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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Для того чтобы работать эффективно в современных условиях высокой конкуренции со стороны импор-
теров мебели, перед отечественными производителями мебельной продукции встаёт задача повышения кон-
курентоспособности своей продукции, развития экспорта готовой мебельной продукции для начала выхода 
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на международные рынки, повышения эффективности производства за счет сокращения издержек производ-
ства и совершенствования и развития действующих на предприятиях механизмов управления затратами. 

Каталог «Мебель России» [3] включает более 14 тыс. фирм, которые работают на рынке мебели РФ.  
Из них непосредственно производителей – 5162. Наибольшая часть компаний сосредоточена в Центральном 
и Поволжском федеральных округах – примерно по ¼ от общего количества производителей в каждом фе-
деральном округе. 

В последние годы различные не зависимые друг от друга исследования, данные статистики и сами про-
изводители говорят о замедлении темпов роста рынка и снижающейся рентабельности бизнеса. Проще го-
воря, на рынке явно вырисовывается проблема перепроизводства, когда предложение превышает спрос, 
притом что в последние годы более 55% мебели является импортной. Чтобы продать продукцию, произво-
дителям все чаще приходится идти на хитрости и уловки, снижать цены, вводить программы лояльности  
и специальные предложения [12]. 

С 2013 года наблюдается замедление темпов прироста мебельного производства (в реальном выражении 
наблюдается спад). Для сравнения: в 2009 году производство мебели сократилось на 30%. 

•  Наибольший спад производства в первом квартале 2017 года зафиксирован в сегменте кухонной ме-
бели, минимальный спад – в сегменте мебели для офисов и учреждений. 

•  В натуральном выражении в первом квартале 2017 года производство шкафов снизилось на 22%, сто-
лов – на 16%, кроватей деревянных – на 13%. В сегменте диванов наблюдался прирост 15,4% к первому 
кварталу 2016 года. 

•  В связи с высокой долей импортных комплектующих, используемых при производстве мебели, рост 
цен отечественных производителей в 2016 году составил 24% [4]. 

В условиях все возрастающей конкуренции для выживания на рынке производства мебели любое произ-
водственное предприятие, будь то крупная мебельная фабрика, организация, выполняющая мелкосерийную 
мебельную продукцию, или организация, которая занимается изготовлением мебели на заказ по индиви-
дуальным проектам – единичным производством, – должно уделять большое внимание системе учета произ-
водственных затрат, поскольку формирование себестоимости должно обеспечивать полный учёт всех затрат, 
а особую актуальность в условиях роста цен на сырье и энергоносители приобретает использование систем 
калькулирования, позволяющих эффективно управлять затратами и находить резервы для минимизации от-
дельно взятых расходов и оптимизации производственного процесса. 

Согласимся с М. А. Меньшиковой, что «для принятия эффективных управленческих решений, для обо-
значения дальнейших перспектив, руководству мебельного предприятия необходимо иметь реальную,  
без искажений информацию о фактических расходах и получаемых результатах деятельности» [5, с. 83]. 

Как справедливо утверждают Ф. З. Семенова, Л. С. Боташева, «для того чтобы предприятия мебельной 
промышленности успешно функционировали в условиях современных рыночных отношений, необходимо 
научное обоснование и оптимизация методов учета затрат и калькулирования себестоимости производимой 
продукции» [10, с. 62]. 

По мнению Б. С. Сергушиной, Н. Ю. Солдатовой, «особенность современной системы учета затрат за-
ключается в том, что она не ограничивает выбор способов и приемов бухгалтерского учета, предусматривает 
самостоятельное их комбинирование субъектами хозяйствования, хотя среди всех видов управленческой  
деятельности бухгалтерский учет продолжает оставаться наиболее регламентированным» [11, с. 152]. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в отраслях промышленности осуществляются 
при использования различных методов. 

Согласимся с определением С. В. Бодриковой, Е. Л. Мосуновой и О. О. Злобиной, согласно которому 
«на выбор и определение методов и систем учета затрат влияет не только тип и характер производства,  
но и предмет и объект учета, цели и задачи детального познания этого предмета и объекта» [1, с. 26]. 

Н. В. Ульянова считает, что «методология калькулирования существует в непрерывной прямой и обрат-
ной связи со стратегией экономического субъекта: 

− с одной стороны, обеспечивает экономический субъект надежной и уместной информацией для выра-
ботки инновационных инструментов управления и представления полной учетной информации для широко-
го круга внутренних и внешних пользователей; 

− с другой стороны, под влиянием современных концепций управления видоизменяется и эволюциони-
рует» [13, с. 45]. 

Н. В. Ульянова также отмечает и то, что «сложившаяся в организациях мебельного производства учетная 
практика заключается в отражении стоимостных и итоговых характеристик результатов деятельности при 
помощи финансовых показателей. Основным источником информации о результатах деятельности органи-
заций мебельного производства являются данные бухгалтерского учета, и выбор наиболее оптимального для 
данной организации метода учета затрат и калькулирования себестоимости производимой продукции, безуслов-
но, имеет приоритетное значение для принятия управленческих решений по многочисленным вопросам, ко-
торые возникают в процессе предпринимательской деятельности» [Там же, с. 46]. 

Учетная практика, сложившаяся на сегодняшний день на предприятиях сферы мебельной промышленно-
сти, говорит о том, что учет затрат на производство и калькуляцию себестоимости готовой продукции ме-
бельные предприятия осуществляют при помощи разных методов. В частности, используются такие методы 
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учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, как: попередельный, позаказный, простой  
(попроцессный), нормативный. 

Большое разнообразие методов учета затрат и калькулирования себестоимости приводит к тому, что про-
цесс калькулирования как исчисления себестоимости продукции воспринимается по-разному, поэтому  
в каждом отдельном мебельном производстве методическое обеспечение процесса калькулирования имеет 
свои особенности. Грамотное построение системы учета затрат позволяет руководству и собственникам 
предприятия контролировать затраты на всех стадиях производственного процесса с высокой эффективно-
стью, обеспечивая запланированный уровень прибыли [2, с. 31]. 

Как справедливо отмечают Ф. З. Семёнова, Л. С. Боташева, «несмотря на кажущуюся предопределенность, 
выбор методов калькулирования себестоимости остается за руководством организации и основывается  
на принципе соотнесения затрат на внедрение каждого метода и выгод от той информации, которая будет сфор-
мирована в системе бухгалтерского учета после его внедрения» [10, с. 61]. Во многом вариативность использо-
вания методов зависит от особенностей отдельно взятого производства, его масштабов, серийности или инди-
видуализации заказов, а также от количества выпускаемой продукции по каждому виду мебельных изделий. 

Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции заключается в процессе учета производ-
ственных затрат и калькулирования по индивидуальным продуктам или группе однородных продуктов мебель-
ной промышленности, которые обладают некоторыми сходными свойствами, и их идентификация не представ-
ляет особой сложности. Следовательно, объектом калькулирования выступает «заказ», предназначенный, 
как правило, для отдельного потребителя или получателя. 

Исходя из вышесказанного, сфера применения позаказного метода в основном ограничивается индиви-
дуальным, единичным производством. Также в силу определенных преимуществ и простоты этот метод по-
лучил широкое распространение в мелкосерийном производстве при выпуске заранее известного, опреде-
ленного количества изделий – мелкой партии продукции. 

В качестве достоинств данного метода можно выделить отсутствие необходимости распределять затраты 
между оконченной продукцией и продукцией, находящейся в незавершенном производстве. Помимо этого, 
позаказный метод калькулирования по сравнению с другими методами позволяет: 

− точнее определить затраты на отдельный конкретный заказ и, соответственно, более точно устанав-
ливать его цену; 

− оценивать эффективность выполнения отдельных заказов, выявлять наиболее прибыльные заказы 
как в целом, так и по отдельным операциям в других, аналогичных заказах; 

− формировать базу по будущим заказам при планировании производственных затрат и отпускных цен. 
Но позаказный метод имеет и недостатки, главным из которых является то, что фактическая себестои-

мость изготовления заказа определяется только в конце его выполнения. Следствием этого является отсут-
ствие оперативного контроля над уровнем затрат. Использование системы нормативных затрат может ча-
стично нивелировать влияние этого недостатка, но при этом увеличится стоимость ведения учета и кальку-
лирования. Контролировать затраты по подразделениям организации или отдельным операциям можно 
лишь при дополнительном детальном анализе первичных данных. Еще одним несовершенством метода яв-
ляется сложность и громоздкость учета и инвентаризации незавершенного производства (НЗП). 

Производственный процесс мебельного изделия «зависит от конструкции отдельных его элементов, вида ис-
ходного сырья и наличия оборудования. Поэтому, как бы ни была сложна конструкция изделия, технология его 
изготовления состоит из совокупности технологических процессов производства отдельных деталей, сборки их 
в сборочную единицу (если необходимо), обработки сборочных единиц и общей сборки изделия» [8, п. 5.3]. 

Отличительная особенность мебельного производства – большой ассортимент потребляемых материаль-
ных ресурсов, «получение одного и того же вида материала от нескольких поставщиков, которые могут ме-
няться в течение года. Поэтому при планировании транспортно-заготовительных расходов используются 
фактические данные за предыдущий квартал, на основе которых исчисляется процент на транспортировку, 
хранение и доставку к стоимости потребленных материальных ресурсов» [Там же]. 

В качестве примера рассмотрим организацию ЗАО НПП «Спецпромоборудование», которая производит 
мебель разных категорий – как корпусную, так и оборудование для торговых организаций. Расчет проведем 
на примере стеллажных конструкций. 

Изучение производственного процесса изготовления стеллажей выявило восемь основных производствен-
ных видов деятельности (функций): 

1)  использование рабочей силы; 
2)  работа основного оборудования; 
3)  прием и оформление заказов на мебельную продукцию; 
4)  переналадка оборудования под каждый конкретный заказ; 
5)  закупка и доставка материалов; 
6)  расход инструмента; 
7)  контроль качества готовой продукции; 
8)  использование вспомогательного оборудования. 
Каждой вид деятельности имеет свой носитель затрат. В Табл. 1 представим данные из регистров учета, 

которые распределены по видам деятельности и по видам продукции ЗАО НПП «Спецпромоборудование». 
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Таблица 1. Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель затрат 

Значение  
носителя затрат 

(количество 
операций), 

всего 

В том числе по видам продукции 

грузовые 
стеллажи 

архивные 
стеллажи 

универсальные 
стеллажи 

Использование рабочей 
силы человеко-часы 28 449 20 754 2 777 4 918 

Работа основного 
оборудования машино-часы 166 187 92 364 37 005 36 818 

Прием и оформление 
заказов на мебельную 
продукцию 

количество заказов 380 150 38 192 

Переналадка оборудования  
под каждый конкретный 
заказ 

количество 
переналадок 1 283 850 240 193 

Закупка и доставка 
материалов 

количество  
полученных партий 118 73 16 29 

Расход инструмента количество 
инструмента 259 140 52 67 

Контроль качества 
готовой продукции 

количество 
операций контроля 1 254 531 105 618 

Использование 
вспомогательного 
оборудования 

машино-часы 116 040 72 000 25 700 18 340 

 
Для того чтобы сформировать себестоимость каждого вида стеллажных конструкций, необходимо рас-

считать прямые и накладные расходы. 
В Табл. 2 приведены удельные затраты (столбцы 3, 5 и 7) и объем выпуска каждого вида продукции 

(столбец 2), на основании которых рассчитываются совокупные затраты времени, материалов и затраты 
на оплату труда. 

 
Таблица 2. Расчет фонда времени и прямых затрат, связанных с выпуском продукции 
 

Вид 
продукции 

Кол-во 
единиц 

продукции 

Прямые 
трудовые 
затраты  

в расчете 
на единицу 
продукции 

Общее 
время 

Прямые 
материальные 

затраты  
на единицу 
продукции 

Всего прямых 
материальных 

затрат 

Прямая 
заработная 

плата  
на единицу 
продукции 

Всего 
прямых 
затрат  

на оплату 
труда 

 шт. ч ч руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Грузовые 
стеллажи 240 155 37 200 38 402 9 216 480 20 105 4 825 200 

Архивные 
стеллажи 85 92 7 820 29 548 2 511 580 4 820 409 700 

Универсальные 
стеллажи 320 37 11 840 7 539 2 412 480 4 734 1 514 880 

Всего 645 - 56 860 - 14 140 540 - 6 749 780 
 
Следующий этап расчета – распределение накладных расходов. Чтобы рассчитать величину затрат на одну 

операцию, разделим сумму накладных расходов по каждой функции (виду деятельности) на количество опера-
ций по соответствующему носителю затрат. Далее распределим накладные расходы по видам продукции.  
Для этого затраты на одну операцию умножим на количество операций по каждому носителю затрат (Табл. 3). 

 
Таблица 3. Распределение накладных затрат по видам продукции 
 

Функция 

Грузовые стеллажи Архивные стеллажи Универсальные 
стеллажи 

значение 
носителя 

затрат 
(количество 
операций) 

стоимость 
(руб.) 

значение 
носителя 

затрат 

стоимость 
(руб.) 

значение 
носителя 

затрат 

стоимость 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Использование  
рабочей силы 20 754 234 904,14 2 777 31 431,47 4 918 55 664,38 

Работа основного 
оборудования 92 364 461 300,34 37 005 184 816,80 36 818 183 882,85 
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1 2 3 4 5 6 7 
Прием и оформление 
заказов на мебельную 
продукцию 

150 86 052,63 38 21 800 192 110 147,37 

Переналадка 
оборудования  
под каждый  
конкретный заказ 

850 452 494,15 240 127 763,06 193 102 742,79 

Закупка и доставка 
материалов 73 256 737,28 16 56 271,19 29 101 991,53 

Расход инструмента 140 144 324,32 52 53 606,18 67 69 069,50 
Контроль качества 
готовой продукции 531 335 368,82 105 66 315,79 618 390 315,79 

Использование 
вспомогательного 
оборудования 

72 000 514 994,82 25 700 183 824,54 18 340 131 180,63 

Всего накладных 
расходов - 2 486 176,13 - 725 829,03 - 1 144 994,84 

Количество 
выпущенных изделий - 240 - 85 - 320 

Накладные расходы  
на единицу продукции - 10 359,07 - 8 539,17 - 3 578,11 

 
Итак, на один грузовой стеллаж приходится 10 359,07 руб., на архивный – 8539,17 руб., а на универсаль-

ный – 3 578,11 руб. накладных расходов. 
Теперь рассмотрим формирование себестоимости продукции с применением позаказного метода. Базой 

для распределения накладных расходов выберем прямые затраты труда. 
Рассчитаем бюджетную ставку распределения накладных расходов (Табл. 4). Для этого общую сумму 

накладных расходов разделим на фонд рабочего времени. 
 
Таблица 4. Расчет бюджетной ставки распределения накладных расходов при позаказном методе 

 
Наименование Значение Единица измерения 

Накладные расходы 4 357 000 руб. 
Прямые затраты труда 56 860 час 
Бюджетная ставка распределения накладных расходов 76,63 руб./ч 

 
Прямые материальные затраты и заработная плата, а также фонд времени по видам продукции известны 

(Табл. 2). Рассчитаем производственные накладные расходы: умножим бюджетную ставку распределения 
накладных расходов на время изготовления единицы продукции. Определим себестоимость единицы изде-
лия каждого вида стеллажной продукции (Табл. 5). 

 
Таблица 5. Расчет себестоимости единицы стеллажной продукции при применении позаказного метода 

 

Расходы 
Виды продукции 

грузовое  
оборудование 

архивное  
оборудование 

универсальное  
оборудование 

Прямые материальные расходы, руб. 38 402 29 548 7 539 
Прямая заработная плата, руб. 20 105 4 820 4 734 
Объем выпуска, шт. 240 85 320 
Общее время, ч 37 200 7 820 11 840 
Время на изготовление единицы продукции, ч 155 92 37 
Производственные накладные расходы, руб. 11 877,15 7 049,67 2 835,19 
ВСЕГО 70 384,15 41 417,67 15 108,19 

 
Оптимизация управленческих решений в области затрат в мебельном производстве предусматривает 

группировку расходов по бизнес-процессам. Прямые расходы определяются по бизнес-процессам тради-
ционными методами [5, с. 83]. 

В структурных подразделениях, выпускающих продукцию нескольких видов, комплексные статьи рас-
ходов в плане и учете рекомендуется распределять следующим образом: 

− расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – с помощью сметных нормативных ставок; 
− цеховые расходы – с учетом суммы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и расходов 

на оплату труда основных производственных рабочих; 
− общехозяйственные расходы (включающие заработную плату администрации предприятия с учетом от-

числений на социальные нужды и др. расходы) – с помощью соотношений цеховой себестоимости продукции. 
Использование системы распределения производственных затрат и оценки полученных результатов  

по разным видам деятельности, а также бизнес-процессам позволяет анализировать причины изменения 
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косвенных расходов предприятия, детализировать информацию для принятия текущих решений в течение 
отчетного периода. Повышение качества управленческой информации обеспечивает высокий уровень кон-
курентоспособности предприятия. 

Руководство мебельных предприятий предъявляет повышенные требования к качеству управленческой 
информации и достоверности оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

Значение себестоимости продукции в условиях рыночной экономики возрастает. Она продолжает оста-
ваться основным показателем эффективности производства [9, с. 267]. Уровень себестоимости отражает все сто-
роны хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Чем эффективнее используются в хозяйствен-
ных процессах экономические ресурсы, рабочая сила, научные достижения, тем ниже себестоимость и выше 
прибыль, а отсюда и большая устойчивость предприятия при конкуренции. 

В целом можно сделать вывод, что для промышленных предприятий учет затрат на производство про-
дукции является одним из наиболее значимых участков бухгалтерского учета. Грамотное построение систе-
мы учета является одним из приоритетных направлений снижения себестоимости продукции. 

Уже сейчас прослеживается формирование новых устойчивых условий, с учетом которых будет необхо-
димо вести бизнес: 

•  низкие цены, скидки, акции и прочий «стимулирующий спам» перестают быть определяющими фак-
торами успеха; 

•  потребительское поведение в среднем и низком сегментах смещается в сторону практичности 
и функциональности; 

•  обострение конкурентной борьбы и ее концентрация на наиболее емких сегментах требуют от «игро-
ков» постоянного поиска новых оригинальных идей; 

•  ограниченность предложения импортной продукции создает предпосылки для развития российского 
производства; 

•  уход слабых игроков и консолидации отрасли. 
Новые условия требуют от компаний быстрых и правильных решений, касающихся задач развития и по-

вышения внутренней эффективности бизнеса, – драйверов роста. 
Такими решениями могут стать: 
•  оптимизация ключевых систем бизнеса (управления, мотивации, закупок, продаж и т.д.); 
•  оптимизация бизнес-процессов, отказ от процессов, не формирующих дополнительную ценность для 

покупателя; 
•  снижение издержек за счет замещения импортных комплектующих и материалов; 
•  минимизация посредников на всех этапах производства и сбыта; 
•  замена неэффективных команд и отдельных сотрудников. 
Каждое такое решение, направленное на развитие и преобразование бизнеса, должно рассматриваться 

как небольшой инвестиционный проект, иметь четкий оцифрованный результат и конкурировать за ресурсы. 
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The article considers the field specific features of expenditure accounting and calculation of finished products prime cost in rela-
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Искусствоведение 
 
Искусство Сергея Прокофьева – явление чрезвычайно многогранное и многоликое. Одна из ипостасей его 
раннего творчества была связана с особым, в высшей степени неординарным художественным феноме-
ном, который вошёл в анналы истории культуры начала ХХ века под названием «скифство». Неожиданный 
поворот подобная образность получила в связи с революционными событиями в России 1917 года в канта-
те «Семеро их» – смысл происходящего в ней можно представить как грандиозный обряд неистового нис-
провержения. Та же тема получила совершенно иное решение в 1930-е годы в «Кантате к ХХ-летию Ок-
тября», в которой опосредованное отображение получили актуальные события первой половины 1930-х го-
дов, когда в стране в остром противоборстве различных позиций складывались контуры жизненного 
уклада и государственной системы «сталинской эпохи». Во второй половине этого десятилетия созда-
валась опера «Семён Котко», где в призме одного из эпизодов Гражданской войны Прокофьеву удалось 
в высшей степени достоверно запечатлеть картины народной жизни. Таковы были три чрезвычайно 
контрастных отклика выдающегося композитора на эпохальный слом времён, происшедший в истории 
страны на рубеже 1920-х годов. 
 
Ключевые слова и фразы: С. Прокофьев; многоликость творческих откликов на события революционного 
времени; две кантаты и опера. 
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ВСЛЕД И НАВСТРЕЧУ 

 
Эти заметки предлагаются, с одной стороны, как бы вслед большому юбилею композитора Сергея Сер-

геевича Прокофьева (1891-1953), 125-летие со дня рождения которого широко отмечалось в прошедшем го-
ду, а с другой стороны – навстречу приближающемуся столетию русских революций 1917 года. Как сопри-
касались между собой эти два явления? 

Искусство Сергея Прокофьева – явление чрезвычайно многогранное и многоликое. Одна из ипостасей 
его раннего творчества была связана с особым, в высшей степени неординарным художественным феноме-
ном, который вошёл в анналы истории культуры начала ХХ века с целым «букетом» обозначений. 

Основное из них – «язычество», и возникло это обозначение, отталкиваясь от произведения, ставшего 
«альфой и омегой» данного направления. Имеется в виду балет Игоря Стравинского «Весна священная» 
с его подзаголовком «Картины языческой Руси» [1]. 

Параллельно этому термину в искусствознании закрепился ряд других, чаще всего употребляемых в ка-
честве синонимов: варваристское («варварство»), скифское («скифство»). Реже используются понятия при-
митивизм (или неопримитивизм) и фовизм. 

«Скифство», как один из коренных устоев языческого направления, исторически неотрывно от русской 
почвы. Оно, прежде всего, подразумевает воспроизведение особого типа воинственной настроенности, что 
передаётся через мощный, неукротимый напор экспансивной энергии, в которой подчас осязаемо ощущает-
ся азартное буйство мышц, горячая, пружинящая мускульная сила. Отсюда исключительная роль ритма – 
динамично-импульсивного, властного, наступательного [5]. 

Приподнимая декоративную завесу мифической старины, обнаруживаем, что буйственная стихия перво-
родных сил накрепко обвенчана с мощным «мотором» современности. Детищем парадоксального синтеза 
архаики и модерна становятся особого рода скифская урбанистика и машинизированный варвар, или, по вы-
ражению А. Тойнби, mechanicus neobarbarus [16, с. 262]. 


