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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мебели в 
России. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 87 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 12 диаграмм,  13 таблиц, 4 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

…. 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО 

РЫНКА 

Оценим степень влияния вышеперечисленных макроэкономических 

факторов на исследуемый рынок. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЫНОК 

РЫБЫ 

Факторы Степень влияния 
ВВП и промышленное производство  

Инфляция 
Доходы населения   

 

Объем инвестиций  

Источник: ГК Step by Step 

 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Лесная промышленность России — отрасль российской промышленности. 

 

Это одна из старейших отраслей хозяйства. 

 Строительство  

 Производство бумаги  

 Мебель  

 

Лесная промышленность, как и химическая, отличается достаточно 

сложной структурой. Каждая из отраслей отвечает за определенную 

стадию переработки древесины. Условно все отрасли лесного комплекса 

можно разделить на две группы. К первой группе относят производство 

пиломатериалов и мебельное производство (механическая обработка), ко 

второй — лесохимию и целлюлозно-бумажную промышленность 

(химическая обработка). 
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В 2011 г. благодаря улучшению ситуации на мировых рынках и 

восстановлению внутреннего спроса увеличение объема лесозаготовок 

составило …% к уровню 2010 года. … 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 2. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, 2010-2011 ГГ. 

 лесоматериалы 2011 г. ед изм. % к 
2010 г. 

Древесина необработанная    

бревна хвойные    

бревна лиственные    

Древесина необработанная прочая    

Гранулы топливные (пеллеты)    

ПМ продольно распиленные    

Пиломатериалы прочие    

Фанера клееная    

Фанера прочая    
Плиты ДСП    

Плиты ДВП    

Шпон лущеный    

Шпон строганый    

Бумага, всего    

Картон, всего    

Газетная бумага    

Бумага офсетная для печати    

Бумага писчая и тетрадная    

Бумага туалетная    

Бумага типографская    

Крафт-лайнер немелованный    

Ящики из негофрированного картона    

Тетради школьные, тыс. шт.    

Тетради из бумаги или картона    
Целлюлоза древесная из волокн. 
пород    

Целлюлоза товарная    

Щепа технологическая    
Целлюлоза древесная из волокн. 
Пород    

Целлюлооза древесная    
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 лесоматериалы 2011 г. ед изм. % к 
2010 г. 

раствор.сорта 

Целлюлоза вискозная    
Целлюлоза древесная сульфатная    
Целлюлоза древесная сульфитная    

Масса древесная, полуцелллюлоза    
Источник: … 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. РЫНОК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДСП И 

ДВП 

В качестве влияющих рынков можно рассмотреть производство изделий из 

ДСП и ДВП. 

 
ДСП – самый распространенный в производстве мебели материал, для 

оформления интерьеров, строительства (крыши, перегородки). Для кухонь 

и ванн используется специальный вид ДСП – с повышенной 

влагостойкостью. Неоспоримые достоинства ДСП – легкость обработки и 

экономичность. Изделия из ДСП отличаются привлекательным внешним 

видом, простотой в эксплуатации и гораздо меньшей стоимостью по 

сравнению с аналогичными изделиями, производимыми из цельных 

пиломатериалов. 

 

ТАБЛИЦА 3. ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 2010-2011ГГ. 

Продукция 2010 2011 % 
Плиты древесностружечные и 
аналогичные плиты из древесины 
и других одревесневших 
материалов, усл. куб. м 

   

Плиты древесностружечные 
периодического прессования, 
усл. куб. м 

   

Плиты древесностружечные 
непрерывного прессования, усл. 
куб. м 

   

Плиты древесноволокнистые из 
древесины или других 
одревесневших материалов, 
тыс.усл.кв.м 

   

Плиты древесноволокнистые    
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Продукция 2010 2011 % 
мокрого способа производства 
(кроме отделанных, 
облицованных и плит со 
специальными свойствами), 
тыс.усл.кв.м 
Плиты древесноволокнистые 
сухого способа производства 
(кроме отделанных, 
облицованных и плит со 
специальными свойствами), 
тыс.усл.кв.м 

   

Источник: ФСГС РФ 

Наибольший рост производства в 2011 году произошел в сегменте … – 

…%. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Мебель - встроенные и отдельно стоящие предметы жилища, 

предназначенные для хранения различных предметов пользования 

человека, устройства для сидения, лежания, принятия различных поз. 

 

Согласно ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины 

и определения» мебель разделяется по функциональному назначению: 

 мебель для хранения (корпусная) 

 мебель для сидения и лежания 

 мебель для работы и приема пищи 

 мебель прочая 

 

В зависимости от предназначения продукции принято выделять 

следующие типы. 

СХЕМА 1. ТИПЫ МЕБЕЛИ 
... 

Источник: … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Мебель классифицируют (ГОСТ 20400) по следующим основным 

признакам: комплектность, эксплуатационное назначение, функциональное 

назначение, конструктивно-технологическое исполнение, по материалам, а 

также по характеру производства. В рамках стандартной классификации, 

осуществляемой фасетным методом, мебель подразделяют на 

независимые классификационные группы. 

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ, % 
… 

Источник: … 

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ, 2011 Г. 
… 

Источник: … 
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По данным Росстата в 2011 году больше всего было произведено кухонной 

…, на втором месте шкафы – …%, причем больше всего было произведено 

деревянных шкафов общего назначения.  

 

… 

 

В последние годы быстрыми темпами рост рынок офисной и специальной 

мебели. Его доля в общем объеме мебельного производства России 

постоянно увеличивается: с …% в начале 90-х до …% на данный момент. 

Если нишу дешевой офисной мебели и офисной мебели среднего класса 

заняли отечественные производители, то в нише дорогой мебели для 

руководителей очень высока конкуренция со стороны импорта. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ГЕОГРАФИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ 

Оценивая географическую структуру рынка, можно выделить несколько 

регионов, на которые приходится наибольший оборот мебельной торговли. 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 4. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В РОССИИ, 2009-2011ГГ., ТЫС.РУБ. 

Территория 2009 2010 
2011 
(январь-
сентябрь) 

 Российская Федерация     

 Центральный федеральный округ     

 Северо-Западный федеральный округ     
 Южный федеральный округ (с 2010 
года)     

 Северо-Кавказский федеральный 
округ     

 Приволжский федеральный округ     

 Уральский федеральный округ     

 Сибирский федеральный округ     

 Дальневосточный федеральный округ     
Источник: … 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ 

По эксплуатационному назначению мебель классифицируют на три 

подгруппы, объединяющие изделия по месту и особым условиям 

эксплуатации и ухода. 

 

… 

 

СХЕМА 2. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕБЕЛИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

 
Источник: … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ 

По функциональному назначению выделяют четыре подгруппы мебели, 

включающие изделия различных конструкций в соответствии с их 

назначением. 

 

… 

СХЕМА 3. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕБЕЛИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

 
Источник: … 
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… 

 

… 

 

… 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

Кризис неравномерно отразился на разных «нишах» рынка товаров для 

дома. Более других он затронул сегменты офисной мебели и мебели для 

спальни, а в наименьшей степени коснулся мебели для кухни и гостиной. 

 

Офисная мебель попала в статью расходов, которую компания могла 

сократить. … 

 

Что касается мебели для спальни, в России … . 

 

То, что в наименьшей степени кризис коснулся мебели для кухни и 

гостиной, лишний раз подчеркивает консерватизм российского рынка. 

Особенным смысловым центром дома остаются кухня и гостиная. 

Неизменный атрибут этих помещений — мягкая мебель, корпусная мебель 

(для зала) и кухонная мебель (для кухни). 

 

Лидерами на рынке мебели для дома являются … — они приносят отрасли 

около …% оборота. Приблизительно …% продаж составляют шкафы-купе, 

наборы для прихожих, кухонные и спальные гарнитуры. Остальные …% 

приходятся на долю комплектов для ванных комнат, специальные 

предложения для подростков и молодежи. 

 

… 

 

Несмотря на экономический кризис, мебельный рынок России остается 

достаточно перспективным бизнес-направлением.  

 

Наиболее перспективной сегодня считается …. А вот мебели для ванных 

комнат продается меньше всего. … 

 

Наиболее активно растущие направления - это мебель для … . 
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

В результате кризиса спрос сместился в сторону … . … . Поэтому 

производители мебели … расширили ассортимент и предложили рынку 

новые модели. А вот рынок мебели … почти не потерял покупателей. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России, рынок постепенно возвращается к докризисным 

показателям. В 2010 году Росстат зафиксировал объем выпуска продукции 

на сумму … млрд. рублей. При этом, по экспертной оценке, реальная 

цифра выше – … млрд. рублей. Пока сохраняется отставание от 

рекордного 2008 года, когда было произведено мебельной продукции на … 

и … млрд. рублей соответственно. … . 

 

… 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В первые 6 месяцев 2011 года отечественная мебельная промышленность 

выпустила продукции на …% больше, чем в аналогичный период 2010-го. 

Однако темпы роста поставок экономичной мебели из-за рубежа 

опережают рост внутреннего производства более чем в … раза. 

 

На протяжении второго квартала на российском мебельном рынке 

отмечался низкий потребительский спрос, что в значительной степени 

обусловило снижение темпов производства продукции. Так, если по итогам 

первых трёх месяцев 2011 года прирост выпуска мебели 

к соответствующему периоду прошлого года составил …%, то за полугодие 

этот показатель снизился до …%. А с учётом индекса цен прирост составил 

только …%. 

 

Как и прежде, … от общероссийского выпуска обеспечивали мебельщики 

Центрального и Приволжского федеральных округов. 

 

… 

  

ТАБЛИЦА 5. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В РОССИИ, 2010-2011ГГ. 

Продукция 2010 2011 
Мебель, тыс.руб.   

Стулья - всего, шт.   

Кресла,шт.   

Диваны, кушетки, софы, тахты, шт.   
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Продукция 2010 2011 
Стулья с металлическим каркасом жесткие (не обитые), 
шт.   

Кресла с металлическим каркасом жесткие (не обитые), 
шт.   

Диваны, кушетки с металлическим каркасом жесткие (не 
обитые), шт.   

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая 
(не обитая) бытовая прочая, шт.   

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая 
(не обитая) прочая, не включенная в другие группировки, 
шт. 

  

Стулья с металлическим каркасом мягкие (обитые), шт.   

Кресла с металлическим каркасом мягкие (обитые), шт.   
Диваны, софы, кушетки с металлическим каркасом мягкие 
(обитые), шт.   

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая 
(обитая) бытовая прочая, шт.   

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая 
(обитая) специальная для офисов, учебных заведений, 
административных помещений, шт. 

  

Диваны-кровати, шт.   
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, 
трансформируемые в кровати, шт.   

Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с 
деревянным каркасом, трансформируемые в кровати, шт.   

Кресла с деревянным каркасом, трансформируемые в 
кровати, шт.   

Стулья плетеные из тростника, лозы, бамбука или 
аналогичных материалов, шт.   

Кресла плетеные из тростника, лозы, бамбука или 
аналогичных материалов, шт.   

Кресла-качалки плетеные из тростника, лозы, бамбука или 
аналогичных материалов, шт.   

Диваны плетеные из тростника, лозы, бамбука или 
аналогичных материалов, шт.   

Стулья с деревянным каркасом мягкие (обитые), шт.   

Кресла с деревянным каркасом мягкие (обитые), шт.   
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом мягкие 
(обитые), шт.   

Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая 
(обитая) бытовая прочая, шт.   

Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая 
(обитая) для офисов, учебных заведений, 
административных помещений, шт. 

  

Стулья с деревянным каркасом жесткие (не обитые), шт.   

Кресла с деревянным каркасом жесткие (не обитые), шт.   
Диваны, кушетки с деревянным каркасом жесткие (не 
обитые), шт.   

Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (не 
обитая) бытовая прочая, шт.   

Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (не   
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Продукция 2010 2011 
обитая) для офисов, учебных заведений, 
административных помещений, шт. 
Мебель металлическая для офисов, административных 
помещений, учебных заведений, учреждений культуры и 
т.п. (без мебели для сидения), тыс.руб. 

  

Мебель деревянная для офисов, административных 
помещений, учебных заведений, учреждений культуры и 
т.п.(без мебели для сидения), тыс.руб. 

  

Столы кухонные, для столовой и гостинной, шт.   

Столы кухонные деревянные, шт.   

Шкафы кухонные деревянные, шт.   
Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в 
другие группировки, шт.   

Мебель кухонная из прочих материалов, шт.   

Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостинной, шт.   

Кровати деревянные, шт.   

Шкафы деревянные для платья,шт.   

Шкафы деревянные для белья, шт.   

Шкафы деревянные комбинированные для спальни, шт.   

Шкафы для детских вещей деревянные, шт.   
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной, 
шт.   

Столы журнальные деревянные, шт.   
Столы деревянные для телевизоров, радиоприемников, 
магнитофонов, телефонов и т.п., шт.   

Столы письменные деревянные, шт.   
Столы деревянные прочие, не включенные в другие 
группировки, шт.   

Шкафы деревянные для посуды, серванты, горки и т.п. для 
столовой и гостиной, шт.   

Шкафы деревянные для книг, шт.   

Шкафы деревянные общего назначения, шт.   
Источник: ФСГС РФ 

 

По основным позициям учитываемого ассортимента сохраняется 

умеренная положительная динамика. Вместе с этим итоговые данные 

за полугодие показывают, что продолжается сокращение выпуска … . 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

Наиболее полно показатели динамики развития рынка мебели отражает 

следующая таблица: 
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ТАБЛИЦА 6. ПОКАЗАТЕЛИ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ, 1 ПОЛУГОДИЕ 2010-2011 

ГГ. 

Показатели ед.изм. 2009, 1-е 
полугодие 2009, год 2010, 1-е 

полугодие 2010, год 2011, 1-е 
полугодие 2011, год 

млн.руб.       
Объем 
производства 
мебели 

млн. 
долл. 
США 

      

%**       Темп роста 
производства к 
предыдущему 
периоду 

%***       

млн.руб.       

Экспорт* млн. 
долл. 
США 

      

млн.руб.       

Импорт* всего млн. 
долл. 
США 

      

млн.руб.       
в т.ч. дальнее 
зарубежье 

млн. 
долл. 
США 

      

млн.руб.       
Объем продаж 
на российском 
рынке, всего 

млн. 
долл. 
США 

      

млн.руб.       
в. т.ч. дальнее 
зарубежье 

млн. 
долл. 
США 

      

Удельный вес 
импорта, всего %%       

в. т.ч. дальнее 
зарубежье %%       

* - по данным ФТС РФ и с учетом Белоруссии   
** - в рублевом исчислении     
*** - в долларовом исчислении    

В расчете среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю 

принят: 2009 (1-е полугодие.) – 33,068, 2010 (1-е полугодие) – 30,068, 2011 

(1-е полугодие) – 28,624. 

Источник: … 

 

… 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
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В первом полугодии нынешнего года произошло резкое увеличение доли 

теневого оборота мебели российского производства. Статистикой 

не учтено произведённой в стране мебели почти на … млрд. рублей, это 

напрямую связано с изменением ставок налогообложения предприятий. 

 

В соответствии с “Furniture Outlook in Russia” от Миланского Центра 

изучения мебельной промышленности (CSIL, выпуск Июнь 2011, 

www.worldfurnitureonline.com), российский  рынок мебели оценивается в 

2010 году в … миллионов долл. в производственных ценах, что, по их же 

расчетам, составляет 13 млрд. долл. в ценах ритейла. 

 

По данным …, объем потребления мебели в 2010 году составил … млрд. 

долл. 

 

… 

 

На основании этих данных динамика рынка мебели следующая: 

 

ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ РЫНКА МЕБЕЛИ 2008-2011 (ОЦЕНОЧНО), МЛРД. ДОЛЛ. 
… 

Источник: … 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

В то же время, с точки зрения роста потребительского спроса, рынок 

мебели смело можно назвать перспективным. В крупных городах России, в 

том числе и в Санкт-Петербурге, ежегодный спрос на данный вид 

продукции относительно общей массы товаров составляет более …%. … 

 

… 

 

Сценарий интенсивного роста предусматривает рост платёжеспособного 

спроса на мебель и увеличение ёмкости внутреннего рынка мебели к 2015 

году до … млрд. долларов. При этом неизбежно падение доли 

отечественной промышленности на внутреннем рынке до … % из-

за морального устаревания мощностей и медленной модернизации. 

Проведение масштабной технической модернизации отрасли на основе 

внедрения новейшего технологического оборудования и АСУ требует 
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значительных инвестиций в мебельную промышленность.  

 

ДИАГРАММА 4. СЦЕНАРИЙ ИНТЕНСИВНОГО РОСТА РЫНКА МЕБЕЛИ, 2012-2015 ГГ., 
МЛРД. ДОЛЛ. 

… 

Источник: … 

 

Сценарий стабильного роста проигрывался в большинстве регионов 

страны на протяжении последних двух-трёх лет и остаётся наиболее 

вероятным в ближайшем будущем. Он предполагает более сдержанный 

рост денежных доходов и платёжеспособного спроса населения на мебель, 

а ёмкость рынка в 2015 году оценивается в … млрд. долларов. … 

 

ДИАГРАММА 5. СЦЕНАРИЙ СТАБИЛЬНОГО РОСТА РЫНКА МЕБЕЛИ, 2012-2015 ГГ., 
МЛРД. ДОЛЛ. 
… 

Источник: … 

 

Наконец, третий сценарий развития отрасли — инерционный — возможен 

при значительном ухудшении финансового климата. 

 

… 

 

Всё это потребует дальнейшего лоббирования интересов отечественных 

производителей перед государственными органами, а также консолидации 

усилий всех участников мебельного рынка во внедрении новых форм 

продвижения мебели на рынок и совершенствовании технологий продаж. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495) 912-48-17  www.step-by-step.ru 
    

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2011 Г. 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Характерной особенностью рынка мебели является наличие как двух 

посредников в лице дилера и розничных торговых точек – двухуровневый 

канал распределения товара, - так и ни одного, когда товар от 

производителя продается непосредственно потребителям через 

собственные торговые подразделения – нулевой канал распределения 

товара. Крупные производители мебели в последнее время активно 

развивают торговые сети. 

 

… 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Продукция мебельной промышленности относится к товарам народного 

потребления, можно даже сказать социально значимым товарам. В 

настоящее время в стране преодолен барьер негативного отношения к 

российской мебели, но говорить о насыщении внутреннего рынка 

высококачественной продукцией отечественного производства еще рано. 

Тем не менее, … . 

 

… 

 

На рынке работают около … производственных предприятий, в том числе 

чуть более … крупных и средних. Численность работающих в отрасли 

составляет … тыс. человек, из них …% – специалисты и …% – 

производственные рабочие. 

 

… 

 

Признанными лидерами российской мебельной промышленности остаются 

«Миасс мебель», «Шатура», «Феликс», «Крафт», «Юнитекс» 

«Сходнямебель», «Электрогорскмебель», Правдинский комбинат. 
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Крупные производители Северо-запада: «Севзапмебель» – спец мебель, 

«Первая мебельная фабрика» офисная, ЗАО «Первая мебельная 

фабрика», ОАО МКО «Севзапмебель». Крупные производители так же 

находятся в Уфе, Рязани, Екатеринбурге, Краснодаре. 

 

… 

 

Мебельный бизнес прибылен, но крайне консервативен. Основной состав 

игроков на российском мебельном рынке сложился давно: …, и лишь около 

…% компаний работают на рынке немногим более двух лет. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

… 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Российский мебельный ритейл до начала кризиса находился на начальной 

стадии своего развития. Рынок сильно фрагментирован: крупных игроков 

очень мало, и их совокупная доля не превышает …%. 

 

… 

 

 

ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА КАНАЛОВ СБЫТА МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, % 
… 

Источник: … 
 

… 

 

Одна из ведущих тенденций развития мебельного рынка — увеличение 

форматов и рост доли крупноформатной розницы в продажах мебели.  

 

ТАБЛИЦА 7. РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ 

Название 
торговой 

сети 
Место 

нахождение 
Год 

создания 
Количество 

торговых 
точек 

Регионы 
присутствия 
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Название 
торговой 

сети 
Место 

нахождение 
Год 

создания 
Количество 

торговых 
точек 

Регионы 
присутствия 

     

     

     

     

     

     

     
Источник:… 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 8. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ПРОДАЖЕ МЕБЕЛИ В РФ, 2009 Г. 

Название торгового 
центра Город Количество Общая площадь, 

кв. м. 
Центр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Северо-Запад 
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Название торгового 
центра Город Количество Общая площадь, 

кв. м. 
Поволжье 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Урал 

    

    

    

    

    

Сибирь 

    

    

    

    
Источник:… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции являются 

 ассортимент 

 качество 

 цена 

 региональный охват 

 

… 

 

… 
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ТАБЛИЦА 9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год 
основания 

Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Наличие 
собственной 
розничной 

сети 

Основные 
финансовые 
показатели 

Сильные  
стороны 

«Шатура» 
       

Компания 
«Феликс»       

«Севзапмебель»       
«Дятьково» 
       

«Ивановская 
мебельная 
фабрика» 
 

      

 

Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Мебельная отрасль − высокотехнологичное производство, которое требует 

больших инвестиций и в котором на оборудовании экономить не стоит. 

Правильная эксплуатация и грамотное обслуживание надежных станков − 

это гарантия роста производительности и высокого качества выпускаемых 

изделий, а значит, и рентабельности предприятия. Чем эффективнее 

эксплуатируются станки и технологии, тем выше прибыль. Разумеется, при 

условии правильной организации и стратегии развития производства и 

использования качественных современных материалов. 

 

Отечественные мебельные компании в настоящий момент практически не 

используют такие конкурентные преимущества, как … .  

… 

Ведь примерно …% от общего объема материалов и комплектующих, 

применяемых в производстве, закупается за границей. За рубежом 

приобретается около …% объема необходимых российским мебельщикам 

плит МДФ, примерно …% ДСтП и около …% фурнитуры. Российские 

мебельщики также вынуждены платить пошлину на ввоз, которая 

составляет …% от стоимости товара, и нести транспортные расходы. … . 

… 

 

Сокращение спроса во всех сегментах мебельного рынка заставило 

производителей и поставщиков оптимизировать стратегии работы на 

рынке. 

 

ДИАГРАММА 7. СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ МЕБЕЛИ,  
2010Г.,% 

… 

Источник… 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

В данном разделе описаны профили следующих сетей:  

 Гранд 

 IKEA 

 Три кита 

 Мебель России 

 Громада 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Анализ проводился по следующим показателям: 

 ассортимент 

 географический охват 

 представленные бренды 

 ценовая политика 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ  

… 
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ТАБЛИЦА 10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОПИСАТЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Розничная  
сеть Ассортимент 

Географи-
ческий  
охват 

Ценовой 
Сегмент, 

ценообразован
ие и система 

скидок 

Основные 
финансовые 
показатели 

Представ- 
ленные  
бренды 

Стратегия  
развития Сильные стороны 

Торговый 
комплекс 
«Гранд» 

       

IKEA    
 

   

Три кита        
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Спрос на мебельном рынке условно можно разделить на две группы: 

 … 

 … 

 

Ключевыми факторами, на которые в основном ориентируются покупатели 

на рынке мебели, являются: 

 материал, его износостойкость и надежность; 

 дизайн мебели, цвет и фактура, эргономика; 

 сервисные услуги производителей и продавцов (консультации, 

доставка, сборка); 

 гарантия, надежность и ответственность производителя; 

 тенденции моды, имидж производителя и продавца. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

B2C РЫНКИ  

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ПОКУПАТЕЛЬСКИМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ 
Частными факторами, влияющими на потребление мебели, являются 

критерии потребительских предпочтений, а именно цена, модные 

тенденции в потреблении (дизайн мебели, эргономические характеристики, 

брэнд производителя). 

 

… 

 

… 

 

… 
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СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

… 

 

ДИАГРАММА 8. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕБЕЛИ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ, ДОЛЛ. 
… 

Источник: … 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

При выборе мебели потребитель ориентируется на качество, цвет и цену. 

Например, покупатели, выбирая спальный гарнитур, руководствуются, в 

основном, тем, что цена должна соответствовать качеству, при выборе 

компьютерного стола и детского гарнитура основным критерием является 

практичность, а при выборе мягкой, офисной мебели и мебели для спальни 

– удобство. 

 

Для совершения покупки клиенты выбирают специализированные 

магазины. На выбор покупателей влияет гарантия, возможность выбора и 

реклама. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Основными потребителями мебели являются частные лица. На них 

приходится основная доля продаж практически по всем товарным группам. 

В качестве второго основного сегмента потребителей выделяют такой 

сегмент потребителей как организации, коммерческие и государственные. 

 

… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

ТАБЛИЦА 11. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА  

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 
Социальные  
… 

 
… 

Технологические  
… 
 

… 

Экономические  
… 

 

… 
 

Политические  
… 

… 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 12. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

Риски Способы избежать рисков 
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Риски Способы избежать рисков 
  
Источник: ГК Step by Step 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По оценкам большинства экспертов, сложная ситуация в российской 

мебельной индустрии сохранялась на протяжении всего 2011 года. 

В первую очередь, это связано с положением дел на рынке недвижимости, 

ожиданием вступления в ВТО. На данный момент вступление России в 

ВТО произошло и эксперты рынка ожидают, что отечественный рынок …. 

Объем рынка мебели в 2011 году составил … млрд. долл. 

 

.. 

 

Среди тенденций прошлого года аналитики отмечают развитие сетевой 

торговли и продвижения. Сегодня каждый десятый россиянин покупает 

мебель в Интернете (в первую очередь это жители крупных городов). 

В ближайшие два-три года ожидается прирост сбыта в этом сегменте 

на … %. Мероприятия по онлайн-продажам, созданию интернет-магазинов 

и продвижению в социальных сетях и блогах пользовались большим 

успехом у игроков мебельного рынка. При этом маркетинговые агентства 

отмечают, что Интернет всё чаще становится собственно инструментом 

продаж, в то время как рекламные бюджеты представители мебельного 

бизнеса предпочитают вкладывать в печатные СМИ и участие в выставках. 

 

… 

 

… 

 

Ввиду того, что ценовой фактор имеет первостепенное значение для 

большей части населения, «нелегальные» производители часто реализуют 

некачественную продукцию по низким ценам, не уплачивая при этом 

налоги наравне с другими производителями мебели. 

 

… 
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Таким образом, перспективы дальнейшего развития мебельного 

производства в России связаны со следующими факторами: … 

 

… 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
 


