих искажение сведений бухгалтерской отчетности, а также рассмотрены причины их возникновения. Также уделено внимание организации процесса управления бухгалтерскими рисками в коммерческих организациях с целью повышения качества бухгалтерской отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой статье рассмотрена актуальная проблема искажения информации в отчетности вследствие воздействия бухгалтерских рисков. В современных условиях организации строят систему управления на основе учетных данных, некорректность которых отрицательно влияет на результаты деятельности и финансовую устойчивость. Вследствие невнимания менеджмента компании к бухгалтерским
рискам возникает неблагоприятная среда для систематического нарушения процессов сбора, анализа и использования учетной информации.
В статье охарактеризованы основные виды бухгалтерских рисков и причины их возникновения, а также рассмотрены направления
действий по устранению проблем. Коммерческие организации осуществляют производственную деятельность в условиях рыночной
экономики, важной чертой которой выступает наличие конкуренции. Применение подходов к снижению негативного влияния бухгалтерских
рисков на качество учетной информации становится конкурентным преимуществом, так как оперативность управленческих решений в
постоянно меняющихся условиях функционирования является показателем успешности.
Заключение: рецензируемая статья отвечает предъявляемым к научным публикациям требованиям и рекомендуется к публикации.
Зубарева О.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» Донского государственного аграрного университета, п. Персиановский.
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2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. BOOKKEEPING RISKS AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY
OF REPORTING AND THE SOLUTIONS TAKEN ON THE BASIS OF
ITS MANAGEMENT
K.A. Burtseva, postgraduate at the Department of accounting and finance
Don state agrarian university, Persianovskiy village
Risks are an important feature of modern market economy. In the framework of business managers of economic
entities need to take management decisions, and often this process takes place within the conditions of uncertainty
and risk. The low quality of the information base of enterprise management has negative economic, financial implications and impact on the company's reputation. The article examines the main types of bookkeeping risks, which
cause distortion of information, financial statements, and discusses the causes of its appearance. Also the attention
is paid to the management of bookkeeping risks in commercial firms to increase the quality of bookkeeping reporting.
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