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КЛЛ – компактная люминесцентная лампа
USD – доллар США
ФО – федеральный округ
ЦФО – Центральный федеральный округ
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
ПФО  – Приволжский федеральный округ
ЮФО –  Южный федеральный округ
СКФО  – Северо-кавказский федеральный округ
УФО  – Уральский федеральный округ
СФО  – Сибирский федеральный округ
ДВФО  – Дальневосточный федеральный округ

Список сокращений и аббревиатур
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Цель исследования

Целью исследования является изучение российского рынка ламп, 
выявление тенденций и оценка перспектив его развития.

 Задачи исследования 
 1 

 Провести анализ объемов производства электрических ламп 
 в количественном и стоимостном выражении за 2010-2013 годы 

 2 
 Провести анализ внешнеэкономической деятельности 

по объемам импорта и экспорта электрических ламп в количественном 
 и стоимостном выражении за 2010-2013 гг. 

 3 
 Произвести расчет ежегодной емкости рынка за 2010-2013 гг. 

 4 

 Провести анализ ежегодной структуры рынка за 2013 г. 
 по типам и мощностям ламп 

 5 

 Провести анализ структуры рынка ламп по сегментам 
 потребления в 2013 году 

 6 
 Провести анализ каналов дистрибуции ламп в 2013 году 

 7 

 Разработать сценарии развития 
 российского рынка ламп в период 2013-2020 гг.
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Методология
Исследование будет базироваться на общенаучных, экономико-математических, логи-
ко-аналитических, историко-сопоставительных, статистических методах исследований, 
с применением комплексного и системного подходов, а также специальных методов 
исследования, мониторинга и анализа рынка.

Методы, используемые в ходе проведения исследования:
• контент-анализ статистических данных 
• структурный анализ
• сравнительный анализ
• факторный анализ
• дисперсионный анализ
• кластерный анализ
• корреляционно-регрессивный анализа
• экспертных оценок
• мозгового штурма
• производственного определения емкости рынка
• определения емкости рынка по отраслевому росту
• вероятностно-статистического моделирования
• дельфийский

Основные источники данных: 
• Результаты мониторинга рынка ламп в Российской Федерации, проводимого  
компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
• Базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ
• База данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ
• Информация рейтинговых и информационных агентств
• Профильные СМИ: газеты, журналы, информационные бюллетени
• Специализированные ресурсы информационной сети Internet (сайты компа-
ний: производителей, импортеров, экспортеров, оптовых и розничных операто-
ров рынка и т.д.)

Расчет ёмкости рынка
Существующие основные методы расчета емкости рынка:

1. Расчет, основанный на объеме спроса
2. Расчет, основанный на объеме предложения
В связи с отсутствием в Российской Федерации систематизированной информации 
о структуре спроса по сегментам светотехнического рынка, использование метода, 
основанного на объеме спроса, не представляется возможным.
Для определения емкости рынка в данном исследовании будет использоваться метод 
расчета, основанный на объеме предложения.
Емкость рынка Е будет рассчитана на основе объема поставок по следующей формуле:

                             Е=П+И-Э
где 
П –  годовые объемы производства, тыс. шт./год или долларов США/год
И – годовые объемы импорта, тыс. шт./год или долларов США/год
Э – годовые объемы экспорта, тыс. шт./год или долларов США/год
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...Единственная консалтинговая компания в России, специализирующаяся на 
российском рынке светотехники

...Проводит всесторонние исследования российского рынка светотехники для 
облегчения принятия управленческих решений

...Руководители компании – специалисты в области светотехники, которые последние 17 
лет формировали светотехническую отрасль в России

НАшИ УСЛУгИ:
Мы выполняем поиск потенциальных Партнеров с учетом задач и целей Вашего бизнеса
Мы предоставляем информацию о емкости, динамике и тенденциях рынка
Мы проводим исследования сегментов светотехнического рынка
Мы осуществляем проверку деловой репутации потенциального Партнера
Мы подготавливаем Вас к переговорам и помогаем сформулировать Уникальные 
Торговые Предложения Вашей компании

Лайтинг Бизнес Консалтинг 
— Ваш бизнес партнер в России и странах СНг

Лайтинг Бизнес Консалтинг

+7 (495) 997-28-87                      
lbconsulting.ru                      

info@lbconsulting.ru

НАшИ ПАРТНЕРЫ:




