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Сделки как факт хозяйственной жизни и экономические (производственные) отношения являются объектом изучения экономических
наук. Благодаря сделкам происходит движение капитала, обмен ресурсами, удовлетворение потребностей и рост экономики. Регулярность
совершения сделок, своевременность и эффективность их исполнения напрямую зависят от качества их учета, анализа и аудита.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена все возрастающим интересом к сделкам различных видов и высокой значимостью сделок в хозяйственной жизни экономических субъектов.
Научная новизна и практическая значимость. В статье сделки предлагается рассматривать как объект изучения экономических наук. Это
обусловлено тем, что сделки являются составной частью хозяйственной деятельности предприятия, фактами хозяйственной жизни и экономическими (производственными) отношениями. Происходящие во внутренней и внешней среде изменения, касающиеся сделок, ставят
перед организациями новые задачи, эффективное решение которых возможно только при комплексном подходе к их учету, анализу и
аудиту.
Автором справедливо отмечено, что участникам рыночных отношений предстоит адаптироваться к новым условиям, в том числе развивать технологию учета, анализа и контроля (аудита) сделок. Совершение сделок и их контроль без проведения должных аналитических
процедур приводит к неточностям в расчетах и ошибкам в принятии решений, росту рисков, потере имиджа и клиентов, ухудшению результатов деятельности. Определен ряд основных проблем осуществления учета, анализа и аудита сделок и намечены мероприятия к их
решению.
В статье можно было более подробно рассмотреть особенности сделок как объекта учета и аудита.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, написана на актуальную тему,
направлена на решение практических задач и может быть рекомендована к опубликованию.
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Transactions as the fact of economic life and the economic (production) relations are object of studying of registration sciences. Thanks to transactions there is a movement of the capital, an exchange of resources, satisfaction
of requirements and growth of economy. The transactions regularity, timeliness and efficiency of their execution
directly depend on quality of their account, the analysis and audit.
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