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Описание исследования
Исследование российского рынка интернет-торговли в сегменте мебели
включает анализ текущей ситуации на рынке интернет-торговли, характеристики
сегмента.

Отчет

содержит

информацию

о

популярности

соответствующих

тематических поисковых запросов в Google и Яндекс.
Ведущие интернет-магазины сегмента проанализированы по нескольким
параметрам – способам оплаты и доставки, целевой аудитории, ассортименту,
спецпредложениям и бонусным программам, методам коммуникации с клиентами.
Изучено присутствие в социальных сетях, профили участников групп ВКонтакте, а
также характеристики мобильных приложений игроков.
Профили

интернет-магазинов

содержат

подробную

информацию

об

ассортименте, способах доставки и оплаты, программах лояльности, а также
аналитику по сайтам площадок: посещаемость, характеристики посетителей,
ключевые запросы и другое.
Цель исследования
Анализ состояния и ведущих игроков на российском рынке интернет-торговли
в сегменте мебели.
Задачи исследования:
Описать общую ситуацию на российском рынке Интернета и интернетторговли;
Проанализировать сегменты рынка интернет-торговли;
Охарактеризовать основных игроков рынка интернет-торговли мебелью.
Методы исследования:
Мониторинг

материалов

печатных

и

электронных

деловых

и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний;
Сбор и анализ информации, представленной на сайтах российских игроков
рынка;
Анализ показателей посещаемости и контента сайтов игроков рынка.
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Резюме проекта
Развитие Интернета и интернет-торговли
За период с июля по сентябрь 2020 года число россиян старше 12 лет, которые
пользовались Интернетом хотя бы раз в месяц, ***
«***» оценивает объем российского рынка электронной торговли ***
В 2019 году совокупная выручка 100 крупнейших интернет-магазинов
составила ***
Ситуация на рынке интернет-торговли в сегменте мебели
В сегменте «Мебель и товары для дома» объем продаж через e-commerce в
России в 2019 году вырос на ***% и достиг значения *** Ожидается, что после
заметного роста ***
За первое полугодие 2020 года наблюдалось резкое падение трафика ***
В течение ближайших 2 лет через Интернет мебельщики станут удаленно
продавать ***
Анализ ведущих игроков рынка
В рамках исследования была проанализирована посещаемость интернетмагазинов, предлагающих покупателям мебельную продукцию. Среди игроков
целевого сегмента в топ по посещаемости на дату подготовки исследования вышел
интернет-магазин ***
Все

рассмотренные

интернет-магазины

возможность ***
Оплату наличными принимают ***
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по

продаже

мебели

имеют

Ситуация на рынке интернет-торговли в России
«***» оценивает объем рынка электронной торговли в России в 2019 году в
*** трлн. руб. при этом на долю российских игроков приходилось ***% рынка, а на
трансграничную торговлю – ***%. По прогнозам, онлайн-торговля в 2020 году будет
примерно на уровне ***
Диаграмма 13. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России,
2010—2020П
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Источник: «ARG» по данным «***»

Число онлайн-покупателей в России в 2019 году, согласно данным «***»,
составляло *** млн. чел. К 2025 ожидается прирост показателя ***
Диаграмма 15. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в
России, 2017—2024П
млн. чел.
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Источник: «***»

-- | 291

Сегментация рынка интернет-торговли
По данным компании «***», в 2019 году совокупная выручка 100 крупнейших
интернет-магазинов составила *** трлн. руб., количество заказов – *** млн. ед. По
продажам наиболее популярным был сегмент электроники и техники, ***
Диаграмма 30. Структура количества интернет-магазинов, объема выручки и
числа заказов в топ-100 российских интернет-магазинах по категориям, 2019
Количество магазинов

Объем выручки

Количество заказов

Источник: «ARG» по данным «***»
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Интернет-торговля в сегменте мебели
По данным «***», в сегменте «Мебель и товары для дома» объем продаж через
e-commerce в России в 2019 году вырос на ***% и достиг значения *** млн. долл.
(т.е. порядка *** млрд. руб.). Ожидается, что после заметного роста в 2020 году,
продиктованного пандемией, темпы роста ***
Диаграмма 62. Динамика объема онлайн-продаж в сегменте «Мебель и товары
для дома» в России, 2017—2025П
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Источник: «ARG» по данным «***»

Лидером по объему онлайн-продаж по итогам 2019 года стала площадка ***
(*** млрд. руб.). На втором месте находился строительный гипермаркет «***» (***
млрд. руб.). За год объем выручки вырос у всех площадок, кроме интернет-магазина
***
Диаграмма 77. Распределение компаний-участников рейтинга крупнейших
интернет-магазинов в целевом сегменте по объему оборота, 2019

млн. руб.

Источник: «***»
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Различные исследовательские агентства публикуют следующую статистику о
состоянии и динамике развития интернет-продаж в сегменте мебели и товаров для
дома:
Среди 100 крупнейших интернет-магазинов России сегмент товаров для
дома представляли *** площадок, в совокупном объеме продаж их доля составляла
***% (*** млрд. руб.), в количестве заказов – ***% (*** млн.) («***»);
На локальном рынке e-commerce доля сегмента мебели и товаров для дома
была на уровне ***% (*** млрд. руб.), на трансграничном рынке – ***% (*** млрд.
руб.) («***», 2019);
Наибольшее количество крупногабаритных заказов совершается *** В
сегменте мебели ***% заказов (в среднем, *** тыс. в сутки) имеют вес свыше 10
кг («***», 2019);
Среди крупнейших интернет-магазинов России конверсия в сегменте
товаров для дома и строительства – порядка ***% (*** рейтинга) («***», декабрь
2019);
Только каждый *** онлайн-покупатель (***%) приобретает в Интернете
мебель и предметы интерьера, эта категория занимает лишь *** строчку по
популярности («***», ноябрь 2018);
По данным ***, за последние полгода число онлайн-заказов мебели
выросло на *** Особым интересом мебель пользуется у пользователей в возрасте
*** (июнь 2020);
***
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Анализ ведущих игроков рынка
В рамках исследования была проанализирована посещаемость интернетмагазинов, предлагающих покупателям мебельную продукцию. Для анализа
отбирались ресурсы из ***
В число лидеров вошли ***
Среди игроков целевого сегмента ***
Таблица 15. Рейтинг интернет-магазинов по продаже мебели по количеству
посетителей за месяц, 26.11.2020
Ресурс

Веб-ссылка в поисковой выдаче

Посещаемость в месяц, чел.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Среди крупных игроков *** лидером стал онлайн-гипермаркет «***»,
предлагающий свыше *** тыс. позиций товаров. Вторую строчку ***
Таблица 16. Число позиций в ассортименте мебели ведущих интернет-магазинов,
29.11.2020
Интернет-магазин

Веб-сайт

Категории

Количество,
ед.

Источник: «ARG» по данным ***

Для анализа были отобраны следующие интернет-магазины:
1. «IKEA».
2. «Hoff».
3. «INMYROOM».
4. Диван.ру.
5. «Столплит».
6. «Askona».
7. «Первый Мебельный».
8. «ЛайфМебель».
9. «Ангстрем».
10.

«Первый гипермаркет мебели».

Интернет-магазины были проанализированы по нескольким параметрам –
способам оплаты, доставки, методам коммуникации с клиентами и присутствию в
социальных сетях.
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Мобильные приложения на Android и iOS для более удобного осуществления
заказов со смартфонов или планшетных компьютеров были выпущены ***
У «IKEA» на момент замера не было доступно русскоязычное приложение для
покупок, только приложение ***. «Hoff» также имеет мобильное приложение «Hoff
Дизайн», позволяющее ***, а у «Askona» есть приложение Askona Sleep для
управления ***
Таблица 20. Наличие мобильных приложений у интернет-магазинов, 30.11.2020

Источник: ***
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Оплату наличными принимают все рассмотренные игроки («IKEA» - только в
***). Банковской картой на сайте или при получении заказа и банковским
переводом по реквизитам можно оплатить ***.
Электронные кошельки в изучаемом сегменте встречались редко: оплату через
Яндекс.Деньги предложили ***
Таблица 25. Возможность оплаты наличными, банковскими картами и переводом,
электронными платежами в ведущих интернет-магазинах, 30.11.2020
Электронные платежи
Интернетмагазин

Наличный
расчет

Банковские
карты

Банковский
перевод

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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«IKEA»
Веб-сайт: ikea.com
Дата основания: 2017 год (с 2013 года - в тестовом режиме)
Компания: ООО «***»
Краткая справка об интернет-магазине
«IKEA» — основанная в Швеции нидерландская производственно-торговая
группа компаний, владелец ***
В 2012 году «IKEA» осуществила ***
Компания

«IKEA»

занимается

дизайном

и

реализацией

мебели

и

сопутствующих товаров для дома, рассчитанных ***
В России интересы «IKEA» представляют ***
С 2017 года компания «ИКЕА» запустила интернет-магазин – на первом этапе
купить товары «ИКЕА» онлайн смогли ***
За 2019 год посещаемость онлайн-магазина ****
По информации, опубликованной в апреле 2020 года, во время вспышки
коронавируса общие продажи «IKEA» упали ***
Продажи «IKEA» в России за 2020 финансовый год ***
«IKEA» ускорила трансформацию ***
Компания развивает ***
Было продолжено тестирование ***
За 2020 год выросло число лояльных покупателей сети — в члены клуба «IKEA
Family» вступило ***
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По данным «***», объем онлайн-продаж интернет-магазина «IKEA» достиг по
итогам 2019 года ***
Диаграмма 104. Динамика объема онлайн-продаж, количества заказов и
среднего чека интернет-магазина «IKEA», 2017—2019
млн. руб.
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Источник: «ARG» по данным «***»

Рисунок 1. Дизайн главной страницы интернет-магазина «IKEA», 26.11.2020

Источник: «IKEA»
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Финансовые показатели
Выручка от продаж компании ООО «Икеа Дом» по итогам 2019 года составила
***
Диаграмма 105. Динамика финансовых показателей ООО «Икеа Дом»,
2012—2019
Выручка, тыс. руб.
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Источник: база данных ***

Способы оплаты
1. Банковская карта.
2. Банковский перевод (для юридических лиц).
3. Подарочная виртуальная карта.
4. Покупка в рассрочку по картам ***
5. ***
Способы доставки
1. Курьерская доставка (в т.ч. бесконтактная).
2. Самовывоз онлайн-заказов из магазина.
3. ***
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Присутствие в социальных сетях и мессенджерах

По данным на 27.11.2020, в официальной группе магазина «IKEA» ВКонтакте
состояло ***
Диаграмма 106. Характеристики пользователей группы «IKEA» ВКонтакте,
27.11.2020
Возраст

Пол

Семейное положение

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Ассортимент продукции и тематические разделы
1. Товары:
Зимняя коллекция;
Мебель:
•

Диваны;

•

Столы;

•

Кресла;

•

Стулья;

•

Кровати;

•

***

•

Шкафы и шкафы-купе;
Программы лояльности
IKEA Family
С картой IKEA Family покупатель автоматически
получает набор ***
Подарочная виртуальная карта
Необходим смартфон с поддержкой функции бесконтактной оплаты;
Доступна для оплаты товаров во всех магазинах «ИКЕА», расположенных на
территории Российской Федерации, в том числе интернет-магазине «ИКЕА»;
***
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Анализ сайта интернет-магазина
По оценкам «***», за последние 11 мес. наибольший объем трафика (десктоп
и мобильный трафик совокупно) приходился на *** (*** млн. посетителей).
Диаграмма 107. Динамика трафика сайта ikea.com,
декабрь 2019 — октябрь 2020
тыс. чел.

Декабрь
2019

Январь
2020

Февраль Март 2020 Апрель
2020
2020

Май 2020

Июнь
2020

Июль 2020

Август
2020

Сентябрь
2020

Октябрь
2020

Источник: «***»

В структуре трафика (десктоп) наибольшая доля приходилась на переходы из
***
Диаграмма 108. Структура трафика сайта ikea.com по источникам, октябрь 2020

Источник: «***»

Среди социальных сетей и мессенджеров наибольший объем трафика
приходился на ***
Диаграмма 110. Топ соцсетей по источнику трафика сайта ikea.com, октябрь 2020

Источник: «***»
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