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Функционально-стоимостной анализ как инструмент управления 
расходами предприятия 

 
Аннотация: в статье рассматривается технология функционально-

стоимостного анализа как инструмента управления процессами, 
позволяющего измерять стоимость выполнения услуги. 

 
В рамках традиционных финансовых и бухгалтерских методов 

деятельность компании оценивается по функциональным операциям, а не по 
услугам, которые предоставляются заказчику. Расчет эффективности 
функциональной единицы осуществляется по выполнению бюджета 
независимо от того, приносит ли он пользу клиенту компании.  

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – это технология, которая 
позволяет оценить реальную стоимость продукта или услуги независимо от 
организационной структуры компании. Как прямые, так и непрямые расходы, 
распределяются по продуктам и услугам в зависимости от объема ресурсов, 
необходимых на каждом из этапов производства. Действия, которые 
происходят на этих этапах, в контексте метода ФСА называются функциями 
(activities). 

Целью ФСА является обеспечение правильного распределениясредств, 
которые выделяются на производство продукции или предоставление услуг, по 
прямым и непрямым расходам. Это позволяет реалистичнее всего оценивать 
расходы компании.  

Таким образом, функционально-стоимостной анализ – это инструмент 
управления процессами, который измеряет стоимость выполнения услуги. 
Оценка выполняется как для функций, которые увеличивают ценность услуги 
или продукта, так и с учетом дополнительных функций, которые эту ценность 
не изменяют. Если традиционные методы рассчитывают расходы на 
соответствующий вид деятельности лишь по категориям расходов, то ФСА 
показывает стоимость выполнения всех этапов процесса. ФСА исследует все 
возможные функции с целью самого точного определения расходов на 
предоставление услуг, а также обеспечение возможности модернизации 
процессов, и повышение производительности. 

Метод ФСА использует подход, при котором сначала определяются 
расходы на выполнение отдельных функций, а затем, в зависимости от меры 
влияния  функций, на изготовление конкретного изделия, эти расходы 
соотносятся с производством всей продукции. Поэтому при расчете накладных 
расходов как источника расходов, учитываются и такие функциональные 
параметры, как: время настройки оборудования, количество конструкторских 



изменений, число процессов обработки, и др. Следовательно, чем больше будет 
функциональных параметров, тем детальнее будет описана производственная 
цепочка и, соответственно, точнее оценена реальная стоимость продукции.  

ФСА является процессом анализа и бюджетирования, что позволяет 
оценить накладные и операционные расходы. Тогда как традиционное 
бюджетирование и планирование, основаны преимущественно на интуиции и 
поддаются серьезной критике за недостаток ориентации на бизнес-факторы, 
функционально-стоимостной анализ рассматривается как подкатегория 
бюджетирования на основе экономических факторов.  

Эта технология позволяет повысить точность стоимостной информации за 
счет грамотного распределения накладных и других непрямых расходов по 
конкретным бизнес-операциям. ФСА выходит за рамки традиционного 
распределения расходов, включает идентификацию и моделирование разных 
«факторов расходов» и привязки их к продуктам, услугам или клиентским 
операциям. С точки зрения бизнеса, ФСА позволяет менеджерам  те продукты 
или услуги, которые дают основную прибыль, или, напротив, приносят убытки, 
что происходит за счет выявления взаимосвязей между расходами и бизнес-
функциями. В машиностроении, где предприятия выпускают большую 
номенклатуру сложных изделий, традиционная система учета и отнесения 
расходов на единицу продукции часто приводит к искривлению себестоимости. 
Более точный метод учета – это функционально-стоимостной анализ (activity 
based costing). Логическим развитием этого метода является функционально-
стоимостное бюджетирование (Activity-Based). ФСА обеспечивает более 
точный и более детальный метод распределения расходов по отдельным 
операциям, с целью выявления проблем, принятия решений об инвестировании 
в ресурсы или для оптимизации бизнес-процессов. 

Управление расходами предприятия является сложным и комплексным 
процессом, который предполагает оптимизацию расходов по основным бизнес-
процессам и имеют определенное влияние на тактику и стратегию предприятия.  

 
Список литературы 
1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: пер. с англ./под. ред. Я. В. 

Соколова, И. А. Смирновой - М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с.: ил. пер. изд. Alan 
Upchurch. Management Accounting: Principles & Practice. Financial Times Professional Limited, 
1998. - 451 с. 

2. Бабич Т.Н. Планирование на предприятии / Т.Н. Бабич, Э.Н. Кузьбожев: учебное 
пособие.- М.: КНОРУС, 2005.- 336 с. 

3. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. – Д. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2008. – 440 с.  

4. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент.- К.: 
Издательский дом «Максимум», 2009. – 884 с. 

5. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. С англ./Под ред. и с предисл. А. 
М. Петрачкова.- М.: Финансы и статистика, 1993. - 560 с. 


