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Готовность целевой 
аудитории к потреблению 
нового продукта – 
светодиодных светильников 
и ламп
Российский рынок светотехники, не-

смотря на свою крайнюю отсталость 

во многих отношениях, развивается в 

направлении, задаваемом глобальным 

рынком. В статье проводится анализ 

состояния российского рынка массового 

потребления с точки зрения его готов-

ности к появлению новой светодиодной 

продукции. 

Емкость рынка
По данным американской ис-
следовательской организации 
Sandia National Laboratories, по-
требление света на планете бу-
дет расти. Мировое сообщество 
не достигло границ насыщения 
и способно на гораздо большее 
энергопотребление. В связи с 
этим в мире наблюдается посте-
пенный переход на энергосбере-
гающие технологии.

В странах ЕС уже принята 
программа поэтапного перехо-
да на энергосберегающие лам-
пы: с прошлого года действует 
запрет на производство ламп на-
каливания мощностью 100 Вт; с 
1 сентября 2010 г. вступил в силу 
запрет на производство ламп на-
каливания мощностью 75 Вт. В 
следующем году запрет распро-
странится на 60-Вт лампы, а с 1 
сентября 2012 г. — на 40-Вт и 25-
Вт лампы.

Россия также переходит на ме-
ханизм энергосбережения — с 
1 января 2011 г. не допускается 
оборот ламп накаливания мощ-
ностью 100 Вт, с 2013 г. — ламп 
мощностью 75 Вт, а с 2014 г. — 
ламп мощностью 25 Вт.

В 2008 г. в стране было продано 
около 1 млрд ламп. Из них лишь 
40 млн — энергосберегающие. 
Таким образом, доля «зеленых» 
ламп на российском рынке — 4%. 

Виктория Гуляева, заместитель директора по маркетингу ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника»

В 2001г. с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет по направлению «Технические машины и обо-
рудование», а в 2005 году получила второе высшее образование  по специ-
альности «Маркетинг». 

Опыт работы в разработке, подготовке производства и продажах светоди-
одных изделий — 10 лет, в т.ч. на руководящих позициях — 7 лет.

В ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» работает с 2001 года, где прошла путь от 
инженера-технолога до заместителя технического директора по подготовке 
производства, а с 2010 года — заместителя директора по маркетингу. 

В ее задачи входит увеличение доли продаж светодиодных светильников на 
внутреннем рынке за счет расширения сотрудничества с существующими 
клиентами и поиска новых, а также реализации проектов по светодиодному 
освещению.

При этом всего 2 млн ламп — от-
ечественного производства (5%). 
Остальные завезены к нам из Ки-
тая.

Российская целевая аудитория 
определяется покупательной спо-
собностью (см. рис. 1).

ЦЕлЕвая аудитория россий-
скоГо рынка свЕтодиодной 
продукЦии

Структура российского рынка 
освещения в 2008 г. схематично 
представлена на рисунке 2.

Большинство россиян призна-
ет важность проблемы энерго-
эффективности экономики 
(80%).

Значение проблеме повы-
шения энергоэффективности 
придают, как правило, обеспе-
ченные россияне (86%). Лишь 
каждый десятый респондент 
полагает, что эта тема не имеет 
ничего общего с реальными за-
дачами. В основном, так думают 
малообеспеченные согражда-
не (14%). 

В том, что проблему энергоэф-
фективности следует решать не-
замедлительно, уверены, как пра-

вило, жители Северо-Западного 
округа и сибиряки (43 и 45%, со-
ответственно).

Уральцы в наибольшей мере 
склоняются к тому, что в условиях 
кризиса есть не менее важные за-
дачи (52%). В Центральном округе 
больше всего тех, кто вообще не 
считает это реальной проблемой 
(18%). 

О грядущем переходе на энер-
госберегающие лампы извест-
но 76% опрошенных (см. рис. 3): 
51,5% хорошо информированы 
об этом, 47% что-то слышали. 
В основном, это 35–59-летние  
(88–89%) и высокообразован-
ные россияне (92%). Только 25,3% 
впервые узнали об этом от интер-
вьюера. 

В неведении находятся, как пра-
вило, 18–24-летние (23%) и мало-
образованные сограждане (29%). 

 Переход на энергосберегаю-
щие лампы поддерживают более 
половины россиян (55%). 

Одобрение высказывают в пер-
вую очередь уральцы (69%), жи-
тели средних городов (59%) и вы-
сокообразованные респонденты 
(64%). 
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Рис. 1. Целевая аудитория

Рис. 2. Структура российского рынка освеще-
ния в 2008 г. в натуральном выражении

Рис. 3. Результаты опроса населения России о грядущем прекращении производства ламп накали-
вания

Рис. 4. Результаты опроса населения в отношении использования энергосберегающих ламп
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Четверть опрошенных нега-
тивно относится к этому ново-
введению (25%). Это, как прави-
ло, дальневосточники (38%), 
москвичи и петербуржцы (37%). 

Стоит отметить, что отказ от 
ламп накаливания поддержива-
ют 72% обеспеченных и 47% ма-
лообеспеченных. 

Каждый второй россиянин 
имеет опыт использования энер-
госберегающих ламп (73%) (см. 
рис. 4). 

Больше всего таких респон-
дентов в Москве и С.-Петербурге 
(74%). Относительное число 
пользователей с этим опытом 
среди 25–59-летних составляет 
57–59%, при этом доля высоко-
образованных и обеспеченных 
сограждан равна 64 и 59%, соот-
ветственно. 

27% опрошенных никогда не 
пользовались такими лампами. В 
основном, это селяне (55%), по-
жилые (64%), малообразованные 
и малообеспеченные россияне 
(70 и 54%, соответственно).

Россияне, не одобряющие отказ 
от ламп накаливания, объясняют 
свое отношение, главным обра-
зом, высокой ценой энергосбере-
гающих ламп (35%). Значитель-
ная часть респондентов в этой 
группе считает, что новые лампы 
вредны для здоровья (20%). 

Среди прочих аргументов — 
плохое качество, тусклый свет 
(по 14%), лишение права выбора 
(10%), отсутствие значимых раз-

Рис. 5. Результаты опроса в отношении наиболее значимых характеристик светодиодных ламп

Рис. 6. Механизм создания основной аудитории потребителей светодиодной продукции

Рис. 7. Некоторые типичные характеристики пользователей, составляющих целевую аудиторию 
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личий энергосберегающих ламп 
от традиционных (9%), проблемы 
с утилизацией (5%). 

Результаты опроса населения в 
отношении наиболее значимых 
характеристик светодиодных 
ламп приведены на рисунке 5.

После введения запрета на 
производство и продажу ламп на-
каливания каждый пятый россия-
нин планирует все же продолжать 
использовать именно такие лам-
пы, закупив их про запас (21%).

Для светодиодных светильников 
и ламп целевой аудиторией явля-
ются мужчины и женщины в воз-
расте 25—55 лет со средним и выше 
уровнем дохода. Концепция про-
движения на рынок: высокая эф-
фективность, низкая потребляемая 
мощность, длительный срок служ-
бы, экологичность. На рисунке 6 по-
казан основной механизм создания 

основной аудитории потребителей 
светодиодной продукции.

Социально-демографические ха-
рактеристики целевой аудитории:

– м у ж ч и н ы  и  ж е н щ и н ы  
25—55 лет;

– среднего и выше уровня до-
статка;

– социально активны и соци-
ально ответственны;

– новаторы;
– не равнодушны к экологиче-

ским проблемам.
Социально-психологические 

характеристики целевой аудито-
рии (см. рис. 7):

– раскованные, любят выде-
ляться на фоне других потребите-
лей;

– полностью уверены в себе, 
исходят из собственного мнения;

– любят быть ориентирами 
для окружающих;

– технически «продвинутые», 
всегда стремятся к лучшему.

На рисунке 8 представлена 
краткая характеристика основ-
ных потребителей светодиодной 
продукции на массовом рынке.

выводы
1. Большая часть населения 

России слабо представляют себе 
характеристики светодиодных 
источников света, многие путают 
их с люминесцентными лампа-
ми.

2. Светодиодными светильни-
ками пользуются, в первую оче-
редь, специалисты: инженеры, 
энергетики.   

3. Ядром целевой аудитории 
при продвижении продукта на 
рынок являются мужчины 25—
45 лет.

4. Концепция продвижения на 
массовый рынок светодиодных 
светильников и ламп: высокая эф-
фективность, низкая потребляе-
мая мощность, длительный срок 
службы, экологичность.

5. При продвижении необхо-
димо вести работу по направле-
ниям: 

– отличие светодиодов от дру-
гих источников света 

– цена, в конечном итоге, ниже 
(за счет низкого расхода финан-
совых средств в течение периода 
эксплуатации, длительного жиз-
ненного цикла).

Рис. 8. Характеристики основных потребителей рынка светодиодной продукции

Индустрия осветительных систем в России рас-
тет по мере развития вертикально интегриро-
ванной структуры производства.
 
Несмотря на то, что совсем недавно светоди-
одный рынок характеризовался отсутствием 
стандартизации, недостатком прозрачной 
ценовой политики и низким качеством из-
делий, это положение быстро изменяется. 
Государственное финансирование и инвести-
ции от частных компаний позволяют создать 
отечественную инфраструктуру производства 
светодиодов. Кроме того, по всей России уве-
личивается число компаний, занимающихся 
внедрением светодиодных технологий. 
У российского государства имеется сильная 
политическая воля, способствующая форми-
рованию рынка светодиодных технологий, о 

чем свидетельствуют инвестиции, которые 
поступают в отечественное производство 
светодиодов. В настоящее время Россия 
импортирует 98% светодиодной продукции, 
но это положение изменится, как только 
отечественные поставщики окрепнут. Такие 
крупнейшие российские компании как РЖД 
и «Газпром» относятся к основному числу 
потребителей светодиодных изделий.
Некоммерческая Ассоциация российских 
производителей светодиодов, недавно 
учрежденная такими конкурирующими 
поставщиками как «Оптоган» и «Светлана-
оптоэлектроника», похоже, играет главную 
роль в консолидации российского рынка 
светодиодного освещения.
Свидетельством роста светодиодного рынка 
в России является компания «Оптоган», 

которая недавно заказала у Aixtron две 
установки MOCVD (химическое осаждение 
из паров металлоорганических соединений) 
для создания светодиодных кристаллов на 
основе GaN. «Оптоган» приобрела произ-
водство в С-Петербурге у финской компании 
Elcoteq в мае 2010 г.
Помимо того, «Оптоган» недавно назначила 
Маркуса Зайлера (Markus Zeiler), бывшего 
сотрудника OSRAM, директором по развитию 
компании. «Оптоган» производит светоди-
одные компоненты, лампы и светильники. 
Компания была основана в Финляндии в 
2004 г., а затем приобретена в 2008 г. финан-
совой группой «Онэксим».
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рынок светодиодов в россии растет благо-
даря инвестициям и господдержке


