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Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» (КЭАХД) впервые включена в новый Учебный план по 
специальности 06.05.00 Бухгалтерский учет, анализ и аудит» как одна из 
базовых дисциплин подготовки кадров по этой специальности. Общий объем 
часов на преподавание этого курса составляет 40 часов, из них: лекций - 24 
часа; практических занятий -16 часов. 

Кроме того, учебным планом предусмотрено по этой дисциплине 
выполнение аудиторной работы (4 часа); курсовой работы; сдача текущего 
экзамена. Вопросы текущего экзамена по КЭАХД также включены в 
экзаменационные билеты Государственного экзамена (помимо вопросов по 
бухгалтерскому учету и аудиту). По этой дисциплине (по выбору студентов) 
предлагается написание выпускной квалификационной работы (ВКР) по 
избранной студентом тематике. Готовится к изданию учебник по 
Комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности и 
КОПР с одноименным названием. 

При изучении этого курса необходимо иметь представление о базовых 
концепциях и организационно-методических основах проведения КЭАХД 
предприятий и их структурных подразделений, вооружиться знаниями о 
теоретико-методологических основах КЭАХД; его сущности и содержании; 
этапах становления и направлений развития как новой специальной отрасли 
экономических знаний. В этом курсе излагаются истоки (корни) новых 
специальных знаний, вклад российских и зарубежных ученых в развитие 
методологии и организации КЭАХД таких, как: д.э.н., проф. Татур С.К.; 
д.э.н., проф. Шеремет А.Д.; д.э.н., проф. Барнгольц СБ.; д.э.н., проф., акад. 
Чумаченко Н.Г; д.э.н., проф. Ковалев В.В.; д.э.н., проф. Ендовицкий Д.А.; 
д.э.н., проф. Ефимова О.В.; д.э.н., проф. Мельник М.В.; проф. Савицкая Г.В.; 
Б. Нидлз, Э. Хендриксен, Р. Энтони и др. 

Предметом КЭАХД являются экономические процессы, происходящие 
как в самой организации, так и в ее структурных подразделениях, в 
совокупности и во взаимодействии составляющие хозяйственную 
(экономическую) деятельность организации. Следовательно, комплексность 
и системность являются базовыми принципами проведения КЭАХД. 

Цель и задачи КЭАХД направлены, прежде всего, на решение 
внутрихозяйственных задач организации для увеличения результативности 
ее деятельности, а также на повышение эффективности использования ее 
экономического потенциала: ресурсов; активов; капитала; доходов; расходов 
и прибыли для на ращения стоимости компании, повышения доходности 
акций акционеров. 

КЭАХД состоит из четырех базовых направлений деятельности 
организации: 



1. КЭА операционной (производственной) деятельности (КЭАОД); 
2. КЭА финансовой деятельности (КЭАФД); 
3. КЭА инвестиционной деятельности (КЭАИД); 
4. КЭА инновационной деятельности (КЭАИНД). 
Так, КЭАОД направлен на решение сугубо производственных задач 

организации, т.е. с вопросов текущей производственной деятельности: 
закупки (приобретения) ресурсов и продаж товаров, работ, услуг; 

КЭАФД - на решение вопросов финансирования; оценки финансового 
состояния организации (текущее и прогнозируемое) и эффективности 
использования всей совокупности ее финансовых инструментов; 

КЭАИД - на объективную оценку потребности, целесообразности, 
масштабности, доходности и безопасности осуществления краткосрочных и 
долго срочных инвестиций; 

КЭАИНД - проводится с целью обоснования целесообразности и 
масштабности осуществления инновационных проектов, а также для оценки 
эффективности их реализации в практическую деятельность. 

При разработке системы КЭАХД необходимо также учитывать 
интересы различных партнерских групп, влияющих на стратегию бизнеса: 
общество; правительство; акционеры; заимодавцы; поставщики; подрядчики; 
клиенты; руководители; персонал. 

 


