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В современных условиях глобализа-

ции, развития интернет-технологий, всту-
плением России во Всемирную Торговую 
Организацию, перед отечественной ме-
бельной промышленностью встают с но-
вой остротой как давние, так и новые про-
блемы выживания в условиях экспансии 
международных торговых сетей и транс-
национальных корпораций. 

Известно, что членство в ВТО, обя-
зует страны участницы: снижать пошлины 
на ввозимые импортные товары. А также 
отменять протекционные меры в экономи-
ке, дающие преимущества местной про-
мышленности перед импортной, и пользо-
ваться услугами специального суда. То 
есть, суть ВТО в либерализации междуна-
родной торговли и регулирование торгово-
политических отношений государств-
членов.  

Со времен реформ 90-х годов ме-
бельный рынок претерпел серьезные изме-
нения, но до сих пор не пришел к своему 
становлению. Наболевшей проблемой для 
мебельщиков остается устаревший парк 
оборудования. А обеспечение основных 
мебельных компонентов (лак, фурнитура, 
плитные материалы) не удовлетворяется в 
полной мере со стороны отечественных 
предприятий. Следовательно, приходится 
закупать недостающие материалы из-за 
рубежа, что сказывается на росте себе-

стоимости отечественной мебели. 
Сегодняшний потребитель уделяет 

большое внимание «экологичности» и 
безопасности приобретаемой мебели. Осо-
бое внимание при покупке мебели потре-
битель отводит таким характеристикам то-
вара, как: цена, качество продукта и ассор-
тимент. Достижением мебельной промыш-
ленности последних лет является то, что 
отечественная мебель стала конкурентной  
по цене импортной в одинаковых классах 
(премиум, средний и эконом). Однако это 
обусловлено в первую очередь высокими 
ввозными мебельными пошлинами, и при 
вступлении в ВТО это преимущество в те-
чение 4…6 лет исчезнет. Отечественный 
производитель, нацеленный на внутренний 
рынок, испытает сильнейшую денежную 
конкуренцию со стороны западных сетей.  

В то же время ВТО дает и Россий-
ским производителям возможность экс-
портировать свою продукцию на внешние 
рынки, но позволить себе это могут лишь 
крупные производственные холдинги, та-
кие как, Шатура, Ангстрем, Мебель Чер-
ноземья и др., число которых минимально. 
При этом, Российский мебельный произ-
водитель, не обладая достаточным опытом 
в экспансии на внешние рынки, будет 
встречен зарубежными сетями, с отлажен-
ными стратегиями завоевания потребите-
ля. Да  и  качество  Российской  мебели  не  
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всегда соответствует заявленному эталону. 
Причины – устаревшее оборудование, не-
эффективные технологии, существенная 
зависимость от импортной фурнитуры. В 
этой связи становится очевидным, что ме-

бельный рынок России остается ориенти-
рованным на внутренний спрос. Данные 
диаграммы отражают устойчивую тенден-
цию возрастания объемов экспорта при 
сохраняющихся объемах импорта (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение Экспорта и Импорта мебели в России (2010…2012 года), млрд. руб. 

 
Важно отметить, что ситуация на 

рынке в ближайшей перспективе может 
смениться на диаметрально противопо-
ложную ситуацию, т.е. объемы импорта 
превысят экспортные предложения. 

За последние годы (2010…2012 г.), 
наблюдается рост объема производства ме-
бели. Темп роста составляет 38,3 % (рис. 2). 
В то же время концентрация отечественных 
производителей на мебельном рынке Рос-
сии по разным оценкам колеблется от 
40…50 %, т.е. не превышает половины, что 
дает основание считать возможным даль-
нейшее развитие. На мебельном рынке ус-
тойчиво наблюдается соотношение отече-
ственной мебели 45 % и импортной 55 %, 
тогда можно высказать предположение, что  
для удовлетворения потребностей покупа-
телей мебельные компании должны не за-

бывать, постоянно совершенствовать свое 
предложение расширением модельного ря-
да, повышением качества сервисных услуг. 
Расширение доли рынка мебельных пред-
приятий становится возможным как за счет 
ценового фактора, так и неценового – рас-
ширения ассортимента и повышения каче-
ства сервисных услуг. Задействование не-
ценового фактора становится возможным  
благодаря использованию информацион-
ных технологий. 

Для повышения эффективности биз-
неса отечественным производителям сле-
дует обратить внимание на использование 
новых информационных технологий. 

С развитием интернет-технологий 
коммерческим организациям стали дос-
тупны цифровые каналы товародвижения. 
Интернет-пространство  является  отраже-  
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Рис. 2. Объем мебельного производства в России, млрд. руб. 

 
нием реального мира с такими же продав-
цами и потребителями (пользователями). 

Следует выделить, что развитие ин-
тернет-пространства в Российской Федера-
ции с 2000 года носит положительную ди-
намику. Происходит постоянный рост чис-
ла пользователей интернета, увеличиваются 
скорости соединения, и происходит эволю-
ция интернета от технологии Web 1.0 к Web 
2.0 и последующим переходом на Web 3.0. 
По данным аналитической компании TNS 
на февраль 2013 г., как минимум один раз в 
месяц в интернет выходит 76,5 млн росси-
ян. Удельный вес интернет-аудитории по 
федеральным округам находится в районе 
50 % от численности населения. По количе-
ству пользователей интернета Россия зани-
мает 1-е место в Европе и 6-е место в мире. 
Интересны данные о возрастном составе 
пользователей. Возрастной интервал от 25 
до 44 составляет 48 % в малых городах и 46 
% в Москве. По данным ФОМ, на осень 
2012 проникновение интернета за год вы-
росло на 5 % и составило 52 %.   

Так как интернет выступает двойни-

ком реального мира, то обойтись без ком-
мерции он не может. Электронная ком-
мерция (от англ. e-commerce) – это общая 
концепция, включающая в себя любые 
формы деловых операций, осуществляе-
мых электронным способом, и исполь-
зующая разнообразные телекоммуникаци-
онные технологии [1]. 

Рыночная среда предопределяет не-
обходимость в том, что любой компании, 
занимающейся продажей, необходимо 
присутствовать во всемирной сети по 
средствам создания своего веб-сайта              
(рис. 3). Мебельные предприятия не явля-
ются исключением, и в последние годы 
значительное количество отечественных 
производителей открыли для своей дея-
тельности интернет-ресурсы. 

Мебельный сегмент занимает 7-е ме-
сто при объеме в 14,7 млрд руб. в структу-
ре Российского рынка, что является хоро-
шим результатом. По данным Росстата, 
темпы роста мебельного ритейла 2012 года 
к 2011 составили 10,4 % физического объ-
ема и 15,4 % фактического роста. 
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Рис. 3. Российский объем рынка интернет-коммерции по сегментам млрд руб. 

 
С целью расширения потребитель-

ской аудитории, использования новых ка-
налов товародвижения и сокращения рас-
ходов на продажу мебели компании ис-
пользуют инструменты электронной ком-
мерции, основным из которых является 
интернет-магазин.  

Интернет-магазин – это специализи-
рованный сайт, с помощью которого мож-
но в интерактивном режиме купить или 
продать товар и услуги, предварительно 
ознакомившись с информацией об этих 
товарах [1]. В зависимости от выполняе-
мых функций, электронные магазины под-
разделяются: 

– Электронная витрина. Представля-
ет собой специализированный сайт, на ко-
тором размещен электронный каталог то-
варов. Связь между покупателем и про-
давцом может осуществляться посредст-
вом электронной почты, телефонных пере-
говоров. К особенностям этого вида мага-
зинов относят не характерность автомати-
ческого оформления покупки и механизмы 
приема электронных платежей. К достоин-
ствам электронной витрины относят: 

1. Структура торговли не меняется; 

2. Низкая стоимость открытия; 
3. Новые покупатели. 
К недостаткам относят: 
1. Неудобство для покупателей (требу-

ет выполнения дополнительных действий); 
2. Возможность отсутствия положи-

тельного эффекта на деятельность органи-
зации. 

– Автоматизированный магазин. Со-
держит электронный каталог, корзину зака-
зов покупателя, дополнительные атрибуты. 

– Торговая интернет-система напря-
мую связана с внутренней автоматизиро-
ванной системой коммерческой организа-
ции. Она является самой эффективной, из 
выше перечисленных, из-за глубокой ин-
теграции во все параметры организации 
(склад, финансы, отчетность, товаропо-
ток). Одним из примеров является интер-
нет-магазин Enter, который совмещает в 
себе элементы как онлайн, так и офлайн 
продаж, в том числе мебели. 

К особенностям создания мебельного 
интернет-магазина следует отнести, во-
первых, желание потребителя «пощупать» 
мебель, увидеть ее. Немаловажной про-
блемой становится замена бракованных 
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изделий при огромных масштабах страны.  
Данные, приведенные в таблице, пока-

зывают, что интернет-канал является для 
многих лидеров отечественной мебельной 
промышленности актуальным и прибыль-
ным. Компания HOMEME.RU. в маркетин-

говой политики использует информацию о 
сниженной стоимости своего товара на 50 % 
по сравнению с конкурентами за счет эко-
номии на аренде помещения, зарплате про-
давцам и рекламе, выстраивая прямые от-
ношения между фабрикой и покупателем. 

 
                                                                                  Таблица  

Топ лучших мебельных интернет-магазинов 
Сайт Среднемесячный оборот млн руб. 

HOMEME.RU 104 
DIVANO.RU 77 

SHATURA.COM 42 
STOKDIVANOV.RU 29 

STOLPLIT.RU 28 
MNOGOMEB.RU 27 

 
Создание интернет-магазина связано 

с затратами предприятия, которые можно 
разделить на предстартовые, стартовые и 
операционные. 

К предстартовым затратам относят:  
– Затраты на составление бизнес-

плана. А именно, исследование целевого 
рынка, его сегментация, определение по-
требителя и его потребностей. На крупном 
предприятии, имеющем маркетинговые 
базы данных в офлайн ритейле в результа-
те затраты на составление бизнес-плана 
могут сократиться.  

К стартовым затратам относят: 
– Затраты на открытие интернет-

магазина. Данную статью затрат форми-
руют запросы организации заказчика. Раз-
работка может производиться за счет соб-
ственных ресурсов и специалистом, ис-
пользуя шаблоны и установки Joomla, 
Magento, WordPress – от 10 $ за установку 
магазина и шаблонов. Регистрация адреса 
сайта (домена) от 8…15 $. Покупка пакета 

услуг по обслуживанию сайта (хостинг па-
кета) на год от 49 $.  

Для мебельного предприятия необ-
ходимо не забывать, что интернет-магазин 
отражает не только имидж компании. Сайт 
должен стать новым каналом продаж, по-
этому особую роль при разработке следует 
уделить дизайну и предоставить фирмен-
ные услуги в максимально понятной фор-
ме. Исходя из выше перечисленных затрат, 
бюджет на создание интернет-магазина, 
может варьироваться от 1000 $ до 50000 $. 

К операционным затратам относят: 
– Заработная плата служащим. 
– Затраты на рекламу. 
– Прочие затраты.  
Говоря об эффективности, интернет-

магазины используют понятия конверсии. 
Конверсия в интернет-маркетинге – это от-
ношение числа посетителей сайта, выпол-
нивших на нем какие-либо целевые действия 
(скрытые или прямые указания рекламодате-
лей, продавцов, создателей контента – по-
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купку, регистрацию, подписку, посещение 
определенной страницы сайта, переход по 
рекламной ссылке), к общему числу посети-
телей сайта, выраженное в процентах [7]. 

Создание интернет-магазина целесооб-
разно только при устойчивом покрытии до-
ходами от продаж товаров предстартовых, 
стартовых и операционных затрат. В этой 
связи целесообразно рассчитать не только 
пути получения доходов, но и необходимые 
объемы, выявив факторы, определяющие по-
следний. Нами установлено, что наиболее 
существенные факторы, определяющие эф-
фективность интернет-магазинов, являются: 

– Известность интернет-магазина, 
которая определяется через количество 
посещений веб-сайта (конверсия). 

– Средний чек (средняя цена одного 
заказа). 

– Рентабельность канала. 
Зная эти факторы, можно определить 

сопоставимость канала интернет-продаж с 
традиционным каналом продаж. 

Мы считаем, что для обеспечения 
эффективной конкуренции производите-
лям мебельного сегмента необходимо ис-
пользовать новые технологии для продви-
жения продукции на рынок. Считаем целе-
сообразным мебельным фабрикам обра-
тить свое внимание на новые каналы това-
родвижения, которые несут новые прибы-
ли и покупателей. Так как опыта работы в 
цифровом пространстве у отечественных 
производителей мало, то необходимо ори-
ентировать на зарубежный опыт работы. 
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