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Офисная мебель появилась в нашей стране в начале 90-х годов фактически 
вместе с самим понятием «офис». Тогда же и начал формироваться 
отечественный рынок офисной мебели. Сейчас офисную мебель производят 
как многопрофильные мебельные гиганты, так и специализированные 
компании. Существует также кустарное производство, в основном в низшем 
ценовом сегменте.  

По оценке «Экспресс-Обзор», прирост производства офисной мебели, как в 
фактических, так и в ценах, скорректированных на инфляционную 
составляющую, имеет тенденцию к уменьшению. Если в 2004 году 
производство офисной мебели увеличилось почти на 25% в фактических 
ценах, то по итогам 2007 года – всего на 16%. Почти вся выпускаемая 
офисная мебель остается внутри страны - на экспорт идет лишь 3-4%. 
Интересно заметить, что темп роста объема экспорта ежегодно 
увеличивается, что свидетельствует об увеличении популярности российских 
производителей за рубежом и об улучшении качества их продукции.  

Еще одной характерной для рынка офисной мебели тенденцией является 
снижение доли импорта: если в 2003 году она достигала почти 60%, то по 
итогам 2009 года составит менее 40% в стоимостном выражении.  

Снижение темпов роста отечественного производства и сокращение доли 
импортной офисной мебели свидетельствуют о постепенном насыщении 
рынка. На протяжении 2003-2007 гг. темп прироста объема рынка в 
сопоставимых ценах, т.е. скорректированных на инфляцию, не превышал 5%. 

Основным сегментом в структуре рынка офисной мебели является 
оперативная мебель, которая предназначена для рядовых сотрудников: по 
итогам 2007 года на ее долю пришлось 32% всех продаж на рынке в 
стоимостном выражении. Оперативная мебель постепенно вытесняется 
более дорогой мебелью, к примеру, мебелью для руководителей и 
менеджеров среднего звена – уже в 2009 году ее доля составит около 28%. 

В структуре рынка по материалу мебели несомненный лидер – деревянная 
офисная мебель. Металлической мебели продается существенно меньше.  

Также стоит отметить, что наибольшим спросом пользуется мебель в 
Центральном ФО – там продается почти половина всей офисной мебели. 
При этом больше всего мебели продается в Москве – 42% всех продаж 
округа.  

 

Исследование рынка офисной мебели включает в себя 3 основные части: 

• Характеристики рынка офисной мебели в целом (объем 
производства, объем экспорта и импорта, основные тенденции на 
рынке сырья, объем рынка, структура рынка по товарным группам, 
видам, назначению, региональная структура рынка, доли основных 
игроков). 

• Характеристики рынка офисной металлической мебели (объем 
производства, экспорта и импорта, объем рынка, структура рынка по 
товарным группам, доли основных игроков, сравнительная 
характеристика основных игроков). 

• Характеристики рынка офисной деревянной мебели (объем 
производства, экспорта и импорта, объем рынка, структура рынка по 
товарным группам, доли основных игроков, сравнительная 
характеристика основных игроков). 

 

По каждому сегменту рынка офисной мебели дан прогноз на 2008-2009 гг.  
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

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. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная 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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Рисунок 1. Динамика производства 
офисной мебели, млн. руб., 2003-2009 
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Производство офисной мебели, в 2007 
году составляло от …….. до ……… от 
общего производства мебели 

 

 

 

 

 

По итогам 2007 года отечественные 
компании произвели мебели на сумму 
………… млрд. руб., что на ……. в 
фактических ценах и на ……….. в 
сопоставимых ценах ……….., чем в 2006 
году 

ПРОИЗВОДСТВО (в стоимостном 
выражении) 
Динамика объема производства 
2003-2009 
Производство офисной мебели, согласно оценке «Экспресс-Обзор», в 
2002-2007 гг. составляло от …. до …1 от общего производства мебели. 
Офисную мебель производят как мебельные гиганты, так и фирмы, 
занимающиеся исключительно офисной мебелью. Существует также 
кустарное производство, в основном в низшем ценовом сегменте или в 
качестве более дешевой подделки дизайнерской мебели, но его 
размеры оценить фактически невозможно.  

Часть крупных игроков на рынке офисной мебели не имеют 
собственного производства, являясь официальными представителями 
более мелких торговых марок. 
Темпы роста производства офисной мебели, как в фактических, так и в 
ценах за вычетом инфляционной составляющей, имеют 
тенденцию…………... Это наталкивает на мысль 
о…………………………., либо об………………. Согласно мнению 
специалистов «Экспресс-обзор», в ближайшей перспективе доля 
импорта на …………………, заполняясь продукцией 
……………………….. 

Тем не менее, объем производства мебели…………………... По итогам 
2007 года отечественные компании произвели мебели на сумму 
…………млн. руб.2, что на …………в фактических ценах и на ………в 
сопоставимых ценах ……….., чем в 2006 году, а к 2009 году эта сумма 
составит около …………. млн. руб.3. 

Что касается территориального расположения компаний, то 
большинство из них находится в …………, который является 
абсолютным лидером по продажам.  

Таблица 1.  Динамика производства офисной мебели, млн. руб., 
2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Млн. руб. … … …. … …. …. …
Темп прироста в 
фактических ценах,% - 24,8% … …. 15,9% … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,% - … … … …. … …

Доля офисной мебели в 
общем объеме выпуска   
мебели, %

… … … …. … … ….

Производство офисной 
мебели

Текущее положение Прогноз

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., а так же  

 

                                                        
1 Оценка получена на основе данных исследования компании «Экспресс-Обзор» 
«Рынок мебели для дома 2007-2009», выпущенного в апреле 2008 года 
2 Оценка получена на основе сопоставления данных, полученных из открытых 
источников 
3 Оценка получена на основе линейного тренда 
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Рисунок 2. Динамика экспорта 
офисной мебели, млн. руб., 2003-2009 
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Рисунок 3. Динамика импорта 
офисной мебели, млн. руб., 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

ЭКСПОРТ (в стоимостном 
выражении) 
Динамика объема экспорта 2003-
2009 
Экспортируемая мебель, по оценке компании «Экспресс-Обзор», 
составляет …… от всего производства офисной мебели. Причем темпы 
роста экспорта ежегодно ………, что свидетельствует ………. …… 
объемов экспорта открывает перед «офисниками» новые рынки сбыта. 
В 2004 году прирост объема экспортных поставок составил ….%4 в 
фактических ценах (в сопоставимых ценах - ……..%), а уже в 2009 году, 
по прогнозам, данная цифра достигнет ……..%5 (……%). 

Если говорить об абсолютных значениях, то по итогам 2007 года объем 
экспорта офисной мебели составил ……. млн. руб.6, в 2008 году он 
достигнет - ……. млн. руб., а по итогам 2009 года – …….. млн. руб.7 

Таблица 2.  Динамика экспорта офисной мебели, млн. руб., 2003-
2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Млн. руб. … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,% - … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,% - … … … … … …

Доля экспорта в общем 
объеме выпуска офисной 
мебели, %

… … … … 3,3% … …

Экспорт офисной мебели Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных компании "Prado 
Банкир и консультант", журнала "Фабрика мебели" № 2, 2007  

 

ИМПОРТ (в стоимостном 
выражении) 
Динамика объема импорта 2003-
2009 
В начале становления рынка офисной мебели в России большая часть 
тогдашних офисов была обставлена импортной продукцией. Но со 
временем доля зарубежной мебели сократилась до …% от всего 
объема рынка в 2003 году. По прогнозам специалистов компании 
«Экспресс-Обзор», этот показатель в 2009 году достигнет отметки в ….. 

Большую часть своей прибыли импортеры получают за счет офисной 
мебели высшей ценовой категории, в которой они прочно заняли свою 
нишу. Безусловно, российские производители тоже выпускают мебель в 
данном сегменте, но в меньшей объеме, чем скажем в сегменте 
оперативной мебели. 

                                                        
4 Оценка получена на основе сопоставления данных, полученных из открытых 
источников 
5 Оценка получена на основе линейного тренда 
6 Оценка получена на основе данных о росте объема экспорта, полученных из 
открытых источниках 
7 Оценка получена на основе линейного тренда 
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Динамика импорта напрямую связана с общеэкономическими 
процессами развития страны, поэтому темп прироста не имеет явно 
выраженной тенденции. 

Оценка объема импорта офисной мебели компании «Экспресс-Обзор» 
не учитывает долю «серого» импорта. Оценить масштабы последнего 
практически невозможно, правда, некоторые эксперты все-таки дают 
оценку его доли: около ….. (в 2005 году – прим. «Экспресс-Обзор»)8. 

По прогнозам специалистов «Экспресс-Обзор», в 2008 году объем 
импорта офисной мебели составит ……. млн. руб., а по итогам 2009 
года ……….. млн. руб.9. 

Таблица 3.  Динамика импорта офисной мебели, млн. руб., 2003-
2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Млн. руб. …. … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,%

- ……. …. …. …. … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,%

- … …… ……. …… ……. …….

Доля импорта в общем 
объеме рынка офисной 
мебели, %

55,7% … …. …. … … 35,6%

Импорт офисной мебели Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

 

 

 

 

                                                        
8 По данным статьи «ПРОИЗВОДСТВО. ИМПОРТ. ЭКСПОРТ», РБК, 2006, 

http://www.rbc.ru/reviews/furniture/ 
9 Оценка получена на основе сопоставления данных об объеме рынка, 
производстве и экспорте 
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Рисунок 4. Динамика объема рынка 
офисной мебели в розничных ценах, млн. 
руб.,2003-2009 
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Рисунок 5. Динамика объемов рынка 
офисной недвижимости и офисной мебели в 
г. Москва, млрд. руб., 2003-2009 

ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном 
выражении) 
Динамика объема рынка 2003-2009 
Точных данных об объемах и емкости рынка не существует. По словам 
специалистов, уже в 2005 году в России порядка … офисной мебели 
импортировалось и производилось с использованием «серых» и 
«черных» схем, и в настоящее время эта система почти не изменилась, 
так что объективно оценить объем и емкость рынка не представляется 
возможным.10 

Как отмечают многие эксперты, рынок офисной мебели составляет 
сегодня … всего мебельного рынка. По оценке «Экспресс-Обзор», 
данный показатель варьируется от минимальных …. на период 2005 
года и до …. по прогнозам в 2009 году.  

По данным ДЦ «Тайпит»11, российский рынок офисной мебели в 2006 
году составил …. млрд. дол., а прирост объема рынка на 2007 год 
находился на уровне …..  

По прогнозам компании «Экспресс-Обзор», прирост рынка в 2008-2009 
годах приблизится к ....12, что в стоимостном выражении представляет 
собой объем рынка в ……. млн. руб. в 2008 году и ….. млн. руб. по 
итогам 2009 года13.  

Но если учесть инфляционную составляющую, то динамика прироста 
существенно ……. – таким образом, можно говорить о .. прироста в 
2007 году, …… в 2008 году и … в 2009 году. 

Безусловно, стоит учесть, что динамика объема рынка офисной мебели 
тесно коррелирует с темпами роста рынка офисной недвижимости. 
Данные факты получены из исследования «Обзор рынка коммерческой 
недвижимости Москвы 2007-2009», выпущенного компанией «Экспресс-
Обзор» в марте 2008 года. Необходимо отметить, что на развитие 
рынка также влияют общеэкономические показатели страны и 
состояние развития бизнеса. 

Неудивительно, что наибольшую долю среди региональных продаж 
мебели занимает Москва, где строительство офисных помещений 
существенно развивается. Тем не менее, стоимость кв.м. офисного 
пространства в Москве просто огромна, и этим обусловлена тенденция 
к уменьшению рабочего места, что второстепенно влияет на развитие 
новых направлений в «офисной моде». 

Среднедушевое потребление офисной мебели в 2007 году составило 
……… руб./чел., по прогнозам, в 2008 году эта цифра достигнет 
отметки …….руб./чел., в 2009 году ….. руб./чел. 

Несмотря на то, что темпы роста производства незначительно …….., 
рост рынка преимущественно обусловлен активностью российских 
производителей. Доля импорта в структуре рынка снизилась с ……% в 
2003 году до ……….% в 2009 году. 

                                                        
10 Текст «Экспресс-Обзор» на основе статьи «РЫНОК ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ-
2005», опубликованной в журнале «Канцелярское обозрение», 2006, 
http://www.kanzoboz.ru/event.php?m_id=86622&pid=86622&id=101805&action=view
&PHPSESSID=356943a8bad2d3cfc91432133e8b6e9d 
11  Дистрибьюторский центр «Тайпит», http://www.taipit.ru 
12 Оценка получена на основе соотношения спрогнозированных значений 
объема рынка 
13 Оценка получена на основе линейного тренда 
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По прогнозам компании «Экспресс-
Обзор», прирост рынка в 2008-2009 годах 
приблизится к …%. В абсолютном 
выражении это составит …… млн. руб. в 
2008 году и …… млн. руб. по итогам 2009 
года 

 

 

 

Таблица 4.  Динамика производства, экспорта, импорта, объема 
рынка офисной мебели, млн. руб., 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Производство, млн. руб. …… ……… ……… ……… ……… ……… ………
Темп прироста в 
фактических ценах,% - .. .. .. .. .. ..

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,% - .. .. .. .. .. ..

Экспорт, млн. руб. … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,% - … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,% - … … … … … …

Доля экспорта в структуре 
производства,%

… … … … … … …

Импорт, млн. руб. … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,% - …. …. …. …. …. ….

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,% - … … … … … …

Доля импорта в структуре 
рынка,% … … … … … … …

Объем рынка, млн. руб. … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,% - … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,% - … … … … … …

Среднедушевое 
потребление, руб./чел.

… … … … … … …

Темп прироста,% - … … … … … …

Основные показатели 
рынка офисной мебели

Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных ДЦ "Тайпит", taipit.ru, 
компании "Prado Банкир и консультант".  

 

Объем рынка в ценах производителей, т.е. без наценки, имеет 
несколько иную стоимостную характеристику, при этом темп прироста, 
несомненно, имеет тот же вид, что и для объемов рынка в розничных 
ценах. Так, по итогам 2007 года объем рынка офисной мебели в ценах 
производителей составил …….. млрд. руб. 

Таблица 5.  Объем рынка офисной мебели в ценах производителей 
и среднедушевое потребление, млн. руб., 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Производство, млн.руб. … … … … … … …
Темп прироста,% - .. .. .. .. .. ..

Экспорт, млн.руб. … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …

Импорт, млн.руб. … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …

Объем рынка, млн.руб. … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …

Объем рынка офисной мебели в 
ценах производителей

Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных ДЦ "Тайпит", taipit.ru, компании 
"Prado Банкир и консультант"  
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 Структура рынка офисной мебели по 
назначению 2003-2009 
Существует также деление рынка офисной мебели по ее назначению, в 
зависимости от должности человека, который будет ее использовать. 
Данную сегментацию также можно назвать еще и ценовой. 

В данной структуре выделяют три сегмента: мебель для персонала 
(около …. рынка офисной мебели по итогам 2007 года), мебель для 
руководителей и менеджеров среднего звена (… от общего рынка), 
мебель для первых и вторых лиц компании (….)14. 

В стоимостном выражении мебели для персонала по итогам 2007 года 
было продано на сумму ….. млн. руб., мебели для руководителей на 
сумму ….млн. руб., мебели для первых лиц компании на сумму ….. млн. 
руб. 

Прирост каждой категории одинаков и составляет от …..% в 2004 году 
до …..% в 2009 году. 

Ценовая сегментация подразумевает различия в стоимости каждого 
комплекта мебели, но в данном случае существует следующее 
допущение: нужно иметь в виду минимальное значение стоимости. В 
противном случае, может сложиться ситуация, когда комплект мебели 
для персонала, в связи со своим оригинальным дизайном, 
дороговизной комплектующих и функциональностью, будет превышать 
по стоимости простенький набор мебели для руководителя. 

Обычно комплект оперативной мебели включает в себя письменный 
стол, стул, тумбу и полку и стоит ….. дол. Такую мебель отличает 
простота и отсутствие лишних деталей. Для кабинетов руководителей 
среднего звена мебель изготавливается из качественной 
древесностружечной плиты, отделанной ПВХ или шпоном, а также из 
недорогих пород дерева. Такие комплекты стоят ….. дол. 

В производстве кабинетов для топ-менеджеров используются дорогие 
материалы — ценные породы дерева и натуральная кожа. Цены на 
кабинеты представительского класса начинаются от …… тыс. дол., а на 
эксклюзивные модели — от …. тыс. дол15». 

Таблица 6.  Динамика структуры рынка офисной мебели по 
назначению в стоимостном выражении, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Оперативная мебель (мебель для 
персонала)
Мебель для руководителей и 
менеджеров среднего звена
Мебель для первых и вторых лиц 
компаний
Оперативная мебель (мебель для 
персонала)

…. …. …. …. …. …. ….

Темп прироста,% - … … … … … …

Мебель для руководителей и 
менеджеров среднего звена … … … … … … …

Темп прироста,% - … … … … … …

Мебель для первых и вторых лиц 
компаний … … … … … … …

Темп прироста,% - … … … … … …

Мл
н.р

уб
.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных журнала "Секрет фирмы", 
(http://www.sf-online.ru), № 40 (79) 25.10.2004

Структура рынка офисной мебели Текущее положение Прогноз

%

…

…

….

 

 

 

                                                        
14 Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных журнала «Секрет фирмы», № 40 
(79) от 25.10.2004, http://www.sf-online.ru 
15 По данным статьи «Утром деньги – вечером кресла», опубликованной в 
журнале «Свой Бизнес», № 04 (21) 
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Сравнительная характеристика основных игроков 

% Млн. руб.

«Феликс» (www.felix.ru)

РФ , ближнее 
зарубежье, а так же 
Германия, Австрия, 

ОАЭ.

Объем продукции составляет 
свыше ….. изделий в месяц.

…. фабрики по выпуску 
офисной и гостиничной 
мебели в Москве и 
Подольске, а также 

деревообрабатывающий 
комбинат в Жарковском 
районе Тверской области

      .... собственных коллекций. Все 
ценновые категории.

Реализация продукции через .... 
фирменных салонов по продаже 
офисной мебели в Москве, 

....салона в Санкт-Петербурге, ....— 
в регионах России, .... — в 

Казахстане,...— в Украине. Общая 
площадь фирменных салонов 
составляет более       ...кв.м. 

…. ….

"Феликс" является абсолютным 
лидером рынка офисной мебели 
Москвы: свыше…. общего 
объема продаж.Доля брака 

составляет….. 

Одно из приоритетных 
направлений деятельности 
Компании - постоянная 
работа с регионами.         

"Юнитекc" 
(www.unitex.ru)

…. …. …. … … …..

МК "Шатура" 
(www.shatura.com)

…. …. …. … ….

Стратегия развития, 
планы компании

Источник: "Экспресс-Обзор"

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Компания География 
продаж

Производственные 
мощности, объем 
производства

Технология и сырьевое 
обеспечение

Торговая марка (ценовая 
ниша*) - ассортимент 
продукции. Сбытовая 

политика

Доля на рынке

Сильные стороны
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 7.  Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009 
 Параметр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Курс дол, руб. 30,7 28,8 28,3 27,1 25,6 24,6 24,3

Курс евро, руб. 34,7 35,8 35,2 34,1 35,0 35,5 35,7

Численность населения РФ, тыс. чел. 144 963,7 144 168,2 143 474,2 142 753,6 142 221,0 141 425,1 140 726,2

Численность домохозяйств, тыс. шт. 53 690,3 53 395,6 53 138,6 52 871,7 52 674,4 52 379,7 52 120,8

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

 

Данные открытых источников, использованные при анализе 
рынка 
В данном разделе приведены наиболее новые (2007-2008 гг.) и актуальные цитаты и мнения экспертов, использованные 
при расчете количественных показателей рынка. 

 

Вся офисная мебель 

 

Экспорт 

• К примеру, компания Kraft поставляет свою мебель в государства Балтии, на Украину и в Казахстан. А ТПК 
«Феликс» открыла свои представительства в Германии и Объединенных Арабских Эмиратах.16 

• ……. 

• …… 

 

Импорт 

• Наибольшую представленность на российском рынке имеет мебель, привезенная из Италии. Доля этой страны, 
как в прошлые годы, так и в 2008-2009 гг. будет составлять около 30%17 от всей ввезенной офисной мебели. 

• …… 

 

……. 

……. 

 

 

                                                        
16 Статья «ДЕРЕВЯННЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ», опубликованная в журнале «Секрет фирмы», № 40 (79), 01.11.04, 
http://www.businesspress.ru/newspaper/article.asp?aId=320346&mId=39 
17 Данные статьи «Обзор российского рынка мебели», опубликованной на сайте: http://www.marketcenter.ru/file.asp?r=7122 
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