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85% затрат на строительство здания за-
кладывается при проектировании [�]. 
Применение функционально-стоимост-
ного подхода при разработке проекта и 
формировании сметы позволит найти на-

Управление качеством объекта строи-
тельства необходимо начинать на стадии 
проектирования, на которой формиру-
ются основные потребительские свойства 
здания. По мнению специалистов, более 
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иболее экономичное решение как для под-
рядчика, так и для заказчика, с соблюде-
нием требуемого уровня качества здания. 
Это достигается путем соотнесения пла-
нируемых затрат на возведение объекта 
строительства (сметной стоимости) с фун-
кциями, которые будет выполнять объект 
(потребительские свойства), что позволит 
на стадии планирования исключить нера-
циональные инженерные решения и сни-
зить стоимость объекта строительства при 
сохранении или улучшения его качества.

Для проведения функционально-стои-
мостного калькулирования (ФСК) сметной 
стоимости объекта строительства пред-
лагаем следующие этапы, которые выде-
лены при изучении научной литературы 
по вопросам ФСА, изложенные в работах 
Р.А. Фатхутдинова [2, c. �26—�29], В.В. 
Рыжовой [3, с. ��—�3], Н.П. Беляцкого 
[4, с. 43—45] и других:

�. Подготовительный этап, на ко-
тором определяют цели и объект ФСК, 
сроки и план его проведения, формируют 
команду. Целью ФСК является формиро-
вание информации о распределении стои-
мости ресурсов на потребительские свойс-
тва объекта, что позволит сопоставить сто-
имость объекта строительства с достигае-
мыми качественными характеристиками. 
ФСК будет использоваться предприятием 
для проведения ФСА на стадии проекти-
рования (предварительный ФСА).

При выборе объекта для проведения 
ФСК необходимо учесть цели ФСА, ин-
формационной базой которого является 
ФС-калькуляция объекта строительства:

— при поиске резервов снижения се-
бестоимости в условиях ограничения вре-
мени достаточно провести калькулирова-
ние прямых затрат на производство СМР 
и экспресс-ФСА объекта строительства;

— если величина накладных расхо-
дов предприятия значительна, то объек-
том калькулирования должна стать смет-
ная себестоимость СМР;

— если акценты анализа сдвигаются 
к прибыли и рентабельности строитель-
ной деятельности, то в качестве объекта 
ФСК выступает сметная стоимость объек-
та. Под сметной стоимостью строительс-
тва понимают «сумму денежных средств, 
ассигнуемых на строительство, расши-
рение или реконструкцию предприятия, 
здания или сооружения, исчисленную на 

основе сметных норм, цен, ставок и тари-
фов [5, с. �5�];

— наиболее полный анализ функций 
объекта строительства, отражающий вза-
имосвязь потребительских свойств зда-
ния и затрат на их создание, проводят при 
ФСК стоимости объекта для заказчика. 

Команда по проведению ФСК должна 
включать в себя:

— специалиста, прошедшего под-
готовку по проведению ФСА с учетом от-
раслевой специфики, который будет оп-
ределять основные мероприятия по ФСК 
и координацию работ других участников 
группы;

— специалиста по управленческому 
учету, в задачи которого входит консуль-
тирование по вопросам распределения за-
трат между функциями объекта, выбора 
драйверов затрат, калькулирования стои-
мости объекта в разрезе его эксплуатаци-
онных качеств;

— представителя Заказчика для оп-
ределения требований по проектно-экс-
плуатационным характеристикам объек-
та строительства и его стоимостных па-
раметров, согласования окончательного 
варианта проекта;

— представителей проектной органи-
зации (группы) для формирования перечня 
функций объекта строительства и состав-
ления функционально-стоимостной каль-
куляции в соответствии с требованиями за-
конодательства и пожеланиями Заказчика 
под руководством специалиста ФСК. 

2. Информационный этап, на кото-
ром собирают и систематизируют данные 
для ФСК, включающие:

— проектно-сметную документацию 
по объекту строительства;

— сведения о материалах-замените-
лях для тех видов материалов, которые 
занимают наибольший удельный вес в 
сметной стоимости объекта;

— сведения об альтернативных тех-
нологиях выполнения СМР, имеющие 
наибольший удельный вес в сметной сто-
имости объекта;

— сведения о потенциальных под-
рядчиках, привлекаемых на отдельные 
виды работ (например, узкоспециализи-
рованные лицензируемые виды работ — 
установка пожарных сигнализаций, огне-
защитная обработка деревянных и метал-
лических конструкций и т.п.), стоимость 
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их услуг, качество выполняемых работ, 
наличие претензий и др.

— характеристика места строительс-
тва — наличие особых условий проведения 
строительных работ (низкие температу-
ры, стесненность условий строительства, 
высокий уровень грунтовых вод и т.п.), 
наличие необходимой инфраструктуры 
(подъездных путей, отдаленность комму-
никаций, электросетей и т.п.);

— характеристика условий эксплуа-
тации объекта (особенности климатичес-
ких условий, назначение объекта);

— предполагаемое месторасположе-
ние объекта, определяющее его престиж-
ность (для жилых домов, гостиничных 
комплексов), доступность для клиентов 
(для торговых объектов, объектов сферы 
обслуживания), логистическое удобство 
(для производственных промышленных 
объектов).

— изучение объектов-аналогов.
3. Аналитический этап заключа-

ется в построении функционально-струк-
турно-стоимостной модели строительного 
объекта, суть которой состоит в установ-
лении взаимосвязи между функциями, 
материальными носителями функций и 
затратами, которые понесены в процессе 
выполнения этих функций. 

Высоцкий М.С. отмечает, что функци-
онально-структурно-стоимостная модель 
характеризует «связь выполняемых фун-
кций с материальными носителями и за-
тратами на их создание и эксплуатацию» 
[6, с. �5]

На этом этапе определяют и класси-
фицируют функции объекта, показатели, 
которые отражают надлежащее выполне-
ние функций в натуральном выражении, 
определяют значимость и калькулируют 
стоимость каждой функции. 

Основополагающим моментом при 
проведении функционально-стоимостно-
го калькулирования является выбор фун-
кции. Рыжова В.В. указывает, что «в тео-
рии функционально-стоимостного анали-
за под функцией понимают внешнее про-
явление свойств какого-либо объекта в 
данной системе отношений» [3, с. 27]. На-
умова Н.А. при описании функциональ-
ного метода учета затрат определяет фун-
кцию «как событие, задание или единицу 
работы, имеющую определенную цель» и 
отмечает, что «объединение функций по 

какому-либо технологическому или орга-
низационному признаку называется цен-
тром функций» [7]. Беляцкий Н.П. фун-
кцию изделия трактует как «проявление 
свойств объекта в определенной системе 
отношений» [4, с. 4�]

В ходе проектирования и строитель-
ства здание наделяется определенными 
потребительскими свойствами, соответс-
твующими его функциональному назначе-
нию. Совокупность этих свойств называют 
параметрами эксплуатационных качеств 
(ПЭК), под которыми в теоретических раз-
работках в области оценки зданий и соору-
жений понимают «научно-обоснованные 
эксплуатационно-технические характе-
ристики конкретного материала, элемен-
та, конструкции, инженерного оборудо-
вания, технических систем, среды обита-
ния и т.п., а также их совокупность» [8]. 
Таким образом, ПЭК представляют собой 
совокупность свойств, учитывающих фун-
кциональное назначение строительного 
объекта и характеризующих его качество. 
Следовательно, функциями при ФСК сто-
имости здания целесообразно определить 
эксплуатационные качества (ЭК) объекта 
строительства, создающие его потребитель-
скую стоимость. Так, калькуляционными 
единицами станут ЭК — функции объекта 
(жилого дома, промышленного объекта, 
объекта культурного назначения и т.п.). 

Основным предназначением зданий 
является обеспечение условий, определен-
ных их функциональным назначением. В 
экономической литературе выделяют сле-
дующие виды назначения зданий:

— жилые (жилые дома, гостиницы, 
общежития) предназначены для постоян-
ного или временного проживания людей;

— общественные (социально-бытово-
го и общественного назначения);

— производственные (промышлен-
ные и сельскохозяйственные);

— многофункциональные.
Таким образом, ключевой функцией 

зданий является не действие как таковое, 
а обеспечение условий для определенных 
процессов — производства (производс-
твенные помещения), снабжения (торго-
вые объекты), постоянного или временно-
го проживания (жилые дома, общежития, 
гостиницы) и т.п. Следовательно, фор-
мулировку ключевой (главной) функции 
объекта строительства можно представить 
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как «обеспечение условий + процесс». 
Например, для объекта «Здание приема 
физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» ключевая 
функция — обеспечение условий для об-
служивания людей. Раскрытие конкрет-
ных условий осуществляется через фор-
мулирование функций второго порядка 
(основных функций).

Основные функции можно выразить 
через совокупность конкретных ЭК объ-
екта строительства. Анализ литературы 
в области оценки зданий позволил опре-
делить совокупность функций (ЭК), с по-
мощью которых можно описать наиболее 
важные для заказчика потребительские 
свойства здания, обеспечивающие выпол-
нение главной функции — надежность, 
комфортность, эстетичность.

Для того, чтобы количественно изме-
рить ЭК объекта, необходимо для каждого 
ЭК определить:

— эксплуатационно-технические 
характеристики (ЭТХ), которыми наделя-
ются отдельные строительные элементы и 
конструкции; 

— показатели, которыми можно их 
измерить. 

Например, группа ЭК «Комфортность» 
может быть описана ЭК «Герметичность 
здания», «Акустические свойства», «Теп-
лозащитные свойства» и др. Такое ЭК как 
«Акустические свойства» может быть оп-
ределено следующими ЭТХ: звукоизоля-
ция (измеряется с помощью коэффициен-
та звукопроницаемости) и шумоизоляция 
(измеряется с помощью ударного и воз-
душного шума в децебелах). Для каждого 
показателя указывают минимально до-
пустимое значение в соответствии с дейс-
твующим законодательством, а также же-
лаемое значение, отражающее требование 
заказчика (пользователя). 

На стадии проектирования ФСК про-
водят параллельно с предварительным 
ФСА, целью которого является проекти-
рование объекта с наилучшим для потре-
бителя сочетанием параметров «цена-ка-
чество». Для достижения поставленной 
цели команда ФСК должна:

— выявить функции, которые не-
обходимо исключить. К ним относятся 
функции, снижающие качество объекта, 
не влияющие на качество, но имеющие 
значительную стоимость, «лишние» фун-

кции, не востребованные пользователями 
объекта;

— выявить все полезные и желаемые 
потребителем функции, обеспечить их ра-
циональное сочетание для качественного 
выполнения главной функции;

— проанализировать альтернатив-
ные варианты выполнения функций объ-
екта и определить наилучший вариант с 
минимально возможными затратами;

— сопоставить и устранить противо-
речия между стоимостью созданной фун-
кции и ее значимостью для выполнения 
главной функции здания.

Для решения поставленных задач необ-
ходимо предложить классификацию фун-
кций здания с позиции их значимости для 
выполнения главной функции. В таблице � 
систематизированы виды функций по раз-
личным классификационным признакам, 
изложенные в литературе по ФСА. 

Проанализировав описанные класси-
фикации, учитывая специфику и слож-
ность строительного объекта, предлагаем 
использовать при ФСК зданий следующие 
виды функций с целью оценки их значи-
мости для выполнения главной функции:

�. Полезные функции (основные и 
вспомогательные функции)

2. Бесполезные (нейтральные и 
вредные).

Полезные функции создают потреби-
тельскую стоимость здания и обеспечива-
ют удовлетворение потребностей пользо-
вателя. Традиционно в теории и практике 
ФСК полезные функции делят на основ-
ные и вспомогательные.

Основные функции комплексно харак-
теризуют одну часть объекта (конструк-
тивного элемента), а вспомогательные до-
полняют основные функции. Бесполезные 
функции не создают потребительской сто-
имости, но на них отвлекается часть ре-
сурсов. Нейтральные не ухудшают качес-
тво объекта, а наличие вредных функций 
снижает его качество.

4. Творческий (исследовательский) 
этап предполагает проведение:

— анализа функций объекта — выяв-
ление излишних и ненужных функций, от 
которых можно отказаться без ущерба для 
качества строительства, или функций, ко-
торые оказывают отрицательное влияние 
на качество объекта, разрабатывают аль-
тернативные варианты выполнения фун-
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кций, обеспечивающие их наилучшее вы-
полнение при минимальной стоимости;

— синтеза функций — объединение 
совокупности функций и представление 
его как единого объекта, удовлетворяю-
щего определенные потребности, снятие 
противоречий между потребительскими 
качествами здания, нахождение комп-
ромиссного варианта проектного реше-

ния для максимального удовлетворения 
ожиданий потребителя. Противоречия 
возникают в том случае, если наилучшее 
выполнение одной функции приводит к 
невозможности или ненадлежащему вы-
полнению другой. Например, для наличия 
комфортного температурного режима в 
помещениях здания в холодное время года 
необходимо обеспечить его теплозащиту. В 

Классификационный 
признак Виды функций Источник

По области  
проявления

�. Внутренние (внутриобъектные)
2. Внешние (общеобъектные)

Беляцкий Н.П. [4,с. 42]
Туровец О.Г. [9, с. �2]

Ефимов В.В. [�0, с. �05]

С вещественной  
точки зрения  
(с позиции  
потребителя)

�. Первичные — функции, которые 
ожидает и требует от объекта потре-
битель;
2. Вторичные — функции, которые ин-
тересуют производителя, а потребителя 
занимают косвенно или не интересуют

Влчек Р. [��, с. 33]

По значимости  
внешних функций

Главная функция — та, ради которой 
создается исследуемый объект
Второстепенные (вспомогательные, до-
полнительные)

Беляцкий Н.П. [4,с. 42]
Туровец О.Г. [9, с. �2]
Влчек Р. [���, с. 36]

Ефимов В.В. [�0, с.�05]

По значимости  
внутренних функций

Основные функции комплексно харак-
теризуют одну часть поведения объекта
Вспомогательные дополняют основные 
функции

Беляцкий Н.П. [4,с. 42]
Туровец О.Г. [9, с. �2]

Влчек Р. [��, с. 33]
Ефимов В.В. [�0, с.�05]

По степени  
полезности  
для системы

�. Полезные (нужные)
2. Бесполезные (ненужные)
— нейтральные
— вредные

Беляцкий Н.П. [4,с. 42]
Туровец О.Г. [��, с. �2]
Ефимов В.В. [5а, с.�05]
Рыжова В.В. [3, c. 23]

С методологической 
точки зрения

�. Действующие функции
2. Требуемые функции
3. Отсутствующие функции
4. Ненужные (лишние) функции

Влчек Р. [��, с. 37]

По характеру  
проявления

�. Действительные
2. Потенциально возможные

Туровец О.Г. [9, с. �2]

В зависимости  
от связи изделия  
с его основным  
окружением

�. Торговые функции
2. Потребительские функции
3. Обслуживающие функции
4. Социально-политические функции
5. Структурные функции

Влчек Р. [��, с. 34]

В зависимости  
от связи изделия  
со средой

�. Проектные функции
2. Производственные функции

Влчек Р. [��, с. 33]

По назначению

Рабочие
Конструктивные или обеспечивающие
Эргономические
Эстетические

Рыжова В.В. [3, c. 22]

Таблица 1
Обзор видов функций, применяемый в функционально-стоимостном анализе



— ��2 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (185) 2016

качестве варианта рассматривается утеп-
ление фасадов здания пенополитироль-
ными плитами. Преимуществом является 
значительное снижение теплоотдачи стен 
при наименьшей стоимости материала. В 
то же время применение этого материала 
снижает безопасность, так как возрастает 
пожароопасность здания. Это подтвержда-
ется запретом применения пенополисти-
рольных плит для тепловой реабилитации 
высотных зданий (свыше 35 м). Альтерна-
тивой выступает использование минерало-
ватных плит, которые имеют лучшие по-
казатели огнестойкости, но теплозащита 
ниже и стоимость значительно выше. Изу-
чив риски возникновения пожара, делают 
выбор одного из вариантов.

Итогом творческого (исследователь-
ского) этапа является формирование 
калькуляции объекта строительства с 
учетом его качественных характеристик. 
Возможна подготовка нескольких альтер-
нативных вариантов. 

5. Рекомендательный этап — осу-
ществляется выбор наилучшего проект-
ного решения. 

6. Внедренческий этап — осущест-
вляется корректировка проектной доку-
ментации в соответствии с принятым ва-
риантом проекта, оценка эффекта от про-
ведения ФСК.

Таким образом, применение методи-
ки функционально-стоимостного каль-
кулирования (ФСК) дает следующие пре-
имущества:

— предоставляет заказчику инфор-
мацию об объекте инвестирования как 
совокупности затрат на создание эксплу-
атационных качеств, которые обеспечива-
ют выполнение объектом заданных функ-
ций; это позволит сопоставить стоимость 
инвестиционного объекта с достигаемыми 
качественными характеристиками;

— при финансировании объекта за 
счет средств государственного бюджета 
применение методики ФСК может служить 
основанием для оценки эффективности ис-
пользования бюджетных ассигнований;

— сократить вариативность пред-
положений относительно тех факторных 
групп и причин, за счет которых получе-
ны экономия или перерасход.
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