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ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

Для начала рассмотрим ситуацию на
отечественном рынке мебели в це*
лом. Если анализировать динамику
объема производства мебели, выра*
женную в стоимостном выражении, то
можно отметить непрерывный рост
производства за период с 2010 по
2013 год. Правда, если по итогам
2012 года в сравнении с 2011*м при*
рост составил примерно 15%, то при*
рост по итогам 2013 года минималь*
ный – порядка 0,9%

Но вот в натуральном выражении
мебельное производство падает. На*
пример, за 2013 г. в России было про*
изведено 1,7 млн шт. деревянных шка*
фов общего назначения, что на 17%
меньше, чем в 2012 г. Сокращение
объемов произошло и в производстве
кухонных столов на 15%.

Также стоит отметить, что наблю*
дается неравномерное распределе*
ние производства мебели по различ*
ным регионам. Так, на территории
Центрального федерального округа
производится 46% мебели (в стоимо*
стном выражении). На втором месте
по производству мебели располагает*
ся Приволжский федеральный округ,
на него приходится 29% производ*

ства. Третье место с долей в 11% за*
нимает Северо*Западный федераль*
ный округ. 

Что касается соотношения отечес*
твенных и иностранных производите*
лей, то темпы прироста объема им*
порта в денежном выражении по ито*
гам 2013 года были отрицательными,
однако это снижение было не таким
существенным, как падение отечест*

венного производства, вследствие че*
го доля импортной мебели на россий*
ском рынке по факту выросла. 

Таким образом, в настоящее вре*
мя на отечественном рынке мебели
наблюдаются следующие тенденции:
• снижение объемов отечественного

производства в натуральном выра*
жении;

• снижение темпов роста рынка;
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ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Татьяна Мерзлякова

В древности детская мебель отличалась от обычной лишь размерами и была

мало распространена среди населения, так как практиковался сон детей с

родителями или со старшими детьми. Потребность в детской мебели была

ограничена отсутствием детских комнат и низким доходом большинства на�

селения. Масштабное производство детской мебели началось только в пер�

вой половине ХХ века, что было связанно с развитием производства и повы�

шением уровня жизни значительной части населения. В настоящее время

мебельная промышленность в нашей стране представлена большим количе�

ством предприятий. В мае 2014 года ГК Step by Step провела маркетинговое

исследование российского рынка детской мебели с целью оценки его объ�

ема и прогнозирования дальнейшего развития.

Таможня Роспотребнадзор

Санитарные 
правила

Технические 
регламенты

Государственный контроль за 
производством и продажей

детской мебели

Обязательная 
сертификация

Борьба с 
контрафактом

Таможенные 
пошлины

Законодательство

Законы и 
постановления

Схема 1. Схема государственного контроля безопасности и качества детских товаров.
Источник: ГК Step by Step
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• увеличение доли импортной ме*
бели. 

СЕГМЕНТ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ

Как же складывается ситуация в сег*
менте детской мебели на сегодняш*
ний день? 

Одной из особенностей данного
сегмента является то, что он подвер*
жен сильному влиянию со стороны го*
сударства. Качество детской мебели в
России контролируется несколькими
документами, так как единый техниче*
ский регламент для детской мебели
отсутствует.

На данный момент основным до*
кументом, регулирующим качество
мебели, является ГОСТ 16371*93
«Мебель. Общие технические усло*
вия». Другим документом, в котором
зафиксированы требования к детской
мебели, обеспечивающие безопас*
ность и здоровье детей на террито*
рии России, является принятый
15.06.2012 Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности
мебельной продукции». Данный доку*
мент вступает в силу 1.07.2014. С вве*
дением данного документа детская
мебель и мебель для дошкольных и
учебных организаций будет подле*
жать обязательной сертификации.
(Схема 1.)

Стоит упомянуть об одном важном
событии 2013 года – это принятие
«Стратегии развития индустрии дет*
ских товаров до 2020 года». Данный
документ является важным этапом в
институционализации отрасли дет*
ских товаров и рынка детской мебели
в том числе.

На рынке детской мебели сущест*
вует два крупных объединения: «Ассо*
циация мебельной и деревоперераба*
тывающей промышленности России»
и «Ассоциация индустрии детских то*
варов», чья деятельность способству*
ет развитию отечественных произво*
дителей и защищает интересы потре*
бителей. 

Производители из России пред*
ставлены преимущественно в сегменте
недорогой мебели. Но следует отме*
тить, что если ранее отечественная ме*
бель, представленная в низком цено*
вом сегменте, как правило, не отлича*
лась высоким качеством, то на сегод*
няшний день произведенная в России
мебель по качеству нередко не уступает
импортной, но стоит при этом меньше. 

Рынок детской мебели является
третьим по емкости сегментом дет*
ских товаров, в котором отечествен*

ные производители конкурентоспо*
собны. 

Если на рынке мебели в целом ли*
дирует Центральный федеральный ок*
руг, то на рынке детской мебели лиде*
ром производства является Приволж*
ский федеральный округ. На его долю
приходится 65% всего отечественного
производства. Второе место занима*
ет Северо*западный федеральный ок*
руг, на его территории производится
18% детской мебели.

Детская мебель не выделяется в
официальной статистике в качестве
самостоятельной категории произ*
водства. В связи с этим динамику про*
изводства проследить не имеется
возможности. Рассмотрим динамику
производства некоторых категорий
детской мебели – рис. 1.

Согласно официальной статисти*
ке, после 2010 года на рынке детской
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В рамках профессиональной деятельности по направлению PR вы�

полняет работу, связанную с взаимодействием со СМИ. Занимается

также организацией участия компании в различных мероприятиях,

подготовкой материалов для выступлений. Эксперт конференций. 

В рамках профессиональной деятельности в сфере маркетинго�

вой аналитики были реализованы проекты разной конфигурации. 

Татьяна Мерзлякова
Менеджер по маркетингу, ГК Step by Step.
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Рис. 1. Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом,
трансформируемые в кровати, произведенные на территории Российской Федерации 

за 2010–2013 гг., шт. Источник: ГК Step by Step
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мебели наблюдался спад производ*
ства в таких категориях, как диваны,
софы, кушетки, шкафы для детских *
рис. 2. 

В данном случае стоит отметить,
что производство детских шкафов в
период с 2011 по 2013 год возрастало. 

Так, на сегодняшний день на рынке
детской мебели присутствуют отечес*
твенные и иностранные производите*
ли. Доля импорта на рынке детской
мебели достигает 77%. К основным
импортерам детской мебели относят*
ся такие страны, как Китай, Турция. 

В качестве крупнейших игроков
рынка рассматриваются следующие
компании:
• Baby Italia
• Artsana Group
• IKEA Group
• ООО «Манн*Групп»
• Фабрика мебели «Инфинити»
• ООО «Фабрика мебели «Лазурит»
• ОАО «ДОК «Красный октябрь»
• ООО «Дедал»
• ОАО «МК «ШАТУРА»
• Мебельная фабрика PRAGMATIKA

Соответственно, основными пара*
метрами конкуренции на рынке дет*
ских товаров для основных его игро*
ков являются:
• географический охват;
• доля компании на рынке;
• ассортимент продукции;
• широкая линейка брендов.

В настоящее время среди произво*
дителей наблюдаются различные тен*
денции. Например, компании*произ*

водители создают собственные роз*
ничные сети. А также можно отметить,
что происходит размещение производ*
ства в особых экономических зонах. 

В потребительском сегменте на*
блюдаются некоторые изменения. Не*
смотря на то что в России имеется ус*
тойчивая практика совершения поку*
пок деткой мебели, сегодня мы на*
блюдаем изменения в культуре по*
требления детских товаров * покупа*
тели в большей степени ориентируют*
ся на качество товара, а не на цену.
Возрастает информированность по*
требителей в отношении приобретае*
мых для детей товаров. В связи с этим
на рынке детской мебели наблюдают*
ся следующие явления:
• увеличивается количество покупок

лицензионных товаров;
• для родителей становится важным

такой фактор, как бренд приобрета*
емого товара;

• возрастают требования к эколо*
гичности, безопасности детской
мебели.

Современный потребитель все бо*
лее образован и щепетилен в вопро*
сах экологии, поскольку информацию
о материалах, из которых делают ме*
бель, легко раздобыть в Интернете.
Таким образом, потребители оказыва*
ют на рынок масштабное влияние че*
рез средства массовой информации.
Покупатели становятся более актив*
ными, создают родительские сообще*
ства, через которые реализуют про*
дукцию собственного производства,
более близкую к существующим по*
требностям. 

В последние годы увеличивается
доля покупок, совершенных в интер*
нет*магазинах и на торговых площад*
ках в Интернете. Выбор товара в Ин*
тернете позволяет сэкономить время,
сравнить существующие предложе*
ния и обсудить на форумах преимуще*
ства и недостатки продукции.

Так, на объем и развитие рынка
детской мебели оказывают влияние
три основных фактора:
• уровень рождаемости;
• благосостояние граждан;
• информированность потребителей.

Таким образом, в настоящее вре*
мя на рынке предоставлен широкий
ассортимент детской мебели в соот*
ветствии с запросами потребителей
и с учетом индивидуальных особен*
ностей пользователей. А ужесточе*
ние государственного контроля над
качеством мебели и введение доку*
мента, регулирующего производ*
ство мебели, согласно прогнозам
экспертов, повлияет на стоимость
продукции.
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ГРУППА КОМПАНИЙ STEP BY STEP

Исследовательская и консалтинговая компания, предлагающая полный
комплекс в области маркетинговых и социологических исследований, уп)
равленческого и маркетингового консалтинга.

В группу компаний входят:
Маркетинговое агентство Step by Step
Step by Step Консалтинг
Step by Step Брендинг
Step by Step Недвижимость
Аналитический Центр Step by Step
Call центр MarketPhone
Москва, Николоямский пер., 3А, стр. 2, 4)й этаж
Телефон: +7 (495) 912)48)17
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Рис. 2. Шкафы для детских вещей деревянные, произведенные на территории 

Российской Федерации за 2010–2013 гг., шт.
Источник: ГК Step by Step


