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В статье рассматривается мебельный рынок в современной России и связанные с этим 

рынком мировые тенденции. В статье классифицированы современные факторы рисков, про-
анализированы основные тенденции, которые негативно влияют на развитие мебельного 
рынка в настоящий период. Предпринимательская сеть мебельного рынка это объединение 
совокупности различных сетевых партнеров – от производителя до розничных магазинов, 
продающих мебельную продукцию. Сетевые партнеры это предприятия, создающие единую 
предпринимательскую стратегию сети на основе общности их целей и задач, взаимосвязи 
структурных элементов, четкой внутренней структуры сети и наличия связей с внешней сре-
дой. Развитие предпринимательской сети под воздействием факторов риска не только может 
быть замедленно, но и остановлено, особенно в период рецессии, сопровождающей развитие 
мировой экономики и экономики России. В статье проанализированы тенденции развития 
мебельного рынка по данным статистических источников. Особенно выявлены показатели 
развития мебельного рынка России в период рецессии. В связи с тем, что внешняя среда иг-
рает значительную роль в развитии предпринимательской сети на мебельном рынке, это обу-
словило нестабильность ее существования. Внешняя среда влияет на предпринимательскую 
сеть с помощью факторов риска, которые тормозят ее развитие. Все факторы риска сформи-
рованы по классификационным признакам. Дана характеристика факторов риска на мебель-
ном рынке. Выявление и четкая классификация данных факторов риска в условиях рецессии 
и позволяет предпринимательской сети осознать причины, тормозящие ее развитие, вырабо-
тать методику, преодолевающую данные негативные явления. Необходимость классифика-
ции этих факторов риска будет способствовать разработке мероприятий для их минимизации 
и преодоления.  

Ключевые слова: предпринимательские сети, факторы риска, мебельная отрасль, ре-
цессия. 
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Abstract 

In article the furniture market in modern Russia and the world tendencies connected with this market 
is considered. In article modern factors of risks are classified, the main tendencies which negatively influence 
development of the furniture market during the present period are analysed. An enterprise network of the 
furniture market this association in itself set of various network partners - from the producer to the retail 
shops selling furniture production. Network partners it is the enterprises creating uniform enterprise strategy 
of a network on the basis of a community of their purposes and tasks, interrelations of structural elements, 
accurate internal structure of a network and existence of communications with environment. The develop-
ment of entrepreneurial networks under the influence of risk factors not only can be slowed, but stopped, es-
pecially in a recession that accompanies the development of world economy and economy of Russia. In ar-
ticle tendencies of development of the furniture market according to statistical sources are analysed. Indica-
tors of development of the furniture market of Russia during recession are especially revealed. Because envi-
ronment plays a significant role in development of an enterprise network in the furniture market, it caused 
instability of its existence. Environment influences an enterprise network by means of risk factors which 
slow down its development. All risk factors are created on classification signs. The characteristic of risk fac-
tors in the furniture market is given. Identification and accurate classification of these risk factors in the con-
ditions of recession also allows an enterprise network to realize the reasons which are slowing down its de-
velopment to develop the technique overcoming these negative phenomena. Need of classification of these 
risk factors will promote development of actions for their minimization and overcoming. 

Key words: enterprise networks, risk factors, furniture branch, recession. 
 

Однако при оценке мебельного рынка 
стоит отметить некоторые методические ог-
раничения. Различные обзоры системы дей-
ствующей статистической отчётности Рос-
стата и ФТС России на соответствие по но-
менклатуре мебельной продукции и едини-
цам измерений (стоимостным, количествен-
ным и весовым показателям) указывают на 
наличие несоответствия по отдельным пози-
циям номенклатуры и ассортимента мебель-
ной продукции (в отчетности Росстата отсут-

ствуют определенные товарные группы ме-
бельной продукции в денежном выражении, 
составляющие свыше 30-65 % объемов ме-
бельной продукции). В результате оценка 
внутреннего рынка мебели производится с 
определенной долей погрешности, обуслов-
ленной указанными ограничениями. 

Методика исследования 
Рынок мебели в период до наступления 

рецессии был одним из наиболее успешно 
развивавщихся сегментов товарного рынка. 
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Мебель относится к товарам длительного 
пользования, потребление которых является 
одним из основных индикаторов состояния 
экономики страны. В предкризисный период 
наблюдалось несколько тенденций. Первая – 
это рост производства отечественных изгото-
вителей мебели и увеличение их доли на 
рынке. Во многом это обусловлено более 
доступными ценами по сравнению с зару-
бежными производителями. Вторая очевид-
ная тенденция заключалась в росте благосос-
тояния потребителей, что напрямую отрази-
лось на спросе на мебель. Кроме того, разви-
тие бизнеса стимулировало производство 
офисной мебели.  

Эти тенденции подтверждались стати-
стическими данными. В докризисное время в 
России сложилась благоприятная экономиче-
ская ситуация, поддерживаемая высокими 
ценами на нефть на мировых рынках, что 
стимулировало рост доходов и спрос со сто-
роны населения на мебель, недвижимость, и 
развитие бизнеса, которое стимулировало 
продажи офисной мебели. Основываясь на 
изменениях в потребительских предпочтени-
ях, приоритетах населения, предполагался 
дальнейший рост мебельного рынка, не было 
никаких предпосылок для его снижения. 

Однако экономическая рецессия суще-
ственно ударила по российским предприни-
мательским сетям на мебельном рынке. Ре-
цессия существенно повлияла на покупа-
тельную способность населения, немалую 
роль играли и психологические и финансо-
вые факторы – уменьшение трат в связи с 
опасениями сокращения доходов (для насе-
ления и бизнеса) или потерей работы (для 
населения). Кроме того, прекращение выдачи 
кредитов рядом банков или существенные 

ужесточения условий также негативно ска-
зывались на потреблении мебели. В резуль-
тате в 2015 году мебельный рынок сущест-
венно сократился.  

Объем мирового рынка мебели состав-
ляет по приблизительным данным в 230 мил-
лиардов евро в ценах производителей. Про-
изводство мебели в России занимает порядка 
0,4 % среди обрабатывающих производств. 
По последним доступным данным ФСГС 
(2013 г.) выпуск мебельной продукции оце-
нивается в 107,1 млрд. руб., что обеспечивает 
порядка 36,9 % объемов отгруженных това-
ров обрабатывающих производств по обра-
ботке древесины или всего 0,4 % от общего 
объема отгруженных товаров обрабатываю-
щих производств [1].   

Среднесписочная численность работ-
ников по предприятиям мебельной промыш-
ленности зафиксирована в 2013 году на 
уровне 155,4 тыс. человек, что составляет по-
рядка 2,1 % среднегодовой численности 
предприятий обрабатывающих производств. 
Подавляющее большинство работников при-
ходится на Центральный ФО – 35,7 %. В 
Приволжском ФО доля среднесписочной 
численности работников оценивается на 
уровне 22,9 %. Производительность труда 
(выработка мебельной продукции на одного 
работника) в РФ по данным за 2013 год со-
ставляла порядка 800 тыс. рублей. Показате-
ли выработки выше среднеотраслевых дос-
тигнуты в Центральном ФО - более 860 
тыс.руб. и в Приволжском ФО - более 1100 
тыс. руб. Рейтинг субъектов РФ с выработкой 
мебельной продукции на одного работника 
свыше 1 млн. руб. в год выглядит следую-
щим образом: Пензенская область - 2035,0 
тыс. руб, Новгородская область - 2005,0 тыс. 
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руб., Владимирская область - 1740,0 тыс. 
руб., Саратовская область - 1540,0тыс. руб., 
Кировская область - 1400,0 тыс. руб., Воро-
нежская область - 1300,0 тыс. руб., Ульянов-
ская область - 1250,0 тыс. руб., Костромская 
область - 1130,0 тыс. руб., Хабаровский край 
- 1150,0 тыс. руб. 

По данным Росстата в производстве 
мебели рентабельность в среднем составляет 
9,0 %. Наибольшая рентабельность зафикси-
рована в Приволжском ФО - 13,4 %. В пятер-
ку регионов-лидеров по уровню рентабель-
ности входят: Владимирская область (45,3 
%), Воронежская область (31,4 %), Нижего-
родская область (26,9 %), Саратовская об-
ласть (24,3 %), Калининградская область 
(10,8 %) (рисунок). 

 

 
Рисунок. Наибольшая рентабельность при 
производстве мебели по регионам России, % 
 

Объем импорта мебели (ОКВЭД 31 
«Производство мебели») в Россию в 2014 го-
ду составил 2501,4 млн долл. США, что ме-
нее 1 % (0,94 %) российского импорта [2].  

Порядка 8 % импорта приходится на 
страны СНГ. По итогам года импорт в Рос-
сию снизился на 7,7 п.п. по сравнению с 2013 
годом. В то же время на Россию приходится 
основная часть (85,7 %) всего импорта мебе-
ли, поступающего на территорию Таможен-

ного союза.  
Мировой кризис не прошел для рос-

сийского мебельного рынка бесследно. Он за 
2009 г. снизился на 23 %. Рано или поздно, 
так или иначе, после стадии спада начинается 
стадия роста. «По оценке Департамента кон-
салтинга РБК, темпы прироста потребления 
мебели, выраженные в количественном вы-
ражении, составили в 2010 г. около 7-8 %, а в 
денежном – порядка 20-22 %. 

Однако существенный прирост потреб-
ления в денежном выражении будет достиг-
нут, преимущественно, за счет увеличения 
розничных цен на бытовую мебель» [3, с. 
243].  

В сравнении с российской динамикой 
мировая мебельная промышленность демон-
стрирует устойчивую возрастающую дина-
мику и по итогам 2014 года мировой объем 
производства оценивается в 480 млрд. долл. 
США (оценка специализированного исследо-
вательского центра CSIL, Милан) [4].  

По данным отдела департамента про-
мышленности Министерства промышленно-
сти и торговли РФ в России мебель произво-
дят 5770 фирм различных форм собственно-
сти с численностью персонала в размере око-
ло 160 тыс. человек. Основными производи-
телями мебели в РФ являются «Электрогор-
скмебель», «Миасс-Мебель», фабрики «Ша-
тура», «Графская кухня», «Первая мебельная 
фабрика» и другие. Возросла доля малых ор-
ганизаций в общем объеме производства, и  за 
четыре года она выросла почти в два раза [5].  

Говоря о развитии российской мебель-
ной промышленности, важно отметить ряд 
положительных тенденций в смежных отрас-
лях. Так, жилищное строительство после ус-
тойчивого роста 2002-2008 гг. и последую-
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щего спада в 2009-2010 гг., обусловленного 
финансово-экономическим кризисом, проде-
монстрировало уверенное восстановление 
уже в 2012 г., превысив докризисные объемы 
ввода жилья. В 2014 г. конъюнктура в строи-
тельном секторе ухудшилась: индекс пред-
принимательской уверенности в строитель-
стве снизился до -6 % (-3 п.п. к 2013 г.).  

С другой стороны, резкое изменение 
макроэкономических факторов в 2014 г. при-
вело к сокращению доли прибыльных органи-
заций в розничной торговле. По итогам года 
сокращение на 2,4 п.п. (до 80,1 %), что хуже 
результата по экономике в целом (-1,3 п.п.). 

Нестабильная макроэкономическая об-
становка заставила участников рынка скор-
ректировать стратегии своего развития путем 
оптимизации количества сетевых предпри-
нимательских структур, сокращения издер-
жек, изменения ассортимента. 

На фоне общего сокращения числа 
прибыльных организаций розничной торгов-
ли компании первого эшелона продемонст-
рировали хорошие результаты во всех секто-
рах розничной торговли, что говорит о выбы-
тии наиболее слабых участников рынка.  

Положительным моментом в целом для 
розничной торговли является рост он-лайн 
торговли. По итогам 2014 г. объем продаж 
через Интернет вырос до 713 млрд. руб.            
(+31 % к 2013 г.), из которых 65 % приходит-
ся на материальные товары и 35 % – немате-
риальные товары. 

В розничном товарообороте доля быто-
вой мебели составляет 1,6 % (по имеющимся 
данным за 2013 год) или порядка 3 % в обо-
роте непродовольственных товаров.  

Концентрация торговых сетей относи-
тельно невысокая: на долю крупнейших 10 

торговых сетей мебельных салонов прихо-
дится чуть менее 50 % общего количества 
сетевых мебельных салонов России (в т.ч. 
Шатура Мебель (5,9 %), Askona, Цвет Дива-
нов, Много мебели, Лазурит, Роникон, 
KOMANDOR, Орматек, Торис, DMI/ Дять-
ково (3,7 %))[6].  

Товарные запасы бытовой мебели по 
итогам 2014 года сократились с 1,9 % до                 
1,8 % в общей структуре товарных запасов 
организаций розничной торговли. При этом 
тенденция устойчивая и прослеживается с 
докризисных 2008-2009 годов. 

В условиях конкуренции на рынке дея-
тельность участников сетевой предпринима-
тельской структуры реализуется в стремле-
нии к созданию для себя лучших условий хо-
зяйствования путем обретения конкурентных 
преимуществ, что и отражается в специфич-
ности функции предпринимательской сети 
как особого типа интеграционного образова-
ния [7]. По мере развития предприниматель-
ской сети растет не только число видов дея-
тельности, которыми занимаются предпри-
нимательские структуры, но и количество 
конечных элементов – предпринимательских 
структур, осуществляющих реализацию про-
дукции конечному потребителю. Организа-
ционная сеть предпринимательской сети ус-
ложняется. У нее формируются филиалы ма-
теринской компании, и торговая сеть пред-
ставлена оптовыми, розничными продавцами 
и франчайзи [8]. Предпринимательская сеть 
может образовываться лишь по согласию 
между ее участниками – предприниматель-
скими структурами. Однако предпринима-
тельская сеть может не только получать ком-
пилирующий эффект от ее развития, но и ис-
пытывать риски, которые ее ослабляют.   
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Предпринимательская сеть объединяет 
в себе совокупность сетевых партнеров. Се-
тевые партнеры – предприятия, создающие 
единую бизнес-стратегию предприниматель-
ской сети на основе общности их целей и за-
дач, взаимосвязи структурных элементов, 
четкой внутренней структуры сети и наличия 
связей с внешней средой. 

При этом суммарный эффект взаимо-
действия участников предпринимательской 
сети не соответствует простому арифметиче-
скому соединению, для любого сетевого объ-
единения это объединение обусловлено пре-
вышением результата взаимодействия над 
суммой результирующих показателей, кото-
рое в научной литературе получило название 
синергетического эффекта. Это эффект ново-
го качества, возникающий в результате со-
вместных скоординированных действий 
предпринимательских структур, осуществ-
ляющих реализацию продукции конечному 
потребителю, которые взаимодействуют на 
основе долгосрочных добровольных согла-
шений.  

В связи с тем, что отсутствует единый 
подход к развитию сетей и взаимодействия 
внутри них различных форматов, выявим  
отраслевую специфику рисков, возникаю-
щих при оценке рисков для сетевых объе-
динений. 

Для лучшего понимания проблем, 
стоящих перед развитием предприниматель-
ской структуры внутри сети, и определения 
путей их развития, предлагаем провести 
оценку тенденции изменения параметров 
внешней и внутренней среды их функциони-
рования. 

Комплексный анализ условий и факто-
ров служит методологической и информаци-

онной базой для формирования предприни-
мательских сетей и обеспечения их конку-
рентоспособности. Как условия, так и факто-
ры, влияющие на формирование и конкурен-
тоспособность препринимательских сетей, 
отражают причинно-следственные связи, оп-
ределяющие данный процесс. Предпринима-
тельская сеть следит за внешней обстановкой 
с целью выявить и использовать ее благопри-
ятные возможности для достижения корпо-
ративных целей, избежать при этом угрозы 
препятствий. Этого добиваются пристальным 
изучением внешней среды на перспективу, 
составлением перечня возможностей и угроз, 
которые в дальнейшем позволят как исполь-
зовать благоприятные возможности, так и 
найти действенные ответы на вызовы среды. 
Данный процесс называется анализом факто-
ров внешней среды. 

Анализ внешней cpeды cлyжит 
инcтpyмeнтoм, с пoмoщью кoтopoгo 
paзpaбoтчик cтpaтeгии развития предприни-
мательской сети кoнтpoлиpyет внeшниe пo 
oтнoшeнию к ней фaктopы, c целью 
пpeдвидeть пoтeнциaльныe yгpoзы и вновь 
oткpывaющиecя вoзмoжнocти. Практически 
все факторы внешней среды относятся к не-
контролируемым факторам со стороны пред-
принимательской сети и ее служб. Самый 
хороший план может провалиться из-за нега-
тивного воздействия неконтролируемых фак-
торов. Вместе с тем следует отметить, что 
предпринимательские сети могут не только 
приспосабливаться к меняющейся среде, но и 
в определенной мере влиять на нее. 

При анализе внешних факторов обычно 
выделяют два их типа: факторы прямого воз-
действия, иногда называемые «ближайшее 
окружение», и факторы косвенного воздейст-
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вия, иногда называемые «общее окружение». 
К факторам прямого воздействия относятся 
те, которые непосредственно влияют на опе-
рации предпринимательской сети и испыты-
вают на себе прямое влияние операций пред-
принимательской сети. 

Факторы косвенного воздействия отно-
сятся к общему окружению предпринима-
тельской сети и не оказывают такого влияния 
на ее операции, как группа предыдущих фак-
торов. 

Вместе с тем среда косвенного воздей-
ствия обычно сложнее, чем среда прямого 
воздействия, поэтому при ее исследовании 
обычно опираются, прежде всего, на прогно-
зы. Среди внешних факторов прямого воз-
действия рассматриваются поставщики, по-
требители, конкуренты, законы и государст-
венные органы и собственники. Среди внеш-
них факторов косвенного воздействия рас-
сматриваются политическая обстановка, ста-
бильность правительственного курса, госу-
дарственное регулирование экономики, ин-
фляционные процессы, инвестиционная по-
литика государства (инвестиционная актив-
ность), экологические требования.  

Обеспечение развития и конкуренто-
способности предпринимательской сети яв-
ляется результатом воздействия всех групп 
факторов, доля вклада которых может быть 
различной. Данная классификация позволяет 
раскрыть взаимную связь факторов, обеспе-
чивающих развития предпринимательской 
сети на основе определенных принципов 
(объективных и субъективных) и выразить их 
связи в виде логически обоснованного распо-
ложения. 

Однако учесть их роль необходимо, 
обязательно с уровнем вариативности, то 

есть степени изменчивости каждого фактора. 
Для выявления роли каждого фактора необ-
ходимо провести отбор по их значимости для 
каждого конкретного предприятия с учетом 
экспертного мнения. Среди факторов риска, 
влияющих на развитие и конкурентоспособ-
ность предпринимательских сетей, можем 
выявить группы внешних факторов и опре-
делить наиболее значимые из них.  

Один из ключевых факторов риска для 
развития мебельной отрасли является паде-
ние покупательной способности населения. 
По итогам 2014 года цены на продовольст-
венные товары росли опережающими темпа-
ми (115,4 %) по отношению к индексу потре-
бительских цен (111,4 %). При этом при про-
довольственной инфляции 15,4 % среднеду-
шевые доходы населения по итогам 4 кв. 
2014 г. выросли только на 6 % до 33017 руб. в 
месяц. Это говорит о том, что доходы насе-
ления растут медленнее, чем цены на продо-
вольствие, что сокращает покупательную 
способность населения и изменяет структуру 
потребления в сторону товаров первой необ-
ходимости. Наблюдается негативная тенден-
ция по росту просроченной задолженности 
по кредитам, предоставленным физическим 
лицам с 4,4 % в начале 2014 года до 5,9 % в 
начале 2015 года и 6,9 % по результатам             
1 квартала 2015 года. Ухудшаются условия 
кредитования физических лиц. Средневзве-
шенная рублевая ставка по жилищным кре-
дитам, предоставленным кредитными орга-
низациями физическим лицам выросла с 
12,37 % в конце 2014 года до 14,41 % в 2015 
году (на 01.05.2015 г.)  

При этом сократился средневзвешен-
ный срок кредитования со 178,1 месяца до 
171,6 месяцев за аналогичный период. Дан-
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ная тенденция негативно влияет на рынок 
недвижимости и, как следствие на потреби-
тельском спросе на мебельном рынке. Высо-
кие девальвационные и инфляционные ожи-
дания в России в конце 2014 года привели к 
резкому всплеску потребительского спроса в 
последние месяцы года на товары длительно-
го пользования.  

Такой всплеск мобилизовал имеющие-
ся у населения сбережения и стал, по сути, 
инвестиционным спросом. Ввиду этого фор-
мируются риски отсутствия дальнейших ис-
точников роста мебельной отрасли, основан-
ных на устойчивом потребительском спросе. 

Другой негативной тенденцией являет-
ся падение инвестиционной активности 
предприятий, связанная в первую очередь, с 
ухудшением конъюнктуры и удорожанием 
кредитных ресурсов. 

В результате по итогам первых четырех 
месяцев 2015 года рост выпуска наблюдался 
только в химическом комплексе. Остальные 
отрасли, в том числе деревообработка демон-
стрируют стагнацию или слабое снижение.  

Долговая нагрузка (ND/EBITDA) среди 
предприятий по обработке древесины и про-
изводству изделий из дерева по итогам 1 
квартала 2015 года снизилась с 5,0х до 4,4х в 
сравнении с аналогичным периодом преды-
дущего года. Также снизилась просроченная 
кредиторская задолженность с 19,1% до 13,6 
% по сравнению с 1-м кварталом 2014 года. 

Несмотря на то, что данная динамика 
лучше экономики в целом (рост просрочен-
ной задолженности на 1,6 п.п.), показатель 
существенно превышает значения в среднем 
по экономике, равный 6 %.  

Частично это объясняется снижением 

доступности кредитных ресурсов (средне-
взвешенная ставка по рублевым кредитам 
выросла на 7,4 % п.п. по сравнению со сред-
негодовым значением за 2014 год и составила 
18,5 % по итогам 1 квартала 2015 года). 

Удорожание кредитных ресурсов для 
юридических лиц (предприятий) приводит к 
повышению удельных расходов по обслужи-
ванию кредитов. В результате процентные 
платежи для лесопромышленного комплекса 
в 2015 году прогнозируются на уровне 70 % 
от прибыли предприятий (докризисный уро-
вень 2006-2008 гг. составлял 31 %), что при-
водит к падению кредитования лесопромыш-
ленного комплекса.  

Проведем классификацию факторов 
риска развития предпринимательской сети на 
мебельном рынке России (таблица).  

Выводы: 
На развитие мебельной отрасли влияют 

различные внешние факторы. Эти факторы 
чаще всего являются неконтролируемыми со 
стороны предпринимательской сети, функ-
ционирующей на мебельном рынке. Развитие 
предпринимательской сети под воздействием 
факторов риска не только может быть замед-
ленно, но и остановлено, особенно в период 
рецессии, сопровождающей развитие миро-
вой экономики и экономики России. Класси-
фикация факторов риска развития предпри-
нимательской сети на мебельном рынке по 
классификационному признаку позволяет 
выявить негативные ключевые виды факто-
ров риска, воздействие на которые позволит 
разработать методику, позволяющую снизить 
негативные тенденции развития на данном 
рынке.  

 
  



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

250                                                         Лесотехнический журнал 4/2015 

Таблица  
Классификация факторов риска развития предпринимательской сети на мебельном рынке 

Классификаци-
онный признак 

Вид фактора риска Характеристика фактора риска 

По природе 
возникновения 

 

Факторы прямого воздействия падение покупательной способности населения 

Факторы прямого воздействия 
рост просроченной задолженности по кредитам физи-

ческих лиц 
Факторы косвенного воздействия ухудшение условий кредитования физических лиц 

Факторы косвенного воздействия 
сокращение средневзвешенного срока кредитования 

физических лиц 

По сфере воз-
никновения 

Факторы прямого воздействия 
падение инвестиционной активности предпринима-

тельских сетей 
Факторы прямого воздействия рост долговой нагрузки на предпринимательские сети 

Факторы косвенного воздействия 
снижение просроченной кредиторской задолженности 

юридических лиц 
Факторы косвенного воздействия снижение доступности кредитных ресурсов 
Факторы косвенного воздействия удорожание кредитных ресурсов для юридических лиц 
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Проблема качества прогнозирования является важной и актуальной для всех экономических 

систем. От качества методики составления прогноза и возможностей его корректировки зависит 


