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Статья посвящена методологическим основам экономического анализа сделок. Новые условия хозяйствования требуют создания
стройной системы комплексного экономического анализа не только всей хозяйственной деятельности экономических субъектов, но и отдельных фактов их хозяйственной жизни, в том числе хозяйственных сделок. Анализ хозяйственной деятельности дает общую картину
предприятия, но понять истинную причину эффективности или убытков возможно только в случае детального (точечного) анализа сделок.
Анализ сделок является логическим продолжением развития экономического анализа и нуждается в разработке собственной методологии.
Методология анализа сделок – это совокупность методов, приемов и правил, применяемых при анализе сделок, а также этапы и их последовательность. В статье представлена методология анализа хозяйственных сделок и ее структура, состоящая из трех частей: характеристика анализа хозяйственных сделок как вида деятельности; логическая структура анализа хозяйственных сделок; временная структура
анализа хозяйственных сделок. Обоснована необходимость и особенности проведения анализа на всех этапах сделки. В зависимости от
этапа совершения сделки проводится перспективный (предварительный, прогнозный), текущий (оперативный) или ретроспективный (итоговый, результативный) анализ сделки. Для каждого из этапов совершения сделки характерны свои особенности анализа. Выбор методов
и приемов анализа и оценки обусловлен видом анализируемых сделок, масштабом и задачами исследования, а также информационной
обеспеченностью.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена высокой хозяйственной значимостью сделок и недостаточной проработкой теоретических основ их анализа.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены вопросы методологии экономического анализа хозяйственных сделок, представлена ее структура, состоящая из трех частей: характеристика анализа хозяйственных сделок как вида деятельности; логическая структура анализа хозяйственных сделок; временная структура анализа хозяйственных сделок.
Заслуживает особого внимания представленная автором классификация видов анализа сделок и обоснование необходимости проведения экономического анализа на всех этапах совершения сделки. Так, в зависимости от этапа сделки предлагается проводить
перспективный (предварительный, прогнозный), текущий (оперативный) или ретроспективный (итоговый, результативный) анализ.
В статье справедливо отмечено, что для каждого из этапов совершения сделки характерны свои особенности анализа (показатели, методы и приемы, источники информации и др.), а также то, что выбор методов и приемов анализа и оценки обусловлен видом анализируемых сделок, информационной обеспеченностью, масштабом и задачами исследования.
Автор утверждает, что при анализе сделок наряду с традиционными и нетрадиционными методами анализа могут быть применимы специфические (отраслевые) методы и приемы анализа, используемые в определенных отраслях и сферах деятельности. Так, для анализа
сделок предлагается активно использовать различные стоимостные методы анализа и оценки, предусмотренные оценочным, налоговым,
таможенным и иным законодательством.
В статье можно было больше внимания уделить методам анализа хозяйственных сделок.
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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