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оРГаниЗаЦионно-уПРавЛенЧеСкиХ ЗаДаЧ

На cовременном этапе развития экономики большое внимание уделяется совершенствованию 
хозяйственного механизма рыночного общества, который должен обеспечить высокие экономиче-
ские результаты, комплексные решения как социальных, так и экономических проблем, перевод 
экономики на интенсивные ресурсосберегающие направления хозяйственной деятельности. Интен-
сификация экономики, повышение ее эффективности должны привести, прежде всего, к тому, чтобы 
темпы роста производства были выше, чем затраты на него, чтобы, вовлекая в производство срав-
нительно меньше ресурсов, можно было добиться большего. Одним из важнейших методов интен-
сификации является рассмотренный в статье метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). 
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Функционально-стоимостный анализ 
(ФсА) — это практический метод комплексного 
системного исследования объектов, направ-
ленный на обеспечение минимальных затрат 
на производство, реализацию или эксплуата-
цию при обеспечении необходимых потреби-
тельских свойств [3]. 

Метод ФсА базируется на том, что все за-
траты на изготовление изделия зависят от кон-
струкции, технологических процессов и орга-
низации управления. они, как правило, состо-
ят из двух частей: одну часть составляют мини-
мально-необходимые затраты для выполнения 
основных функций, другую часть составляют 

функционально излишние затраты, направ-
ленные на выполнение ненужных функций, 
то есть не имеющие прямого отношения к на-
значению изделия и вызванные несовершен-
ством его конструкции.

Предметом ФсА являются совокупные за-
траты на всем жизненном цикле изделия, 
включающие затраты на стадиях научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИоКР), подготовку производства, се-
рийного промышленного производства изде-
лий, материально-технического снабжения, 
использования (эксплуатации) изделий, их 
утилизацию.
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В настоящее время в нашей стране про-
ведение основных работ по ФсА связано со 
стадией производства и основная задача со-
стоит в том, чтобы распространить ФсА на бо-
лее ранние стадии НИоКР. При модернизации 
изделий (на стадии производства) цель ФсА 
ограничивается, как правило, снижением за-
трат на производство при сохранении незна-
чительного улучшения качества [2].

ФсА также используется и при решении та-
ких задач, как замена дефицитных деталей или 
дорогостоящих импортных материалов, сокра-
щения или ликвидации брака, устранения уз-

ких мест и диспропорций в производстве про-
дукции, унификация узлов и деталей и т. д.

Функционально-стоимостный подход 
в управлении состоит в разработке элементар-
ных функциональных структур таким образом, 
чтобы технико-экономические параметры рас-
сматриваемого объекта были оптимальны [2].

Применение метода ФсА рассмотрим на 
примере антенны радиоприемника [1].

Функции антенны представлены на рисун-
ке 1.

Экспертная оценка весомости функций 
представлена в таблице 1.

Рисунок 1 — Функции антенны

таблица 1 — Экспертная оценка весомости функций

Пара сравниваемых функций
Знак 

предпочтения

f1–f2 Преобразование э/м колебания в электрические — обеспечить эргономику >

f11–f12 Уловить э/м колебания — передать э/м колебания >

f21–f22 обеспечить крепление к приемнику — обеспечить компактность >

f21–f23 обеспечить крепление к приемнику — обеспечить привлекательность >

f21–f24 обеспечить крепление к приемнику — обеспечить удобство пользования >

f22–f23 обеспечить компактность — обеспечить привлекательность >

f22–f24 обеспечить компактность — обеспечить удобство пользователя <

f23–f24 обеспечить привлекательность — обеспечить удобство пользователя <

f111–f112 обеспечить максимальную приведенную высоту — обеспечить 
согласование со входящими цепями

>

f111–f113 обеспечить максимальную приведенную высоту — обеспечить 
замкнутость антенного контура

>

f111–f114 обеспечить максимальную приведенную высоту — гарантировать 
надежность

=

f112–f113 обеспечить согласованность со входящими цепями — обеспечить 
замкнутость антенного контура

>

f112–f114 обеспечить согласованность со входящими цепями — гарантировать 
надежность

>
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1)  f1 > f;
f1 = 1,5;
f2 = 0,5.
Функция f1 имеет весомость 1,5 / 2 = 0,75.
Функция f2 имеет весомость 0,5 / 2 = 0,25.

2)  Весомость функций f11 и f12 (f11 > f12)
f11 = 0.75 * 0.75 = 0.56;
f12 = 0.25 * 0.75 = 0.19.

3)  Весомость функций f111–f114

 f111 f112 f113 f114 ∑ ∑/12

f111  >1,5 >1,5 1 4 0,33

f112 <0,5 >1,5 >1,5 3,5 0,29

f113 <0,5 <0,5  <0,5 1,5 0,13

f114 1 <0,5 >1,5  3 0,25

∑∑ = 12.
f111 = 0.33 * 0.56 = 0.19;
f112 = 0.29 * 0.56 = 0.16;
f113 = 0.13 * 0.56 = 0.07;
f114 = 0.25 * 0.56 = 0.14.

4)  Весомости функции f21–f24

 f21 f22 f23 f24 ∑ ∑/12

f21  >1,5 >1,5 >1,5 4,5 0,37

f22 <0,5  >1,5 <0,5 2,5 0,21

f23 <0,5 <0,5  <0,5 1,5 0,12

f24 <0,5 >1,5 >1,5  3,5 0,3

f21 = 0.37 * 0.25 = 0.09;
f22 = 0.21 * 0.25 = 0.05;
f23 = 0.12 * 0.25 = 0.03;
f24 = 0.30 * 0.25 = 0.08.

5)  Весомости функций f241–f242

 f241 f242 f243 f244 ∑ ∑/12

f241  1 <0,5 <0,5 2 0,17

f242 1  <0,5 <0,5 2 0,17

f243 >1,5 >1,5  1 4 0,33

f244 >1,5 >1,5 1  4 0,33

f241 = 0.17 * 0.08 = 0.014;
f242 = 0.17 * 0.008 = 0.014;
f243 = 0.33 * 0.08 = 0.026;
f244 = 0.33 * 0.08 = 0.026.
Конструктивные элементы антенны пред-

ставлены в таблице 2.
Рассмотрим достоинства и недостатки ан-

тенн с различными вариантами конструктив-
ных элементов (табл. 3–6).

Пара сравниваемых функций
Знак 

предпочтения

f113–f114 обеспечить замкнутость антенного контура — гарантировать надежность <

f121–f122 обеспечить максимальную добротность — гарантировать надежность <

f241–f242 обеспечить быстрое выдвижение — обеспечить быстрое сложение =

f241–f243 обеспечить быстрое выдвижение — обеспечить мягкость выдвижения <

f241–f244 обеспечить быстрое выдвижение — обеспечить легкость сложения <

f242–f243 обеспечить быстрое сложение — обеспечить легкость выдвижения <

f242–f244 обеспечить быстрое сложение — обеспечить легкость сложения <

f243–f244 обеспечить легкость выдвижения — обеспечить легкость сложения =

Окончание таблицы 1
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таблица 2 — Варианты конструктивных элементов антенны

Конструктивные 
элементы

Варианты конструкции

1 2 3 4 5 6 7

Корпус 
антенны

Монолитный 
постоянной 

высоты 
(штырь)

шарнир-
ные со-

единения 
двух 

штырей

Телескопия складная 
со 

многими 
коленами

спираль Упругая 
стальная 
лента на 

барабане

штырь с из-
меняемой 

действующей 
высотой
(рис. 2)

Узел 
крепления 
в приемнике

Жесткое 
несъемное 
крепление 

(запрессовка)

съемное 
крепление 

винтом 
(рис. 3)

Зубчатое колесо 
с двумя стальны-
ми шарнирами 

(рис. 4)

шарнир 
обычный

способ 
выдвижения

Установка 
съемной 
антенны

Раскла-
дывание

Вытягивание
(втягивание)

способ 
сложения

снятие съем-
ной антенны

склады-
вание

Выталкивание

Узел передачи 
колебаний

Трансформа-
торный

Крепление узла 
передачи к кор-
пусу антенны

Гайка сварка Разъемное 
винтовое 

соединение

штекер-
ная 

вилка

Узел 
заземления

Пайка сварка Разъемное 
винтовое 

соединение

штекер-
ная 

вилка

Рисунок 2 — штыревая антенна с изменяемой действующей высотой  
(авторское свидетельство 629 575)
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Рисунок 3 — Узел съемного крепления винтом к корпусу съемной штыревой антенны

Рисунок 4 — Узел крепления штыревой антенны — зубчатое колесо с двумя стальными шарнирами  
(авторское свидетельство 624 328)
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таблица 3 — Достоинства и недостатки разного вида антенн 

Достоинства Недостатки

Корпус антенны с постоянной высотой (штырь)

1. Высокая механическая прочность 1. Неудобство пользования

2. Высокая надежность 2. Не обеспечивается комплектность

3. Высокая технологичность изготовления 3. Невозможность регулировать длину антенны

4. Низкая себестоимость  

5. Устойчивость  

Антенна с шарнирным соединением двух штырей

1. Низкая себестоимость 1. Непривлекательность

2. Механическая прочность 2. Неудобство пользования

 3. Не обеспечивается компактность

 4. Плохая устойчивость

Телескопическая антенна

1. Высокая компактность 1. Низкая технологичность изготовления

2. Привлекательный внешний вид

3. Удобство пользования

4. Простота выдвижения и сложения

5. Возможность в широких пределах регулировать 
     длину антенны

складная антенна со многими коленами

1. Достаточная высота 1. Плохая жесткость конструкции

2. Возможность выравнивать длину 2. недостаточная компактность

 3. Непривлекательность

 4. Трудность раскладывания (складывания)

спираль

1. Низкая себестоимость 1. Нет неудобства пользования

2. Простота изготовления 2. Требует длительного и трудного выдвижения и сложения

 3. Не компактность

Упругая стальная лента на барабане

1. Комплектность 1. Низкая надежность

 2. Высокая себестоимость

 3. Низкая технологичность изготовления

 4. Трудности при вытягивании и сложении

штырь с изменяемой действующей высотой 

1. Возможность изменения высоты 1. Недостаточная компактность

 2. Высокая себестоимость

 3. Низкая надежность
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таблица 4 — Достоинства и недостатки разных видов узла крепления к приемнику

Достоинства Недостатки

Жесткое несъемное крепление

1. Простота изготовления 1. Нельзя менять наклон антенны

2. Высокая мех. прочность 2. Низкая ремонтопригодность

3. Высокая надежность  

съемное крепление винтом 

1. Высокая надежность 1. Долго и трудно снимать, и устанавливать антенну

2. Низкая себестоимость 2. Необходимость места для хранения снятой антенны

3. Возможность изменять наклон антенны  

Зубчатое колесо 

1. Высокая устойчивость в заданных положениях 1. Высокая себестоимость

2. Возможность измерять угол наклона антенны  

таблица 5 — Достоинства и недостатки антенн по способу выдвижения

Достоинства Недостатки

Установка съемной антенны

1. Простота изготовления 1. Требуется время на установку

2. Дешевизна  

Раскладывание

1. Большая длина антенны 1. Низкая устойчивость в заданных положениях

 2. Низкая комплектность

 3. Неудобство

Вытягивание (втягивание)

1. Компактность 1. Низкая технологичность изготовления

2. Удобство пользования  

3. Быстрота выдвижения и сложения  

3. Высокая надежность  

таблица 6 — Достоинства и недостатки антенн по виду крепления узла передачи и узла заземления

Достоинства Недостатки

Пайка

1. Дешевизна 1. Низкая надежность

2. Возможность автоматизации процесса  

сварка

1. Высокая надежность 1. Высокая себестоимость

2. Быстрота процесса сварки  

Разъемное винтовое соединение

1. Высокая надежность 1. Время на операцию увеличивается

2. Низкая себестоимость  
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Проведя анализ данных таблиц 3–6, мож-
но сделать вывод, что наиболее рациональны-
ми вариантами конструкции антенны, обеспе-
чивающими наилучшее сочетание ее качеств, 
являются:

1. Телескопическая антенна с жестким креп-
лением к корпусу приемника. Выдвигается вы-
тягиванием. способ сложения — вталкивание. 
Узел передачи колебаний — трансформатор-
ный, крепление узла передачи — сварка.

2. Телескопическая антенна с узлом креп-
ления зубчатое колесо. способ выдвиже-
ния — вытягивание. способ сложения — 
вталкивание. Узел передачи колебаний — 
трансформаторный, крепление узла переда-
чи — сварка.

Таким образом, использование метода ФсА 
позволило оценить реальную стоимость про-
дукта и показало, что первый тип антенн де-
шевле, но не дает возможности регулирования 
угла наклона угла. Второй тип позволяет регу-
лировать угол наклона антенны, закреплять ее 
в фиксированных положениях и поэтому более 
удобен в эксплуатации. 

Используя метод ФсА, можно быстро оце-
нить объем прибыли, ожидаемый от производ-
ства того или иного товара или услуги.

Несмотря на то, что: процесс описания 
функций может оказаться излишне детализи-
рованным, кроме того, модель иногда слиш-

ком сложна и ее трудно поддерживать; часто 
этап сбора данных об источниках по функци-
ям (activity drivers) недооценивается; для каче-
ственной реализации требуются специальные 
программные средства; модель часто устаре-
вает в связи с организационными изменения-
ми; реализация часто рассматривается как не-
нужная «прихоть» финансового менеджмента 
и недостаточно поддерживается оперативным 
руководством, проведенный анализ показал, 
что метод ФсА имеет ряд весомых преиму-
ществ перед традиционными методами:

1. Более точное знание стоимости про-
дукции дает возможность принимать верные 
стратегические решения по:

 – назначению цен на продукцию;
 – правильному сочетанию продуктов;
 – выбору между возможностями изготав-

ливать самостоятельно или приобретать;
 – вложению средств в научно-исследова-

тельские работы, автоматизацию процессов, 
продвижение и т. п.

2. Большая ясность в отношении выполняе-
мых функций, за счет которой компаниям уда-
ется:

 – уделить больше внимания управленче-
ским функциям, таким как повышение эффек-
тивности дорогостоящих операций;

 – выявить и сократить объем операций, не 
добавляющих ценности продукции.
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FUNCTIONal COST aNalYSIS: 
aPPlICaTION IN THE SOlUTION OF ORGaNIZaTIONal  

aND MaNaGEMENT PROBlEMS

At the current stage of economic development, much attention is paid to improving the economic mechanism 
of a market society, which should ensure high economic results, comprehensive solutions to both social and 
economic problems, and transfer of the economy to intensive resource-saving areas of economic activity. The 
intensification of the economy, an increase in its efficiency should lead, first of all, to the fact that the rate of 
growth of production is higher than the cost of it, so that by involving relatively fewer resources in production, more 
can be achieved. One of the most important methods of intensification is the method of functional cost analysis 
(VCA) considered in the article.
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