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Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты 

функционально-стоимостного анализа системы управления персоналом, в 

том числе особенностей  функций управления; определяется этапы 

проведения ФСА в  управлении персоналом. Обозначаются принципы ФСА. 

Выявляются основные достоинства и недостатки, с которыми 

сталкиваются специалисты при проведении ФСА.  
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Метод функционально – стоимостного анализа (ФСА) - это метод 

технико-экономического исследования функций управленческого персонала 

организации, направленный на поиск резервов снижения затрат на 

управление и достижение наилучших производственно коммерческих 

результатов на основе выбора эффективных способов управления[1, с.302]. 

В научных работах различных авторов не дается четкого понятия 

сущности данного явления. Большинству авторов представляется 

функционально - стоимостный анализ системы управления персоналом как 

анализ структуры затрат на персонал организации или же структурирование 

затрат на персонал по местам их возникновения. 

Различные авторы, раскрывая сущность функционально - стоимостного 

анализа системы управления персоналом, определяются его, как 

распределение затрат на управление человеческими ресурсами организации с 

учетом основных функций управления персоналом, к числу которых можно 

отнести набор, адаптация, обучение персонала, эксплуатация в процессе 

производственно - экономической деятельности, социальное обеспечение, 

формирование стратегии карьерного роста, переподготовка, создание 

кадрового резерва, увольнение.  

Реализация каждой представленной функции требует определенных 

финансовых затрат со стороны предприятия, которые и должны быть 

отражены в рамках функционально - стоимостного анализа системы 

управления персоналом.  

Таким образом, в таблице 1 представим наиболее комплексные оценки 

понятия «функционально - стоимостный анализ системы управления 

персоналом» с позиции различных авторов. 
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Таблица 1 

Содержание понятия «функционально - стоимостный анализ 

системы управления персоналом» с позиции различных авторов 

№ Содержание понятия Авторы 

1. Функционально - стоимостной анализ системы управления 

персоналом - анализ структуры затрат на персонал организации или же 

структурирование затрат на персонал по местам их возникновения. 

А.Ф. 

Бычкова 

2. Функционально - стоимостный анализ системы  

управления персоналом - распределение затрат  

на управление человеческим ресурсами организации с учетов 

основных функций управления персоналом. 

В.П. 

Пугачев 

3. Функционально - стоимостный анализ системы  управления 

персоналом – метод определения стоимости управления трудовыми 

ресурсами с их разделением по выполняемым функциям. 

С.И. 

Сотникова 

4. Функционально - стоимостный анализ системы  

управления персоналом – метод выделения резервов повышения 

эффективности управлениятрудовыми ресурсами за счет их 

разделения по основным функциям управления. 

Л.У. Стаут 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в наиболее общем виде 

функционально - стоимостный анализ системы управления персоналом 

представляет собой метод поиска резервов повышения эффективности 

функционирования системы управления персоналом предприятия за счет 

разделения затрат на персонал по основным функциям управления 

трудовыми ресурсами в организации [2, с.135]. 

В данной работе представим наиболее популярную характеристику 

этапов проведения функционально-стоимостного анализа системы 

управления персоналом. Таким образом, на рисунке 1 отразим основные 

этапы проведения функционально-стоимостного анализа управления 

персоналом предприятия. 

Как видно из представленной на рисунке 1 схемы в наиболее общем 

виде механизм проведения функционально-стоимостного анализа управления 

персоналом предприятия состоит из пяти основных этапов. Важно место 

среди данных этапов принадлежит первому подготовительному этапу, на 

котором происходит общая характеристика и оценка деятельности 

организации, а также исследование особенностей функционирования 

системы управления персоналом.  
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Практическая значимость применения функционально-стоимостного 

анализа состоит в том, что предприятию необходимо регулярно 

осуществлять инвестиции в развитие персонала, что позволит повышать 

уровень его квалификации и материальной заинтересованности в высоких 

результатах её деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения функционально - стоимостного анализа 

управления персоналом предприятия[3] 

 

1 этап 

Подготовительный – анализ внешней и внутренней среды 

организации, выявлениееё сильных и слабых сторон, 

характеристика общейорганизации системы управления персоналом 

предприятия 

2 этап 

Информационный – сбор и обработка сведений о системе 

управления персоналом организации, характеристику основных 

функций системы управления персоналом организации, выделение 

центров ответственности, анализ взаимоотношения управляющей и 

управляемой системы, выявление основных функций управления 

трудовыми ресурсами в организации 

3 этап 

Аналитический – анализ функционально - стоимостных связей 

между явлениями, распределение затрат на персонал поосновным 

функциями управления трудовыми ресурсами в организации 

4 этап 

Творческий – выдвижение идей совершенствования стратегии 

управления персоналом на основе обработки результатов 

функционально - стоимостного анализа 

5 этап 

Внедрение – реализация идей совершенствования управления 

персоналом предприятия на основе оптимизации затрат при 

условии использования функционально-стоимостного критерия 
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Экономия на инвестициях в персонал предприятия негативно 

сказывается не только на имидже предприятия, но и на уровне 

производительности труда его работников. В этой связи использование 

методов функционально - стоимостного анализа является основной для 

оптимизации затрат на управление персоналом предприятия.  

В целом можно сделать вывод о том, что управление затратами 

предприятия на содержание персонала должно быть основано на четких 

принципах, которые с одной стороны должны способствовать их 

минимизации, а с другой стороны повышать эффективность управления 

персоналом и не снижать его производительность труда. 

Ряд авторов в процессе проведения функционально - стоимостного 

анализа управления персоналом предприятия предлагают использовать два 

принципиальных подхода: 

 согласно первому подходу, который носит название затратный 

подход, затраты на управление персоналом представляют  собой 

совокупность инвестированных средств предприятия на содержание 

персонала и его последующее развитие. Данный способ позволяет дать 

оценку стоимости утраты организацией своего сотрудника; 

 согласно второму подходу при анализе затрат на управление 

персоналом можно сформировать мнение о его стоимости с учетом 

временного фактора. Данный способ помогает оценить какие затраты 

понесет предприятие в случае поиска нового сотрудника. 

В данной ситуации особое значение имеет выделение методов, 

способствующих поиску резервов повышения эффективности управления 

персоналом предприятия на основе функционально - стоимостного анализа. 

К числу таких методов можно отнести следующие:[4] 

1. сокращение бюджета, представляющий собой наиболее простой 

метод минимизации затрат на управление персоналом, направленный на 

экономию расходов; 
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2. подробный поэлементный анализ затрат на содержание персонала 

организации с целью поиска резервов по их минимизации за сокращение 

статей затрат, которые не являются жизненно необходимыми для 

предприятия; 

3. создание мотивационных механизмов повышение уровня 

производительности труда персонала с целью превышения темпом роста 

производительности труда над темпами роста его оплаты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 

представленного алгоритма проведения функционально - стоимостного 

анализа управления персоналом предприятия будет способствовать 

получению качественных результатов по его итогам и позволит обосновать 

управленческие решения в области совершенствования управления 

трудовыми ресурсами организации. 
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