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Реалии современной экономики та-
ковы, что несмотря на, казалось бы, несо-
вместимость из-за конкурентной борьбы 
различных мебельных предприятий, нахо-
дящихся в одном регионе, необходимость 
объединения их в кластерные образования 
или в то, что за рубежом называют «Colla-
borative manufacturing» (Объединенное 
производство) [1], становится все более 
очевидным. Причины этого лежат на по-
верхности: это и несбалансированность 
спроса и предложения, и перепроизводство 
по отдельным группам товаров, и жесто-
чайшая конкуренция на рынках,  и отсут-
ствие единого центра планирования и т.д. 
В рамках же концепции кластерного объе-
динения все мебельные предприятия, а 
также их поставщики, заказчики и партне-
ры совместно работают на взаимовыгод-
ной основе. Цель такой объединенной 
структуры – это оптимизация деятельности 
предприятий полного цикла и процессов 
цепочек поставок сырья и материалов и 

реализации готовой продукции, а также 
создание полной и точной информацион-
ной базы аналитического центра принятия 
решений. Кластер позволяет взаимодейст-
вовать многочисленным фирмам, дейст-
вующим на мебельном рынке, при форми-
ровании планов и товарной политики, со-
гласовании действий при выполнении сво-
их бизнес-процессов. 

Очевидно, что для эффективной 
стратегии объединенного мебельного про-
изводства необходима реорганизация вну-
тренних бизнес-процессов в направлении 
увеличения степени сотрудничества и 
взаимодействия, чем в ситуации традици-
онных процессов. Информационные сис-
темы должны быть интегрированными и 
группировать информацию по всем пред-
приятиям, а также информацию от по-
ставщиков, торговых партеров и клиентов 
и своевременно распределять данную ин-
формацию по различным участникам кла-
стера. 
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Тенденции и факторы кластерного 
объединения. 

Итак, рассмотрим как рыночные тен-
денции и факторы, касающиеся объеди-
ненного производства, влияют на бизнес-
процессы и управленческие действия, под-
держивающие деятельность региональных 
кластеров. 

Различные тенденции заставляют 
промышленные предприятия объединяться 
в кластерные структуры. Производство не-
обходимых товаров необходимого качест-
ва, по необходимой цене и готового  к реа-
лизации в заданных временных рамках 
всегда было и всегда будет фундаменталь-
ной потребностью рынка. Уровень таких 
притязаний сегодня поднят как никогда  
высоко. Особенно эта проблема остро сто-
ит перед российскими мебельщиками. 

Клиенты, свободно ориентируясь в 
рыночной ситуации, всегда могут сменить 
производителя, если увидят товар с луч-
шими потребительскими свойствами [2]. А 
если клиент является оптовым и контроли-
рует значительную долю своего регио-
нального рынка или покупательская спо-
собность сконцентрирована в руках не-
скольких заказчиков, то отсутствие гибко-
сти у производителя в вопросах умения 
вести диалог с клиентом может обернуться 
крахом всего предприятия. Кстати, такие 
примеры как положительные, так и отри-
цательные  имеются и у нас в Воронеж-
ской области. 

Отсюда следует, что значение каждо-
го участника кластера для достижения по-
ставленных целей становится все более 
очевидным – неважно, будь то поставщик, 
привлеченный партнер или клиент. Спо-

собность оперативно отреагировать на за-
прос рынка и предложить быструю по-
ставку товара по индивидуальному заказу 
или выпустить новую продукцию на рынок 
требует синхронизацию по всему диапазо-
ну производственной деятельности, осу-
ществляемой многочисленными структу-
рами кластера. 

Разработка соответствующего про-
дукта в первую очередь зависит от пони-
мания при помощи маркетинга, продаж, 
каналов сбыта и клиентов настоящих по-
требностей и пожеланий клиента [3].  Это 
требует взаимодействия между покупате-
лями и проектировочными и производст-
венными подразделениями кластера и его 
партнеров. 

Поставки от внешних поставщиков 
сырья и материалов и сторонних партне-
ров по производству все больше влияют на 
качество продукта, его стоимость и свое-
временность выпуска – начиная с форми-
рования концепции и далее в процессе 
производства и реализации нововведений. 

Доставка в соответствующие сроки 
подразумевает обязательства по производ-
ству, продаже и выполнению заказа, а так-
же затрагивает партнеров по дистрибуции, 
транспортировке и поставкам.  

Среди рыночных тенденций, соз-
дающих сложности для отдельных пред-
приятий и обуславливающих растущую 
потребность в объединение мебельных 
предприятий в кластерные структуры,  
можно выделить следующие явления [1]: 

– глобализация производства и рас-
пространения продукции; 

– аутсорсинг производства и собст-
венных торговых марок; 
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– ускорение внедрения инноваций  
для обеспечения лидерства на рынке и 
роста доли рынка; 

– клиентоцентричные и ориентиро-
ванные на клиента производственные 
структуры; 

– массовое производство мебели по 
индивидуальным заказам – гибкость при 
производстве по требованию и на заказ; 

– повышение качества при снижении 
затрат; 

– выполнение все более строгих нор-
мативных требований при сохранении 
приемлемой рентабельности; 

– выполнение запросов основных 
торговых партнеров в части взаимодейст-
вия и предоставления информации; 

– сохранения конкурентоспособности 
при изменяющихся рыночных трендах в 
различных регионах и покупательских 
группах; 

– комплексные, глобальные сети ди-
стрибуции, требующие соответствующего 
уровня складских запасов продукции в 
нужном месте и в нужное время; 

– радикальное сокращение сроков 
вывода продукта на рынок.  

Объединение производств в кластер-
ные структуры имеет различное значение 
для компаний  занимающих различные по-
зиции в цепочках поставок и, соответст-
венно, их стратегии могут существенно 
различаться. 

Многие предприятия переходят к 
стратегиям массового изготовления изде-
лий по индивидуальным заказам, произ-
водства по требованию или на заказ, что 
позволяет приблизить производство к ре-
альным потребностям, положительным 

моментом здесь является сокращение то-
варно-материальных запасов по всей це-
почке [4]. 

Цели мебельных кластеров. 
Для того, чтобы реализовать страте-

гии объединения мебельных предприятий 
в кластерные структуры необходимо вы-
полнить два пункта [5]: 

1.  Определить наиболее важные биз-
нес-процессы компании, включая процес-
сы, связанные с ее клиентами с ее сетью 
торговых партнеров.  

2.   Превратить  эти бизнес процессы 
в наиболее эффективные и гибкие, с целью 
удовлетворения потребностей сегодняшне-
го рынка и с учетом прогнозируемых по-
требностей завтрашней ситуации на рынке. 

Чтобы максимально наилучшим об-
разом решить эту задачу, необходимо не 
только сбалансировать различные компа-
нии внутри кластера и партнерской сети, 
но и внедрить соответствующую конфигу-
рацию отдельных систем, таким образом, 
чтобы они работали совместно и синхрон-
но, а кроме этого автоматизировать потоки 
данных и информации между системами и 
людьми, использующими их таким обра-
зом, чтобы синхронизация информации, 
совместно используемой системами, про-
исходила в реальном времени.  

Для того, чтобы добиться быстродей-
ствия в реализации пока неизвестных ком-
мерческих запросов завтрашнего дня необ-
ходимо успешно реализовать стратегию 
объединенной структуры, заключающуюся в 
гибкой интеграции для обеспечения обмена 
данными и информацией между системами. 

Естественно, что ключевые бизнес-
процессы различаются в зависимости от 
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отрасли, но почти во всех случаях стратегия 
кластерного объединения затронет все ос-
новные бизнес-процессы производственной 
компании, все основные функции и инфор-
мационные системы, которые эти функции 
обслуживают. Например, разработка стра-
тегии, прогнозирование и планирование 
будут объединенными; разработка продук-
та и технологических процессов становится 
совместным; производство и выполнение 
заказов будет охватывать всех партнеров и 
будет более эффективным. 

Каждая компания имеет свои показа-
тели, по которым она оценивает свою ус-
пешность. Успешная стратегия кластерно-
го объединения позволяет повторно иссле-
довать эти показатели, чтобы лучше по-
нять, какие процессы влияют на эти пока-
затели и также определить факторы этого 
влияния и, при необходимости, сформиро-
вать другие показатели.   

Все концепции улучшения процес-
сов, которые применялись на уровне от-
дельного предприятия, наиболее эффек-
тивно применять и к бизнес-процессам 
всей объединенной структуры. Единствен-
ной особенностью здесь является то, что 
все измерения и бизнес-процессы выходят 
за рамки отдельного мебельного производ-
ства и охватывают не только подразделе-
ния самого предприятия, но и всех бизнес-
партнеров.   

Для устранения возможных кон-
фликтных ситуаций между различными 
компаниями внутри кластера  может по-
требоваться разработка новой системы по-
казателей для объединенной структуры. 
Они могут касаться как порядка работы 
отдельных предприятий, так и прав собст-

венности на товарно-материальные запасы, 
кадровой политики и т.д.  

Согласование бизнес-процессов. 
Одной из проблем многих региональ-

ных мебельных компаний является то, что 
бизнес-процессы большинства фирм не 
имеют четко составленного плана и соот-
ветствующих систем показателей.  Объеди-
ненная кластерная структура обязательно 
направит усилия на устранение неэффек-
тивности при обеспечении максимальной 
производительности. Поэтому всегда объе-
динительный процесс потребует расшире-
ние прав и обязанностей, с целью обеспе-
чения участия большего количества орга-
низаций в совместном бизнесе. Все это по-
зволяет подчеркнуть, что достижение взаи-
мопонимания по усовершенствованию про-
цессов или внедрению новых бизнес-
процессов является фундаментом успешной 
реализации стратегии создания мебельного 
производственного кластера. 

Для того понять необходимость из-
менения существующих бизнес-процессов 
или внедрения новых необходимо ответить 
на следующие вопросы [6]: 

– на какие организации, и каким об-
разом влияют основные процессы? Все  
процессы  объединенного  кластера  в обя-
зательном порядке окажут влияние на спо-
собность отдельных организаций внутри 
кластера выполнять  стоящие перед ними 
задачи. Кроме этого, будут затронуты ин-
формационные потоки и все производст-
венные и материальные ресурсы, участ-
вующие в осуществлении производствен-
ных функций; 

– как решить проблему разногласий 
между разными фирмами, каждая из кото-
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рых преследует свой финансовый интерес? 
Решение этой проблемы требует совмест-
ной разработки основных бизнес-процес-
сов, постановки задач и формирование 
планов, разграничение внутрикластерных 
сфер деятельности, распределение ролей и 
обязанностей, разработка общей системы 
показателей и оценки эффективности ра-
боты кластера;  

– из каких источников информации и 
данных формируется принятие того или 
иного решения в определенном процессе? 
Структуры, участвующие в процессе сбора 
информации, ее анализа, подготовки дан-
ных должны отвечать за их достоверность 
и сохранность;  

– какие процессы связанны с рас-
сматриваемым бизнес-процессом, требу-
ются ли их изменения или замена в целях 
обеспечения требуемой эффективности? 
Планирование всех процедурных решений, 
учитывающих взаимную зависимость про-
цессов друг от друга, является серьезным 
фактором при их реализации; 

– как и какие ключевые показатели 
необходимо контролировать, чтобы под-
держивать реализацию процесса и добить-
ся достижения эффективности требуемых 
показателей для всех заинтересованных 
организаций? Здесь потребуется анализ 
показателей от разных партнеров, что мо-
жет несколько искажать реальную картину 
действительности. Но в любом случае чет-
кость системы измерений показателей яв-
ляется ключом к успешной деятельности 
кластера; 

– когда и к каким изменениям долж-
ны быть готовы все участники кластерного 
объединения? 

Основной проблемой здесь будет оп-
ределение для каждого участника заданно-
го порога готовности для консолидирован-
ного управления. Очевидно, что наиболь-
шее сопротивление здесь будет от фирм, 
выпускающих конечный продукт, тогда 
как для поставщиков сырья и материалов 
участие в таком объединении принесет од-
ни плюсы. 

Успешность создания объединенного 
производства потребует от участников 
серьезных изменений в корпоративном и 
производственном мышлении и, лишь 
только после этого, у них появится реаль-
ная заинтересованность в создании про-
мышленного кластера и осознание воз-
росших возможностей объединенного 
производства. 

В качестве примеров возможностей 
кластерного сотрудничества можно при-
вести следующие процессы [7]: 

– инициирование мероприятий по 
разработке новых изделий с использовани-
ем лучших производственных и техноло-
гических ресурсов при участии более ши-
рокого круга бизнес-партнеров; 

– синхронизация товарно-материаль-
ных запасов по всей бизнес-цепочке, начи-
ная от поставщиков первого уровня и за-
канчивая складом последнего звена в дос-
тавке  товара клиенту; 

– планирование производства на осно-
ве информации соответствующей фактиче-
скому спросу, а не на основе прогнозов; 

– оптимизация логистических затрат 
по все цепочке от поставок сырья до сбы-
товых затрат; 

– сокращение времени выпуска на 
рынок и наращивания при необходимости 
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объемов производства новых изделий; 
– сокращение производственного 

цикла за счет аутсорсинга при выполнении 
общих бизнес-процессов; 

– повышение гибкости работы по-
ставщиков и качества поставляемых мате-
риалов при помощи обмена информацией 
о качестве их услуг; 

– реализация более четкой координа-
ции производства и каналов сбыта мебели. 

Поддержка стратегии кластерного 
объединения. 

Все бизнес-процессы кластерного 
объединения и, поддерживающая их ин-
фраструктура программных средств, вклю-
чают в себя цепочки поставок, предпри-
ятия, производства, проектно-конструкто-
рские разработки, жизненный цикл про-
дукта, инвестиционные проекты. 

Основные решения поддержки стра-
тегии кластерного объединения можно 
сгруппировать в следующие категории [1]: 

– информационные решения, касаю-
щиеся производственного продукта – 
PLM/PDM, CAD/CAM/CAE, EDA, визуа-
лизация, управление формулами и т.п.; 

– управляющие решения, касающие-
ся цепочек поставок – SCM, APS, управле-
ние спросом, CRM, стратегические по-
ставки, управление цепочками поставок; 

– информационные решения, касаю-
щиеся производства и технологических 
процессов – MES, оптимизация процессов, 
EAM/CMMS, SCADA, CAPP, PLC, DCS, 
OSC, Auto id, Test, LIMS, SPC/SQS, ме-
неджмент качества, DNS, управление пер-
соналом и т.п.; 

– исполнительные решения, касаю-
щиеся выполнения требований норматив-

ных документов – организация документо-
оборота, ISO, организация охраны труда, 
окружающей среды и безопасности, управ-
ление рекламациями и т.п.; 

– управляющие решения, касающие-
ся дистрибуции и логистики – управление 
логистикой, WMS, TMS и т.п.; 

– информационные решения, касаю-
щиеся финансовой сферы – ERP, бухгал-
терский учет, управление затратами, упра-
вление прибылями и ценообразованием и 
т.п.; 

– универсальные решения, касающие-
ся общих вопросов – SCEM, XRM, EAI, ра-
бочий процесс, бизнес-аналитика и т.д. 

Основные стратегические решения, 
приведенные выше, в разных кластерных 
структурах и цепочках поставок могут ис-
пользоваться в различных комбинациях 
для реализации индивидуальных бизнес-
процессов. 

Заключение. 
Региональные мебельные кластеры – 

это стратегия, направленная на консолида-
цию действий различных промышленных 
и коммерческих предприятий  с целью по-
вышения их эффективности как внутри 
самих организаций, так и во взаимоотно-
шениях со своими партнерами по цепоч-
кам поставок. 

Общая стратегия кластерного объе-
динения позволяет оптимизировать управ-
ленческие решения в сфере деятельности 
заинтересованных предприятий. Согласо-
ванность действий внутри такой структуры 
позволяет ощущать уверенность в дейст-
виях по формированию сегментов рынка, 
завоеванию новых рынков, ведению ра-
зумной  товарной и ценовой  политики. 
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Организация, вошедшая в кластер-
ную структуру, на рынке будет конкури-
ровать не как отдельное предприятие, а как 
единая цепочка поставок, все возможности 
которой в области организационных во-
просов, финансов, производственных тех-
нологий, бизнес-аналитики многократно 
увеличены. Общая система поставок сы-
рья, материалов и комплектующих для 
производств и общая система реализации 
продукции повысит финансовую устойчи-
вость всех членов кластера. 

Очевидно, что список участников 
кластера может состоять из всех клиентов 
каждой организации, дистрибуторов и тор-
говых партнеров, поставщиков сырья, ма-
териалов и комплектующих, субподрядчи-
ков и сторонних производителей, партне-
ров по логистике для распространения, 
складирования и транспортировке  готовой 
продукции  и необходимых поставок на 
производства материально-технических 
ценностей, юридических фирм и кадровых 
агентств.  

Если рассматривать кластерные 
структуры с точки зрения развития гло-
бальной экономики, то с большой вероят-
ностью можно предположить, что такие 
объединенные производства позволят по-
высить капитализацию каждого отдельно-
го бизнеса в рамках общей организации. А 
это уже и другой уровень деловой репута-
ции, и другой взгляд потребителя на тор-
говую марку данного производителя. 

В заключение хочется отметить, что 
объединительные стратегии в мебельной 
промышленности на Западе и в Китае до-
казали свою эффективность, ну а как при-

живутся в России такие структуры пока-
жет время. 
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