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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 74 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 13 диаграмм, 17 таблиц, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Мебельная промышленность – отрасль, которая представлена в России большим 

количеством предприятий. На рынке функционирует более трех с половиной тысяч 

крупных, средних и мелких мебельных фабрик и студий. Средние и мелкие 

предприятия на рынке мебели составляют порядка 50% удельного веса1.  

 

Производство 

За 2013 год на территории России было произведено мебели на общую сумму           

…. млрд. рублей.  

Если анализировать динамику объёма производства мебели, выраженную 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 

прирост составил примерно ….. 

 

Диаграмма  1. Производство мебели на территории Российской Федерации в 
2013 г., млрд. рублей 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Данные о динамике индекса производства мебели на территории РФ позволяют 

сделать вывод о том, что после кризиса 2008 года наблюдается снижение темпов 

роста  производства мебели.  

 

                                                        
1 ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 2. Индекс производства мебели на территории Российской 
Федерации, % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Анна Богатырская, редактор журнала «Лесная индустрия», в своей статье «Рынок 

мебели: импорт победил» пишет, что в 2013 г. в России продолжилось сокращение 

объемов производства мебели. В частности, она приводит данные, в соответствии с 

которыми за 2013 г. в России было произведено 1,7 млн шт. деревянных шкафов 

общего назначения, что на …% меньше, чем в 2012 г. Сокращение объемов за 

данный период произошло и в производстве кухонных столов….. 

 

Николас Йонссон, руководитель отдела маркетинга розничной сети ИКЕА в России,  

также отмечает, что в 2013 г. темпы роста мебельного рынка в России снизились. 

По его мнению, в 2014 г. резких изменений на данном рынке не предвидится, а в 

2015 г. рынок снова начнет расти – примерно ….  

 

Производство мебели неравномерно распределено по различным регионам. 46% 

мебели производится на территории … Федерального округа РФ. На втором месте 

по производству мебели располагается …. федеральный округ, на него … 

Диаграмма 3. Производство мебели на территории Российской Федерации в 
2013 г., тыс. рублей 

 
Источник: …. 

 

По результатам 2013 в ассортиментных группах лидируют шкафы, их доля 

составляет …% от общего количества произведенной мебели.  ….%, производимой 

продукции   приходится на столы. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма  4. Структура производства мебели на территории Российской 
федерации в количественном выражении, 2013 г, %  

 
Источник: …. 

 

Розничные продажи 

Согласно статистическим данным в 2013 году за период январь – сентябрь объем 

розничных продаж мебели снизился на …% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года и составил … млрд. рублей. 

 

Диаграмма 5. Объем розничных продаж мебели за 2011-2013 гг. (9 месяцев), 
млрд. рублей 

 
Источник: … 

 

Доли продаж отечественной и импортной мебели на рынке по итогам 9 месяцев 

2013 года составили ….  

 

Темпы прироста объема импорта в денежном выражении по итогам 2013 года были 

отрицательными (см. диаграмму 12), однако это снижение было не таким 

существенным, как падение отечественного производства, вследствие чего доля 

импортной мебели на российском рынке по факту выросла.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма  6. Объем  импорта мебели за 2013 год (9 месяцев), млрд. рублей 

 
Источник: …. 

 

Тенденции  

 … 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯЮЩИЙ РЫНОК. РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ, ФАНЕРЫ 

И ШПОНА 

Основным материалом производства детской мебели являются фанера, шпон и 
древесные плиты.  
 

У производителей фанеры за 9 месяцев 2013 года наблюдается рост на ….% к 
соответствующему периоду 2012 года. За три квартала 2013 года было произведено 
…. млн. куб. м клеёной фанеры.  
 
Наблюдается спад в производстве  ДВП (древесно-стружечных плит). За 9 месяцев 
2013 год было произведено 310 млн. усл. кв. м ДВП. Данный показатель ниже на …. 
 
В первом полугодии  2013 года увеличился объем поставок древесных плит за 

пределы Российской Федерации  на …%. При этом средняя контрактная 
таможенная цена на необлицованные ДСП снизилась на … 
 
Объем импорта древесных плит за первое полугодие 2013 года практически не 
изменилось по сравнению с аналогичным ….  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 

Качество детской мебели в России контролируется несколькими документами, так 

как единый технический регламент для детской мебели отсутствует. 

На данный момент основным документом, регулирующим качество мебели, 

является ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия»2. Другим 

документом, в котором зафиксированы  требования к детской мебели, …. учебных 

организаций будет подлежать обязательной сертификации.  

 

Схема 1. Схема государственного контроля безопасности и качества детских 
товаров 

 
Источник  ГК  Step by Step 

 

Ежегодно Роспотребнадзор анализирует результаты проверок по данной категории3. 

Важным событием 2013 года является принятие «Стратегии развития индустрии 

детских товаров до 2020 года». Данный документ … 

 

                                                        
….  
3 ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И АССОЦИАЦИИ 

Отечественные производители детской мебели стараются лоббировать свои 

интересы на местном рынке. В частности, объединяясь в ассоциации и союзы, 

компании ведут диалог с государством о защите собственных прав и 

стимулировании российского производства детской мебели. На рынке детской 

мебели существует два крупных объединения: «Ассоциация мебельной и 

деревоперерабатывающей промышленности России»4  и «Ассоциация индустрии 

детских товаров»5. Хотя данные организации имеют более широкий спектр 

интересов, их взаимодействие с властью и лоббирование отечественных 

производителей оказывают влияние и на участников рынка детской мебели. 

Указанные ассоциации работают в следующих направлениях: 

 … 

Таким образом, …  

                                                        
4 …        
5 …   
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА  РЫНКА 

Определение продукции 

Детская мебель – это совокупность передвижных или встроенных изделий для 

обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания 

человека размеры, форма и конструкция которых соответствуют возрастным 

особенностям и ростовым характеристикам детей. Детская мебель отличается 

простотой конструкции, делается более красочной. Детскую мебель выпускают в 

виде отдельных предметов и наборами6. К детской мебели относится как корпусная, 

так и мягкая мебель.  

 

Сегментация продукции 

Рассмотрим наиболее распространенные сегментации детской мебели. По 

назначению можно выделить следующе сегменты детской мебели: 

 кресла 

 кресла-качалки 

 табуреты 

 стулья 

 шкафы-стеллажи 

 секретеры     

 манежи 

 кровати 

 кровати двухъярусные 

 столы 

 парты и др. 

 

Диаграмма 7.  Доля сегментов детской мебели, %  

 
Источник: …. 

                                                        
6 …  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Детская мебель может классифицироваться по нескольким основным критериям.  

 По стране производства: 

o импортная  

o отечественная 

Производители из …..  

 

Следует отметить, что если ранее отечественная мебель, представленная в низком 

ценовом сегменте, как правило, не отличалась высоким качеством, то на 

сегодняшний день произведённая в России мебель по качеству нередко не уступает 

импортной, но стоит при этом меньше.  

 

 В зависимости от материала детская мебель бывает из: 

o ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) 

o МДФ (плита из мелкой древесной пыли) 

o дерево 

o железо  

o пластик 

…% детской мебели производится из ЛДСП. Данный материал позволяет 

производить недорогую мебель либо создавать корпус мебели, украшенный более 

дорогими фасадными материалами…..  

 

 по возрасту 

o для детей  

o для подростков 

Детская мебель обычно делается более яркой цветовой гаммы, кроме того, она 

более приспособлена для организации игрового пространства. Подростковая 

мебель, как правило, более сдержанных тонов, и ориентирована для размещения 

техники, удобного расположения и организации учебного пространства. 

 

 по полу 

o девочек 

o мальчиков 

Как правило, различается цветовой гаммой и тематикой.  

 

Таким образом, …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Объем и емкость Рынка 

На объем рынка детской мебели  оказывают влияние три основных фактора: 

 …. 

 …. 

 

Рынок детской мебели является 3-им по емкости сегментом детских товаров, в 

котором отечественные производители конкурентоспособны. В 2012 году общий 

объем российского рынка детской мебели составил ….млн. рублей7. 

 

По оценкам игроков рынок развивается стабильно, отмечается рост продаж8. 
 

Производство 

Производство детской мебели в 2012 году составило в денежном …. млн. рублей, 

что составляет ….% от всего рынка9.  

 

Лидером производства детской мебели является … федеральный округ. На его 

долю приходится …. 

 

Детская мебель не выделяется в официальной статистике в качестве 

самостоятельной категории производства. ….  

 

Диаграмма  8. Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным 
каркасом, трансформируемые в кровати, произведенные на территории 
Российской Федерации за 2010- 2013 гг., шт. 

 
Источник: … 

                                                        
7 ….  
8 ….   
9 ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Согласно официальной статистике на рынке детской мебели наблюдался спад 

приозводства после 2010 года в таких категориях, как диваны, софы, кушетки, 

шкафы для детских.  

 
Диаграмма  9. Шкафы для детских вещей деревянные, произведенные на 
территории Российской Федерации за 2010-2013 гг., шт. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Следует отметить, что производство детских шкафов в период с 2011 по 2013 год 

возрастало.  

 

Сезонность 

На рынке детской мебели … 

 

Диаграмма 10. Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным 
каркасом, трансформируемые в кровати - динамика производства по месяцам 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

График производства детских диванов, кушеток по месяцам подтверждает наличие 

сезонности на рынке. …..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 1. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 
Для анализа используются следующие основные термины, характеризующие путь 

товара через таможню:  

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены производственные 

мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не полностью 

отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» (неучтенного) 

импорта и экспорта. Для получения более достоверной картины необходимо 

учитывать информацию, полученную от экспертов рынка.  

 

Соотношение импорта и экспорта 

На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

 
…. 

   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 2. Объемы экспорта и импорта детской мебели, 2013г 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

ИМПОРТ  

Основным импортером детской мебели является Китай, его доля составляет 50,36% 

в натуральном выражении и …% – в стоимостном. В четверку стран-лидеров также 

входят ….  

 

Таблица 3. Основные страны-импортеры детской мебели в натуральном и 
денежном выражении, 2013г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

На долю Италии приходится …% импорта в стоимостном выражении. Данный 

показатель существенно превышает другие страны, кроме Китая, что 

свидетельствует о высокой цене поставляемой продукции.  

Также по высокой цене поставляется детская мебель из Литвы и Германии.  

 

Основной страной-производителем импорта для России является Китай, его доля 

составляет ..% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. В тройку 

лидеров стран производителей импорта входят также ….. На их долю приходится 

около ….% импорта в натуральном выражении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 4. Основные страны-производители импорта детской мебели  в 
натуральном и денежном выражении, 2013г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее дорогая продукция производится в Италии, Германии и Словении. 

 

Доли по производству вполне совпадают с долями, указанными ранее по импорту. 

Поэтому можно сделать вывод, что детская мебель ввозится в Россию 

непосредственно из стран-производителей экспорта 

 

ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта из России в 2013 году составил ….тонн, что в стоимостном 

выражении составляет ……. тыс. долларов. 

 

Основным экспортером продукции является Польша. Доля этой страны составляет 

38,02% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. В пятерку 

лидеров входят такие страны, как Монголия, Румыния, Украина, Абхазия. На долю 

этих стран приходится от …% экспорта.  

 

Таблица 5. Основные страны-экспортеры детской мебели в натуральном и 
денежном выражении, 2013г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в Киргизию (20,57 долл./тонна). 

Наименьшая цена экспорта – в ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основным производителем продукции на экспорт является Россия, ее  доля 

составляет ….  в стоимостном выражении.  

 

Таблица 6. Основные страны-экспортеры детской мебели в натуральном и 
денежном выражении, 2013г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Следующей по объему страной-производителем продукции на экспорт является 

Тайвань, но его долю приходится  …% в стоимостном выражении. В Украине 

производится ….% экспортируемой детской мебели. Доля остальных стран 

незначительна.  

 

Тенденции внешней торговли 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Основные параметры конкуренции  

Основными параметрами конкуренции на рынке детских товаров для основных его 

игроков являются: 

 Географический охват 

 Доля компании на рынке 

 Ассортимент продукции 

 Широкая линейка брендов 

 

Профили основных игроков рынка 

В качестве крупнейших игроков рынка рассматриваются следующие компании: 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Таблица 7. Основные производители детской мебели 

 
Источник: GK Step by Step 

 

BABY ITALIA10 

Описание компании 
…. 

 

Производственные мощности 
….. 

 

                                                        
10 ….   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Географический охват  

 … 

 

Портфель брендов детской мебели 

 …. 

 

ARTSANA GROUP11 

Описание компании 
… 

 

Производственные мощности 
…. 

 

Географический охват 
… 

 

 

Портфель брендов детской мебели 

 … 

 

                                                        
11 http://www.artsana.com/  
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Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка 

Для удобства анализа представим данные в табличном виде. 

  
Таблица 8. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

Компания География 
продаж 

Производственные 
мощности Ассортимент Представленные 

бренды Сильные стороны 

Baby Italia 
       

Artsana Group       
IKEA Group 

       

ООО "Манн-Групп" 
       

Фабрика детской 
мебели "Инфинити" 

 
      

ООО "Фабрика 
мебели Лазурит" 

 
      

ОАО «ДОК «Красный 
октябрь» 

 
      

ООО "Дедал"       
ОАО «МК 

«ШАТУРА» 
 

      

Мебельная фабрика 
Pragmatika    

 
 

Источник: GK Step by Step 
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Тенденции  

Тенденции, характеризующие политику производителей детской мебели:  

 …. 

 …. 

 …. 
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Дистрибьюторы 

В большинстве случаев розничный сектор имеет возможность покупать детскую мебель напрямую у производителя. В связи с 

этим дистрибуция детской мебели развита в меньшей степени, чем в других отраслях. В большинстве случаев компании 

осуществляют дистрибуцию детской мебели зарубежного производства.  Как правило, дистрибьюторы не специализируются на 

детской мебели, а представляют весь ассортимент мебели. 

Рассмотрим компании, занимающиеся дистрибуцией детской мебели. В основе выбора компаний – их активность в интернете.  

 

Таблица 9. Основные оптовые компании детской мебели 

 
Источник: GK Step by Step 

 

Тенденции  

Среди компаний, занимающихся дистрибуцией детской мебели, можно проследить следующие тенденции: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Розничные магазины детской мебели 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции на рынке детской мебели для его игроков 

является: 

 Географический охват 

 Ассортимент продукции 

 Широкая линейка брендов 

 

Профили основных игроков рынка 

В качестве крупнейших игроков рынка рассматриваются следующие компании: 

 …. 

 

                 Таблица 10. Основные производители детской мебели 

 
                    Источник: GK Step by Step 

 

ООО «ИНФАНЦИЯ» 

АССОРТИМЕНТ 

 …. 

 

БРЕНДЫ 
… 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
.. 

 

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ 
… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 11. Сравнительная характеристика основных розничных магазинов на рынке детской мебели 

Компания География продаж Ассортимент Представленные бренды Сильные стороны 

ООО 

«ИНФАНЦИЯ» 
    

сеть 

гипермаркетов  

«HOFF» 

    

федеральная 

сеть 

мебельных 

салонов 

«ГАЛЕРЕЯ» 

    

Олант     

RASTEM.COM     

BABYMEBELG

LOBAL 
    

KIDS16.RU     

Источник: GK Step by Step, сайты компаний 
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Тенденции в направлении конкуренции между 
крупнейшими предприятиями розничного сектора 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими предприятиями 

розничного сектора следует выделить: 

 …. 

 …. 

 … 

 …. 

 ….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Описание потребителей  

Основными потребителями на рынке детской мебели являются: 

                          •     Физические лица: 

o Родители 

o Прочие родственники и друзья родителей ребенка 

o Дети 

•    Специализированные детские учреждения: 

o ДОУ 

o Досуговые Центры 

o Школы искусств 

o Детские дома и приюты 

 

Далее представлена динамика рождаемости на территории РФ за 2006 – 

2013 гг.  

  

ДИАГРАММА 11. ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ В РАСЧЕТЕ НА 

1000 НАСЕЛЕНИЯ (ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ), 2006-2013 ГОД (ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ) 

 
Источник: …. 

 

В течение последних лет в России наблюдается рост рождаемости. В 2013 

году рождаемость осталась на уровне 2012 года.  

 

За январь-сентябрь 2013 года на территории Российской Федерации 

родилось …. тысячи детей. Доля детского населения в возрасте от 0 до 4х 

лет составляет порядка ….% от общей численности населения страны (…. 

человек). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Структура расходов на детские товары 

Несмотря на  то, что средний доход на человека в семьях остался на 

прежнем уровне,  расходы на ребенка возросли в 2012 году на ….  

 

Траты на ребенка в Москве почти на …% выше средних расходов на 

ребенка в других городах-миллионниках и составляют …  

 

В городах-миллионниках суммарные месячные расходы на детей составили 

… млрд. руб12.  

 

Изменяется способ приобретения детской мебели, все чаще покупатели 

оплачивают товар безналичным способом.  

 

                                                        
12 ….   
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Потребительские мотивации и поведение при 
покупке Продукции  

В России имеется  устойчивая практика совершения покупок деткой 

мебели. Если  место жительства семьи не меняется, детская комната 

меблируется дважды: при достижении ребёнком возраста 3–4 лет, а   

затем – с началом обучения в школе. ….. 
 

Основные тенденции в потребительском 
сегменте 

Изменяется культура потребления детских товаров, покупатели в большей 

степени ориентируются на качество товара, а не на цену. Возрастает 

информированность потребителей в отношении приобретаемых для детей 

товаров. В связи с этим на рынке детской мебели наблюдаются следующие 

явления: 

 … 

 …. 

 … 

Современный потребитель всё более образован и щепетилен в вопросах 

экологии, поскольку информацию о материалах, из которых делают 
мебель, легко раздобыть в Интернете. 

Развитие современных коммуникационных технологий позволяет ….. 

 

Все большое влияние при совершении покупки оказывают дети, отстаивая 

свои вкусовые предпочтения. В соответствии с …. 

 

В последние годы увеличивается доля покупок в крупных гипермаркетах 

мебели и в известных монобрендовых магазинах. Возрастает доля покупок, 

совершенных в интернет-магазинах и на  …. 

 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2014 Г. 

34 

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 

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. 

 

Таблица 12. STEP-анализ Рынка 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Факторы, благоприятствующие развитию 
Рынка 

1. …. 
 

Сдерживающие факторы Рынка 

1. …. 

 

Риски, связанные с Рынком, способы 
избежать рисков 

В бизнес-практике ….  

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 13. Возможные риски, связанные с Рынком  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ  

Массовое производство детской мебели …. 

 

Производство детской мебели входит …. 

 

Сильную степень влияния на …..   

 

Помимо государственных органов на …..  

 

Существуют следующие типы сегментации мебели:  

 по стране производства 

o …. 

Следует отметить, что если ранее отечественная мебель была 

представлена в низком ценовом сегменте, и не отличалась высоким 

качеством, то на сегодняшний день российское производство мебели по 

качеству не уступает импортной, но стоит меньше.  

 по материалу 

o ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) 

o МДФ (плита из мелкой древесной пыли) 

o Дерево  

o Железо  

o Пластик 

 по возрасту 

o для детей  

o для подростков 

 по полу 

o девочек 

o мальчиков 

Как правило, различается цветовой гаммой и тематикой.  

 

Рынок детской мебели является ….. 

 

Производство детской мебели в 2012 году составило в денежном 

выражении ….млн. рублей, что составляет …. 
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На рынке детской мебели существует сезонность. Участники рынка 

отмечают, что спрос на детскую мебель возрастает в августе-сентябре, в 

связи с подготовкой к школьному сезону. 

 

Доля импорта на рынке детской мебели достигает…..%. К основным 

импортерам детской мебели относятся такие страны как ….. 

 

Среди компаний производителей наблюдаются следующие тенденции:  

 …. 

 …. 

 …. 

 

В России имеется  устойчивая практика совершения покупок деткой 

мебели. Если  место жительства семьи не меняется, детская комната 

меблируется дважды: при достижении ребёнком возраста 3–4 лет, а   

затем …. 

 …. 

 … 

 … 

Современный потребитель всё более образован и щепетилен в вопросах 
экологии, поскольку ….. 

Развитие современных коммуникационных технологий позволяет 
потребителям оказывать на рынок …. 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17, +7 

(495) 912-48-43  или e-mail: olga@step-by-step.ru. 

 


