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ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ!
А ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ?

В докризисное время в России сложилась благоприятная экономическая ситуация, поддерживаемая
высокими ценами на нефть на мировых рынках, что стимулировало спрос со стороны населения на
бытовую технику, мебель, недвижимость, транспортные средства и т. д. Основываясь на изменениях
в предпочтениях, приоритетах и поведении потребителей, аналитики прогнозировали дальнейший рост
мебельного рынка. Но затем в прогнозы пришлось внести значительные коррективы.
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рос опережающими темпами, и его
темп составил по итогам года 37,8%
в долларовом выражении. По сравнению с 2006 годом объем импортных
поставок по этому направлению увеличился более чем на 120%.
Влияние финансово-экономического
кризиса

проявилось

уже

в

конце

2008 году в сокращении на 13% объемов
поставок мебели в четвертом квартале
по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 1. Уровень роста рынка мебели в 2002–2009 годах

Объем экспортных поставок мебели

ционностью производственного про-
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производители работали «на склад»,
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Производство мебели

изводителя).

Внутреннее производство мебели на

f первичный спрос – это спрос основ-

времени года. Эксперты фиксируют
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В 2009 году российский выпуск мебе-
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всевозможные изменения и тенденции.
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стал
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активов, повышение стоимости готовой

различных опросов.

аналогичный показатель – всего 12,4%).

продукции с попыткой перейти в новую

В сопоставимых ценах объем произ-

ценовую нишу и обосноваться в ней.

что наиболее популярными видами

водства вырос в 2006 году на 22,8%. Рост

Подтверждением последнего может
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внутреннего
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преодолеть некоторую стагнацию рос-

количества новых дорогих мебельных

гарнитуры, корпусная мебель, мяг-

сийского рынка мебели, наметившуюся

серий практически у каждого произво-

кая мебель, платяные шкафы, дива-

в 2004–2005 годах.

дителя.

ны, журнальные столики, тумбы под

знаковым

для

производства

Опросы

населения

показывают,

являются

кухонные

В 2008 году тенденция роста объемов

На объемы потребления мебели,

ТВ-аппаратуру, кресла, кровати, пись-

производства мебели в России, несмо-

помимо естественных стадий жизненно-

менные столы, спальные гарнитуры.

тря на кризисные явления, сохранилась.

го цикла, оказывают влияние несколько

Меньшую популярность среди насе-

Частично это можно объяснить инер-

групп факторов. Например, вследствие

ления имеют книжные шкафы, гарниту-
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ры гостиной и жилой комнаты, встро-

одежду, мебель и разного рода технику

работающих супругов от 30 до 50 лет,

енная мебель, горки, компьютерные

в специализированных магазинах, кото-

имеющая одного-двух детей от 3 лет.

столы, кухонная мебель со встроен-

рые по популярности опережают круп-

Чаще всего они меняют мебель семи-

ной бытовой техникой, а также шкафы-

ные торговые центры и рынки. Эксперты

летней давности или покупают новую

купе.

полагают, что главной причиной этого

в связи с приобретением жилья.

является нежелание тратить на покупку

Особенности выбора мебели

Прогнозы рынка

много времени.

При выборе мебели потребитель, как

Последние тенденции говорят о том,

В 2010 году мебельный рынок про-

правило, ориентируется на качество,

что торговые центры постепенно начи-

должит свое падение, сократившись

цвет и цену. Например, покупатели,

нают отвоевывать свою долю продаж

еще на 10%. Тем не менее, потенциал

выбирая спальный гарнитур, руковод-

у

магазинов.

российского мебельного рынка высок.

ствуются, в основном, тем, что цена

Не в последнюю очередь это связа-

В России потребление мебели на душу

должна соответствовать качеству, при

но с тем, что торговые центры, осо-

населения оценивается в 105 долл.,

выборе компьютерного стола и дет-

бенно крупные, активно практикуют

в развитых странах – в 239 долл. в год.

ского гарнитура основным критерием

продажи в кредит, причем благодаря

является практичность, а при выборе

общему высокому обороту имеют воз-

бления 239 долл. на человека объем

мягкой, офисной мебели и мебели для

можность договариваться с банками

российского

спальни – удобство. Согласно резуль-

о более выгодных условиях кредито-

сить 33,9 млрд долл., т. е. увеличиться

татам опросов, удобство и комфорт для

вания.

в 2,5 раза по сравнению с текущими

специализированных

При

достижении

уровня

рынка

может

потрепревы-

потребителя при покупке практически

Увеличение потребления мебели объ-

любого вида мебели более важны, чем

ясняется не только ростом первично-

показателями.
С 2011 года, главным образом за

материал, из которого изготовлена

го спроса (покупка мебели во вновь

счет отложенного спроса, будет про-

мебель.

приобретаемые/покупаемые квартиры

исходить постепенное восстановление

Для совершения покупки клиенты

или дома), но и повышением частоты

рынка. По мнению Research.Techart,

выбирают специализированные мага-

потребления жилой мебели. Если рань-

к уровню 2008 года рынок вер-

зины. На выбор покупателей влияет

ше российские потребители покупали

нется не раньше 2014 года.

гарантия, возможность выбора и рекла-

мебель в среднем один раз в 15 лет,

ма. Данный факт подтверждается и дру-

то сейчас – раз в 5–7 лет. Наиболее

Статья подготовлена Research.Techart

гими источниками (например, Ромир).

активным представителем потребите-

на основании маркетингового исследо-

Россияне

лей домашней мебели является семья

вания рынка мебели.
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