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Аннотация: В статье рассмотрена роль светотехнического кластера 

Республики Мордовия как приоритета инновационного развития. Определены 

основные проблемы, связанные с возрождением отечественной 

светотехнической отрасли и привлечением долгосрочных инвестиций, в 

частности проблема  правильной постановки учета на предприятиях. 

Разработана методика учета инвестиций для эффективного отражения затрат, 

связанных с долгосрочными инвестициями.  
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Annotation: The article considers the role of the lighting engineering cluster 

of the Republic of Mordovia as a priority of innovative development. The main 

problems associated with the revival of the domestic lighting industry and the 

attraction of long-term investments, in particular the problem of the correct setting of 

                                                           
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ; проект № 15-02-00174(а) «Развитие теории 

и методологии формирования инвестиций инновационного типа с позиции парадигмы 

неоиндустриальной модернизации» 



2 
 

records at enterprises, are identified. A methodology for accounting for investment 

has been developed to effectively reflect the costs associated with long-term 

investments. 

Keywords: long-term investments, innovations, innovative economy, cluster, 

competitiveness, energy efficiency. 

 

В настоящее время развитие российской экономики происходит в 

условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, продолжения 

применения экономических санкций со стороны Европейского Союза и США. 

Поэтому сейчас очень важен переход к новой модели экономики – 

инновационной. Инновационная экономика – это экономика, основанная на 

потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на 

производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. [1] 

Одним из активных участников инвестиционных процессов является 

Республика Мордовия. Здесь созданы все условия для развития долгосрочных 

проектов в рамках инноваций: устойчивая и благоприятная политическая и 

экономическая обстановка, а также необходимая инфраструктура. Именно за 

счет инновационного сектора экономики планируется достичь повышения 

конкурентоспособности региона. Основной упор в развитии Республики 

делается на такие аспекты как увеличение инновационной активности 

предприятий, увеличение объемов производства и выпуск наукоемкой 

продукции, насыщение рынка современными конкурентоспособными товарами, 

повышение научно-технического потенциала предприятий, создание 

производств, ориентированных на экспорт.  

Особая роль в формировании инновационного механизма Мордовии 

отводится кластерному подходу, который в последние годы набирает всё 

большую популярность. Крупным проектом в инновационном сегменте 

Республики Мордовия является светотехнический кластер, главная задача 

которого заключается в возрождении отечественной светотехнической отрасли 

и придании ей импульса инновационного развития. Светотехника традиционно 
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является стратегической отраслью специализации Республики Мордовии. 

Сегодня инновационный кластер Республики Мордовии специализируется на 

разработке и производстве энергоэффективных источников света, световых 

приборов и систем управления освещением. Предприятия и организации 

кластера дислоцируются в наибольшей степени на территории городского 

округа Саранск, городов Ардатов и Инсар и п. Кадошкино. На сегодняшний 

день основу кластера составляют: ОАО «Орбита», ОАО 

«Электровыпрямитель»,  ГУП Республики Мордовия «Лисма», ЗАО «Ксенон», 

ОАО «Ардатовский светотехнический завод», ОАО «Кадошкинский 

электротехнический завод», ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. 

Лодыгина», АУ «Технопарк-Мордовия», ООО «НЕПЕС РУС». [3] 

Ведущая роль научного сопровождения в данном проекте отводится 

Национальному исследовательскому Мордовскому государственному 

университету им. Н.П. Огарева, Ассоциации производителей светотехнических 

изделий «Российский свет», координацией всей работы занимаются 

управляющая компания кластера АУ «Технопарк-Мордовия», а также  центр 

разработки источников света – ГУП Республики Мордовия «НИИИС им. А.Н. 

Лодыгина». От развития светотехнического кластера будет зависеть реализация 

инвестиционных проектов как в сфере модернизации производства, разработки 

и продвижения на рынок инновационных конкурентоспособных продуктов.  

В настоящее время уже реализуются многие проекты развития, которые 

направлены на модернизацию и техническое перевооружение предприятий. Это 

внедрение модернизационных мероприятий на ОАО «Кодошкинский 

электротехнический завод», ОАО «Ардатовский светотехнический завод», ЗАО 

«Ксенон», ОАО «Электровыпрямитель» и др. В настоящее время 

инновационное развитие сталкивается с рядом проблем, таких как устаревшие 

технологии и оборудование и инженерная инфраструктура предприятий. 

Замена оборудования, развитие новых технологий требуют огромных 

капиталовложений, а отдача от них происходит в течение длительного времени, 

поэтому предприятия, которые занимаются развитием инновационного 
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светотехнического кластера, вынуждены привлекать инвестиции на 

долгосрочной основе. Под долгосрочными инвестициями понимаются затраты 

на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов 

длительного пользования, не предназначенных для продажи, за исключением 

долгосрочных финансовых вложений в ценные бумаги, ценные бумаги и 

уставные капиталы других предприятий. Это инвестиции, связанные с 

осуществлением капитального строительства, а также реконструкции, 

расширения и технического перевооружения действующих предприятий. [2] 

В настоящее время предприятия сталкиваются  с рядом проблем, 

связанных с организацией учета затрат на долгосрочной основе. В связи с этим 

очень важна правильная постановка учета на предприятиях, позволяющая 

эффективно отразить затраты, связанные с долгосрочными инвестициями. 

Как правило, учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим 

расходам в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него, 

на счете «Капитальные вложения». Аналитический учет ведется по видам в 

разрезе субсчетов. До завершения работ произведенные затраты следует 

учитывать на счете «Капитальные вложения», сгруппировав  их по 

технологической структуре, которая определяется в проектной документации. 

Порядок учета затрат по данным работам зависит от способа их производства. 

Прочие капитальные затраты, учитываются по их видам и отражаются в 

размере фактических расходов по мере их производства или по договорной 

стоимости. 

На счет учета прибылей и убытков относятся суммы, полученные в связи 

с осуществлением таких расходов. Здесь же отражается экономия средств по 

окончании проекта. В составе убытков учитываются затраты, не 

предусмотренные проектной документацией, например, убытки, допущенные в 

результате порчи материальных ценностей или от списания дебиторской 

задолженности, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных 

договоров, а также расходы по возмещению причиненных убытков. 
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В случае превышения убытков над прибылью, разница списывается на 

счет «Капитальные вложения» в состав прочих капитальных затрат с 

последующим включением их в инвентарную стоимость объектов. Затраты по 

законченному проекту списываются со счета «Капитальные вложения» на счета 

учета приходуемого имущества или источников их финансирования. 

Долгосрочные инвестиции имеют большое значение не только для 

будущего положения предприятия, но и для экономики региона в целом. С их 

помощью осуществляется расширенное воспроизводство основных средств как 

производственного, так и непроизводственного характера, укрепляется 

материально-техническая база. Это позволяет предприятиям увеличивать 

объемы производства продукции, улучшать условия труда и быта работников. 

От них зависит себестоимость, ассортимент, качество, новизна и 

привлекательность продукции, ее конкурентоспособность.  
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