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Отчёт об исследовании состоит из 7 глав
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и
информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена особенностям интернет-магазинов.
Глава 3 представляет собой сведения о российском рынке продаж интернет-магазинов, о проникновении
интернет-торговли, количестве онлайн покупателей, объеме рынка по оценкам разных компаний.
В Главе 4 описан сегмент интернет продаж товаров для дома и мебели: объем сегмента и среднесуточное
число заказов в сегменте.
Глава 5 посвящена особенностям поведения покупателей товаров для дома и мебели в интернет-магазинах.
Глава 6 посвящена тенденциям и перспективам развития российского рынка интернет-торговли, составлен
прогноз развития всего рынка и сегмента товаров для дома и мебели до 2018 года.
Глава 7 предоставляет сведения о количестве интернет-магазинов в сфере интернет-продаж товаров для
дома и мебели, об основным игроках сегмента в зависимости от количества уникальных посетителей и
объема продаж, также дана их краткая характеристика.
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития сегмента товаров для дома и
мебели российского рынка продаж Интернет-магазинов, составить прогноз до 2018 гг.
Задачи исследования:
1. Выявить и описать основные особенности Интернет-магазинов;
2. Кратко описать показатели российского рынка продаж Интернет-магазинов;3. Определить объем и темпы
роста сегмента товаров для дома и мебели российского рынка продаж Интернет-магазинов;
4. Описать ключевые тенденции развития российского рынка продаж Интернет-магазинов, а также
факторы, способствующие и препятствующие росту рынка;
5. Составить прогноз развития рынка продаж Интернет-магазинов в России и сегмента товаров для дома и
мебели;
6. Описать особенности поведения онлайн покупателей товаров для дома и мебели в России;
7. Описать ключевые компании в сегменте товаров для дома и мебели на рынке продаж
Интернет-магазинов
Объект исследования
Сегмент товаров для дома и мебели российского рынка продаж Интернет-магазинов.
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Метод анализа данных
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности.
Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Краткое описание исследования
Готовый анализ сегмента товаров для дома и мебели российского рынка продаж интернет-магазинов и
прогноз на 2018 гг. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и
перспективах развития и других ключевых показателях.
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