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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: 141 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 40 диаграмм, 32 таблицы, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

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 

Понятие «мягкая мебель» можно отнести  к категории «Мебель для 

сидения и лежания». Обычно считается, что это понятие  представляет 

собой  набор (комплект) в составе диван-кровати и двух кресел для 

отдыха, помимо этого к классификации мягкой мебели  можно отнести 

диван-кровать, кресло- кровать, тахту. 

По классификации таможенных баз, мягкая мебель входит в товарную 

группу 9401 «Мебель и ее компоненты», в этом разделе рассматриваются 

следующие основные товарные позиции, относящиеся к мягкой мебели:  

 мебель для сидения  (с наполнителями  и без; обитая любыми 

материалами); 

 мебель, трансформируемая в кровати; 

 мебель типа спальной. 

 

 МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  

По типам трансформации поверхности различают следующие виды мягкой 

мебели: 

1. Раскладушка 
 

Бывает «Французская», «Американская», «Итальянская», «Миксотуаль». 

Это достаточно распространенная группа механизмов раскладывания, 

которые имеют общий принцип раскладывания - они «разворачиваются» 

вперед. Однако им присущи и существенные различия.  
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«Французская раскладушка» («миксотуаль») - самый популярный 

механизм, которая разворачивается в три этапа (подушки сидения 

снимаются). Могут иметь вместо решетки натяжное полотно или 

мебельные ремни.  

 

«Американская раскладушка» имеет два сложения, также при снятых 

подушках.  

 

«Итальянская раскладушка» - самая надежная и дорогая - двойной 

«перевертыш», не требующий снятия подушек сидения. Механизмы 

снабжаются ортопедической решеткой (сосновой или буковой), а 

«итальянская» - металлической сеткой.  

 

Считается, что «раскладушки» предназначены для вариантов гостевых 

спальных мест, однако «американцы» и «итальянцы» могут длительное 

время использоваться наравне с кроватными конструкциями. 

Существенным недостатком большинства моделей можно считать 

необходимость снимать подушки сидения. Более серьезной проблемой 

является скрип раскладушек (исключение составляет «французская») и 

отсутствие у всех моделей бельевого ящика. 

 

2. Книжка 
 

Это один из самых распространенных на сегодняшний день механизмов 

трансформации. С подобными диванами мы хорошо знакомы с самого 

раннего детства. «Книжка» или «клик-клак» раскладывается практически 

мгновенно, имеет вместительный ящик для белья. Но главным ее 

преимуществом является то, что она может быть использована в квартирах 

с ограниченной площадью.  

 

3. Кушетка 
 

Европейской альтернативой привычной для нас «книжки» служит механизм 

раскладывания условно называемый «кушеткой» («еврокнижкой»). 

Принцип его действия прост: сидение выдвигается вперед, а подушки 

спинки опускаются в образовавшееся пространство. Можно сказать, что 

подобная механика практически лишена недостатков. При этом величина 

спального места может быть поистине огромной. Также имеется в наличие 

ящик для белья. Возможна установка ортопедических лат, пружинного 
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блока или формованного эластичного пенополиуретана в мягких элементах 

спинки и сидений.  

 

4. Раскладной 
Еще его называют «Аккордеон». Этот механизм раскладывания 

приобретает в последнее время все большую популярность благодаря 

необычайной легкости раскладывания. Принцип работы механики - 

обычная гармошка. В данной конструкции сам механизм является диваном.  

 

5. Выкатной 
 

Это самый передовой, самый надежный на сегодняшний день механизм 

раскладывания, называется также «Телескоп». Каркас диванов с выкатным 

механизмом, как правило, выполнен из бруса твердолиственных пород 

дерева, матрацы такой мебели снабжены ортопедическими решетками, а 

роликовые доводчики усиливают конструкцию. Словом, это та мебель, 

которая прослужит долгие годы, не потребовав даже мелкого ремонта 

механики. Однако  высота спального места у диванов с таким механизмом 

трансформации будет несколько ниже, чем привычная, стандартная 

высота (около 40 см).  

 

6. Выдвижной 
 

Механизмами раскладывания, имеющий также поэтическое название 

«Дельфин», обычно используется на угловых комплектах мягкой мебели. 

Принцип его разбора предельно прост. Выдвигаемая передняя часть путем 

подъема за петлю «вытаскивает» за собой дополнительную подушку 

сидения, которая и является составляющей спального места. Ящик для 

постельных принадлежностей скрыт, как правило, не в самом «дельфине», 

а в угловом модуле. Для него особенно характерны вместительные 

габариты, а открывается он при помощи элементарного подъема места для 

сидения. 

 
7. Пружинный 

 

Одна из новинок  мебельного рынка, второе его название – «Конго». Это 

кроватный механизм, который представляет собой металлическую раму, 

закрепленную на большом (по размерам рамы) бельевом ящике. С 

помощью газовых амортизаторов рама поднимается вверх, обеспечивая 

доступность ящика для белья. Единственное ограничение, накладываемое 
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на эксплуатацию «Конго» - это вес матраца. Он не может быть ни тяжелее, 

ни легче расчетной массы, иначе механизм будет либо невозможно 

поднять, либо опустить.  

 

8. Альтернатива 
 

Еще одна альтернатива хорошо известному механизму «книжка». Его 

главные преимущества - простота и надежность в силу отсутствия сложной 

механики. Трансформация дивана в положение «кровать» происходит 

путем выдвижения сидения вперед (по направляющим внутри короба для 

постельных принадлежностей) и опускания спинки на петлях на опорные 

поверхности короба. 

 

Абсолютное большинство диванов, продаваемых на столичном рынке, 

имеют спальное место: таково требование подавляющего большинства 

потребителей. Даже при наличии в квартире отдельной спальни в гостиную 

предпочитают приобретать диван с раскладным механизмом для сна (в 

основном на случай приезда гостей). 

 

2005 год 
Мнение консультанта магазина: ….. 

….. 

 

Небольшие диванчики-кушетки без спального места составляют лишь …. 

 

 

2012 год 
По мнению эксперта по мебельному рынку французского “Журнала для 

женщин” наиболее популярными моделями диванов среди покупателей 

являются модели компаний ….. 

 

В целом в 2012 году в каждом дизайнерском стиле были свои эталоны 

популярности среди потребителей. 

 

ТАБЛИЦА 1. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ДИВАНОВ В 2012 ГОДУ 
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Источник: ….. 

 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ  

Комплект мягкой мебели в традиционном смысле - это комплект, 

состоящий из дивана и двух кресел.  

 

Как было сказано выше, понятие «мягкая мебель» лишь условно, но  в 

настоящее время оно ассоциируется с такими видами продукции 

(предметами мягкой мебели) как: 

 ….. 

 

По эксплуатационному назначению среди мебели выделяют:  

 ….. 

 

Среди выделенных типов, мягкая мебель может быть: 

 ….. 

 

    По конструктивно-технологическим признакам мебель 

классифицируется:  

 ….. 

 

По назначению; 

Мягкая мебель предназначена для отдыха хозяев дома и их гостей и …. 

 

По комплектации; 

 многоэлементные комплекты; 

 самостоятельные предметы. 

 

Современные комплекты мягкой мебели могут представлять собой любое 

сочетание отдельно стоящих элементов, например: трехместный диван, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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кресло и пуфик; два двухместных дивана; трехместный диван и три кресла; 

два кресла, - а могут образовывать целый конгломерат, имеющий угловую 

форму и занимающий половину площади гостиной. Можно выбрать 

огромный диван, состоящий из шести сегментов, каждый из которых 

является вполне самостоятельной вещью и может эксплуатироваться как 

отдельно, так и в составе целого.  

 

Согласно ГОСТ 19917-93 «….. 

 ….. 

     

 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Основными составляющими мягкой мебели являются: 

 каркас; 

 элементы мягкости; 

 чехол с обивочной тканью; 

  механизм трансформации;  

  декоративные деревянные элементы;  

  опоры. 

Каркас - основной элемент конструкции, на котором закрепляются все 

остальные части. Каркас выполняет …..  

Основные материалы, применяемые для изготовления каркаса.  

 брусковые фрезерованные детали;  

 щитовые детали выполняются из клееной фанеры,  

 крепежные материалы (скоба, клей ПВА, шурупы, болты, гайки и 

т.д.). - основания элементов мягкости (резинотканевые ленты, 

пружины-змейки, гнуто клееные деревянные пластины («латы»), 

тканевые ленты);  

 мебельные профили. 

В современной мягкой мебели кроме внешнего вида все большее 

внимание уделяется ее комфортности. 

 

При конструировании элементов мягкой мебели учитываются следующие 

четыре фактора: 
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 мягкость поверхности;  

 эластичность;  

 несущая способность;  

 долговечность;  

 

Для обеспечения данных качеств, в производстве мягкой мебели 

используют специальные настилы: 

 облицовочные слои;  

 покровные слои;  

 настилочные материалы: поролон или блочная пена ППУ 

(пенополиуретан), формованный ППУ;  

 наполнители.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАСТИЛОВ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Настилы условно можно разделить на два вида: 

 для наполнения мебели; 

  для обивки мебели. 

Материалов для наполнения мягкой мебели придумано множество, среди 

них (конский волос, пух и т.д.). Рассмотрим современные материалы, 

применяемые на производстве. 

Мебельный пенополиуретан – ППУ  (поролон) 
Пенополиуретан (мебельный поролон, сокращенно - ППУ) является 
одним из самых распространенных …… 

 

Сегодня рынок представлен множеством марок, среди которых можно 

выделить: 

 стандартные,  

 повышенной жесткости и жесткие,  

 мягкие и сверхмягкие,  

 высокоэластичные 

 
Формованный пенополиуретан (ППУ) - это современный 

высокотехнологичный экологически чистый материал, отличающийся 

повышенной износостойкостью и долговечностью. Использование 
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формованного ППУ позволяет добиться максимальной комфортности 

сидений и спинок мягкой мебели - диванов и кресел. 

 
Синтепон 
Синтепон - это объемное нетканое полотно из полиэфирного волокна. 

По методу соединения волокон бывает термоскрепленный и клееный. 

Синтепон - упруго-эластичный материал, используется в качестве 

наполнителя в мебельной промышленности при производстве мягкой 

мебели, служит для придания ей рельефности и мягкости. Синтепон - 

настилочный материал из сплошных акриловых волокон, 

расположенных параллельными прядями. Обычно слоем синтепона 

накрывают поролон. 
. 

Комфорель (синтепух) 
Мебельный пух, прекрасно держит и восстанавливает форму. Материал 

обладает хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. 

Синтепух - ……. 

 
Дюрафил 

Дюрафил - разнополотное высокоэластичное термокрепленое полотно с 

вертикально направленными волокнами и аэродинамичкской раскладкой, 

обладающее низкой остаточной деформацией. Дюрафил - белый, мягкий, 

нежный полимер. Имеет ориентированные вертикальные волокна, и 

потому работает подобно пружинному блоку, только из пластмассы.  

 

Применяется в сиденьях. Этот наполнитель мягкий и пышный, 

предназначен для спинок мягкой мебели. 

Правильный выбор типов настилочных материалов и грамотное их 

сочетание в значительной степени определяют качество и 

комфортабельность мягкой мебели. 

 

В качестве вспомогательных настилочных материалов в производстве 

применяются: ватин, ватник, войлок, спанбонд и многие другие. 
 

Полистироловые шарики 
Вспененный полистирол - пенопластовые шарики, легкий ячеистый 

материал, состоящий из атомов водорода и углерода. Они очень подвижны 
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и не образуют трения между собой, что позволяет изделиям с этим 

наполнителем быстро принимать заданную форму.  

 
Холло-файбер  

Нетканое полотно, изготавливающееся из пустотелого волокна холло-

файбер (состав: шерсть и полиэстр в разных пропорциях) с различными 

связующими, например, акриловой эмульсией. Производится несколькими 

способами в зависимости от применения и может быть 

термообработанным, иглопробивным, пропитанным специальной 

эмульсией, например, бритбонд, ультрабонд и т.д. Превосходит по своим 

параметрам поролон, синтепон и другие наполнители. 

 

Основные характеристики и особенности: 

 …… 

 
Настил ватника 
Настил ватника - натуральный материал, представляет собой два слоя 

плотной ткани с проложенным между ними 5-ти сантиметровым слоем 

хлопчатобумажной ваты. …… 

 

Войлок 
Войлок - один из обязательных наполнителей мягкой мебели, натуральный 

материал, прокатанный через горячие цилиндры с двух сторон. На 

поверхности материала образуется твердая корочка, что делает материал 

очень износостойким. …… 

 

Периотек 
Периотек – нетканый материал на основе полиэфирного волокна. 

Производится методом вертикального уложения волокон, что обеспечивает 

высокую…… 

 

Верблюжья шерсть 

Верблюжья шерсть – материал искусственно создает сухое тепло, это 

незаменимое качество в диванах. В изделиях из верблюжьей шерсти, 

человек никогда не потеет. …… 

 
Латекс 
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Латекс – это наполнитель, отличающийся высокой продолжительностью 

службы. …… 

 

Кокосовый очес 
Кокосовый очес – это жесткий материал, который не используется в 

качестве самостоятельного наполнителя для мягкой мебели. Обычно его 

применяют в виде изоляционного слоя между пружинами и мягким 

наполнителем. Для производства очеса используются не все орехи. Плоды 

кокоса должны пройти строгий отбор, в противном случае полученный очес 

не будет обладать требуемыми характеристиками. Материал в процессе 

производства не подвергается какой-либо пропитке, поэтому абсолютно 

безвреден для здоровья и не вызывает аллергических реакций. 

 

Основными материалами  для обивки мебели являются: 

Спанбонд 

Облицовочное нетканое полотно (100% полипропилен), предназначенное 

для замены традиционно используемых в мебельной промышленности 

материалов таких, как бязь, иткаль, мешковина, приклад, флизелин и др.  

 

Основные преимущества спанбонда по сравнению с традиционными 

хлопчатобумажными тканями следующие:  

 ….. 
 

Обивочный синтепон 
Производится из высококачественного 100% полиэфирного волокна 

ведущих поставщиков Европы. Данный материал сохраняет свою мягкость 

независимо от срока его использования, не выделяет пыли и не вызывает 

аллергии. Синтепон является великолепной основой для изготовления 

высококачественной обивки мягкой мебели. Структура волокон 

обеспечивает гибкость материала, а их закрутка гарантирует высокие 

прочностные характеристики. Используемый в производстве синтепон 

отвечает всем требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к 

предметам домашнего обихода.  



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: АВГУСТ 2013 Г. 

21 

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
С появлением большого количества производителей мебели произошло их 

сегментирование по выпускаемой мебели. Как результат, конкурентная 

борьба в каждой нише существенно увеличилась.  

 

2005 ГОД 
В 2005 году на рынке мягкой мебели по данным журнала профиль 

существовало три ценовых сегмента: 

 
ТАБЛИЦА 2. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В 2005 ГОДУ 

 

Источник: журнал «Профиль», 2004 

 

 

АВГУСТ 2013 ГОД 
Специалисты ГК Step by Step на основании использования ресурса … в 

августе 2013 провели анализ цен по категориям: 

 …. 

 

В результате ценового анализа в товарной категории мягкой мебели 

кресла установлены следующие ценовые сегменты: 

 низкий: 

o от ….  

 средний: 

o от …. 

 высокий: 

o от …. 

 элитный: 

o от ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В КАТЕГОРИИ 

КРЕСЛА 

 
Источник: …. 

 

В результате ценового анализа в товарной категории мягкой мебели 

диваны установлены следующие ценовые сегменты1: 

 низкий: 

o …. 

 средний: 

o ….. 

 высокий: 

o …. 

 элитный: 

o …. 

 
ТАБЛИЦА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В КАТЕГОРИИ 

ДИВАНЫ 

 
Источник: …..  

 

При распределении товаров внутри ценовых сегментов специалистами 

установлено, что наибольшее число предложений приходится на нижний 

ценовой сегмент -% всего объема предложений на рынке. 

                                                        
1 Без учета товара, находящегося в границах между ценовыми 

диапазонами. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ПО КАТЕГОРИИ ДИВАНЫ В 

ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.08.2013Г. 

 
Источник: …. 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА:  
 
2004 год 
По данным ФГУП «ГНЦ ЛПК», производством мебели в России занято 

сегодня практически 6000 предприятий. При этом доля крупных и средних 

мебельных компаний составляет около ….. всех работающих заняты на 

крупных и средних предприятиях. В отрасли высок уровень концентрации 

производства. Основной объем российской мебели - практически …% 

общего производства продолжает производиться крупными и средними 

предприятиями. Однако за последние годы в мебельной промышленности 

получает развитие и малый бизнес. Темпы роста производства мебели на 

малых предприятиях значительно опережают общеотраслевые показатели 

роста. Доля продукции малых предприятий в общем объеме производства 

постоянно растет и сегодня оценивается на .. 

 
ТАБЛИЦА 5. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

 

Источник: данные ГосКомСтата 

 

2011 год 
По состоянию на 27.08 2013 года в ЕМИСС содержатся данные по 

коэффициенту концентрации производства, показывающего долю 

крупнейших предприятий в общем обороте отрасли в 2010- 2011 годах. 

 

Специалистами ГК Step by Step проведена оценка коэффициента 

концентрации производства мебели по совокупным долям …..крупнейших 

предприятий за 2010-2011гг. В результате установлено, что в отрасли 

позиции лидеров упрочившиеся в 2010 году после кризиса несколько 

пошатнулись. Наметилось  сокращение разрыва между ведущим 

предприятием отрасли и всеми другими участниками рынка. Наряду с этим 

следует отметить, что доля 50 крупнейших предприятий производителей 

отрасли выросла за счет сокращения разрыва между первыми 25 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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предприятиями и следующими 25 предприятиями. Сегмент рынка, 

занимаемый отечественной продукцией в 2011 году в среднем стал более 

конкурентным, чем это было в 2010 году. В то же время ….. предприятий 

приходится …..% всего объема продаж, что говорит о монополистической 

конкуренции в сегменте мебельного рынка, занимаемого отечественной 

продукцией. 

 
ТАБЛИЦА 6. КОЭФФИЦИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ КАПИТАЛА В 2009-2011ГГ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

На основании данных по коэффициенту концентрации капитала 

специалисты ГК Step by Step провели оценку сравнительного влияния на 

рынок лидера по сравнению с другими крупнейшими игроками из первой 

10. 

 

ТАБЛИЦА 7. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРА НА ОТРАСЛЬ ИЗ 10 КРУПНЕЙШИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В результате анализа установлено, что сравнительное влияние лидера на 

отрасль по сравнению с 9 другими крупнейшими производителями из 10 

крупнейших предприятий отрасли сократилось с …..%. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА  

2004 год – 1 кв. 2005 года 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



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: АВГУСТ 2013 Г. 

26 

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России, в 2004 году в стране было продано мебели на … 

млрд., что приблизительно на …. млрд. больше, чем в 2003 году. Правда, 

объем производства остался на уровне 2003 года, вырос только удельный 

вес импорта. 

 

По данным компании NVM Business Consulting объем розничных продаж в 

России стабильно растет, и составил в 2004 году  ….  

 
ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В РФ, МЛН. $ (РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ)  

 

Источник: данные Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России 

 

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В РФ, МЛН. $ (РОЗНИЧНЫЙ 

ТОВАРООБОРОТ) 

 

Источник: …. 

 

По оперативным данным ….. производство мебели за девять месяцев 2004 

года составило …. млн. рублей (в текущих ценах, без НДС), или … % к 

соответствующему периоду 2003 года. 

 

По итогам  января – марта 2005 года, в России было  продано  мебели на 

сумму …. тысяч долларов. Причем доля импорта превысила объем 

экспорта почти в…. раза! (Источник: данные отчета FtInform). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2012- январь-май 2013 
По данным… объем реализации мебели отечественными предприятиями 

производителями в 2012 году составил …. млрд. RUR. Наибольший объем 

реализации мебели в 2012 году наблюдался в декабре и составил …. 

млрд. RUR, наименьший в январе и составил …. млрд. RUR. 

 

ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕБЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В 2012 ГОДУ, МЛРД. RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013  

 

В 2012 году рост производства мебели наблюдался с января по март и с 

мая по декабрь. Пик продаж мебели отечественного производства 

приходился на четвертый квартал с октября по декабрь 2012 года. 

 

В январе мае 2013 года объем реализации мебели отечественного 

производства составил …. млрд. RUR, что на ….% меньше аналогичного 

показателя 2012 года. Наибольший темп снижения объемов реализации 

мебели наблюдался в мае 2013 года и составил – …..%. 

 

ДИАГРАММА 4. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕБЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ЯНВАРЕ-МАЕ 2012-2013ГГ., МЛРД. RUR, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА 

2004 год 
Реальная емкость рынка мягкой мебели России  отмечает значительную 

долю ….. 

 

По оценкам различных организаций, занимающихся оценкой емкости рынка 

на макро уровне (Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России, Центр по развитию 

мебельной промышленности ГНЦ ЛПК), ….. 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики, емкость 

мебельного рынка в денежном выражении  …. млн. долларов США в 2004, 

против…. млн. долларов США в 2003. Рост производства мебели в 

натуральных показателях в 2004 году составил ….%. 

 

По данным RBC, в  2004 году объем производства мебели в России 

составил ….. млн. долл. Данные экспертных оценок с учетом теневого 

производства за пределами официального статистического анализа 

показывают, что объем производства более чем в 2 раза превысил данный 

показатель и составил в 2004 году около ….. млрд. долл. 

 

Динамика темпов роста производства к предыдущему периоду в 2004 году 

составила ….. % (2004/2003) при сравнении объемов производства в 

денежном выражении. Инфляция в 2004/2003 гг. была равна ….. 

 

В 2003 году доля импорта составила…. млн. долл. (данные статистики, без 

учета теневых поставок). Объем импорта в …году был выше и составил 

около …. млн. долл. (статистические данные). 

 

Согласно экспертным данным (в частности по данным НКО «….») с учетом 

теневых,……  
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2012 год 
Для расчета максимальной емкости рынка мягкой мебели в 2012 году 

специалисты ГК Step by Step приняли во внимание ряд допущений, на 

основании которых был произведен расчет: 

 

ТАБЛИЦА 9. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В результате проведенных расчетов специалисты ГК Step by Step 

оценивают максимальную функциональную емкость рынка мягкой мебели 

на уровне ….. млн. шт. в натуральном выражении, и не …. млрд. RUR в 

стоимостном выражении.  

 

Учитывая, что объем рынка мягкой мебели в 2012 году составил …..млн. 

шт. в натуральном выражении, степень насыщенности рынка можно 

определить как ….% от функциональной емкости. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА  
На рынке мебели выделяют несколько сегментов: 

 Рынок мягкой мебели; 

 Рынок корпусной мебели; 

 Рынок кухонной мебели; 

 Рынок офисной мебели; 

 Рынок специализированной мебели.  

 

2004 год 
В 2004 году самым крупным сегментом мебельного рынка России является 

рынок корпусной мебели, на который приходиться более ….% всего 

объема. 

 
ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ В 2004 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

Заметно увеличение выпуска продукции по всему ассортименту мягкой 

мебели (объем производства в целом по мягкой мебели в 2004 году 

увеличился на ….% в натуральных показателях по сравнению с 2003 

годом).  

 

2012 год 
По оценке ГК Step by Step на основании статистических данных ЕМИСС в 

структуре российского рынка мебели в 2012 году основная доля 

приходилась на мебель для дома – ….%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА РЫНКА МЕБЕЛИ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: .. 

 

.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ.  

2004 год 
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России, производство корпусной мебели (включает: 

мебель для гостиных, мебель для спален, детскую мебель, мебель для 

прихожих) является самым объемным, по данным исследований его доля 

занимает около …..% в общей структуре мебельного рынка. В 2004 году 

эксперты обратили внимание на снижение темпов роста продаж на рынке 

корпусной мебели, ощущается стагнация торговли, связанная с 

реализацией мебели для гостиных. 

 

Очень быстро развивается рынок мягкой мебели (с 2002 по 2004 год доля 

рынка мягкой мебели в общей . в 2004 году особенно не возрос, так как 

велика конкуренция со стороны западных производителей, доля которых 

составляет от ….% (в разных ценовых сегментах).  

 

По итогам 2004 года, можно сказать, что положительные тенденции по 

темпам роста имеет рынок офисной мебели, его рост составляет около 

…% в год, но по замечаниям продавцов мебели, серьезная ценовая 

конкуренция исходит от китайских производителей.  

 
Специализированную мебель можно выделить ….. 

 

Следует отметить, что, несмотря на рост реализации мебели в 2004 году (в 

денежном выражении), с учетом инфляционных коэффициентов, 

значительного увеличения объема рынка не случилось. Активность 

западных производителей мебели усиливается, но они работают не только 

в среднем и высоком ценовом диапазоне, а стараются осваивать более 

низкие ценовые ниши. 

 

2012 год 
В 2012 году наблюдался рост производства мебели который составил 

порядка …% по итогам года.  

 

При этом выше рынка в денежном касается выражении увеличилось 

производство офисной мебели (.%). Что кухонной мебели, то, в сравнении 
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с прошлым годом, рост замедлился (почти ….% в 2012-ом против ….% в 

2011-ом).2 

 

В количественном выражении быстрее рынка росло производство в 

следующих категориях: столы обеденные деревянные для столовой и 

гостиной (+32%), мягкие кресла с металлическим каркасом (…%), мягкие 

диваны, тахты, кушетки с металлическим каркасом (…%).  

 

Отечественные компании продолжают идти по пути так называемой 

«стилевой отстройки» от конкурентов – продвигают мебель 

определенной стилистики или сегмента (DMI – коллекция премиум-

класса, ….. 
 

Для отечественных производителей актуальными трендами производства в 

2012 году становятся: 

o ….. 

 

СТРУКТУРА РЫНКА  МЕБЕЛИ ПО РЕГИОНАМ 

2004-2005 гг. 
Москва является одним из крупнейших  рынков сбыта мягкой  мебели в 

России. По данным Федеральной службы статистики, 40% объемов продаж 

отечественной мебели приходится на Москву и Московскую область. 

Только на территории Москвы в настоящее время работает около 2 500 

крупных мебельных салонов и магазинов. 

 

При общих темпах роста выпуска мебели по РФ за 2004-2005 г.г. ….% 

прирост выпуска мебели в . федеральном округе за этот период составил .. 

%, в … ФО - … %, …. ФО - .. %. Более высокими темпами растет ..ном ФО - 

практически в …раза, Сибирском ФО - в 2 раза., .Приволжском ФО прирост 

выпуска мебели за 2004-2001 г.г. составил …. % …. 

 

Наибольший объем мебели продолжает выпускаться в Центральном 

федеральном округе - свыше …% от общего объема выпуска по стране. 

Только в …. области мебели производится более …%. Однако, доля…в 

общем объеме производства за три года снижена почти на 4 %. Доля … 

                                                        
2 …. 
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ФО снижена на …. % и сегодня составляет - …. %, …. ФО - с …. % до …. %. 

Возрос выпуск мебели в таких регионах как …. ФО с …. % до …. %; Южный 

ФО - ….. 
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ДИАГРАММА 7. ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА МЕБЕЛИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2004 

 
Источник: … 

 

В …. ФО и …. ФО темпы роста объемов производства практически 

соответствовали среднеотраслевым. Уровень объемов производства в 

2004 году в Сибирском ФО и Дальневосточном ФО практически не 

превысил уровень ….года (темпы изменения соответственно составили …. 

% к 2003 году). В прошлом году практически в 3 раза увеличено 

производство в Калининградской области. 

 

Устойчиво, со значительными темпами роста работали мебельные 

предприятия в Московской, Костромской, Вологодской, Архангельской, 

Белгородской, Ростовской, Смоленской, Ярославской, Кировской, 

Челябинской, Новосибирской, Тюменской областях, Краснодарском, 

Приморском, Хабаровском краях. По ряду регионов, традиционных 

изготовителей мебели, в прошедшем году наблюдалось снижение 

активности. Прежде всего, это предприятия г. …. (…. % к 2003 году), Санкт-

…(…. %), …. (….%), …. (…. %), … областей. В 2004 году заметно снизили 

производство наиболее динамично развивающиеся в последние годы 

мебельные предприятия в ….. 
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2012 год 
В 2012 году в структуре реализации мебели отечественного производства 

по федеральным округам наибольшая доля в стоимостном выражении 

приходилась на ….ФО – ….. 

 

ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА РЫНКА МЕБЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ….. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ  РЫНКОВ 

Среди основных смежных рынков можно выделить: 

 …. 

  …..  

 

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ 

РЫНОК ДЕРЕВА 

2004-2005гг. 
По данным  информационно-аналитического портала «Леспром»: 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 

Обладая четвертой частью всех запасов древесины, Россия в мировом 

лесопромышленном производстве занимает ….%. а по удельному весу в 

лесной торговле только …%. Всего ….% заготовленной древесины идет на 

производство продукции глубокой переработки. В странах с развитой 

лесной промышленностью этот показатель в четыре раза выше. 

 

Россия экспортирует в основном древесину в круглом виде и продукцию ее 

первичной переработки (доля в стоимости реализованных лесных товаров 

доходит до ….%). Ввозится в основном продукция глубокой переработки: 

бумага, картон, мебель. (Источник: ….. 

 

Лесопродукция экспортируется в страны дальнего зарубежья (более 60) и в 

страны …..  

 

2012-2013  год 
По данным РОССТАТА выручка лесной промышленности России в 2012 г. 

выросла на …. в годовом исчислении до …. млрд. руб. Прибыль от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг составила …. млрд. руб., что на 

..% ниже, чем в 2011 г. 

 

ТАБЛИЦА 10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЛПК В РОССИИ ЗА 2010-2012Г. 
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Источник: Росстат 

 

Консолидированная выручка 50 крупнейших лесопромышленных компаний 

России в 2012 г. упала на ….% относительно уровня 2011 г. 

Рентабельность ЛПК также сократилась: средний коэффициент чистой 

прибыли участвующих в рейтинге компаний составил всего …%, что на .. 

пп. ниже, чем в 2011 г. Лидером рейтинга стала Группа «Илим», с выручкой 

в размере … млрд. руб. (на …% ниже показателя 2011 г.).3 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства в 2012 году уделяло 

значительное внимание вопросам воспроизводства лесных ресурсов. 

Объем лесовосстановления в последние пять лет стабилизировался на 

уровне …… 

 

22 августа 2012 г. вступил в силу Протокол о присоединении Российской 

Федерации к ВТО. Согласно нему, в России установлены квоты на 

вывозимую за пределы страны необработанную древесину — ель, пихту и 

сосну. Предел квоты на ……. 
 

Крупнейшим экспортером российского круглого леса в 2012 году оставался 

Китай, однако темпы экспорта с 2007 г. продолжают снижаться: в прошлом 

году они упали …… 
 

В 2013 году в российских регионах сократились объемы лесозаготовок. Так 

объем лесозаготовок в … древесины и производство изделий из нее 

выросло в годовом исчислении на .. 
 

Инвестиции в основной фонд по сегменту «лесное хозяйство и 

лесозаготовки» за I кв. 2013 г. составили …. млрд. руб., что на …. ниже, 

                                                        
3…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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чем годом ранее. Львиная доля инвестиций в 1 кв. 2012 г. приходилась на 

Вологодскую область – ….. млрд. руб.4 

 

В первом полугодии 2013 года российский лес экспортировался 

преимущественно в …… 

 

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 

2004-2005гг. 
В последние годы на российском рынке ДСП ( древесностружечная плита) 

и  ДВП (древесноволокнистая плита) …. 

 

Промышленность древесных плит продолжает работать устойчиво, 

наращивая объемы выпуска продукции. За 9 месяцев 2004 года 

производство древесностружечных плит увеличилось на … %, или почти на 

….тыс. куб. м к соответствующему периоду 2003 года. Также увеличилось, 

хотя и в разной степени, производство ДВП, фанеры и строганного шпона. 

ТАБЛИЦА 11. ПРОИЗВОДСТВО ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТРОГАННОГО ШПОНА ПО 

ИТОГАМ 2004 ГОДА 

 
Источник: АПДМР  

Таким образом, мы видим увеличение объемов производства по все 

товарным группам.  
 

ТАБЛИЦА 12. ИМПОРТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА 

 
                                                        
4 … 
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Источник: АПДМР  
 

Сократился импорт ДСП и ЛДСП (……% к уровню 2003-го года 

соответственно). Почти на ……% вырос ввоз ДВП. Характерно, что экспорт 

«белой» ДСП из России почти вдвое превышает импорт необлицованных 

плит, несмотря на то, что спрос на них в стране удовлетворен не 

полностью. 

 

ТАБЛИЦА 13. ЭКСПОРТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА 

 
Источник: данные АПДМР  

 

Рынок производства ДСП и ДВП является основным сырьевым рынком для 

мебельной промышленности России. Данная отрасль промышленности 

показывает стабильные показатели роста, обеспечивая благоприятные 

условия для развития мебельной промышленности России.  

 

Для рынка  мягкой мебели важен этот смежный рынок, так  как из ДСП и 

ДВП изготавливается большинство каркасов мягкой мебели. 

 

2012-2013г 
В 2012 г. рентабельность деревообрабатывающего сектора составила….%. 

Весомым негативным фактором продолжал оставаться рост цен на услуги 

естественных монополий, в первую очередь железнодорожников. Из-за 

роста железнодорожных тарифов перевозки лесных грузов в 2012 г. 

сократились на ….. 

 

Производство пиломатериалов в России в 2012 году …. млн. куб м, что на 

….% ниже, чем в 2011 г. Экспорт пиломатериалов также снизился на ….% 

до … млн. куб м.5 

 

                                                        
5 …. 
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Объем производства ДСП в 2012 году составил …. тыс. куб. м, что на 

1….% больше чем в 2011 году и на …% больше чем в 2010 году. 

 

СХЕМА 1. КАРТА РЕГИОНОВ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДСП В РОССИИ В 2012 

ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

В региональной структуре производства ДСП в 2012 году наибольшая доля 

приходится на предприятия …..%. 

 

В первой половине 2013 года производство пиломатериалов в России 

сократилось на ….. 
 

В июле в России цены на древесные плиты в среднем сократились на 8%, 

сообщается в ……. 
 

Экспорт пиломатериалов из России в I полугодии 2013 г. составил …. млн 

м3, что на ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЫНОК ПОРОЛОНА 
2004 год 
По данным генерального  директора компании «… …. В настоящее время 

производство блочного поролона в России составляет приблизительно 

..тыс. т в год. При этом используются все вышеприведенные технологии. 

….% от всего выпускаемого объема блочной пены составляет поролон 

плотностью 25 кг/куб. м и ниже, который, по мнению специалистов, 

относится скорее к упаковочному, чем к мебельному типу. Кроме того, не 

следует забывать и тот факт, что почти весь объем выпускаемого 

поролона сжимается при упаковке для транспортировки в …. раз, а после 

раскрутки существенно теряет в качестве. ……  

 

Повышению качества выпускаемой пены не способствует и слабый 

входной контроль (или полностью его отсутствие) поролона – как сырья – 

почти на всех мебельных предприятиях. Поэтому качественные показатели 

имеющихся …..  

 

2011-2013гг. 
По оценке Euromonitor International, ежегодно в России производится 100 

тысяч тонн поролона.6 

  

 

В структуре российского производства, по мнению управляющего 

производством ООО ….. 

 

В настоящее время на стадии перехода к промышленной эксплуатации 

находится проект по увеличению объемов производства ООО «Эгида+». В 

…. 

 

По данным компании Союз-М наиболее распространенные марки поролона 

на российском рынке с кажущейся плотностью 22-27 кг/м3 и напряжением 

сжатия при …… 

 

 

 

                                                        
6 ….. 
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РЫНОК МФД  ПЛИТ  

2004 год: 
МФД (мелко-дисперсные фракции) плиты используют в мебельной 

промышленности  как  альтернативу  ДВП. Главное отличие от ДВП   

является то,что это более экологичный, хорошо поддающийся обработке 

материал.  

 

В 2004 году произошел коренной перелом в производстве плит МДФ. 

Мощность вновь введенных в эксплуатацию и уже действующих 

предприятий превысила …. тыс. куб. м, что полностью удовлетворяет 

потребности мебельной промышленности в данном виде материала. 

 
ТАБЛИЦА 14. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТ МДФ 

 

Источник: данные АПМДПР 
 

При производстве мягкой мебели МДФ используется  как аналог  

древесины, для мебели среднего ценового сегмента.  

 

 

 

 

2005-2013 год 
В 2012 года мировые объемы производства древесноволокнистых плит 

средней плотности превысили …. млн. м3, при этом ….% 

производственных мощностей приходилось на …..% - на Европу. 

Наибольшие темпы прироста производства МДФ плит наблюдаются в …. 

По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Intermark совместно с …… в странах с развивающейся экономикой 

находилось …..% общемировых мощностей по производству МДФ.7 

 

С 2005 по 2012 год объем российского производства МДФ плит вырос с 

…тыс. куб. м до …. тыс. куб. м. Наибольший темп прироста наблюдался в 

2006 году и составил ….% наименьший в 2008 году – ……%. В кризисном 

2009 году темп снижения объемов производства составил …..%. 

 

ДИАГРАММА 9. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МДФ-ПЛИТ В 2005-2012ГГ., ТЫС. КУБ. М., 
% 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

Концентрация производства МДФ плит до 2011 года была достаточно 

высока. Около …% выпуска приходилось на предприятия «Кроностар» и 

….. которые отодвинули пионеров производства на периферию рынка. 

Масштабное производство позволяет лидерам производить плиту МДФ 

разных толщин и предлагать рынку сравнительно невысокие цены.  

 

Плотность и толщина плит, производимых российскими компаниями, 

весьма разнообразна. Большинство производителей придерживаются 

средних толщин в диапазоне от 6 до 28 мм. Лидеры рынка выпускают 

также тонкие плиты (3 мм) и сверхтолстые плиты (…. мм).  

 

ТАБЛИЦА 15. ДИАПАЗОН ПЛОТНОСТЕЙ И ТОЛЩИН МДФ ПЛИТ, ПРОИЗВОДИМЫХ 

РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 2012 ГОДУ 

                                                        
7 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник:….. 

 

Большая часть мощностей по выпуску МДФ плит  располагается в ….. 

 

ДИАГРАММА 10. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ В 2012 ГОДУ 

 
Расчеты ABARUS Market Research 

 

Российский рынок (объем потребления) после кризиса увеличивается 

средними темпами по ….% в год. В 2012 году он достиг объема в … млн 

м3.  

 

Доля импорта на российском рынке МДФ плит в кризисный период 

уменьшалась. В 2005 году этот уровень составлял 33,8%, в 2008 г. – 26,6%, 

а в 2009 г. – ….%, в 2012 году - ….%. Подавляющая доля импорта, в 

отличие от экспорта, – это продукты высокой степени переработки 

(напольные покрытия, стеновые панели, заготовки для межкомнатных 

дверей, плинтусы, багеты и т.д.), а не сырая плита…… 

 

В 2013-2015 гг. прогнозируется значительный рост производительности 

заводов, занимающихся …… 

 

Наблюдаются разработка и внедрение в производство новых видов 

продукции, так в 2012 году компания Finsa, и Kaurit Light компании BASF 

разработали и внедрили в промышленное производство новую древесную 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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плиту Superpan Star, - гибрид МДФ и ДСП. Вес такой плиты примерно на 

30% меньше, …… 

Следует отметить, что на рынке ожидается появление новых игроков.  

 

В 2011 году на рынке появились два новых игрока – «…» и …. 

 

В начале 2014 года  новый завод по производству МДФ-плит откроется в 

Краснодарском крае. В проект инвестировано более ….. миллиарда 

рублей. Базой для нового завода стало деревообрабатывающее 

предприятие ЗАО «ПДК Апшеронск». Строительство ведется на 

территории в 50 га. По расчетам инвестора, срок окупаемости проекта 

составляет ….. года. 

Новый завод будет производить шлифованную МДФ-плиту и 

ламинированные напольные покрытия. Проектная мощность предприятия 

составляет ….. 
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ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 

2004 год 
По данным агентства ARN, по итогам 2004 года рост цен на вторичном 

рынке типового жилья в Москве составил …. 

 

ДИАГРАММА 11. СРЕДНЯЯ УДЕЛЬНАЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР В МОСКВЕ И 

ОБЛАСТИ 

 
Источник: …. 

 

2005-2013 годы 
Краткая характеристика рынка 
Согласно данным Росстата, в 2012 году в России было построено …. млн 

кв.м жилья, что на ….. 

 
Москва 
По данным аналитических агентств за 2012 год недвижимость в Москве и 

Подмосковье подорожала на…..%. Индекс стоимости московского жилья 

вырос с …. 

 
Красноярск 
С 2012 года произошли изменения в структуре спроса. По словам 

специалистов, однокомнатные квартиры на вторичном рынке перестали 

пользоваться такой большой популярностью у покупателей, что была у них 

еще совсем недавно. Согласно информации компании «АРЕВЕРА-

Недвижимость», большую часть сделок сегодня составляют обменные, 

когда уже имеющаяся у покупателя квартира меняется на новое, лучшее и 

большее жилье, в основном на вторичном рынке приобретают двух-

трехкомнатные квартиры. Главным образом это жилье, построенное 

несколько лет назад. …….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Инвестиционные проекты 
Новая Москва  
В рамках государственных и частных проектов в 2012 году началось 

возведение  …… 

 

Динамика стоимости самых дорогих квартир  

Москва 

В 2005 году самой дорогой из проданных квартир была квартира 

стоимостью ….. 

 

ТАБЛИЦА 16. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ САМЫХ ДОРОГИХ КВАРТИР В 2005-2012ГГ. 

 
Источник: http://moscowmax.ru/rejting-samyx-dorogix-kvartir-v-moskve.html 

 

Основные тренды  
В 2013 году основными трендами на рынке недвижимости эксперты рынка 

выделяют:8 

 …. 

 …. 

 … 

o .... 

 Сочи: 

o ….. 

 

Определяющие факторы 
В 2013 году главными факторами определяющими развитие российского 

рынка недвижимости по данным Агентства недвижимости MoscowMax 

будут: 

 … 

o … 

 … 
                                                        
8 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 

Ожидаются и события связанные с деятельностью основных игроков 

рынка. 

 

 Компании …. 

 

Столичная …. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА МЕБЕЛИ  

2004 год: 
1. Представление проекта …. 

 

Цели Программы: 

- …. 

- …. 

 

Механизм программы: мебель со всей России и не только, представленная 

на выставке …..  

 

В качестве стартовой площадки для начала реализации программы 

выбрана Москва, ….. 

 

2.  В мебельном бизнесе стал развиваться франчайзинг. Это 

подтверждается  маркетинговой политикой участников мебельного рынка. 

Первыми  компаниями….. 

 

2012 год 
В качестве основных тенденций развития рынка мягкой мебели эксперты 

рынка выделяют: 

o ….. 

o ….. 

o ….. 

o …. 

o …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

2012 год 
В 2012 году оборот внешней торговли мебелью составил … 

 

ТАБЛИЦА 17. ТОРГОВЫЙ БАЛАНС РЫНКА МЕБЕЛИ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК StepbyStep 

 

В денежном выражении соотношение импорта и экспорта практически 

такое же, как и в натуральном. ….  

 

Средняя стоимость единицы экспортируемой продукции составила в 2012 

году ….. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

2004-2005 годы 
В общем объеме потребления мебели на рынке России импортная мебель 

в 2004 году превысила ….. 

 

Мнения по данным импорта на рынке мебели разделились. 

 

По официальным данным ГТК РФ в 2004 году в Россию импортировано 

мебели на сумму свыше ….. млн. долл. США с ростом к 2003 году - ….. %. 

При этом рост импорта из стран Дальнего зарубежья и СНГ составил 

свыше …. 

 

Официальная статистика утверждает, что зарубежные поставки занимают 

не более ….% рынка. Но, по экспертным оценкам, доля импорта (с учетом 

«серых» схем) давно и существенно перевалила за ….%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Экспертные оценки журнала «Профиль»: объем производства мебели в 

России остался на уровне 2003 года, вырос только удельный вес импорта. 

 

ТАБЛИЦА 18. ИМПОРТ МЕБЕЛИ  МЛН. USD 

 
Источник: …. 

 

Валерий Бондарев, генеральный директор компании «Ромул», полагает, 

что в самое ближайшее время наш рынок может содрогнуться под 

натиском китайских производителей. В 2004 …. увеличил объем 

производства мебели на …. 

 

По данным журнала Профиль сейчас до ….% комплектующих российской 

мебели являются импортными, поэтому рост курса евро существенно 

повлиял на цены. За последние два года отечественная мебель стала 

дороже в среднем на …. 

 
ТАБЛИЦА 19. ИМПОРТ ОСНОВНЫХ ПОЗИЦИЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 

2005 ГОДА 

 
Источник: ТН ВЭД 2016 

 

2012 год 
Рассмотрим структуру импорта по странам-отправителям продукции. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



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: АВГУСТ 2013 Г. 

53 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА ИМПОРТА МЕБЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО 

СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ В 2012 Г., % 

 
Источник: ….. 

 

Основная часть импортируемой мебели в Россию поступает из …. около 

…… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ИМПОРТ МЕБЕЛИ ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ, 2012 Г. 

 
Источник: ….. 
 

В натуральном выражении из … в 2012 году в Россию поступило 5990,7 

тыс. единиц мебели, из …., из всех остальных стран, вместе взятых, 

поступило меньше единиц мебели, чем из Китая и Украины.  
 

Отдельно стоит обратить внимание на то, что в стоимостном выражении 

структура импорта сильно отличается от структуры импорта в натуральном 

выражении. Связано это с тем, что из разных стран импортируется 

продукция разных ценовых сегментов. Самая дешевая продукция 

привозится из …… 
 

Рассмотрим структуру импорта по странам-производителям продукции. 

 

ТАБЛИЦА 21. ИМПОРТ МЕБЕЛИ ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

Структура импорта мебели по странам производителям сильно отличается 

от структуры по странам отправителям. В первую очередь стоит отметить 

…. – в этой стране было произведено более ….% всей импортированной 

мебели (…. тыс. шт.), причем почти … тыс. единиц было завезено через 

третьи страны. 

 

Подобная ситуация наблюдается с итальянской мебелью – около ….% 

было завезено через третьи страны. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Обратная ситуация сложилась в …. 
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

2004-2005гг. 
По итогам периода с января по март 2005 года, объём экспорта мебели из 

РФ составил …. 

 

Основной объем экспортируемых частей мебели был поставлен в ……  

 
ДИАГРАММА 13. ДОЛИ СТРАН В ЭКСПОРТЕ МЕБЕЛИ ЗА ПЕРИОД  ЯНВАРЬ – МАРТ 

2005 ГОДА, % 

 
Источник: …. 

 

Точки зрения на цифры экспорта 2004 года, также как импорта, тоже 

неоднозначны. Официальная статистика утверждает,  что, доля экспорта в 

общем объеме производства мебели увеличена до ….% и по оценке 

составил …. 

По экспертным данным компании «Росбалт» экспорт мебели в 2004 году 

составил…. млрд. рублей или $.... млн. 

 

По данным Ассоциации мебельщиков России, в последнее время 

наметилась тенденция к росту экспорта российской мебели. Тем не менее, 

российская мебель - это всего лишь ….% мирового объема мебельной 

продукции. 

 
ТАБЛИЦА 22. ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ В 2000-2004ГГ,  МЛН. USD. 
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Источник: данные АПДМР 

 

По данным компании ….. году не наблюдалось увеличения объемов 

экспорта мебели,  уровень экспорта сохранился на уровне …. млрд.  

 

Значительную часть российского экспорта составляют части мебели из 

металла, дерева и прочих материалов.  

 По данным таможенной статистики, экспорт основных позиций мягкой 

мебели распределился следующим образом: 

 

ТАБЛИЦА 23. ЭКСПОРТ ПОЗИЦИЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ – МАРТ 2005 

ГОДА 

 
Источник: данные FtInform 

 

Из России вывозится не больше ….. 
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2012 год 
Общий экспорт мебели 2012 году составил ….. тыс. единиц продукции. Это 

лишь …% от всего зарубежного торгового оборота мебели России. 

Подобные показатели говорят о том, что продукция, производимая 

отечественными игроками рынка, не выдерживает конкуренции с 

иностранными производителями.  

 

ТАБЛИЦА 24. ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

Практически вся экспортируемая из России мебель производится 

отечественными производителями (более …%). Причем средняя цена за 

единицу экспортной продукции российского производства составила …. 

USD. ….. 

 

Таким образом, …. 
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ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МЕБЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО 

СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ В 2012 Г., % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК StepbyStep 

 

В структуре экспорта в натуральном исчислении…% приходится на …, …% 

- на …, чуть меньше приходится на …  

 

ТАБЛИЦА 25. ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ ПО СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ, 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК StepbyStep 

 
При данной сортировке (по количеству) становится видно, что в страны-

лидеры поступает больше всего по количеству, но это одна из самых 

дешевых продукций…… 
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РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
2004-2005 годы 
Очень быстро развивается рынок мягкой мебели (с 2002 по 2004 год доля 

рынка мягкой мебели в общей структуре мебельного рынка выросла с 

показателя ….%). Объем производства мягкой мебели (по всему 

ассортиментному ряду в целом) в 2004 году вырос ….% в общих 

показателях по сравнению с 2003 годом. 

 

По данным компании NVM Business Consulting наблюдается рост объемов 

российского производства мебели. По данным компании в 2004 году в 

России было произведено мебели на сумму $.... 

 

ТАБЛИЦА 26. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2000 – 2005ГГ. (МЛН.USD) 

 
Источник: …. 

 

Наблюдаются стабильные темпы роста объемов российского 

производства, которые находятся, в среднем, на уровне ….. в год.  

 

Согласно экспертным оценкам темпа развития рынка объем производства 

мебели составит в 2005 году порядка $....млн. 

 

В натуральном выражении увеличилось только производство шкафов ….. 

 

Некоторое сомнение вызывает рост производства кроватей при 

одновременном …. 
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ТАБЛИЦА 27. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГАРНИТУРОВ И НАБОРОВ ДЛЯ КОМНАТ 2003-
2004ГГ. 

 
Источник: данные АПДМР 

 

2010-2013 годы 
В 2010-2012 годах наблюдалось увеличение объемов производства всех 

категорий за исключением кресел с … млн. шт. до ….млн.  Объем 

производства кресел снизился на …% в 2011 году по сравнению с 2010 и 

на ….% в 2012 году по сравнению с 2011. Наибольшим был рост 

производства матрасов, - ….% в 2011 году и ….% в 2012 году 

 

ТАБЛИЦА 28. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГАРНИТУРОВ И НАБОРОВ ДЛЯ КОМНАТ В 2010-
2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

В первом полугодии 2013 года наблюдалось снижение производства всех 

категорий мебели по сравнению с аналогичным периодом 2012 года за 

исключением матрасов с … млн. шт. до …. млн. шт. Объем производства 

матрасов   в первом полугодии 2013 года вырос на ….% по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года. Наибольшее сокращение объемов 

производства наблюдалось в категории кресла и составило…..% по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Наименьший темп 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



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: АВГУСТ 2013 Г. 

62 

сокращения объемов производства наблюдался в категории диваны-

кровати.  

ТАБЛИЦА 29. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГАРНИТУРОВ И НАБОРОВ ДЛЯ КОМНАТ В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

 

СТРУКТУРА РЫНКА   

2004 год 
Сегмент мягкой мебели входит в состав рынка мебели для дома. 

Наибольшую долю на рынке мебели для дома занимает корпусная мебель 

для жилых комнат и прихожих. Наблюдается замещение шкафов и стенок  

….. 

 

ДИАГРАММА 15.  СТРУКТУРА РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В 2004 ГОДУ 

 
Источник: Rbc 
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2012 год 
В 2012 году в структуре российского производства видов мебели в 

товарных категориях мебели для дома производство мягкой мебели 

составило ….% от объема всего производства. 

 

ДИАГРАММА 16. ДОЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В ОБЪЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В 2012 ГОДУ  

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

В структуре российского производства мягкой мебели в 2012 году основная 

доля приходилось на производство диванов-кроватей – … 

 

ДИАГРАММА 17. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В 

2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

В структуре российского рынка мягкой мебели в 2012 году 92,02% 

составляла импортная продукция. 

 

ДИАГРАММА 18. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В 2012 ГОДУ 

ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 
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Источник: …. 
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ОБЗОР КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  

2004 год 
Производство мебели для сидения и лежания (мягкая мебель) можно 

разделить на 2 категории: 

 по уровню профессионализма; 

 по ценовой сегментации. 

 

По уровню профессионализма условно можно разделить на четыре группы 

….  

 

Первая — всемирно известные фирмы — лидеры, законодатели, 

генерирующие …… 

  

Вторая группа более емкая. ….  

 

Третья группа — успевающие предприятия. …. 

 

Четвертая группа — преуспевающие предприятия, выпускающие в 

основном копии с чужих образцов, …. 

  

К этой последней группе относится подавляющее большинство наших 

производителей мягкой мебели. ….. 

 

Также можно рассмотреть ценовую сегментацию мебели по классам:  

 …. 

 …. 

 …. 
 

ДИАГРАММА 19. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ МЕБЕЛИ В 2004 

ГОДУ 
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Источник: РосБизнесКонсалтинг  

 

2012 -2013 годы 
В 2012 году среди крупнейших мебельных компаний, влияющих на рынок 

аналитические агентства рассматривали: 

o …. 

o ….. 

o ….. 
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ШАТУРА-МЕБЕЛЬ  

Дата создания: 

 …… 

 
Интернет сайт: 

 …. 

 

Продуктовый портфель: 

 … 

 

Основной потребитель 

 …. 

 

Портфель брендов 
…. 

 

Способы продвижения 

 … 

 
Стратегии развития (бизнес стратегии) 

 … 

 

Сильные стороны 

 …. 
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СХОДНЯ – МЕБЕЛЬ  

…… 

ХК МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 8 МАРТА  
……. 
 

МИАССМЕБЕЛЬ, ЗАО  

…… 
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ОПИСАНИЕ СБЫТОВОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА 

По мнению журнала «Garniture», сбыт имеет ключевое значение для 

успешной работы мебельной компании.  

 

Производители мягкой мебели в последнее время стараются быть по  

разнообразными в ассортименте и  в вариантах покупки. Существуют 

различные способы сбыта продукции на рынке мягкой мебели: 

 ….. 

 
Схема 2. СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

Крупные компании активно развивают торговые сети. Новые салоны 

открываются в местах, где сосредоточены крупные магазины 

«насыщенные»  потенциальными покупателями. Салоны и выставочные 

центры ориентированы на работу с основной категорией покупателей.  

 

Чтобы увеличить продажи, мебельщики ищут и принципиально новые 

формы торговли. Помимо фирменных салонов, располагающихся на 

главных транспортных направлениях города, открываются небольшие 

центры площадью не более ….. 

 

Еще одна тенденция из области продаж и привлечения новых клиентов — 

активное освоение возможностей Интернета. На портале Яндекс, 

насчитывается около……. 

 

МЕТОДЫ ПРОДАЖ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РЫНКЕ 

Существует несколько наиболее часто используемых видов продаж на 

рынке мягкой мебели: 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2004 год 
Как считают эксперты  компании «….», лишь малая часть компаний 

использует только один метод продаж. Большинство предпочитает 

комбинации методов. 

 

ДИАГРАММА 20. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОДАЖ  ПРОДУКЦИИ В 2004 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

Отметим, что в общей совокупности продажи через мебельный салон лишь 

немного опережают активные продажи.  

Самый «технологичный» метод продаж - продажи через Интернет-

магазины, практиковали всего …..% респондентов. Этот метод активно 

развивается, и, по нашему мнению, доля участников рынка, использующих 

его в своей практике, в ближайшее время ощутимо увеличится. 

Большинство компаний используют комбинацию двух методов продаж. 

 

2012 год 
В результате анализа открытых данных в интернет источниках 

специалисты ГК Step by Step выделяют следующие способы продажи 

товаров, используемые игроками рынка: 

 ….. 

 …. 

o …… 

 

В результате анализа структуры интернет запросов по назначению 

основных мероприятий продвижения продукции 2004 года специалистами 

ГК Step by Step в 2013 году установлено, что наиболее популярными 

являлись интернет магазины (….%) и активные продажи ….%). 

 

ДИАГРАММА 21. КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ СО СПОСОБАМИ 

ПРОДВИЖЕНИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В 2013 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step по данным http://wordstat.yandex.ru/ 

Основной отклик потребителей в части активных продаж приходился на 

распродажа мягкой мебели…. 

 

ДИАГРАММА 22. СТРУКТУРА ОТКЛИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ АКТИВНОЙ ПРОДАЖИ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В АВГУСТЕ 2013 ГОДА, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РЫНКЕ 

2004 год 
До половины потребителей бытовой мебели, принимая решение о покупке, 

основываются на своем предыдущем опыте. Если его нет (так нередко 

происходит, ….. 

 

Для продвижения на рынке мебельные компании достаточно активно 

используют инструменты наружной рекламы. Правильно установленный 

щит способен дать ощутимый прирост продаж в рамках отдельного салона-

магазина. 

 

2013 год 

В 2013 году специалисты ГК Step by Step информационных поисковых 

запросов в результате установлено, что ключевыми характеристиками для 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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потребителя9 при принятии решения о покупке являются в порядке 

убывания: 

 ….. 

 

Диаграмма 23. Результаты функционального анализа структуры 
Интернет запросов мягкая мебель в августе 2013 года 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для потребителя мягкой 

мебели наряду с ценой товара немаловажной характеристикой является и 

его производитель. 

 

Высокая доля места …..  

 

ИНТЕРНЕТ – ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА 

2004 год 
Одним из важнейших в настоящее время методов продвижения продукции 

на рынке является ….. 

 

Вообще, Интернету уделяют все больше внимания как инструменту 

продвижения товара. На данный момент уже 45% участников отметили 

наличие собственного Интернет-сайта, и этот показатель неуклонно 

растёт. 

 

ДИАГРАММА 24. ДОЛЯ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ, ИМЕЮЩИХ 

СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ В 2004 ГОДУ 

                                                        
9 Пользователя Интернет 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….  

  

Малые мебельные компании более эффективно, чем крупные 

производители, учитывают пожелания клиента. ….. 

 

Значительная часть отечественной мягкой мебели изготавливается 

небольшими предприятиями, которые также стремятся предоставить 

клиентам спектр дополнительных услуг. 

 

Это не только доставка и сборка, но и профессиональный дизайн (подбор 

цвета, формы, материала), предложение нестандартной продукции 

(например, высоких шкафов для загородных домов, мебели для пент - 

хаусов и пр.).  

 
Интернет также служит важнейшим ….. 

 

ТАБЛИЦА 30. РЕЙТИНГ САЙТОВ СЕКТОРА «МЕБЕЛЬ», ТОП 20 

 
Источник: Spylog, май 2005 

 
Как видно из таблицы ниже, мягкая мебель занимает одну  из ведущих 

позиций по количеству запросов мебели в поисковых системах. 

 
ТАБЛИЦА 31. РЕЙТИНГ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ В 2004 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Spylog, май 2005 

 

Существуют периодические отраслевые издания, посвященные мебели: 
a. ….. 

 

 В таких изданиях публикуются новинки в производстве мебели и 

материалов (тканей) для мебели с различными характеристиками.  

 

 
2012 год 
В 2012 году по оценке специалистов DISCOVERY Research Groupв части 

продвижения продукции на рынке:  

 …. 

 

В структуре запросов пользователей мебели в системе …. 

 

ДИАГРАММА 25. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСОВ ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ В АВГУСТЕ 

2013 ГОДА 

 
Источник: …. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СПРОС  И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

2005 год 
Аналитики утверждают, что наиболее перспективным регионом для 

развития мебельного бизнеса сейчас выступает Москва, по продажам 

занимающая ….% российского мебельного рынка. Если прибавить сюда 

еще ….  

 

2012 год 

В 2012 году наиболее перспективным регионом для продажи мебели стала 

….  
 

ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИИ НА СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
2005 год 
Динамика и география продаж мебельной продукции в России тесно 

связаны ….. 

 

Максимальные объемы продаж мебели продолжают оставаться в ….  
 

Изменилась структура потребления мебели на одного жителя по регионам, 

и она крайне неравномерна. При потреблении мебели на одного жителя в 

целом по России около 20 долларов. В некоторых других регионах: 

 …. 

 

Особняком стоят потребители мебели в таких регионах как:  

 …. 

 

Сегодня явно завозными районами по мебели (объем только розничной 

продажи значительно превышает объемы собственного производства) 

продолжают оставаться области и республики Южного, Уральского, 

Сибирского, …..  

 

2013 год 
Для анализа структуры предложений мебели по регионам специалистами 

ГК Step by Step выбраны предложения мягкой мебели в центрах 

федеральных округов РФ: 

 …. 
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В результате анализа структуры предложений мягкой мебели установлено, 

что наибольший объем предложений мягкой мебели приходится на Москву  

– ….% из всего предложения мягкой мебели в региональных центрах 

федеральных округов РФ в августе 2013 года. 

 

ДИАГРАММА 26. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ПО ЦЕНТРАМ ФО В 

2013 ГОДУ 

 
Источник: …. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

 

Основными потребителями мягкой  мебели являются частые лица. На них 

приходится основная доля продаж практически по все товарным группам 

мягкой мебели 

Также выделяют такой особый  сегмент потребителей мягкой мебели как 

коммерческие организации. Они, в основном, являются потребителями 

мягкой мебели средней или высокой  ценовой категории для организации 

мест отдыха в офисах или для других нужд организаций. 

 

B2B РЫНОК 

Коммерческие компании - потребителей мягкой офисной мебели, 

сегментируют по классу снимаемых офисных помещений. Выделяют 

несколько классов офисных помещений: «А», «В» и «С».  

 

В соответствии с этой  классификацией будет покупаться мягкая мебель в 

офис. В среднем  на оборудование комнаты отдыха для офиса средней по 

размеру компании может быть ….. 

 

Для потребителей В2С очень важны некоторые критерии, которым должен 

соответствовать поставщик мягкой мебели (да и не только мягкой) в их 

офис. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Такие качества как большой товарный запас, соблюдение согласованных 

сроков доставки ….. 

 

Самое важное для покупателя именно возможность предоставления 

минимальных цен производителем. Далее в порядке убывания :   

 …. 

 

Полученные результаты соответствуют и ответам респондентов на вопрос 

о том, по каким причинам они могли бы сменить своего поставщика. В 

данном случае также была предоставлена возможность указания 

дополнительных причин. Итак, наиболее популярными причинами смены 

поставщика являются нестабильность поставок действующим поставщиком 

и нарушение договорённости действующим поставщиком. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЦЕЛИ ПОКУПКИ  МЯГКОЙ  ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 

В зависимости от цели покупки  мягкой офисной мебели выделяют 

покупателей …..  

 

B2C РЫНОК: 

….. 

 

В нашей стране сложилась такая ситуация, что россияне покупают все 

чаще дешевую некачественную мебель или мебель среднего ценового 

сегмента. Результаты последнего исследования Ассоциации предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности показали: на 

каждый 1 млн. руб. проданной мебели и учтенной государственными 

органами статистики приходится еще ….млн. руб., которые попадают в 

карманы нелегальных производителей и продавцов и официальной 

статистикой не учитываются. Подделки, как уверяют специалисты, не 

только быстро разваливаются, но и могут быть опасны для здоровья. 

 

Главная «приманка» такой мебели – низкая цена. Подпольные 

производства не несут затрат на разработку дизайна, на аренду торговых 

помещений, их расходы на рекламу минимальны («человек-бутерброд» с 
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афишей у метро), они не платят налогов и закупают по черным схемам 

самую дешевую ДСП. …..  

 

По словам заместителя генерального директора Центра по развитию 

мебельной промышленности Государственного научного центра 

лесопромышленного комплекса Галины Новак, россиянин тратит в год на 

покупку мебели ….евро, тогда как средний европеец – от …. евро. 

 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ  

2004 год 
По данным компании исследования журнала «Фабрика мебели», основные 

продажи мягкой мебели приходятся на период отпусков и ремонтов.  

…. 

 

2012 год 

По данным игроков рынка в 2012 году сезонность спроса на мягкую мебель 

сгладилась. Несмотря на это наибольшие продажи приходятся на 

четвертый квартал (в октября по декабрь)  

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ  

2004 год 
По данным конференции «Мебельного клуба», наиболее популярными 

брендами на рынке мягкой мебели являются: 

 …… 
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ДИАГРАММА 27. ИЗВЕСТНОСТЬ НАЗВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПРОДАВЦОВ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ 

 
Источник: …. 

 

2013 год 
В августе 2013 года специалисты ГК Step by Step провели анализ 

популярности интернет запросов по магазинам мягкой мебели, в том числе 

среди наиболее популярных в 2004 году. 

 

В результате анализа установлено, что наиболее популярными на рынке 

мягкой мебели являются …%, ….% и ….% 

 

ДИАГРАММА 28. АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНОСТИ МАГАЗИНОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В АВГУСТЕ 

2013 ГОДА 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ  

2004 год 
По данным исследования журнала «Мебельный бизнес», проведенного в 

октябре 2004 года, при построении «портрета покупателя» выяснилось, что 

абсолютное большинство покупателей покупает мебель по мере 

необходимости. 

 

Отметим, что после интересной цены и высокого качества - двух 

важнейших атрибутов товара – для покупателя, по мнению респондентов, 

стоит эргономичность. Это понятие всё чаще используется в деловом 

общении, и ….. 

 

Ключевыми факторами при выборе той или иной мебели являются 

ценовые предпочтения, …..  

 

Таким образом, можно констатировать «незнание» конечным покупателем 

рынка и товара, …..  

 

С одной стороны, такая ситуация даёт продавцам «простор для манёвра» - 

покупатель ничем не связан в момент принятия решения о покупке мебели. 

С другой стороны, такая ситуация может способствовать усилению 

конкуренции между ведущими брэндами на рынке уже в ближайшее время. 

 

2012 год 
По результатам анализа запросов потребителей специалистами ГК Step by 

Step в 2012 году при покупке мебели наиболее значимыми критериями 

были: 

 …. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
2004 год 
Представление покупателей о дешевой и дорогой мебели субъективно, 

нечетко и напрямую зависит от уровня дохода. То есть, граница между 

дорогой и недорогой мебелью плавающая. На московском рынке сегодня 

наиболее четким и выраженным ориентиром принадлежности к тому или 

иному ценовому сегменту можно считать стоимость трехместного дивана. 

Так….. 

 

Понятно, что данное деление весьма условно, поскольку точные и дробные 

….. 

 

ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЦЕНЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Каждый сегмент рынка мягкой мебели имеет свой уровень развития. По 

насыщенности моделями они сопоставимы. Однако сегмент дорогой 

мебели представляется потребителям более зрелым, однородным в 

отношении качества: покупатели мебели выше средней ценовой категории 

не высказывают сомнений в качестве представленных моделей, доверяют 

внешнему виду салона, самой мебели и высокой цене товара. 

 

(Вопрос: Как вы определяете, качественный ли это диван? 

 

Мнение потребителя: ….. 

 

Иными словами, в данном сегменте соотношение ….. 

 

Дополнительным фактором, формирующим подобное потребительское 

восприятие, является ….. 

 

Потребители высказывают уверенность, что ….. 

 

Достаточно высокое качество дорогой российской мебели косвенно 

подтверждает тот факт, …… 

 

(Мнение потребителя: ….. 



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: АВГУСТ 2013 Г. 

82 

 

Сегмент недорогой мебели существенно более разнороден по качеству, и 

потребитель здесь не уверен в достоверности корреляции цены и качества. 

Одна и та же ….. 

 

В результате исследования в целом сложилось впечатление, что 

столичный рынок мягкой мебели находится на той стадии, когда уже пора 

«поднять уровень нижней планки». 

 

По всей видимости, отечественный производитель недорогой мягкой 

мебели …… 

 

Как говорят с магазинах … 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Эти критерии расплывчаты для всех категорий покупателей. Ясных и 

полных критериев нет ни у тех, кто приобретает дорогую мебель, ни у тех, 

кто покупает мебель дешевую. Покупатель, приходя в салон, не всегда 

способен задать содержательные вопросы, из ответов на которые он смог 

бы сделать значимые выводы. 

 

БРЕНДЫ НА РЫНКЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Характерной особенностью современного российского рынка мягкой 

мебели является двойственность в формировании брендов. С одной 

стороны, торговые компании пытаются формировать собственные 

торговые бренды, ….. 

 

С другой стороны, консультанты салонов нередко, по просьбе покупателей, 

вынуждены ……. 

 

Важно отметить, что покупатель очень слабо ориентируется в именах и 

брендах производителей и имя не упрощает выбор, не является ясным и 

четким критерием качества мягкой мебели. Даже в случае, когда имя 

производителя на …… 
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Наиболее ярким подтверждением отсутствия брендов в сознании 

потребителя является …. 

 

Прослеживается закономерность: современный покупатель мягкой мебели, 

скорее, ориентируется на модель …. 
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СЕРВИС НА РЫНКЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

При том, что критерий надежности важен для подавляющего большинства 

покупателей, немногие из …… 

 

Мнение покупателя: …… 

 

Стараются выбирать более надежные в их понимании модели. Однако 

критерии надежности …… 

 

Покупая, люди всегда интересуются ….. 

 

Парадокс: …..  

 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Срок изготовления отечественной мебели, по данным опрошенных 

экспертов, ….. 

 

Однако в ряде случаев потребителю неудобен фиксированный срок 

изготовления заказанной мягкой мебели …. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕРВИСУ ФАБРИК И 

САЛОНОВ 

Отсутствие услуги подъема мебели на этаж, по информации консультантов 

салонов, является фактором, критичным для целого ряда покупателей 

мягкой мебели (особенно пожилого возраста). ….. 

 

Отсутствие бесплатной доставки мягкой мебели…. 

 

Несколько респондентов указали на то, что в ряде случаев мебельная 

ткань, ….. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Многие респонденты, которые приобрели импортную мебель, сделали это, 

не сознательно отвергая мебель отечественную, а просто не акцентируя 

внимание на производителе. 

 

Исследование показывает, что одни и те же респонденты ставят в одну 

квартиру и российскую, и импортную мебель, не делая драматических 

акцентов на этом. 

 

Мнение покупателя: ….. 

 

Не все респонденты способны визуально отличить отечественную мебель 

от импортной, даже если нацелены на покупку импортной. 

 

….. 

 

ГАБАРИТЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

По мнению опрошенных, в целом спрос на мягкую мебель разных 

размеров на столичном рынке удовлетворен достаточно полно. Целый ряд 

фабрик предлагает ….. 

 

Однако небольшая часть посетителей салонов, по данным консультантов, 

все же не …. 

 

Эксперты оказались не в состоянии точно оценить количество покупателей, 

не находящих нужного размера мягкой мебели. …. 

 

Некоторые фабрики, идя навстречу потребителю, придерживаются 

стратегии …. 
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ОТНОШЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

 

Несмотря на то, что подавляющее большинство диванов приобретается 

российскими потребителями для ежедневного сна, интерес к наполнителям 

выражен гораздо слабее, …… 

 

В результате проведенного опроса консультантов и потребителей дешевой 

мебели возникает гипотеза, что в дешевом сегменте потребители гораздо 

чаще предпочитают ….. 

 

Однако по мнению некоторых консультантов, люди с мобильным 

сознанием, в первую очередь относительно молодые, хорошо 

воспринимают идеи технического прогресса и его плоды, соответственно, 

они с большим доверием относятся к такому наполнителю, как 

пенополиуретан. 

 

Поскольку полноценный диван для отечественного потребителя немыслим 

без спального места, одним из существенных моментов при его покупке 

становится «однородность» спального места. Этим объясняется 

популярность моделей, в которых спальное место не является составным, 

например, софа. ……. 

 

ДРУГИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

В ходе исследования выяснилось, что почти у всех современных диванов, 

а часто и у кресел, отсутствуют колесики для передвижения их с места на 

место. ….. 

 

Требования к …. 

 

Подавляющее большинство потребителей хочет иметь в диване (или 

кресле, если оно приобретается вместе с диваном) емкость для 

постельных ….. принадлежностей, целесообразно прилагать тумбу для 

белья, выполненную в стиле дивана. 
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В ходе исследования респондентами говорилось о преимуществе 

спального места, расположенного высоко над полом, на уровне сиденья. 

 

…. 

 

…. 

 

Некоторые респонденты высказывали опасения, что диван будет скрипеть. 

 

…. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ИНТЕРЕСА ПОКУПАТЕЛЕЙ К 

МАТЕРИАЛАМ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНА МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

Как показало исследование, многие покупатели не интересуются совсем …. 

 

Основными причинами отсутствия интереса к внутреннему наполнению 

дивана, по данным исследования, является следующие: 

 

— … 

 

— …. 

 

— …. 

 

— …. 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ВЛИЯНИЕ ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

Результаты исследования продемонстрировали, что в большинстве 

случаев представления покупателей мобильны и податливы к аргументам 

квалифицированного консультанта. Дело в том, что при очень большом 

предложении, разнообразии моделей, конструкций, производителей и т. д. 

многим покупателям не ясны критерии оценки качества. Их способность 

ориентироваться …… 
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…% продажи зависят от консультанта, а менее чем ..% зависят от качества 

товара. В основном зависит все оттого, как консультант «толкнет» этот 

товар. 

 

Мнение Покупателя: ….. 

 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что конкуренция 

между производителями и мебельными салонами заметно смещается в 

область конкуренции консультантов. 

 

Администратор салона: …. 

 

Возросшая зависимость покупателя от консультанта имеет свои плюсы. 

Так, высокая квалификация консультантов (в том числе, хороший уровень 

информированности, ….. 

 

Однако в ряде случаев чрезмерная зависимость покупателя от 

менеджеров имеет свои минусы. 

 

Иногда недостаточно профессиональная работа консультантов приводит к 

потере салонами части своих клиентов. ….. 

 

Консультанты могут вводить потребителя в заблуждение, руководствуясь 

собственными неверными сведениями, так и целенаправленно 

подталкивая покупателя к выбору именно той мебели, которую им 

необходимо продать. 

 

Часть опрошенных консультантов салонов сообщили, что им периодически 

приходится ….. 

 

Недостаточное информирование потребителей из независимых источников 

приводит к …. 

 

Существует еще одна причина, ограничивающая влияние консультанта на 

процесс …. 

 

Во-первых, часть покупателей не любит общаться по причине своего …. 
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Во-вторых, некоторые посетители салонов ограничены во времени («зашел 

посмотреть»). 

 

В-третьих, порой потребитель боится попасть в зависимость от мнения 

консультанта (…. 

 

В-четвертых, многие малообеспеченные люди стесняются своего 

ограниченного …. 

 

ОПТОВЫЙ СЕКТОР 

Оптовые продажи мебели осуществляются по специальному заказу или 

через тендер. Но в силу того, что большинство крупных  мебельных 

фабрик работает на конкретного покупателя, то готова мебель будет через 

…. 

  

Для некоторых покупателей такой вариант не является очень удобным, 

поэтому чаще всего оптовым покупателем является какая-то крупная 

компания, …. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР. РОЗНИЧНЫЕ КАНАЛЫ 

Позитивная динамика развития розничной торговли как отрасли позволяет 

стремительно развиваться и рынку автоматизации розничного бизнеса. В 

…. 

 

Существует несколько групп каналов, посредством которых мебель 

попадает к конечному потребителю. Конечно же, основную роль сейчас 

играют традиционные механизмы продажи через различные учреждения 

розничной торговли.  

 

Их можно классифицировать так:  

 .... 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 
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Другой важнейший канал сбыта — …. 

 

Рост спроса на мебель …..  
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
2004 год: 
Крупнейший розничный игрок на рынке мебели — компания IKEA — 

объявила о строительстве 15 торговых центров в городах - миллионниках. 

Компания «Шатура» также активно развивает розничную торговлю. В 

настоящее время под маркой ……  

 

В 2003 г. «Шатура» разработала новый формат фирменного магазина, ….. 

 

2012 год: 
Формат вертикально-интегрированной компании на рынке мягкой мебели: 

 ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА МЕБЕЛИ: 

2004 год 
Размытый целевой сегмент.  
В период резкого уменьшения объемов импортируемой продукции (1998—

1999 гг.) российские компании сконцентрировались на расширении …..  

 

Несоответствие продукта потребностям покупателей.  
На большинстве фабрик разработки изделия находится в зависимости от 

…. 

 

Потенциальное наличие неконкурентоспособного бизнеса в компании.  
 

Для производителей корпусной мебели проблемой может стать наличие 

производства ДСП («Сходня мебель», «Электрогорскмебель», МК 

«Шатура», ПК «Дятьково»). 

Данное производство сейчас позволяет компаниям получать большую …. 

 

Отсутствие компетенций в управлении разнесенными 
производственными мощностями. 
 

…. 
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2012-2013 год: 
В 2013 году специалисты ГК Step by Step выделяют следующие проблемы 

рынка мягкой мебели 

 ….. 
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ПРОГНОЗЫ РЫНКА 

2004 год 
При оценке показателей емкости мебельного рынка в денежном 

выражении (…. млн. долларов США в 2004, против …млн. долларов США в 

2003) следует учитывать, уровень инфляции. (Источник: данные пресс – 

тура «…..»).  В 2004 году он составил …%, а показатель темпов роста 

объемов продаж (в розничных ценах) составил ….%. Таким образом, …  

 

Прогнозы развития рынка на период 2005 -2015 гг. можно разделить на три 

вероятных сценария: ….. В первом случае предусматривается рост 

денежных доходов населения в 2015 году по сравнению с 2003 годом 

на…%. Емкость внутреннего рынка мебели к 2015 году …. млрд. долл. В 

случае стабильного роста рост денежных доходов составит …%. Таким 

образом, ….  

 

Емкость рынка в 2015 г. оценивается суммой в ….. млрд. долл. Данный 

вариант является для мебельной отрасли более достижимым, однако и он 

определяет высокий уровень инвестиций в отрасль и ускоренную 

модернизацию технологической базы производства. При достижении за 10 

летний период среднегодовых темпов прироста выпуска мебели на уровне 

…%, производство мебели увеличится на …% и потребуется ….. 

 

По сценарию инерционного развития рост экономики будет происходить 

при недостаточно благоприятном инвестиционном климате, развитие ЛПК 

пойдет темпами ниже темпов развития экономики в целом. Ускорение 

темпов роста произойдет после 2010 г. При этом сценарии рост денежных 

доходов на душу населения составит… %, соответственно емкость 

мебельного рынка увеличится на …% и будет равна….млрд. дол. Однако, 

для того, чтобы сохранить достигнутые на сегодня позиции на рынке, 

отечественной мебельной промышленности все равно необходимо 

примерно вдвое увеличить объём выпуска мебели и в …. раза повысить 

производительность труда….. 

 

2012 год 
Среди прогнозов развития рынка в мягкой мебели в 2012 году можно 

выделить: 

o …. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Российский рынок мягкой мебели растет с 2004 года. Главным ресурсом 

роста в 2010-2012 годах являлось отечественное производство. 

 

В 2010-2012 годах наблюдалось увеличение объемов производства всех 

категорий за исключением кресел с … млн. шт. до …. млн.  Объем 

производства кресел снизился на …% в 2011 году по сравнению с 2010 и 

на ….% в 2012 году по сравнению с 2011. Наибольшим был рост 

производства матрасов, - ….% в 2011 году и ….% в 2012 году. 

 

В первом полугодии 2013 года наблюдалось снижение производства всех 

категорий мебели по сравнению с аналогичным периодом 2012 года за 

исключением матрасов с …. млн. шт. до …. млн. шт. Объем производства 

матрасов   в первом полугодии .года вырос на ….% по сравнению с 

аналогичным периодом … года. Наибольшее сокращение объемов 

производства наблюдалось в категории кресла и составило …% по 

сравнению с аналогичным периодом … года. Наименьший темп 

сокращения объемов производства наблюдался в категории диваны-

кровати. 

 

В 2012 году оборот внешней торговли мебелью составил .. млн. единиц 

готовой продукции, причем более…% пришлось на импорт. Объем импорта 

в 2012 году превысил …. млн. единиц продукции. В натуральном 

выражении из …. году в Россию поступило … тыс. единиц мебели, из …, из 

всех остальных стран, вместе взятых, поступило меньше единиц мебели, 

чем из Китая и Украины. Общий экспорт мебели 2012 году составил … тыс. 

единиц продукции. Это лишь ….% от всего зарубежного торгового оборота 

мебели России. 

 

Специалисты ГК Step by Step оценивают максимальную функциональную 

емкость рынка мягкой мебели на уровне … млн. шт. в натуральном 

выражении, и не …. млрд. RUR в стоимостном выражении.  

Учитывая, что объем рынка мягкой мебели в 2012 году составил … млн. 

шт. в натуральном выражении, степень насыщенности рынка можно 

определить как ….% от функциональной емкости. 
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По оценкам аналитических агентств и экспертов рынка рынок будет расти, 

но темпы его заметно снизятся. 

 

По  мнению специалистов ГК Step by Step d 2013 году если рынок и …, то 

только за счет замещения отечественной продукции импортом …. 

  

 

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 
 


