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Мебельное производство является лидирующим среди других отраслей лесопромышленного 

комплекса. Современный уровень развития мебельной промышленности позволяет рассматривать 

ее не только в рамках лесопромышленного комплекса, но и в системе народнохозяйственного 

комплекса. Использование материалов из дерева имеет тенденцию к сокращению, а использование 

ламинированных плит (МДФ, ДСП), металла, стекла, пластика – растет. Данный факт позволяет 

говорить о мебельной промышленности, как об отрасли, обладающей мультипликативным эффек-

том. Кроме лесопромышленного комплекса мебельная промышленность затрагивает машиностро-

ительный комплекс; производство стекла, зеркал, металлической фурнитуры; химическую про-

мышленность; текстильное и кожевенное производство. 

С точки зрения товара мебель представляет собой товар длительного пользования. Часто такие 

товары могут требовать использования методов персональных продаж, предоставления послепро-

дажного сервисного и гарантийного обслуживания, но и прибыль от продажи таких товаров более 

высокая [1, с.233].  

Следующие характеристики рынков товаров длительного пользования в полной мере примени-

мы к рынку мебели: 1)Сложный цикл производства и высокое влияние технологий; 2)Длительный 

период вывода на рынок новых моделей; 3)Высокие требования к качеству; 4)Необходимость га-

рантийного и послегарантийного обслуживания; 5)Конкуренция рынков новых и поддержанных 

товаров; 6)Продолжительный период выбора и совершения покупки потребителем; 7)Моральный 

износ товаров длительного пользования [2, с.38]. 

На сегодняшний день в нашей стране основное влияние на ход развития рынка мебели оказы-

вают уровень доходов населения, наметившееся изменение стандартов жизни, положительная ди-

намика в улучшении жилищных условий.  

Так, ввод в действие общей площади жилых домов постоянно растет: в 2005 году он составил 

3 785, в 2006 – 4 087,5, в 2007 – 4 665,1, в 2008 – 5 102,2 и в 2009 – 5 814,2 тыс. м². Вместе с тем 

целесообразно было бы привести и данные о реальных располагаемых денежных доходах населе-

ния. В процентах к предыдущему году их порядок таков: в 2005 году – 118,1; в 2006 – 115,9; в 

2007 – 113,1; в 2008 – 111,8 и в 2009 – 103,8 [4, с.220]. 

С одной стороны рост ввода нового жилья в эксплуатацию, и с другой стороны снижение ре-

альных доходов населения могут накладывать противоречивый отпечаток на развитие мебельного 

рынка. 

Можно отметить, что рост ввода в действие жилых домов вызван не столько ростом доходов 

населения, сколько проведением государственной политики кредитования для нуждающейся в 

жилье части населения, строительством социального жилья, где основную часть затрат берет на 

себя государство. 

Соответственно сложно говорить о возможном всплеске роста спроса на мебель в связи с ро-

стом строящегося жилья. Пока еще для населения нашей страны характерен наследственный спо-

соб пользования мебельной продукцией, не менее широко развит и вторичный рынок мебели. Тем 

не менее, в соответствии со статистическими данными о потребительских расходах домашних хо-

зяйств на покупку мебели, в процентах к предыдущему году (в 2005 – 6,5; в 2006 – 7,4; в 2007 – 

8,7; в 2008 – 8,2; в 2009 – 8,0% [3, с.182]) можно отметить, что рост потребительских расходов на 

мебель значительно вырос и даже его незначительное падение (с учетом мирового кризиса в эко-

номике!) в последние годы может говорить о том, что население готово тратить свои доходы на 

мебельную продукцию. Можно рассчитывать на положительную динамику в данном направлении 

и в будущем, так как начало выхода мировой экономики из кризиса положено. 

Итак, после изучения и проведенного анализа мебельного рынка Республики Беларусь, миро-

вой экономической ситуации и исследования мебели как товарной категории можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. мебельное производство оказалось под влиянием мирового экономического кризиса 2008-

2009 годов; 

2. развитие мебельного рынка напрямую зависит от доходов населения; 
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3. мебельная индустрия тесно связана со строительством и введением в эксплуатацию нового 

жилья; 

4. на производство мебели оказывает влияние частота проведения ремонтов и соответственно 

обновления мебели в квартирах; 

5. в Беларуси до сих пор сильны традиции потребления мебели (хорошо развит вторичный ры-

нок); 

6. мебель представляет собой типичный товар длительного потребления и предварительного 

выбора; 

7. при исследовании мебельного рынка необходимо изучение потребительского спроса и пред-

почтений на отдельные товарные группы (корпусная мебель, кухни, мягкая мебель и т.д.); 

8. необходимо проведение оценки конкурентоспособности отдельных видов мебели. 
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Актуальность  исследования рыночной конъюнктуры состоит в том, что ни один конкретный 

рынок не развивается обособленно, а находится в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с дру-

гими рынками и с общеэкономической ситуацией в своей стране и в мире. Рынок создает сильные 

стимулы к самореализации возможностей человека, повышению трудовой и хозяйственной актив-

ности. Свойственные ему механизмы саморегулирования обеспечивают наилучшую координацию 

деятельности всех экономических субъектов, рациональное использование трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов, сбалансированность народного хозяйства. Рынок представляет собой 

сферу товарно-денежного обмена и выражает экономические отношения между производителем  и 

потребителями, олицетворяющими соответственно предложение и спрос [1, с.102 ]. Поэтому пер-

вое, что должны делать фирмы, предприятия, работающие на рынке, — провести анализ общеэко-

номической ситуации, происходящей на рынке.  

Рыночные исследования предполагает тщательное изучение экономической конъюнктуры, свя-

занной с изучением спроса и предложения на рынке и отдельных его сегментах, емкости и харак-

тера рынка, уровня цен и ценовой эластичности спроса и предложения, степени и условий рыноч-

ной конкуренции.  

Умение правильно оценить определенную ситуацию позволяет фирмам получить нужную  ин-

формацию о конкурентах, клиентах, потребителях, поставщиках. Развивающиеся  рыночные  от-

ношения порождают спрос на информацию. Источником этой информации являются именно мар-

кетинговые исследования. 

При изучении конъюнктуры рынка используют различные виды информации, полученные из 

различных источников. Различают информацию общую, коммерческую, специальную [2, с.234]. 

Так как рынок постепенно становится главной формой экономических связей в обществе глав-

ной целью  изучения конъюнктуры  которого, является определение характера и степени его сба-

лансированности, прежде всего соотношения спроса и предложения, также определяется его со-

стояние на тот или иной момент и предсказание вероятного дальнейшего характера развития  

П
ол

ес
ГУ




