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АННОТАЦИЯ 
Одна из основных проблем мебельного рынка с точки зрения анализа – отсутствие 

достоверной и оперативной статистики по производству и потреблению мебели. По 

оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года реальное потребление мебели 

превысило аналогичный показатель, рассчитанный на основе официальных данных, в 

1,55 раза.  

Согласно официальной статистике, объема производства растет с увеличивающимися 

темпами. Но если учитывать теневой сектор, темпы роста, наоборот, замедляются. 

Одной из причин высоких темпов роста официального объема производства можно 

считать увеличение числа компаний, подающих данные в ФСГС. Наряду с этим, 

значительным образом изменяет картину развития рынка корректировка ФСГС 

оперативных данных. Это особенно хорошо прослеживается в структуре выпуска мебели 

по ФО. В Дальневосточном ФО до 2006 года увеличение выпуска мебели превышало 

среднероссийские показатели, а по итогам 2007 года производство упало на 38% в 
рублях. Учитывая, что в 2006 году данные по Дальневосточному ФО были 

скорректированы в 1,86 раза в сторону увеличения, следует ожидать пересмотра этого 

показателя и в 2007 году. 
Темпы увеличения объема рынка мебели, рассчитанные на основании данных 
официальной статистики, превысили аналогичный показатель,  учитывающий теневой 

сегмент, почти в 1,5 раза по итогам 2007 года. Объем рынка увеличивался практически 

только за счет мебели, продаваемой официально. 86,7% роста российского рынка 

мебели произошло за счет увеличения легальных продаж. 

Рынку мебели для дома, как и рынку мебели в целом, характерен невысокий уровень 

концентрации производства: 10 крупнейших игроков производят всего 26,3% российской 

мебели. По оценке «Экспресс-Обзор», лидером по объему продаж мебели для дома в 
2007 году стала МК «Катюша». 

Объем экспорта мебели, рассчитанный на основе данных официальной статистики, 

составил 9,49 млрд. руб. (371,3 млн. дол.) в фактических ценах. Как показывают средние 

цены экспортируемой мебели, российские производители предпочитают экспортировать 
в страны СНГ более дорогую мебель, чем в страны дальнего зарубежья.  

Объем импорта мебели в 2007 году вырос в рублях на 45,3% в таможенных ценах. В 

натуральном выражении объем импорта вырос на меньшую величину, чем в 

стоимостном – на 26%. То есть в 2007 году стало ввозиться больше дорогой мебели, чем 

в 2006-м. Это говорит о том, что меры по изменению ввозных пошлин, принятые для 

защиты отечественных производителей от конкуренции в одном сегменте с 
иностранными компаниями, приносят результаты. Также сыграло роль укрепление рубля 

по отношению к доллару – иностранным производителям становится более выгодно 

реализовывать дорогую мебель в России. 



Обзор рынка мебели для дома (демо-версия) 2007-2009 
 

 

 

 
3 

 
 

 

По итогам 2007 года доля мебели для дома составила чуть более 80% рынка мебели и в 

ближайшие два года она продолжит расти. По сравнению с 2006 годом структура рынка 

мебели для дома претерпела изменения - поменялись местами сегмент кухонной и 

спальной мебели. Теперь тройка наиболее объемных сегментов выглядит следующим 

образом: 1 место – мягкая мебель, 2 место – мебель для спальни, 3 место – кухонная 

мебель. Далее идут мебель для гостиной, мебель для детской/подростковой комнаты, 

мебель для прихожей и мебель для домашнего кабинета. Самым перспективным 

сегментом рынка бытовой мебели является детская/подростковая мебель. Последние 

несколько лет темпы роста этого сегмента превышали аналогичные показатели для 

других видов мебели. В 2008 году объем продаж мебели для детских/подростковых 
комнат вырастет на 30,9% в стоимостном выражении. 

Исследование рынка мебели для дома включает в себя 4 основные части: 

• Характеристики рынка мебели в целом (объем производства, объем экспорта 

и импорта, объем рынка и др. Все показатели рассчитаны на основании данных 
официальной статистики и данных, учитывающих теневой сегмент).  
• Характеристики рынка мебели для дома (доля в структуре мебельного рынка, 

объем рынка, структура рынка по основным видам и др. Показатели рассчитаны на 

основании данных, учитывающих теневой сегмент). 
• Характеристики сегментов рынка домашней мебели: кухонная мебель, мягкая 

мебель для дома, мебель для спальни, корпусная мебель для гостиной и 

прихожей, мебель для детских/подростковых комнат, сегмент столов, стульев и 

табуретов. 

• Описание основных игроков рынка (долевое распределение 15 крупнейших 
игроков рынка и их описание). 

 

Все характеристики приведены с учетом теневого рынка. По каждому сегменту рынка 

мебели дан прогноз на 2008-2009 гг. Приведены рейтинги ведущих производителей 

мебели для дома по различным группам.  

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

 

Методология:  

• анкетирование игроков рынка 

• кабинетное исследование, 

•  статистические методы прогнозирования 

 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 206 страниц 

Отчет содержит: 119 таблиц и 69 диаграмм 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-
Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 

ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 

иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 

позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 

полученные данные.  
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Динамика объема производства мебели (без 
встроенной) на основании данных официальной 

статистики 

2003 2004 2005 2006 2007

Млн. руб. (в  текущих  ценах без НДС)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании 
данных  АПМДПР, опубликованных  в  журналах  
"Мебельный бизнес", №2(67) март 2008 г., №2(57) 
март 2007 г., №2(47) март 2006 г., №2(37) март  2005 

РЫНОК МЕБЕЛИ 
Одна из основных проблем мебельного рынка с точки зрения анализа основных 
показателей отрасли – отсутствие достоверной и оперативной статистики по 

производству и потреблению мебели. По оценке «Экспресс-Обзор», реальное 

потребление мебели превысило показатель, рассчитанный на основании данных 
официальной статистики, в 1,55 раза по итогам 2007 года. 

В данном исследовании проведен анализ, как данных официальной статистики, так и 

данных, учитывающих теневой сегмент. 

ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ (В СТОИМОСТНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ) 
Текущее положение 
Объем производства мебели рассчитан на основании данных официальной статистики. 

Данные за 2007 год скорректированы с учетом того, что ФСГС (Федеральная служба 

государственной статистики) пересчитывает оперативные данные. Так, в 2004 году 
ФСГС скорректировала 

оперативные данные на 25% 

(вместо … млн. руб. 

производство составило … 

млн. руб.), в 2005 году на 

10% (вместо … млн. руб. 

производство составило …. 

млн. руб.), а в 2006 году на 

5,2% (вместо … млн. руб. 

производство составило … 

млн. руб.). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика объема производства 
мебели (без встроенной) на основании данных 
официальной статистики, млн. руб., 2003-2007 
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Таким образом, по оценке «Экспресс-Обзор», объем производства мебели в 2007 году 
вырос на …% и составил … млн. руб. (в текущих ценах, без НДС). В 2006 году объем 

производства мебели составлял … млн. руб. (в текущих ценах, без НДС), что на …% 

больше показателя 2004 года. 

Анализируя данные официальной статистики нельзя забывать о том, что данные в ФСГС 

подаются на добровольной основе и многие компании не отсчитываются о своей работе. 

Так, только в 2006 году в рейтинг производителей мебели по данным официальной 

статистики, попала МФ «Столплит» и сразу на 3 место с долей …% от общероссийского 

объема производства мебели. В 2005 году официальная статистика не учитывала этого 

крупного игрока. А, например, фабрики мебели «Лазурит» не было в данных 
официальной статистики и в 2006 году. Если в общероссийском объеме производства 

данный факт как-то сглаживается, то в распределении производства по ФО он гораздо 

сильнее искажает картину. 
По оценке, основанной на данных официальной статистики, рост объема производства 

происходит с увеличивающимися темпами. А вот, по оценке, учитывающей теневой 

сектор, наоборот – темпы роста замедляющиеся. С учетом других факторов, о которых 
будет написано далее, можно сделать вывод, что одна из причин высокого роста 

официального объема производства мебели - увеличение числа компаний, подающих 
данные в ФСГС. 

 

Динамика объема производства мебели (без 
встроенной) на основании данных 
официальной статистики(*)

2003 2004 2005 2006 2007

Млн. руб. (в текущих ценах без НДС) … … … … …
Темп прироста,% … … … ….
Млн. дол. (в текущих ценах без НДС) …. …. …. … ….
Темп прироста,% … … … ….

* с учетом корректировки ФСГС оперативных данных
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных АПМДПР, опубликованных в 
журналах "Мебельный бизнес", №2(67) март 2008 г., №2(57) март 2007 г., №2(47) март 2006 
г., №2(37) март 2005 г.  

Таблица 1.  Динамика объема производства мебели (без встроенной) на 
основании данных официальной статистики в стоимостном выражении, 2003-
2007 
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Структура производства мебели по федеральным 
округам на основании данных официальной 

статистики, % стоим.

Сибирский

Дальневосточны
й

Северо-
Западный

Южный 

Прив олжский Уральский

Центральный

2007

Источник:  данные АПМДПР, 
опубликованные в  журнале "Мебельный 
бизнес", №2(67) март 2008 г.

Структура производства по ФО 
По сравнению с 2006 годом заметно изменились доли Дальневосточного ФО (на … 

процентных пункта) и Приволжского ФО (на … п.п.) в структуре общероссийского 

производства. Изменение долей других ФО находилось в пределах … п.п. Правда, 

нельзя не учитывать, что данные за 2006 год – скорректированные ФСГС, а за 2007 год – 

оперативные. 

В Дальневосточном ФО до 2006 года увеличение выпуска мебели превышало 

среднероссийские показатели, а в 2007 году производство упало на …% в рублях. 
ситуация проясняется, если принять во внимание тот факт, что в 2006 году ФСГС 

скорректировала данные по Дальневосточному ФО в … раза в сторону увеличения.  

Или, например, в прошлогоднем исследовании (оперативные данные за 2006 год) объем 

выпуска мебели в Северо-Западном ФО уменьшился в рублях на …%. После 

корректировки данных ФСГС ситуация обратная – прирост на …%. 

По данным официальной статистики больше всего мебели производится в Центральном 

Федеральном округе – …%. На втором месте – Приволжский ФО (…% от 
общероссийского производства), на третьем – Южный ФО с …%. Далее идут в порядке 

убывания Северо-Западный 

ФО – …%, Уральский ФО – 

…%, Сибирский ФО – …%. В 

Дальневосточном ФО 

производится всего …% 

мебели. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура производства мебели 
(без встроенной) по федеральным округам на 
основании данных официальной статистики, % 
стоим., 2007 

 

Как уже говорилось выше, добровольная подача данных в органы статистики заметно 

искажает динамику структуры выпуска мебели по ФО, что хорошо просматривается в 

распределении по ФО. К примеру, в 2006 году на … процентных пункта или … млн. руб. 

увеличилась доля Москвы в общем объеме выпуска. В том же году стали учитываться 

данные МФ «Столплит», которая произвела мебели на … млн. руб. по данным 
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официальной статистики. Без учета этой компании выпуск мебели в Москве в 2006 году 
увеличился на …%, что вполне сопоставимо с данными 2005 года. 

 

Динамика структуры производства мебели по 
федеральным округам на основании данных 
официальной статистики, % стоим.

2004 2005 2006 2007

Центральный … … … …
Северо-Западный … … … …
Южный … … … …
Приволжский … … … …
Уральский … … … …
Сибирский … … … …
Дальневосточный … … … …

Москва … … … …
Санкт-Петербург … … … …
Данные за 2004, 2005 и 2006 годы - уточненные, за 2007 год - оперативные
Источник:  оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных АПМДПР, 
опубликованные в журналах "Мебельный бизнес", №2(67) март 2008 г., 
№2(57) март 2007 г., №2(47) март 2006 г., №2(37) март 2005 г.

В том числе:

 

Таблица 2.  Динамика структуры производства мебели (без встроенной) по 
федеральным округам на основании данных официальной статистики, % 
стоим., 2004-2007 
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Динамика объема экспорта мебели на основании 
данных официальной статистики 

2003 2004 2005 2006 2007

Млн. руб. (в  ценах , декларируемых  на таможне)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
АПМДПР, опубликованных в  журналах  "Мебельный бизнес", 
№2(67) март 2008 г., №2(57) март 2007 г., №2(47) март 2006 

г., №2(37) март 2005 г.  и данных "Первого Независимого 
Рейтингового Агенств а"

ЭКСПОРТ 
Данные официальной статистики по экспорту мебели были рассчитаны специалистами 

компании «Экспресс-Обзор» на основе данных «Первого Независимого Рейтингового 

Агенства» и данных АПМДПР, публикуемых в журнале «Мебельный Бизнес». 

 

Объем экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) 
По данным официальной статистики в 2007 году объем экспорта мебели составил … 

млн. руб. в ценах, 
декларируемых на таможне, 

что на …% больше 

показателя 2006 года. В 

долларах в 2007 году объем 

экспорта увеличился на …% 

до уровня … млн. дол.  

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Динамика объема экспорта мебели 
на основании данных официальной статистики, 
млн. руб., 2003-2007 

 

 

В натуральном выражении объем экспорта вырос на …% и составил … тыс. тонн по 

результатам 2007 года. По сравнению с 2006 годом заметно увеличилась цена тонны 

экспортируемой мебели – на …%. В 2006 году прирост средней цены тонны 

экспортируемой мебели составлял …%. 

В розничных ценах объем экспорта в … раза выше, чем в ценах, декларируемых на 

таможне – … млн. руб. в 2007 году. Это связано с тем, что цены, декларируемые на 

таможне, по своей сути близки к фактическим ценам, которые не включают НДС и акциз. 
А розничные цены включают акциз и прочие стоимостные надбавки. 
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Структура экспорта мебели по странам (СНГ и дальнее 
зарубежье) на основании данных официальной 

статистики, % натур.

В страны СНГ
В страны 
дальнего 
зарубежья

2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Динамика объема экспорта мебели на 
основании данных официальной 
статистики*

2003 2004 2005 2006 2007

Тыс. тонн н/д н/д … … …
Темп прироста,% … … … …

Млн. руб. … … … … …
Темп прироста,% … … … …
Млн. дол. … … … … …
Темп прироста,% … … … …

Млн. руб. … … … … …
Темп прироста,% … … … …
Млн. дол. … … … … …
Темп прироста,% … … … …
* сумма по кодам ТНВЭД: 9401, 9402, 9403, 94041, 940421, 940429

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных АПМДПР, опубликованных в 
журналах "Мебельный бизнес", №2(67) март 2008 г., №2(57) март 2007 г., №2(47) март 
2006 г., №2(37) март 2005 г. и данных "Первого Независимого Рейтингового Агенства"

В ценах, декларируемых на таможне

В розничных ценах (с НДС)

 

Таблица 3.  Динамика объема экспорта мебели на основании данных 
официальной статистики в натуральном и стоимостном выражении, 2003-
2007 
 

Структура экспорта в натуральном выражении 
За последние два года экспорт преимущественно увеличивался за счет продукции, 

поставляемой в страны СНГ. В 

2005 году доля экспорта в 
страны СНГ составляла …%, а 

в 2007 году уже …% в общей 

структуре экспорта в 

натуральном выражении. Доля 

экспорта в страны дальнего 

зарубежья по итогам 2007 года 

составила …%. 

 

 

 

Рисунок 4. Структура экспорта мебели по 
странам (СНГ и дальнее зарубежье) на 
основании данных официальной статистики, % 
натур., 2007  
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Динамика структуры экспорта мебели на 
основании данных официальной 
статистики, тонн

2005 2006 2007

Тыс. тонн … … …
Темп прироста,% … …

Мебель для сидения* … … …
Мебель медицинская** … … …
Мебель прочая и ее части*** … … …
Матрацы**** … … …
Итого, в страны дальнего зарубежья … … …

Мебель для сидения* … … …
Мебель медицинская** … … …
Мебель прочая и ее части*** … … …
Матрацы**** … … …
Итого, в страны СНГ … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
АПМДПР, опубликованных в журналах "Мебельный бизнес", 
№2(67) март 2008 г., №2(57) март 2007 г., №2(47) март 2006 
г., №2(37) март 2005 г. и данных "Первого Независимого 
Рейтингового Агенства"

В страны дальнего зарубежья

В страны СНГ

* код ТНВЭД 9401, ** код ТНВЭД 9402,  *** код ТНВЭД 9403, 
**** код ТНВЭД 94041+ 940421+ 940429

 

Таблица 4.  Динамика структуры экспорта мебели на основании данных 
официальной статистики, тонн, 2005-2007 
 

 

Средняя цена 
Как показывают средние цены экспортируемой мебели, российские производители 

придерживаются следующей стратегии – в страны СНГ они поставляют более дорогую 

мебель, чем в страны дальнего зарубежья. К примеру, средняя цена экспорта мебели 

для сидения по итогам 2007 года в страны дальнего зарубежья составила … дол. за кг, а 

в страны СНГ – … дол. за кг. 
Это свидетельствует о том, что пока еще отечественные производители не способны 

конкурировать с западными игроками в одной ценовой категории, а, так как, европейские 

производители не производят дешевую мебель, российские компании работают на 

западном рынке в дешевых сегментах. С учетом того, что объем экспорта в страны 

дальнего зарубежья уменьшается можно сделать вывод, что эта стратегия себя 

исчерпала – Китай все равно сделает дешевле. Соответственно, остается искать 
конкурентные преимущества отечественной мебели и методы эффективной работы на 

рынках стран дальнего зарубежья в средне- и высокоценовом сегменте. 
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Динамика средней цены экспортируемой 
мебели на основании данных 
официальной статистики, дол./кг (в 
ценах, декларируемых на таможне)

2005 2006 2007

Мебель для сидения* … … …
Мебель медицинская** … … …
Мебель прочая и ее части*** … … …
Матрацы**** … … …

Мебель для сидения* … … …
Мебель медицинская** … … …
Мебель прочая и ее части*** … … …
Матрацы**** … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
АПМДПР, опубликованных в журналах "Мебельный бизнес", 
№2(67) март 2008 г., №2(57) март 2007 г., №2(47) март 2006 
г., №2(37) март 2005 г. и данных "Первого Независимого 
Рейтингового Агенства"

В страны дальнего зарубежья

В страны СНГ

* код ТНВЭД 9401, ** код ТНВЭД 9402,  *** код ТНВЭД 9403, 
**** код ТНВЭД 94041+ 940421+ 940429

 

Таблица 5.  Динамика средней цены экспортируемой мебели на основании 
данных официальной статистики, дол./кг, 2005-2007 
 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
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Динамика объема рынка мебели на основании данных 
официальной статистики 

2003 2004 2005 2006 2007

Млн. руб. в  розн. ценах с НДС

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании 
данных  АПМДПР, опубликованных  в  журналах  
"Мебельный бизнес", №2(67) март 2008 г., №2(57) 
март 2007 г., №2(47) март 2006 г., №2(37) март  2005 

ОБЪЕМ РЫНКА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 
Текущее положение 
Последние два года объем рынка мебели растет увеличивающимися темпами – по 

итогам 2007 объем рынка 

вырос на …%. В 2006 году 
данный показатель 
составлял …%, а в 2005 году 
– …%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика объема рынка мебели на 
основании данных официальной статистики, 
млн. руб. в розничных ценах, 2003-2007 

 

Ориентируясь на официальные данные, можно оценить объем рынка мебели в России в 
2007 году: 

• Объем продаж составил … млн. руб. (или … млрд. дол.) в розничных ценах. 
При этом доля импортной продукции в общем объеме продаж составила …%, т.е. 

… млн. руб. Соответственно, доля продаж отечественной мебели составила …%, 

то есть … млн. руб. 

• Объем экспорта по официальным данным составил … млн. руб. в 

фактических ценах или … в розничных ценах. 
• Среди всего объема ввезенной продукции импорт из стран ближнего 

зарубежья составил …% в стоимостном выражении. Доля же стран дальнего 

зарубежья в объеме продаж импортной продукции составила …%. По сравнению с 
2003 годом доля в общем объеме импорта продукции из стран дальнего зарубежья 

увеличилась на … процентных пункта. 

• Объем производства мебели российскими предприятиями составил … млн. 

руб. (в текущих ценах без НДС), что на …% больше показателя 2006 года. 
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«К факторам, определяющим потребление мебели, можно отнести динамику реального 

располагаемого дохода населения, изменения частоты меблировки на протяжении 

жизни покупателя и сопутствующие эффекты моды, ввод новых жилых площадей».1 

 

Динамика объема рынка мебели на 
основании данных официальной статистики 
(в розн. ценах с НДС)

2003 2004 2005 2006 2007

Млн. руб. … … … … …
Темп прироста,% … … … …
Млн. дол. … … … … …
Темп прироста,% … … … …

Млн. руб. … … … … …
Млн. дол. … … … … …

Мебель из стран дальнего зарубежья, 
млн. руб.

… … … … …

Мебель из стран дальнего зарубежья, 
млн. дол.

… … … … …

Мебель из стран ближнего зарубежья, 
млн. руб.

… … … … …

Мебель из стран ближнего зарубежья, 
млн. дол.

… … … … …

Удельный вес импортной мебели … … … … …

Произведенной в странах дальнего 
зарубежья … … … … …

Произведенной в странах ближнего 
зарубежья … … … … …

Млн. руб. … … … … …
Млн. дол. … … … … …
Удельный вес отечественной мебели … … … … …

Объем продаж отечественной мебели на российском рынке

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных АПМДПР, опубликованных в 
журналах "Мебельный бизнес", №2(67) март 2008 г., №2(57) март 2007 г., №2(47) март 2006 
г., №2(37) март 2005 г.

Объем продаж мебели на российском рынке

Объем продаж импортной мебели на российском рынке

В том числе

В том числе

 

Таблица 6.  Динамика объема рынка мебели на основании данных 
официальной статистики, млн. руб. в розничных ценах, 2003-2007 
 

 

                                                

 

1 По данным ежеквартального отчета за 4 квартал 2007 года компании ОАО «МК «Шатура»  
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Доля мебели для дома от общего объема рынка 
мебели, %

Офисная и 
специализирован

ная мебель

Мебель для дома

2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

РЫНОК МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА 

ОБЪЕМ РЫНКА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Мебельный рынок РФ делится на три основных сегмента: офисная мебель, мебель для 

дома и специализированная мебель для учебных заведений, больниц, ресторанов, 

складских помещений и т.п. Основной объем мебельного рынка России занимает мебель 
для дома – …% в 2007 году 
от объема рынка мебели с 
учетом теневого сектора. 

Объем рынка офисной и 

специализированной мебели 

занимает …% российского 

рынка мебели. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Доля мебели для дома от общего 
объема рынка мебели, % стоим, 2007 

 

 

Объем рынка мебели для дома получен как разница между объемом рынка мебели и 

суммой объема рынка офисной и объема рынка специализированной мебели. Оценка 

объема рынка офисной мебели основана преимущественно на данных 
дистрибьюторского центра «Тайпит». 

Объем рынка специальной мебели проанализирован на основании данных ИППБ: «по 

обобщенным экспертным сведениям можно предполагать, что реальная доля рынка, 

занятая офисной мебелью, составляет порядка 20%. Остальная часть мебельного рынка 

России – порядка 10% - приходится на сегмент специализированной мебели»2. При 

                                                

 
2 «Все о мебели», Е. Замковая, компания «ИППБ», 2007, http://ippb.ru/ 
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Динамика объема рынка мебели для дома с учетом 
теневого сектора в розничных ценах

2003 2004 2005 2006 2007

Млн. руб.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

этом, учитывалось, что данные долевого распределения основаны на данных 
официальной статистики. Также были использованы данные исследования компании 

«B2B Research», согласно которым, «на сегодняшний день состояние на рынке мебели 

для HoReCa можно охарактеризовать как позитивное. Динамика роста достаточно 

высока и составляет 20-25%».3 (Список цитат, использованных при расчете доли мебели 

для дома приведены в Приложении №2 к данному исследованию).  

Объем рынка мебели для дома в 2007 году вырос на …% и составил … млрд. руб. (… 

млрд. дол.). За последние 4 года темп роста продаж бытовой мебели опережал 

соответствующий показатель 
для офисной и 

специализированной мебели. 

Другими словами, доля 

мебели для дома в структуре 

общероссийского рынка 

выросла на ... процентных 
пунктов за 4 года. 

 

 

 

 

Рисунок 7. Динамика объема рынка мебели 
для дома с учетом теневого сектора в 
розничных ценах, 2003-2007 

 

                                                

 
3 «Исследование рынка специализированной мебели для сегмента HoReCa», компания «B2B 
Research», «РБК. Исследования рынков», 2007, http://marketing.rbc.ru/ 
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Динамика объема рынка мебели для дома с 
учетом теневого сегмента в розничных ценах 2003 2004 2005 2006 2007

Млн. руб. … … … … …
Темп прироста, % … … … …
Млн. дол. … … … … …
Темп прироста, % … … … …

Доля  мебели для дома от общего объема рынка 
мебели, %

… … … … …

Руб./чел. … … … … …
Темп прироста, % … … … …
Дол./чел. … … … … …
Темп прироста, % … … … …

Объем рынка

Среднедушевое потребление

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 7.  Динамика объема рынка мебели для дома с учетом теневого 
сегмента в розничных ценах, 2003-2007 
 

По мнению Михаила Богдановского (генеральный директор фабрики «Столплит», 

Москва), нарастающий спрос прежде всего объясняется предвыборной лихорадкой. 

Потребители ощущают некоторую нестабильность и «сбрасывают» денежные средства 

на рынке товаров длительного пользования. Явление это характерно для многих 
отраслей промышленности, а не только для мебельной отрасли.4 

 

                                                

 
4 «Корпус» держим!», журнал «Мебельный Бизнес» №1(66) 2008, www.promebel.com 
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Структура рынка  мебели для дома  по товарным 
группам с учетом теневого сегмента  в стоимостном 

выражении, %

…..

…….

…...

……..

….

…..

…….

2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на 
основ ании данных, полученных  в  ходе 
анкетирования игроков  рынка мебели

СТРУКТУРА РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА (В 
СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
При анализе структуры рынка мебели для дома специалисты компании «Экспресс-
Обзор» использовали оценки, полученные в ходе анкетирования игроков рынка мебели в 
2007 и 2008 году, а также данные собственных исследований мебельного рынка. 

Наибольшую долю на рынке мебели для дома занимает мягкая мебель (…%) 

Следующий сегмент по объему продаж – мебель для спальни (…%). На третьем месте – 

кухонная мебель (…%). 

Далее идут мебель для 

гостиной (…%), мебель для 

детской/подростковой (…%), 

мебель для прихожей (…%), 

мебель для домашнего 

кабинета (…%). 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Структура рынка мебели для дома 
по товарным группам с учетом теневого 
сегмента в стоимостном выражении, 2007 

 

Структурные изменения, происходящие внутри мебели для дома, можно 

охарактеризовать следующим образом: рост сегментов (мебель для спальни, гостиной, 

детской/подростковой, прихожей, кухонной мебель) за счет снижения доля мягкой 

мебели и кухонной мебели. 

По сравнению с 2006 годом поменялись местами сегмент кухонной и спальной мебели. 

Теперь тройка наиболее объемных сегментов выглядит следующим образом: 1 место – 

мягкая мебель, 2 место – мебель для спальни, 3 место – кухонная мебель. 
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Динамика структуры рынка мебели для дома 
по товарным группам с учетом теневого 
сегмента

2004 2005 2006 2007
изменен. 

п.п.

Мебель для спальни … … … … …
Мебель для гостиной … … … … …
Мебель для детской/подростковой … … … … …
Мебель для прихожей … … … … …
Мебель для домашнего кабинета … … … … …
Мягкая мебель … … … … …
Кухонная мебель … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных, полученных в ходе анкетирования 
игроков рынка мебели

 

Таблица 8.  Динамика структуры рынка мебели для дома по товарным 
группам с учетом теневого сегмента, 2004-2007 
 

За последние 3 года наибольший прирост наблюдался в сегменте мебели для 

детской/подростковой – …% в рублях. Сегмент мебели для спальни увеличился на …%, 

а сегмент мебели для гостиной на …%. Объем рынка мебели для прихожей вырос на 

…%, сегмент кухонной мебели – на …%. Сегмент мягкой мебели и сегмент мебели для 

домашнего кабинета подросли соответственно на …% и …%. 

 

Динамика объема сегментов рынка мебели 
для дома с учетом теневого сегмента 2004 2005 2006 2007

Темп 
прироста 
за 3 года

Мебель для спальни … … … … …
Мебель для гостиной … … … … …
Мебель для детской/подростковой … … … … …
Мебель для прихожей … … … … …
Мебель для домашнего кабинета … … … … …
Мягкая мебель … … … … …
Кухонная мебель … … … … …

Мебель для спальни … … … … …
Мебель для гостиной … … … … …
Мебель для детской/подростковой … … … … …
Мебель для прихожей … … … … …
Мебель для домашнего кабинета … … … … …
Мягкая мебель … … … … …
Кухонная мебель … … … … …

В рублях (млн. руб.)

В долларах (млн. дол.)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 9.  Динамика объема сегментов рынка мебели для дома с учетом 
теневого сегмента в стоимостном выражении, 2004-2007 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

• Происходит сглаживание сезонности спроса. По словам Дмитрий Тимошенко 

(заместитель начальника отдела маркетинга компании «СБС», Краснодар), 

«сглаживание сезонности спроса мы как торговая компания фиксируем последние 

два года. Межсезонные спады некритичны. Осенний подъём с пиком в декабре по-

прежнему существует, хотя сентябрь и октябрь могут вести себя по-разному».5 

• Активное развитие мелких и средних региональных производителей мебели. 

Им успешно удается конкурировать с федеральными игроками на своих локальных 
рынках.6 
• …. 

• …. 

• … 

• …. 

• ….. 

…………………… 

………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
5 «Корпус» держим!», журнал «Мебельный Бизнес» №1(66) 2008, www.promebel.com 
6 По данные ежеквартального отчета за 4 квартал 2007 года ОАО «МК «Шатура» 
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Доля рынка, занимаемая пятью основными игроками 
рынка мебели для дома (с учетом теневого сектора), %

МФ "Катюша"

ОАО "МК "Шатура"

ПК "Электрогорскмебель"

ФМ "Лазурит"

МФ "Столплит"

Другие

2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
(без учета доли "ИКЕА" на 
мебельном рынке)

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

15 ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Долевое распределение основных игроков рынка мебели для дома рассчитано 

специалистами «Экспресс-Обзор» на основании сопоставления следующих данных: 
экспертные оценки, полученные в результате анкетирования основных игроков рынка; 

данные официальной статистики по объему производства бытовой мебели компаниями; 

данные ежеквартального отчета за 4 квартал 2007 года ОАО «МК «Шатура». 

По итогам 2007 года лидером рынка бытовой мебели стала МФ «Катюша», 

реализовавшая мебели на 

… млн. руб. в розничных 
ценах, что составляет …% 

от общего объема рынка 

мебели для дома с учетом 

теневого сектора. На 

втором месте – ОАО «МК 

«Шатура» - … млн. руб. или 

…%. Замыкает тройку 
лидеров ПК 

«Электрогорскмебель» - …. 

млн. руб. или …%. 

 

 

Рисунок 9. Доля рынка, занимаемая 5 
основными игроками рынка мебели для дома (с 
учетом теневого сектора), %, 2007 

 

Степень концентрации рынка по 15 игрокам – …%, что говорит о высоком уровне 

конкуренции и невысокой степени влияния каждой компании на ценообразование. 

Эксперты, оценивая долевое распределение игроков на рынке бытовой мебели, 

сходятся во мнении и полагают, что группа лидеров достаточно устойчива, но свободные 

ниши на рынке есть: 

• Сергей Змиевский (генеральный директор компании «Алмаз», Волгодонск) 
полагает, что «сложившаяся группа лидеров достаточно устойчива. В среднем и 

высоком сегментах я назову «Шатуру», а в экономичном сегменте, несомненно, 
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лидирует компания «Столплит». Не думаю, что в ближайшее время кто-то составит 
серьёзную конкуренцию этим производителям. Вместе с тем даже в условиях 
высокой конкуренции и наличия большого числа игроков на рынке мебельного 

«корпуса» всё же существуют малоосвоенные ниши.» 

• Юрий Фирсов (директор торгового дома «Три Я», Волгодонск) высказывает 
следующую точку зрения: «практически в каждой нише на сегодняшний день 
известны свои лидеры. Группа лидеров стабильна, но, по нашим ощущениям, 

достаточно открыта. Совсем скоро в неё могут войти и другие предприятия, 

которые сегодня активно инвестируют в производство. Это и «Лотус», и «БРВ» — 

таких игроков наберётся не меньше десятка. Рынок сравнительно лоялен, 

объективных преград на нём я вообще не вижу — можно занимать любую нишу и 

работать в ней. Возникающие проблемы — чаще субъективного характера и могут 
быть разрешены при грамотном управлении. Правда, молодые игроки могут 
испытывать трудности в развитии товаропроводящих путей. Торговые площади, 

которые сейчас перераспределяются от мелких магазинов к торговым центрам, как 
известно, в дефиците. В таких условиях побеждают сильные игроки»7. 

 

                                                

 
7 «Корпус держим!», журнал «Мебельный Бизнес» №1(66) 2008, www.promebel.com 



Обзор рынка мебели для дома (демо-версия) 2007-2009 
 

 

 

 
39 

 
 

 

В ценах 
производит

елей

В 
потребит. 

ценах

% от объема 
рынка по 
данным 

официальной 
статистики

% от объема 
рынка с 
учетом 

теневого 
сегмента

1 МФ "Катюша" … … … …
2 ОАО "МК "Шатура" … … … …
3 ПК "Электрогорскмебель" … … … …
4 ФМ "Лазурит" … … … …
5 МФ "Столплит" … … … …
6 ОАО "ДОК "Красный октябрь" … … … …
7 ОАО ХК "Мебель Черноземья" … … … …
8 ЗАО "Боровичи-Мебель" … … … …
9 Холдинг "Фабрики мебели "8 марта" … … … …

10
ОАО "Волгодонский комбинат 
древесных плит" … … … …

11 ЗАО "Миассмебель" … … … …
12 ЗАО "МЦ-5" ("Mobel&Zeit") … … … …
13 ЗАО "Сходненская фабрика бытовой … … … …
14 ОАО МКО «Севзапмебель» … … … …
15 ООО "Элегия" … … … …

№ 
п/п

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании сопоставления данных, полученных 
в результате анкетирования основных игроков рынка, данных официальной статистики 
по производству бытовой мебели и данных ежеквартального отчета за 4 квартал 2007 
года ОАО "МК "Шатура"

* без учета доли "ИКЕА" на рынке бытовой мебели

2007

Топ 15 основных игроков рынка 
мебели для дома (объем продаж 

мебели для дома)*

 

Таблица 10.  Топ 15 основных игроков рынка мебели для дома, 2007 
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«IKEA» 

По данным сайта компании http://www.ikea.com 

……………………. 

……………………… 


