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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ В 

ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: Функционально-стоимостной анализ (ФСА) - это один из 

видов экономического анализа, но из-за своих своих специфических 

особенностей и значения, заслуживает отдельного рассмотрения. Главным 

смыслом метода является выделить потребительские функции, которые 

свойственны объекту. 

В статье рассматриваются понятие ФСА, возможности ФСА, 

объекты ФСА, в каких случаях проводится ФСА, идеи ФСА, 

рассматриваются задачи ФСА, к чему приводит в итоге ФСА, рассмотрены 

формы ФСА. 

Ключевые слова: ФСА, Activity Based Costing, АВС, «ФСА-маркетинг-

качество». 

Annotation: Functional-value analysis (FSA) is one of the types of economic 

analysis, but due to its specific features and significance, deserves a separate 

consideration. The main sense of the method is to identify the consumer functions 

that are peculiar to the object. 
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The article deals with the concept of FSA, the possibility of FSA, the 

possibilities of FSA, the objects of the FSA, in which cases the FSA is conducted, 

the ideas of the FSA, the FSA's problems are considered, which results in the FSA, 

the forms of the FSA are considered. 

Key words: FSA, Activity Based Costing, ABC, "FSA-marketing-quality". 

Многие пользователи считают функционально-стоимостной анализ 

достаточно сложным для понимания. Возможно, это связано с тем, что 

существует слишком мало информации, которая объясняет, что же он 

собственно из себя представляет.  

Могу с уверенностью сказать, что развитие теории ФСА, нашло 

широкое применение в отраслях машиностроения, электронной и 

электротехнической промышленности.  

Достоинство ФСА – это наличие простых расчетных и графических 

методов, которые позволяют дать двойственную, количественную оценку 

выявленных причинно-следственных связей [1]. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, 

АВС, «инженерный») – это метод, в котором системно исследуются 

функции отдельного изделия, либо конкретного производственно-

хозяйственного процесса, или же управленческой структуры. Анализ 

направлен на то, чтобы минимизировать затраты в сферах 

проектирования, сбыта, освоения производства, бытового и промышленного 

потребления при высоком качестве, предельной полезности и долговечности 

[2]. 

С помощью функционально-стоимостного анализа, можно снизить 

стоимость, трудоемкость и время, реорганизовать деятельность, чтобы 

было достигнуто устойчивое их сокращение.  

В рамках системы управления, объектами исследования, могут быть 

все подсистемы (целевые, общие линейные, функциональные) и их элементы 

(кадры управления, технические средства управления, информация, методы 
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управления, технология управления, организационная структура управления, 

управленческие решения). 

В некоторых случаях, объектом анализа, может быть не вся система 

управления, а только ее отдельные подсистемы, подразделения или 

элементы. 

Функционально-стоимостный анализ управления проводиться когда: 

- исследуется система управления действующего предприятия; 

- разрабатывается система управления вновь создаваемого 

предприятия; 

- исследуется и разрабатывается проект развития организации, ее 

разделении или объединении с другими; 

- совершенствуется система управления объединений организаций; 

- исследовании реконструируемых организаций и их объединений; 

- совершенствуется система управления, связанная с возникшими 

негативными ситуациями; 

- исследования, связанные со сменой организационно-правовой формы 

организации [3]. 

Под ФСА понимается метод комплексного исследования функций 

объекта, который направлен на оптимизацию отношений между 

качеством, полезностью функций объекта и затратами на его реализацию. 

Основные идеи функционально-стоимостного анализа: 

- потребитель интересуется не продуктом как таковым, а пользой, 

которую он может получить от его использования, то есть потребителю 

нужны функции предмета, а не сам предмет; 

- целесообразно исследовать не сам предмет, а функции, которые он 

выполняет; 

- функции, которые интересуют потребителя, можно выполнить 

разными способами, то есть, с разной эффективностью и затратами; 

- потребитель стремиться сократить свои затраты; 
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- любой предмет может выполнять большое количество функций. [4]. 

Цель функционально-стоимостного анализа - это обеспечить 

потребительские свойства объекта с минимальными затратами на их 

проявление. 

Задачи функционально-стоимостного анализа: 

 -повысить конкурентоспособность продукции и обеспечить 

конкурентоспособные цены; 

- повысить качество объекта; 

- уменьшить затраты; 

- заменить дефицитные материалы и комплектующие; 

- увеличить объем выпуска без капитальных затрат; 

- предупредить, сократить, устранить брак;  

- разработать новые или совершенствовать имеющиеся конструкции, 

технологические процессы, систему организации труда. 

- повысить производительность труда  

В итоге, с помощью функционально-стоимостного анализа: 

 - уменьшаются затраты при одновременном повышении 

потребительских свойств; 

-  уменьшаются затраты при сохранении качества; 

- сокращаются затраты при обоснованном снижении некоторых 

параметров до их функционально необходимого уровня; 

- повышается качество, при сохранении затрат. 

 - повышается качество при некотором экономически обоснованном 

повышении затрат  

Стоит немного рассказать о формах функционально-стоимостного 

анализа   

1. Корректирующая форма: 

       - выявляются излишние затраты; 
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      - определяются диспропорции между значимостью функций для 

потребителя и затратами на их обеспечение; 

      - осуществляется поиск резервов снижения себестоимости и повышения 

качества изделий. В основном эта форма используется в  сфере 

производства для того, чтобы совершенствовать освоенные и действующие 

объекты. 

2. Творческая форма. 

        - осуществляется поиск оптимальных технических решений;  

       - устраняются предельные нормативы затрат по изготовлению 

разрабатываемых объектов. Эта форма используется в сфере 

проектирования, когда проектируется новая продукция на стадии НИР и 

ОКР. 

3. Инверсная форма. Поиск наиболее эффективных условий 

использования объекта.    

Организация работы по любой форме ФСА предусматривает 

выполнение нескольких этапов: [5]. 

          1.Подготовительный.  

        - на этом этапе создаются организационные предпосылки для 

внедрения ФСА; 

       - определяется объект анализа, с соответствующим технико-

экономическим обоснованием; 

       - подбирается и утверждается исследовательская группа ФСА;  

       - определяются цели, задачи, глубина проработки техники проведения 

ФСА по объекту; 

      - разрабатывается и утверждается плана-график проведения работ по 

ФСА; 

     - оформляется распоряжение по предприятию о проведении ФСА 

выбранного объекта. 

2. Информационный этап.  
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- собирается и обрабатывается анализ информации об объекте.  

          - строится структурная модель объекта ФСА. 

3. Аналитический этап.  

- определяется состав объекта и выявление связей между 

элементами; 

-выявляется и формулируется функция;  

- классифицируется функция; 

- строится функциональная модель объекта; 

- оценивается уровень выполнения функций; 

- определяется функциональная, проблемная и затратная зависимость 

объекта; 

- строится совмещенная (функционально-структурной) модель 

объекта; 

- формулируется задача совершенствования объекта. 

4. Творческий этап.  

- ищутся идеи и варианты решений по совершенствованию объекта; 

- обрабатываются и систематизируются результаты проведения 

творческих совещаний; 

- подготавливаются материалы для оценки полученных результатов. 

5. Исследовательский этап. 

- оцениваются, обсуждаются и отбираются рациональные варианты, 

совместно со специалистами функциональных служб; 

- дается коммерческая оценка вариантов решений, в соответствии с 

выбранными на данном этапе критериями; 

-  оцениваются реальные предложения. 

6. Рекомендательный этап. 

-рассматриваются предложения соответствующими службами 

предприятия; 

-проводятся технико-экономические расчеты; 
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- принимаются решения комитетом ФСА о приемлемости 

предложений; 

- составляется план-график внедрения рекомендаций; 

- передаются утвержденные рекомендации соответствующим 

службам. 

7. Этап внедрения. 

-утверждается руководством план-график внедрения; 

- разрабатывается и составляется соответствующая документация 

о внедрении; 

- внедряются полученные результаты; 

- оцениваются полученные результаты. 

Итогом проведения ФСА как инструмента управления качеством 

продукции должно стать снижение затрат на единицу полезного эффект 

[6]. 

К сожалению, могу сказать, что в настоящее время на 

отечественных предприятиях, методу ФСА особого внимания не уделяется, 

несмотря на то, что у российских предприятий имеется богатый 

теоретический и практический опыт. Почему так происходит? По моему 

мнению, это происходит из-за того, что руководители предприятий 

недостаточно заинтересованы, на многих предприятиях просто на просто 

отсутствуют маркетинговые службы, зачастую, недостаточно денежных 

средств для того, чтобы провести ФСА, требуется большой трудоемкости 

работ по проведению ФСА [7]. 

На мой взгляд, для того, чтобы провести ФСА, необходимо создать 

рабочую группу, куда входили бы специалисты разных профессий: технологи, 

менеджеры, дизайнеры, инженеры, маркетологи, конструкторы, 

экономисты.  

В результате, можно про резюмировать следующее: 
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1. В итоге, после проведенного ФСА появляются альтернативные 

варианты решений, учитывающие соотношение совокупных затрат на 

изделия с базовыми затратами. 

2. Функционально-стоимостной анализ – это метод, в котором 

системно исследуются функции отдельного изделия, либо конкретного 

производственно-хозяйственного процесса или же, управленческой 

структуры. Анализ направлен на то, чтобы минимизировать затраты в 

сферах проектирования, сбыта, освоения производства, бытового и 

промышленного потребления при высоком качестве, предельной полезности 

и долговечности [8]. 

3. Итогом проведения ФСА, должно быть снижение затрат на 

единицу полезного эффекта.  

4. Задачи ФСА: повысить конкурентоспособность продукции и 

обеспечить конкурентоспособные цены, повысить качество объекта, 

уменьшить затраты, заменить дефицитные материалы и комплектующие, 

увеличить объем выпуска без капитальных затрат, предупредить, 

сократить, устранить брак, разработать новые или совершенствовать 

имеющиеся конструкции, технологические процессы, систему организации 

труда.  повысить производительность труда [9]. 

5. Этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, 

творческий, исследовательский, рекомендательный, этап внедрения. 

6. Формы ФСА: корректирующая, творческая, инверсная. 
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