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Аннотация: В статье рассматривается светотехнический кластер, 

являющийся важнейшим элементом инновационного потенциала Республики 

Мордовия. Главная цель его создания - формирование инновационных и 

высокотехнологичных предприятий в сфере наноиндустрии на основе 

передовых российских разработок и трансфера современных зарубежных 

технологий.  

В статье рассмотрены конкурентные преимущества кластера на примере 

оценки деятельности организаций, относящихся к светотехническому кластеру. 

Проведенное исследование показало положительную динамику развития 

инновационного кластера РМ, но выявило и ряд проблем. 

В заключении авторы предлагают направления решения проблем, такие 

как государственная поддержка светотехнического кластера и привлечение 

иностранных инвестиций. 
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Abstract: The article deals with the light engineering cluster as an important 

element of the innovation potential in Republic of Mordovia. The main aim of its 



creation is the formation of innovative and high-tech enterprises in the field of Nano 

industry on the basis of advanced Russian developments and the transfer of new 

foreign technologies. 

The authors consider competitive advantages of a cluster on an example of an 

analysis of the light engineering cluster organizations. 

The author accepts positive dynamics of the development of the light 

engineering cluster, but  performed analysis  uncovered  many flaws of it. 

In conclusion the author suggests the directions of the solving problems i.e. the 

state support for the innovation cluster, attraction of the foreign investments. 

Keywords: light engineering cluster, enterprise, products, competition, 

industry lighting. 

 

Сегодня светотехническая промышленность Мордовии переживает своё 

второе рождение. В советские годы именно в нашем регионе выпускалось более 

половины производимых страной источников света. Главным приоритетом 

инновационного развития светотехнической отрасли является то, что она 

должна стать для региона прорывной, а развитие светодиодных технологий – 

главным драйвером роста светотехнического кластера «Энергоэффективная 

светотехника и интеллектуальные системы управления освещением». 

Рассмотрим региональный кластер на примере функционирования 

светотехнического кластера Республики Мордовия. 

При создании светотехнического кластера была поставлена основная цель 

– это создание инновационных и высокотехнологичных предприятий в сфере 

наноиндустрии на основе передовых российских разработок и трансфера 

современных зарубежных технологий. В этой связи главной задачей является 

коммерциализация разработок в сферах силовой электроники, современной 

светотехники, альтернативной энергетики, а также наноматериалов в 

строительстве и приборостроении. Ключевые участники кластера: ФГБОУ ВПО 

«Мордовский университет им. Н.П. Огарёва», АУ «Технопарк – Мордовия», 

ГУП РМ «НИИИС им. А.Н. Лодыгина», ООО Центр нанотехнологий и 



наноматериалов», ГУП РМ «Лисма», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО 

«Орбита», ООО «Непес Рус», Ассоциация «Российский свет», ОАО 

«Кадошкинский электротехнический завод», ОАО «Ардатовский 

светотехнический завод». Основное ядро кластера составляют единственный в 

России светотехнический факультет ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва, Технопарк «Мордовия» и 

НИИИС им. А.Н. Лодыгина [5].  

Кластер обладает следующими конкурентными преимуществами: 

1. высокий научный потенциал; 

2. уникальный образовательный потенциал; 

3. многолетний опыт работы якорных предприятий кластера; 

4. высокий уровень кооперации участников кластера; 

5. устойчивые связи с ведущими научными центрами страны; 

6. наличие самого большого ассортимента производимой продукции в 

стране, представленной практически во всех сегментах светотехнического 

рынка; 

7. широкая сбытовая сеть (собственная и дилерская), охватывающая 

всю территорию Российской Федерации и стран СНГ.  

Стратегия развития кластера: 

1. Обеспечение технологического лидерства по ключевым 

направлениям деятельности кластера; 

2. Достижение мирового уровня коммерциализации технологий, 

развития технологического предпринимательства и инновационной 

инфраструктуры; 

3. Ускоренное расширение экспорта и международного 

сотрудничества, поддержка быстрорастущих высокотехнологичных малых и 

средних компаний; 

4. Содействие модернизации и масштабированию деятельности 

«якорных» предприятий кластера; 

5. Формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня; 



6. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров с 

учетом потребностей кластера, молодежного инновационного творчества; 

7. Улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры; 

8. Развитие системы управления кластером [3. с.151]. 

Развитие российского и мирового светотехнического рынка 

характеризуется повышением требований к энергоэффективности и 

экологичности продукции, что приведет к замене 60% устаревших источников 

света и световых приборов на новые. По данным исследования, проведенного 

компанией McKinsey@Company, объем российского и мирового 

светотехнического рынка вырастет до 110 млрд евро к 2020 году [5]. 

В области волоконной оптики и оптоэлектроники отмечаются следующие 

тенденции: 

1. повышение требований к информационной пропускной 

способности телекоммуникационных волокон; 

2. замена классических датчиков и лазеров на наиболее эффективные 

и надежные волоконно-оптические [4, с.391]; 

3. увеличение российского и мирового рынков спецволокон, 

волоконных лазеров и волоконно-оптических датчиков (с 5,7 млрд долл в 2015 

г. до 11,6 млрд долл. в 2020 г.). 

За 5 лет работы кластера произошел рост количества его участников (с 19 

до 46), объема производства с 5 до 27 млрд рублей (причем, более 50% 

составляет инновационная продукция), а также выработки с 453,8 до 2300 тыс. 

рублей на 1 работника [5]. 

Данные результаты были достигнуты, во многом, благодаря активной 

инвестиционной политики, проводимой участниками Кластера. Так, за 

последние 5 лет на развитие и модернизацию производств было направлено 6,7 

млрд рублей (в том числе: более 2 млрд рублей на научные исследования и 

разработки). 

Кроме того, благодаря поддержке со стороны Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Правительства Республики 



Мордовия происходит совершенствование инновационного потенциала 

Кластера: создаются инжиниринговые центры и лаборатории, закупается 

современное высокотехнологическое оборудование и проводится обучение 

сотрудников организаций по работе на нем. 

Рассмотрим конкурентные преимущества на примере оценки 

деятельности организаций, относящихся к светотехническому кластеру. 

 

Ключевые факторы 

успеха/оценка силы 

ПАО 

«Электро

выпрями-

тель» 

НИИС им. 

А.Н.Лодыгин

а 

ООО 

«Лисма» 

ПАО 

«СПЗ» 

ООО «Саран-

ский 

электролампо

вый завод» 

Характеристики новой 

высокоэффективной 

продукции/ассортимент 

источников света 

5 4 4 5 4 

Репутация/имидж 5 4 4 6 4 

Производственные 

возможности 
9 8 5 9 4 

Грамотное использование 

технологий (технологические 

навыки) 

5 5 3 5 3 

Сбытовая сеть 8 6 6 8 5 

Маркетинг/реклама 3 2 2 3 1 

Финансовое положение 3 2 2 4 2 

Издержки в сравнении с 

конкурентами 
5 4 4 5 4 

Обслуживание клиентов 6 5 4 6 4 

Эффективность управления 5 4 4 5 4 

Невзвешенная общая оценка 54 44 38 56 35 

Таблица 1 - Оценка деятельности организаций, относящихся к светотехническому 

кластеру (шкала оценок: 1 - очень плохо; 10 - очень хорошо). 

 

Таким образом, общая оценка ПАО «Электровыпрямитель» (54 балла) 

показывает, что оно имеет конкурентное преимущество над НИИС им. 

А.Н.Лодыгина» (его общая оценка 44 балла), ООО «Лисма» (его общая оценка 

38 баллов), ООО «Саранский электроламповый завод» (его общая оценка 35 

баллов) и уступает по конкурентному преимуществу ПАО «СПЗ» (его общая 

оценка 56 баллов). 



Светотехническая промышленность Республики Мордовия находится на 

пути возрождения за счёт успешной реализации кластерного подхода, но 

сохраняются факторы, тормозящие этот процесс. Статистические данные 2016 

года показывают, что продукция светотехнического кластера РМ практически 

по всем показателям уступает продукции иностранных производителей. В этой 

связи возникает проблема её реализации и получения прибыли, для 

инновационных преобразований производства и привлечения крупных 

инвестиций. Основными направлениями решения данных проблем, на наш 

взгляд, являются государственная поддержка светотехнического кластера и 

привлечение иностранных инвестиций. 
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