
Мебель и товары для 
дома. Период
трансформации 2022



На пороге формирования нового жизненного 
уклада

2
GfK Crisis Monitor 2022 | Moscow, Russia ; Romir, 3 волна (14-20 марта)
Тибурон Мониторинг потребительского поведения – поведенческие паттерны в период кризиса 2022г

Снижения 
покупательской 
способности

Долгосрочное 
восстановление

Потребитель становится 
более внимательным к 
тратам

○ 41% ожидают ухудшения 
материального положения в 
ближайшие 12 месяцев

○ Доступность кредитных продуктов 
с ростом ключевой ставки ЦБ 
снижается

○ 55% ожидают, что последствия 
кризиса продлятся 3 года и более

○ 88% стали обращать больше 
внимания на цену товара

○ 64% Чаще экономят, меньше тратят

○ 52% отказываются от крупных трат



Начинает формироваться отложенный спрос 
на покупку мебели

3Тибурон Мониторинг потребительского поведения – Март 2022 г, Россия 100k+, база : респонденты, отказавшиеся от запланированных крупных трат
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Отложенный спрос

Как только ситуация 
стабилизируется -
пользователям
необходимо будет закрыть 
сформировавшуюся 
потребность в покупке 
мебели
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Конкуренты инвестирующие в перформанс и медиа инструменты 
добивались быстрого роста в нестабильный период

Источник данных: Яндекс. Сравнение периодов: 31 янв – 21 фев / 28 фев – 21 март, Топ игроков

Своевременное реагирование позволяет 
добиваться быстрого роста заказов

Топ игроки

+30%
Инвестиции Заказы

+33%
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Перед бизнесом встают 2 задачи:

Работа с отложенным 
спросом

Работа с текущим 
спросом

Долгосрочная Краткосрочная 

1. 2.



От простого поиска мебели люди 
переключаются на конкретные бренды

Источник данных: Яндекс. Сравнение периодов: Февраль 01-23’2022 / март 08-30’2022

Поисковые запросы пользователей 

Локальные бренды

запросов

+34%

Мебель

запросов

-4%



В текущих реалиях 
пользователи хотят быть 
уверены в бренде

Данные Mediascope, 2021

54% 43%

думают, что продукция 
известных марок - более 
качественная

не покупают товары 
незнакомых им брендов 
даже в целях экономии
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Знание бренда будет играть ключевое значение в 
новой реальности 

Данные Mediascope, февраль 2022. Подсказанное знание бренда. Без учета IKEA (95%)

79% 69% 66%

56% 52% 44%

31%

Аскона Шатура Hoff

Кухни Мария Столплит Lazurit

Ангстрем

?

Ваш бренд

Подсказанное знание бренда, (%)
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1. Долгосрочная задача

Построение знания 
бренда и его 
позиционирование

Задача:

o Быть заметным и охватывать 
широкую аудиторию;

o Постоянное присутствие 
в доверительных каналах;

o Запоминающийся креатив 
и понятное сообщение, 
отображающее ценности общества;

o Понимание трендов и актуализация 
предложения

Принципы:



Построение социально 
значимого бренда с опорой 
на российское 
происхождение

Данные Mediascope, 2021 и GfK Crisis Monitor 2022 | Moscow, Russia

88% 58%

верят, что Россия может 
производить хорошие 
и качественные товары

уверены, что российские 
товары и бренды смогут 
заменить товары 
западных  кампаний
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Меняющиеся покупательские привычки 
открывают дополнительные возможности 
для бренда

42%
людей покупают что-
либо на маркетплейсах 
минимум 1 раз в неделю

65%
людей, искавшие мебель 
в поиске Яндекса, 
посещают Яндекс Маркет

Данные Mediascope, 2021

Крупные игроки уже 
представлены 
на маркетплейсах



Тренд на осознанное 
потребление открывает 
дополнительные 
возможности для бизнеса

Источник данных: Яндекс, 
Тибурон Мониторинг потребительского поведения –
поведенческие паттерны в период кризиса 2022г

Количество запросов
Февраль 01-23 / март 08-30

25%

14%

14%

7%

-4%

4%

2%

-3%

Мебель на Авито

Распродажа мебели

Б/У мебель

Мебель своими руками

Ремонт мебели

Мебель по акции

Трейд-ин мебели

Мебель по скидке

27%
Продлевают 
жизнь вещам

20%
Рассматривают 
покупку 
поддержанных 
товаров

Растёт спрос на б/у мебель, мебель на Авито, а также на мебель 
по распродаже. Виден рост интереса в сегменте «Мебель своими руками»
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2. Краткосрочная задача

Работа с текущим 
спросом

Задача:

o Работа с аудиторией с понятным 
триггером – «кто с большей 
вероятностью совершит покупку»

o Работа с разогретой аудиторией, 
с уже сформированным запросом

o Фокус на ближайших 
конкурентов

Принципы:



С уходом западных брендов
открываются возможности 
для локальных игроков

Поисковые запросы пользователей 

Динамика запросов# Brand Кол-во запросов (тыс.)

IKEA 2 577

HOFF 1 051

Аскона 661

Много Мебели 339

Столплит 201

Орматек 170

Lazurit 128

Шатура 128

Ангстрем 104

Zara Home 102

Диван.ру 88

НОНТОН 62

H&M Home 44 -82%

57%

27%

-71%

35%

21%

35%

53%

44%

9%

23%

44%

-53%

Источник данных: Яндекс. Сравнение периодов: Февраль 01-23’2022 / март 08-30’2022



РешившиесяПотенциальные

в 2022 году

Сколько пользователей 
готовы рассмотреть к 
покупке мебель вашего 
бренда? 

домохозяйств получат 
ключи от новой квартиры

618 тыс. x

Остается группа потребителей, для которых 
покупка мебели сохраняет свою актуальность

15Данные Mediascope, февраль 2022 и НашДом.РФ

Новоселы и 
«ремонтники»



Симбиоз долгосрочных  и краткосрочных задач
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Построение знания бренда 
и его позиционирование

Работа с текущим спросом

Долгосрочная Краткосрочная 

o Постоянное равномерное присутствие 
медиа с  коммуникацией, раскрывающей 

позиционирование бренда, его 
социальную значимость для потребителя.

o Увеличение точек продаж за счет 
Яндекс Маркета.

o Новые программы и сервисы:  трейд-ин, 
доп. услуги по ремонту мебели – Яндекс 
Услуги

o Работа с аудиторией с понятным 
триггером – «Новоселы и Ремонтники»

o Работа с разогретой аудиторией, 
оптимизация запросов



Инструменты Яндекса для достижения 
поставленных задач
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Рекомендуемые инструменты:

Дзен
○ Видео

○ Статьи

○ Интеграции в контент 
блогеров

Геомедийная реклама
○ Баннер при построении 

маршрута

○ Баннер по маршруту

Медийная реклама
○ Видео

○ Баннеры

○ Баннер на главной

o Быть заметным 
и охватывать широкую 
аудиторию;

o Постоянное присутствие 
в доверительных каналах 

o Работа с кастомными
сегментами «Новоселы 
и Ремонтники»

o Обслуживание 
сформированного 
потребительского спрос

Спецпроект
○ Интеграции в контент Кинопоиска

Performance-реклама
○ Текстово-графическое 

объявление / графическое 
объявление / видео

○ Смарт-баннеры

○ Ретаргетинг

○ Товарная галерея

Задачи:



Сервисы Яндекса 
для бизнеса E-com клиентов
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Для бизнеса

Облако
Кратное ускорение 
технологической 
трансформации

Взгляд
Исследование 
покупательского 
опыта

Толока 
Поиск товаров 
для динамического 
ценообразования 
и категоризация 
запросов

Доставка
Доставка товара 
покупателю 
за 1 час

Маршрутизация
Оптимизация работы 
логистов

Pay
Удобный 
и безопасный 
сервис для 
оплаты покупок

Маркет
Маркетплейс с 8,5 
млн уникальных 
пользователей

Услуги 
Исполнители, которые 
соответствуют вашим 
текущим потребностям

Реклама
Рекламные 
инструменты для всех 
уровней воронки продаж



Ещё раз о самом 
главном 
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1. Сейчас мы находимся на пороге нового жизненного 
уклада. Пользователи переходят от гиперпотребления в 
режим экономии. 

2. Формируется отложенные спрос, к которому стоит 
подготовиться

3. Бренд и его позиционирование становится для 
пользователей крайне важной составляющей. 

4. Значительные тренд наметился в маркетплейсах, 
включая Яндекс.Маркет и Авито

5. Яндекс обладает всеми инструментами для построения 
эффективного охвата  и работы с текущим спросом. 



vorozheikin@yandex-team.ru

+7 (964) 700 29 19

Остались вопросы?

Алексей Ворожейкин

Руководитель группы по работе 
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