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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 4 с., 1 таблица., 3 источника литературы. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ, ЦЕЛЬ ФУНКЦИО-

НАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ, 

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Целью выполнения данной работы является раскрытие сущности функ-

ционально-стоимостного анализа в рыночной экономике, а также доказать 

необходимость функционально-стоимостного анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

В настоящее время наши предприятия находятся в трудном положении. 

Поэтому большую значимость приобретает продвижение в практику техно-

логий стратегического управления предприятием. Одним из видов стратеги-

ческого анализа является достаточно молодой вид анализа – функционально-

стоимостной анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функционально-стоимостной анализ: сущность и этапы 

реализации. 

На всех этапах жизненного цикла изделия (ЖЦИ) совершенствовать 

объект можно множествами методов, одним из которых является функцио-

нально-стоимостной анализ (ФСА). 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – метод целью которого яв-

ляется использование функций и ресурсов, которые задействованы в произ-

водстве, а также на всех этапах после продажно обслуживании [1]. 

Особенностью данного метода является то, что предметом исследования 

являются функции товара, процесса или услуги. Главным достоинством функ-

ционально-стоимостного анализа является возможность составления истин-

ного представления о предмете, его функциях и свойствах, также можно уви-

деть подлинные причины плохого качества и неоправданных трат бюджета. 

При помощи ФСА можно найти пути достижения оптимального соотношения 

между средствами необходимыми для реализации функции и её пользой [2]. 

Для нахождения лучшего решения при проектировании нового изделия, 

а также решения различного рода управленческих задач применяются такие 

подходы: предметный и функциональный. 

Предметный подход – это подход, при котором продукт рассматривается 

как конструкция из нескольких элементов, каждый элемент которой требует 

определенных затрат, а также путей снижения затрат. 

Функциональный подход – это подход, при применении которого про-

дукт рассматривается как совокупность функций, имеющие свои затраты и по-

лезность, также при функциональном подходе определяются пути сокращения 

затрат на каждую функцию. 

Традиционным является предметный подход. Однако этот подход не 

учитывает несовершенства конструкции изделия, поскольку она принимается 

как нечто данное. Кроме того, не учитываются функции отдельных элементов 

изделия. 

Изначально ФСА применялся как метод при помощи которого происхо-

дило уменьшение затрат на производство. Однако сейчас границы применения 

ФСА анализа значительно расширились, его применяют для исследования 

функций структуры, изделия, минимизации затрат на них с сохранением их 

полезности и качества. 

К основным целям ФСА необходимо отнести: снижение себестоимости, 

повышение прибыли, качества продукта, а также конкурентоспособности. 

Снизить себестоимость можно благодаря снижения материалоемкости, 

энергоемкости, снижения транспортных расходов, замены дорогостоящих ма-

териалов, ликвидации брака, повышения производительности труда. 

Качество изделия повышается за счет поддержания необходимого 

уровня таких показателей, как: надежность, технологичность и назначение. 



Цель может конкретизироваться в зависимости от выбранного объекта, 

направленности работы и места проведения анализа. 

Существует определенная последовательность проведения ФСА состоя-

щая из 7 этапов: 

1. Этап подготовки. Происходит выбор объекта ФСА, также определя-

ются цели и задачи. 

2. Этап сбора информации. Осуществляется сбор информации о объекте 

и его конкурентах. 

3. Этап аналитики. Предполагает изучение функций изделия и затрат на 

их обеспечение. 

4. Творческий этап. Генерация идей, минимизация нейтральных функ-

ций. 

5. Этап исследования. Отбор и оценка предложений, при этом происхо-

дит улучшение объекта. 

6. Этап рекомендаций. Проведение экономических расчетов, согласова-

ние ранее выбранных предложений с заинтересованными организациями. 

7. Этап внедрения. Является заключительным этапом, при котором 

утверждается и реализуется план по улучшению функционирования объекта, 

проводятся испытания и оценка эффективности. 

В основе проведения ФСА лежит совокупность принципов указанные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – принципы ФСА 

Принципы Описание 

1 2 

1.Планового характера Необходимость формирования 

группы специалистов работающие с 

различными объектами, задачами. 

2. Комплексности Факторы исследуются в комплексе: 

объектов, ресурсов и ЖЦИ (НИОКР, 

доведение до потребителя, само про-

изводство, эксплуатация, потребле-

ние). 

3. Системности С точки зрения ФСА объект исследу-

ется как система, которая включает 

множество элементов находящихся 

во взаимодействии. 

4. Функциональности Объект рассматривается как смесь 

функций, которые ему необходимо 

выполнять. Каждый продукт потре-

бителя интересует не сам по себе, а 

тем какими возможностями он  
 



Продолжение таблицы 1 

1 2 

 обладает, какие потребности может 

удовлетворять. Использование функ-

ционального подхода является важ-

нейшим принципом ФСА [3]. 

5. Диагностики Эффект зависит от того на какой ста-

ции ЖЦИ проводится анализ. В ос-

новном, затраты закладываются на 

предпроизводственном этапе. Для 

получения максимального эффекта 

от ФСА необходимо проводить ана-

лиз на данном этапе, предупреждая 

излишние затраты. 

На дальнейших стадиях эффектив-

ность значительно падает, т.к произ-

водство уже налажено и сам продукт 

производится. Еще меньший ээфект 

можно получить на стации эксплуа-

тации или стадии потребления. 

6. Приоритета Принцип заключается в том что изде-

лия с более ранней стадией ЖЦИ или 

с большим масштабом имеют боль-

шую важность чем остальные. Этот 

принцип позволяет максимизировать 

эффект ФСА с минимальными затра-

тами для его осуществления. 

7. Оптимальной детализации Выделение присущих продукту 

функций является главной сутью 

ФСА. В случает когда продукт иссле-

дования очень сложный, то при раз-

ложении его на функции образуется 

множество функций, что способно 

затруднить скорость и сам процесс 

анализа, так же снизится эффектив-

ность результата. Выделение множе-

ства функций нецелесообразно с 

точки зрения эффективности. 

При использовании этих 7 принципов можно улучшить эффективность 

работ по ФСА. 

Эффектом, который получается при проведении анализа является увели-

чение полезности функций с уменьшением завтрат на нее. Это достигается пу-

тем: 



1) снижения затрат; 

2) улучшение полезности и в целом качества изделия; 

3) снижаем параметры изделия вместе с затратами; 

4) улучшение качества изделия вместе с затратами. 

Подводя итоги, основной целью функционально-стоимостного анализа 

– увеличение конкурентоспособности, снижение затрат, а также улучшение 

качества продукта. На сегодняшний день экономика не стабильна, и чтобы 

предприятие могло оставаться на плаву, снижая себестоимость товара и полу-

чая более-менее стабильную прибыль, предприятию необходимо применять 

такой метод как функционально-стоимостной анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В настоящее время не многие предприятия применяют функционально-

стоимостной анализ так как его считают сложным для понимания и примене-

ния. Функционально-стоимостной анализ является незаменимым средством 

для предприятий на сегодняшний день, он помогает повысить конкурентоспо-

собность, снизить себестоимость на производство, увеличить прибыль пред-

приятия. Все это помогает оставаться предприятиям на плаву. Это объясняет 

актуальность изучения функционально-стоимостного анализа. 
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