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Мировой рынок ~ 99,3 млрд долл  

в том числе: 

Европа ~ 20 млрд 

США ~ 18 млрд  

Китай ~ 16 млрд  

Индия, Бразилия, Турция ~ 5,5 млрд   

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ~ 0,74 МЛРД 
 

 

 

Мировой рынок светотехнической 
продукции. Потребление 



 
 

Россия – 0,9% 
 
 

Данные за 2012 год 
 

 

 

 

Мировой рынок светотехнической 
продукции. Производство 





 
 

Емкость рынка светильников в России 
47,3 млрд. руб. в год 

 

В РФ ~1300 производителей 
промышленных светодиодных 

светильников) 

 
Данные за 2015г. 

Российский рынок 
светотехнической продукции 



 
 

 

 

Средняя цена светильников со 
светодиодами сравнялась c ценой 

классических светильников. 

 

 

 

Российский рынок 
светотехнической продукции 



Доли производства импорта экспорта в 
совокупном товарообороте светотехники в РФ 



 



 



 



 
 

- Отсутствие единой нормативно-
технической базы и контроля за ней 

 

- Снижение возможностей по 
привлечению финансирования 

отрицательно влияет на 
себестоимость продукции 

 

Проблемы импортозамещения 
по оценкам экспертов 



Проблема 
конкурентноспособности 

продукции на мировом уровне 



Маркетинг компании производителя 
(поставщика) светотехнической 

продукции 

По продукту: 

    

-Стоимость продукции 

 

-Качество (технические 
характеристики) 

 

По клиенту:  
  

-Комплексирование работ 
(проектирование + 
производство +монтаж) 

 

-Сервисное обслуживание 

 

- Сбытовые каналы 



 
 

1. Сравнение с конкурентами иностранных 
производственных фирм 

Критерии сравнения Китай Россия Белорусь Польша 

1. Разнообразие комплексность 
ассортимента 

2. Качество персонала (техника продаж, 
коммуникабельность, товароведение) 

3. Доля рынка 

4.Качество товара 

5. Цена 

6. Уровень технологии, оборудования 

7. Разнообразие и развитость сбытовых 
каналов 

8. Время выполнения заказа (при работе под 
заказ) 

9.  Надежность поставок 

10. Производительность труда 

11. Репутация 

12. Эстетический вид/дизайн 



 
 

- Цена (фактор цены  - подешевела оплата труда, 
средства производства подорожали. Станки. 
Производство светотехнической продукции. 
- Энергоэффективность (ЛМ /вт) 
- Срок службы 
- Эстетический вид 
- Брэнд 
- Система дистрибуции 
- Условия оплаты (лизинг и т.п.) 

 

Что в фокус конкуренции покупателя? 



Фокус конкуренции светотехнической 
продукции (предположительно) 

• Технические характеристики продукции. 
(Потреблямая мощность, коэф мощности, 
световой поток, коэф пульсации светового 
потока) 

• Стоимость продукции. 

• Компоненты, из которых собрана 
продукция. 

• Гарантийные обязательства. 

• Бренд сборщика и продавца изделия. 



Цена – всегда в фокусе 
конкуренции 

 
 

Методы снижения 
себестоимости продукции, как 
конкурентное преимущество 



 
 

Здания и инженерные коммуникации 

 

Оборудование (как основные средства производства) 

 

Основные материалы (блок питания, корпус, сборка, светодиоды, 
линзы)  

 

Производительность труда / зарплата персонала  

 

Аутсорсинг и логистика vs Производства полного цикла 

 

Массовость производств 

 

Налоговая и финансовая гос политика (льготное кредитование, 
льготы по налогу на землю и дешевых арендных ставок) 

 

 

На чем построена низкая 
себестоимость продукции из Китая? 



Массовость производства 

Положительный и отрицательный 
эффекты масштаба на предприятии 



Положительный эффект масштаба 

• преимущества специализации в 
производстве и управлении; 

 
• высокопроизводительное и 
дорогостоящее оборудование; 

 
• диверсификации деятельности, развития 
побочных производств, выпуска 
продукции на базе отходов основного 
производства. 



В долгосрочном периоде средние издержки 
можно рассматривать как переменные 

Q, шт. 

С, руб. 

1000 2000 3000 



Отрицательный эффект масштаба 
 
• снижается эффективность взаимодействия между ее 
отдельными подразделениями, фирма становится 
«неповоротливой», теряется гибкость; 
 
• затрудняется контроль за реализацией решений, 
принимаемых руководством фирмы; 
 
• в отдельных подразделениях возникают локальные 
интересы, противоречащие интересам фирмы в целом; 
 
• с ростом размеров фирмы увеличиваются издержки на 
передачу и обработку информации, необходимой для 
принятия решений, и т. п. 



Решение задачи – повышение 
управляемости компании 



Ступени управления 

по заданиям 

по правилам 

по БП 

по целям 

по ценностям 

Решение задачи – повышение 
управляемости компании 



Решение задачи – повышение 
управляемости компании 

• Современные методы стратегического 
управления 

• Автоматизация и оптимизация бизнес-
процессов 

• Методы работы с организационной 
культурой предприятия 

• Системы повышения производительности 
труда 

 

 

 

 

 



Системы повышения 
производительности труда 

 

• Менеджмента качества (ISO)  

 

• Бережливого производства 

 

• Бережливый менеджмент 

 

 



 
 

Бенчмаркинг производительности   



Маркетинговая продуктовая стратегия 

Бостонская матрица 

28 



 
 

Примеры российских производителей, которые конкурируют на мировом 
уровне 



www.mikhailov.biz 

Профессиональный 
консалтинг по управлению, 
доступный малому и 
среднему бизнесу 

30 


