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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке 
фарфорофаянсовой и керамической посуды в России. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 69 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 9 диаграмм,  16 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК ГЛИНЫ  

Основным источником сырья при производстве фарфорофаянсовой и 

керамической посуды является глина. В фарфорофаянсовой 

промышленности используется, в основном, так называемый, каолин, 

белая глина. Керамическая посуда может быть вылеплена из огнеупорной 

глины, белой, голубой, то есть из тех сортов глины, которые легко 

поддаются обработке, но достаточно прочные. 

 

Ситуация на рынке глины напрямую влияет на объемы, качество и цену 

продукции на рынке фарфорофаянсовой посуды. 

 

Глина относится к наиболее распространенным природным ресурсам. 

Месторождения глины находятся в …. 

 

… 

 

ОБЪЕМ, ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объемы 

добытой каолиновый глины в 2009 – 2010 году составили … тыс. тон и … 

тыс. тон соответственно.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДУ СЫРЬЯ  

Различные виды глины используются для разных целей, так можно 

выделить 5 сфер применения 

 Каолин. Применяется в целлюлозно-бумажной промышленности и 

в производстве фарфора и огнеупорных изделий.  

 Строительная глина и глинистый сланец.  
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 Бентонит. При погружении в воду этот вид глины разбухает, 

увеличиваясь в объемах. В основном бентонит используется в 

буровых растворах при бурении скважин. 

 Сукновальная глина. Благодаря своим отбеливающим свойствам 

при очистке нефтепродуктов используется для фильтров, которые 

применяются при очистке растительных и минеральных масел. 

 Гончарная (комовая) глина. Как и белая глина, применяется при 

изготовлении посуды. 

 

Наиболее распространёнными в природе являются красная глина, белая 

глина (каолин) и глина из песчаника.  

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Смежным рынком для рынка фарфоровой посуды выступает рынок 

стеклянной посуды. Предприятия, работающие на указанном рынке, 

непосредственно конкурируют с заводами, выпускающими фарфоровую 

посуду. Многие компании производят как фарфор, так и стекло.  

 

ОБЪЕМ РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ 

В 2011 году объем российского рынка стеклянной посуды в натуральном 

выражении по предварительным данным составил … тыс. млрд. штук. 

 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ 

В настоящее время происходит процесс частичного замещения 

фарфоровой продукции стеклянной, при этом российские производители 

выступают, в основном, в низком и среднем ценовых сегментах, конкурируя 

с продукцией из Китая. … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Фарфорофаянсовая и керамическая посуда - это изделия, получаемые из 

глинистых материалов с минеральными добавками формованием и 

обжигом до камневидного состояния в целях придания им механической 

прочности и других свойств. 

 

Фарфорофаянсовую и керамическую посуду в соответствии с назначением 

подразделяют на три класса: бытовые, гончарные и художественно-

декоративные изделия. 

 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА 

Керамика – это неметаллические материалы и изделия, получаемые 

спеканием глин или порошков неорганических веществ. По структуре 

керамику подразделяют на грубую, имеющую крупнозернистую 

неоднородную в изломе структуру (пористость 5-30%), и тонкую - с 

однородной мелкозернистой структурой (пористость <5%). К грубой 

керамике относят строительные керамические материалы, например, 

лицевой кирпич, к тонкой - фарфор, пьезо- и сегнетокерамику, ферриты, 

керметы, огнеупорные, а также фаянс, полуфарфор, майолику. В особую 

группу выделяют так называемую высокопористую керамику (пористость 

30-90%), к которой обычно относят теплоизоляционные керамические 

материалы1.  

 

ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА 

Фарфор - керамический плотный материал и изделия, относящийся к 

тонкой керамике. 

Фарфор характеризуется сравнительно высокой прочностью (350-700 МПа, 

60-140 МПа,  15-60 МПа), отсутствием открытых пор, газо- и 

водонепроницаемостью, термической стойкостью, хорошими 

электроизоляционными свойствами.  

                                                        
1 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1957.html 
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Сырьем для производства фарфора служат беложгущиеся пластичные 

глины, каолин, кварц, полевые шпаты, пегматит, дробленый фарфор; для 

некоторых видов фарфора используются глинозем, циркон, костяная зола2. 
 

Фарфор бывает трех видов3: 

 … 

 … 

 … 

 

ФАЯНСОВАЯ ПОСУДА 

По материалу фаянс делится на три группы:  

 древесный фаянс (из глины и молотого обожженного кремня или 

кварца);  

 известковый фаянс (из глины, обожженных кремня или кварца и 

мергеля или мела);  

 полевошпатовый, или твердый, (из глины, кремня или кварца и 

полевого шпата).  

 
Фаянсовая посуда относится к разряду керамической посуды. Само слово 

фаянс произошло от названия города Фаэнца в Италии, где активно 

выпускалась керамическая посуда разных видов.  

 

… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Выделяется два сегмента продукции по типу потребления: 

 … 

 … 

 

… 

                                                        
2 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4700.html 
3 http://www.farfuron.ru 
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СЕГМЕНТАЦИЯ  ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО 

ГРУППАМ НАЗНАЧЕНИЯ 
Укрупненно выделяются две группы продукции: 

 … 

 … 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ  ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО 

ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Фарфорофаянсовая и керамическая посуда предлагается как штучной, так 

и в виде наборов различной комплектации, например столовые сервизы, 

наборы для чая, для молока, для салата, для блинов, детские наборы. 

 

… 

 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ  ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО 

СТРАНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ 
Фарфорофаянсовую и керамическую посуду выпускают в ряде европейских 

и восточных стран. Крупнейшими мировыми производителями 

фарфорофаянсовой и керамической посуды являются: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Согласно таможенным данным (см. ниже), крупнейшими импортерами 

посуды в Россию являются  

 … 

 … 

 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ УПАКОВКИ 

Главной задачей  упаковки для изделий из фарфора, фаянса и керамики 

упаковывают, является предотвратить повреждение продукции при 

транспортировке и хранении.  

… 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОСУДЫ 

Столовая посуда формируется по следующим признакам: 

1) Вид изделия 

2) Размер изделия 

3) Печать: 

- гладкий край; 

- вырезной край; 

4) Лента краской, так называемый ангоб (для фарфоровой посуды с 

гладким краем); 

5) Отвод краской, так называемый люстр (для фарфоровой посуды, как с 

гладким, так и с вырезным краем); 

6) Деколь, предусмотренная для фарфоровой посуды, как с гладким, так и 

вырезным краем. 

 

Основные признаки тарелок: 
… 
 

Основные признаки мисок заводского производства: 
... 

 

Основные признаки салатников: 
… 

 

Чайные блюдца из фарфора выпускаются любых размеров и по 

характеристикам ассортиментной подгруппы более всего похожи на 

ассортиментную подгруппу тарелок. 

 

… 

 

… 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Среди общих тенденций в первую очередь необходимо отметить, что спрос 

на фарфорофаянсовую и керамическую посуду будет продолжать 

снижаться по отношению к прочим смежным рынкам, таким как рынок 

стеклянной посуды. 

 

… 

 

… 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Цена фарфорофаянсовой и керамической посуды зависит от следующих 

факторов 

 Стоимость сырья 

 Способ производства (ручной или автоматический) 

 Затраты на техническое обслуживание 

 Затраты на персонал 

 Вид дистрибуции (фирменный магазин, специализированный 

магазин, розничная сеть) 

 

В неспециализированных магазинах и розничных сетях фарфоровая и 

керамическая посуда, как правило, дешевле. Кроме того, потребителям 

выгоднее покупать сразу набор посуды (сервиз), поскольку каждый элемент 

в нем дешевле, чем аналогичный, но покупаемый отдельно. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На рынке фарфорофаянсовой и керамической посуды можно выделить 

четыре ценовых сегмента со средней ценой за один предмет и сервиз. 

 дешевый сегмент: … 

 средний ценовой сегмент: … 

 дорогой сегмент: … 
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 элитный сегмент: … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Основной тенденцией на рынке фарфорофаянсовой и керамической 

посуды в 2012 году будет …. Также может увеличиться спрос на продукцию 

в … сегменте. Это связано с некоторым смещением спроса … . Несмотря 

на некоторый подъем экономики, данная ситуация пока не изменилась. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

На протяжении последних пяти лет производство фарфоровой и 

керамической посуды падало, сократившись с … тыс. штук в 2005 г. до … 

тыс. штук в 2010 г. В 2010-2011 году ситуация стабилизировалась, однако 

докризисных показателей достигнуть не удается. 

 

В 2011 году объем российского производства в натуральном выражении, по 

предварительным данным вырос на …% по сравнению с 2010 годом и 

составил … штук.  

 
ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РОССИИ С 2005 ПО 2011ГОДЫ, ТЫС. ШТУК 
… 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Следует отметить, что основной объем изучаемого рынка приходится на 

импортную продукцию. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА  

Объем рынка в денежном выражении в 2011 году (общий объем продаж), 

по предварительным данным Федеральной службы государственной 

статистики, вырос на …% по сравнению с предыдущим подом и составил 

… . 

 

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РОССИИ 2010-2012ГГ (ПРОГНОЗ), РУБ. ТЫС. 
… 
Источник: ГК Step by Step 

 

… 
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ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА  

В 2012 году по оценке аналитиков ГК Step by Step рынок 

фарфорофаянсовой и керамической посуды вырастет на …%. … 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

По информации, полученной из открытых источников, можно 

предположить, что в течение следующих лет рост рынка в денежном 

выражении составит в среднем …% в год.  

 

Исходя из этого, и зная текущий объем рынка, можно сделать прогноз 

объема рынка на последующие четыре года. 

 

ДИАГРАММА 3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РОССИИ 2011-2015ГОДЫ, 
ТЫС. РУБ. 
… 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

Емкость рынка фарфорофаянсовой и керамической посуды по оценке 

специалистов ГК Step by Step составляет … млн. руб. … 

 

Степень насыщения рынка в 2011 году составила …%. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

На рынке фарфорофаянсовой и керамической посуды нет ярко 

выраженной сезонности. Однако отмечаются всплески перед различными 

государственными праздниками, Новый год, Рождество, 8 Марта и т.д. 
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АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2011г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

  

 Фарфорофаянсовая и керамическая посуда, предназначенная для 

импорта и экспорта через российскую таможню, декларируются под 

следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 1. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

Код Расшифровка 

6911100000 Посуда столовая и кухонная из фарфора 

6912001000 Посуда из грубой керамики  

6912003000 Посуда из каменной керамики    

6912005000 Посуда из фаянса или тонкой керамики   

6912009000 Прочая столовая и кухонная посуда из керамики 

Источник: ВЭД 2011 г. 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2. 
Тел. (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2012 Г. 

 

20 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

… 

 

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении 

Направление 
перемещения Кг Кг (%) $ $(%) 

Импорт     

Экспорт     

Общий итог     
Источник: Базы ТН ВЭД 2011 г. 

 

…. 

 

ИМПОРТ 

… 

 

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА ПО НАИМЕНОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ В 

2011 Г. 

импорт  
код описание товаров кг кг  

(%) $ $(%) Цена 
$/кг 

       

       

       

       

       
       

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 г. 

 
… 

 
… 
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ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Объем импорта, кг Объем импорта, $ Страна- 
импортёр кг кг (%) $ $(%) 

цена 
$/кг 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Источник: Базы ТН ВЭД 2011 г.  

Наиболее высокая цена импорта из Германии – … долл./кг. Наименьшая 

цена импорта – из Украины – … долл./кг.  

 

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   

Объем импорта, кг Объем импорта, $   Страна- 
производитель  

импорта кг кг (%) $ $(%) 
Цена 
$/кг 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Источник: Базы ТН ВЭД 2011 г. 

 

… 

 

Доли по производству не полностью совпадают с долями, указанными 

ранее по импорту, так как продукция ввозится через страны-посредники. 
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ЭКСПОРТ 

… 

 

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА ПО НАИМЕНОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ 

В 2011 Г. 

Экспорт Код Описание товаров 
кг кг  (%) $ $(%) 

цена 
$/кг 

       
       
       
       
       
       

 Источник: Базы ТН ВЭД 2011 г. 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Объем экспорта, 
кг 

Объем экспорта, 
$  Страна-

экспортёр кг кг (%) $ $(%) Цена 
$/кг 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 г. 

 

… 

 

… 
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ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА  ПО НАИМЕНОВАНИЮ 

ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г 

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 г.  

 

… 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

Основной тенденцией экспорта и импорта фарфорофаянсовой и 

керамической посуды остается доминирование импортного товара, 

которые составляет более …% рынка.  

 

На российском рынке основным импортёром фарфорофаянсовой и 

керамической посуды является Китай. Более …% рынка насыщено 

китайским продуктом в основном низкого ценового сегмента.  

 

Меньше всего на российском рынке представлено фарфорофаянсовой 

посуды из Германии. Доля немецкого импорта не превышает …%. 

  

Главным производителем экспорта остается Россия. Доля ее продукции, 

более …%. 

 

… 

Объем экспорта, 
кг Объем экспорта, $  

Страна-
производитель 

экспортёр кг кг (%) $ $(%) цена 
$/кг 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Цепочка движения товара на Рынке фарфоровой и керамической посуды 

от производителя до конечного потребителя состоит из 3 этапов и 

представлена на следующей схеме. 

 

СХЕМА 1.  ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

… 

Источник: ГК Step by Step 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Фарфоровая посуда в России выпускается на нескольких десятках 

предприятий.  

 

Ассортимент фарфора, выпускаемого в России, превышает 2500 

наименований. На протяжении последних лет лидерами производства 

остаются одни и те же игроки:  

 «Императорский фарфоровый завод»,  

 «Кубаньфарфор»,  

 «Фарфор Вербилок», 

 «Дулевский фарфор».  

 

Среди основных проблем производства фарфорофаянсовой и 

керамической посуды в России можно выделить следующие: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

По данным U.S. & Foreign commercial service and U.S. Department of State, 

динамика износа производственных фондов отдельных фарфорово-

керамических предприятий характеризуется следующими показателями. 
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ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОТДЕЛЬНЫХ ФАРФОРОВО-
КЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ, % 
… 
Источник: http://tconsalt.ru/ekonomika-rossii/farforovoe-proizvodstvo-v-rossii-
problemi-i-perspektivi.html © TConsalt.ru 
 

ДИСТРИБУТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Существуют различные подходы к определению понятий «дистрибутор» и 

«дилер». В данном исследовании мы будем оперировать следующими 

понятиями: 

 

Дистрибутор – компания, обеспечивающая хранение продукции 

производителя на своих складах, своевременное их пополнение, участвует 

в маркетинговых программах производителя, ведет работу с партнерами, 

обеспечивая продвижение продукции. Разница между ценой 

производителя и ценой дистрибутора (маржа) невелика и в среднем, как 

правило, не превышает 5% (…%, в зависимости от продукции)4.  

Лидерами рынка, как и год назад стали  

 … 

 … 

 … 

 

Ни один из дистрибуторов не является узкоспециализированной компанией 

по фарфорофаянсовой и керамической посуде. 

 

Дилер - отдельное лицо или фирма, занимающаяся куплей-продажей 

товаров. Действует от своего имени и за свой счет. Прибыль дилера 

формируется из разницы цен продавца и покупателя, а также за счет 

изменения цен во времени. 

 

Сегодня от дистрибуторов требуется поддержание гарантированного 

запаса на складе, наличие полной ассортиментной линейки продукции, 

доставки, консультаций специалистов, готовность реагировать на 

неожиданные потребности клиента точно и в срок. Серьезным 

преимуществом  в этой ситуации обладают крупные компании, имеющие 

                                                        
4 http://www.e-xecutive.ru 
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квалифицированный персонал, складские запасы, собственную службу 

доставки, денежные ресурсы - небольшие компании уходят с рынка, не 

выдерживают конкуренции. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

В качестве компаний розничного сектора в данном исследовании 

рассматриваются крупнейшие розничные сети, в ассортименте которых  

присутствует фарфорофаянсовая и керамическая посуда. 

 

ТАБЛИЦА 9. СЕГМЕНТАЦИЯ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Тип розницы Пример магазина 

Гипермаркеты  

Супермаркеты  

Гипермаркеты товаров для дома  

Специализированные магазины 

посуды 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

В значительно меньшей степени посуда представлена в продуктовых 

магазинах «у дома». 

 

… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

По данным сайта posudka.ru лидерами российского производства являются 

следующие компании 

 Краснодарская фабрика «Кубаньфарфор» 

 Производственный комбинат «Дулевский фарфор»  

 ЗАО «Фарфор Вербилок»  

 АООТ «Пролетарий» 

 «ИФЗ» (Императорский Фарфоровый завод) 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Компании производители конкурируют между собой. Среди параметров 

конкуренции следующие: 

 Время работы на рынке, 

 Географическое положение/ географический охват, 

 Качество продукции, 

 Цена продукции, 

 Ассортимент продукции. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
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ТАБЛИЦА 10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

Компании 
Год 

основа
ния 

Географиче
ское 

положение 
Географический 

охват 
Ассортимент 

продукции 

Побочная 
сфера 

деятельнос
ти 

Основные 
марки 

 
Сильные стороны 

Кубаньфарфор        
Дулевский 
фарфор        

«ИИС-Посуда» 
(АООТ 
«Пролетарий») 

       

Фарфор 
вербилок        

Императорский 
фарфоровый 
завод (ИФЗ) 

       

Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
… 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Ведущими дистрибуторами на рынке фарфорофаянсовой и керамической 

посуды являются (рейтинг основан на анализе уникальной посещаемости 

сайтов компаний, при запросе фарфоровой, фаянсовой и керамической 

посуды, проведенном ресурсом posudka.ru.): 

 Богемия-Люкс-Посуда, ООО 

 Арти-М, ООО 

 ЭНС, группа компаний 

 Кулинар-Страта, торгово-производственный холдинг 

 

 

… 
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ТАБЛИЦА 11. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год основания Представительство/ 
Географический охват Направление деятельности Основные марки 

 Сильные стороны 

Богемия-люкс 
посуда      

АРТИ-М 

 
     

ГК ЭНС      

Кулинар-страта      
Источник: ГК  Step by Step  
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РЕЗЮМЕ 
Большинство дистрибьюторов не ограничиваются продажей только 

фарфорофаянсовой и керамической посудой. В  ассортименте этих 

компаний представлены товары из текстиля, а также продукция смежных 

рынков, например, стеклянная посуда, сувениры, подарки или предметы 

интерьера.  

 

… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

На рынке отсутствуют крупные дистрибьюторы, специализирующиеся 

только на фарфорофаянсовой и керамической посуде. 

 

Большинство дистрибьюторов, кроме «Богемия-люкс посуда», 

представленных в данном исследование, ориентированы на массового 

потребителя в сегменте B2C.  

 

Основной ассортимент фарфорофаянсовой и керамической посуды  

представлен продукцией низкой и средней ценовой категорий продукции. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди компаний, торгующих посудой в розницу, выделяются такие 

форматы как – гипермаркеты, супермаркеты, магазины товаров для дома, 

продуктовые магазины «у дома», а также специализированные магазины 

посуды. 

 

Среди крупнейших сетей, в ассортименте которых присутствует посуда, 

выделим: 

 Ашан 

 Икея, ООО / IKEA 

 ХБ Retail Group N. V. / Пятерочка, Перекресток, Карусель 

 Магнит (ЗАО  «Тандер») 

 Уютерра (ООО «ПланетаСтрой») 
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 Посуда-центр. 
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ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

Название компании Год 
основания 

Направление 
деятельности 

Географический 
охват 

Основные количественные 
показатели Сильные стороны 

X5 RETAIL GROUP 
N.V.      

«Магнит»      
 «Ашан»      
IKEA      
Уютерра      
Посуда-центр      

Источник: ГК Step By Step 
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РЕЗЮМЕ 
Все представленные в данном исследовании розничные сети 

ориентированы на массового потребителя, и предлагают продукцию в 

низкой и средней ценовой категории. 

Отмечается наличие конкуренции в плане расширения числа магазинов 

сетей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ СЕТЯМИ 

На сегодняшний момент можно выделить две основные тенденции. 

 … 

 … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Потребителями фарфорофаянсовой и керамической посуды являются как 

физические, так и юридические лица, к последним относятся компании 

сегмента HoReCa. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Российский потребитель фарфорофаянсовой и керамической посуды - это 

человек, выбирающий в основном посуду дешевого и среднего ценовых 

сегментов, среднего возраста (30-45 лет), со средним уровнем дохода. 

Активным покупателем фарфора чаще всего выступают женщины. 

 

Более детально изучить портрет конечного потребителя можно путем 

проведения количественного опроса. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

К потребителям фарфорофаянсовой и керамической  посуды, в сегменте 

B2B относятся:  

 Предприятия сферы общественного питания (рестораны 

общественного питания, кафе и рестораны премиум-класса и т.д.) 

 Социально ориентированные организации (детские сады, школы, 

благотворительные организации и т.д.) 

 Внутриофисные столовые. 

 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОДУКЦИИ 

… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МАРКАМ ПРОДУКЦИИ  

На основании анализа запросов пользователей в поисковике Yandex, ООО 

«Онлайн Бизнес Медиа», сделала рейтинг торговых марок столовой 

посуды за 2011 год. Используя его, аналитиками ГК Step by Step составлен 
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рейтинг по фарфоровой и керамической посуде, запросы на которую в 

интернете были максимально высоки. 

 

ТАБЛИЦА 13. РЕЙТИНГ ЗАПРОСОВ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ КЕРАМИЧЕСКОЙ И 

ФАРФОРОВОЙ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ YANDEX ЗА 2011 ГОД 

№ Наименование торговой марки 
Количество 

запросов за 2011 
год 

1   
2   
3   
4   

Источник: Онлайн Бизнес Медиа, ГК Step by Step 

 

На первом месте оказался …с числом запросов … тыс. за год. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 14. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

   

   

   

   
Источник: ГК Step by Step  

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 15 .ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 

Риски Способы избежать рисков 
  

  
Источник: ГК Step by Step 
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

К сдерживающим факторам развитие рынка относятся: 

 … 

 … 

 … 

 … 

. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

… 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
 


