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Отчет об исследовании состоит из 10 глав
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
Глава 2 посвящена описанию основных сведений о товаре: видах мебели, ценовых категорий,
характеристик спроса на мебель, технологий продаж мебели.
Глава 3 посвящена оценке объема и темпов роста рынка мебели.
Глава 4 посвящена оценке объемов сегментов рынка.
Глава 5 содержит подробное описание текущего состояния рынка, основных тенденций, присутствующих на
рынке. так же в этой главе описан процесс развития сетевой торговли мебелью на российском рынке,
внедрения интернет-продаж мебели. в этой главе описаны особенности потребительского спроса на
мебель в России.
В главе 6 изложены основные события, произошедшие на мебельном рынке.
В главе 7 описаны основные игроки рынка, их деятельность, история развития бизнеса, а так же доли рынка,
которые занимают ведущие игроки.
В главе 8 охарактеризованы основные особенности регионального развития мебельного рынка.
В главе 9 приведены численные показатели российского производства мебели.
Глава 10 посвящена прогнозу развития рынка в 2016-2017 годах.
Цель исследования
Описать состояние рынка мебели в России.
Задачи исследования:
Определить объем и темпы роста рынка.
Описать ключевые тренды и события на рынке.
Охарактеризовать ключевых игроков (ритейлеров) на рынке.
Описать региональные особенности развития рынка.
Составить прогноз развития рынка до 2018 года.
Объект исследования
Российский рынок мебели.
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Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Re search Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка мебели для дома в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка,
темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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