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Répartition de la future surface de vente du magasin: 
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Surface dédiée en 

m² 

Salon […] 

Séjour […] 

Bazar – Décoration  […] 

Petit meuble – rangement  […] 

Literie – textile nuit  […] 

Chambre […] 

Evènementiel […] 

Caisse […] 

Circulation  […] 

Total 777 
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A. Les marchés aval de la distribution de produits d’ameublement, de décoration 

et de linge de maison  

�

1) Délimitation des marchés en termes de produits 
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�������������	��:��������������5�������������������������������	������������������������������
������

����������

������� ����������"�	����&�	�������������(�����������������������5�	��������������������+��	�����������

������������	�������5���������(��������������� ������������������������������'���������-�����������

����'������ ��� ����@��� ��� ��� ������� ����� ����������� 	��� ���	�������� ��������� =� ���� ����@��� ��������� ��
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a) Le marché aval des produits d’ameublement�
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�6��  ��� ��������� ��� ����������� ���� �'�������� ��(���'�� ��� ��'���������� ��� ������� ��� '����� ���

	����������	���������������������������	��:�����������(�����	��	������"������	3�������������������:���������
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b) Le marché aval des accessoires de décoration 

 

������-�����������������J����7*���/KI)+���?���	����������7����������������(������������'�����C������

���'�(���������������)�(����*+�������������������������������������������	����������������������	�������

������������� ��� ���� ��������� ��� ����������� 5�� ����� ��������� �� �������� ��� ��'������ 8�����:�� ��	����

����������� ��(���� ��A���� ��� ����������� ������9�� +��� ��:� ����'������ ��� 	������� �		����������

���	��������������������������������(������	������������	���������A���������������������������	��������

�� ����� ����@��� 	��� ��'����� �� ����	������ ��� ��	������ �� �� ����� ����@��� ����	������� !����� 5�� ����
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�/�� � �"�� ����	3��� � �������'���������-������������ �������������������	������������4�������������������������

������������

�1�����+�	�����������������������:�����������@��	���E�������������(��������������������F����������������

���������;�����������������@��'�����

c) Le marché aval du linge de maison 
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�����������	�����	�@�����@����������������	�������������������������������'��������������������(���������������
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��������������(�������������������������:�����	�������������

d) Sur la segmentation en fonction du format du magasin 
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	����������������������I�(������������)�(�����+�������������(���'�������'������������������������

�����������'������

����� ����������������������������'������������'����������������3������	��������������������������������@����

"��������� �������������������������� ���	��������	��������(����������������������������������	�����

������'���������������	������������������������������(���������:���8	��L��'������9�� ���'���������������

�	����������� 8I%%9� ��� ������'���� ������ ���� '������� �������� ������������� 8I%!9� ��� �� ��������� ���

	��:������� -�� ������� '������� �������� �	����������� 	��	������� ��� ������� ���� '������ ��� 	������� ��� ����

�������������	����������5�������������������	��:���������������������������������5������I%!��

�7����+��	���������������������������	�������������������I%!��������I%%������5�����	�����������������

���I%%����������������������������������3'��������'��������������I%!������������������������	��:������

����� ���� ����@��� 	����������� ����5���� �������� ��� ������������� 5�� ��� 	�������� ��������������� 5�� ����

��������:��������������I%%��������������������	��:��������	�����������������'��������(���

�6����G�����������������'��������������������������	������������������@�����	��������(����������������

-���� ����3��� '��������� ������;��� ��������������� ����� E���� ������� ��� ���		���������� ��� ��� �����������

��������������� 5��:�������� ����� ���� ������� �� ��'���� ���� ������������5��� ��� �@�5�� ����@�� ��� ����

@������������������������������������������	��:������������I%!�(��*�*(�������I%%�������������

������"������	3�����������	�����������������������5������@;	������@���	���������������4���������@���������

���������'�����������������������������������������(��������������������5����������������E����(������

��������� ��� ������� ��A��� ��� ��� 	�������� �������������  �� ���������� ������'���� ���� I%!�� �� ������ ����

@;	������@��������� ���	����3���������������������������������	��� �����	���������;������	�����������

�������@���-��	�����E������ ����������������������������������I%!������������(��������������8���������

�����09�� ��� ����������������������@��5�� ����I%!����������������	��:� �������������'�D����� ���������������

����@������������������������������:������������������	������������������������

�/����"��������������������������������������������;��������������������������������@��'����5�����5��

������������������������	������(�������������������'���������������������	����������������������		�����������

�����������	�������������������	�������������������@�������������� ������;������������������������	��������

�	�����������	���������� ���	���5�� ����I%%���������������� (������'������ �	��������������0��5��

�:����������	�������������������������'��������(���

�) Délimitation géographique des marchés aval 

�1�� � � -���� ��� ������� �� ��������� ��� �������� ��������@��� '��'��	@�5��� 	���������� ����� ��� ��������������

��������������	������������4��������@�������������'��������������"��'�������� ���4��������@�������������

��������	����������5�� ��������������'��������� ��	��������� �������������������������'���������������

�	������������ 5�� ����� ������� ����� ������� ��� (����� ������� ��� 	��	������ ��� '����� ���	�3��� ���

	�������� ��	��5������4���������@������������'��������������;���	������������������������������������

������A������(�������!� ����(������ �����������������	��:����������������4���������@������������	�����	��

	������������-��	�����������������	����������'������������	����������4��������@����������M��������'��

���������'�������������������������������������������������������������@��������5�������8�����	�������

���'��������������������9������	���������	��:�	������(���������@���	�� ���5���� 8������������������9��

���������������������������������������������'�����������	����������������������������	����������	���

���'��=�����4���������@����������	�������������E����	������������
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�?����%�����������������������������������@��'��'��	@�5�����������	������	������������������������������

���)�����������������+�����*(������������5��������	���	@���5���8-�����73���N���%�����*�������O9��

������ �����;���������	��������	�������	�������E�����������������:���(��:�=�������4���������,�	��������

.��������	�������������4���������5���������������(�����������	����������	������4���������,������������.��"��

����	3�����������	�����������������������5�����4��������@�����������������'�����������������������������

��� )������  �� ��A������ ���� ����������� �;���� ��	���� �� ����� ��� ����@�� ��������� ��� 	������ ������

�������������'��'��	@�5���������������5�����)�������������������������	������������4��������@����������

��� ��� 	��� E���� ������� ������������� ���� ��'����� ����� ��� ������*(����� ��� ���� 4����� �������	@��� �� ���

��������  �� 4����	�������� ��������������������� ��� ����������)�������� ��� 4�����������������������

I�����)�������

������"�����������������������������������F�������������������������;���������������@��'��������������

	����������������� �����@�����������(������ ���5���������� ����������������'��'��	@�5���� ��������	3��� =�

������;������������������	������������������4����'��'��	@�5�����)������4���������5��������	��������

	���������	���������������������	��������������

B. Le marché amont de l’approvisionnement en produits d’ameublement, de 

décoration, de linge de maison et des arts de la table 

 

1) Délimitation des marchés de l’approvisionnement en termes de produits 

 

���� �  �� ������������� ���� ����@��� ��� ���		��(������������ ���	3��� '������������ �� 	����� ��� (�� ��

�����������-��������3���'�����������������������������5��������	�������	����������������������	������

�����������������(���������������������������������������������	��������

������+��	����������������������������������������������@������	��������������5�����:��������������

����@��� 5�� ��� ��������� �� '��	��� ��� 	������� ��� ���5���� 	����� ��� ��'���������� �@�5�� �����������

	�(�������������������������������(�������������������@������������@����

�7����"�����������������������������������F�������������������������;�����������������@��'����5�����

5�������������������������������������	����������������������@�����������(����������������������	�����������

����@���������		��(���������������	��������������������������������������������'�������������

2) Délimitation géographique des marchés de l’approvisionnement 

 

�6����!���������	3�����������'���������-�������������������������������		��(������������������������@���

������������:�� ���� ��� P?�*���Q>� ��� ���� ��@���� ����� ��������� �	�3�� ��� ����������� ������������:��  ��

������������@��������������'�����������������	�3�����'��������������:���������	����������	��������������

�	�����������L��

����  �����;��� ����� ��������� ����� ��� ���� ����@��� ��� ���		��(������������ ��� ���������� ���������� ���

����������������

IV. Analyse concurrentielle 

A. Sur les marchés de l’approvisionnement  

�/�� �  ������������ ����� 	��������� ��� ����������� ,� ��� ���	�������� ���� ��� ������ �� 	������ ��������� �� ���

������������ ���������� 8O9� 	��� ��������� �� ������������� ����� 	�������� ����@��� 5�� 	����� ����

����������������������������	���������������5��.�

�1�� �  ��	�������� ������ 5��� ������� ��	���� ��� ���� ����@��� ������ ��� ���		��(������������ ���� ����

�		��(������������� ��� �������	����� ����������� ��������(���� ����� ��� ������ ��������@���������� ��� ��5���

����������	��������5����	��������'���������	�������������������������	������������������@���
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�?��� ������@��������������		��(����������������������������	�����	������������������������@�����������

��� ��������������� ��:	�����������������������	�3���������������� ����:�5��	������	���� ����'���������

��������@�����������������8��(�����P�*��Q>���������<������	���������

7��� � +��	��� ���� ��� ���� ���������� ���	�������� ������ 	��� ��� ������ �� ������ �� ���������� ��� 	��������

����@����� ������������ �����3���� ���		��(����������������	�������	��� �����	�������� �������������� ����

����@�����

B. Sur les marchés aval  

 
7��� �  ������������ ����� 	��������� ��� ����������� ,� ��� ���	�������� ���� ��� ������ �� 	������ ��������� �� ���

����������������������	��������������������������������	������������������.��

7�����&�����(�������	������������	��������5�������'������������������������	������������������������������

����������� ����� ��� ��������� ���� ��(��� ��������� ��� ��������  ������������� ����� ��(����� ������

������������	������	�������(����	�������������������������@����		���H������������	����������	������

	���������� �� ������������ ����� ��� ����� �F� ������ �	�������� ��� 	��������� ���������� �� ��� ������ ���

	���������(���		�������������@��'��'��	@�5������������������������������������������

1)        Analyse concurrentielle sur le marché aval des produits de bazar-décoration 

7�����%���������@������	������������4��*���������������������:��	����������������������������

77�� � � ���	������������@��	��������������� ������;�����*��������������������������	��������� �������������

(������������������'����������	��������������	����3����		���@������(�������	@���'��	@�������������������

��������������������������	��������������4��������@������������	���������������������	������	������������

�������������������������)������

 

Tableau 1 : Parts de marchés sur le marché des produits de bazar-décoration sur la zone 

géographique primaire (Nouméa) 

 

 

 Surface de vente après 

opération 

First Déco [0-10]% 

Nouméa Pas Cher [30-40] % 

Groupe Sopema [10-20] % 

Gifi [20-30] % 

House [0-10]% 

Briconautes [0-10]% 

Mr Bricolage [0-10]% 

Villa [0-10]% 

�

76�� � �!� ���������� ���	��������� �������	������������������(���������	��������(���������	��������� POQ�0����

����������(���������� ������������� ���������������������4����������(�����[0-10]%����	������������@���

���� �����5����� ���	�������� ������ 	��� ��� ������ �� ������ �� ���������� ��� 	�������� ���������� ��� ����

�	�����������������@���

2) Analyse concurrentielle sur le marché aval des produits d’ameublement 

7�����#�����������	����������	������������������������������@���(�������	����������������������������

4��������@���������	����������������������
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7/���� ���	������������@��	���������������������������*��������������������������	����������������������

(������������������'����������	��������������	����3����		���@������(�������	@���'��	@�������������������

��������������������������	��������������4��������@������������	���������������������	������	������������

�������������������������)������

�

Tableau 1 : Parts de marchés sur le marché des produits d’ameublement sur la zone géographique primaire 

(Nouméa) 

�

�

�������������@��������������������

����������(�����

)���������+@��� [0-10]%�

C����� [0-10]%�

I���� [0-10]%�

R���� [0-10]%�

!����� [20-30] %�

+�����������'��� [10-20] %�

%�	�� [0-10]%�

��������'�����;� [0-10]%�

����������� [0-10]%�

I������ [0-10]%�

����������� [0-10]%�

�

71����!��������������	��������������(���������������������������������������(�����������������������

����������������POQ�0�������������������(�����[0-10]%����	������������@�����������������������4����

����@���������	�����������)���������������5����� ���	��������������	��������������������������������

���	��������������������������	�����������������@���

3) Le marché aval du linge de maison 

7?�� � !� (� ��� ��� ������� ������� ��� (����� ��(���� ����� ��� ���� ��'����� ��� ��� �	������������� ��� ����*���

��5������������������������������:�����	�������������������		�������������������������������(����:��������

����	������������@����������������������������������������	�������������������������@��	��������������

������	��������������������������@�������'�������������

6�����"�����������������������	��������������	�������������������������������������	������������������

����������@�����	������������������������������	��������������4��������@���������	������������'�����

���	��A����

�

V. Conclusion générale sur les risques d’atteinte à la concurrence 

6�����&��������������������������5�����	���������������������������(������������(�����'�����������-����

���������������///��0�����������������)�����������	���������*�E���������������	�����������������

�������������������������@���������������

6�����+�����������������������	�����������������:������:�	���������	�����������������	��������������

���	���������(�������������������������(�������	�����	���������������������������(����������	�������

	��(� 	��� ����������  �� 7��*�� �� ����� ��� ��������� 5�� 	��(���� 5�� ,� ��� ���� ���:�������� ����� 	��������

���������� ������� 	��� ��� �����	����� �� �� '��	�� �������	������� 5�� ���3(�� ���� 	�����	������� ���

���������������������	��:���������'������(����5���������	����������'��	���������	������	����5������
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���	�������� ���� ��;������ @������������� ����������� ����� ��� ������� �������5�� ���������� ��

����5���� �����	����� �� �� '��	�� �������	������ ��������� ����� ��� 4���� ��� �@���������� ��� 	���� ���

����@����	��������6�>����	�������������@������������������	����������������������+�������'�(���������

��� ��� )�(����*+��������� 	��� ������ �����H���� ���� 	�����	������� ��� ����������� �� �������	����� �� ��

'��	���������	���������������5��	���������������������:����������	��	�����������'�'����������������

�����������	��(��������������� 	��7��*6��.�

6����������������������������������������	�������	�������������������������S(���������������� 	��7��*��8���

������������9��������������F����������	����5��(��������E����������������� 	��7��*��8��������������	��������

���������9� ��� ��� 	�������� ���������� �� 	�������� ���������� ��������(�� (������ �� E���� ���������

����������������5���������(����E��������(���

67����+�����������������	��A'��	����������������������������������(������������;����������������������

	��� ��� ���������� �� ��'���� ���� ���	��������� ��� ����������  	�� 7��*�*�� �� ����� ��� ��������� ������������ ����

���������:�������������	����������

66����&�����(������������������'����5�������������������(���5��	������	��������5������������������	�3��

�� '�(��������� ��� ��� )�(����*+���������� ����������� ����� ���(������ ���� ��'����� ������ -���� �����

����������(��������///�0��

 


