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Основные принципы кластерного 
подхода

«Кластер - это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний (поставщики  производители  Принципиальная  схема кластеравзаимосвязанных компаний (поставщики, производители, 
субподрядчики) и связанных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы управления, 
инфраструктурные компании), действующих в 
определенной сфере и совместно обеспечивающих 

Конкуренция 
(производство)

р ц р

региональную конкурентоспособность…»
Майкл Портер, 

руководитель Института по 
стратегии и конкурентоспособности 
Гарвардской школы бизнеса (США) 

Одним из приоритетов направления «Развитие национальной 
инновационной системы и поддержка технологического развития» в  
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации является выявление и стимулирование развития 
возникающих кластеров, в рамках которых образуются устойчивые 
связи между участниками инновационной системы:

Инфраструктуры Состояние спроса
Базовый 
процесс

связи между участниками инновационной системы:
создание и развитие особых экономических зон промышленно-
производственного типа;
формирование территориально-производственных кластеров, т.е. 
создание условий и стимулирование развития конкурентоспособных 
комплексов взаимосвязанных производств на данной территории;
координация программ развития системообразующих компаний и 
отраслей как в рамках долгосрочных инвестиционных программ, так 
и в рамках реализации отдельных кластеров;
расширенное использование инструментов и прототипов развития 

(прежде всего, принципов частно-государственного партнерства), 
обеспечивающих создание необходимой инфраструктурной основы 

Поддерживающие 
отрасли
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обеспечивающих создание необходимой инфраструктурной основы 
создания кластеров  (строительство транспортной, сетевой, 
водохозяйственной и иных инфраструктур)



Объем, структура и динамика рынка 
светотехнической продукции 

Мировой рынок: 
1  Емкость мирового рынка общего освещения $40 млрд  

Импорт светотехнической продукции в Россию по 
регионам в 2006 г.

1. Емкость мирового рынка общего освещения - $40 млрд. 
Мировой рынок электрических ламп – 1/3 рынка общего 
освещения, т.е. около $13 млрд. Остальные две третьи 
рынка, т.е. около $27 млрд, приходится на осветительную 
аппаратуру. Темпы роста за последние 3 года составляли 4-

Калининградская 
область

6%

Москва
46%

Другие
23%

5%. 
2. Наличие на массовом сегменте (источников света) 
мировых игроков: General Electric Lighting, OSRAM и Philips. В 
течение последних лет на этом рынке также активно 
появляется продукция китайских производителей. На рынке 

Белгородская область
6%

Санкт-Петербург
12%

Московская область
7%

Экспорт светотехнической продукции в 
Россию по регионам в 2006 г.

Рязанская

появляется продукция китайских производителей. На рынке 
систем освещения игроков гораздо больше, зачастую они 
являются национальными игроками. 
Российский рынок: 
1. Объем рынка светотехники составлял в 2006 г. 41,6 млрд. 
руб  Объем производства светотехники 36 млрд  руб  

Другие
37%

Рязанская 
область

22%

руб. Объем производства светотехники – 36 млрд. руб. 
Географическая структура производства: Рязанская область 
– 21%, Республика Мордовия – 16%, Владимирская область 
– 15%, Тверская область – 14 %. 
2. Происходит консолидация в отрасли, появляются 

Смоленская 
область

5%
Республика 
Мордовия

16%

Москва
20%

национальные бренды. 
3. Рынок динамичное развивается в связи с ростом жилого и 
промышленного строительства, реализации программ 
развития машиностроения и др.   
4. Продолжают расти объемы импорта, несмотря на его 
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родо аю рас об е ор а, ес о р а е о
существенное сокращение в связи с вводом импортных 
пошлин. В сегментах, незащищенных пошлинами, происходит 
стремительный рост импорта (в частности бытовая 
светотехника). 

Источник: Dun-Brandstreet-Nord



Возможность развития сектора 

Мировой рынок – основная тенденция - сдвиг 
технологической платформы. Об отказе в 

Барьеры вхождения в отрасль 

1  Необходимость сильной косвенной технологической платформы. Об отказе в 
среднесрочной перспективе от использования 
ламп накаливания объявили, например, Канада и 
Австралия . Это вызвано тенденцией развития 
энергосбережения. Переход к люминесцентным 
лампам прогнозируется в течение 7 8 лет  В это 

1. Необходимость сильной косвенной 
поддержки государства: 
программы/нормативно-правовая база, 
направленная на развитие 
энергосбережения, и т.д.

лампам прогнозируется в течение 7-8 лет. В это 
же время начнется переход к светодиодным 
источникам света, который может занять еще 7-8 
лет.  
Светодиодные светильники - новое поколение 

2. Технологический аспект имеет большое 
влияние на отрасль. В настоящее время 
новые коммерческие источники и системы 
общего освещения находятся на стадии 

б  
д д

энергосберегающих осветительных устройств на 
мощных белых светодиодах. Основными 
преимуществами светодиодных светильников 
являются: 
1  долговечность (срок службы – 40 000 часов)  

разработки. 

3. Необходимость создания системы 
распространения по всему миру

4. Требования к бренду компании, 1. долговечность (срок службы 40,000 часов), 
2. экономичность (обеспечивают больший 
световой поток при меньшем энергопотреблении в 
8 Вт), 
3. безопасность и др. 

необходимость активной работы с 
потребителями

5. В настоящее время на рынке сильно 
давление поставщиков ключевых 

бкомпонентов (чипов), поскольку разработка 
и производство ведется очень 
ограниченным числом компаний, которые 
активно патентуют свои разработки. 

План коммерциализации светодиодного освещения 
Министерства энергетики США предусматривают следующие 
основные параметры к 2012 году: 
Вывод на рынок светодиодных светильников с теплым белым 
светом с эффективностью 68 лм/Вт, и продуктов с холодным 
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белым светом с эффективностью 88 лм/ВТ 
Продажи 5 млн. таких высокоэффективных твердотельных  
светильников в год
Ежегодная экономия энергии в размере 19 ТВт час. 



Факторы, способствующие 
и препятствующие развитию отрасли и препятствующие развитию отрасли 

Факторы, способствующие Факторы, препятствующие развитию 
развитию 

1. Наличие у большинства предприятий 
отрасли сертификатов соответствия 
международным стандартам качества
2  А  б  б   

1. В сегменте массовой продукции: 
несоответствие корпоративного устройства 
предприятий масштабам рынка, низкий уровень 
развития дистрибуции 2. Активное обновление оборудования и 

реализация программ техперевооружения
3. Наличие значительных неиспользуемых 
производственных мощностей
4. Наличие на территории региона 

развития дистрибуции 
2. В сегменте «новой продукции»: 
необходимость больших вложений в  
инновационные разработки и новые технологии 
3. В «бытовом сегменте»: слабый уровень рр р р

специализированной системы подготовки 
кадров 
5. Высокая плотность предприятий, 
необходимых для выпуска новой продукции 
(светодиоды) 

развития дистрибуции (работа с торговыми 
сетями, специализированной торговлей), 
дизайна 
4. Низкий уровень развития комплектующих 
для производства светотехнической продукции (светодиоды) 

6. Высокая динамика развития рынка 
для производства светотехнической продукции 

Риски
1. Снижение импортных пошлин (в связи с вступлением РФ в ВТО) и потенциально рост импорта 
2. Рост требований к качеству продукции и ее эстетическим характеристикам, бренду и т.д. 
3. Появление на рынке новых игроков на российском рынке 
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Основные направления (варианты) развития 

Выход на новый Работа на уходящем  Завоевание 
брынок (производство 

светодиодов) 
рынке

(производство ламп 
накаливания)

потребительского 
и промышленного 

сегментов 
1) Расширение 

 й  
1) Рост производительности 
ф   

1) Развитие систем 
кооперационных связей между 
предприятиями электронной и 
светотехнической 
промышленности
2) Создание совместных 

факторов производства 
(труда, основных фондов и 
т.д.) за счет 
технологической 
модернизации предприятий 

1) Развитие систем 
дистрибуции: 
взаимодействие с торговой 
инфраструктурой, 
формирование торговой сети 
2) Развитие дизайнерского )

производств российских 
предприятий с лидерами 
мирового рынка 
светотехнической продукции
3) Развитие современной 

р р р
2) Изменение 
корпоративной структуры 
(формирование/вхождение в 
холдинговые структуры, 
привлечение крупных 

2) Развитие дизайнерского 
направления 
3) Поддержка проектов по 
организации производства 
комплектующих 

3) Развитие современной 
технологической базы: 
формирование технопарка, 
поддержка кооперативных 
связей с предприятиями др. 

  б  

привлечение крупных 
(иностранных) инвесторов) 
3) Изменение маркетинговой 
стратегии 

4) Реализация активной 
маркетинговой политики  

регионов, ведущих разработки 
в данном направлении 
4) Реализация активной 
маркетинговой политики (с 
привлечением широкого круга 
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участников) 



Вопросы для обсуждения Вопросы для обсуждения 

1. Основные тенденции, которые окажут влияние на 
ситуацию в «подотраслях». Проблемные зоны. 

2 Перспективные рынки и приоритеты развития2. Перспективные рынки и приоритеты развития
3. Ограничивающие и способствующие развитию факторы. 
Возможности и риски 

4 Механизмы стимулирования развития подотраслей  4. Механизмы стимулирования развития подотраслей, 
кластеров 
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