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Отечественный рынок ламп в последние 

годы показывает интересную динами-

ку как с точки зрения распределения 

продаж по разным типам ламп, так 

и с точки зрения позиций брендов.

Компания GfK с января 2011 г. 
проводит исследования по мето-
дологии ритейл–аудит, которая 
основана на получении данных о 
продажах конечному потребите-
лю напрямую от розничных ком-
паний. В данный момент мы соби-
раем информацию в следующих 
каналах распространения ламп: 
традиционные гипермаркеты, 
магазины формата Cash&Carry, 
магазины электробытовой тех-
ники, хозяйственные магазины, 
супермаркеты и гипермаркеты 
DIY. На долю продаж в этих кана-
лах, по нашим оценкам, прихо-
дятся около 35% продаж в канале 
B2C конечному потребителю. В 
аудит включены шесть различ-
ных типов ламп — накаливания, 

Рис. 1. В аудит включены шесть типов ламп — накаливания, компактные люминесцентные, люминесцентные, галогеновые, светодиодные и газораз-
рядные

компактные люминесцентные, 
люминесцентные, галогеновые, 
светодиодные и газоразрядные 
(см. рис. 1).

За период январь–май 2012 г. 
компактные люминесцентные 
лампы заняли 56,3% рынка в де-
нежном выражении, лампы на-
каливания — 27%, галогеновые — 
11,6%, за ними в убывающей 
последовательности идут свето-
диодные, люминесцентные и с са-
мой малой долей, менее 1%, — га-
зоразрядные. Заметное движение 
произошло в сторону увеличения 
галогеновых ламп — их доля вы-
росла на 1,4%. Светодиодные лам-
пы занимают пока небольшую 
долю в 2,6%, однако вес данной 
категории увеличился по сравне-
нию с прошлым годом вдвое (см. 
рис. 2).

Касательно разреза рынка в 
штучном выражении, абсолют-
ной доминантой на рынке явля-
ются лампы накаливания, их доля 
за период январь–май 2012 г. со-
ставила 61% рынка. На втором ме-
сте по объему компактные люми-
несцентные лампы с долей рынка 
21%, на третьем — галогеновые с 
15% (см. рис. 3). 

В целом, по основным катего-
риям потребительских ламп ры-
нок показал умеренные темпы 
прироста и в стоимостном, и в на-
туральном выражении. 

Так, четыре основные кате-
гории потребительских ламп 
выросли на 9% в денежном и на 
5,6% — в штучном выражении при 
параллельном повышении цены 
на 3,4%. При этом единственная 
категория, средняя цена на кото-
рую снизилась на 4%, — это гало-
геновые лампы.

Светодиодные лампы ярко 
выделяются на этом фоне. При 
сравнении трех крупнейших 
групп по товарообороту и вы-
ручке со светодиодной группой 
последняя отличается заметным 
приростом по всем показателям. 
Особенное внимание стоит уде-
лить факту, что даже при увели-
чении цены на 30% за последние 
12 мес. продажи этой группы 
ламп увеличиваются в штуках 
на 85% и на 150% — в денежном 
выражении. Средняя цена при 
этом достигла уровня 291 руб./
шт., что на 77 руб. выше анало-
гичного показателя в прошлом 
году (см. рис. 5).
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Рис. 2. Доля светодиодных ламп в 2,6% увеличилась по сравнению с прошлым годом вдвое

Рис. 3. На втором месте после ламп накаливания — компактные люминесцентные лампы с долей рынка 21%, на третьем — галогеновые с 15%

Рассмотрим еще несколько по-
казателей, характеризующих рос-
сийский рынок освещения. 

Уровень взвешенной дистри-
буции, который характеризует 
распространенность продукции 
на рынке, а, с точки зрения потре-
бителя, вероятность найти про-
дукцию конкретного типа на пол-
ке, составляет практически 100% 
для ламп, занимающих большую 
часть рынка. Проще говоря, все 

три типа ламп — накаливания, 
компактные люминесцентные и 
галогеновые — потребитель мо-
жет найти в любой торговой точ-
ке описанных выше типов. Свето-
диодная продукция пока по этому 
показателю отстает: с уровнем 
взвешенной дистрибуции около 
60%, незначительно выросшим 
по сравнению с прошлым годом, 
рынок демонстрирует потенциал 
насыщения. 

При этом по сравнению с про-
шлым годом заметно увеличи-
лось не только среднее количе-
ство артикулов светодиодного 
типа на магазин, но и удвоилось 
количество брендов, предлагаю-
щих розничному потребителю 
светодиодные лампы. 

Говоря о распространении не-
которых характеристик светоди-
одных ламп, следует отметить вы-
бор потребителей в пользу ламп 



Современная светотехника, #3 2012 23

рынок

Рис. 5. Светодиодная группа отличается заметным приростом по всем показателям

Рис. 4. Единственная категория, средняя цена на которую снизилась на 4%, — это галогеновые лампы

с низким напряжением — 37%, 
которые часто используются в 
конструкциях с подвесными по-
толками. 

При этом потребитель, как и в 
прошлом году, отдает свое пред-
почтение рефлекторным лам-
пам или лампам с отражателем 
в 36% своих покупок. Лампы–
свечи покупатели приобретают 
в 22,5% случаев. Практически с 
незаметной разницей в доле — 

22% — следуют лампочки MR16, 
создающие направленный све-
товой поток, зачастую встраива-
ются в потолочные светильники, 
устанавливаются на витринах и 
прилавках. 

Для 38% потребителей, что на 
2% больше, чем в прошлом году, 
лампочки с цоколем GU 5.3 для 
акцентированного и общего ос-
вещения в жилых помещениях 
сохранили свою значимость. 

Лампочки с цоколем Е14, распро-
страненные в современных бра, 
светильниках и люстрах, были 
выбраны 35% покупателей. За-
крывают тройку лидеров лампы 
со стандартным цоколем Е27 и 
долей в 15% (см. рис. 6). 

В целом, на рыночном про-
странстве установилась сильная 
конкуренция, и цены на светоди-
одные лампы растут. Крупнейшие 
игроки рынка в 2012 г. активно 
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Рис. 6. Закрывают тройку лидеров лампы со стандартным цоколем Е27 и долей в 15%

наращивают свое присутствие и 
переходят в премиальный цено-
вой сегмент. Лучше всего прода-
ются лампы по цене 200–500 руб. 

Доля этих источников света, при-
надлежащих к среднему ценово-
му сегменту, составляет 40%. Доля 
среднего ценового класса со-

кратилась на 10% по сравнению 
с прошлым годом из-за подъема 
цен на товары премиум-класса 
стоимостью выше 1000 руб./шт. 
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