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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению возможностей 

модернизации оборудования за счет применения метода функционально-

стоимостного анализа. Выводы могут быть использованы как практиками, 
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Среди множества методов улучшения потребительских свойств 

технических средств особо выделяется функционально-стоимостный анализ 
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(далее ФСА), который создан в 40-е годы прошлого века в западных 

странах. В научной литературе метод ФСА имеет различные названия, такие 

как Value Engineering, Value Management, Value Analysis. В процессе 

принятия технологических он связан с известными методами управления 

как непрерывное улучшение (Kaizen); реинжиниринг бизнес-процессов 

(Business Process Reengineering). В нем успешно используются передовые 

приемы и элементы инженерно-логического, управленческого учета и 

экономического анализа. Многие зарубежные и отечественные ученые в 

области экономического анализа и управленческого учета такие, как Х. 

Велленройтер, отмечают высокую эффективность этого метода [1],[2]. При 

правильном применении функционально-стоимостного анализа происходит 

совершенствование всех сторон деятельности любого объекта [3].   

Особую ценность имеет метод ФСА при модернизации оборудования, 

то есть при учете новых требований и норм и технических условий, 

связанных с развитием инновационной экономики. Обоснование и принятие 

технологического решения по модернизации оборудования не может 

обойтись без глубокого анализа сущностных аспектов функционирования 

оборудования. Например, технологические решения по учету влияния 

влияния работы оборудования на окружающую среду, таких как  выбросы в 

атмосферу и в воду, шумовое, тепловое и радиационное воздействие 

должны быть тщательно обоснованы. . Экологическую предпочтительность 

варианта технологического решения характеризует ряд специфических 

показателей: коэффициенты полезного использования сырья и энергии; 

производительность природных ресурсов и удельный ущерб по факторам 

воздействия на окружающую среду [4]. Любое оборудование должно 

рассматриваться с позиции той полезности (функциональности), которой 

оно обладает или должен обладать. Только после этого выявляются 

возможные способы конструктивной, технологической или 

организационной реализации элементов объекта. Это позволяет либо 
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выявить в анализируемом объекте не несущие функциональной нагрузки 

элементы, либо совместить в одном элементе выполнение различных 

функций, решение нескольких задач, достижение нескольких целей. В 

частности, удовлетворение интересов потребителя. Ведь потребителя, в 

конечном счете, интересуют не предметы, вещи, изделия и услуги как 

таковые, а то, действия, свойства, тот полезный эффект, которыми они 

способны удовлетворить соответствующие потребности. К ним относятся 

экономичность оборудования, соответствие уровню требований по защите 

окружающей среды, удобство в обслуживании и т.д.  

Модернизация оборудования с помощью использования метода ФСА 

базируется на использовании данных паспорта и инструкции по 

эксплуатации. В этих документах дана информация о предназначении 

оборудования, технических параметрах, о требованиях безопасности, о 

техническом обслуживании и т.д.  

Например, анализируем вентилятор типа круглого Сезон А - 250. По 

назначении круглые вентиляторы Сезон серии А перемещают воздух и 

другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые 

смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции 

помещений различных назначений и могут быть использованы как в 

приточных, так и в вытяжных системах. Буква  А означает – принадлежность 

изделия к серии «наборное круглое оборудование»; 250 – 

присоединительный размер Д = 250 мм.  

В рамках метода ФСА классифицируем функции вентилятора на 

главные, второстепенные, основные и вспомогательные (табл. 1).  

Табл. 1. 

Классификационная группа функций 

Классификационная группа 

функций 

Функции вентилятора 

Главная Переместить  воздух и другие газовые смеси   
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Второстепенные Защитить от загрязнения воздуха. 

Основные Влияние электроэнергии на вращение мотора-

колеса. 

Вспомогательные Сформировать команду (на отключение); 

фиксировать элементы. 

 

Необходимо отметить то, что в таблице представлены только 

некоторые функции. Для полного анализа необходимо перечислить все 

функции вентилятора, включая вредные, то есть не соответствующих 

экологическим и другим требованиям. 

Далее, определяется структурная модель вентилятора, состоящая из 

корпуса из композитного полимера, внешнего ротора и рабочего колеса 

(мотор-колесо) производства Ebm-Papst (Германия), крылчатки и т.д. 

Структурная модель позволяет конкретизировать выполнение тех ли иных 

функций. 

В рамках ФСА анализируется стоимостные преимущества выполнения 

разных функций и стоимости замены отдельных элементов вентилятора. 

Например, замена пластикового корпуса оборудования по сравнению с 

корпусом из оцинкованной стали. Так, за счет меньшей звукопроводимости 

и отражательной способности пластика в сравнении с металлом, вентилятор 

имеет ниже уровень шума по сравнению с вентиляторами, изготовленными 

с применением металлических корпусов невозможна коррозия корпуса. 

пластиковые корпуса обеспечивают вентилятору класс электроизоляции II, 

что делает эксплуатацию более безопасной в отношении возможного 

поражения электрическим током; пластик химически стоек к большему 

числу агрессивных сред нежели чем метал; пластиковые корпуса не 

нуждаются в заземлении; изделие имеет меньший вес [4].  

Особую ценность имеет определение стоимости выполнения всех 

функций. В частности, снижение вредных функций может существенно 
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влиять на стоимость модернизации вентилятора, так как необходимо 

технологически совершенствовать носителя функции. Такой же вывод 

можно сделать относительно необходимости снижения энергоемкости  

оборудования [5]. 

Таким образом, модернизация оборудования на основе применения 

метода функционально-стоимостного анализа позволяет улучшить его 

функциональные особенности. Но, необходимо учитывать уровень 

подготовленности работников, отвечающих за проведения ФСА.  
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