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В статье экономический анализ сделок рассмотрен как инструмент принятия управленческих решений и условие устойчивого развития хозяйствующих субъектов, обоснована его практическая значимость для различных участников рыночных отношений. Совершение сделок без проведения должных аналитических процедур приводит к неточностям в расчетах и ошибкам в принятии решений, росту рисков, потере имиджа и клиентов, ухудшению результатов деятельности. Экономический анализ сделок может стать одним из эффективных и действенных механизмов защиты
от пагубного влияния различного рода неблагоприятных изменений во внешней среде (в том числе санкций), что позволит снизить риски хозяйственной деятельности и создаст условия для устойчивого развития экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена все повышающимся интересом к вопросам сделок. Все возрастающий интерес к сделкам различных
видов обуславливает необходимость в развитии системы их учета, анализа и контроля (аудита).
Научная новизна и практическая значимость. В статье исследованы факторы развития экономического анализа и обоснована необходимость
владения инструментарием анализа сделок для различных субъектов: контролирующих органов (субъектов); контролируемых (проверяемых)
субъектов; независимых экспертов (аудиторы, оценщики и др.). Так экономический анализ сделок для налогоплательщика выступает инструментом обоснования принятия управленческих решений и цен сделок при подготовке документации по сделкам в целях налогового контроля, а для
контролирующих субъектов (налоговых органов) ‒ инструментом налогового контроля (при проведении проверки полноты исчисления и уплаты
налогов налогоплательщиками).
В статье справедливо отмечено, что совершение сделок без проведения должных аналитических процедур приводит к неточностям в расчетах и
ошибкам в принятии решений, росту рисков, потере имиджа и клиентов, ухудшению результатов деятельности хозяйствующих субъектов. Экономический анализ выступает одним из основных инструментом в управлении и играет важную роль в принятии решений по сделкам и обеспечении
устойчивого развития хозяйствующих субъектов.
В статье можно было более детально исследовать текущий уровень методологического обеспечения анализа сделок.
Чая В.Т., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой учета, анализа и аудита Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН.

3.9. THE ECONOMIC ANALYSIS OF TRANSACTIONS - THE CONDITION
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
A.A. Tkach, Ph.D. in Economics, docent, doctoral candidate of chair of the account, analysis and audit
Lomonosov Moscow State University
In article economic the analysis of transactions it is considered as the instrument of adoption of administrative decisions
and a condition of a sustainable development of economic entities, its practical importance for various participants of the
market relations is proved. Transactions without carrying out due analytical procedures result in inaccuracies in calculations
and to mistakes in decision-making, to growth of risks, loss of image and clients, to deterioration of results of activity. The
economic analysis of transactions can become one of effective and effective mechanisms of protection against different
harmful influence of adverse changes in environment (including sanctions) that will allow to reduce risks of economic activity and will create conditions for a sustainable development of economy.
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