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Основы методологии функционально-стоимостного анализа (ФСА) бы-

ли заложены в исследованиях Ю.М. Соболева (СССР) и Л.Д. Майлса 

(США) в конце 40-х годов ХХ века. Идея ФСА – анализ объекта (изделия, 

процессы, структуры, их элементы и группы элементов) по функциям с их 

последующей оценкой, ранжированием и реинженирингом [1]. 
Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing) – это 

технология, позволяющая оценить реальную стоимость продукта или услу-
ги безотносительно к организационной структуре предприятия. Как пря-
мые, так и косвенные расходы распределяются по продуктам и услугам в 
зависимости от объема ресурсов, требуемых на каждом из этапов произ-
водства. Действия, производимые на этих этапах, в контексте метода ФСА 
называются функциями (activities).  

Цель ФСА состоит в обеспечении правильного распределения средств, 
выделяемых на производство продукции или оказание услуг, по прямым и 
косвенным издержкам. Это позволяет наиболее реалистично оценивать 
расходы предприятий [1]. 

Проведение ФСА позволяет получить оценку себестоимости через 
управление процессами, направленными на производство продукта или 
оказание услуги. В этом состоит отличие метода ФСА бизнес-процессов от 
традиционных финансовых методов учета затрат, в рамках которых дея-
тельность компании оценивается по функциональным операциям, а не по 
конкретным продуктам (услугам), предоставляемым заказчику. Таким об-
разом, методика ФСА позволяет наиболее точно определить затраты на 
производство продуктов (оказание услуг), а также предоставляет инфор-
мацию для анализа бизнес-процессов и их улучшения [2]. 

Этапы функционально-стоимостного анализа: 

 разработка модели процессов; 

 задание временных параметров конечных процессов; 
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 задание параметров ресурсов, необходимых для выполнения этих 

процессов. 

 назначение ресурсов на процессы; 

 проведение имитации выполнения процессов. 

ФСА возможно рационально применить в агропромышленном ком-

плексе, для оценки бизнес-процессов предприятий АПК, с целью миними-

зации затрат на производство продукции. В целях стабильного функцио-

нирования предприятия, бизнес-процессы, протекающие на нем, должны 

отвечать современным требованиям рыночной экономики, вследствие чего 

предприятие выбирает для себя наиболее удобный вид бизнес-процесса, 

пригодный только для конкретного предприятия и в данный момент вре-

мени [3]. 

Объектами ФСА могут быть продукция и процессы (в частности, биз-

нес-процессы) предприятий АПК. Бизнес-процесс – это устойчивая, целе-

направленная, повторяющаяся в определенной последовательности сово-

купность горизонтально и вертикально взаимосвязанных функций бизнес-

организации, которая по заданной технологии в установленный период 

времени преобразует ресурсы в готовую продукцию, представляющую 

ценность для потребителя. 

В настоящее время совершенствование бизнес-процессов является од-

ним из основных инструментов повышения эффективности управления 

производственной деятельностью в сельскохозяйственных предприятиях 

(рис.). Это обусловлено в первую очередь усилением конкуренции со сто-

роны зарубежных товаропроизводителей, а также высокой динамичностью 

развития предпринимательской среды. 

 

 
Мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов  

предприятий АПК 
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Основные особенности ФСА бизнес-процессов, отличающие его от 

ФСА продукции, заключаются в следующем: 

– при ФСА бизнес-процессов оцениваются бизнес-процессы, которые 

осуществляет организация для изготовления продукции, а при ФСА про-

дукции – функции, которые выполняет эта продукция у потребителя; 

– при ФСА бизнес-процессов оценивается большее количество функ-

ций, чем при ФСА продукции; 

– трудоемкость работ по проведению ФСА бизнес-процессов выше, 

чем при ФСА продукции; 

– информационная база данных для ФСА бизнес-процессов отличает-

ся от информационной базы данных для ФСА продукции; 

– при ФСА продукции стоимость продукции складывается из сум-

марной стоимости ее функций, а стоимость функции определяется как 

суммарная стоимость обеспечивающих ее выполнение структурных эле-

ментов; 

– основополагающим принципом ФСА бизнес-процессов является 

процессный подход, основополагающий принцип ФСА продукции – функ-

циональный подход. 

Все это обусловливает необходимость уточнения, в первую очередь, 

понятия и принципов функционально-стоимостного анализа бизнес-

процессов предприятий АПК.  

Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов – это инстру-

мент исследования бизнес-процессов предприятий АПК с целью установ-

ления и сравнения их значимости, стоимости и результативности в произ-

водстве продукции, соответствующей требованиям потребителей. 

Особенности использования ФСА бизнес-процессов агропромышлен-

ного предприятия заключается в следующем: 

– при проведении ФСА бизнес-процессов предприятий АПК исследу-

ются три потока информации: об эффективности бизнес-процессов, про-

дукции, удовлетворенности потребителей, что соответствует требованиям, 

выдвигаемым международными стандартами менеджмента качества; 

– ФСА бизнес-процессов характеризуется как система действий, пред-

принимаемых с целью установления результативности и эффективности 

бизнес-процессов предприятия АПК; 

– одним из этапов ФСА бизнес-процессов является оценка их значимо-

сти, что позволяет выявить диспропорции между важностью бизнес-

процессов и затратами на их осуществление. 

В заключение приведем итоговый перечень преимуществ и недостатков 

ФСА в оценке бизнес-процессов предприятий АПК (табл.). 
  



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

941 

Таблица 

ФСА в оценке бизнес-процессов предприятий АПК 

Преимущества Недостатки 

Более точное знание о стоимости про-

дукции 

Процесс описания функций может 

оказать излишне детализированным  

Возможно более точно осуществлять 

выбор между возможностями изготав-

ливать самостоятельно или приобре-

тать 

Этап сбора данных об источниках 

данных по функциям недооценива-

ется 

Появляется дополнительная возмож-

ность вложения средств в научно-

исследовательские работы, автоматиза-

цию производственного процесса 

Для качественной реализации тре-

буются специальные программные 

средства 

Большая ясность в отношении выпол-

няемых функций, за счет которой ком-

паниям удается:  

– уделить больше внимания управлен-

ческим функциям, таким как повыше-

ние эффективности дорогостоящих 

операций;  

– выявить и сократить объем операций, 

не добавляющих ценности продукции 

Модель часто устаревает в связи с 

организационными изменениями 

 

 

Заключение. Таким образом, были определены основные особенности 

ФСА бизнес-процессов, отличающие его от ФСА продукции, и уточнено 

понятие функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов предпри-

ятий АПК. Полученные результаты необходимо учитывать при выборе ин-

струментов проведения ФСА на предприятиях АПК, при формировании 

информационной базы данных, для дальнейшего развития предприятий аг-

ропромышленного комплекса и в целом отрасли. 
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