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Аннотация. В России доля нефтегазовых доходов бюджета продолжит сокращаться в течение ближайших трех
лет по прогнозам Минфина РФ, но даже к концу этого периода на них будет приходиться не меньше трети поступлений в казну. Многие нефтегазовые месторождения находятся на завершающей стадии разработки, характеризуются
истощением продуктивных пластов, обводнением скважин, что приводит к снижению уровня добычи нефти и газа
и высокой себестоимости работ. Необходимо, прежде всего, обеспечить эффективную эксплуатацию месторождений, соблюдая при этом требования промышленной и экологической безопасности, что в современных реалиях
невозможно без технологических обоснованных и экономических выгодных инноваций (предложений), а именно
внедрения новых технологий, техники, конструкций и материалов. Под инновационным развитием понимаются
качественные изменения продуктов, технологий, инвестиций с расширением рыночных возможностей на основе
инноваций. Инновационная экономика строится на достижениях науки и техники, на информационной сфере, будет
правильным сказать, что существует новый тип рынка – рынок идей. В инновационной экономике объектом куплипродажи являются продукты интеллектуальной собственности. При этом однозначно оценить и спрогнозировать
результаты предлагаемых изменений или новых продуктов сложно. Функционально-стоимостной анализ считается
дополнительной разновидностью экономического анализа. Его главная задача выглядит таким образом: системно
изучить объект (изделие, процедуру, структуру), оптимизировать соотношение потребительских свойств и расходов на его разработку и применение. При внедрении процессно-ориентированного управления в нефтегазодобывающих компаниях одна из ключевых ролей принадлежит функционально-стоимостному анализу.
Ключевые слова: функционально-стоимостной подход, нефтегазовый доход, инновационная экономика, управленческий учет затрат, принцип Эйзенхауэра, креативный поиск решений, IT-Платформа, когнитивные технологии,
стоимостная оптимизация.
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Abstract. In Russia, the share of oil and gas budget revenues will continue to decline over the next three years according
to the forecasts of the Ministry of Finance of the Russian Federation, but even by the end of this period they will account for
at least a third of revenues to the treasury. Many oil and gas fields are at the final stage of development, characterized by depletion of productive formations, watering wells, which leads to a decrease in the level of oil and gas production and the high
cost of work. First of all, it is necessary to ensure the efficient exploitation of deposits, while observing the requirements of
industrial and environmental safety, which in modern realities is impossible without technologically sound and economically
viable innovations (proposals), namely the introduction of new technologies, equipment, structures and materials. Innovative
development is understood as qualitative changes in products, technologies, investments with the expansion of market
opportunities based on innovation. An innovative economy is built on the achievements of science and technology, on the
information sphere, it will be right to say that there is a new type of market - the market of ideas. In an innovative economy,
the objects of sale are intellectual property products. At the same time, it is difficult to unambiguously evaluate and predict
the results of the proposed changes or new products. Functional-cost analysis is considered an additional form of economic
analysis. His main task is as follows: to systematically study the object (product, procedure, structure), to optimize the ratio
of consumer properties and the costs of its development and application. When implementing process-oriented management
in oil and gas companies, one of the key roles belongs to functional-cost analysis.
Keywords: functional-cost approach, oil and gas income, innovative economy, cost management, Eisenhower principle,
creative search for solutions, IT-platform, cognitive technologies.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Мировой
нефтяной кризис 2020 года, вызванный энергетической
войной между ОПЕК и Россией, объявлением пандемии, которая усилила падение потребительского спроса
на нефть, снижение долларовой ликвидности, - все эти
факторы негативно отразились на мировой экономике
в целом, сказавшись в первую в странах, добывающих
нефть. Вызванный Covid-19 кризис усугубил ситуацию, производители с высокой ценой добычи находятся
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на опасном и неустойчивом пути, существующие проблемы не могут быть решены за счет поддержки государствами своих неконкурентоспособных нефтяных
секторов [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Среди авторов, исследующих проблемы инновационного развития, можно отметить таких российских ученых, как Арутюнова
Ю.А. [2], Бариленко В.И. [3], Ендовицкого Д.А. [4],
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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Мельник М.В. [5], Никифорову Е.В. [6] и др. [7-10].
Формирование целей статьи. Функциональностоимостный анализ ставит перед собой следующую
задачу: выявить новейшие, эффективные, но при этом
экономичные методы выполнения исследуемым объектом возложенных на себя обязательств на каждом
этапе его существования (речь идет о создании, производственном процессе, использовании). С этой целью
можно зафиксировать самое оптимальное соотношение
между товарной потребительской ценой и расходами непосредственно на сам производственный процесс [11].
Нефтегазовая отрасль ставит перед собой цель – отыскать новые драйвера роста, разработать существующую ресурсную базу, сделать так, чтобы новые проекты
оказались максимально успешными [12-14]. Главные
отраслевые задачи – поддержать добычу на показателе
100 млн. т н.э. (ежегодно) и удержать нынешний уровень сохранности запасов (приблизительно 20 лет). Еще
в это время организация собирается работать на шельфе,
пользоваться современными технологиями, разрабатывать нетрадиционные запасы.
Постановка задания. В настоящее время именно методика ФСА представляет собой систематический процесс, который нацелен на стоимостную оптимизацию
проектов, используется мультидисциплинарной группой работников.
МЕТОДОЛОГИЯ
Используемые в исследовании методы, методики
и технологии. С 2012 года компания ПАО «Газпром
Нефть» занимается развитием когнитивных технологий
для достижения наиболее качественного и комплексного управления стоимостью. Когнитивные технологии –
это программные и аппаратные средства, которые имитируют работу человеческого мозга.
Основные цели: повышение эффективности реализации проектов; быстрая переработка и анализ информации при управлении проектом; гибкий перерасчёт альтернативных сценариев развития проекта.
Основная функциональность: подбор параметров
под заданную стоимость; визуализация критичности отклонений физических параметров; интерактивная визуализация влияния параметров на стоимость; оптимизация
стоимости путём ручной калибровки параметров; автоматическая оптимизация стоимости.
В связи с этим уже в 2015 году прошёл запуск пилотной информационной системы оценки CAPEX, а затем
контроля затрат и сроков. В 2018 году проходило усовершенствование инструментов (адаптация к ТА, ИТпроект). К настоящему времени данные системы были
интегрированы и компания активно использует данные
когнитивные технологии в процессе проведения ФСА.
Кроме того, сформирована база знаний, также проводится менеджмент (управление) знаний. Доступ к этой
базе данных, к системе оценки затрат, моделям, сметам,
системе планирования и контроля сроков и т.д. можно
получить на IT-платформе компании
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
ПАО «Газпром Нефть» нет отдельного структурного
подразделения для проведения ФСА. В зависимости от
поставленных задач (создание исследовательских групп
на этапах «Оценка» и «Выбор», участие во внесении
итоговых решений ФСА, контроль принятых управленческих решений, обучение персонала, совершенствование практических приемов ФСА, систематизация информации в разрезе объектов ФСА и проч.) собирается
рабочая группа, которая может совместно работать от
одного дня до одного года.
При организации ФСА следует обратить внимание на правильное финансирование этого процесса.
Безусловно, затраты на ФСА значительные, возможно
трудно определяемые, и, для последующей оценки экономической эффективности процесса, следует организоБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

вать управленческий учет затрат. Прежде всего определимся с классификацией затрат по этапам проведения и
видам работ (на наш взгляд, для ФСА будут явные особенности):
- на этапе «Оценка»: затраты на формирование рабочей группы, планирование работ, подбор информации,
сметные работы и др.;
- на этапе «Выбор»: затраты на изучение всех
информационных материалов, построение функциональной модели, оценку качества реализации функций,
критическую оценку выдвинутых идей, сравнительную
оценку вариантов и др.;
- на этапе «Определение»: затраты на разрешение
целей оптимизации, экспертиза подобранного решения,
проектировка конкретной модели и др.;
- на этапе «Реализация»: затраты на разработку и
оформление документов, опытных образцов и макетов
и др.;
- на этапе «Эксплуатация»: затраты по введению
объекта в эксплуатацию и др.
Существует точка зрения, что следует ввести в план
счетов для учета затрат на ФСА отдельный счет [15]. На
наш взгляд, это не имеет смысла, по крайне мере в ПАО
«Газпром Нефть», потому что проблема не в выделении
дополнительных синтетических счетов, и не в ведении
дополнительных аналитических разрезов бухгалтерских
проводок, дополненных сведениями об объектах ФСА
и отдельных стадиях ФСА. Проблема, на наш взгляд,
определить, какие затраты относятся к ФСА, а какие нет.
Например, учитывая, что в ПАО «Газпром Нефть» нет
отдельно выделенного отдела, занимающегося ФСА, то,
как определить, какие затраты по оплате труда отнести
к ФСА, а какие к основному месту работника, принимающему участие в ФСА. Как рассчитать время, когда
работник думает и работает над задачей ФСА, и на основную свою работу. Вопросов много. В ПАО «Газпром
Нефть» эти вопросы не решены, так как затраты на ФСА
не анализируются, организация пытается решить вопрос
оценки результативности применения метода ФСА, но
это связывается не с анализом затрат на саму процедуру
ФСА, а с «выигрышем» от выбранного варианта объекта.
В тоже время необходимо предусмотреть в управленческом учете аналитический учет и косвенных затрат
на проведение ФСА. Предлагаем выделение следующих
видов затрат:
расходы на исполнение вышеобозначенных работ по
ФСА, а именно: премиальная оплата членов исследовательских рабочих групп, задействованных в ФСА; отчисления на социальное страхование; услуги сторонних
организаций и др.;
косвенные затраты на ФСА, в том числе расходы на
ПО и его контроль, расходы на образовательный и подготовительный процесс для специалистов, расходы на
командировочные отправления по службе – те, которые
конкретно касаются проведения ФСА и др.
С учетом высокой трудоемкости работ по ФСА следует уделить внимание учету рабочего времени сотрудников, входящих в рабочую группу. Для этого возможно
имеет смысл разработать табель – он учтет время работы, рассчитает премию за исследовательские работы по
ФСА. Ответственность за его достоверное заполнение
следует возложить на руководителя рабочей группы.
Для того, чтобы систематизировать все расходы на
исполнение таких работ по каждому объекту мы предлагаем следующий регистр – накопительную ведомость
учета затрат (таблица 1).
С помощью представленного регистра мы сможем
формировать аналитическую информацию для дальнейшего контроля затрат, что позволит планировать и
оценивать экономическую эффективность проводимых
мероприятий.
Бухгалтерский учет призван не только систематизировать информацию о затратах на инновационный объ103
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ект, но и обеспечивает формирование информационной
базы для целей инновационного анализа.
Таблица 1 - Накопительная ведомость учета затрат на
выполнение исследовательских работ по ФСА
период __________________ наименование объекта
анализа __________________

Ист.: составлено авторами
Однако, повторимся, что на наш взгляд, чтобы оценить эффективность проводимых мероприятий ФСА,
не так важно проанализировать затраты на сами работы
по ФСА, как оценить успешность инновационного проекта. Критерием оценки инновационного проекта является ожидаемая полезность, то есть это достижение тех
целей, которые были поставлены. И это не только финансовые цели, это могут быть и показатели повышения
эффективности производства, и политические цели, и
социальные показатели, и экологические и т.д. Поэтому
достаточно сложно привести однозначный алгоритм
оценки инновационного проекта, возможно, в каждом
конкретном случае это будут разные показатели, так же
в инновационной модели показатели все прогнозные,
это «фантазии инноватора» [16]. Кроме этого на инновацию (объектом ФСА всегда является инновация) не
может быть составлено техническое задание, поэтому
просчитать заранее затраты на проект сложно. Оценке
подвергаются будущие результаты без возможности
подтверждения статистическими и рыночными данными.
Главные параметры, позволяющие характеризовать
экономическую эффективность инноваций – это бухгалтерский норматив инвестиционной рентабельности,
стандартные и дисконтированные временные рамки
окупаемости инвестиций, чистый дисконтированный
доход, индекс доходности и внутренняя норма доходности. В самом конце вычисляют, насколько данные
характеристики влияют (и чувствительны) на корректируемые внутренние и внешние показатели.
Тот факт, насколько эффективны расходы клиента на
применение новинок, зависит от сравнительного показателя таких характеристик:
– затраты на производство и реализацию продукции
перед и после внедрения новинок (насколько экономятся денежные средства);
- сколько удалось выручить с продажи товаров до
того, как внедрили новинки (и после того как их ввели в
оборот) – то есть, насколько увеличилась прибыль;
- во сколько обходятся употребляемые материалы (и
как обстояло с этим дело раньше);
- сколько человек работает в группе;
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- каков показатель производительности труда после
всех внедренных новшеств (стала ли она больше или
осталась на прежнем уровне);
- как соотносятся эксплуатационные эффекты использования новинки и персональные расходы (допустим, на дальнейший сервис, на многие другие важные и
ключевые моменты).
Изучая практику применения функционально-стоимостного анализа в ПАО «Газпром Нефть», нами были
замечены сходства и различия данного инструмента [17]
с ФСА, применяемого в основном для анализа накладных расходов организации и использующего принцип
АВС (принцип Эйзенхауэра) [18]. Для простоты введем
обозначения ФСА (ГПН) и ФСА (У).
Основные сходства:
1. Оба метода применения данного инструмента
преследуют одну и ту же глобальную цель – снижение
затрат при сохранении требуемых функциональных
свойств объекта, его качества и полезности. Контроль
над издержками, оптимизация расходов, выявление резервов и скрытого потенциала - всё это являются задачами функционально-стоимостного анализа.
Таблица 2 – Сравнение инструмента ФСА, применяемого ПАО «Газпром Нефть» и ФСА, применяемого
принцип АВС

2. В основе обоих методов лежит функциональный
подход, то есть рассмотрение объекта посредством анализа его функций. Основа данного подхода - исследование объекта не в его конкретной форме, а как совокупность функций, которые ему положено реализовывать.
3. Оба метода используют приёмы и элементы, как
экономического, так и инженерно-логического анализа.
Оба метода, как правило, являются высокоэффективными и оказывают положительное влияние на результаты
деятельности организации, а именно увеличение ценности проекта проекта/работ путём снижения расходов
на единицу полезного эффекта; повышения качества без
увеличения затрат либо сохранения качества при уменьшении издержек и т.д.
Несмотря на общую глобальную цель, есть некоторые различия в использовании этого инструмента.
1. Объекты исследования. Организации могут
применять функционально-стоимостной анализ для
более подробного учёта и распределения накладных
(косвенных) непроизводственных затрат. Традиционные
методы калькулирования не позволяют провести
подробный анализ косвенных издержек [19, 20, 21].
С помощью ФСА компании могут более тщательно
исследовать объекты затрат и своевременно решить
проблемы, исправить ошибки или просто улучшить
действующую применяемую практику. Таким образом,
данный метод анализирует только накладные расходы.
В ПАО «Газпром Нефть» объектами исследования могут
выступать любые объекты, например, нематериальные.
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2. Ещё одно весомое отличие использования
одного и того же инструмента: ФСА (У) анализирует
уже понесенные затраты за определённый временной
промежуток (например, месяц), разбивая их на центры
косвенных затрат и только потом принимают решение
об адекватности этих издержек. То есть в процессе
применения ФСА (У), аналитики опираются на
результаты в прошлом.
Тем временем ФСА (ГПН) больше ориентируется
на будущее, анализируя ещё не понесённые затраты; в
процессе активно используются прогнозы и допущения,
основанные на аналогах других проектов. Далее по ходу
проекта идет уточнение допущений, и точность оценки
повышается.
3. Применения ФСА (У) для исследования косвенных
затрат процесс механический, более отточенный, чем
использование ФСА (ГПН) в практике ПАО «Газпром
Нефть». В данной компании ФСА – это творческий
процесс, в ходе которого организуется творческая
сессия, применяется brain-storming и другие методы
креативного поиска решений, такие как ТРИЗ и др [22].
4. Кроме того, ФСА (У) для распределения и анализа косвенных затрат используется на протяжении
всей деятельности организации, в то время как в ПАО
«Газпром Нефть» ФСА применяется только в течение
половины длительности проекта, на этапах «Выбор» и
«Определение»
5. Чем дальше двигается проект компании ПАО «Газпром Нефть», тем меньшее влияние способен оказывать
функционально-стоимостной анализ на стоимость и
ценность проекта. То есть чем позже применять ФСА,
тем меньше от него пользы.
Однако для организаций, применяемых ФСА (У)
для исследования накладных расходов, это не так. Ведь
большее количество данных, используемых для анализа, скорее всего только повысит его качество и позволит
лучше сделать выводы и рекомендации. В то время как
применение ФСА с самого начала деятельности организации вряд ли принесёт много выгоды.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, оба метода
использования такого инструмента как «функционально-стоимостной анализ» приносят пользу и повышают ценность, как проекта/работ, так и всей компании
в целом. У них общая глобальная цель, в основе лежит
общий подход, однако, также присутствует множество
отличий. Метод ФСА (ГПН) больше подходит для проектной деятельности [23, 24], метод ФСА (У) применим
в течение всей деятельности организации. Метод ФСА
(У) является некой базой применения функционально –
стоимостного анализа, метод ФСА (ГПН) является более
инновационным и более новаторским, так как в первую
очередь ориентируется на будущее.
Еще важно не забывать о создании интеллектуальных компьютерных технологий – они ищут и принимают решения за обычных людей. Существенно расширены возможности ФСА благодаря тому, что применяются
специализированные компьютерные программы. Таким
образом, возможна корректировка навыков, генерация уникальных концепций по разработке новейших
либо модернизации существующих товаров и изделий,
предоставлению им объективной количественной оценки. К ним относятся инструменты Business Intelligence
(BI), IdeaFinder и системы поддержки принятия решений
(Decision Support Systems – DSS) [25]. Например, система IdeaFinder дает возможность за сжатый отрезок времени предложить концепции для предстоящей оценки и
предложения к воплощению на практике самого оптимального варианта. Если сравнивать программное предложение IdeaFinder с иными нынешними технологиями,
в нем разберется даже новичок.
Процедура поиска решения, стоящей перед пользователем изобретательской задачи, заключается в осуществлении диалога с IdeaFinder. В ходе этого диалога
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выполняется формализация задачи, формируется запрос
к банку знаний и происходит извлечение из него знаний,
необходимых для решения задачи. При этом качество
получаемых решений, как правило, соответствует наиболее высокому уровню креативности.
Для успешного использования IdeaFinder необходимо изучить технику применения лингвистического процессора, т. е. технологию поиска нестандартных решений. В качестве аппаратных средств могут быть использованы любые удобные для пользователя компьютерные
средства: персональный компьютер, карманный компьютер, смартфон, имеющие подключение к Интернету.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. ФСА в ходе модернизации на регулярной
основе проводит сбор разных технологий, связанных с
интеллектом. Практически на любой стадии ФСА можно пользоваться следующими методами: развертывания
качественной опции (РФК), Парето (АВС-анализ) [26,
27], конструирования Коллера, Тагути, исследования
разновидностей и последствий отказов (FMEA), ТРИЗ
(теоретические решения изобретательских задач) и др.
Их итоговая задача – найти подходящее решение либо
разработать предписания, упрощающие поисковый
процесс. При этом применение любого способа при
осуществлении ФСА не прописано – за исключением
некоторых советов на базе использованной ранее практики. Но выбирает все равно сам производитель – какой
метод ему понравится больше, поскольку разбираться в
каждом из них просто-напросто невозможно. При таких
обстоятельствах вопрос разрешается так – применяются
базовые программные продукты.
Для достоверной оценки перспективности новых
идей, продуктов, проектов применяется экспертная система QuaD. С ее помощью можно оперативно вводить
информацию – через некоторые значения по определенным параметрам. После этого на экране появляются оценочные характеристики и график. Технология оценки
бизнеса QuaD – это оценка эффективности бизнес процессов, конкуренции, оценка рыночной стоимости и т. д.
На основе технологии QuaD разрабатывается ряд комплексных экспертно-оценочных систем: система оценки
новых продуктов, система оценки эффективности рекламы, система оценки стоимости жилья.
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