
Всилу особенности бизнес про-
цессов мебельного производ-
ства предприятиям мебельной

отрасли жизненно необходимо нали-
чие автоматизированной системы уп-
равления предприятием.

Конкуренция на рынке сильна, как
никогда. Предложение превышает
спрос, под давлением конкурентов
предприятия в борьбе за заказчиков
вынуждены сокращать сроки выпол-
нения заказа, снижать цены, работать
над сокращением своих издержек, по-
вышать качество продукции.  Для того
чтобы сохранить и упрочить прежние
рыночные позиции, необходимы эф-
фективные методы управления. И без
поддерживающей эти методы соответ-
ствующей информационной системы
современное мебельное предприятие
просто не сможет эффективно и эко-
номично работать.

Характерные особенности
автоматизации предприя-
тий мебельной отрасли

В силу ситуации на рынке и от-
раслевой специфики для многих
предприятий мебельной отрасли ин-
вестиции в интегрированные инфор-
мационные системы (ERP-системы)
являются очень часто просто необхо-
димым шагом. Но система системе
рознь, так же, как и компания-постав-
щик системы. 

В данной статье мы перечисляем
основные характеристики информаци-
онных систем и проектных решений,
которые с точки зрения компании
Фронтстеп СНГ могут квалифициро-
вать компанию-поставщика и соответ-
ствующее программное обеспечение,
как действительно «подходящее» для
предприятий мебельной отрасли. 

Основные требования 
к функциональности 
ERP-системы для мебель-
ного предприятия

Для надежной работы предприя-
тия мебельной отрасли в информаци-
онной системе необходима поддержка,
прежде всего, следующих функций:

1) управления продажами, включая:
• прием и конфигурирование зака-

зов с использованием специализиро-
ванных функций. Для относительно
несложных с точки зрения конфигури-
рования изделий (наборы мебели, со-
стоящие из стандартных модулей)
конфигуратор должен иметь возмож-
ность визуального конфигурирования;

• вывод в CAD-систему черте-
жа/эскиза заказываемого изделия
(набора мебели);

• автоматическое создание техно-
логии изделия путем конфигурирова-
ния в специализированной «мебель-
ной» CAD-системе и передачи данных
в ERP-систему;

• ведение справочников клиентов;
• ведение информации по заказу;
• ведение информации по взаимо-

расчетам с клиентом;
• работу с модулями и упаковка-

ми, комплектацию заказов на складе
готовой продукции с учетом «поупа-
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Отраслевое решение

Фронтстеп СНГ 
для производителей мебели



ковочной» и «на заказ» комплектации
фурнитурой; 

• формирование необходимых до-
кументов (товарно-транспортная на-
кладная, счет-фактура);

• прием возвратов от клиентов и
анализ причин возвратов;

• управление взаимоотношениями
с клиентами;

2) планирования производства в
«смешанном» режиме: поточное (се-
рийное) и позаказное производство,
планирование по MRP и  JIT (кан-
бан). Возможность управления произ-
водством для режимов: производство-
под-заказ, сборка-под-заказ, включая:

• непрерывное планирование про-
изводства для индивидуальных зака-
зов (т.е. для каждого заказа клиента) с
учетом выполняющихся заказов и про-
изводственных мощностей;

• двухуровневое планирование для
«массовых» конфигурируемых заказов,
включающее в себя отдельное планиро-
вание поточного производства серий-
ных деталей (планирование на попол-
нение промежуточного склада) и
позаказное планирование итогового
производства в соответствии с конфи-
гурацией заказа клиента;

3) управления запасами незавер-
шенного производства (полуфабрика-
ты), готовой продукции и сырья;

4) учета хода производства, вклю-
чая информацию о списанном в про-
изводство сырье и полуфабрикатах,
выпуске, пооперационном браке, фак-
тических трудозатратах;

5) управления закупками;

6) бухгалтерского учета (россий-
ский стандарт, GAAP, IAS) и управлен-
ческого (внутреннего) учета, включая
формирование плановой себестоимос-
ти и сбор фактической, прямой поза-
казной, включая стоимость материа-
лов и сырья, трудозатраты и
общецеховые переменные накладные
расходы.

Предпочтительная конфи-
гурация информационной
системы

С точки зрения Фронтстеп СНГ на-
иболее эффективной и экономичной
конфигурацией информационной сис-
темы является следующее структура:

1) сильное «горизонтальное» ре-
шение - базовая универсальная ин-
формационная ERP-система, охваты-
вающая в той или иной степени все

основные подразделения предприя-
тия и являющаяся своеобразным про-
граммным «фундаментом»;

2) «вертикальные» решения - спе-
циализированные системы, стоящие
на «фундаменте» ERP или являющие-
ся специализированными модулями
ERP-системы. Вариант с модулями
предпочтительнее, проще и экономич-
нее, т.к. в итоге предприятие получает

единое информационное пространст-
во без многочисленных передач ин-
формации из одной системы в другую,
чреватых ошибками. Исключение
здесь можно сделать только для сис-
тем автоматизированного проектиро-
вания (CAD/CAM системы), систем
управления оборудованием и фис-
кального бухгалтерского учета (бух-
галтерия предприятий, как правило,
предпочитает работать в своих, неод-
нократно проверенных временем и на-
логовой инспекцией системах). 

Учитывая вышесказанное, в каче-
стве специализированных, как прави-
ло, выделяются модули (или отдель-
ные программы):

• приема и конфигурирования за-
казов;

• автоматизированного формиро-
вания технологических процессов
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производства конфигурированной
продукции;

• CAD/CAM системы, системы ав-
томатизированного управления про-
изводством с решением задач оптими-
зации раскроя;

• бюджетирования и финансового
планирования;

• фискальной бухгалтерии;
• CRM и другие.

Особенности внедрения 
Наличие специализированной

«мебельной» системы еще не гаранти-
рует успех проекта. Компания-постав-
щик системы, занимающаяся внедре-
нием, обязательно должна обладать
знаниями работы реальных мебель-
ных предприятий, но, к сожалению,
по нашему опыту, это большая ред-
кость. Можно привести наглядный
пример: для принятия заказа, «сбора»
позаказной себестоимости, планиро-
вания и управления производством,
составления списка на пилу/фрезу в
ERP-системе необходимо создавать
состав изделия (Bill of Material -
BOM) или технологию (именно так
подобный объект привыкли называть
технологи мебельных предприятий).
Мало кто из консультантов-внедрен-
цев знает, что для предприятий, рабо-
тающих по типу сборка-под-заказ и
производство-под-заказ, этот объект
будет принципиально отличаться. Бо-
лее того, «мебельный» BOM нельзя
собирать по классическим правилам
ERP-системы, т.к. на практике он про-
сто не будет работать. Так, классичес-
кий ERP BOM для набора кухонной
мебели будет выглядеть примерно
следующим образом:

набор кухонной мебели - готовая
продукция;

- шкафы (верхние и нижние пози-
ции), комплект фурнитуры - полуфаб-
рикат;

- -  фасад позиции, каркас позиции,
стекло - полуфабрикат;

- - -  детали фасада, детали каркаса
по цвету, фактуре, размерам - полуфа-
брикат;

- - - -детали фасада, детали каркаса
по размерам - полуфабрикат;

- - - - - дсп, мдф и т.д. 
Примерно так выглядит состав из-

делия, составленный по классическим
правилам. Выглядит очень хорошо и
правильно, но только с точки зрения
конструктора и технолога. Однако, ес-
ли такая структура будет реализована
на практике, предприятие получит не-
сколько «приятных» сюрпризов:

• большое количество уровней
вложенности значительно замедлят
функцию расчета потребностей;

• большое количество деталей и
полуфабрикатов потребуют создания
для каждого из них отдельного произ-
водственного задания и ведения по
нему всей необходимой информации,
включая выпущенное количество. Это
противоречит настоящей и правиль-
ной практике работы реальных пред-
приятий (на производство отдельных
деталей никто отдельных рабочих за-
даний там не создает).

Отметим, не вдаваясь в детали, ка-
ким образом можно учесть эту особен-
ность реального производства:

• необходимо создавать несколько
структур изделия: первую - для ввода
заказа и конфигурирования, вторую -
для управления производством и тре-

тью - для прогнозирования и долго-
срочного планирования материалов;

• составлять ВОМ для производст-
ва, ориентируясь не столько на знание
собственной ERP-системы, сколько на
знание реальной работы мебельного
предприятия. Заметим, что для пред-
приятия, работающего по типу произ-
водство-под-заказ (производители ку-
хонь - классический пример),
возможно создать двухуровневый
ВОМ, состоящий только из двух полу-
фабрикатов. Для предприятия, работа-
ющего по типу сборка-под-заказ, коли-

чество уровней может достигать 3-х, а
большое количество полуфабрикатов
(и модулей) необходимо уменьшать,
используя так называемые «фантом-
ные» или псевдо-сбороки.

Пример, приведенный выше, не
единственная особенность примене-
ния стандартных ERP-систем для ав-
томатизации мебельных предприя-
тий, хотя с ней очень часто
сталкиваются поставщики, не имею-
щие отраслевого опыта. 

Хотелось бы отметить еще один
важный аспект. Недостаточно просто
купить автоматизированные системы
управления предприятием. Необходи-
мо, чтобы они еще были внедрены и
заработали. 

Компания Фронтстеп СНГ обла-
дает рядом преимуществ, которые
позволяют ей уверенно запускать
ERP-системы:

• команда консультантов и разра-
ботчиков, обладающая высочайшим
профессионализмом и опытом в обла-
сти ведения сложных проектов;

• возможность работать с пред-
приятием на результат, т.е. работа на
достижение конкретно определяемых
целей проекта при фиксированном
времени и бюджете проекта;

• умение успешно и быстро завер-
шать проекты, добиваясь поставлен-
ных задач.

Бизнес мебельных предприятий  -
производство и продажа мебели, а не
разработка и внедрение программ. Ес-
ли вам необходима корпоративная си-
стема управления, которая удачно
впишется в специфику именно вашего
предприятия, привлеките к проекту
профессионалов в области разработки
и быстрого внедрения информацион-
ных систем. Таких, как компания
Фронтстеп СНГ, компетентность и
профессионализм которой подтвердят
немало промышленных предприятий.
Среди них известное предприятие
Ульновск-Мебель, на котором полно-
масштабный проект внедрения ERP-
системы с учетом всей вышеперечис-
ленной специфики мебельной отрасли
был завершен в рекордно короткие
сроки  - 7 месяцев. 

Желающие получить более детальную ин-
формацию о требованиях к системе для про-
изводителей мебели, а также о логике ее
построения,  могут связаться с автором этой
статьи по адресу:
sergey.piterkin@frontstep.ru.
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