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Статья посвящена вопросам теории и практики хозяйственных сделок, являющихся основой функционирования хозяйствующих субъектов и условиями материальной жизни общества. Понятие «сделка» является одним из наиболее активно используемых в науке и практике
понятий, но при этом остается крайне дискуссионным и расплывчатым. Существующие определения понятия «сделки» в большей части
носят правовой характер и не отражают всей сущности данного явления. Для раскрытия сущности сделок предлагается рассматривать их
с позиции базиса и надстройки ‒ как производственные (экономические) отношения и юридическая форма этих отношений. Сделки лежат
в основе движения капитала и устойчивого развития экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена высокой практической значимостью сделок в хозяйственной жизни экономических субъектов и наличием большого количества нерешенных вопросов по сделкам в теории и практике.
Научная новизна и практическая значимость. В статье исследованы теоретические основы сделок и определена необходимость их совершенствования. Автором справедливо отмечено, что значительная часть существующих определений понятия «сделки» носит преимущественно правовой
характер и не раскрывает всю сущность данного явления, в частности не охватывает его экономическую составляющую. Предложенный подход к
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определению понятия «сделки» с позиций базиса (как производственные отношения) и надстройки (как юридическая форма производственных отношений) позволяет комплексно подойти к его рассмотрению и имеет элементы научной новизны. Практическая значимость представленного исследования заключается в комплексном подходе к определению понятия «сделки», а также в раскрытии значения и роли сделок в хозяйственной жизни
экономических субъектов, кругообороте капитала и процессе воспроизводства.
В статье можно было более подробно рассмотреть значение сделок для различных категорий стейкхолдеров.
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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