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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2021 г продажи посуды в России увеличились на 17,9%, составив 

рекордные 1 194 млн шт.  

Пандемия и переход на удаленный режим работы мотивироваи россиян уделять больше внимания 

домашнему комфорту, в связи с чем они проявили повышенный интерес к предметам обихода, в 

том числе к посуде. Высокий спрос на предметы обихода сохранялся и после завершения 

пандемии. Росту продаж также способствовало восстановление спроса в секторе общественного 

питания после снятия коронавирусных ограничений. Еще одним положительным фактором стал 

рост жилищного строительства, в том числе бум спроса на загородное жилье, как следствие 

пандемии и государственной поддержки строительной отрасли. 

По прогнозам BusinesStat, в 2022 г ожидается сокращение продаж посуды относительно нетипично 

высокого уровня 2021 г. Важнейшими дестабилизирующими факторами для рынка станут рост цен 

на продукцию (особенно импортную), связанный с подорожанием сырья, транспортно-логистических 

услуг, перебоями в поставках на фоне санкций, снижение реальных располагаемых доходов 

потребителей, сужение ассортимента за счет ухода из России западных игроков (IKEA, Zara Home, 

Fiskars Group и другие) и насыщение рынка после взрывного роста 2021 г. В новых условиях 

потребители будут стоять перед выбором – приобретать привычную продукцию, которая после 

кризиса условно перешла из среднего сегмента в премиум или средний плюс, и при этом тратить 

существенно больше или сохранять траты на прежнем уровне и выбирать посуду класса ниже. В 

связи с сокращением ассортимента из-за санкций более реалистичной является вторая опция. 

Восстановление отечественной производственной базы постепенно приведет к замещению 

импортных позиций и выравниванию ситуации, однако на это потребуется время и активное 

продвижение продукции. 

«Анализ рынка посуды в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, 

необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Производство и цены производителей посуды 

▪ Продажи и цены продаж посуды 

▪ Баланс спроса, предложения, складских запасов посуды 

▪ Экспорт и импорт посуды 

Продажи посуды детализированы по секторам рынка: 

▪ HoReCa 

▪ Розничная торговля 

В обзоре детализирована информация по видам посуды: 

▪ Керамическая посуда 

▪ Металлическая посуда 

▪ Пластиковая посуда 

▪ Стеклянная посуда 

▪ Фарфоровая посуда 
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Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей посуды: Ашинский 

металлургический завод, Алюминий Металлург Рус, Посуда, Каменскволокно, Кукморский завод 

металлопосуды, Опытный стекольный завод, ЗПИ «Альтернатива», М-Пластика, Пластик Репаблик, 

Полимербыт и др. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров посуды. Также 

представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской посуды и рейтинг 

крупнейших зарубежных поставщиков посуды. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики  

▪ Министерство экономического развития  

▪ Федеральная таможенная служба  

▪ Федеральная налоговая служба  

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ Оценки потребления посуды 

▪ Показатели розничной торговли посудой 

▪ Оценки экспертов рынка посуды 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка стеклянной посуды в России 

▪ Анализ рынка пластиковой посуды в России 

▪ Анализ рынка керамической посуды в России 

▪ Анализ рынка фаянсовой посуды в России 

▪ Анализ мирового рынка пластиковой посуды 

▪ Экспорт и импорт стеклянной посуды в России 

▪ Экспорт и импорт фарфоровой посуды в России 
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▪ Таблица 102. Рейтинг зарубежных получателей посуды из России по объему поставок, 2021 г 

(тыс долл) 

▪ Таблица 103. Рейтинг импортеров посуды по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 104. Рейтинг зарубежных поставщиков посуды в Россию по объему поставок, 2021 г 

(тыс долл) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

1. ПРОИЗВОДСТВО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Финансовый результат отрасли 

▪ Таблица 105. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 107. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 108. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 109. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиции отрасли 

▪ Таблица 110. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 111. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %) 

▪ Таблица 112. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %) 

2. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЫХ СТЕКЛЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Финансовый результат отрасли 

▪ Таблица 113. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 115. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 116. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 
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Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 117. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиции отрасли 

▪ Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 119. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %) 

▪ Таблица 120. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %) 

3. ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ 

ГРУППИРОВКИ 

Финансовый результат отрасли 

▪ Таблица 121. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 122. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 123. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

▪ Таблица 124. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 125. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиции отрасли 

▪ Таблица 126. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 127. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %) 

▪ Таблица 128. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %) 

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Алюминий Металлург Рус» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 
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▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Посуда» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Каменскволокно» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Кукморский завод металлопосуды» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об 

анализируемом рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или 

экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в 

его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае 

предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается 

BusinesStat. 

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому 

массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 

противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в 

полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен 

быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 116,7 124,5 130,3 135,7 140,2 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 92,0 89,3 88,6 90,9 93,3 95,7 

Реальный ВВП, % 
к предыдущему 
году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,7 -2,9 -0,8 2,6 2,6 2,6 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз: Министерство экономического развития РФ, 28 сентября 2022 г 
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ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В 2022-2023 гг геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику. По 

прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России сократится 

на 3,7%. Обвала ВВП удалось избежать благодаря росту расходов на ВПК, бюджетным субсидиям, 

а также резкому росту экспортной выручки. 

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен 

только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на 

объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, 

многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное 

количество западных компаний ушло из России. 

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков 

потребуется весь 2022 г. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности 

экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г. 

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Оборот 
розничной 
торговли 

38,9 41,3 43,9 42,9 49,6 46,6 47,8 49,6 51,1 52,7 

Продовольствен-
ные товары 

14,4 15,1 16,1 16,6 18,1 18,7 19,4 20,0 20,6 21,3 

Непродовольст-
венные товары 

15,3 16,5 17,5 17,3 20,5 17,6 18,0 18,7 19,3 19,8 

Услуги 9,2 9,7 10,2 9,0 11,0 10,2 10,5 10,9 11,2 11,6 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз: Министерство экономического развития РФ, 28 сентября 2022 г 

В 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного 

спроса. Потребители совершали покупки, отложенные в 2019-2020 гг. Выручка розничной торговли в 

стране выросла на 15,7%. 

Санкции в 2022 г вызвали скачок инфляции до 17,5%, но позже инфляция замедлилась до 12,4%.  

Рост доходов населения не компенсировал инфляцию, что приведет к годовому сокращению 

выручки розничной торговли на 6,1%. Несмотря на рост цен, потребление продуктов питания не 

сократилось. Произошло снижение спроса на товары длительного пользования и некоторые услуги, 

которые более эластичны к цене, чем продукты питания. Как и во времена кризиса 2014-2015 гг, 

россияне смогут отказаться от покупки бытовой техники, ремонта квартир, косметических услуг, 

поездок и туризма, посещения ресторанов. 

В ближайшие годы оборот розничной торговли начнет восстанавливаться. Но структура 

потребления сместится в сторону более простых и дешевых товаров и услуг. Произойдет всплеск 

интереса к ведению натурального хозяйства и продажам подержанных товаров.  
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Классификация посуды 

Посуда – предмет быта, используемый для приготовления, приема или хранения пищи. 

В обзоре посуда классифицирована в зависимости от материала, из которого произведена: 

Керамическая посуда включает изделия из железистой глины и известковой глины (кирпичной 

глины), которые имеют в месте разлома грубую матовую и цветную поверхность (обычно 

коричневого, красного или желтого цвета). Керамическая посуда включает изделия из так 

называемой каменной керамики, глиняной керамики (гончарные изделия). К данному виду относятся 

горшочки для порционного приготовления блюд, разнообразные керамические емкости для тушения 

в духовке или микроволновой печи, а также весь спектр столовой посуды – кружки, тарелки, 

кувшины, миски.  

К керамической посуде в настоящем обзоре отнесена и фаянсовая посуда. Фаянсовая посуда 

охватывает изделия, получаемые путем обжига смеси избранных глин, иногда в смеси с полевым 

шпатом и различными количествами мела. Фаянсовые изделия характеризуются белым или 

светлого цвета изломом, а тонкий фаянс – изломом разных цветов: от желтого до коричневого или 

красновато-коричневого. Изделия из фаянса имеют толстые, непрозрачные стенки мягких, 

обтекаемых форм. 

Фарфоровая посуда имеет плотный спекшийся черепок белого цвета (иногда с голубоватым 

оттенком) с низким водопоглощением (до 0,2%), при постукивании издает высокий мелодичный звук, 

в тонких слоях может просвечивать. Для создания фарфора необходима очень высокая 

температура обжига – до 1400°С и сложная по составу глиняная масса, включающая каолин, песок, 

полевой шпат и другие добавки. Фарфоровая и фаянсовая посуда – это, как правило, столовая 

посуда: тарелки, блюдца, розетки, чашки, салатницы и т. д. Также существует и посуда для 

приготовления пищи из жаропрочного фарфора и фаянса: формы для запекания и кастрюли, 

пригодные для использования в духовых шкафах. 

Стеклянная посуда включает изделия для напитков (в том числе из хрусталя); столовую посуду из 

стекла и стеклокерамики; посуду для приготовления чая и кофе (в основном из боросиликатного 

стекла); жаропрочную посуду для использования в духовке, микроволновой печи и на плите; 

емкости для хранения продуктов. 

Металлическую посуду производят из чугуна, стали, алюминия и сплава различных металлов. Для 

производства чугунной посуды применяют литье, стальной – штампование и сшивку, латунной и 

мельхиоровой – штампование, алюминиевой – все методы. В зависимости от вида сплава, 

применяемого для изготовления посуды, используют различные виды покрытий: эмалирование, 

оцинковку, лужение, хромирование, никелирование и др. Кухонная металлическая посуда включает 

кастрюли, утятницы, гусятницы, котлы, горшки, сковороды, противни, формы для выпечки, чайники, 

баки для стерилизации при домашнем консервировании. В ассортимент столовой металлической 

посуды входят блюда, тарелки, миски, кружки, вазы для хлеба, фруктов, тортов, соусники, ведра для 

охлаждения шампанского, молочники, подстаканники, подносы и др. 

Пластиковая посуда изготавливается из полипропилена, полистирола и других материалов. В 

данном обзоре рассматривается только многоразовая пластиковая посуда, ассортимент которой 

включает разнообразную столовую посуду: блюда, суповые миски, салатницы, тарелки и лотки всех 

типов, чашки и кружки, соусницы, вазы для фруктов, кувшины, банки для хранения продуктов, 

мерные кружки, подносы и пр. 

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории «Посуда и столовые 

приборы». 

https://businesstat.ru/catalog/id9247/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://businesstat.ru/russia/durable_goods/glassware/
https://businesstat.ru/russia/durable_goods/glassware/
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Продажи посуды 

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне 

отраслей.  

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. 

Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции 

может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает 

теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых 

предприятиях и домохозяйствах. 

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной 

таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований 

розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие 

факторы рынка, влияющие на продажи. 

Натуральный объем продаж 

Таблица 19. Продажи посуды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)  

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Продажи (млн шт) 1 054,3 1 066,1 1 074,7 1 012,8 1 194,4 

Динамика (% к предыдущему году) - 1,1 0,8 -5,8 17,9 

Источник: BusinesStat 

По оценкам BusinesStat, в 2021 г продажи посуды в России увеличились на 17,9%, составив 

рекордные 1 194 млн шт. 

Пандемия и переход на удаленный режим работы заставили людей уделять больше внимания 

домашнему комфорту, в связи с чем россияне проявляли повышенный интерес к предметам 

обихода, в том числе к посуде. Высокий спрос на предметы обихода сохранялся и после 

завершения пандемии. Росту продаж также способствовало восстановление спроса в секторе 

общественного питания после снятия коронавирусных ограничений. Еще одним положительным 

фактором стал рост жилищного строительства, в том числе бум спроса на загородное жилье, как 

следствие пандемии и государственной поддержки строительной отрасли. 

По прогнозам BusinesStat, в 2022 г ожидается сокращение продаж посуды относительно нетипично 

высокого уровня 2021 г. Важнейшими дестабилизирующими факторами для рынка станут рост цен 

на продукцию (особенно импортную), связанный с подорожанием сырья, транспортно-логистических 

услуг, перебоями в поставках на фоне санкций, снижение реальных располагаемых доходов 

потребителей, сужение ассортимента за счет ухода из России западных игроков (IKEA, Zara Home, 

Fiskars Group и другие) и насыщение рынка после взрывного роста 2021 г. В новых условиях 

потребители будут стоять перед выбором – приобретать привычную продукцию, которая после 

кризиса условно перешла из среднего сегмента в премиум или средний плюс, и при этом тратить 

существенно больше или сохранять траты на прежнем уровне и выбирать посуду класса ниже. В 

связи с сокращением ассортимента из-за санкций более реалистичной является вторая опция. 

Восстановление отечественной производственной базы постепенно приведет к замещению 

импортных позиций и выравниванию ситуации, однако на это потребуется время и активное 

продвижение продукции. 

https://businesstat.ru/catalog/id9247/
https://businesstat.ru/catalog/id9247/

