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ВВЕДЕНИЕ
Учитывая масштабы страны и разнообразие ее природно-географических
особенностей, объективно предопределяющих существенную межрегиональную
дифференциацию ее региональных хозяйственных систем, в качестве одного из
основных средств осуществления государственной политики инновационного
развития России должно рассматриваться использование передовых
инструментов реализации региональной политики, в частности широкое
использование потенциала региональных кластеров.
Поскольку успех современного экономического развития регионов во
многом определяется их способностью формировать условия для развития
региональных «точек роста», важную роль в реализации инновационного
потенциала региональной экономики призваны сыграть органы власти на
региональном уровне, обеспечивающие вовлечение широкого круга
региональных предприятий, институтов развития, а также предоставление
различных мер государственной поддержки в процессе создания и развития
региональных кластеров.
Создание кластеров является очевидной тенденцией развития национальных
экономик, благодаря возможности обеспечить более высокие экономические
показатели отрасли, выступающей основой кластера и сопутствующих отраслей.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года развитие территориальных кластеров является
одним из условий повышения конкурентоспособности экономики. В стратегиях
социально-экономического развития многих субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований используется кластерный подход. На федеральном уровне
проводится значительная работа по поддержке имеющихся кластерных инициатив и
распространению положительного опыта по регионам Российской Федерации.
Поэтому первостепенное значение приобретают обобщение и анализ
процессов кластерного развития на региональном уровне на основе
зарубежного и отечественного опыта, выявление приоритетных направлений
кластерного развития регионов, обоснование эффективных моделей и методик
оценки его различных аспектов, а также обоснование системы мер реализации
кластерной политики на региональном уровне, нацеленной на активизацию
инновационных процессов в региональных хозяйственных системах.
В соответствии с вышесказанным, проблема развития регионов на основе
кластерного подхода является крайне актуальной и имеет высокую
практическую значимость.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
1.1 Сущность и характерные особенности кластеров
Исходным
теоретико-методологическим
основанием
исследования
региональных кластеров послужили научно-практические разработки
российских и зарубежных ученых в области регионального развития,
управления технологиями и инновациями, бизнес-моделей наукоемких
компаний, интеллектуального капитала, сетевых взаимодействий.
Среди работ зарубежных авторов можно выделить несколько классов
исследований в области общей теории кластеров (А. Вебер и Й. Шумпетер),
идентификации и оценки их деятельности (Е. Бергман, С. Кетелс, Е. Фезер),
исследования конкурентоспособности кластеров (С. Дэвис, И. Сэмплер, Дж.
Даннинг, Р. Хамфри, X.Шмитц, К. Фримэн, О. Солвел, Д. Одрич), анализа
пространственной концентрации предприятий (А. Маршалл, С. Розенфельд, Ф.
Перру, А. Маркузен, И. Толенадо, Д. Солье), формирования кластеров в
контексте региональных инновационных систем (М. Энрайт, М. Портер, Б. О.
Лундваль, Б. Йонсон) [6, 36, 50, 56, 81].
Исследование сетевых механизмов взаимоотношений между фирмами, а
также сетевой структуры кластеров проведено Н.М. Владимировой, С.П. Кущ,
И.К. Комаровым, Н.И. Поповым, М.М. Смирновой, А.Н. Стерлиговой, О.А.
Третьяком, М.Ю. Шерешевой [74].
Формирование инновационных сетей проанализировано в работах Г.В.
Горденко, М. Грановеттера, Д. Корсаро, А. Пика, В.И. Тищенко, К. Рамоса, В.З.
Рахманкулова, Л.Ю. Титова, М.Феррари, А. Шарнхорста и др.
Факторы инновационной активности на микроуровне рассмотрены в
работах И.Е. Бочаровой, О.Г. Голиченко, К.Р. Гончар, Ц. Грилихеса, И.Б.
Гуркова, К.К. Козлова, Б.В. Кузнецова, Г.С. Осипова, Ю.В. Симачева, В.В.
Токарева, Г.Г. Фетисова, Ф.М. Шерера и других [20, 80].
Феномен
кластера
с
позиции
теории
неоинституционализма
рассматривается в некоторых работах западных (О. Уильямсон, Р. Коуз и др.) и
отечественных (Р.И. Капелюшников, В.С. Автономов, А.Е. Шаститко и др.)
учёных,
где
кластеры
рассматриваются
как
форма
гибридных
институциональных соглашений [1, 17, 26, 76, 79].
Изучению современных проблем управления процессами кластерной
трансформации экономического пространства посвящены труды отечественных
экономистов: А.Г. Гранберга, М.К. Бандмана, Н.И. Лариной, Н.Н. Михеевой,
И.В. Пилипенко, О.А. Романовой, Ф.Ф. Рыбакова, А.И. Татаркина, В.П.
Третьяка, М. Ягольницера и др. Применение кластерного подхода и
инновационное развитие на региональном уровне рассматривается в трудах
ученых-экономистов России: М.Э. Буяновой, С.Н. Гриба, А.В. Ермишиной, А.Б.
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Колошина, Е.С. Куценко, В.Н. Лексина, Э.И. Мантаевой, Л.С. Маркова, В.О.
Мосейко, А.Н. Праздничных, К.А. Разгуляева, И.С. Феровой, Л.С. Шаховской,
А.Н. Швецова, М.А. Ягольницера, В.Н. Якимца и других [9, 32, 41, 51, 52, 53,
54, 62, 63, 65, 70, 71, 74].
Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению
кластерных образований, а также анализу кластерной политики, в них
уделяется недостаточно внимания особенностям протекания кластерных
процессов в региональном пространстве России. Как показывает практика,
применяемые в настоящее время методы формирования и развития кластеров
зачастую неэффективны и не дают ожидаемого результата, в связи с чем
необходимо выявить специфику процесса отбора приоритетных направлений
кластерного развития, подходы к разработке мероприятий для стимулирования
функционирования кластерных структур и оценки их эффективности,
обеспечивающих конкурентоспособное, инновационное развитие региона.
Основные этапы эволюции кластера представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Этапы эволюции кластера [6, 7]
Фаза
1
Зарождение
Рост

Приток ресурсов в
кластер из других
отраслей и регионов
Зрелость

Упадок

Структура кластера
2
Существует несколько фирм,
слабые связи между фирмами
Количество фирм достигает
критической
массы.
Инновационные
прорывы.
Научные исследования.

Насыщение
рынка.

Рынки сбыта
3
Отдельные
ниши
регионального рынка
Создание специализированных
институтов
по
развитию
кластера. Развитие смежных и
поддерживающих
отраслей,
производителей оборудования.
Развитие
системы
специального образования.
регионального Активная
дифференциация
продукции

Стабилизация
и
воспроизводство
структуры
кластера. Замедление роста
инвестиций в кластере

Расширение продуктового ряда.
Насыщение нового рынка.
Переход
к
масштабному
экспорту продукции. Экспорт
продукции смежных отраслей.
Экспорт услуг и технологий
Исчерпание
прежнего Продуктовые
инновации.
потенциала развития кластера. Диверсификация
Поиск новых направлений
развития

Идеи о преимуществах сетевой формы организации бизнеса, в том числе
кластеров, возникли в 80-е гг. ХХ века. Объектом исследований явились
кластеры малых инновационных предприятий, созданные стихийно в США. В
процессе дальнейшего изучения подобных объединений стран с рыночной
экономикой обнаружилась общая закономерность, проявившаяся в наиболее
5

успешном развитии сообщества малых и средних предприятий,
сгруппированных вокруг лидирующих крупных фирм на основе
производственно-технологических, научно-технических и коммерческих связей
в пределах географически ограниченных территорий [2].
Понятие кластера было введено в экономическую теорию Майклом
Портером: «кластер – это сконцентрированные по географическому признаку
группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков,
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (например, университетов, агентств по
стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях,
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [56].
Интеллектуальные предпосылки теории кластеров восходят по меньшей
мере к Альфреду Маршаллу, включившему посвященный феноменам особых
промышленных регионов раздел в свои «Принципы экономической теории»
(1890 г.). В течение первой половины XX столетия экономическая география
была признанной областью исследования, по которой имелось большое
количество литературы. Однако с середины столетия, с приходом в экономику
неоклассицизма, рассмотрение регионов вышло из основного русла развития
экономической теории. В последнее время увеличение прибыли стало играть
главную роль в новых теориях развития и международной торговли. При этом
наблюдается и возрастание интереса к экономической географии.
В литературе по менеджменту географии и местоположению уделялось
минимальное внимание. Если вопросы географии и рассматривались, то они,
как правило, сводились к влиянию культурных и иных различий при ведении
экономической деятельности в разных странах. Местоположение корпорации
рассматривалось
как
достаточно
узкий
вспомогательный
вопрос
управленческой деятельности. С ходом глобализации вопрос об исходном
местоположении считался все менее значительным.
Разнообразие литературы позволяет раскрыть сущность понятия «кластер»,
включая исследования полюсов роста и структуры с прямыми и обратными
связями экономики агломерации, экономической географии, экономики
городской местности и региона, системы национального обновления,
региональной науки, промышленных районов и социальных структур.
В литературе по региональной экономике основное внимание уделяется
обобщенной экономике агломераций, отражающейся в инфраструктуре,
коммуникационных технологиях, доступности инвестиций, разнообразии
промышленной базы, а также рынках, доступных в регионах с высокой
плотностью населения. Такие типы экономики, не зависящие от типов фирм и
наличия кластеров, представляются наиболее существенными в развивающихся
странах. В целом, однако, роль обобщенной региональной экономики
агломераций представляется снижающейся в связи с все большим развитием
торговли и снижением затрат на коммуникации и транспортировку. Это
облегчает доступ к факторам производства и рынкам по мере того, как все
больше регионов и стран достигают достойной инфраструктуры[13].
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В других исследованиях основное внимание уделяется географической
концентрации компаний, работающих в определенной местности, что можно
рассматривать как особые случаи существования кластеров. В некоторых
отраслях преобладают промышленные районы итальянского типа с
доминированием в местной экономике малых и средних фирм. В других
наблюдается смесь крупных фирм, базирующихся в данной стране, крупных
фирм, находящихся в собственности иностранных владельцев. Как правило,
при этом присутствует также большое количество мелких компаний [74].
Несомненно,
предыдущие
исследования
способствовали
нашему
пониманию влияния кластеров на конкурентную борьбу. В литературе по
экономике агломераций делается акцент на минимизации издержек, на
специализации, ставших возможными благодаря расширению местного рынка,
а также преимуществу расположения вблизи рынков. Литература по
экономическому развитию сосредоточивает внимание на побуждаемом спросе
и предложении – непременном элементе формирования кластера. Стандартная
предпосылка концепции прямых и обратных связей подчеркивает
необходимость построения отраслей, связанных со многими другими
отраслями. В противоположность этому теория кластеров отстаивает
построение отраслей на возникающих концентрациях компаний и поощрение
развития сфер их деятельности при усилении связей внутри каждого кластера.
В целом большинство предыдущих теорий обращено к конкретным
аспектам кластеров или к кластерам определенного типа. Многие
традиционные аргументы в пользу существования кластеров, основанные на
рассмотрении агломераций, оказались устаревшими в результате глобализации
источников снабжения и рынков сбыта. Однако современная наукоемкая
экономика отводит кластерам значительно более структурированную роль [1].
Термин «кластер» стал популярен среди экономистов с конца 1980-х годов.
Сейчас применение кластерного подхода рассматривается в качестве одного из
наиболее эффективных путей развития регионов. Однако в экономической
теории до сих пор нет единогласной точки зрения на понятие «кластер»
(таблица 2) [7].
Из таблицы 1 видно, что авторы дают несколько различные определения
понятию кластера, но, в сущности, все они определяют кластер как
территориально сконцентрированное сообщество фирм, тесно связанных
отраслей и отдельных производств, взаимно способствующих росту
конкурентоспособности друг друга.
Таблица 2 – Разнообразие определений понятия «кластер»
Автор
Роrter

Год
1990

Источник
The соmрetitive
advantage оf natiоns

Определение
Промышленный кластер – ряд отраслей,
связанных через связи покупатель–
поставщик, или поставщик–покупатель,
или через общие технологии, общие
каналы закупок, или распределения, или
общие трудовые объединения
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Sсhmitz

1992

Оn the сlustering оf
small firms

Swann and
Рrevezer

1996

Enright

1996

A соmрarisоn оf the
dynamiсs оf industrial
сlustering in соmрuting
and biоteсhnоlоgy
Regiоnal сlusters and
eсоnоmiс develорment

Rоsenfeld

1997

Роrter

1998

Feser

1998

Swann and
Рrevezer

1998

Elsner

1998

Steiner and
Hartmann

1998

Rоelandt and
den Hertag

1999

Кластер
–
группа
предприятий,
принадлежащих
одному
сектору
и
действующих в тесной близости друг к другу
Кластеры – группы фирм в пределах
одной отрасли, расположенные в одной
географической области

Региональные
кластеры
–
это
промышленные кластеры, в которых
фирмы участники находятся в тесной
близости друг к другу
Bringing business
Кластер – концентрация фирм, которые
сlusters intо the
способны производить синергетический
mainstream оf
эффект из-за их географической близости
eсоnоmiс develорment и взаимозависимости, даже при том, что
их масштаб занятости может не быть
отчетливым или заметным
Оn соmрetitiоn
Кластер – географически близкая группа
связанных
компаний
и
взаимодействующих
институтов
в
специфической
области,
связанная
общностями и взаимодополнениями
Оld and new theоries оf Экономические кластеры не только
industry сlusters
связанные и поддерживающие отрасли и
институты, а скорее связанные и
поддерживающие институты, которые
более конкурентоспособны на основании
их взаимосвязей
The dynamiсs оf
Кластер означает большую группу фирм в
industrial сlustering
связанных
отраслях
в
отдельной
местности
An industrial роliсy
Кластер – группа фирм, которые
agenda 2000 and
функционально связаны как вертикально,
beyоnd
так и горизонтально. Функциональный
подход
подчеркивает
качество
существующих
взаимосвязей
между
фирмами
и
институтами,
поддерживающими кластер, и такие
взаимосвязи определяются через рынок
Learning with сlusters
Кластер – ряд взаимодополняющих фирм
(в производственном или обслуживающем
секторах) общественных, частных и
полуобщественных
исследовательских
институтов и институтов развития,
которые связаны рынком труда и/или
связями затрат – выпуска, и/или
технологическими связями
Сluster analysis and
Кластеры могут быть охарактеризованы
сluster-based роliсy
как
сети
производителей
сильно
making in ОEСD
взаимозависимых
фирм
(включая
соuntries
специализированных
поставщиков),
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Simmie and
Sennett

1999

Innоvatiоn in the
Lоndоn metrороlitan
regiоn

Bergman and
Feser

1999

Industrial and regiоnal
сlusters

Bergman and
Feser

1999

Industrial and regiоnal
сlusters

Egan

2000

Tоrоntо Соmрetes

Сrоuсh
and Farrell

2001

Great Britain: falling
thrоugh the hоles in the
netwоrk соnсeрt

Van den Berg,
Braun and van
Winden

2001

Grоwth сlusters in
eurорean сities

ОEСD

2002

Wоrld соngress оn
lосal сlusters Regiоnal
сlusters in Eurорe
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связанных друг с другом в добавляющей
стоимость цепи производства
Мы определяем инновационный кластер
как большое количество связанных
индустриальных
и/или
сервисных
компаний, имеющих высокий уровень
сотрудничества, типично через цепь
поставок, и функционирующих при
одинаковых рыночных условиях
Промышленные кластеры могут быть
определены в самом общем виде как
группа
коммерческих
предприятий
и некоммерческих
организаций,
для
которых членство в группе является
важным
элементом
индивидуальной
конкурентоспособности каждого члена
фирмы. Кластер связывают вместе сделки
купли-продажи или общие технологии,
общие
покупатели
или
каналы
распределения, или трудовые объединения
Региональные
кластеры
–
это
промышленные
кластеры,
которые
сконцентрированы географически, обычно
внутри
региона,
который
образует
столичный район, рынок труда и другие
функциональные хозяйственные единицы
Кластер – это форма промышленной
организации, которая зависит от сетей
высокоспециализированных,
взаимосвязанных фирм частного сектора и
учреждений общественного сектора, чья
конечная продукция проникает на рынки
за пределы центрального региона
Более
общая
концепция
кластера
предполагает нечто более широкое:
тенденция для фирм подобного типа
бизнеса располагаться близко друг к
другу, хотя без обладания особенно
важным присутствием в области
Популярный термин – кластер – наиболее
тесно связан с местным или региональным
размахом
сетей.
Большинство
определений разделяют понятие кластеров
как
локализованных
сетей
специализированных организаций, чьи
процессы производства тесно связаны
через обмен товарами, услугами и/или
знанием
Региональные кластеры относятся к
географически
ограниченным
концентрациям взаимосвязанных фирм и

Visser and
Bоshma

2002

Сlusters and netwоrks
as learning deviсes fоr
individual firms

Anderssоn et
al.

2004

The сluster роliсies
whitebооk

могут использоваться как ключевое слово
для более старых концепций подобно
индустриальным
районам,
специализированным
промышленным
агломерациям
и
местным
производственным системам
Кластеры
определяются
как
географические
концентрации
фирм,
вовлеченных в подобную и связанную
деятельность
Кластеризация в общем виде определяется
как процесс совместного расположения
фирм и других действующих лиц внутри
концентрированной
географической
области, кооперации вокруг определенной
функциональной ниши и установления
тесных взаимосвязей и рабочих альянсов
для
усиленияих
коллективной
конкурентоспособности

Новый технологический «скачок» в третьем тысячелетии потребовал новых
форм организации инновационных процессов. Существенным элементом
повышения эффективности оказался организационный фактор – региональный
промышленный комплекс или кластер.
В 1968 г. в Европе был создан в рамках ЕС Генеральный директорат по
региональной политике, в 1975 г. – Европейский фондрегионального развития.
В 1988 г. Европарламентом была принята Хартия регионализма, начал
функционировать Совет региональных и местных сообществ. В этот же период
в США начались разработки федеральных программ по кооперации
снабженческих фирм, маркетинга и коммерции, труда и образования.
Первоначально
унифицированный
подход
к
межфирменному
сотрудничеству был разработан в Дании в 1989–1990 гг. В 1992 г. в кластерах
участвовало 40 % всех фирм страны, которые обеспечивали 60 % экспорта.
В штате Аризона (США) при участии центра М. Портера была разработана
программа стратегического партнерства для экономического развития. В
результате были выделены модели 9 кластеров.
Деятельность на протяжении 1991–1999 гг. показала способность кластеров
к выживанию и совершенствованию. Они функционировали как сетевые
структуры, основными целями которых являются совместное обучение,
проведение маркетинга, закупка, производство и создание экономических
структур и фондов.
Кластеры дали значительный импульс развития регионам тех стран,
которые применили их принципы [38].
Одним из важных шагов, предпринятых правительством Великобритании,
стал заказ на выявление и картографию всех региональных кластеров в стране.
Белая книга 2001 г. поощряет учреждение агентств по региональному развитию
в качестве организаций, оказывающих поддержку развивающимся
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региональным кластерам. Следует отметить специфику распределения
британских кластеров по регионам, исходя из их специализации. Кластеры на
юге Великобритании больше тяготеют к сфере услуг (программное
обеспечение, деловые услуги и т. п.), тогда как на севере кластеры в основном
развиваются на базе товарного производства. Лондон и юго-восток могут
похвастаться самыми высококонцентрированными и успешно развивающимися
кластерами [39]. Политика государства в Великобритании направлена не на
создание новых кластеров, а на использование существующих региональных
ресурсов. При этом усиленно стимулируется кооперация между бизнесом и
академической средой, совместное использование результатов сотрудничества
[40].
В Японии по реализации кластерных решений имеется некоторый опыт
острова Хоккайдо, где в первой половине 1990-х гг. была создана Центральная
организация по обеспечению устойчивого развития и стимулированию
развития промышленных кластеров [38]. В процессе развития определяется
область повышения деловой активности, ведутся обсуждения, готовится
проект, формируется рабочая группа, создается наблюдательный совет,
подготавливается план развития проекта [41].
В рамках кластерного анализа Финляндия несколько опоздала с
перестройкой экономической политики: это было сделано только в 1995 г. Но в
рамках проекта «Преимущества Финляндии», который выполнялся Институтом
финской экономики, были изучены будущие возможности национальной
промышленности и возможности по информационному обеспечению
управленческих решений. Министерство торговли и промышленности
подготовило директивы, на основе которых была разработана и утверждена
Национальная промышленная стратегия, что позволило совершить переход от
макроэкономического регулирования к промышленной и технологически
конкурентной политике, основанной на развитии кластеров.
Анализу подверглись наиболее перспективные отрасли, критерием было
наличие устойчивого экспорта и приток иностранных инвестиций, определен
«кластерный каркас», составлению которого предшествовала большая работа.
Были составлены кластерные карты лесного хозяйства, цветной металлургии,
энергетики, телекоммуникаций, экологии, здравоохранения, транспорта, химии,
строительства, продовольствия. Ярким примером являются достижения фирмы
Nоkia. Возродился кластер судостроения. В результате проведенной в 1990-е гг.
работы экономика Финляндии полностью перешла от поддержки медленно
растущих базовых отраслей к развивающимся на основе высоких технологий
отраслям и кластерам [41].
Более 61 % промышленной продукции США в 2004 г. производилось в
рамках 300 кластеров компаний. Значительную роль в развитии кластеров и
региональной экономики США в целом играют университеты. Исторически
сложившаяся со средины ХІХ века связь университетов и бизнеса привела в
1939 г. к возникновению Силиконовой Долины вблизи Стенфордского
университета, которая стала для всего мира примером формирования
11

уникального высокотехнологичного кластера, производственные результаты
которого в 2008 г. превысили70 млрд долл. Сотрудничество бизнеса и
академической среды базируется на принципе конкуренции – финансирование
университета со стороны частного сектора осуществляется в зависимости от
результатов исследований. Важно отметить, что вовлечение федеральных
властей в ХХІ веке в развитие регионов и особенно в формирование
высокотехнологических кластеров значительно выросло [40].
В Португалии выявление региональных кластеров стало побочным
результатом исследования конкурентоспособности португальской экономики,
проведенного под руководством М. Портера. Изучение отраслей
промышленности показывает высокую степень географической концентрации,
однако подробный анализ этих естественно образованных кластеров
свидетельствует о низком уровне взаимодействия между входящими в их
состав фирмами и предприятиями. В настоящее время политическая стратегия
Португалии ориентирована на усиление позиций естественных кластеров и
создание благоприятных условий для повышения их конкурентоспособности
[39].
В Германии процесс кластеризации характеризируется меньшей
централизацией. Первоначально большинство кластеров образовалось
спонтанно. Последующая государственная политика по поддержке и развитию
этих формирований привела к созданию в Германии большой группы новых
кластеров.
Большинство кластерных инициатив являются результатом активности
властей региона или города, в чём всегда ощущается специфика каждого
региона. Национальное правительство страны также внедряет большое число
программ поддержки отдельных регионов через формирование кластерных
структур, хотя конкретная поддержка осуществляется главным образом через
предоставление исследовательским институтам оборудования, технологий и
финансов [40]. Эти образования носят не столько экономический, сколько
политический характер, так как используются в качестве инструмента для
продвижения структурных преобразований в регионе.
Франция сложнее, чем другие страны, переходила к новым формам
хозяйствования, так как здесь традиционно был сильный централизованный
государственный сектор, в котором работало 25 % рабочей силы и
производилось 30 % продукции и четверть экспорта. В 1995 г. была принята
программа об устройстве и развитии территорий. Созданы организация по
управлению развитием территорий и фонд их обустройства. В течение 1997–
1999 гг. разработан проект программ и утверждено 99 проектов развития
регионов, объединенных системой производственных кластеров.
В ходе этой деятельности 4,3 тыс. предприятий вступили в систему. Вокруг
30 крупнейших компаний сконцентрировались объединения предприятий.
Распределение проектов довольно пропорционально, но ряд территорий ведет
более интенсивное развитие: Юг Пириней, Рона-Альпы, Овернь, Шампань,
Арденны; города Париж, Тулуза, Марсель, Сен-Этьен.
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Традиционные
промышленные
секторы
(машиностроение,
текстиль, деревообработка, мебель) внедряют технические нововведения:
автоматизацию, комбинирование, упаковку, подготовку кадров. Новые
производства развиваются в области мультимедиа, микроэлектронике,
биотехнологии. Предприятия взаимодействуют под лозунгом: «Система – это
больше, чем сумма составляющих ее элементов» [41].
В Норвегии на основе социологического исследования были выявлены 62
потенциальных региональных кластера. 55 кластеров были образованы на базе
традиционных промышленных секторов и предоставляли 63 тыс. рабочих мест
(22 % от уровня занятости по всей стране). В целом развитие региональных
кластеров проходило весьма успешно, хотя были и исключения, касающиеся
кластеров в Осло и Бергене [39].
В Италии получили развитие индустриальные округа. В своей книге
«Третья волна» О. Тофлер назвал их «волной XXI века».
Италия – страна классического малого бизнеса, где из 4 млн фирм только 2
% считается крупными, на которых занято по 1000 и более работников. Всего в
Италии функционируют 200 индустриальных округов, объединяющих 60 тыс.
предприятий с числом занятых 600 тыс. человек, а с учетом взаимодействия
производственной кооперации в индустриальных округах функционируют
более 1 млн малых и средних предприятий, дающих работу 4–6 млн человек.
Предприятия индустриального округа, повысив свой технологический
уровень, начинают экспансию в другие регионы. Так, от переработки фруктов
они переходят к выпуску оборудования для производства консервов, передавая
функции переработки южным регионам.
Эксперты предсказывают, что следующее десятилетие может стать для
Италии и других стран эрой «серебряных компаний», которые
специализируются на производстве узкой номенклатуры продукции,
ориентированной для продажи по всему миру. Так, два кластера Пьемонте и
Стрении объединяют 350 компаний по выпуску клапанов, вентилей кранов,
производят продукции на 2,5 млрд евро и 40 млрд долл. Эти компании
обеспечивают оборудованием кластер машиностроения, представленный двумя
группами из 30 предприятий. В Альпах у подножия Монблана действуют 1300
предприятий текстильного кластера по производству кашемировой ткани,
пошиву одежды, дизайну, выпуску оборудования.
Следует отметить, что Италия сменила концепцию конкуренции, которая
теперь приобрела смысл национальной системы конкурентоспособности, а не
просто конкурентоспособности отдельных изделий, производимых в Италии,
что качественно по-новому характеризует все общество. Ощутима и роль
государства: оно осуществляет управление, нацеленное на помощь, т. е.
обеспечивает скидки на экспорт, гарантийное покрытие, поддержку,
привлечение инвесторов, консалтинг. Создана информационная система,
обеспечивающая доступ ко всей информации национального и регионального
уровня. Все это позволило Италии производить до 90 % конкурентоспособной
продукции [41].
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В странах Восточной Европы также идут процессы кластеризации
промышленности. В 5 странах Вышеградской группы (Венгрия, Польша,
Словакия, Чехия, Словения) кластеризация поддерживается специальной
программой. К участию в ней подключаются и другие страны, в том числе
Болгария, Румыния, Украина [38].
В настоящее время начинает широко осознаваться важное значение
кластеров в конкурентной борьбе. Понимание их роли требует встраивания
кластеров в расширенную, динамическую теорию конкуренции, которая
акцентирует свое внимание на издержках и дифференциации, стабильной
эффективности и непрерывном улучшении и инновациях; теорию, признающую
глобальные мировые факторы и товарные рынки. Некоторые наиболее
значимые теории экономики агломераций уделяют больше внимания динамике,
чем статической эффективности, и помещают в центр рассмотрения инновации
и скорость обучения. В современной экономической теории кластеры имеют
более сложное и всеобъемлющее значение, чем считалось ранее.
Кластеры образуют важную сложную организационную форму, центр
влияния на конкурентную борьбу. Они являются характерной чертой рыночной
экономики. Состояние кластеров позволяет оценивать производительный
потенциал экономики и факторы, сдерживающие ее дальнейшее развитие.
Ведущая роль кластеров в конкурентной борьбе повышает заинтересованность
компаний, правительств и других организаций в развитии экономики.
Основными характерными особенностями кластеров в настоящее время
являются:
1. Наличие конкурентоспособных предприятий. Ключевым условием для
развития кластера является наличие конкурентоспособных на рынке
предприятий в кластере. Концентрация занятости на депрессивных
предприятиях может быть предпосылкой для формирования и развития
кластера, но не является критерием его наличия. В качестве индикаторов
конкурентоспособности могут рассматриваться: относительно высокий уровень
производительности компаний и секторов, входящих в кластер; высокий
уровень экспорта продукции и услуг; высокие экономические показатели
деятельности компаний (такие как прибыльность, акционерная стоимость).
2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера.
Например: выгодное географическое положение; доступ к сырью; наличие
специализированных людских ресурсов, поставщиков комплектующих и
связанных услуг, специализированных учебных заведений и образовательных
программ,
специализированных
организаций,
проводящих
НИОКР,
необходимой инфраструктуры и другие факторы. В качестве индикаторов
конкурентных преимуществ территории может рассматриваться сравнительно
высокий уровень привлеченных иностранных инвестиций на уровне
предприятий или секторов, входящих в кластер [8].
3. Лидерство частного сектора. Большие шансы на успех имеет активное
участие правительства в предпринимаемых частным сектором усилиях, чем
инициативы, контролируемые правительством. Компании обычно способны
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лучше, чем правительство, видеть препятствия и ограничения, а также
благоприятные возможности, существующие на их пути. Предоставление
частному сектору возможности лидировать снижает также политическое
содержание инициатив; в то же время использование преимуществ частного
сектора оказывается часто более существенным, чем возможности по
претворению инициатив в жизнь. Инициативы кластера должны быть
максимально открытыми и оставаться не зависящими от любых программ
партий или администраций. Законодательные и исполнительные институты
должны вовлекаться в происходящие процессы. В идеале инициативы кластера
должны осуществляться через определенные структуры, не зависимые от
государства.
4. Широкое вовлечение участников кластеров и взаимодействующих
институтов. Инициативы кластера должны включать фирмы всех размеров,
равно как и представительства всех важных клиентов. В то время как любое
усилие будет сопровождаться определенным скептицизмом, местным
подходом, стремлением к самосохранению и противодействием, самые
успешные действия по развитию кластеров должны стремиться к выходу за эти
рамки и повышению осознанного отношения к происходящим процессам. Те
частные предприниматели, которые в результате примут решение участвовать в
развитии кластера, будут иметь меньше оснований для критики или
противодействия рекомендациям. Один стремится вести работу по улучшению
условий для всех.
5. Географическая концентрация и близость. Ключевые участники
кластеров находятся в географической близости друг к другу и имеют
возможности для активного взаимодействия. Географический масштаб может
варьироваться от типа и особенностей кластера и охватывать один или
несколько регионов государства. В качестве индикаторов географической
концентрации могут рассматриваться различные показатели, характеризующие
высокий уровень специализации данного региона.
6. Ориентация продукции кластера на экспорт. Данная особенность
является ведущей в современной экономике, поскольку чем больше доля
кластера на мировом рынке, тем выше его конкурентоспособность [12].
7. Широкий набор участников и наличие «критической массы». Кластер
может состоять из компаний, производящих конечную продукцию и услуги, как
правило, экспортируемые за пределы региона, системы поставщиков
комплектующих, оборудования, специализированных услуг, а также
профессиональных
образовательных
учреждений,
НИИ
и
других
поддерживающих организаций. В качестве индикаторов могут рассматриваться
показатели, характеризующие высокий уровень занятости на предприятиях и в
секторах, входящих в кластер, количество компаний и организаций,
относящихся к секторам, входящим в кластер.
8. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров. Одним
из ключевых факторов успеха для развития кластеров является наличие
рабочих связей и координации усилий между участниками кластера. Эти связи
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могут иметь различную природу, включая формализованные взаимоотношения
между головной компанией и поставщиками, между самими поставщиками,
партнерство с поставщиками оборудования и специализированного сервиса;
связи между компаниями, высшими учебными заведениями и научноисследовательскими институтами в рамках сотрудничества при реализации
совместных НИОКР и образовательных программ. Контакты между
компаниями малого и среднего размера могут быть связаны также с
координацией их усилий по коллективному продвижению товаров и услуг на
существующие и новые рынки [8].
9. Наличие конкуренции внутри кластера. Сохранение конкурентной
борьбы между участниками кластера является ключевым элементом концепции
кластеров. Кластеры представляют собой сочетание кооперации и конкуренции.
При этом наибольшей эффективности достигают кластеры с высоким уровнем
внутренней конкуренции, так как соперничество внутри кластера побуждает
его участников к постоянному совершенствованию своей деятельности и
инновационному поиску.
10. Инновационная направленность кластера. Кластеры обладают большой
способностью к инновациям, что объясняется возможностью участников
кластера быстро реагировать на потребности покупателей, доступом к новым
технологиям внутри кластера, кооперацией в осуществлении научноисследовательских работ, а также конкурентным давлением, которое
стимулирует предприятия к созданию инноваций.
11. Гибкость состава и структуры, отсутствие жестких формальных
ограничений и барьеров, препятствующих расширению и сужению кластера.
12. Открытость кластера как системы [10].
На основе рассмотренных классификаций кластеров [6, 7, 15, 16, 17, 18, 19,
20] систематизируем и дополним научную классификацию кластеров по
признакам и видам в экономике (таблица 3).
Таблица 3 – Классификация кластеров в экономике
Признак классификации
Географическая концентрация
Результат деятельности
Степень участия государства

Природа происхождения
Характер отрасли предприятий –
участников кластера
Юридическое оформление
Степень развития межфирменных
связей
Структура взаимодействия с малыми

Виды кластеров
Кластеры внутри города, кластеры-города,
кластеры-регионы, кластеры-страны
Промышленные
кластеры
и
кластеры,
предоставляющие услуги
Кластеры с участием федеральных органов власти,
региональных, муниципальных, международных
(федеральные, региональные, муниципальные,
международные)
Стихийные (спонтанные) и искусственные
(осознанные)
Судостроительный, фармацевтический, туристический, автомобильный, телекоммуникационный др.
Явные и невыявленные
Сильные, устойчивые, потенциальные, патентные
Кластеры Маршалла, кластер «центра и спиц»,
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предприятиями
Тип поведения на рынке
Структура взаимосвязей участников
кластера
Объемно-динамическая характеристика
Миссия кластера
Стадия эволюции
Характер воздействия на предмет труда
Отношение к отрасли
Количество участников кластера
Степень связанности участников
кластера
Характер рынка сбыта продукции
кластера
Степень новизны выпускаемой
продукции

кластер-спутник,
кластер
государственных
предприятий
Защитные и агрессивные
Зависимый (усеченный) кластер, индустриальностагнационные,
инновационно-индустриальные,
проинновационные,
инновационноориентированные
Мега-, мезо-, микрокластер
Инфраструктурно-инновационный,
квазиинновационный,
ультраструктурный
метапромышленный, кластер заимствования
Зарождающиеся
кластеры,
развивающиеся,
сформировавшиеся (зрелые) кластеры; кластеры в
стадии распада (кризиса)
Перерабатывающие, добывающие, комплексные
Межотраслевые и внутриотраслевые
Мега-, мезо-, микрокластеры
Характеризующиеся слабыми связями между
участниками, характеризующиеся устойчивыми
связями, имеющие единый орган управления
Экспортирующий продукцию, работающий на
внутренний рынок
Индустриальные и инновационные

Классификация кластеров в экономике позволяет выполнить диагностику
кластера, определить его статус, фазу развития и выбрать эффективные методы
кластерного менеджмента, дающие возможность получить синергетический
эффект взаимодействия предприятий в составе кластера.
Ключевой задачей для формирования и развития кластера является
концентрация «критической массы» факторов, а именно:
- усиление конкуренции, обусловившее формирование устойчивых
долгосрочных кооперационных связей;
- внешнее давление на сектор экономики, требующее объединения усилий с
целью успешного противостояния давлению;
- изменения условий хозяйствования (налоговые, законодательные,
политические и прочие изменения), повышающие
эффективность
функционирования объединений предприятий;
появление новых технологий, предопределяющее стихийное
формирование объединения компаний на основе стержневой технологии;
необходимость научно-технической кооперации в высоко технологичных секторах экономики [10];
- международная бизнес-активность: взаимосвязи фирм в кластере с
иностранными партнерами [6];
- наличие малых, средних и крупных предприятий, специализирующихся
на работе в рассматриваемой области;
- наличие исследовательского центра, обеспечивающего фундаментальную
научную базу инновационных идей и проектов;
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- наличие университета, обеспечивающего подготовку (переподготовку)
высококлассных специалистов для предприятий инновационного кластера;
- наличие крупного предприятия (предприятий), на базе которого могут
быть апробированы и реализованы в промышленном масштабе инновационные
идеи и проекты;
- наличие центростремительных динамик среди потенциальных участников
кластера;
- наличие как на внутреннем, так и на внешнем рынке существенного
спроса на продукцию кластера;
- ориентация региона на реализацию инновационных программ и проектов
[17];
- случайные события [2].
На региональном уровне управления возможно использовать механизмы,
способствующие формированию кластерных образований. В этом случае будет
иметь место реактивная кластеризация – формирование кластеров должно стать
реакцией региональной экономической системы на изменение условий
хозяйствования путем создания предпосылок для их развития в приоритетных
сферах хозяйственной деятельности.
Кластеры могут также возникать в результате необычного, сложного или
повышенного местного спроса.
Для развития кластера часто оказываются существенными и случайные
события. Первоначальный этап формирования компаний в регионе часто
отражает действия предпринимателей, которые невозможно полностью
объяснить только наличием благоприятных местных условий. Другими
словами, такие компании могли бы возникнуть в любом другом аналогичном
месте. Влияние географического положения повышает не только вероятность
возникновения случайности, но и вероятность того, что случайное событие
приведет к возникновению конкурентоспособных фирм и отраслей. Одна лишь
только случайность почти никогда не способна объяснить, в силу каких причин
происходит возникновение кластера или почему в дальнейшем наблюдаются
его рост и развитие. Ограниченное объяснение роли случайности увеличивает
серьезные сомнения по поводу того, могут ли кластеры зародиться в регионах,
где отсутствуют для этого важные преимущества. Адекватная политика,
направленная на развитие кластеров, должна строиться на развитии
существующих или возникающих отраслей, опробованных рынком [20].
Несмотря на то, что гарантий развития кластера не существует, после
начала процесса наблюдается нечто вроде цепной реакции, в которой
достаточно быстро начинают прослеживаться причинно-следственные связи.
Происходящий при этом процесс сильно зависит от эффективности
действующих в ромбе связей или цепочек обратной связи, от того, насколько
хорошо, например, местные образовательные, законодательные и другие
структуры реагируют на нужды кластера или от того, насколько быстро
откликаются на его потребности возможные поставщики. Особого внимания
заслуживают три специальные области: интенсивность конкуренции в местных
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масштабах, общая среда для формирования нового вида экономической
деятельности в данном регионе, а также эффективность действия формальных и
неформальных механизмов сведения вместе участников кластера.
Существенной движущей силой в быстром совершенствовании и развитии
предпринимательства является сильная конкурентная борьба. Климат, в
котором происходит развитие предпринимательства, очень важен, потому что
создание новых фирм и институтов является частью кластера.
И наконец, необходимы механизмы организации и построения взаимосвязей
и взаимодействия между индивидуалами и группами. В здоровом и
жизнеспособном кластере первоначальная критическая масса фирм усиливает
процесс самоусиления, в котором появляются специализированные
поставщики; накапливается информация; в местных институтах налаживается
специальная подготовка, ведутся исследования, развивается инфраструктура и
разрабатываются соответствующие законодательные нормы; при этом кластер
становится более заметным и возрастает его престиж. Развивается тенденция к
выходу деятельности существующих компаний за рамки кластера, и
появляются новые поставщики.
Серьезной проблемой на пути становится признание существования
кластера. По мере того как все больше организаций и фирм осознает
значимость кластера, доступным оказывается все большее количество
специальных продуктов и услуг, среди местных представителей услуг в
финансовой области возникает специализированный отклик на нужды кластера.
Развиваются формальные и неформальные организации и модели
взаимодействия, вовлекающие участников кластера. По мере роста кластера
усиливается его влияние не только на деятельность других фирм, но и на
политику,
проводимую
общественными
организациями,
частными
организациями, частными институтами и правительством. Политика,
приводящая к совершенствованию кластера, часто видоизменяется. Как в
национальной, так и в глобальной экономике развитие кластеров может
значительно ускоряться посредством привлечения участников кластера из
других стран или регионов. Растущий кластер начинает привлекать связанные
прямые инвестиции за границей в виде мощностей по производству или
предоставлению услуг, а также по осуществлению поставок. По мере эволюции
кластера его участники начинают разрабатывать все более глобальные
стратегии. Они продвигают свою продукцию на рынок во все большем числе
стран, а в некоторых случаях получают наиболее характерные или базовые
факторы производства из других мест.
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1.2 Методологические подходы к оценке эффективности кластеров
Кластерный подход к управлению экономикой в рамках зоны
экономического
благоприятствования
обеспечивает
эффективное
взаимодействие предприятий и организаций различных кластеров, формируя
при этом особые синергетические эффекты внутрикластерного и
межкластерного взаимодействия [37].
Как правило, кластеры сильнее выражены в условиях развитой экономики,
где глубина и широта кластеров обычно больше. В развивающейся экономике
большая часть промышленных предприятий имеет местное базирование или
представляет собой иностранные дочерние подразделения, обслуживающие
местный рынок. Экспортные отрасли проявляют тенденцию к существенному
потреблению ресурсов, в том числе трудовых. Кластеры в развивающейся
экономике поверхностны и в основном полагаются на поступающие от
иностранных производителей комплектующие изделия, сервис и технологии.
Фирмы в таких регионах часто вынуждены интегрироваться по вертикали,
производя не только свои собственные комплектующие, но нередко и
необходимые для их поддержания энергоресурсы. Иногда они вынуждены
строить и поддерживать не только естественную инфраструктуру, но и
собственные школы и другие виды обслуживания. Сравнительно
конкурентоспособные компании, действующие в условиях развивающихся
экономических систем, работают так, словно они – отдельные острова, а не
входящие в кластеры структуры [7].
Мировой опыт показывает, что темпы увеличения объемов производства в
кластере значительно выше, чем в среднем по промышленности. Поэтому
кластеры целесообразно рассматривать как точки роста экономики в целом.
Все проявления работы кластеров – это результат достижения участниками
своих целей.
В современной экономической ситуации использование кластерного
подхода в региональной экономике должно базироваться на следующих
принципах.
1. Самоорганизация:
- структурная и функциональная общность предприятий кластера;
- усиление взаимосвязей предприятий в кластере;
- создание условий для развития и формирования кластера.
2. Внутрикластерная кооперация и конкурирование:
- конкуренция между предприятиями;
- кооперация при выходе на внешний рынок;
- эффективность и развитие собственной хозяйственной деятельности.
3. Взаимосвязь, основанная на общих экономических интересах:
- зависимость участников от успеха друг друга;
- сохранение автономности и сплоченность участников кластера;
- координация, разрешение спорных вопросов и принятия решений,
налаживание внешних связей.
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4. Корпоративность:
- культура общения между участниками, присутствие климата доверия;
- взаимность и добрососедство, единая система ценностей, образцов
поведения, способов оценки результатов, взаимоконтроль в разрешении
конфликтных ситуаций;
- возможность обмена информацией, опытом, совместного обучения;
- упрощение структуры взаимодействия, снижение издержек;
- выполнение обязательств перед партнерами, репутация предприятий и
всего кластера в целом.
5. Долгосрочное сотрудничество:
- поддержание взаимоотношений;
- регулярные, долгосрочные гарантированные поставки и качество услуг;
- доступ к информации, ресурсам, информированность участников;
- взаимодействие для достижения и поддержания конкурентных
преимуществ.
6. Частичное лидерство:
- присутствие «центра» притяжения (структурообразующие предприятиялидеры);
- доминирующий фактор – концентрация вокруг крупных лидирующих
производственных предприятий и научных центров;
- проявление активности «центра» и притяжение «периферийных»
предприятий.
7. Динамичность (гибкость):
постоянное «движение» кластера – непрерывные процессы
формирования, развития и распада;
- адаптация к постоянно меняющимся требованиям рыночной среды;
- появление новых производств, расширение ассортимента продукции;
- повышение уровня инновационности производства.
8. Комплексность использования ресурсов:
- объединение участников в рамках единой неразрывной технологической
цепочки, интеграционная и технологическая взаимосвязь, единый
технологический подход, стандарты;
- последовательность производства продукции, участники – поставщики и
потребители услуг друг друга;
- ориентация на запросы конечного потребителя, расширение ассортимента
продукции;
- совершенствование бизнес-процессов и управленческих навыков.
9. Аутсорсинговая специализация:
- делегирование ответственности, дробление бизнес-функций;
- передача вспомогательных производств по контрактам подрядчиков,
снижение издержек и экономия ресурсов;
- формирование новых уникальных способностей, возможность доступа к
лучшим мировым производственным технологиям [18].
10. Взаимодействие кластера с властью [19]:
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- законодательное регулирование кластера;
- финансовая поддержка кластера.
11. Инновационная направленность кластера:
- стимулирование инновационных процессов;
- участие в инновационном процессе большинства входящих в состав
кластера организаций.
Эффекты от деятельности кластеров имеют место как на уровне отдельных
или нескольких его элементов, так и на уровне экономики региона или страны
[12].
Развитие хорошо функционирующих кластеров является одним из самых
существенных шагов на пути к развитой экономике. В развивающейся
экономике образование кластеров затруднено низким уровнем образования и
низкой квалификацией рабочей силы, устаревшей технологией, нехваткой
доступного капитала и слабым развитием общественных институтов. Политика
правительства в этом случае может также работать против образования
кластеров. Ограничения на размещение промышленных предприятий и
подразделений искусственным образом рассредоточивают компании.
Программы университетов и технических школ, навязываемые из центра, не
соответствуют потребностям кластеров. И, наконец, будучи защищенными от
конкуренции, компании стремятся установить монополистическое поведение,
еще больше замедляя развитие кластеров.
Недостаточное количество кластеров в развивающихся странах не означает,
что эти страны не способны к участию в конкурентной борьбе, но оно
замедляет совершенствование и повышение производительности. Несмотря на
то, что экспорт в течение некоторого времени может возрастать за счет низкой
стоимости рабочей силы и эксплуатации природных ресурсов с применением
импортируемой технологии, такой подход является по своей сути
ограниченным. Для повышения доходов, заработных плат и уровня жизни
необходимо повышать производительность и ценность выпускаемой
продукции. Для того чтобы регион смог работать производительнее, чтобы
наращивались
возможности
для
совершенствования
продукции
и
технологических процессов и, следовательно, обновления, кластер должен
расти. В противном случае ему не удастся противостоять естественному
процессу роста локальных издержек, и другие регионы, с более низкими
факторными издержками или предлагающие большие субсидии, получат
преимущество в данном производстве [7].
Со временем эффективно действующие кластеры становятся причиной
крупных капиталовложений. Центром кластера чаще всего бывает несколько
мощных компаний, при этом между ними сохраняются конкурентные
отношения. Этим кластер отличается от картеля или финансовой группы.
Концентрация соперников, их покупателей и поставщиков способствует росту
эффективной специализации производства. При этом кластер дает работу
множеству мелких фирм и малых предприятий. Кроме того, кластерная форма
организации приводит к созданию особой формы инновации – «совокупного
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инновационного продукта». Объединение в кластер на основе вертикальной
интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных научных
и технологических изобретений, а определенную систему распространения
новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной
трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные
преимущества является формирование сети устойчивых связей между всеми
участниками кластера [80].
Для малых предприятий положительный эффект для малого предприятия
достигается,
когда[20]:
- крупные предприятия вносят элемент стабильности и планомерности в
работу малого предприятия, являясь постоянным заказчиком;
- малые предприятия выполняют часть функций крупных фирм, особенно в
сфере сбыта и снабжения, а также в разработке и внедрении инноваций и
повышении качества продукции. Это позволяет им наладить собственное
производство;
- малая фирма получает оборудование и недвижимость от крупного
предприятия безвозмездно или на льготных условиях;
- малое предприятие использует торговую марку крупной компании, что
помогает ему преодолеть отсутствие информированности потребителей;
- повышается доступность финансовых ресурсов для малых предприятий
через сотрудничество с крупным предприятием, имеющим успешный опыт
работы с финансовыми институтами. Сама крупная компания может выступать
гарантом при кредитовании малого бизнеса;
- есть возможность расширения бизнеса и выхода на новые рынки;
- малые фирмы могут иметь доступ к технологическим и коммерческим
«ноу-хау» крупных предприятий;
- серийное производство и коммерциализация продукции под силу
крупным предприятиям, так как требует значительных финансовых вложений.
Положительный эффект от взаимодействия для крупного предприятия
достигается, когда:
- у малых фирм более низкие издержки производства;
- малые предприятия способствуют проникновению на рынок с малыми
партиями товара без затрат на создание сбытовых сетей;
- малые предприятия выполняют заказы при перегруженности и временной
нехватке производственных мощностей на крупной фирме, а также при
производстве специализированных изделий и недостаточном объеме заказа для
большой фирмы;
- партнер из малого бизнеса придает мобильность и гибкость крупному
предприятию за счет оперативного принятия решений и быстрой реакции на
изменения рыночной конъюнктуры;
- у крупного предприятия существуют инновационные идеи, на реализацию
которых не хватает человеческих и предпринимательских ресурсов, и идея
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может реализоваться с помощью малой фирмы. В данной ситуации риски также
делятся между партнерами;
- есть возможность быстрого получения результатов, требующих
минимальной доработки, и снижения риска при проведении собственной
аналогичной разработки [32].
Эффект кластера на уровне региональной внешней среды проявляется:
- в развитии специализированных ресурсов, в первую очередь
человеческого капитала;
- в развитии поддерживающих секторов: специализированных материалов,
услуг, инфраструктуры;
- в развитии специализированных институтов: образование, научнотехнические исследования, маркетинг, финансы, дизайн и т. д.;
- в низких агентских издержках финансирования: финансирование идет из
местных банков и венчурных фондов, которые хорошо знают предприятия,
входящие в кластер.
Эффект на уровне международной внешней среды проявляется:
- в формировании международного имиджа кластера (например, китайский
фарфор, чешское стекло, итальянская обувь, итальянская керамика);
- в притоке иностранных инвестиций за счет понятной для инвесторов
отраслевой специализации региона;
- в притоке специализированной рабочей силы из других регионов.
В 2007 году профессорами Aya Оkada и N. S. Siddharthan было проведено
исследование «Industrial Сlusters in India: Evidenсe frоm Autоmоbile Сlusters in
Сhennai and the Natiоnal Сaрital Regiоn». В исследовании использовалась
выборка из 500 компаний, входящих в состав индийских кластеров РuneMumbai, Сhennai и NСR. Целью исследования было выявить наличие влияния
кластеров на функционирование экономики с помощью определения
принципиальных отличий в показателях экономической деятельности
компаний, находящихся в кластере и вне его (рисунок 1) [7].
Объем прибыли выше в кластере. Это достигается за счет снижения
издержек производства внутри кластера, а также за счет увеличения объема
продаж. Объем продаж увеличивается за счет того, что продукция кластера на
рынке, как правило, является более конкурентоспособной.
Производительность
труда выше
в
кластере.
Повышение
производительности труда достигается за счет того, что в кластере более
развиты инфраструктура и связи между поставщиками и производителями, что
позволяет сократить производственный цикл. Также в кластере большое
внимание фирмы уделяют инновациям: значительные инвестиции в технологии
и больший, нежели чем вне кластера, технологический импорт приводят к тому,
что процесс производства становится более совершенным, более эффективным.
Расходы на рекламу ниже в кластере. Фирмы внутри кластера имеют более
тесные и долгосрочные связи со своими партнерами, чем фирмы вне кластера,
этим объясняются меньшие расходы фирм внутри кластера, тогда как другие
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фирмы вынуждены рекламировать свой товар, чтоб найти покупателя и
партнеров.

Рисунок 1 – Показатели эффективности кластера
Объем запасов на складе выше вне кластера. Фирмы в кластере имеют
отлаженную систему доставки и более гибкую систему взаиморасчетов. Фирмы
хорошо осведомлены о потребностях друг друга в товарах и услугах,
следовательно, имеют объем производства в соответствии со спросом.
Прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ). С одной стороны, различного рода
агломерации привлекают ТНК, следовательно, в кластерах должен быть
большой объем ПЗИ, с другой стороны, в кластере только несколько фирмлидеров могут привлекать большие объемы ПЗИ. Поэтому нельзя выявить
статистически значимую связь между ПЗИ и принадлежностью фирмы к
кластеру.
Технологический импорт (лицензионные выплаты, патенты, программы)
выше в кластере. В кластерах доминируют транснациональные корпорации,
которые осуществляют трансферт технологий в кластере. ТНК формируют
спрос на высокотехнологичную продукцию, что стимулирует остальные фирмы
в кластере увеличивать импорт технологий.
Экспорт выше вне кластера. Фирмы внутри кластера имеют
продолжительные отношения с местными фирмами, поэтому они менее
заинтересованы в экспорте, чем фирмы вне кластера [6].
Успешно развивающийся кластер инвестиционно привлекателен за счет
стабильности и высоких темпов роста. Эффект проявляется на уровне
региональной экономики, так как повышает привлекательность региона для
инвесторов. Формирование и развитие кластеров в различных регионах
способствует повышению инвестиционной привлекательности страны. Этот
эффект имеет мультипликативный характер, решающее значение имеют не
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темпы роста экономики в целом, а примеры успеха по отдельным
направлениям.
Внутренние и внешние эффекты формирования и развития экономических
кластеров приводят к двум интегральным преимуществам: повышению
конкурентоспособности
экономики
и
возможности
определить
и
активизировать реальные механизмы согласования интересов власти и бизнеса
при разработке региональной стратегии развития.
Таким образом, рассматривая эффекты деятельности кластера, можно
сделать вывод: кластерный подход может быть использован как при анализе
деятельности отдельного предприятия участника кластера, так и при изучении
экономики региона или страны [12].
Метод оценки синергетического эффекта включает в себя 3 группы
показателей: расчетные показатели, показатели спроса и показатели,
приобретаемые в процессе взаимодействия. Измерение эффектов от
взаимодействия следует проводить в сравнении показателей при
сотрудничестве предприятий с результатами их раздельной деятельности[41].
1. Расчетные показатели:
- снижение себестоимости производства;
- увеличение чистой прибыли;
- расчет затрат на рубль товарной продукции;
- изменение уровня специализации производства;
- снижение трудоемкости произведенной предприятием продукции.
2. Показатели спроса:
- частота изменения ассортимента;
- появление принципиально новых видов продукции, товаров и услуг с
более совершенными потребительскими свойствами и качеством;
- гибкость ценовой политики;
- рост заказов и их лучшая реализуемость;
- увеличение объема производства;
- увеличение объема продаж.
3. Показатели, приобретаемые в процессе взаимодействия:
- доступность получения дополнительных заемных средств;
- снижение риска хозяйственных операций;
- экономия на трансакционных издержках и издержках транспортных,
погрузочно-разгрузочных, упаковочных и других работ.
В современных условиях хозяйствования для оценки коммерческой
эффективности кластера важно уметь определить влияние новых продуктов на
развитие предприятия. При оценке эффективности деятельности кластера
необходимо
использовать
сбалансированную
систему
показателей,
учитывающую важнейшие для организаций-участников кластера аспекты:
финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие
персонала.
Предлагаем систему показателей эффективности светотехнического
кластера, которая включает в себя:
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1) показатели коммерческой эффективности – учитывают финансовые
последствия функционирования светотехнического кластера для его
участников (снижение себестоимости светотехнической продукции, рост
объема производства, увеличение рентабельности и размера прибыли
организаций кластера, увеличение доли продукции светотехнической отрасли в
ВРП Республики Мордовия);
2) показатели региональной эффективности – отражают эффективность
функционирования светотехнического кластера с точки зрения интересов
субъекта РФ (рост ВРП, рост доли светотехнической отрасли в ВРП);
3) показатели бюджетной эффективности – отражают финансовые
последствия поддержки светотехнического кластера для федерального,
регионального и местных бюджетов (ключевым показателем выступает рост
объема налоговых поступлений организаций светотехнического комплекса в
бюджет Республики Мордовия) (таблица 4).
Таблица 4 – Система показателей эффективности светотехнического
кластера
Показатели

Формула расчета
Условные обозначения
Показатели коммерческой эффективности
1.
Прирост
выпуска
Пб - физический объем вида
Вк = ∑Пб * (Мк – Мб) * Цб
продукции
в
базовой
продукции ( Вк>0)
структуре (вне кластера);
Мк ,Мб – коэффициенты
использования
производственных
мощностей, соответственно,
в рамках кластера и базовой
структуры;
Цб – цена реализации
единицы
продукции
в
базовой структуре.
2. Снижение удельных
ЗУк ,ЗУб- затраты на 1 руб.
ЗУПк=
затрат
(себестоимости
( ЗУк –ЗУб*Кб *Вб/Вк)*Вк
товарной продукции в рамках
продукции) ( ЗУПк<0), в
Иm =(МУк – МУб )*Вк*Кn светотехнического кластера и
том числе за счет снижения
в рамках базовой структуры,
трансакционных
издержек
соответственно, руб.;
Кбдоля
условно
( Иm<0)
постоянных
расходов
в
себестоимости
продукции
организаций
базовой
структуры светотехнического
кластера;
МУк,МУбстоимость
маркетинговых
услуг
в
условиях кластера и в
базовой
структуре,
соответственно, долей цены
реализации;
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Кn-доля
продукции,
реализуемая
через
посреднические фирмы.
3. Прирост рентабельности
Рк,Рбрентабельность
Рк = Рк – Рб
производства продукции в
производства ( Рк>0)
Р=
светотехническом кластере и
в
базовой
структуре,
соответственно, %
4. Прирост прибыли от
Пк,Пбприбыль
от
Пк = Пк – Пб
Пк = Рк*ЗУк*Вк
реализации организаций в
реализации ( Пк>0)
Пб = Рб*ЗУб*Вб
рамках
светотехнического
кластера
и
в
базовой
структуре, соответственно,
руб.
Показатели региональной эффективности
5. Прирост доли продукции
ДСк ,ДСб- добавленная
ВСк=
светотехнического комплекса
стоимость,
созданная,
(ДСк – ДСб)/ВРПб=
в ВРП ( ВСк>0)
((Вк-ППк)-(Вб-ППб))/ВРПб соответственно,
организациями
светотехнического кластера и
базовой структуре, руб.;
ВРПб – ВРП базовой
структуры, руб.;
ППк, ППб- промежуточное
потребление, соответственно,
в рамках светотехнического
кластера
и
базовой
структуры, %.
6.
Прирост
ВРП
(
ВРПк=ВРПб+ Вк=
ВРПк>0)
ВРПб+ ДСк
Показатели бюджетной эффективности
7.
Прирост
налоговых
СНП- минимальная ставка
НП= Пк*СНП
поступлений по налогу на
налога
на
прибыль,
зачисляемая в региональный
прибыль ( НП>0)
бюджет (13,5%)
8.
Прирост
налоговых
СОФб- стоимость основных
поступлений по налогу на НИ=(СОФб+ СОФк)*СНИ
производственных фондов в
базовой структуре, руб.;
имущество ( НИ>0)
СОФк- прирост стоимости
основных фондов в кластере,
руб.;
СНИ- ставка налога на
имущество (2,2%)
9. Бюджетная эффективБИсумма
бюджетных
БЭ=( НП+ НИ)/БИ
ность (БЭ) кластера
инвестиций
в
светотехнический
кластер,
руб.

Оценку эффекта нами предлагается проводить путем сравнения результатов
функционирования
организаций,
в
рамках
ныне
действующего
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светотехнического комплекса (базовая структура отрасли) и кластерных
организаций.
Для жизнеспособности кластеров необходимы так называемые
управляющие компании, способствующие установлению совершенно новых
структур и вовлекающие в данный процесс разнообразные организации. Они
могут быть представлены уже сформировавшимися структурами, такими как
промышленные и профессиональные партнерства, торговые палаты,
организации по трансферту технологий, центры качества, некоммерческие
научно-исследовательские центры и др.
Управляющие
компании
влияют
на
производительность
и
конкурентоспособность бизнеса, выполняя множество посреднических
функций на местных, региональных, национальных и даже международных
рынках. Их роль заключается в осуществлении коллективной деятельности,
поддержании взаимосвязей, установлении стандартов и др.
Из множества видов организационных объединений некоммерческое
партнерство является наиболее распространенной организационной формой
существования управляющей компании кластера. Опираясь на накопленный
опыт формирования кластеров, можно констатировать, что именно такая форма
объединения может быть использована в целях координации деятельности
предприятий, решивших объединиться в кластер [34].
Некоммерческое партнерство обеспечивает достижение общих целей
участников объединения, производственно-хозяйственную самостоятельность и
имущественную независимость членов, решение образовательных и научных
задач и низкие барьеры при входе для субъектов. При этом партнерство будет
являться инструментом, обеспечивающим качественные взаимосвязи и
коммуникации
между
тремя
основными
группами:
кластером;
рекомендуемыми органами государственного регулирования кластеризации;
внешними структурами (иностранными инвесторами и международными
донорами) [35].
Некоммерческое партнерство как добровольное объединение предприятий
не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятийучастников. Однако деятельность партнерства как управленческого и
координирующего органа кластера должна быть нацелена, прежде всего, на
согласование
действий
участников
объединения,
налаживание
взаимоотношений,
информационных
каналов
взаимообмена
между
предприятиями-участниками, актуализацию и решение неотложных проблем,
которые препятствуют эффективной деятельности кластера и реализации
совместных проектов [34].
Члены партнерства сохраняют свою хозяйственную самостоятельность и
могут принимать участие в других хозяйственных объединениях. Часто бывает,
что внутри одного кластера создается еще несколько кластерных объединений,
членами которых могут быть предприятия-участники других кластеров.
Функции, которые выполняет партнерство, можно разделить на
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координирующие,
информационные,
консультационные,
лоббистские,
представительские (рекламные) и распределительные.
Координационная функция проявляется в корректировке и координации
направлений деятельности предприятий согласно целям развития кластера в
целом: производство совместного товара и развитие общих проектов,
совместные усилия участников, направленные на освоение новых рынков и
стратегии сбыта продукции. К координационным действиям также можно
отнести разрешение хозяйственно-экономических противоречий в «ядре»
кластера, осуществление управ-ленческих функций, реализуемых через
совместное равноправное управление, основанное на коллегиальном принципе.
При этом наиболее распространены следующие формы организации
управленческого аппарата партнерства: руководство партнерства выбирается из
числа руководителей наиболее влиятельных, крупных, ключевых предприятийучастников или формируется из числа наемных менеджеров со стороны.
Информационная
функция партнерства
является
наиболее
распространенной и чаще всего основной. Партнерство может с успехом
исполнять роль центра, через который проходят информационные потоки и
взаимосвязи между участниками объединения. Для достижения этого каждое
предприятие, которое входит в кластер, в идеале должно предоставлять как
можно более полную информацию о себе и своей деятельности, а также иметь
возможность получить такую же информацию о других участниках.
Возможным условием реализации данного принципа может служить
нераспространение информации за границы кластера и неразглашение
коммерческой тайны. Информационная насыщенность основывается на
беспрепятственном доступе, полноте и правдивости предоставленной
информации.
К консультативной функции относятся услуги юридического, экономикобухгалтерского,
организационного
характера.
Партнерство
может
концентрировать в себе возможность быстро, недорого и качественно
предоставить консалтинговые услуги для участников. Это достигается за счет
налаженных руководством партнерства отношений с ведущими консалтинговыми фирмами, научно-исследовательскими учреждениями, представителями
государственных структур, тесным сотрудничеством кластера с торговопромышленными палатами и т. п. Под эгидой партнерства (кластера)
целесообразно проводить семинары, форумы, научные конференции, на
которых предприятия должны получать исчерпывающую информацию и
помощь по возникающим вопросам в процессе их деятельности и развития. К
консультационным функциям также можно отнести дополнительные эффекты
от использования услуг квалифицированных высокооплачиваемых фирм и
специалистов, что позволит получить высококачественное обслуживание за
небольшую плату, тем самым снизить накладные затраты участников.
Представительские функции прежде всего включают в себя рекламу
объединения. Позиционируя кластер как группу предприятий, способных
производить конкурентоспособную продукцию, которые владеют мощным
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производственным и кооперационным потенциалом, партнерство имеет
возможность привлекать в кластер внешние инвестиции, представлять
предприятия-участники потенциальным партнерам. Стоит отметить, что
представительские функции тесно пересекаются с лоббированием интересов
кластера. Благодаря коллективной заинтересованности участников кластерного
объединения, партнерство как общественная организация способно входить в
рабочие группы по сотрудничеству и поддержке предпринимательства в
регионе,
представлять
собственные
методические
разработки
на
государственном и международном уровнях. Существует зарубежный опыт
представления инновационных разработок, совместных товаров через
презентацию кластера, а именно партнерства – свободного кооперационного
сообщества единомышленников. Тесные связи и координация между
предприятиями-участниками кластера являются важным фактором привлекательности кластера как для потенциальных участников, так и для
инвесторов.
Для распределительной функции характерно перераспределение ресурсов,
доступа к факторам производства на основе кооперационных механизмов [34].
Наиболее значимыми статьями затрат в кластере являются следующие:
- затраты на создание кластера;
- затраты на развитие инфраструктуры и ее поддержание;
- затраты на отдельные проекты и программы кластера.
В основе финансирования создания кластера, как правило, лежат
бюджетные ресурсы или средства какого-то крупного инвестора (это могут
быть, например, корневые предприятия кластера).
Финансирование создания инфраструктуры и реализации отдельных
проектов в кластерах может осуществляться как на основе смешанного
финансирования, так и в отсутствии или с минимальным участием бюджетных
ресурсов.
Кроме того, возможен вариант интеграции ресурсов за счет вкладов
участников и финансирования из средств различных специализированных
программ и фондов.
На начальных этапах становления кластера ситуация характеризуется
отсутствием положительных денежных потоков и возможностей в полной мере
использовать долговые инструменты, предоставляемые институциональными
инвесторами.
Эти новые типы институтов только появляются, и сфера их деятельности
постоянно расширяется. Их дальнейшее изучение представляется тем более
необходимым, поскольку конкурентоспособность – долгосрочная проблема,
которую вряд ли можно решить краткосрочными инициативами.
Таким образом, успешное углубление и расширение кластеров выступает
неотъемлемой составляющей экономического развития. Развитие кластера
представляется ключевым показателем уровня среднего дохода на душу
населения. Даже в случае развитой экономики и высоких заработных плат
никогда не исчезает потребность в совершенствовании кластеров. Обеспечение
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возможности постоянного роста производительности и доходов актуально
всегда. Чем здоровее экономика, тем большее значение приобретают реальные
инновации в продукции, услугах и методах производства для поддержания
растущих заработных плат и замена высвобождаемых рабочих мест за счет
усовершенствований и повышения эффективности.
1.3 Государственное регулирование процесса формирования и
развития кластеров
В последнее десятилетие в политике экономического развития зарубежных
стран возрос интерес к концепции кластеров и кластерному подходу.
Кластерная политика широко распространена как в виде четко определенной
политики, так и в виде других политических инициатив, таких как
региональные стратегии или мероприятия по поддержке локальной системы
производства. С появлением политических инициатив соответственно возрос
интерес к факторам, которые влияют на успех применения кластерной
политики. При разработке стратегий развития внимательно изучаются примеры
успешных практик, и оценивается их применимость к конкретным регионам
[27].
Федеральные, региональные и местные органы власти, безусловно, играют в
экономике целый ряд ролей. Определение основных типов этих ролей помогает
составить полное представление об адекватности политики в отношении
кластеров.
Основная роль федерального уровня в экономике состоит в достижении
макроэкономической и политической стабильности. Достигают этой цели
посредством
создания
устойчивых
правительственных
организаций,
согласованной базовой структуры экономики, а также проведения устойчивой
политики в макроэкономике, включающей разумную политику в финансовых
вопросах и поддержание невысокого уровня инфляции.
На втором месте в экономической деятельности регионального и местного
управления, стоит повышение общей производительности на уровне
микроэкономики посредством повышения эффективности и совершенствования
механизма общецелевых вложений в такие виды деятельности, как получение
обученной рабочей силы, создание соответствующей инфраструктуры и
обеспечение точного и своевременного получения экономической информации.
Такие факторы производства необходимы во всей экономике и представляют
собой основу, на которой строится все остальное.
Третья роль государства заключается в установлении общих действующих
на уровне микроэкономики правил и побудительных мотивов, управляющих
конкурентной борьбой таким образом, чтобы она способствовала росту
производительности. Такие правила и стимулы включают:
- политику в отношении конкуренции, приводящую к усилению
соперничества;
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систему
налогообложения
и
законодательство
в
области
интеллектуальной собственности, способствующие вложению инвестиций;
- понятную и эффективную законодательную систему, законы,
обеспечивающие защиту прав потребителей;
- правила корпоративного управления, в соответствии с которыми
менеджеры несут ответственность за проделанную работу;
- эффективный законодательный процесс, обеспечивающий не сохранение
существующей на данный момент ситуации, а возможность постоянного
обновления[7].
Выполнение государством таких функций необходимо для экономического
прогресса, но этого может оказаться недостаточно. По мере того как
государство начинает лидировать в выполнении своих основных функций,
возникает потребность в выполнении им четвертой роли, состоящей в
стимулировании развития и совершенствования кластеров. Государство должно
ориентироваться на усиление и развитие, а также на совершенствование всех
кластеров, а не только избранных. В то время как общая экономическая
ситуация выступает определяющим фактором для конкурентоспособности,
условия существования кластеров оказываются все более важными, чтобы
позволить экономике развиваться за рамками конкуренции по факторным
издержкам. Государственная политика естественным образом влияет на
возможности совершенствования кластеров. В то же время многие
преимущества в производительности и обновлении кластеров зависят от их
внешних связей, вовлекающих правительственные структуры. В дополнение к
совершенствованию собственной политики и практики государство может
обеспечивать мотивацию, возможности, а также создавать стимулы для
коллективных действий в частном секторе.
В конечном счете, роль государства в экономике состоит в разработке и
внедрении положительной, четкой и долгосрочной экономической стратегии,
направленной на повышение качества жизни населения и страны в целом.
Добиться этого можно благодаря совершенствованию общей экономической
обстановки и активизации всего массива местных кластеров.
Все кластеры предлагают возможности для повышения производительности
и поддержания роста заработной платы, даже те, которые не конкурируют с
компаниями в других регионах. Каждый кластер не только вносит
непосредственный вклад в производительность на уровне своей страны, но и
способен влиять на производительность других кластеров. Это означает, что
традиционные кластеры, такие как промышленные, не должны оставаться
забытыми, – они должны совершенствоваться. Усилия, направляемые на
совершенствование кластеров, могут являться следствием практических
соображений, но цель должна состоять в их единой координации в каждый
конкретный момент. Безусловно, не все кластеры смогут добиться успеха, а
совершенствование в некоторых из них будет снижать общую занятость по
мере перехода организаций к более производительной деятельности. Однако
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это должно определяться рыночными силами в сложившейся экономической
ситуации в стране.
Государственная политика должна способствовать разрастанию имеющихся
и возникающих кластеров, а не пытаться создавать совершенно новые. Новые
отрасли и новые кластеры лучше всего возникают из уже существующих. Виды
деятельности, в которых применяются прогрессивные технологии, не
добиваются успеха в вакууме. Они могут стать успешными только там, где уже
есть база, основанная на менее сложной деятельности в данной области.
Большинство кластеров формируются независимо от действий правительства, а
иногда и вопреки этим действиям. Кластеры возникают там, где есть база
локальных преимуществ для их построения. Для оценки усилий по развитию
кластера необходимо, чтобы определенные зародыши кластера уже прошли
проверку рынком.
Усилия по развитию кластера должны направляться на достижение
конкурентных преимуществ и специализацию, а не на повторение того, что уже
имеется в других регионах. Это требует построения кластеров с учетом
местных различий и источников необычных преимуществ, где это возможно, с
превращением их в сильные грани данного кластера. Поиск областей
специализации обычно эффективнее, чем непосредственная конкуренция с
регионами, в которых расположены известные конкуренты. Специализация
предлагает также возможности удовлетворения новых потребностей и
расширения рынка [51,52].
Развитие кластера может генерироваться и усиливаться связанными
инвестициями. Самые эффективные усилия по привлечению инвестиций
концентрируются на привлечении множества компаний, работающих в одной
области, поддерживаемых параллельными вложениями в специализированное
обучение, инфраструктуру, а также другие аспекты делового окружения.
Развитие кластеров требует осознания наличия кластера с последующим
устранением препятствий, преодолением ограничений и неблагоприятных
воздействий, снижающих производительность кластера и его обновление.
Ограничения относятся к человеческим ресурсам, инфраструктуре, а также
носят законодательный характер. Одни из них в различной степени могут
направляться инициативами частных предпринимателей, другие вытекают из
политики государства. Например, государственное регулирование может
создавать искусственную неэффективность; могут отсутствовать важные
элементы инфраструктуры; может не соответствовать потребностям система
образования и переподготовки; политики могут не замечать потребностей
кластера. Любая политика государства, навязывающая фирмам цены без
предоставления какой-либо компенсации, будет приводить к снижению или
даже утрате конкурентоспособности в течение достаточно длительного
времени. Таким образом, совершенствование кластеров требует выхода в
общей экономической обстановке за пределы улучшений для оценки и, в случае
необходимости, изменения политики и органов, влияющих на конкретную
концентрацию соответствующих фирм и отраслей.
34

Государственная политика направлена на такие инструменты как
субсидирование или предоставление грантов на разработку технологий. Это
может делаться для повышения конкурентоспособности отдельных фирм.
Внимание в проведении политики в значительной степени направлено на
уровень отрасли, что также оказывается более узким подходом, чем работа с
кластерами. Иное политическое мышление связано с рассмотрением более
широких секторов, таких как машиностроение, производство или услуги. Ни
один из этих подходов не согласуется достаточно хорошо с современной
конкуренцией. Проведение политики, направленной на обеспечение
преимуществ для отдельных фирм, разрушает рынки и приводит к
неэффективному использованию ресурсов правительства. Фокусировка
политики на уровне отрасли предполагает, что одни отрасли лучше других, и
создает большой риск разрушения или ограничения конкурентной борьбы.
Часто фирмы настороженно относятся к участию в совместных проектах со
своими конкурентами. В противоположность этому секторы оказываются
слишком широкими для того, чтобы их можно было считать значимыми в
конкурентном отношении. А такие различия, как производство в сравнении с
сервисом или высокие технологии в сравнении с низкими технологиями,
больше не имеют значения.
Кластер фокусируется на внешних связях, взаимосвязях, обмене и
поддерживающих институтах, очень важных для конкуренции. При
объединении фирм, поставщиков, родственных отраслей, поставщиков услуг и
организаций по сотрудничеству возникает возможность направлять
инициативы правительства и инвестиции на решение общих для многих фирм и
отраслей проблем без угрозы нарушения конкурентной борьбы. Таким образом,
роль государства в совершенствовании кластера состоит в поощрении
конкуренции, а не в ее разрушении. Фокусировка на кластерах будет также
поощрять создание общественных или квазиобщественных благ, что сильно
повлияет на многие деловые сферы, связанные с их деятельностью.
Государственные инвестиции, направленные на улучшение экономической
обстановки, в которой существует кластер, при условии равенства других
факторов могут приносить более высокий доход, чем капиталовложения,
ориентированные на отдельные фирмы, отрасли или направленные на
экономику в целом.
Может сложиться впечатление, что усиление роли кластеров усугубляет
нездоровую
специализацию
в
экономике,
но
одновременное
совершенствование всех кластеров вместо искусственного отбора среди них
помогает этого избежать. Более того, кластеры выступают в качестве мощных
источников зарождения новых сфер деятельности, а новые кластеры часто
возникают из уже существующих. К тому же присутствие кластеров способно
облегчать приспособляемость местных фирм к изменяющимся экономическим
условиям, что, скорее, уменьшает риск для местной экономики, а не повышает
его.
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В более широком смысле кластеры представляют новый, обеспечивающий
дополнительные возможности способ структурирования и понимания
экономики, организации теории и практики экономического развития, а также
формирования и установления государственной политики.
Кластеры показывают процесс, в котором происходит реальное создание
благосостояния
посредством
изменений
в
экономике,
делают
конкурентоспособность более мощной, а конкуренцию - действенной. Анализ,
проводимый с целью выбора экономической политики, и рекомендации могут
целенаправленно использоваться в интересах бизнеса.
Например, в Нидерландах развитие кластера отражает важный приоритет в
политике государства. Кластеры создают механизм для объединения компаний
и институтов для ведения конструктивного диалога по вопросам
совершенствования, а также предлагают новый механизм для сотрудничества
бизнес-структур. В этом диалоге более широко очерченные группировки
бизнес-структур неизменно тяготеют к обсуждению проблем общей
экономической обстановки и таких вопросов, как налоги, обменный курс
валюты, а также способны выражать общее недовольство неэффективностью
деятельности государства[63,65].
В настоящее время выделяется кластерная политика двух поколений.
Кластерная политика первого поколения представляет собой комплекс мер,
осуществляемых федеральными и региональными органами власти по
идентификации кластеров, определению поля деятельности формирующих
кластеры фирм, созданию государственных органов поддержки кластеров и
осуществлению общей политики поддержания кластеров в стране и регионе.
Кластерная политика второго поколения базируется на хорошем знании о
существующих в стране или регионе кластерах и подразумевает
индивидуальный подход к проблемам развития каждого кластера в
отдельности. Государство может стимулировать развитие кластеров, проводя
различный комплекс мероприятий: «брокерскую» политику – создание
платформы для диалога различных акторов кластера; диверсификацию
местного спроса посредством размещения у местных компаний
государственных заказов; повышение квалификации местной рабочей силы
через реализацию программ дополнительного образования и переподготовки
кадров; создание «брэнда» региона для привлечения иностранных инвестиций.
По роли государства при проведении кластерной политики выделяются четыре
типа кластерной политики:
- каталитическая кластерная политика, когда правительство сводит
заинтересованные стороны (например, частные компании и исследовательские
организации) между собой, но обеспечивает ограниченную финансовую
поддержку реализации проекта;
- поддерживающая кластерная политика, при которой каталитическая
функция государства дополняется его инвестициями в инфраструктуру
регионов, образование, тренинг и маркетинг для стимулирования развития
кластеров;
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- директивная кластерная политика, когда поддерживающая функция
государства дополняется проведением специальных программ, нацеленных на
трансформацию специализации регионов через развитие кластеров;
- интервенционистская кластерная политика, при которой правительство
наряду с выполнением своей директивной функции перенимает у частного
сектора ответственность за принятие решения о дальнейшем развитии
кластеров и посредством трансфертов, субсидий, ограничений или
регулирования, а также активного контроля над фирмами в кластере,
формирует его специализацию [28].
Согласно исследованию М. Энрайта, в 40 % из 160 региональных кластеров,
развивающихся в настоящее время в мире, местные и региональные органы
власти проводят поддерживающую кластерную политику. Каталитическая
политика проводится национальными, региональными и локальными органами
власти по отношению к примерно 20 % региональных кластеров, директивная –
по отношению к 5 % кластеров, а интервенционистская – для 2–3 % кластеров.
При этом наблюдается следующая тенденция: при движении по
правительственной вертикали сверху вниз (от наднациональных как
Европейский Союз и национальных к региональным и местным органам
власти) увеличивается доля правительств, проводящих специализированную
кластерную политику – от 18 до 70 %. То есть видна четкая тенденция: чем
«ближе» к региональному кластеру находятся государственные органы власти,
тем они более интенсивно проводят кластерную политику.
Можно также выделить два общих типа кластерной политики по генезису:
«сверху–вниз» и «снизу–вверх». Инициаторами проведения кластерной
политики «сверху–вниз» являются центральные или региональные органы
власти,
а
объектами
проведения
политики
становятся
обычно
внепространственные
кластеры
–
группы
смежных
предприятий,
формирующих в стране цепочки добавления стоимости различных товаров и
услуг. Наиболее яркие примеры проведения кластерной политики такого типа –
Финляндия, Нидерланды и Дания, причем Финляндия во многом благодаря
кластерной политике смогла за последние 15 лет выйти в мировые лидеры по
конкурентоспособности
и
превратиться
в
телекоммуникационную
супердержаву[7].
В Финляндии в 1996 г. группой исследователей были выделены 10
промышленных кластеров с различной степенью развитости. С помощью ряда
индикаторов была
выявлена
степень
инновационности
компаний,
формирующих кластеры, и показаны перспективы развития каждого кластера с
учетом проведения кластерной политики. Взяв за основу ромб конкурентных
преимуществ М. Портера, были определены сильные и слабые стороны ромба
для каждого из кластеров, намечена последовательность улучшения всех
детерминант конкурентоспособности, сделан упор на производство товаров и
услуг с повышенной добавленной стоимостью.
Государство стимулировало развитие кластеров, гарантируя развитие
свободного рынка и создавая специализированные факторы производства с
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помощью целого комплекса мероприятий: развития рынка труда, системы
образования, технопарков и программы центров знаний, транспортной системы,
поддержки малого и среднего бизнеса, поощрения использования
энергосберегающих технологий и других программ. В итоге в настоящее время,
как и прогнозировалось в 1996 г., наиболее быстрыми темпами развиваются
телекоммуникационный, природный и здравоохранительный кластеры,
компании которых в настоящее время являются локомотивами экономики
Финляндии.
Также инициаторами проведения кластерной политики могут выступить не
только центральные органы управления, которые проводят кластерную
политику «сверху», но и региональные власти или местные объединения
предпринимателей, предлагающие реализацию программ стимулирования
развития кластеров «снизу–вверх» [29]. Такие программы получили название
кластерная инициатива, которая определяется как организованная попытка
увеличить темпы роста и конкурентоспособность кластера в определенном
регионе, вовлекая в процесс кластерные фирмы, государство и/или
исследовательские институты.
Необходимо различать термин «кластерная инициатива», в рамках которой
снизу инициируется программа повышения конкурентоспособности фирм и
хозяйства региона, и термин «региональный кластер» или «промышленный
кластер», которые могут быть выделены с помощью математических методов и
в отношении которых может не проводиться никакой целенаправленной
государственной политики [28].
Для современной экономики РФ актуальность концепции кластеров
несомненна, поскольку:
- значительная часть созданного в бывшем СССР промышленного
потенциала изначально не была ориентирована на рынок;
- сложившаяся в настоящее время экспортно-сырьевая ориентация
национальной экономики не отвечает коренным интересам России;
- стремительно разрушается технологический потенциал страны;
- низка эффективность российской промышленности;
- технологическое отставание от развитых стран не позволяет создавать
конкурентоспособную наукоемкую продукцию [30].
Развитие территориальных производственных кластеров в России является
одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной
экономики
и
интенсификации
механизмов
частно-государственного
партнерства.
Программой социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу указано на необходимость определить
направления развития территориально-производственных кластеров, а также
провести эксперименты по реализации мер кластерной политики на
региональном и муниципальном уровнях. К числу основных направлений
развития кластерного подхода в ней определены:
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- долевое финансирование аналитических исследований структуры
кластера, определение целей и направлений развития кластера;
- создание в кластерах центров по обмену знаниями, привлечение
заинтересованных организаций к совместным действиям в рамках кластера;
- реализация программ содействия выходу предприятий кластера на
внешние рынки, проведение совместных маркетинговых исследований;
- повышение эффективности программ профессиональной подготовки
кадров,
в
том
числе
путем
корректировки
учебных
планов
учреждений профессионального
образования,
совместной
организации
программ переподготовки и повышения квалификации кадров, стажировок;
содействие
коммерциализации
результатов исследовательской
деятельности.
К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно
из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов
развития территориально-производственных кластеров реализуется в
инициативном порядке.
На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих
обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров.
В РФ основными направлениями содействия развитию кластеров,
реализуемыми органами государственной власти и местного самоуправления,
являются следующие.
1. Содействие институциональному развитию кластеров, предполагающее в
том числе инициирование и поддержку создания специализированной
организации
развития
кластера,
а
также
деятельности
по
стратегическому планированию
развития кластера
и
установлению
эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера.
2. Содействие реализации проектов, направленных на повышение
конкурентоспособности участников кластера, и содействие эффективности их
взаимодействия.
Основными задачами кластерных проектов являются:
- повышение качества управления на предприятиях кластера;
- повышение конкурентоспособности и качества продукции у предприятийпоставщиков и развитие механизмов субконтрактации, обеспечиваемое за счет
содействия развитию малому и среднему предпринимательству;
- стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации
технологий,
поддержка
сотрудничества
между
исследовательскими
коллективами и предприятиями;
- содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой
предприятиями-участниками кластера, и привлечению прямых инвестиций за
счет продвижения бренда кластера и территории базирования, реализации
совместных рекламных кампаний и мероприятий в области связи с
общественностью.
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3. Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров,
включающих:
- повышение эффективности системы профессионального образования,
содействие
развитию
сотрудничества
между
предприятиями
и
образовательными организациями;
- осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и
транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с
учетом задач развития кластеров;
- предоставление налоговых льгот в соответствии с действующим
законодательством;
- снижение административных барьеров.
Каждое из направлений содействия развитию кластеров, с учетом
особенностей разграничения полномочий, реализуется как на федеральном, так
и на региональном и местном уровнях.
Вместе с тем в РФ существуют серьезные ограничения кластерной
политики, так как в результате советской политики размещения
производственных сил в стране не сформировалось практически ни одного
конкурентоспособного кластера. Примерно четверть всех субъектов
Российской Федерации имеет монопрофильную экономику, где основным
донором бюджетов являются крупные корпорации [32].
К иным сдерживающим факторам при реализации кластерной политики в
РФ относят:
- недостаточную развитость малого бизнеса, относительно неразвитые
инфраструктурные и организационные условия;
- слабый уровень доверия между основными субъектами экономической
деятельности, достигающий своего минимума во взаимоотношениях бизнеса и
власти;
- рассмотрение факторных условий (в основном доступа к дешевым
ресурсам) в качестве основного детерминанта успешности развития кластеров;
- отсутствие культуры информационной открытости, что вызывает
недоверие
потенциальных
участников
кластера
и
формирование
недобросовестной конкуренции;
- низкую культуру производства, отсутствие опыта управления на основе
аутсорсинга;
- низкое качество бизнес-климата;
- низкий уровень развития ассоциативных структур, которые не
справляются с задачей выработки и продвижения приоритетов и интересов
регионального бизнеса;
- краткосрочный горизонт планирования – реальные выгоды от развития
кластера появляются только через 5–7 лет [20, 33].
Таким образом, в целях обеспечения эффективности реализации кластерной
политики федеральными органами исполнительной власти предусматривается
оказание методической, информационно-аналитической консультационной и
образовательной поддержки органам исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации и органам местного самоуправления, бизнеспартнерствам. Предполагается обеспечение реализации мер по развитию
международного сотрудничества в данной сфере [31].
Успешное углубление и расширение кластеров выступает неотъемлемой
составляющей экономического развития. Развитие кластера представляется
ключевым показателем уровня среднего дохода на душу населения. Даже в
случае развитой экономики и высоких заработных плат никогда не исчезает
потребность в совершенствовании кластеров. Обеспечение возможности
постоянного роста производительности и доходов актуально всегда.
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2. СОСТОЯНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
2.1 Общая характеристика светотехнического кластера в регионе
Энергоэффективность и энергосбережение входят в число стратегических
направлений приоритетного технологического развития России и являются
огромным резервом отечественной экономики. Энергосбережение –
общенациональная задача, в процесс модернизации экономики России
включены не только хозяйствующие субъекты, но и все общество в целом,
общественные
организации,
политические
партии,
а
вопросам
энергосбережения и энергетической эффективности уделяется особое
внимание.
В России один из самых больших в мире технический потенциал
повышения энергетической эффективности – более 40% от уровня потребления
энергии в стране: в абсолютных объемах – это 403 млн. т.у.т. Использование
этого резерва возможно только за счет комплексной политики, элементом
которой является создание инновационных кластеров.
Специализация предприятий и их взаимосвязь была заложена еще в рамках
СПО «Светотехника» в 60-70 гг, основана на том, что производственные
предприятия кластера выпускают дополняющую друг друга продукцию
(комплементарные товары). Световой прибор, независимо от его приложения
(бытовой, промышленный, уличный и т.п.) состоит из следующих основных
элементов:
1) источника света генерирующего свет,
2) собственно светового прибора, основными функциями которого является
защита источника света от повреждений, формирование светового потока,
отвод избыточного тепла,
3) специального устройства (как правило, электронного или
электромагнитного) преобразующего параметры электрического тока сети к
потребляемым источником света.
Одним из центров разработки и производства энергоэффективной
светотехники и силовой электроники является Республика Мордовия.
Светотехнический
кластер
представляет
собой
территориальнопроизводственную, специализированную (светотехника и силовая электроника)
мезоэкономическую систему с наличием преимущественно горизонтальных
производственно-хозяйственных
связей
компаний,
производящих
взаимодополняющие товары и использующих общие ресурсы и
инфраструктуру на территории республика Мордовия. Предприятия и
организации кластера дислоцируются на территории городского округа
Саранск, г. Ардатов, г. Инсар и п. Кадошкино.
Технологии производства этих компонентов принципиально различны, что
и определяет специализацию предприятий кластера.
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Помимо основного направления специализации существуют взаимосвязи
второго уровня, характеризующиеся двумя направлениями взаимодействий
между предприятиями:
- первое направление характеризуется тем, что мелкие предприятия
осуществляют производство и поставку комплектующих изделий для
сборочных цехов якорных компаний кластера (производственный аутсорсинг)
- второе направление является обратным первому, крупные компании
осуществляют поставку мелким предприятиям полуфабрикатов массово
производимых в основном для собственных нужд.
Оба эти направления специализации имеют различную экономическую
природу и будут расширяться, и углубляться в рамках развития кластера.
Охарактеризуем организации, входящие в светотехнический кластер
региона (приложение 1):
ГУП РМ «Лисма» крупнейшая светотехническая фирма России и СНГ с
развитой инфраструктурой, высоким научно-техническим потенциалом и
богатой историей развития. Здесь производись более 1500 типоразмеров
источников света для всех отраслей экономики. Доля всех источников света
ОАО «Лисма» на рынке составляла более 40 %.
В настоящее время предприятием производится ежегодно около 175 млн.
штук источников света с годовым объемом реализации 1531,6 млн. руб. (по
итогам работы за 2013 год), в том числе 8,5% на экспорт. Предприятием
осуществляются поставки комплектующих (колба, стеклотрубка и другие
комплектующие) для предприятий отрасли в виде разовых поставок при
возникновении потребностей.
ОАО «Ардатовский светотехнический завод» - одно из крупнейших
светотехнических предприятий России, основной сферой деятельности
которого является производство и сбыт осветительных приборов общего и
специального
назначения.
Оснащенный
высокопроизводительным
оборудованием, он осуществляет весь процесс производства: от научной
разработки до выпуска готовой продукции. На предприятии используются
современные технологии и дизайн, соответствующий мировым стандартам.
На настоящий момент ОАО «АСТЗ» выпускает более 500 модификаций
светильников. Имея большой научно-технический потенциал, предприятие
постоянно совершенствует свой ассортимент. Большое внимание уделяется
качеству. Завод располагает собственной испытательной светотехнической
лабораторией, аккредитованной при Госстандарте. Вся продукция
сертифицирована и соответствует стандартам России и МЭК.
Предприятие специализируется на выпуске продукции следующего
назначения:
 световые приборы для промышленных помещений с люминесцентными
лампами, газоразрядными лампами высокого давления, лампами накаливания
для производственных помещений различных отраслей промышленности для
эксплуатации в помещениях с нормальными и агрессивными условиями
окружающей среды;
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 световые приборы для административно-общественных помещений с
люминесцентными лампами типа Т5, Т8, КЛЛ;
 световые приборы для наружного освещения с энергосберегающими
лампами;
 облучатели бактерицидные и эритемные для сельскохозяйственных,
общественных и административных помещений;
 пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп.
По отдельным видам изделий предприятие является основным
изготовителем в России.
ЗАО «Ксенон» успешно работает в области производства и продажи
светотехнической продукции на российском рынке и рынках ближнего
зарубежья с 1995 года. На данный момент ЗАО «Ксенон» является ведущим
разработчиком и производителем световых приборов, источников света и
светотехнической электроники в России. Компания ведет собственные
разработки светильников для промышленного, общественного и уличного
освещения. Компания имеет налаженную технологию производства, высокий
производственно-инженерный потенциал, квалифицированные кадры и
развитую дистрибьюторскую сеть во всех регионах РФ и СНГ.
ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» занимается выпуском
более ста видов продукции, при этом доля рынка светильников России
составляет 19%. В 2005 году выпуск новейшей продукции, основанной на
повышении качества технологического производства, составил около 17% от
общего объема. На данный момент Кадошкинский электротехнический завод
входит в холдинг BL Grоuр.
В состав производимой продукции входит:
 облучатели тепличные;
 прожекторы;
 светильники консольные;
 светильники промышленные;
 светильники уличные;
 импульсные зажигающие устройства.
ООО «Рефлакс-С» - малое инновационное предприятие по производству
газоразрядных натриевых и металлогалогенных ламп высокого давления для
тепличного и уличного освещения, в т.ч. уникальных не имеющих аналогов в
мире. Предприятие имеет современную сборочную линию и полный комплекс
контрольно-измерительного оборудования. В мае 2010 года завершена
реконструкция предприятия и получен сертификат ISО 9001:2008.
ОАО
«Электровыпрямитель»
производит
преобразователи
и
преобразовательные модули, выпрямительные и лавинные диоды, тиристорные
и транзисторные модули, широко используемые при производстве систем
управления освещением. Предприятие активно развивает производство
световых приборов на основе светодиодов.
ЗАО НПК «Электровыпрямитель» активно ведет работы в области
полупроводниковых приборов на основе широкозонных полупроводниковых
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материалов, в том числе на основе карбида кремния (SiС), а также в области
светоизлучающих диодов и световых приборов на их основе.
Предприятие создано в 2005 году на базе ОАО «Электровыпрямитель» крупнейшей российской электротехнической компании, совместно с ведущими
научными центрами России, в частности, с Физико-техническим институтом
им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук.
Основные направления деятельности ЗАО НПК «Электровыпрямитель»:
 разработка технологий и организация производства широкозонного
полупроводникового материала – монокристаллического карбида кремния
(SiС);
 разработка технологий и организация производства полупроводниковых
структур на основе широкозонного полупроводникового материала – карбида
кремния (SiС).
 разработка технологий и организация производства приборов на основе
широкозонных полупроводниковых материалов;
 разработка технологии светоизлучающих диодов;
 разработка световых приборов на основе светоизлучающих диодов.
Существует тесная взаимосвязь между ЗАО НПК «Электровыпрямитель» и
ОАО «Электровыпрямитель», а также АУ «Технопарк-Мордовия» и ФГБОУ
ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва».
ОАО «Орбита» занимается разработкой и производством электронных
пускорегулирующих аппаратов для газоразрядных ламп, световых приборов на
основе светодиодов и автоматизированных систем управления освещением. Вся
выпускаемая в рамках кластера предприятием продукция имеет сертификаты
соответствия ГОСТ по безопасности и рабочим характеристикам.
В составе ОАО «Орбита» не маловажную роль играет ряд небольших
производственных компаний, узкоспециализированных на небольшом
ассортименте продукции, таких как ООО «Саранский электроламповый завод»,
ООО «Саранский завод точных приборов», ЗАО «Трансвет» и другие.
ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» в 1958
году был основан как всесоюзный отраслевой институт по источникам света.
Институтом было разработано свыше 90% источников света, выпускаемых
отечественными предприятиями. На сегодняшний день это ведущий научнотехнический центр страны в области источников света, располагающей научнотехнической базой, квалифицированными кадрами специалистов и
производственной базой, позволяющей производить исследования в области
всех современных источников света, осуществлять технологическую отработку
разрабатываемых ламп и их производство. На предприятии имеется
современная испытательная база и сертификационный центр, позволяющие
проводить испытания и сертифицировать все типы существующих источников
света, многие типы световых приборов и электроустановочных изделий.
Предприятие ведет работу в рамках Международной комиссии по освещению
(МКО), Международной электротехнической комиссии (МЭК) – разработка
ГОСТ на источники света в рамках Программы национальной стандартизации.
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В настоящее время ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н.
Лодыгина» проводит работы практически по всем направлениям развития
современных источников света. Предприятие единственное в России
производит бактерицидные лампы различной мощности и компактные
люминесцентные лампы различного исполнения. Кроме того на опытном
производстве предприятия выпускаются ультрафиолетовые источники света,
газоразрядные источники света с улучшенными экологическими свойствами,
маломощные металлогалогенные и галогенные лампы накаливания, мощные
источники света для технологических целей и прожекторных систем,
специальные источники света для медицины и транспортных средств.
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П.Огарева, в состав которого входит Светотехнический
факультет, который готовит высококвалифицированные кадры для
светотехнических предприятий. За годы своего существования факультетом
подготовлено свыше 5 тыс. специалистов-светотехников. Светотехническим
факультетом, Институтом физики и химии и Факультетом электронной техники
МГУ им. Н.П.Огарева проводятся научные исследования по всем основным
направлениям развития современной светотехники.
Ассоциация производителей светотехнических изделий «Российский свет»,
центральный офис которой находится в Саранске, помимо мордовских
светотехников объединяет в своем составе более 40 светотехнических
предприятий из России и стран ближнего зарубежья и является важнейшим
органом по координации деятельности предприятий отрасли.
Важную роль в разработке новых продуктов будут играть малые
инновационные компании – резиденты технопарка.
Основными продуктовыми направлениями работы предприятий кластера
являются:
1. Энергоэффективные источники света (ИС):
 Светодиодные лампы и светодиодные модули. В данном разделе
представлены так называемые лампы-ретрофиты (т.е. светодиодные лампысветильники, предназначенные для замены традиционных ламп накаливания в
световых приборах) и светодиодные модули (платы, на которые смонтированы
светодиоды), предназначенные для последующего размещения их в
специализированных светильниках.
 Разрядные лампы (металлогалогенные, натриевые, плазменные,
индукционные, люминесцентные (компактные и в трубке Т5). Принцип их
действия основан на свечении электрического разряда в газовой среде.
Различаются по составу среды в которой происходит разряд, способу
формирования разряда (с использование электродов или электромагнитной
индукции), способу получения видимого света (светится непосредственно
разряд или видимый спектр получается с помощью люминофора) и др.
параметрам. Их энергоэффективность составляет 70-150 лм/Вт, а по
совокупности
параметров
они
еще
длительное
время
будут
конкурентоспособны со светодиодными источниками света.
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2. Светильники, световые приборы различного назначения: Светильники
промышленные, уличные, офисные, бытовые, для ЖКХ, прожекторные,
транспортные, тепличные, рекламные, специального назначения и др. на основе
светодиодных и разрядных ИС.
3. Элементная база силовой электроники на основе Si, SiС, GaAs, GaN:
модули на основе транзисторов с изолированным затвором IGBT и
быстровосстанавливающихся диодов SFRD; высоковольтные фототиристоры
LTT; запираемые тиристоры GTО; низкочастотные тиристоры ETT;
выпрямительные диоды RD; частотные тиристоры; симисторы; оптотиристоры;
диодно-тиристорные модули;
кремниевые резисторы и ограничители
напряжения, модули на полевых транзисторах MОSFET; запираемые тиристоры
IGСT; двунаправленные тиристоры BСT; мощные низкочастотные тиристоры
ETT, скоростные высоковольтные диоды UFRED.
Перечисленные выше полупроводниковые приборы имеют широкое
применение, в рамках специализации кластера (светотехника) предполагается
использовать порядка 10-15% от производимых предприятиями кластера
полупроводниковых приборов (в качестве элементов пускорегулирующей
аппаратуры и преобразовательной техники в системах управления освещением.
4. Автоматизированные системы управления освещением. АСУО
предназначена для управления осветительной системой в автоматическом (по
графикам) или ручном режиме управления и вывода информации о состоянии
системы на центральный диспетчерский пункт. АСУО позволяет экономить
электроэнергию (30-60%) и затраты на эксплуатацию системы освещения.
5. Пускорегулирующая аппаратура и источники питания. Предназначены
для обеспечения работы разрядных и светотдиодных источников света.
6. Комплектующие для производства ИС и светильников:
- светодиоды и светодиодные модули;
- люминофор, колба, цоколь, оптические элементы, горелки для
газоразрядных ламп, теплоотводы.
Производство комплектующих к источникам света (особенно светодиодов)
станет важной специализацией кластера во внутрироссийской и мировой
кооперации.
7. Услуги: Испытания, сертификация; Сервисные центры по обслуживанию
и утилизации ИС и светильников. (Современный световой прибор состоит из
нескольких частей, имеющих разные сроки эксплуатации. Учитывая его
высокую стоимость, востребованной станет услуга по ремонту светильника,
замене его части. Также актуальной является проблема утилизации
отработавших свой ресурс светильников).
8. Обучение, подготовка и переподготовка специалистов. Обеспечение
выскоквалифицированными специалистами отечественных светотехнических
предприятий
является
необходимым
условием
повышения
конкурентоспособности кластера.
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Таким образом, рассмотренная характеристика организаций-участников
Светотехнического кластера региона, свидетельствует о необходимости
дальнейшего его развития.
2.2 Анализ состояния и развития светотехнического рынка региона
Для российского рынка характерны общемировые тенденции, основной
является стремительный рост светодиодного освещения и не такой быстрый, но
также значительный рост освещения на современных разрядных лампах,
которые вытесняют лампы накаливания, ДРЛ, устаревшие люминесцентные
лампы. Учитывая то, что стоимость новых источники света и световых
приборов на их основе существенно выше вытесняемых, в кратко- и
среднесрочной перспективе ожидается существенный рост светотехнического
рынка в стоимостном выражении, однако, учитывая более высокие
эксплуатационные характеристики новых световых приборов, прежде всего
длительный срок службы, ожидается замедление роста рынка в долгосрочной
перспективе.
Предприятия кластера представлены в большинстве сегментов
светотехнического рынка, во многих из которых занимают лидирующие
позиции. Слабо представлены или не представлены вообще в сегментах
транспортного освещения (прежде всего головной свет автомобилей) и
бытового декоративного освещения. В рамках реализации программы развития
кластера предполагается войти и в эти сегменты рынка.
Емкость российского светотехнического рынка оценивается в 45 млрд. руб.
Предприятия кластера занимают порядка 10% российского рынка.
Около 70% составляет импорт (без учета комплектующих изделий
иностранного производства в составе продукции российских предприятий, с
учетом иностранных комплектующих доля импорта будет еще выше).
Совокупный объем производства предприятий кластера растет, кризисный
спад 2008-2009 гг. имевший место быть на некоторых предприятиях, был
компенсирован вводом новых производств на других предприятиях и
ликвидирован уже в 2010г. В 2013 г. объема производства вырос в сравнении с
2011 г. на 1, 2 млрд. рублей. Динамика объема производства светотехнического
кластера представлена на рисунке 2.
Доля инновационной продукции колеблется от 20-25% у предприятий,
производящих световые приборы до 40-50% у предприятий, производящих
электронику. Исключением является ГУП РМ «Лисма», производящее
традиционные источники света, конструкция и технология производства
которых уже длительное время не подвергается принципиальным изменениям.
Основные объекты инженерной и производственной инфраструктуры
предприятий были созданы более 20-30 лет назад, соответственно, в настоящее
время имеют довольно высокую степень износа. Своевременное техническое
обслуживание, проекты по поддержке основных фондов позволяют
поддерживать работоспособность оборудования на высоком уровне.
48

Рисунок 2 – Объем производства предприятий светотехнического
кластера региона
На всех предприятиях реализуются масштабные проекты по модернизации
и техническому перевооружению.
В целом, обеспеченность предприятий объектами производственной
инфраструктуры является высокой. Дополнительные возможности для
реализации масштабных инвестиционных проектов появятся после ввода в
эксплуатацию
предусмотренного
программой
развития
кластера
Индустриального парка.
Особое внимание уделяется созданию в Мордовии эффективных элементов
инновационной инфраструктуры. Созданы Инжиниринго-конструкторская
компания,
Инновационно-технологический
центр,
Инжинирингоконсалтинговый центр, Центр трансфера технологий, Бизнес-инкубатор,
Технопарк, Информационно-вычислительный комплекс и ряд других
инфраструктурных объектов.
В частности в рамках технопарка создаются Центр Разработки
программных продуктов, Инновационно-производственный комплекс в
составе: Центр нанотехнологий и наноматериалов, Центр энергосберегающей
светотехники, Центр экспериментального производства, Центр проектирования
инноваций, Инжиниринговый центр волоконной оптики. Вышеперечисленные
объекты инновационной инфраструктуры в случае полного финансового
обеспечения стадии формирования в первые годы функционирования выйдут
на стадию самоокупаемости и обеспечат наиболее благоприятную
инфраструктурную среду для инновационного развития Республики Мордовия.
В регионе на достойном уровне представлен образовательный сегмент
развития инновационной инфраструктуры. Создан Республиканский лицей центр для одаренных детей. В рамках МГУ им. Н.П. Огарева функционируют:
– 11 факультетов,
– 7 научно-исследовательских институтов,
– 3 научно-производственных центра,
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– инновационно-технологический комплекс,
– Республиканский центр новых информационных технологий.
Обеспеченность кластера инфраструктурой поддержки малого и среднего
бизнеса достаточно высока. На территории размещения кластера действуют
такие объекты, как:
- ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия». Основная функция предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
нежилых офисных помещений на льготных условиях. Ставка арендной платы в
Бизнес-инкубаторе зависит от рыночной ставки годовой арендной платы,
установленной в соответствии с отчетом об оценке, и составляет от этой ставки
в 1-й год аренды 40 % стоимости, во 2-й год - 60 %, в 3-й год – 80 %, а для
инновационных предприятий, соответственно, 20, 40 и 60 процентов. По
состоянию на 1 января 2012 года в республиканском бизнес-инкубаторе
предоставлено в аренду на льготных условиях 26 офисов общей площадью
655,4 кв.м. (95,92 % площадей). Также Бизнес-инкубатор оказывает на
безвозмездной основе резидентам следующие услуги:
1. предоставление консультаций по вопросам создания, функционирования,
реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов, предпринимательской
деятельности, налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой
защиты,
развития
предприятия,
бизнес-планирования,
повышения
квалификации и обучения;
2. предоставление доступа к информационным базам данных;
3. предоставление почтово-секретарских услуг;
4. содействие в подборе административных и производственных площадей
по окончании срока аренды помещений бизнес-инкубатора;
- АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия».
Основная функция предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства на льготной основе услуг по гарантированию исполнения
обязательств по банковским кредитам. Поручительство выдается по кредитам
на сумму от 300 тыс.рублей до 20 млн.рублей сроком не более трех лет;
- АУ Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия.
Основная функция - предоставление микрозаймов для субъектов малого
предпринимательства. Базовая процентная ставка по микрозаймам – 8%
годовых. Сумма микрозайма – до 1 млн.рублей включительно;
- НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия».
Основная функция - предоставление микрозаймов для субъектов малого
предпринимательства. Базовая процентная ставка по микрозаймам – 8%
годовых. Сумма микрозайма – до 1 млн.рублей включительно;
- Бизнес-центры в Ардатовском, Атяшевском, Темниковском, Торбеевском,
Чамзинском муниципальных районах, оказывающие субъектам малого и
среднего предпринимательства бухгалтерские, консультационные услуги.
Продукция ГУП РМ «Лисма» реализуется на территории РФ, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья. Рынок сегментирован по региональному
принципу и включает следующие сегменты: Москва и Центральный регион
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России; С.-Петербург и Северо-Западный регион; Волго-Вятский регион; Урал,
Сибирь и Д. Восток; Северный Кавказ и Центрально-Черноземный регион;
Зарубежье (Украина, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Туркменистан,
Молдова, Монголия, Узбекистан, Грузия, КНДР, Латвия, Вьетнам, Кыргызстан
и др.).
Динамику структуры отгрузки по региональному признаку представим в
таблице 5.
Таблица 5 - Динамика структуры отгрузки по региональному признаку,%
РЕГИОНЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УРАЛЬСКИЙ
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
ПОВОЛЖСКИЙ
С.-КАВКАЗСКИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
Ц.-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
СЕВЕРНЫЙ
ИТОГО РФ
ЗАРУБЕЖЬЕ

2011 г.
40,9
4,6
8,5
8,4
8,0
13,3
2,5
2,9
2,7
1,6
0,2
93,5
6,5

2012 г.
38,0
10,2
9,1
8,0
8,8
6,0
2,8
2,1
2,2
0,7
0,5
88,4
11,6

2013 г.
47,4
8,9
8,6
7,5
5,6
5,3
3,7
1,2
1,1
1,0
0,5
90,9
9,1

Клиентская база ГУП Республики Мордовия «Лисма» насчитывает 2839
покупателей, из них около 80% приходится на посреднические организации и
20% составляют конечные потребители.
Основной объем реализации приходится на крупные торговые компании.
Анализ клиентской базы свидетельствует, что более 80% объема продаж
приходится на 5% покупателей, остальные 95 % клиентов обеспечивают только
20% продаж. Государственные предприятия и организации составляют 3% от
клиентской базы, их доля в общем объеме продаж – 1%.
Российские компании составляют порядка 94% клиентской базы
предприятия, на них приходится около 90% от общего объема продаж
продукции. Доля зарубежных покупателей в общем количестве клиентов
соответственно – 6%, в объемах реализации – 10%.
Оценка текущего состояния данных рынков. Характеристика рыночных
позиций ключевых участников кластера.
По оценочным данным, в 2013 году доля присутствия ламп электрических
производства ГУП Республики Мордовия «Лисма» на российском рынке
оценивается на уровне 16,7%.
Доля ГУП Республики Мордовия «Лисма» в объеме производства ламп
электрических в России составляет 32%.
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В светотехнической отрасли ОАО «Кадошкинский электротехнический
завод» представлен тремя направлениями – уличные светильники, тепличные
светильники и пускорегулирующая аппаратура.
В настоящее время предприятие выпускает светотехническую продукцию
более 20 серий и 500 модификаций в т.ч.:
 светильники наружного освещения типа РКУ, ЖКУ, РСУ, ЖСУ, ГКУ,
ГСУ, ЛПО мощностью от 70 до 400 Вт, предназначенные для освещения улиц,
дорог, площадей, парков, скверов и мест общего пользования (подъезды и
лестничные площадки);
 тепличные светильники типа ЖСП, ГСП с применением ламп ДНаТ,
ДНаЗ, ДРИ мощностью от 250 до 750 Вт, предназначенные для применения в
оранжереях и тепличных комбинатах с целью досвечивания рассады,
светокультуры, декоративных цветов;
 светильники промышленного назначения для газоразрядных ламп
высокого давления типа ДРЛ, ДНаТ, ДРИ, ДРИЗ мощностью от 125 до 1000 Вт,
предназначенные для освещения производственных помещений с повышенной
запыленностью и влажностью, для освещения в сельском (фермерском)
хозяйстве, для освещения крытых спортивных сооружений;
 пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп высокого
давления типа ДРЛ, ДНаТ, ДНаЗ, ДРИ, ДРТ мощностью от 50 до 12000 Вт
независимого и встраиваемого исполнения.
В области ПРА предприятие ОАО «Кадошкинский электротехнический
завод»
имеет
богатый
опыт
и
выпускает
электромагнитные
пускорегулирующие аппараты собственной разработки с момента своего
основания.
За год предприятие производит до 1,5 млн. шт. электромагнитных ПРА
различных типов. Для комплектации светильников собственного изготовления
предприятие использует 30% от общего объема производства.
В составе реализованной продукции на долю аппаратов приходится до 50%
от общего объема выручки. Причем, свыше 36% реализованных аппаратов
продается предприятию-смежнику (ООО «ЛЗСИ») за счет вытеснения с рынка
импортных ПРА, т.е. имеет гарантированный сбыт. Остальные аппараты
поступают на свободный рынок для предприятий светотехники, а также
организациям, занимающимся обслуживанием и монтажом систем уличного
освещения.
В связи с тем, что в себестоимости светильника доля комплектации ПРА
составляет от 30% (в светильниках наружного освещения), до 40 и даже 80% (в
тепличных
светильниках),
а
также
большой
востребованностью
электромагнитных ПРА на рынке, именно модернизация аппаратов, с целью
снижения их материалоемкости, позволит достичь быстрой окупаемости и
принести дополнительный доход.
На рынке недорогих уличных светильников продукция ОАО «КЭТЗ»
занимает лидирующую позицию (44%), что связано со стабильностью поставок,
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качеством продукции и возможностью обеспечения больших объемов
производства (рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура сегмента рынка эконом-светильников в 2013 г.
Рыночный спрос на светильники эконом-сегмента стабилен и занимает до
40% всего рынка уличного освещения. Спрос на данном рынке эластичный.
Несмотря на ухудшение позиций конкурентов, цена остается определяющим
фактором при принятии клиентом решения о покупке.
Финансово-экономический кризис внес существенные коррективы в планы
развития рынка теплиц 2011 года, намеченные планы федеральной поддержки
строительства новых теплиц оказались нереализованными. Количество
введенных в эксплуатацию теплиц снизилось, относительно планируемых, в 5 –
6 раз. Потребность в светотехническом оборудовании для теплиц уменьшилась
более чем в два раза.
Емкость рынка тепличных светильников в год: ~ 100 тыс. шт.
В настоящее время на долю ОАО «КЭТЗ» приходится ~ 44 % (35 - 45 тыс.
шт.) рынка России.
Основными конкурентами для предприятия в области тепличных
светильников являются ООО «НФЛ» (г. Воронеж), а также зарубежные
поставщики: «Филипс», «Агролюкс», «Хортилюкс» (Нидерланды).
ОАО «КЭТЗ» является лидером в сегменте производства и продаж
пускорегулирующей аппаратуры. В 2013 г. доля предприятия составила 65%
российского рынка (в 2011 г. – 41%). Положительная динамика достигнута как
за счет вывода на рынок модернизированных видов ПРА, так и за счет
реализации грамотной ценовой политики.
Рынок пускорегулирующих
аппаратов характеризуется также высокой чувствительностью к изменению
цен.
После реализации проекта по модернизации ПРА, за счет снижения их
материалоемкости, предприятие получает определенный запас прочности по
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цене и имеет преимущество в жесткой конкуренции на рынке уличных и
тепличных светильников.
Запуск линии СМД монтажа и выпуск на рынок ЭПРА и импульснозажигающих устройств (ИЗУ) собственного изготовления позволит уйти от
зависимости от импорта (фирма «Vоsslоh-Sсhwabe», Германия и ООО
«ЭНЭФ», Беларусь), а также на равных конкурировать на рынке тепличных
светильников с электронными ПРА (ООО НПП «НФЛ», г. Воронеж).
Производимая предприятием продукция ориентирована на корпоративных
потребителей самого широко круга, от наружного освещения небольшого
офиса до сельского хозяйства и крупных промышленных предприятий с
особыми условиями эксплуатации светового оборудования, а также на
муниципальные образования – прежде всего, в части освещения площадей,
улиц и дорог.
Реализация продукции осуществляется с использованием различных
каналов сбыта:
- через фирму ООО «BL Trade», входящую вместе с ОАО «КЭТЗ» в состав
холдинга BL Grоuр и являющуюся дистрибьютором торговой марки “GALAD”;
- через крупных продавцов светотехнического оборудования.
ЗАО «Ксенон» является торгово-производственной светотехнической
компанией, в ассортименте которой имеются осветительные приборы с
энергоэффективными источниками света: Сrystal LED, Nоrd LED, Vega LED,
приборы на люминесцентных лампах ЛПО01, ЛСП01, светильники для общего
освещения промышленных помещений РСП, ГСП, ЖСП, НСП и осветительные
приборы для уличных помещений серии РКУ, ЖКУ, ЛКУ.
Реализация продукции происходит через дилерскую сеть ЗАО «Ксенон».
Дилерская сеть сегодня состоит из 45 официальных дилеров во всех регионах
РФ и 8 в Казахстане. В число постоянных партнеров ЗАО «КСЕНОН» входят
такие крупнейшие предприятия России, как Газпром, Магнитогорский
металлургический комбинат, Северсталь (г. Череповец), Нижнетагильский
металлургический комбинат, Завод «АвтоВАЗ» (г. Тольятти), «КАМАЗ» (г.
Набережные Челны) и др.
В современных условиях емкость рынка светильников определяется путем
экспертных оценок, на основе данных
об объемах производства,
экспорте/импорте по некоторым товарным группам, оценки доли в продажах
крупных электротехнических компаний и т.п. Емкость рынка массовых
светильников для общественного, промышленного и уличного сектора по
итогам 2013 года представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Емкость рынка светильников в РФ, шт. в год
Самым показательным рынком является рынок массовых светильников для
общественных помещений серии ЛПО. ЗАО «Ксенон» является одним из
крупнейших производителей светильников серии ЛПО.
Доля компании ЗАО «Ксенон» на российском рынке светильников серии
ЛПО по итогам 2013 года составляет 30 %. Доля рынка остальных российских
производителей массовых светильников для общественных помещений
составляет ориентировочно 54 %. Кроме этого, на светотехническом рынке
России в данном сегменте представлены производители из Белоруссии и стран
Юго-Восточной Азии, доля которых, составляет 7 % и 9 % соответственно
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Структура рынка светильников серии ЛПО в России в 2013 г.
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По экспертным оценкам, до 2020 года в сегменте общественного и
производственного освещения доля светильников с линейными и компактными
ЛЛ по-прежнему будет составлять 40-45%. Этап жизненного цикла товаров
светильников может быть определен как стадия продолжительного насыщения.
В настоящее время ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н.
Лодыгина» проводит работы практически по всем направлениям развития
современных источников света и изготавливает более 500 типов ламп, в том
числе: источники ультрафиолетового излучения для обеззараживания
помещений, воды, инструментов, для полиграфической промышленности;
кварцевые галогенные лампы различного применения; ксеноновые лампы;
газоразрядные источники света с улучшенными экологическими свойствами;
маломощные металлогалогенные лампы; специальные источники света для
медицины и медицинской техники (более 25% от общего объема производства),
и многие другие. Во многом это уникальные изделия, которые никем в
Российской Федерации не изготавливаются. Большой сегмент занимают
источники света, производимые для нужд Министерства обороны – авиация,
космос, аэродромное освещение, корабли ВМФ и др. (20-28% от общего объема
производства).
На предприятии имеется современная испытательная база и
сертификационный
центр,
позволяющие
проводить
испытания
и
сертифицировать все типы существующих источников света, световых
приборов и установочных изделий, в том числе новых светодиодных
источников и изделий из них.
ООО
"Рефлакс-С"
производит
газоразрядные
натриевые
и
металлогалогенные лампы высокого давления мощностью от 35 Вт до 1000 Вт
для тепличного и уличного освещения. Основными потребителями продукции
являются: тепличные хозяйства и предприятия, обеспечивающие освещение
городских улиц.
ЗАО НПК "Электровыпрямитель" занимается разработкой следующих
видов продукции:
- светоизлучающие диоды;
- световые приборы на основе светоизлучающих диодов
- эпитаксиальные структуры на основе SiС;
- полупроводниковые приборы нового поколения на основе эпитаксиальных
структур SiС.
В последние годы за рубежом наблюдается бурный и устойчивый рост
производства эпитаксиальных слоев монокристаллического карбида кремния
для производства полупроводниковых приборов нового поколения, в том числе
светодиодов.
Анализ потребности российского рынка в эпитаксиальных структурах
карбида кремния показывает, что она может составить до 3÷5 % мирового
производства. Заявляемый объём производства с 2015 года будет покрывать эту
потребность не менее чем на 80÷90 % и до 10 % будет направляться на экспорт.
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Планируется занять более 50-70 % российского рынка по производству
эпитаксиальных структур карбида кремния и полупроводниковых приборов
нового поколения на их основе.
Производство разработанной ЗАО НПК «Электровыпрямитель» продукции
организовано на ОАО «Электровыпрямитель».
ОАО «Орбита». В рамках кластера предприятие производит:
-Уличные светодиодные светильники;
-Светодиодные прожекторы для архитектурной и ландшафтной подсветки;
-Светильники для ЖКХ;
-Светодиодные светильники для освещения административных зданий,
больниц, учебных заведений;
-Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) для бытовых и
промышленных светильников, ЭПРА для светильников троллейбусов,
трамваев, автобусов и ГАЗелей, ЭПРА для светильников железнодорожных
вагонов, ЭПРА для светильников вагонов метро, ЭПРА для светильников
уличного, объектового освещения и тепличного помещения;
-Автоматизированная система управления освещением (АСУО);
Основным из изготавливаемых видов продукции ОАО «Орбита» является
автоматизированная система управления наружным освещением АСУО
«Орбита» (далее – АСУО).
АСУО предназначена для управления осветительной системой в
автоматическом (по графикам) или ручном режиме управления и вывода
информации о состоянии системы на центральный диспетчерский пункт. АСУО
позволяет экономить электроэнергию (до 30…60%) и затраты на эксплуатацию
системы освещения за счёт следующих факторов:
- экономия электроэнергии за счет высокого КПД (более 95%);
- дополнительная экономия электроэнергии за счет возможности
регулировки (снижения) мощности каждого светильника (адресное
управление);
-экономия в обслуживании за счет дистанционного выявления
неисправностей каждого светильника с передачей информации на
диспетчерский пункт;
- экономия электроэнергии за счёт высокого соs φ (до 0,99) светильников.
В настоящее время рынок подобных систем управления освещением в
России находится на начальном этапе развития. В подавляющем большинстве
случаев для уличного освещения используется простейшая система с
применением контакторов, управляемых посредством проводной телефонной
линии с простейшими функциями включения/отключения и контроля.
Подобные устаревшие системы, как правило, значительно изношены и
выполняют свои функции со значительными отклонениями в работе, что
приводит к рискам в жизнедеятельности человека, не позволяют гибко
управлять системой освещения и эффективно экономить электроэнергию.
Основные потребители:
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- АСУО – организации выполняющие эксплуатацию систем управления
освещением городских и поселковых образований;
- уличные светодиодные светильники – предприятия Автодора, предприятия
Горсвета, строительные компании, эксплуатационные предприятия ЖКХ;
- светодиодные прожекторы для архитектурной и ландшафтной подсветкистроительные компании, рекламные агентства, магазины, торговые центры;
- светильники для ЖКХ- эксплуатационные предприятия ЖКХ;
- светодиодные светильники для освещения административных зданий,
больниц, учебных заведений- строительные компании, муниципальные
предприятия;
- ЭПРА – ЗАО «Транссвет», г.Саранск, ООО «Паритет», г.Москва, ЗАО
«Котро-М», г. Магнитогорск, ООО «Промикс Н», г. Набережные Челны, ООО
НПО «Автопромагрегат», г. Н.Новгород, ООО «Полюс 2005», г.Москва, ООО
«Виакон» г.Москва и т.д.
Важным направлением развития ОАО «Орбита» является реализация
проекта «Разработка технологии и организация производства элементной базы
силовой электроники на основе р-i-n AlGaAs гетероэпитаксиальных структур».
Арсенид-галлиевые
компоненты
позволят
качественно
улучшит
характеристики выпускаемых предприятием ЭПРА.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
финансово-экономическое состояние Республики Мордовия можно оценить как
стабильное за счет функционирования светотехнического кластера. Общая
оценка обеспеченности кластера объектами транспортной, энергетической,
коммунальной, жилищной, образовательной и социальной инфраструктуры. В
целом уровень развития инфраструктуры на территории базирования
светотехнического кластера является высоким.
2.3 Оценка возможностей развития светотехнического
кластера региона
Весомым конкурентным преимуществом светотехнического кластера
Республики Мордовия является наличие самого большого ассортимента
производимой продукции в стране, представленной практически во всех
сегментах светотехнического рынка.
К основным преимуществам Светотехнического кластера относятся:
 многолетняя история предприятий (более 50 лет) и, следовательно,
узнаваемость торговых знаков на российском рынке и постсоветском
пространстве;
 широкая сбытовая сеть (собственная и дилерская), охватывающая всю
территорию РФ и страны СНГ;
 высокий уровень координации участников кластера (в рамках
Ассоциации «Российский свет»);
 высокий научный потенциал (кадровый и технический);
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 устойчивые связи с ведущими научными центрами страны;
 уникальный для России образовательный потенциал (светотехнический
факультет является единственным в России).
В
целом
предприятия
Светотехнического
кластера
являются
конкурентоспособными на российском рынке, занимают сегменты «средняя
цена – среднее качество» и «средняя цена – высокое качество», слабо
представлены в высокомаржинальных премиальном и субпремиальном
сегментах, не представлены в сегментах «низкая цена – низкое качество».
Факторы, подтверждающие конкурентоспособность участников кластера на
российских и зарубежных рынках – это стабилизация объемов производства и
реализации продукции в последние годы на российском светотехническом
рынке и стабильные экспортные поставки товаров, которые имеют спрос у
российских и зарубежных потребителей, в том числе, в условиях глобального
кризиса, а также
оптимальное соотношение «цена / качество»
светотехнической продукции и близкое расположение предприятий к
центральной части Российской Федерации, где проживает более трети
населения РФ.
Предприятия кластера выпускают широкий ассортимент электрических
ламп и осветительных приборов, включая номенклатуру заводов-конкурентов
для всех отраслей экономики и поставок на экспорт. Предприятия
осуществляют полный производственный цикл: от изготовления деталей,
полуфабрикатов и комплектующих до сборки готовой продукции.
Повышение конкурентоспособности данного кластера должно идти по пути
модернизации производственно-технологического уровня производства за счет
организации автоматизированного производства с использованием самого
передового технологического, контрольно-испытательного оборудования и
автоматизированных измерительных систем для контроля параметров
оборудования, осветительных приборов и электрических ламп.
ГУП Республики Мордовия «Лисма» в настоящий момент является
крупнейшим российским производителем, выпускающим более 400
наименований ламп электрических. По сравнению с другими российскими
производителями предприятие выпускает значительно более широкий
ассортимент ламп, включая номенклатуру заводов-конкурентов. Предприятие
осуществляет
полный
производственный
цикл:
от
изготовления
полуфабрикатов и комплектующих до сборки готовой продукции. В настоящий
момент продукция ГУП Республики Мордовия «Лисма» выдерживает
конкуренцию со стороны аналогичной продукции российского производства, а
также заводов-изготовителей стран СНГ (Украина, Белоруссия) в отношении
цены и качества. В отношении продукции ведущих мировых брендов (Рhiliрs,
Оsram) продукция ГУП Республики Мордовия «Лисма» выигрывает в цене, но
уступает в узнаваемости торговой марки, дизайну упаковки, каналов
распределения.
К преимуществам ЗАО НПК «Электровыпрямитель» относится наличие
высококвалифицированных специалистов в области светотехники и
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полупроводниковых приборов на основе широкозонных материалов. На
предприятии работают 27 специалистов, среди которых 2 специалиста
имеющих степень доктора наук, 3 специалиста имеющих степень кандидата
наук, 3 специалиста являются соискателями степени кандидата наук.
Сотрудники ЗАО НПК «Электровыпрямитель», впервые в России, прошли
обучение работе на установке эпитаксиального роста монокристаллического
карбида кремния VР508GFR на фирме-изготовителе в г. Аахен (Германия). В
настоящее время в России только две компании производят светодиоды:
Орtоgan и SvetaLED, однако, они занимают незначительную долю рынка.
Подавляющая часть светодиодов закупается за рубежом, в основном у таких
крупных производителей как Сree, Оsram, Niсhia и т.д. Поэтому у создаваемого
совместно с южнокорейской фирмой Seоul Semiсоnduсtоr предприятия по
сборке светодиодов практически не будет внутрироссийских конкурентов. На
данный момент объем производимой в Республике Мордовия светотехнической
продукции составляет 30% от общего объема производимой в Российской
Федерации светотехнической продукции. В соответствии с прогнозами
развития светодиодного производства в Российской Федерации предполагается,
что предприятия Республики Мордовия будут осуществлять переход на
светодиоды как основные источники света, а объем производимой продукции
будет увеличиваться. В связи с этим предполагается, что создаваемое
предприятие будет осуществлять прямые продажи светодиодов для
светотехнических предприятий Мордовии и соседних регионов, с которыми у
Мордовии сложились исторически тесные связи, а также непрямые продажи за
рубежом через дилеров ОАО «Электровыпрямитель». Южнокорейская фирма
Seоul Semiсоnduсtоr (SSС) в настоящее время занимает третье место в мире по
объему производимых светодиодов. Светодиоды SSС отличаются оптимальным
соотношением цена-качество, поэтому будут конкурентоспособны как на
российском, так и на зарубежном рынке. Размещение предприятия по
производству светодиодов и предприятий по сборке светодиодных
светильников в одном регионе позволит снизить себестоимость производимой
продукции.
ОАО «КЭТЗ» имеет большой удельный вес в общем объеме рынка и имеет
давние и прочные связи со своими потребителями. Кроме того, предприятие
располагает грамотным конструкорско-техническим персоналом, что позволяет
оперативно разрабатывать и внедрять инновационные разработки и
усовершенствования существующей продукции с целью повышения ее качества
и надежности и снижения себестоимости.
По ряду позиций ОАО «АСТЗ» занимает лидирующие позиции среди
производителей, например, по производству светильников промышленного
назначения он занимает второе место среди российских производителей (по
данным СSIL).
ЗАО «Ксенон» имеет налаженную дилерскую сеть, состоящую из 45
официальных дилеров во всех регионах РФ и 8 в Казахстане. В число
постоянных партнеров ЗАО «КСЕНОН» входят такие крупнейшие предприятия
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России, как Газпром, Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь
(г. Череповец), Нижнетагильский металлургический комбинат, Завод
«АвтоВАЗ» (г. Тольятти), «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) и др.
Лампы, выпускаемые ООО "Рефлакс-С" типа ДНаЗ (зеркальные) не имеют
мировых аналогов, лампы типа ДНаТ и МГЛ
имеют технические
характеристики на уровне лучших мировых аналогов.
Конкурентными преимуществами ОАО «Орбита» являются:
 низкая себестоимость продукции (достижение экономии на масштабах
производства и т.д.);
 разнообразие видов продукции;
 благоприятный имидж организации у покупателей;
 низкий уровень цен на товары, услуги;
 наличие задела в виде обновленных в ходе технико-технологического
перевооружения мощностей;
 наличие необходимого оборудования и инфраструктуры для
производства АСУО.
 большой опыт в разработке электронных компонентов и приборов на их
основе, полный производственный цикл (от разработки конструкторской
документации до продажи изделий конечным потребителям), наличие
сертифицированной системы качества.
В организационной структуре ОАО «Электровыпрямитель» находятся два
научно-инженерных центра, основными направлениями работ которых
являются полупроводниковая электроника (в том числе светодиоды) и
преобразовательная техника. ОАО «Электровыпрямитель» укомплектован
высококвалифицированными специалистами и современной научнотехнической базой, позволяющий производить весь цикл по созданию
полупроводниковых приборов: от моделирования и расчетов до серийного
производства. Специалистами предприятия ежегодно выполняются более 20
НИР и ОКР, в том числе по различным федеральным целевым программам
развития.
Основной проблемой в развитии научно-технического и образовательного
потенциала кластера является отток абитуриентов и выпускников вузов,
высококвалифицированных кадров в другие регионы России (особенно в
Москву) и за рубеж. С одной стороны, это характеризует востребованность и
конкурентоспособностью выпускников университета в других регионах; с
другой – говорит о слабой привлекательности вакансий для молодежи в
республике (таблица 6, данные исследования Suрerjоb.ru). Итогом является
возникновение дефицита кадров необходимых компетенций у участников
кластера.
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Таблица 6 – Выпускники МГУ им. Н.П. Огарева на рынке труда
Выпускники на рынке труда
Всего резюме
Регионы поиска работы, %
Республика Мордовия
Москва
Прочие регионы
% выпускников, ищущих по профилю получения
образования
Карьерные притяжания, %
Специалисты
Руководители

2009
548

Годы выпуска
2010
2011
2012
622
582
632

2013
536

25
64
11

25
58
17

29
60
11

38
50
12

38
49
13

77

75

79

73

59

87
13

84
16

88
12

96
4

98
2

В частности ГУП РМ «ЛИСМА» испытывает нехватку квалифицированных
кадров из-за отказа вероятных претендентов от предложенных вакансий по
причине низкого уровня оплаты труда, а также большой текучестью кадров (в
2011 году – 10,2%). С аналогичной проблемой сталкиваются и другие
организации. Так, талантливые выпускники ИФХ МГУ им. Н.П. Огарева, как
правило,
стремятся
поступить
во
внешнюю
аспирантуру,
а
высококвалифицированные кадры уходят из-за низкой заработной платы.
Еще одна серьезная проблема – постоянно возрастающая скорость
обновления знаний и технологий, что требует соответствующего уровня
материально-технической базы предприятий и организаций кластера.
Устаревание (моральное и физическое), отсутствие мобильности оснащения
экспериментальной базы приводит к потере навыков работы с современным
оборудованием. Решением данной проблемы могло бы стать обучение
аспирантов и ведущих специалистов в ведущих научных центрах России и
других стран, а также дооснащение лабораторий новым оборудованием.
В том числе и из-за не достаточного материально-технического оснащения
возникаю диспропорции выпуска специалистов по приоритетным
направлениям. За 5-6 лет обучения часть технологий устаревает, и
образовательные программы становятся неконкуретноспособными с точки
зрения подготовки востребованных высококвалифицированных кадров. В этой
связи необходимо разрабатывать программы обучения с учетом интенсивного
развития технологий в приоритетных областях подготовки, обращая внимание
на новейшие разработки и их изучение в ведущих российских и иностранных
компаниях.
Необходимо активнее развивать исследовательскую и образовательную
инфраструктуру; создать специализированный научно-исследовательский
центр по изучению светодиодов; разработать и внедрить в образовательную
практику в НИУ специальных учебных программ по современной светотехнике
и оптоэлектронике.
Развитие
научно-технического
и
образовательного
потенциала
Светотехнического кластера осложняется низким уровнем развития
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телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Республика Мордовия (по
данным «РИА – Аналитика» за 2013 г.) занимает только 74-е место среди
регионов России по числу пользователей Интернет. Если в целом по России
доля пользователей Интернета составляет 37,9%, то в Мордовии – только
20,2%. Еще хуже показатель только в Республике Тыва (7,8%), Дагестане
(10,6%), Карачаево-Черкесской Республике (10,8%), Курская области (12,2%) и
Кабардино-Балкарской Республике (14,8%). В ПФО по данным Yandex
Researсh проникновение интернета в 2013 г. оценивается в 47%. Вместе с тем,
Республика Мордовия по этим же оценкам обладает самым высоким
потенциалом развития инфраструктуры, позволяющей обеспечить развитие
Интернета в соответствии с рассчитанными для регионов оценками.
К первоочередным задачам по развитию научно-технологического и
образовательного потенциала кластера следует отнести:
– концентрацию усилий на наиболее значимых и перспективных
технологических направлениях для создания продукции, конкурентоспособной
на внутреннем и глобальном высокотехнологичном рынке;
– стимулирование
участников кластера к проведению научноисследовательских, опытно-конструкторских работ, инвестированию в
соответствующие виды деятельности;
– укрепление (модернизация) материально-технической базы участников
кластера;
– повышение квалификации кадров, задействованных в разработке и
использовании новых технологий, производстве новой конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции; стимулирование повышения уровня
подготовки кадров в вузах региона;
– ориентации участников кластера на решение крупных задач национальной
безопасности и конкурентоспособности, проблем развития региона;
–
формирование
и
развитие
инновационной
инфраструктуры,
обеспечивающей достижение стратегических целей развития кластера, в том
числе с целью содействия возникновения эффективных кооперационных
взаимодействий между его участниками и другими российскими и
зарубежными предприятиями и организациями.
Также к основным проблемам и узким местам в развитии
Светотехнического кластера относят:
- устаревающие технологии и оборудование с невысокой степенью
автоматизации, низкие темпы их замены на современные,
- устаревшая инженерная инфраструктура предприятий,
- нехватка высококвалифицированных кадров.
Поэтому необходима:
- поддержка инвестиционных проектов предприятий по трансферу
технологий, модернизации оборудования и инженерной инфраструктуры,
- ввод в эксплуатацию технопарка, строительство специализированного
индустриального парка,
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- в связи с переходом на двухуровневую систему образования и ФГОС
третьего поколения уникальная специальность «Светотехника и источники
света» «исчезла», а точнее стала одним из многих профилей в рамках
направления «Электроника и наноэлектроника». Подготовить полноценного
бакалавра-светотехника, который бы мог заниматься разработкой источников
света, как традиционных, так и светодиодных, ПРА, световых приборов с
современными системами управления освещением в рамках 53 зачетных
единиц вариативной части блока общепрофессиональных дисциплин
проблематично.
О высокой потребности инженеров по специальности «Светотехника и
источники света» говорят такие цифры: трудоустройство по специальности
выпускников 2013 года составило 91,6%, конкурс на направление
«Электроника и наноэлектроника» (профиль «Светотехника и источники
света») составил 1,7 человека на место.
Необходимо подчеркнуть еще и то, что с «исчезновением» специальности
«Светотехника и источники света» теряется связь между вузовским и
послевузовским
образованием.
То
есть
направления
подготовки
(специальности) «Светотехника и источники света» нет, а научная
специальность «Светотехника» есть, к тому же распоряжением Правительства
РФ от 3 ноября 2011 года №1944-р она отнесена к приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики.
Финансирование развития кластера предполагает задействование как
государственных, так и внебюджетных источников, причем доля последних
составляет 66 % от общего объема средств. Значительная же часть бюджетных
средств (73 %) будет направлена на формирование инновационной
инфраструктуры кластера, которая служит основой стратегического
бескризисного развития региона. Некоторые показатели текущего развития
кластера приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Основные показатели текущего уровня развития кластера
«Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления
освещением»[6]
Значение показателя
2013 г.

Показатель
Численность занятых в кластере, тыс. чел.
Количество организаций в кластере, шт.
Средняя заработная плата в кластере, тыс. руб.
Объем отгруженной продукции, млрд. руб.
В том числе стоимость отгруженной инвестиционной продукции,
млрд. руб.
Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок,
выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками
либо одной или более организацией-участником совместно с
иностранными организациями, млн. руб.
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11,0
18
13,3
5,0
1,4

121,2

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг силами предприятий и организаций – участников кластера, %
Выработка на одного работника организаций–участников кластера,
тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

19,7
453,8
364,8

Светотехнический кластер в Республики Мордовии уже демонстрирует
результаты: - объем отгруженной организациями-участниками кластера
инновационной продукции собственного производства за 2013 год составил 2
355,3 млн. рублей, что на 29% выше по сравнению с 2012годом;
- выработка на одного работника организаций-участников кластера в 2013
году по плану 700 тыс. рублей на человека, факт за 2013 год — 895,7 тыс.
руб./чел., что на 23% больше, чем за 2012 год;
- 407 млн. рублей субсидий из федерального и регионального бюджетов
привлечено на развитие кластера в 2013 году.
Предприятиям сложно решать поставленные задачи только за счет
собственных средств. Поэтому необходима и должна быть государственная
поддержка в финансировании программных мероприятий, предлагаемых
предприятиями. В связи, с чем была принята Республиканская программа
поддержки развития инновационного территориального кластера Республики
Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы
управления освещением» на 2013 – 2015 годы.
Финансовое обеспечение мероприятий Республиканской программы
поддержки развития светотехнического кластера Республики Мордовия на 2013
– 2015 годы представим в таблице 8.
Таблица 8 – Финансовое обеспечение мероприятий поддержки развития
светотехнического кластера на 2013 – 2015 годы
Финансовое
обеспечение
мероприятий по
развитию
светотехнического
кластера
Всего по Республиканской программме поддержки
развития инновационного территориального кластера
Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы
управления
освещением» на
2013 – 2015 годы

Источник
финансирования

всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет (при
условии
участия)
региональный
бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные
источники

Объем финансирования (тыс. руб.), в действующих
ценах, в том числе по годам
2013 г.

2014 г.

2015 г.

859 691,0

1110607,0

1 512 177,0

3 482 475,0

112 679,7

341 743,9

592 878,9

1 047 302,5

150 691,3

249 533,1

442 848,1

843 072,5

-

-

3 600,0

3 600,0

596 320,0

519 330,0

472 850,0

1 588 500,0
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всего

Также необходимо дооснастить лаборатории современным оборудованием,
на что необходимы дополнительные бюджетные средства.
Несмотря на положительную динамику развития экономики Республики в
целом и на имеющиеся предпосылки активизации инновационного процесса,
следует выделить ряд негативных факторов, тормозящих развитие ключевых
направлений и снижающих эффективность применяемых инструментов
стимулирования:

недостаток экспериментального, диагностического, метрологического,
научно-технологического и производственного оборудования;

отсутствие посевного финансирования;

недостаток компетенций у участников инновационного процесса по
созданию и развитию малых инновационных компаний;

отсутствие эффективных институтов коммерциализации результатов
научных исследований.
Создание и развитие элементов инновационной инфраструктуры, АУ
«Технопарк-Мордовия», несомненно, будет способствовать решению
обозначенных выше проблем, в том числе посредством локализации
технологического оборудования и компетенций по управлению, маркетингу и
инкубированию малых инновационных компаний.
Среди ожидаемых результатов от создания АУ «Технопарк-Мордовия»
следует отметить:

создание условий для трансфера технологий и, как следствие, развитие
институтов коммерциализации результатов научных исследований;

генерация потока новых инвестиционных проектов в инновационной
сфере, которые смогут претендовать на поддержку широкого спектра
инвесторов.

Возможности для ускоренного развития кластера:
- растущий рынок светотехники вследствие роста экономики в целом: роста
жилищного и транспортного строительства, ввода новых предприятий,
- курс Правительства Российской Федерации на энергосбережение
увеличивает спрос на продукцию кластера,
- кардинальные изменения в технологии освещения (внедрение
светодиодов) произошли сравнительно недавно, что дает шанс войти и
закрепиться в составе лидеров отрасли.
Факторы, которые могут оказать негативное влияние на развитие кластера,
основные риски:
- Экспансия иностранных производителей, которая еще более усилится на
фоне вступления России в ВТО и снижения мер тарифного регулирования.
- Массовый ввоз светотехнической продукции, не соответствующей
заявляемым требованиям.
- Отсутствие доступа к передовым технологиям. Мировые лидеры отрасли
не заинтересованы делиться передовым опытом.
Основные механизмы компенсирования угроз и рисков:
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- Координация деятельности участников кластера (через управляющую
компанию) и концентрация их усилий на нетарифном регулировании рынка.
- Ужесточение эксплуатационных, энергетических и экологических
требований к продукции и ужесточение контроля за их соблюдением.
- Развитие собственной науки, поддержка НИОКР и инноваций.
В целом, предприятия светотехнического кластера региона готовы к
использованию открывающихся возможностей при условии реализации
программы развития кластера.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ
3.1 Перспективы развития светотехнического кластера
в Республике Мордовия
Основная тенденция развития мирового и российского светотехнического
рынка характеризуется повышением требований к энергоэффективности и
экологичности продукции и улучшением эксплуатационных характеристик.
Объем российского и мирового рынка постоянно увеличивается.
Участники
кластера
прогнозируют
рост
объемов
российского
светотехнического рынка с существующих 45 млрд. руб. до 60 млрд. руб. в
2016 году и 80 млрд. руб. в 2020 году. В дальнейшем темпы роста снизятся и к
2025 году объем российского светотехнического рынка составит порядка 90
млрд. руб.[84].
Темпы роста во всех сегментах рынка (в бытовом, промышленном, уличном
освещении и т.д.) ожидаются примерно одинаковыми.
В прогнозируемом периоде произойдет замена большей части
существующих энергонеэффективных источников света, основанных на лампах
накаливания, ДРЛ и устаревших типах люминесцентных ламп на
энергоэффективные источники света и световые приборы на их основе.
Таблица 9 – Предполагаемая тенденция развития российского рынка
освещения в натуральном выражении (% к итогу)
Группы ламп
Газоразрядные высокого давления
Люминесцентные
Лампы
накаливания
общего
назначения
Галогенные лампы
Светодиоды
Компактные люминесцентные
Итого на российском рынке

2010 г.

2016 г.

2020 г.

2
16

2
20

2
18

52
12
1
17
100

9
22
22
25
100

2
12
46
19
100

В перспективе для Республики Мордовия наиболее привлекательными
направлениями развития будут являться:
1. Световые приборы на основе светодиодов, которые к 2020 году займут
порядка 60% мирового светотехнического рынка.
- Лампы-ретрофиты. В настоящее время эффективными являются лампыретрофиты, эквивалентные 60Вт лампе накаливания (использование более
мощных ламп не эффективно, избыток выделяемого тепла существенно
снижает показатель светоотдачи). С развитием технологии ожидается
увеличение мощности ламп-ретрофитов, к 2016 году лидерами в этом сегменте
станут лампы, эквивалентные 100Вт лампе накаливания.
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Важным направлением развития в данном сегменте является также лампы
LED-tube, предназначенные для прямой замены линейных люминесцентных
ламп в широко распространенных потолочных светильниках.
В целом темп роста рынка в сегменте ламп-ретрофитов будет меньше
темпов роста специализированных светодиодных светильников, и, достигнув
определенного предела, начнет снижаться (в связи с выходом из строя и
заменой традиционных светильников).
Специализированные светодиодные светильники, как ожидается, станут
основой светотехнического рынка, существенно потеснив светильники на
традиционных источниках света (прежде всего на лампах накаливания и ДРЛ).
В данном сегменте в среднесрочной перспективе будут развиваться два
направления: с использованием белого светодиода (нанесение люминофора
непосредственно на светодиод) и использованием технологии вынесенного
(удаленного) люминофора. В рамках кластера планируется развивать оба
направления.
2. Разрядные лампы составят достойную конкуренцию светодиодам, прежде
всего благодаря своей относительной дешевизне:
- натриевые лампы, долгое время будут незаменимы для уличного
освещения по соотношению цена-качество
- металлогалогенные лампы, современные разработки лидеров рынка в
данном сегменте существенно увеличили сроки службы таких ламп, их
стоимость остается существенно ниже светодиодов
- индукционные лампы. Не имеют электродов, нагревательных элементов, в
связи с чем срок их службы достигает 100 000 часов, имеют ряд других
преимуществ (низкая температура, высокая частота мерцания);
- плазменные лампы. Данная технология активно развивается, с выходом на
рынок плазменные лампы потеснят другие разрядные лампы.
3. Автоматизированные системы управления освещением, позволяют
существенно экономить электроэнергию и затраты на обслуживание систем
освещения. В РФ рынок зарождающийся, его потенциал огромен.
Предлагаемые кластером разработки уже сейчас по эффективности
соответствуют ведущим мировым, а по цене значительно привлекательнее.
4. ЭПРА – неотъемлемый элемент современного светового прибора.
Использование новой элементной базы и схем повысит эффективность ЭПРА.
5. Элементная база на основе SiС, GaAs, GaN, которая повысит
эффективность электронных составляющих светового прибора, уменьшит их
размеры.
Развитие
светотехники
в
мире
идет
по
пути
повышения
энергоэффективности осветительных установок за счет создания и применения
энергосберегающих светотехнических изделий – ламп (натриевых,
металлогалогенных,
компактных
люминесцентных,
плазменных,
индукционных, светоизлучающих диодов и др.), электронных устройств
различного назначения, световых приборов и автоматизированных систем
управления осветительными установками.
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Поэтому предприятия Светотехнического кластера заинтересованы и
должны наращивать научно-технический потенциал и совершенствовать
технологическую базу при поддержке государства, с использованием
возможностей, которые может дать сотрудничество с передовыми российскими
и зарубежными фирмами и инвесторами.
Перспективной продукцией предприятий Светотехнического кластера,
являются:
- Натриевые лампы высокого давления мощностью от 50 до 1000 Ватт;
- Металлогалогенные лампы с кварцевыми горелкой мощностью от 70 до
3500 Вт;
- Металлогалогенные лампы с керамическими горелками мощностью от 50
до 400 Вт;
- Компактные люминесцентные лампы мощностью от 5 ватт до более 100
ватт, различного исполнения и назначения;
- Лампы и осветительные приборы различного исполнения и назначения с
использованием светоизлучающих диодов;
- Безэлектродные высокочастотные (плазменные, индукционные) лампы и
осветительные приборы на их базе.
Основной тенденцией на мировом и российском светотехническом рынке
является начавшийся процесс замещения электрических ламп накаливания на
энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы, лампы на основе
светоизлучающих диодов.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» ожидается снижение объемов
производства электрических ламп накаливания мощностью 25 – 75 ватт в
2013-2014 годах [84].
В связи с этим, возможен рост объемов поставок от зарубежных
производителей и фирм-экспортеров компактных люминесцентных ламп и
светодиодных ламп и осветительных приборов с ними.
По экспертным оценкам, наметившаяся в 2011-2013 годах тенденция к
увеличению объемов импортных электрических ламп и осветительных
приборов на российском рынке, в ближайшие 2-3 года продолжится, что может
привести к сокращению отечественного производства некоторых групп
светотехнических изделий.
Рост объемов производства компактных люминесцентных ламп на
российских
предприятиях
будет
нестабильный,
в
связи
с
неконкурентоспособностью по цене с продукцией производителей из стран
Юго-Восточной Азии.
Объемы производства светодиодных ламп (ретрофитов) и осветительных
приборов со светоизлучающими диодами на российских предприятиях пока
незначительные, почти полностью базируются на импортных комплектующих
(Китай, Тайвань, Корея и другие зарубежные страны). В ближайшие годы рост
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объемов производства в России будет нестабильный, в связи с
неконкурентоспособностью
по цене с аналогичной импортируемой
продукцией от производителей из стран Юго-Восточной Азии.
Одной из проблем по импортозамещению энергоэффективных ламп и
осветительных приборов является отсутствие в Российской Федерации их
производства по полному технологическому циклу из-за отсутствия
современного автоматизированного оборудования, современных высокочистых
материалов
и
комплектующих
–
электронных
ПРА,
систем
автоматизированного управления.
По прогнозам, среднегодовой темп роста рынка светодиодов будет
составлять около 50%. Наибольший перспективы продаж имеют мощные
светодиоды, предназначенные для уличного, офисного, промышленного и
бытового освещения. В настоящее время основными потребителями
светодиодных светильников являются большие компании, особенно с большой
долей государственного капитала, а также бюджетные муниципальные
учреждения
На рисунке 6 показана динамика роста рынка потребления светодиодной
продукции за последние годы и на перспективу до 2016 года (данные
предоставлены Некоммерческим партнерством Производителей Светодиодов и
Систем на их основе). Общий объем продаж светотехнической продукции в
России за 2011 год составил примерно 1,5 млрд. долларов.[84].

Рисунок 6 – Динамика роста рынка потребления светодиодной продукции
Так 60% составляет потребление импортных светильников. Доля продаж
светодиодных светильников составляет 7% от общего объема продаж, т.е.
около 103 млн. долларов.
Крупные
потребители
осветительных
приборов
(муниципальные
предприятия, занимающиеся городским освещением, крупные предприятия,
территория которых составляет десятки и сотни га) начинают проявлять
активный интерес к интеллектуальным системам управления освещением со
71

встроенной дистанционной диагностикой состояния световых приборов,
позволяющим оперативно с центрального пульта осуществлять управление
всей системой освещения и каждым светильником в отдельности, в т.ч. плавно
регулировать яркость каждого светильника. В дальнейшем интерес к подобным
системам будет только возрастать, т.к. такие системы позволяют уменьшить
расходы на обслуживание и экономить до 30-40% электроэнергии за счет
снижения яркости (и потребляемой мощности) светильников в период, когда
обеспечение максимального уровня освещенности необязательно, а также
обеспечения оптимального момента включения и выключения освещения в
зависимости от метеоусловий, что способствует повышению уровня
безопасности.
Необходимо разработать мероприятия по развитию и модернизации
производства - создание новых инновационных продуктов, современных
энергосберегающих световых устройств:
- светильников внутреннего освещения для нужд РЖД и ЖКХ на базе
маломощных светодиодов (СД) со светоотдачей 140-150 люмен/ватт и
экономией до 40% электроэнергии;
- светильников наружного освещения на базе 1-3 ватных СД со световым
потоком до 110 люмен/ватт и экономией до 15% электроэнергии;
- светильников с лампами ДНАТ в комплекте с локальным устройством
регулировки мощности (УРМ) или в комплекте с электронным
пускорегулирующим устройством (ЭПРА) с возможностью регулирования
мощности по 3-ему каналу, что дает экономию в процессе эксплуатации до 1030% потребляемой электроэнергии.
- СД источники света с драйвером (СД лампы) со световым потоком до 160
люмен/ватт и экономией до 60% электроэнергии.
Применение электронных компонентов и электроники в производстве
светотехнической продукции постоянно увеличивается. Если в 2011 г. в составе
изделия доля электронных комплектующих была не более 10-12 %, то сегодня –
в любом светодиодном (СД) светильнике она составляет до 85% его стоимости.
Причем на сегодняшний день главными поставщиками в России такого рода
комплектующих являются зарубежные компании (Рhiliрs, Vоsslоh-Sсhwabe и
др.). Поэтому перспективным направлением является создание современного
производства электронных компонентов на базе ОАО «КЭТЗ».
Для выполнения этих задач разработаны следующие типы изделий и
устройств:
- линейка светодиодных матриц в комплекте с драйверами (блоками
питания);
- серия локальных устройств с регулировкой мощности (УРМ);
- серия импульсных зажигающих устройств (ИЗУ);
Также одним из направлений является создание участка изготовления
корпусов для светильников мелких серий. Такое производство обусловлено
необходимостью производства продукции полностью удовлетворяющей
индивидуальным запросам заказчиков в сжатые сроки.
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В случае успешной реализации мероприятий развития светотехнического
кластера региона планируются увеличение объема производства и реализации
продукции (рисунок 7).

Рисунок 7 – Планируемый объем производства и реализации продукции
светотехнического кластера
Основные приоритеты и направления расширения объемов производства
продукции светотехнического кластера региона диктуются тенденциями и
ведущими факторами на целевых рынках предприятий кластера.
Якорными
предприятиями
кластера
реализуются
масштабные
инвестиционные проекты, объем финансирования которых в 2012-2016 гг.
предусматривается в размере более 9 млрд. руб., в т.ч. по двум проектам
предусматриваются прямые иностранные инвестиции (таблица 10).
Таблица 10 –
Планирование
предприятиями кластера в 2011-2016 гг.
Наименование предприятия
ГУП РМ «Лисма»
ЗАО «Ксенон»
ОАО «Электровыпрямитель»
ОАО «Ардатовский светотехнический завод»
ОАО «Кадошкинский электротехнический
завод»
ОАО «Орбита»
СП ЭВ&SSС
ООО «Непес Рус»
Итого по якорным предприятиям
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объемов

производства

якорными

Объем производства,
млрд. руб.
2011 г.
2016 г.
1,5
4,0
0,6
2,5
0,2
1,3
1,0
2,6
0,9
2,5
0,1
0,0
0,0
4,3

1,0
1,7
0,6
16,2

Успешная реализация проектов позволит в разы увеличить объем
производства якорных предприятий, который к 2016 г. составит 16,2 млрд. руб.
Появятся новые якорные предприятия, в т.ч. с иностранным капиталом: ООО
«Непес Рус», совместное предприятие ОАО «Электровыпрямитель» и
SeоulSemiсоnduсtоr.
Следует отметить то, что существенный рост произойдет как по продукции,
производимой в рамках специализации кластера, так и по прочей продукции,
выпускаемой предприятиями кластера. Данное обстоятельство особенно
актуально для предприятий электронной промышленности (ОАО «Орбита»,
ОАО «Электровыпрямитель» и др.).
Важная роль в развитии светотехнического кластера отводится малым
инновационным компаниям. Наблюдается устойчивость на рынке такие
компании как ООО «Рефлакс-С», ООО «СЭЛЗ», ЗАО «Трансвет» и др., которые
в совокупности производят продукции более чем на 0,2 млрд. руб.
Мероприятия по развитию светотехнического кластера в регионе
предусматривают развитие инновационной инфраструктуры, прежде всего ввод
второй очереди технопарка, расширение материально технической базы НИУ
МГУ им. Н.П.Огарева, строительство индустриального парка, даст мощный
стимул к появлению и развитию малых инновационных предприятий, таких как
ООО «Люмен», ЗАО «Медиант-Система», ООО «Ксенон-Электро», малых
инновационных предприятий МГУ им. Н.П.Огарева (ОАО «Оптик-Файбер»,
ООО «поликомпонент», ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА –
МГУ», ООО «Алькор») и других.
Перспектива развития кластера предусматривается реализация масштабных
проектов по развитию производства (техперевооружение, модернизация,
трансфер технологий), включая несколько венчурных проектов (в том числе по
созданию принципиально новых источников света. Общий объем инвестиций
составит порядка 11,1 млрд. руб., часть из них планируется осуществить в
рамках реализации существующих и разрабатываемых ФЦП. Перечисленные
проекты в настоящий момент находятся на разных стадиях: от предпроектной
подготовки до монтажа технологического оборудования и подготовки
производства к запуску.
Развитие
инновационной
инфраструктуры
и
образовательной
инфраструктуры является одним из приоритетов развития светотехнического
кластера. Так, потенциальные возможности АУ «Технопарк-Мордовия» имеют
большое значение для реализации проектов энергоэффективной светотехники.
Высокая степень конкурентоспособности технопарка на национальном и
мировом рынках обеспечивается его преимуществами в сравнении с другими
аналогичными инфраструктурными объектами.
Конкурентные преимущества АУ «Технопарк-Мордовия»:
1. Эффективная
интеграция
крупных
компаний
инновационного
предпринимательства и науки. АУ «Технопарк-Мордовия» имеет партнерские
взаимоотношения с ведущими вузами страны, реализует совместные
инновационные проекты крупными промышленными предприятиями региона,
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тем самым, представляет собой промежуточное звено между научными
знаниями научно-исследовательских институтов и практическим опытом
промышленных компаний.
2. Предоставление широкого спектра услуг, способствующих развитию и
реализации инновационного потенциала региона. Технопарк предоставляет
комплексные
услуги
(бухгалтерские,
юридические,
маркетинговые,
инфраструктурные и др.) по поддержке инновационных проектов от
зарождения идеи до выхода компании на национальные и мировые рынки.
3. Ориентация технопарка на приоритетные технологии производства –
электронное приборостроение, композитные материалы и наноматериалы.
Специализации технопарка соответствуют приоритетным направлениям
развития экономики РФ – энергосберегающая светотехника, электронное
приборостроение, оптоэлектроника и волоконная оптика, информационные
технологии, нанотехнологии и наноматериалы, что позволяет обеспечить
поддержку инновационных проектов, в том числе в области силовой
электроники и энергоэффективной светотехники.
4. Предоставление
инфраструктурных
ресурсов,
соответствующих
международным стандартам. К инфраструктурным ресурсам технопарка
относятся производственные и офисные помещения, необходимые инженерные
коммуникации, логистическая инфраструктура (складские помещения,
подъездные пути и др.)
Развитие инновационной инфраструктуры будет концентрироваться вокруг
образовательного центра кластера – Национального исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева. Основную роль
в рамках кластера играют следующие подразделения университета:
Светотехнический факультет, Факультет электронной техники, Институт
физики и химии.
Перспективными разработками занимается ряд лабораторий, деятельность
которых, будет ориентирована на стратегические интересы кластера и
включена в цепочки добавленной стоимости.
Межфакультетская
учебная
научно-исследовательская
лаборатория
«Natiоnal Instruments» по компьютерным информационно-измерительным и
управляющим системам и технологиям
Основные направления деятельности лаборатории:
 проведение прикладных НИОКР в области создания информационноизмерительных и управляющих систем для промышленного и научноисследовательского оборудования на базе технологии виртуальных приборов
компании Natiоnal Instruments.
 подготовка и повышение квалификации специалистов и кадров высшей
квалификации для промышленных предприятий на базе современного
оборудования;
 оказание консультационных услуг в области применения современных
аппаратных и программных средств, используемых в сфере автоматизации
промышленных объектов;
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 использование научно-исследовательской базы лаборатории для
образовательной деятельности и освоения новых образовательных технологий.
Центр коллективного пользования «Светотехническая метрология», в
структуру которого
входят пять лабораторий: «Светотехнические
исследования», «Светодиодная светотехника», «Климатические испытания»,
«Светотехническое материаловедение», «Геометрические, электрические и
теплотехнические измерения».
Для предприятий, входящих в состав кластера, подготовку специалистов
осуществляют учреждения высшего профессионального образования.
Образовательным учреждением высшего профессионального образования в
Республике Мордовия является ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева».
В 2013 году в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева» начата разработка собственного образовательного стандарта
(СОС) подготовки бакалавров «Светотехника и источники света» в рамках
направления 210100 «Электроника и наноэлектроника».
Переподготовка и повышение квалификации кадров осуществляется в
Институте дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева».
Необходимые объемы финансирования и сроки реализации указанных
мероприятий приведены в таблице 11.
Таблица 11 – Оценка объемов предполагаемого финансирования реализации
программы развития светотехнического кластера из средств бюджетных и
внебюджетных источников
Объемы финансирования, млн. руб.
В период 2012 – 2016 гг.
Направление
расходования средств

Развитие транспортной
инфраструктуры
Развитие энергетической
инфраструктуры
Развитие инженерной
инфраструктуры
Развитие жилищной
инфраструктуры
Развитие инновационной
инфраструктуры, в том
числе на базе
образовательных
учреждений

Средства
внебюджет
ных
источников

Средства
региональн
ых
бюджетов

0,0

50,0

0,0

200,0

Итого по
всем
источникам
финансиров
ания
250,0

770,9

83,5

0,0

66,5

920,9

654,0

77,2

173,6

193,0

1 097,8

0,0

30,0

0,0

120,0

150,0

1 969,8

536,4

0,0

2 145,8

4 652,0
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Средства
местных
бюджетов

Средства
федерально
го бюджета

Развитие образовательной
инфраструктуры
Развитие материальнотехнической базы
культуры и спорта
Работы и проекты в сфере
исследований и
разработок,
осуществления
инновационной
деятельности, подготовки
и повышения
квалификации кадров,
другие мероприятия в
целях повышения
конкурентоспособности
организаций-участников
кластера и повышения
качества жизни на
территории базирования
кластера
Итого

0,0

308,5

0,0

225,0

533,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 948,9

115,0

0,0

1 576,3

9 640,2

11 343,6

1 200,6

173,6

4 526,6

17 244,4

На основе данных, представленных в таблице 11, можно сделать вывод о
том, что наибольший объем финансирования будет направлен на работы и
проекты в сфере исследований и разработок, осуществление инновационной
деятельности, подготовку и повышения квалификации кадров и другие
мероприятия в целях повышения конкурентоспособности организацийучастников кластера и повышения качества жизни на территории базирования
кластера.
Таким образом, продвижение продукции светотехнического кластера в
Республике Мордовия предполагает:
- создание корпоративных информационных порталов, которые позволяют
компаниям раскрывать информацию, хранящуюся внутри и вне организации, и
предоставлять пользователям единый шлюз доступа к персонализированной
информации, необходимой для принятия бизнес-решений:
- реализацию совместных программ Правительства Республики Мордовии
с Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России и
другими министерствами и ведомствами по использованию результатов
разработок кластера в интересах социально-экономического развития
городского округа Саранск, г. Ардатов, г. Инсар, п. Кадошкино, а также других
муниципальных образований региона;
- использование средств и инструментов маркетинга и самостоятельное
продвижение бренда кластера на региональный, национальных и глобальный
рынок;

77

- развитие уже существующих взаимоотношений с постоянными
заказчиками, продвижение инновационных решений, модернизация решений,
находящихся в эксплуатации.
- использование отраслевых СМИ в качестве флагманов распространения
информации о технологических новшествах, пилотных проектах и их
результатах, связанных с деятельностью кластера.
- объединение усилий сбытовых подразделений отдельных предприятий
кластера по поиску и вовлечению в сотрудничество потенциальных как
российских, так и зарубежных заказчиков;
- участие в наиболее популярных отраслевых и тематических выставках
(международного, национального, и регионального уровня) для популяризации
имиджа кластера и его инновационных продуктовых направлений, презентации
новых проектов реализации комплексных решений кластера;
- организация и поддержание регулярных взаимоотношений с
региональными и федеральными (в том числе отраслевыми и межотраслевыми)
СМИ для регулярного освещения событий и новостей о кластере, его проектах,
их результатах;
- реализацию совместных программ работы Правительства Республики
Мордовия и крупных монополий (ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «Холдинг «МРСК», ГК «Росатом» и др.) по использованию
научно-производственного потенциала кластера в интересах
крупных
монополий.
В Республике Мордовия принята Стратегия социально-экономического
развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденная Законом Республики
Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З (далее – Стратегия). Стратегией
предусмотрено повышение конкурентоспособности республики за счет развития
инновационного сектора экономики и повышения качества жизни населения.
Приоритетными направлениями развития экономики региона, в этой связи,
являются производственные и инновационные кластеры, одним из которых
является инновационный территориальный кластер «Энергоэффективная
светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» [71].
Важную роль в развитии внутрикластерной, внутриреспубликанской,
внутрироссийской и международной производственной кооперации помимо
специализированной управляющей компании кластера будет играть созданный
при
Торгово-промышленной
палате
Республики
Мордовия
специализированный Центр субконтрактации.
В Республике Мордовия в настоящее время действуют следующие
механизмы государственной поддержки инвестиционной деятельности,
предоставление налоговых льгот:
- снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в республиканский
бюджет Республики Мордовия до 13,5 % на период окупаемости приоритетного
инвестиционного проекта, но не более, чем на 5 лет (Закон Республики
Мордовия «О снижении ставок по налогу на прибыль организаций» № 77-З от
25 ноября 2004 г.) [17];
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- освобождение от налога на имущество на период окупаемости
приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет (Закон
Республики Мордовия «О налоге на имущество организаций» № 54-З от
27 ноября 2003 г.) [18];
- освобождение от земельного налога (в ведении муниципальных властей).
Представим в таблицах 12 и 13 сценарные варианты результатов реализации
программы развития светотехнического кластера.
Таблица 12 – Сценарный вариант результатов реализации программы –
Умеренно-оптимистичный вариант
№
Показатель
2013
2014
2015
п/п
год
год
год
1 Численность работников
5
8
12
организаций-участников,
прошедших
профессиональную
переподготовку и
повышение квалификации
по программам
дополнительного
профессионального
образования в области
управления
инновационной
деятельностью, чел.
2 Средняя заработная плата 25 802 28 268 33 680
работников организацийучастников, прошедших
профессиональную
переподготовку и
повышение квалификации
по программам
дополнительного
профессионального
образования в области
управления
инновационной
деятельностью, руб.
3 Объем работ и проектов в 163,0 337,0 375,0
сфере научных
исследований и
разработок, выполняемых
совместно двумя и более
организациямиучастниками либо одной
или более организациейучастником совместно с
иностранными
организациями, млн. руб.
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Темп роста
2014 г. к 2013 г.
160%

Темп роста 2015
г. к 2014 г.
150%

110%

119%

207%

111%

4

5

6

7

Объем инвестиционных
затрат организацийучастников за вычетом
затрат на приобретение
земельных участков,
строительство зданий и
сооружений, а также
подвод инженерных
коммуникаций, млн. руб.
Выработка на одного
работника организацийучастников, тыс. руб.
Объем отгруженной
организациямиучастниками
инновационной
продукции собственного
производства, а также
инновационных работ и
услуг, выполненных
собственными силами,
млн. руб.
Совокупная выручка
организаций-участников
от продаж продукции на
внешнем рынке, млн. руб.

647,2

864,7

537,5

134%

62%

550,0

700,0

800,0

127%

114%

2594,5 3600,2 3959,1

139%

110%

350,0

142%

150%

497,7

747,6

Таблица 13 – Сценарный вариант результатов реализации программы –
Консервативный вариант
№
Показатель
2013
2014
2015
п/п
год
год
год
1 Численность работников
3
4
организаций-участников,
прошедших
профессиональную
переподготовку и
повышение квалификации
по программам
дополнительного
профессионального
образования в области
управления
инновационной
деятельностью, чел.
2 Средняя заработная плата 24 100 25 000 27 000
работников организацийучастников, прошедших
профессиональную
переподготовку и
повышение квалификации
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Темп роста 2014
г. к 2013 г.
-

Темп роста
2015 г. к 2014 г.
133%

104%

108%

3

4

5

6

7

по программам
дополнительного
профессионального
образования в области
управления
инновационной
деятельностью, руб.
Объем работ и проектов в
сфере научных
исследований и
разработок, выполняемых
совместно двумя и более
организациямиучастниками либо одной
или более организациейучастником совместно с
иностранными
организациями, млн. руб.
Объем инвестиционных
затрат организацийучастников за вычетом
затрат на приобретение
земельных участков,
строительство зданий и
сооружений, а также
подвод инженерных
коммуникаций, млн. руб.
Выработка на одного
работника организацийучастников, тыс. руб.
Объем отгруженной
организациямиучастниками
инновационной
продукции собственного
производства, а также
инновационных работ и
услуг, выполненных
собственными силами,
млн. руб.
Совокупная выручка
организаций-участников
от продаж продукции на
внешнем рынке, млн. руб.

163,0

170,0

180,0

104%

106%

547,2

647,7

412,5

118%

64%

480,0

500,0

550,0

104%

110%

1700,0 1800,0 2000,0

106%

111%

300,0

110%

121%

330,0

400,0

Анализируя данные таблиц 12 и 13, можно сделать вывод о том, что
умеренно-оптимистичный вариант результатов реализации программы
развития светотехнического кластера имеет больший эффект и результат, но и в
случае консервативного варианта развития кластера темпы роста
увеличиваются в сравнении с предыдущим годом.
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Финансовое обеспечение мероприятий Республиканской программы
поддержки развития светотехнического кластера Республики Мордовия на 2013
– 2015 годы представим в таблице 14.
Таблица 14 – Финансовое обеспечение мероприятий поддержки развития
светотехнического кластера на 2013 – 2015 годы
Финансовое обеспечение
мероприятий по развитию
светотехнического
кластера
1. Всего по
Республиканской
программе поддержки
развития инновационного
территориального кластера
Республики Мордовия
«Энергоэффективная
светотехника и
интеллектуальные системы
управления освещением»
на 2013 – 2015 годы, с
учетом дополнительных
мероприятий

Источник
финансирова
ния
всего, в т.ч.:
федеральны
й бюджет
(при
условии
участия)
региональны
й бюджет
муниципаль
ный бюджет
внебюджетн
ые
источники

Объем финансирования (тыс. руб.), в
действующих ценах, в том числе по годам
2013 г.

2014 г.

2015 г.

всего

2626481,3

2248943,3

2913337,0

7788761,6

112679,7

341743,9

592 878,9

1047302,5

1773801,3

1387869,4

1844008,1

5005678,8

143680,3

-

3 600,0

147280,3

596320,0

519330,0

472 850,0

1588500,0

За последние 5 лет на территории Республики Мордовия базирования
светотехнического кластера были реализованы следующие крупные
инвестиционные проекты:
 создание промышленного производства приборов нового поколения на
основе карбида кремния в ОАО «Электровыпрямитель»;
 строительство завода по производству кабельно-проводниковой
продукции; организация производства кабеля, алюминиевой и медной катанки
ЗАО «Цветлит»;
 организация производства алюминиевых сплавов; организация
производства нового поколения проводов и кабелей для эксплуатации в
сложных экстремальных условиях, с целью обеспечения повышенной
надежности объектов электроснабжения; организация производства арматуры
для волоконно-оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос» ООО
«Оптикэнерго»;
 строительство современного экспортоориентированного завода по
переработке лома алюминия, не имеющего аналогов в России, ОАО
«Мордоввторсырье»;
 создание производственного комплекса по выпуску стального и
чугунного литья ООО «ВКМ-Сталь»;
 создание первого российского предприятия по производству компаундов
для изоляции силовых кабелей ЗАО «Лидер-Компаунд»;
82

 создание нового производства энергоэффективных световых приборов
нового поколения ЗАО «Ксенон»;
 техническое перевооружение ОАО «Ардатовский светотехнический
завод»;
 создание производства современной стеклотары для пищевой
промышленности на Рузаевском стекольном заводе;
 строительство нового комплекса на Саранском элеваторе для полного
обеспечения качественным пивоваренным ячменем вновь построенного
солодовенного завода компании «Сан ИнБев»;
 строительство тепличных комплексов для выращивания роз ОАО «Мир
цветов» и ОАО «Мир цветов РМ»;
 создание нового производства замороженных овощей и полуфабрикатов,
проведена реконструкция существующего производства зеленого горошка в
ОАО «Консервный завод «Саранский»;
 создание сыроваренного завода по производству твердых сыров
мощностью 250 тонн молока в сутки ООО «Сыроваренный завод «Сармич»;
 строительство фабрики по переработке яйца ООО «Рузово».
Кроме того, проведена модернизация действующих производств,
установлены новые линии на ОАО «Саранский телевизионный завод»
(производство радиоэлектроники), ОАО «Кадошкинский электротехнический
завод», ОАО «Комбинат теплоизоляционных изделий», ОАО «Саранский
ДСК», ОАО «ЖБК-1» и ОАО «Железобетон», ЗАО «Плайтерра» (производство
фанеры специальных форматов), ОАО «Молочный комбинат «Саранский»,
ОАО «Ламзурь», ОАО «Мордовспирт» и многих других предприятиях.
Индикаторы
эффективности
реализации
программы
развития
светотехнического кластера Республики Мордовия представлены в таблице 15.
В результате выполнения предложений и рекомендаций по формированию и
развитию светотехнического кластера в Республике Мордовия предоставляется
возможность реализовать крупномасштабные цели как федерального уровня
(обеспечение
национальной
безопасности,
выполнение
проблем
импортозамещения), так и регионального и муниципального уровней
(активизация привлечения инвестиций, обеспечение ускоренного социальноэкономического развития региона, города и др.). Развитие Светотехнического
кластера может стать для Республики Мордовия реальной возможностью
изменения экономической ситуации в лучшую сторону.
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Таблица 15 – Индикаторы эффективности реализации программы развития светотехнического кластера Республики
Мордовия
Ключевые показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Ожидаемый объем совокупной выручки предприятий-участников кластера от
продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынке (в том числе
малых и средних предприятий-участников кластера), млрд. руб. (в ценах
2013 г.)
Ожидаемая доля продукции кластера в объеме мирового рынка %.

4,6

5,4

7,2

13,6

15,8

17,0

0,30

0,33

0,45

0,58

0,63

0,74

Ожидаемое общее число рабочих мест с уровнем заработной платы,
превышающим на 100% средний уровень в регионе базирования кластера, на
предприятиях и организациях-участниках кластера, ед.

235

326

656

1000

1500

3000

Ожидаемая выработка на одного работника в среднем по предприятиям и
организациям-участникам кластера, тыс. руб./чел. (в ценах 2013 г.)

453,8

483,2

623,7

996,4

1463,4

1700,0

1,7

2,1

4,5

5,2

6,3

7,0

1,05

2,3

4,2

0,7

0,1

0,5

0,8

2,9

2,3

0,8

0,7

Ожидаемая доля работающих на малых предприятиях-участниках кластера
от общей численности занятых на предприятиях и организациях-участниках
кластера, %.
Ожидаемый объем частных инвестиций в развитие производства, разработку
и продвижение на рынок новых продуктов, млрд. руб.(по годам)
Запланированный организациями-участниками кластера, федеральным,
региональным и местным бюджетами объем инвестирования в развитие
инфраструктуры кластера и территории его базирования в период до 2016 г.,
млрд. руб. (по годам)
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3.2 Предложения по совершенствованию государственного
регулирования в сфере деятельности светотехнического кластера
Основной целью совершенствования государственного регулирования
кластерной политики на территории Республики Мордовия является развитие
научно-технического потенциала субъекта Российской Федерации, реализация
комплекса мер, направленных на уменьшение объема используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта
от их использования в сфере светотехники и интеллектуальных систем
управления освещением.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» были поставлены
основные задачи в области рационального и бережного управления
энергетическими ресурсами для целей их сбережения. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 809 «О федеральной
целевой программе «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы» развитие научно-технического и
производственного базиса для разработки и производства конкурентоспособной
наукоемкой электронной и радиоэлектронной продукции для решения
приоритетных рассматривается в качестве одной из задач социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации [79].
При этом в данный закон необходимо внести уточнения в части отмены
запрета на производство и реализацию за пределы Российской Федерации ламп
нормальных осветительных мощностью свыше 100 Вт, специальных и
сигнальных ламп, а также отложить рассмотрение вопроса о запрете ламп
нормальных осветительных мощностью свыше 75 Вт на период реализации
программы развития кластера.
Способствуют интеграции науки, образования и производства, подготовки
квалифицированных кадров принятые изменения в Федеральный закон от
03.12.2011 № 384-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», направленные на формирование сети федеральных
университетов – высших учебных заведений, обеспечивающих высокий
уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических
разработок. Приказами Минобрнауки России утверждены Порядок создания на
базе образовательных учреждений высшего профессионального образования
научными организациями лабораторий, осуществляющих научную и (или)
научно-техническую деятельность (приказ от 27.02.2009 № 65) и Порядок
создания образовательными учреждениями высшего профессионального
образования на базе научных организаций кафедр, осуществляющих
образовательный процесс (приказ от 27.02.2009 № 66). Принята и реализуется
федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
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инновационной России на 2009 – 2013 годы» (утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 № 568) [80].
В сфере функционирования кластера также были приняты Стратегия
развития электронной промышленности РФ на период до 2025 года (приказ
Минпромэнерго России от 07.08.2007 № 311), постановление Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности», постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления
требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение
заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных
нужд», приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в
целях разработки региональных, муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и иные
правовые акты.
В Республике Мордовия по результатам конкурсного рассмотрения
заявительных документов постановлением Правительства Республики
Мордовия от 09.04.2002 № 190 был присвоен статус Мордовского
республиканского центра науки и высоких технологий в области светотехники
открытому акционерному обществу «Лисма – ВНИИИС им. А.Н.Лодыгина».
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.03.2002 № 142
«Об организации работ по присвоению статуса Мордовского республиканского
центра науки и высоких технологий» установлен статус республиканского
центра науки и высоких технологий.
Также на региональном уровне приняты иные нормативно-правовые акты,
направленные на регулирование и поддержку инновационной промышленности
и энергосберегательных технологий: Закон Республики Мордовия от 01.10.2008
№ 94-З «О Стратегии социально-экономического развития Республики
Мордовия до 2025 года», постановление Правительства Республики Мордовия
от 22.12.2008 № 589 «О Республиканской целевой программе развития
Республики Мордовия на 2008 – 2012 годы», постановление Правительства
Республики Мордовия от 27.06.2011 № 213 «Об утверждении Программы
повышения инвестиционной привлекательности Республики Мордовия на 2011
– 2015 годы», постановление Правительства Республики Мордовия от
26.07.2010 № 305 «О Республиканской целевой программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2011
– 2020 годы», постановление Правительства Республики Мордовия от
09.08.2010 № 324 «О предоставлении финансовой поддержки научнотехнической деятельности и разработке инновационных проектов в Республике
Мордовия» и др [71].
Законом Республики Мордовия от 24.08.2011 № 43-З «О технопарке в сфере
высоких технологий в Республике Мордовия» основными направлениями
86

деятельности технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия
определены разработки в области:
1) энергосберегающей светотехники;
2) электронного приборостроения;
3) оптоэлектроники и волоконной оптики;
4) информационных технологий;
5) нанотехнологий и композиционных материалов.
Указанные программные и нормативно-правовые акты направлены на
подготовку создания кластера в республике, интеграцию образования и научнопроизводственного комплекса для подготовки кадров по новым направлениям
фундаментальных и прикладных исследований и производства в сфере
светотехники и интеллектуальных систем управления освещением.
Для
развития
кластера
«Энергоэффективная
светотехника
и
интеллектуальные системы управления освещением» в Республике Мордовия
уже принятые нормативные правовые акты в сфере кластерной политики
необходимо дополнить комплексом методических и типовых документов по
развитию
кластера,
принимаемых
Минэкономразвития
России.
Законодательство об особых режимах осуществления предпринимательской,
научной и образовательной деятельности следует дополнить регулированием
общего порядка развития кластера и необходимых для его развития
документов. На данный момент Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» данные вопросы
не урегулированы, за исключением указания на возможность объединения
особых экономических зон в кластер решением Правительства Российской
Федерации. Для создания и функционирования кластера разработка,
утверждение и реализация долгосрочной стратегии развития должны стать
обязательным условием.
Для обеспечения деятельности кластера также необходимо на федеральном
уровне определить полномочия управляющей компании, создаваемой в целях
реализации программы развития кластера и содействия деятельности
организаций-участников кластера. Такая управляющая компания должна быть
управомочена осуществлять следующие функции:
- разрабатывать и корректировать программу развития кластера;
- осуществлять координацию и мониторинг реализации программы развития
кластера;
- готовить отчеты, в том числе финансовые, о ходе реализации и
выполнении программы развития кластера;
- содействовать в реализации программы развития кластера, предоставлять
информационные, консультационные (консалтинговые) услуги участникам
кластера;
- осуществлять финансовый контроль реализации программы развития
кластера;
- разрабатывать предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования в сфере деятельности кластера;
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- осуществлять мониторинг состояния инновационного, научного и
производственного потенциала кластера;
- организовывать конференции, форумы, семинары, выставки, ярмарки в
сфере интересов участников кластера;
- осуществлять информационное обеспечение деятельности кластера,
создание и поддержание информационных ресурсов в сети Интернет и
печатных изданиях, посвященных функционированию кластера, проведение
рекламных и информационных кампаний кластера;
- осуществлять издательскую и полиграфическую деятельность,
направленную на достижение целей кластера.
В целях поддержки развития кластера необходимо создание
координационного совета по кластерной политике, основными задачами и
функциями которого должны быть:
- обеспечение взаимодействия организаций, участвующих в реализации
стратегии развития кластера, между собой и с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, иными организациями;
- принятие участия в работе государственных органов федерального и
регионального уровня при рассмотрении вопросов, касающихся кластерной
политики и политики в сфере энергоэффективности и интеллектуальных систем
управления освещением;
- формирование предложений по развитию и скоординированному
использованию
социально-экономических
ресурсов
и
возможностей
территорий, прилегающих к кластеру;
- формирование предложений в документы социально-экономического
планирования в части, касающейся деятельности кластера;
- формирование иных предложений по организационным и иным
мероприятиям в сфере функционирования кластера.
В рамках кластера необходимо разработать и осуществить комплекс мер,
направленных на стимулирование коммерциализации, научных разработок
предприятий и организаций-участников кластера, что позволит создать
самофинансируемую систему внедрения научной продукции и поддержки
научных исследований.
В целях обеспечения комплексного развития не только светотехнического
кластера, но и всей территории Республики Мордовия в разрабатываемые и
действующие отраслевые и социально-экономические программы должны быть
включены положения, гармонизирующие развитие кластера и территорий
прилегающих муниципальных образований.
Опережающее развитие
инфраструктуры на территории кластера и прилегающих территориях должно
стать приоритетом в планах по содействию строительства жилья и развитию,
модернизации жилищно-коммунального хозяйства и иной инфраструктуры на
территории Республики Мордовия.
Мероприятия по развитию светотехнического кластера в Республике
Мордовия должны обеспечить оптимальное развитие производственной,
научной и образовательной деятельности организаций-участников кластера.
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Нормативно-правовое регулирование развития системы образования
должно решить одну из основных проблем – несоответствие между
образовательными программами и требованиями, предъявляемыми к
выпускникам инновационными видами деятельности. Изменения в
законодательство об образовании,
федеральные государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования (приказы
Минобрнауки России) должны обеспечить развитие единой образовательной
среды на уровне дошкольного, общего, дополнительного и высшего
образования:

усиление позиции дошкольных образовательных учреждений как
полноценной ступени общего образования;

повышение образовательного ценза, профессионального мастерства
работников дошкольных образовательных учреждений;

выработка рекомендаций по оптимальному использованию и
внедрению учебных программ, курсов, пособий и т. д. в учебно-воспитательном
процессе;

введение
поэтапного
профильного
обучения,
обеспечение
индивидуализации и дифференциации обучения с целью решения задач
построения индивидуальных траекторий образования;

создание условий, обеспечивающих вариативность содержания
образования и развитие различных форм его получения;

поддержка и стимулирование процесса совершенствования сети
общеобразовательных учреждений, их инновационной деятельности;

создание условий для индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса и реализации на высоком уровне федерального,
регионального и муниципального компонентов образования;

обеспечение создания системы современного научно-методического
сопровождения обучения, воспитания и развития учащихся в образовательных
учреждениях всех видов;

разработка и реализация программ дополнительного образования по
профилю кластера.
Необходимо также принять во внимание положительные достижения
международных стандартов организации образовательного процесса, введения
внутренних требований к учебно-методическому обеспечению и создания
структур мониторинга реализации этих стандартов профессиональным
сообществом, формировать условия и реализовать комплекс мер по
интернационализации образовательной, научно-исследовательской и опытноконструкторской деятельности вузов, в том числе по вступлению в
международные сети специализированных университетов, развивать системы
активных партнерств на основе совместной научной работы.
На базе высших учебных заведений, входящих в кластер, необходимо в
полной мере реализовать систему специализированных магистратур,
позволяющих обеспечить:
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• решение проблемы кадров высокой квалификации на долгосрочную
перспективу;
• подготовку по специализированным программам, разработанным с
учетом всех требований предприятий и организаций-участников кластера;
• управление качеством подготовки специалистов, контроль отбора и
подготовки специалистов со стороны заказавшей обучение организации;
• готовность выпускников к полноценной работе без периода адаптации;
• оптимизацию затрат на развитие кадрового потенциала.
Развитие научно-технологической и исследовательской деятельности
организаций-участников кластера предполагает принятие следующих поправок
в Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности» и иные нормативные правовые акты[81]:
 принятие положения о порядке проведения Правительством Республики
Мордовия конкурсов научно-технических и инновационных проектов;
 субсидирование части затрат предприятий по созданию промышленных
образцов, по регистрации и правовой охране изобретений и иных охраняемых
законом результатов интеллектуальной деятельности;
 увеличение доходности использования результатов интеллектуальной
деятельности;
 приоритетное рассмотрение заявок по регистрации результатов
интеллектуальной деятельности от организаций-участников кластера;
 льготный режим передачи в пользование результатов интеллектуальной
деятельности, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации;

разработка мер по содействию включению в социальную
инфраструктуру специалистов по профилю кластера, привлеченных из других
субъектов Российской Федерации;

упрощение порядка привлечения иностранных специалистов в целях
развития кластера:
1) отмену требования о получении разрешений на привлечение и
использование
иностранных
работников
по
перечню
профессий,
специальностей и должностей, определяемых Правительством Российской
Федерации;
2) выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности без учета квот на их выдачу;
3) ускоренный порядок оформления приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности (при необходимости
оформления таких приглашений);

регулирование порядка заключения договоров на целевую подготовку
специалистов предприятий кластера с университетом (образовательные
90

кредиты, требование об обязательном заключении трудового договора на срок
не менее 5 лет);

ускоренный порядок утверждения образовательных программ
профессионального образования по профилю кластера для вузов, заключивших
с предприятиями кластера договор о взаимодействии;

установление преференций в трудовом законодательстве в части
упрощения возможности прохождения практики студентов профильных
образовательных учреждений в организациях-участниках кластера, а также по
приоритетному зачислению в такие учреждения работников организацийучастников кластера.
Развитие и повышение уровня качества транспортной, энергетической,
инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры предполагает принятие
следующих поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и иные
нормативные правовые акты[83]:

введение упрощенного порядка согласования размещения объектов и
ввода объектов строительства в эксплуатацию;

упрощение порядка внесения изменений в документацию по
планировке территорий, на которых планируется развитие кластера, и
облегчение режима предоставления разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков или объектов капитального строительства
(определение данных вопросов документацией по планировке территории либо
в решении о предварительном согласовании мест размещения объектов);

расширение перечня случаев предоставления муниципального
имущества в аренду или на праве собственности без проведения торгов;

установление обязательности при новом строительстве на застроенных
территориях и новых площадках выполнять технико-экономическое сравнение
вариантов электроснабжения и обеспечения иных коммунальных потребностей
от городских централизованных систем и автономных домовых систем;

учет создания современных элементов транспортных систем,
энергетики, связи, а также нужд ведения эффективного предпринимательства,
управления, сохранения экологически чистой среды при
планировании
пространственного развития производственных, социальных, управленческих
объектов, жилых массивов.
Развитие производственного потенциала кластера должно быть направлено,
прежде всего, на нормативное закрепление в Федеральном законе от 04.05.2011
№
99-ФЗ
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»,
законодательстве о техническом регулировании, Федеральном законе от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральном законе от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Законе Российской Федерации от 21.05.1993 №
5003-1 «О таможенном тарифе» и иных нормативных правовых актах[84, 85,
86]:
91


возможности применения технических регламентов или требований,
содержащихся в технических регламентах или документах государств – членов
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами
Организации экономического сотрудничества и развития (при необходимости и
в случае если они предусматривают более высокие стандарты и требования);

упрощения порядка переоформления и продления действия лицензий
для предприятий и организаций-участников кластера;

снижения объемов государственного контроля в целях сокращения
числа и длительности иных проверок на организациях-участниках кластера, и
возможно – передачи ряда контролирующих функций управляющей компании
кластера;

регулирование тарифных ставок на ввозимые сырье, оборудование,
необходимые для развития кластера;

сокращение
длительных
процедур
согласования
подготовки
строительства объектов и ввода их в эксплуатацию.
В
результате
выполнения
предложений
и
рекомендаций
по
совершенствованию законодательной базы светотехнического кластера
предоставляется возможность реализовать крупномасштабные цели как
федерального уровня (обеспечение национальной безопасности, выполнение
проблем импортозамещения), так и регионального и муниципального уровней
(активизация привлечения инвестиций, обеспечение ускоренного социальноэкономического развития региона, города и др.). Развитие Светотехнического
кластера может стать для Республики Мордовия реальной возможностью
изменения экономической ситуации в лучшую сторону.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время экономическое развитие обеспечивается не отдельными
фирмами, а их объединениями – кластерами.
Кластер представляет собой территориально сконцентрированное
сообщество фирм, тесно связанных отраслей и отдельных производств, взаимно
способствующих росту конкурентоспособности друг друга.
В последние годы начинает широко осознаваться значение кластеров в
конкурентной борьбе. Понимание их роли требует встраивания кластеров в
расширенную, динамическую теорию конкуренции, которая акцентирует свое
внимание на издержках и дифференциации, стабильной эффективности и
непрерывном улучшении и инновациях; теорию, признающую глобальные
мировые факторы и товарные рынки.
К настоящему времени использование кластерного подхода заняло одно из
ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов
развития территориально-производственных кластеров реализуется в
инициативном порядке.
На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих
обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров.
В России основными направлениями содействия развитию кластеров,
реализуемыми органами государственной власти и местного самоуправления,
являются:
- содействие институциональному развитию кластеров;
- содействие реализации проектов, направленных на повышение
конкурентоспособности участников кластера и содействие эффективности их
взаимодействия;
- обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров.
При этом для жизнеспособности кластеров необходимы управляющие
компании, содействующие установлению новых структур и вовлекающие в
данный процесс разнообразные организации. Управляющие компании
оказывают
положительное
влияние
на
производительность
и
конкурентоспособность компаний, осуществляя при этом посреднические
функции на местных, региональных, национальных и международных рынках.
Их роль заключается в осуществлении коллективной деятельности,
поддержании взаимосвязей, установлении стандартов и др.
Такие типы институтов только появляются, однако сфера их деятельности
постоянно расширяется. Их дальнейшее исследование представляется
необходимым, поскольку конкурентоспособность – долгосрочная проблема,
которую вряд ли можно решить краткосрочными инициативами.
Кластерный подход к управлению экономикой способствует эффективному
взаимодействию фирм и организаций, формируя при этом синергетические
эффекты внутрикластерного и межкластерного взаимодействия. Мировой опыт
показывает, что темпы увеличения объемов производства в кластере
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значительно выше, чем в среднем по промышленности. Эффекты от
деятельности кластеров имеют место как на уровне отдельных фирм и
связанных с ними организаций, так и на уровне региональной и международной
внешней среды.
Велико
потенциальное
преимущество
кластеров
в
понимании
необходимости и возможности проведения инноваций. В равной степени важны
достигаемая ими гибкость и способность к быстрому реагированию на эту
потребность. Нередко в пределах кластера фирма значительно быстрее находит
источники для новых комплектующих изделий, услуг, оборудования, а также
других нужных при проведении инноваций элементов. Местные поставщики
вместе с партнерами быстро вовлекаются в процесс обновления. Этим
обеспечивается лучшее соответствие поставляемой ими продукции нуждам
фирм. Новый специализированный персонал часто легче набрать
непосредственно в данной местности, чтобы заполнить возникающие вакансии
при использовании новых подходов. Полезная в процессе нововведений
взаимодополняемость достигается проще, когда участники расположены
близко друг от друга.
Что касается Республики Мордовия, в результате выполнения проекта
развития
светотехнического
кластера
предоставляется
возможность
реализовать крупномасштабные цели как федерального уровня (обеспечение
национальной безопасности, выполнение проблем импортозамещения), так и
регионального и муниципального уровней (активизация привлечения
инвестиций, обеспечение ускоренного социально-экономического развития
региона, города и др.). Развитие светотехнического кластера может стать для
Республики Мордовия реальной возможностью изменения экономической
ситуации в нем.
Была проведена модернизация действующих производств, установлены
новые линии на ОАО «Саранский телевизионный завод» (производство
радиоэлектроники), ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», ОАО
«Комбинат теплоизоляционных изделий», ОАО «Саранский ДСК», ОАО
«ЖБК-1» и ОАО «Железобетон», ЗАО «Плайтерра» (производство фанеры
специальных форматов), ОАО «Молочный комбинат «Саранский», ОАО
«Ламзурь», ОАО «Мордовспирт» и многих других предприятиях.
Таким образом, формирование и развитие кластеров выступает важнейшим
фактором экономического развития Республики Мордовия. Даже в случае
развитой экономики никогда не исчезает потребность в развитии кластеров.
Обеспечение возможности постоянного роста производительности актуально
всегда. Чем более развита экономика, тем большее значение приобретают
инновации в продукции, услугах и методах производства для повышения
конкурентоспособности региона.
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Приложение А
Расположение предприятий и организаций — участников инновационного территориального кластера Республики Мордовия
«Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением»
Саранск:














Ассоциация «Российский свет»;
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»;
АУ «Технопарк-Мордовия»;
ГУП РМ «НИИИС им. А.Н. Лодыгина»;
ГУП РМ «Лисма»;
ООО «НЕПЕС РУС»;
ОАО «Электровыпрямитель»;
ЗАО НПК «Электровыпрямитель»;
ООО «Саранский электроламповый завод»;
ОАО «Саранский завод точных приборов»;
ОАО «Орбита»;
ООО «Рефлакс-С»;
ЗАО «Трансвет».

Инсар:
 ЗАО «Ксенон».
Ардатов:
 ОАО «Ардатовский светотехнический завод»
Кадошкино:
 ОАО «Кадошкинский электротехнический
завод».
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Приложение Б
Показатели, характеризующие текущий уровень развития кластера в регионе
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

Наименование показателя
Показатели текущего уровня научно-технологического и образовательного потенциала кластера
Объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры предприятий и организацийучастников кластера, а также региональных и местных органов власти за последний год, а также последние пять лет
накопленным итогом, млрд руб.
Численность персонала предприятий и организаций-участников кластера, занятого исследованиями и разработками,
чел.
Численность студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования, в образовательных
учреждениях-участниках кластера, чел.
Количество федеральных и национальных исследовательских университетов, университетов-победителей конкурсов
по постановлениям Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010 г. №218, №219, №220, входящих в
состав участников кластера (включая их филиалы), ед.
Объем затрат на исследования и разработки, выполняемые совместно двумя или более участниками кластера или
участниками кластера с привлечением зарубежных партнеров, за последние 3 года, млрд руб.
Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базах данных SСОРUS и Web оf Sсienсe, штатных
сотрудников предприятий и организаций-участников кластера, ед.
Показатели текущего уровня производственного потенциала кластера
Совокупная выручка предприятий-участников кластера от продаж несырьевой продукции1 на внутреннем и внешнем
рынке за последний год, млрд руб.
Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка, %.
Общее число рабочих мест на предприятиях и организациях-участниках кластера с уровнем заработной платы,
превышающим на 100% средний уровень в регионе базирования кластера, ед.
Доля малых и средних инновационных компаний в экономике кластера, %.

1

Значение
1,21
(4,86)
899
23200
1

0,22
877

4,6
0,3
235
20,0

В целях отбора пилотных проектов развития территориальных кластеров к несырьевой относится продукция, произведенная в рамках следующих видов экономической
деятельности, относящихся к высокотехнологичному производству и среднетехнологичному производству высокого уровня: Производство офисного оборудования и
вычислительной техники (код ОКВЭД — 30), Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи (код ОКВЭД — 32), Производство изделий медицинской
техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов (код ОКВЭД — 33), Химическое производство (код ОКВЭД — 24), Производство машин и
оборудования (без производства оружия и боеприпасов) (код ОКВЭД — 29), Производство электрических машин и электрооборудования (код ОКВЭД — 31),
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (код ОКВЭД — 34), Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств
(код ОКВЭД — 35), Производство резиновых и пластмассовых изделий (код ОКВЭД — 25).
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5. Выработка на одного работника в среднем по предприятиям и организациям-участникам кластера, тыс. руб./чел. в
год.
6. Доля работающих на малых предприятиях-участниках кластера от общей численности занятых на предприятиях и
организациях-участниках кластера, %.
7. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг силами предприятий и организаций-участников кластера, %.
8. Доля продаж продукции кластера в объеме российского рынка, %.

453,8

9. Совокупная выручка от несырьевого экспорта предприятий-участников кластера за последний год, млрд руб.

0,4

1,7
19,7
10,1

10. Объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов, 1,05
осуществленных в последние 3 года, млрд руб.
Показатели текущего уровня качества жизни и развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной
инфраструктуры
1. Уровень обеспеченности жителей территории базирования кластера жилой площадью, за исключением ветхого и 21,7
аварийного жилья, кв. м на одного человека.
2. Доля студентов дневной формы обучения, обеспеченных местами в общежитиях, на территории базирования 31,4
кластера, %.
3. Средняя продолжительность жизни в регионе расположения кластера, лет.
70
4. Объем финансирования работ по развитию инфраструктуры кластера и территории его базирования, в том числе из 50,0
средств федерального, регионального и местного бюджетов и институтов развития, за последние 3 года, млрд руб.
5. Доля учащихся, обучающихся по программам дополнительного и внеклассного образовании, в общем числе 11,7
учащихся в учреждениях среднего образования на территории базирования кластера, %.
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Приложение В
Показатели, характеризующие перспективный уровень развития кластера в регионе
№

Наименование показателя
Значение
Показатели, характеризующие перспективы развития научно-технологического и образовательного потенциала кластера
1. Планируемый в проектах корпоративных и субфедеральных бюджетов объем затрат на исследования и разработки, 2,4
развитие инновационной инфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера в период 2012-2014 годов
включительно, млрд руб.
2. Планируемый объем затрат на исследования и разработки, выполняемые совместно двумя или более участниками 0,4
кластера или участниками кластера с привлечением зарубежных партнеров, в период 2012-2014 годов включительно,
млрд руб.
Показатели, характеризующие перспективы развития производственного потенциала кластера
1. Ожидаемый объем совокупной выручки предприятий-участников кластера от продаж несырьевой продукции на 17,0
внутреннем и внешнем рынке в 2016 г. (в том числе малых и средних предприятий-участников кластера), млрд руб.
2. Ожидаемая доля продукции кластера в объеме мирового рынка в 2016 г., %.
0,74
3. Ожидаемое общее число рабочих мест с уровнем заработной платы, превышающим на 100% средний уровень в регионе 3000
базирования кластера, на предприятиях и организациях-участниках кластера, в 2016 г., ед.
4. Ожидаемая выработка на одного работника в среднем по предприятиям и организациям-участникам кластера, 1700,0
тыс. руб./чел. в 2016 г.
5. Ожидаемая доля работающих на малых предприятиях-участниках кластера от общей численности занятых на 7,0
предприятиях и организациях-участниках кластера в 2016 г., %.
6. Ожидаемый объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов 7,9
в период до 2016 г. включительно, млрд руб.
7. Ожидаемый объем мирового рынка в 2016 г., млрд руб.
2300,0
8. Ожидаемый объем внутреннего рынка в 2016 г., млрд руб.
60,0
Показатели, характеризующие улучшения качества жизни и перспективы развития транспортной, энергетической, инженерной и
жилищной инфраструктуры
1. Запланированный организациями-участниками кластера, федеральным, региональным и местным бюджетами объем 6,1
инвестирования в развитие инфраструктуры кластера и территории его базирования в период до 2014 г. включительно,
млрд руб.
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Приложение Г
Предприятие

ОАО
«Электровыпрямитель»
ОАО
«Электровыпрямитель»
ЗАО НПК
«Электровыпрямитель»

ЗАО НПК
«Электровыпрямитель»

ЗАО НПК
«Электровыпрямитель»

Перечень проектов для развития светотехнического кластера региона
Наименование проекта
Стоимость
Собственные
Срок
Срок
проекта
средства
финансироваокупаеучастников
ния
мости
проекта
Организация производства
1195 млн. руб.
180 млн. руб.
2013-2014 гг.
54 мес.
высокоэффективных светодиодов на
основе нанотехнологий
Расширение производства световых
120 млн. руб.
60 млн. руб.
2013 – 2017 гг. 4 года
приборов
Разработка базовых технологий
600 млн. руб.
эпитаксиального роста
монокристаллического карбида кремния
(SiС) большого диаметра, мощных
высоковольтных быстродействующих
полупроводниковых приборов нового
поколения на SiС и модулей на их основе
Подготовка и освоение производства
3 000 млн. руб.
монокристаллического карбида кремния
(SiС), высоковольтных
быстродействующих
полупроводниковых приборов нового
поколения на SiС и мощных
малогабаритных энергосберегающих
преобразователей на их основе
Разработка базовой технологии создания 98,5 млн. руб.,
монокристаллического карбида кремния
для производства электронной
компонентной базы
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300 млн. руб.

2014-2016 гг.

60 месяцев

1 500 млн. руб. 2016-2019 гг.

60 мес.

36,5 млн. руб.

60 мес.

740 дней
начиная с 26
марта 2012 г.

ФГУП «НПП «Исток»

Разработка базовой технологии создания
гетероструктур SiС (эпитаксиальная
композиция)/SiС (подложка) для
высокотемпературных и радиационно
стойких устройств и полупроводниковых
приборов

35,7 млн. руб.

11,9 млн. руб.

2012-2013 гг.

60 мес.

ОАО «Орбита»

Организация производства управляемых
источников питания для всех типов ламп
и автономной системы управления
освещением на их основе и расширение
производства световых приборов
Разработка технологии и организация
производства элементной базы силовой
электроники на основе р-i-n AlGaAs
гетероэпитаксиальных структур
Организация производства
металлогалогенных ламп (с
керамической горелкой)
Техническое перевооружение и
расширение производства ДНаТ на ГУП
РМ «Лисма»
Техническое перевооружение
производства люминесцентных ламп,
организация производства
люминесцентных ламп в трубке Т5 с
защитной пленкой
Освоение массового производства
энергоэффективных световых приборов
нового поколения на базе
технологического процесса и
коммерческо-сбытовой системы

207 млн. руб.

42 млн. руб.

2012-2014 гг.

5 лет

1 112 млн. руб.

50 млн. руб.

2012-2014 гг.

5 лет

1100 млн. руб.

110 млн. руб.

2012-2014 гг.

5 лет

800 млн. руб.

80 млн. руб.

2012-2014 гг.

4 года

650 млн. руб.

65 млн. руб.

2012-2013 гг.

4 года

493 463 тыс.
руб.

270 936 тыс.
руб.

С I кв. 2011г.
до 2017г.

5 лет 11
месяцев

Организация производства электронного
пускорегулирующего аппарата

56,8 млн. руб.

56,8

2012-2017 гг.

21 мес.

ОАО «Орбита»

ГУП Республики
Мордовия «Лисма»
ГУП Республики
Мордовия «Лисма»
ГУП Республики
Мордовия «Лисма»

ЗАО "Ксенон"

ООО «Ксенон-электро»
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ОАО «Ардатовский
светотехнический завод»

ОАО «Кадошкинский
электротехнический завод»
ООО «НЕПЕС РУС»
ЗАО «Трансвет»
ГУП РМ «НИИИС им.
А.Н.Лодыгина»
ГУП РМ «НИИИС им.
А.Н.Лодыгина»
ГУП РМ «НИИИС им.
А.Н.Лодыгина»
ООО «Люмен»
ЗАО «Медиант-Система»

ФГБОУ ВПО «МГУ им.
Н.П. Огарева»

Развития производства
энергоэффективных светодиодных
светильников, расширение производства
растровых светильников (под Т5 и
LedTube)
Модернизация производства
и внедрение инновационных технологий

270 млн. руб.

15,0 млн. руб.

186,7 млн. руб.

17,35 млн. руб. 3 кв.2011г. –
1 кв.2013г.

44 месяца

Производство точечных светодиодных
светильников
Разработка и организация производства
энергосберегающих светодиодных
светильников для наземного транспорта
Разработка технологии производства
безртутных плазменных ламп с разрядным безэлектродным излучателем белого
цвета световой отдачей 110-160 лм/Вт,
Разработка технологии производства
индукционных ламп-светильников для
уличного и промышленного освещения
Создание центра коллективного
пользования «Испытательная
лаборатория «Новый свет»
Разработка и создание производства
удаленного люминофора
светотехнического назначения
Разработка и создание производства
экологически чистых
энергосберегающих катодолюминисцентных ламп
Развитие материально-технической базы
лабораторий Центра коллективного
пользования уникальным научным
оборудованием «Светотехническая
метрология»

550 млн. руб.

150 млн. руб.

2012-2014 гг.

5,56 лет

200 млн. руб.

0,5 млн. руб.

2012-2015 гг.

36 мес.

120 млн. руб.

10 млн. руб.

2 кв.2012г. –
1 кв.2013г.

12 мес.

100 млн. руб.

10 млн. руб.

2 кв.2012г. –
1 кв.2013г.

12 мес.

92 млн. руб.

6 млн. руб.

2 кв.2012г. –
1 кв.2013г.

3 года

40 млн. руб.

40 млн. руб.

1 кв.2012г. –
1 кв.2013г.

12 мес.

110 млн. руб.

110 млн. руб.

1 кв.2012г. –
1 кв.2013г.

12 мес.

70 млн. руб.

-

I кв. 2012г. –
I кв. 2013г.

-
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2012-2015 гг.

5 лет

ООО «Научно-инженерный
Центр
«РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ
ТЕХНИКА – МГУ»

ООО «Поликомпонент»

ОАО «Оптик-Файбер»,
ФГБОУВПО « МГУ им.
Н.П.Огарева»
ООО «Алькор»

ООО «Алькор»
Государственное казенное
учреждение «Управление
автомобильных дорог
Республики Мордовия»
ОАО «Мордовэнерго»
ОАО «Мордовэнерго»
ОАО «Мордовэнерго»

Разработка и опытное производство
дистанционно управляемых
автоматизированных программноаппаратных осветительных комплексов
(АПАОК) для светодиодного освещения
промышленных и сельскохозяйственных
помещений
Создание металломатричных
композиционных материалов и изделий
из них для интеллектуальных систем
управления освещением
Организация производства активных
световодов для оптоволоконных
датчиков, волоконных лазеров и
оптических усилителей.
Расчетно-экспериментальные
исследования, разработка и подготовка к
производству энергоэкономичных
светодиодных источников света и
световых приборов для серийного
производства на предприятиях кластера
Проектирование систем освещения на
основе энергоэффективных источников
света
Устройство подъездных путей, проездов
и стоянок коммерческого транспорта для
предприятий кластера

120 млн. руб.

-

3 кв. 2012г. –
2 кв. 2016 г.

3 года.

200 млн. руб.

100 тыс. руб.

2013-2014 гг.

60 мес.

200 млн. руб.

100 тыс. руб.

2013-2014 гг.

60 мес.

12 000 млн.
руб.

-

2012-2015 гг.

60 мес.

9 000 млн. руб.

-

2012-2015 гг.

60 мес.

250 млн. руб.

-

2013-2015 гг.

54 мес.

Расширение ПС 110/6 кВ
"Восточная"2×40 МВА, г. Саранск
Реконструция ПС 110/6 кВ ПС
"Центральная"2×25 МВА,г. Саранск
Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ
"Северная" 2×40 МВА, г. Саранск

186,4 млн. руб.

-

2012-2013 гг.

54 мес.

136,4 млн. руб.

-

2012-2013 гг.

54 мес.

125,5 млн. руб.

-

2014-2015 гг.

54 мес.
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Реконструкция РУ - 6 кВ "ЮгоЗападная" 2×25 МВА, г. Саранск
Реконструкция ПС 110/10 "Ремзавод"
2×16МВА, г. Саранск
Модернизация существующих
трансформаторов высокого напряжения.
Реконструкция защит и КРУ 10 кВ ПС
110/35/10 кВ, г. Ардатов
Модернизация существующих
трансформаторов низкого напряжения:
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП
№372/400 КВА, г. Ардатов (2,9 км.)
Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ
"Центральная" 2×30 МВА, г. Инсар
Модернизация существующих
электрических сетей низкого напряжения
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Русская
Паевка (7,1 км.)
Модернизация существующих
электрических сетей низкого
напряжения. Реконструкция ВЛ 0,7 кВ г.
Ардатов

72,8 млн. руб.

-

2015-2016 гг.

54 мес.

65,1 млн. руб.

-

2012-2013 гг.

54 мес.

91,2 млн. руб.

-

2014 г.

54 мес.

6,6 млн. руб.

-

2013 г.

54 мес.

67,7 млн. руб.

-

2016 г.

54 мес.

1,6 млн. руб.

-

2012- 2014 гг.

54 мес.

8,8 млн. руб.

-

2015- 2016 гг.

54 мес.

ОАО «Мордовэнерго»

Электроснабжение объектов
центральной части г.Саранска

70,6 млн. руб.

-

2012-2016 гг.

54 мес.

ОАО «КЭТЗ»

Реконструкция очистных сооружений
ОАО «КЭТЗ» (п.Кадошкино)

20 млн. руб.

-

2013 г.

54 мес.

Министерство
промышленности
Республики Мордовия

Строительство служебного жилья для
высококвалифицированных
специалистов организаций-участников
кластера (5 тыс. кв. м)

150 млн. руб.

-

2014 г.

54 мес.

Администрация городского
округа Саранск

Создание инфраструктуры
индустриального парка в г.Саранске

2447,7 млн.
руб.

-

2013-2016 гг.

54 мес.

ОАО «Мордовэнерго»
ОАО «Мордовэнерго»
ОАО «Мордовэнерго»

ОАО «Мордовэнерго»

ОАО «Мордовэнерго»
ОАО «Мордовэнерго»

ОАО «Мордовэнерго»
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Министерство науки,
информатизации и новых
технологий Республики
Мордовия

Создание Центра нанотехнологий и
наноматериалов при АУ "Технопарк
Мордовия" в г.Саранске

1969,8 млн.
руб.

-

2012-2014 гг.

54 мес.

Министерство
промышленности
Республики Мордовия
Государственное
учреждение "Управление
капитального
строительства и дорожного
хозяйства Республики
Мордовии"
Государственное
учреждение "Управление
капитального
строительства и дорожного
хозяйства Республики
Мордовии"

Создание Центра энергосберегающей
светотехники при АУ "Технопарк
Мордовия" в г.Саранске
Строительство Межрегионального
Центра для одаренных детей в г.Саранск

234,5 млн. руб.

-

2013 г.

54 мес.

471 млн. руб.

-

2012-2013 г.

54 мес.

Создание центра обучения передовым
производственным практикам в
г.Саранск

62,5 млн. руб.

-

2014 г.

54 мес.
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Приложение Д
Расчет показателей развития светотехнического кластера
Показатель
Объем
отгруженной
организациямиучастниками
светотехнического
кластера
инновационной
продукции
собственного
производства, а также инновационных работ и
услуг, выполненных собственными силами, тыс.
руб.

Совокупная
выручка
организацийучастников светотехнического кластера от
продаж продукции на внешнем рынке, тыс. руб.

Формула

Вр=∑ А1i

Экс=∑ А2i
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Пояснение
Рост
объема
отгруженной
организациямиучастниками Кластера инновационной продукции
собственного производства, а также инновационных
работ и услуг, выполненных собственными силами,
рассчитывается как изменение
показателя Врn
отчетного года к аналогичному показателю Врn-1 года,
предшествующего отчетному, выраженное в %. В
случае если состав участников светотехнического
кластера в отчетном году изменился по отношению к
году, предшествующему отчетному, для целей
определения прироста помимо вычисления показателя
Врn отчетного года осуществляется перерасчет
показателя Врn-1 года, предшествующего отчетному,
исходя
из
измененного
состава
участников
светотехнического кластера.
Рост совокупной выручки от продаж продукции на
внешнем рынке рассчитывается как изменение
показателя Эксn отчетного года к аналогичному
показателю Эксn-1 года, предшествующего отчетному,
выраженное в %. В случае если состав участников
светотехнического кластера в отчетном году изменился
по отношению к году, предшествующему отчетному,
для целей определения прироста помимо вычисления
показателя Эксn отчетного года осуществляется
перерасчет показателя Эксn-1 года, предшествующего
отчетному, исходя из измененного состава участников
светотехнического кластера.

Количество
работников
организацийучастников
светотехнического
кластера,
прошедших профессиональную переподготовку
и повышение квалификации по программам
дополнительного
профессионального
образования
в
области
управления
инновационной деятельностью, чел.

Средняя заработная плата работников
организаций-участников
светотехнического
кластера,
прошедших
профессиональную
переподготовку и повышение квалификации по
программам
дополнительного
профессионального образования в области
управления инновационной деятельностью, руб.

Квал=∑ Б1.1i

Зп=

В1.1i
n
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Рост
количества
работников,
прошедших
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации по программам дополнительного
профессионального образования в области управления
инновационной деятельностью, рассчитывается как
изменение показателя Квалn отчетного года к
аналогичному
показателю
Квалn-1
года,
предшествующего отчетному, выраженное в %. В
случае если состав участников светотехнического
кластера в отчетном году изменился по отношению к
году, предшествующему отчетному, для целей
определения прироста помимо вычисления показателя
Квалn отчетного года осуществляется перерасчет
показателя Квалn-1 года, предшествующего отчетному,
исходя
из
измененного
состава
участников
светотехнического кластера.
Рост средней заработной платы работников,
прошедших профессиональную переподготовку и
повышение
квалификации
по
программам
дополнительного профессионального образования в
области управления инновационной деятельностью,
рассчитывается как изменение показателя n отчетного
года
к
аналогичному
показателю
года,
n-1
предшествующего отчетному, выраженное в %. В
случае если состав участников светотехнического
кластера в отчетном году изменился по отношению к
году, предшествующему отчетному, для целей
определения прироста помимо вычисления показателя n
отчетного года осуществляется перерасчет показателя
n-1 года, предшествующего отчетному, исходя из
измененного состава участников светотехнического
кластера.

Производительность труда (выработка на
одного работника) организаций-участников
светотехнического кластера, тыс. руб./чел.

Объем работ и проектов в сфере научных
исследований и разработок, выполняемых
совместно двумя и более организациямиучастниками светотехнического кластера либо
одной или более организацией-участником
совместно с иностранными организациями, тыс.
руб.

Объем инвестиций организаций-участников
светотехнического кластера в основной капитал
(инвестиционные затраты за вычетом затрат на
приобретение
земельных
участков,
строительство зданий и сооружений, а также
подвод инженерных коммуникаций), тыс. руб.

Выр =

Аi
Бi

Ис=∑ А1.1i + ∑ А2.1i + ∑ Г3i +
∑ Д1i

Инв=∑(Г2+Г3)i
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Рост производительности труда рассчитывается как
изменение показателя Вырn
отчетного года к
аналогичному
показателю
Вырn-1
года,
предшествующего отчетному, выраженное в %. В
случае если состав участников светотехнического
кластера в отчетном году изменился по отношению к
году, предшествующему отчетному, для целей
определения прироста помимо вычисления показателя
Вырn отчетного года осуществляется перерасчет
показателя Вырn-1 года, предшествующего отчетному,
исходя
из
измененного
состава
участников
светотехнического кластера.
Рост объема работ и проектов в сфере научных
исследований
рассчитывается
как
изменение
показателя Исn отчетного года к аналогичному
показателю Исn-1 года, предшествующего отчетному,
выраженное в %. В случае если состав участников
светотехнического кластера в отчетном году изменился
по отношению к году, предшествующему отчетному,
для целей определения прироста помимо вычисления
показателя Исn отчетного года осуществляется
перерасчет показателя Исn-1 года, предшествующего
отчетному, исходя из измененного состава участников
светотехнического кластера.
Рост объема инвестиций рассчитывается как
изменение показателя Инвn отчетного года к аналогичному
показателю Инвn-1 года, предшествующего отчетному,
выраженное в %. В случае если состав участников
светотехнического кластера в отчетном году изменился по
отношению к году, предшествующему отчетному, для
целей определения прироста помимо вычисления
показателя Инвn отчетного года осуществляется
перерасчет показателя Инвn-1 года, предшествующего
отчетному, исходя из измененного состава участников
светотехнического кластера.
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