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цель работы: определить основные риски создания и коммерциализации оптической продукции в Рос-
сии, оценить их с помощью предложенной методики, сформулировать рекомендации по управлению дан-
ными рисками с целью снижения их негативного влияния. В статье проанализированы и оценены основные 
типы рисков, присущие процессу создания и коммерциализации оптической продукции (как для оптических 
научно-технических разработок в целом, так и на примере светодиодной продукции). Определены разновид-
ности научно-технических разработок в области оптики, выявлена продукция, представляющая интерес для 
коммерциализации. С помощью мнений экспертов проведена оценка рисков и их ранжирование. На осно-
ве полученных результатов оценки разработана матрица с определением зоны наиболее серьезных рисков 
и сформулированы мероприятия по минимизации негативных последствий каждого вида риска. Сформу-
лированные рекомендации могут быть использованы продуцентами научно-технической продукции при ее 
создании и продвижении на рынок с коммерческими целями. 
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На сегодняшний день одной из проблем 
развития экономики России является невос-
требованность отечественных результатов 
научно-технических разработок со стороны 
реального сектора экономики. В процессе 
перехода к рыночной экономике на рынке 
наблюдался постепенный спад инноваци-
онной активности предприятий сферы про-
изводства, что вызвало снижение уровня 
научно-технического прогресса. Такие не-
гативные тенденции обусловлены большим 
количеством рисков, которые на сегодняш-
ний день сопутствуют созданию и продви-
жению научно-технической продукции на 
рынок. Таким образом, актуальной пробле-
мой становится анализ и оценка наиболее 
типичных видов рисков данного вида хозяй-
ственной деятельности. 

В России современная экономика ха-
рактеризуется низкой степенью освоения 

и применения исследователями и разработ-
чиками проектных способов управления 
НИОКР, распространения венчурных форм 
финансирования и страхования рисков на-
укоемких и инновационных предприятий. 

Научно-технический уровень таких от-
раслей, как точное машиностроение, метал-
лургия, химия, приборостроение, биология 
и медицина, во многом зависит от состоя-
ния оптики и оптической техники в России. 
Еще не так давно оптическую отрасль с ее 
научными разработками и практически-
ми предложениями признавали одним из 
важнейших направлений развития науки, 
к которому должно проявляться особое от-
ношение [2]. В результате произошедших 
реформ 1990-х гг. основная часть науки 
в области оптики стала по различным при-
чинам непопулярной, что вызвало отток 
высококвалифицированных кадров и сни-
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жение уровня подготовки новых специ-
алистов. Но при этом оптика, несмотря на 
сложности переходного периода, сохранила 
свой основной научный потенциал. 

В современной России оптика и опти-
ческая техника поддерживаются недоста-
точно. Несмотря на активную пропаганду 
успешной деятельности частного бизнеса 
и приватизации промышленности страны, 
фактической работы по направлению част-
ного сектора экономики на поддержание 
науки в России не наблюдается. Частному 
сектору невыгодно расходовать средства на 
технические новинки, недостаточный уро-
вень финансирования науки вызывает нега-
тивные последствия. 

типичные риски, сопутствующие 
созданию и коммерциализации 

оптической продукции 
Оптические разработки включают 

в себя в настоящее время такие направления 
научной деятельности, как: 

● разработка зеркальных оптических 
систем, которые могут быть применены 
в космических спутниках; 

● разработка оптических систем для те-
пловизоров; 

● моделирование работы оптических 
и оптико-электронных устройств с исполь-
зованием специализированного программ-
ного обеспечения;

● моделирование и визуализация свето-
вых установок;

● разработка оптических систем для 
светодиодных приборов и многие другие 
разработки. 

При конструировании оптических си-
стем разрабатываются приборы различного 
назначения, среди них можно выделить:

● оптические узлы различного назначе-
ния: переходные насадки, соединительные 
элементы и т.д.;

● оптические приборы различного на-
значения: геодезические приборы, косми-
ческие телескопы, панорамная оптика, оф-
тальмологические и медицинские приборы; 

● облегчающие конструкции для круп-
ногабаритной оптики и астрономических 
зеркал. 

Часть из данных разработок может быть 
результативно предложена рынку с коммер-
ческими целями. Несомненно, интерес для 
дальнейшей коммерциализации представ-
ляют собой системы для светодиодов. 

На современном этапе основные факторы 
риска создания и коммерциализации оптиче-
ской продукции в России заключаются в сле-
дующем: 

● отсутствии на государственном уров-
не координации работ по формированию 

и практическому применению оптических 
технологий;

● высоких издержках на материалы 
и комплектующие для создаваемой продук-
ции, что ведет к ее низкой конкурентоспо-
собности как на отечественном, так и зару-
бежном рынках; 

● незавершенности значительной части 
научных разработок с точки зрения марке-
тинга; 

● незаинтересованности разработчиков 
оптической продукции в ее дальнейшей 
коммерциализации;

● слабом участии и интересе со стороны 
бизнеса в поддержке инновационных науч-
ных разработок;

● недостаточной информированности 
коммерческих организационно-правовых 
структур о существовании сегодняшних 
возможностей и направлений создаваемой 
инновационной оптической продукции [5].

Риски, присущие созданию и реализа-
ции оптической продукции на рынке, на 
примере светодиодных приборов, заключа-
ются в следующем: 

● риск прекращения поставок из-за ру-
бежа материалов и комплектующих, требу-
емых в обязательном порядке для создания 
светодиодной продукции. На сегодняшний 
день оптическую технику производят в ос-
новном из отечественных комплектующих 
и материалов. Исключениями являются 
полупроводниковые пластины для разра-
ботки оптических светодиодов, которые 
закупаются в Китае, на Тайване и других 
странах, а также микроэлектроника, требу-
ющаяся в системах контроля и управления, 
которую можно приобрести в Германии 
и Японии [3]. По причине наличия большо-
го числа потенциальных поставщиков риск 
прекращения поставок можно считать не-
значительным; 

● риск уменьшения спроса на светоди-
одную продукцию отечественного произ-
водства. В России спрос на светодиодную 
продукцию велик из-за ее низкой стоимо-
сти по сравнению с зарубежными аналога-
ми. Потребность в данных приборах со сто-
роны предприятий высока, поэтому спрос 
в перспективе будет расти; 

● риск вытеснения некоторых видов 
оптической продукции с рынка товарами-
заменителями. Вытеснение одних видов 
научно-технической продукции другими, 
более усовершенствованными, происходит 
постоянно, это нормальный процесс про-
движения технологий. Риск вытеснения 
светодиодных приборов не является на се-
годняшний день высоким;

● риск предпочтения потребителями 
оптической светодиодной продукции зару-
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бежного производства. Этот риск представ-
ляется вполне реальным. Можно утверж-
дать, что он уже существует и проявляется 
в желании российских организаций поку-
пать зарубежное оптическое оборудование 
в связи с лучшим соотношением цена-каче-
ство. Вполне ожидаемым является выход на 
российский рынок китайских организаций-
разработчиков. При усилении тенденции 
роста предпочтений к зарубежной продук-
ции может наблюдаться высокая тяжесть 
последствий; 

● риск недостаточного уровня кадро-
вого обеспечения для создания и продви-
жения на рынок оптической светодиодной 
продукции. В России на современном этапе 
существует нехватка специалистов в обла-
сти оптических разработок. При этом часто 
специалисты подобного направления не за-
интересованы в продвижении результатов 
своих разработок на рынок; 

● риск недостаточного инвестирования 
новых проектов. Часто государственное 
финансирование выделяется только на фун-
даментальные оптические разработки. Во 
многих случаях частные инвесторы не за-
интересованы в финансировании инноваци-
онных научных разработок по различным 
причинам. Но при существующих сложно-
стях возможно финансирование из следу-
ющих источников: проведение НИОКР по 
заказу производственных компаний; про-
ведение новых научных исследований, фи-
нансируемых за счет государственных или 
международных программ, грантов в при-
оритетных областях экономики; создание 

совместных лабораторий и новых высоко-
технологичных предприятий; создание со-
вместного предприятия; продажа лицензии 
(прав на использование результатов НИ-
ОКР) [4, 6]; 

● риск несоответствия прибора суще-
ствующим технологиям. Для светодиодной 
продукции данный вид риска является ми-
нимальным.

Оценка выявленных рисков 
В табл. 1 приведены оценки экспертов 

для выявленных рисков. Для вероятности 
возникновения риска используются града-
ции: 1 – незначительная вероятность воз-
никновения события; 2 – малая вероятность 
возникновения события; 3 – средняя веро-
ятность возникновения события; 4 – высо-
кая вероятность возникновения события; 
5 – исключительно высокая вероятность 
возникновения события. 

Чтобы оценить степень тяжести послед-
ствий в случае возникновения рискового 
события предложены следующие градации: 
1 – минимальные последствия; 2 – низкие 
последствия; 3 – средняя тяжесть послед-
ствий; 4 – высокая тяжесть последствий; 
5 – катастрофические потери [1]. Для оцен-
ки рисков создания и коммерциализации 
оптической продукции (на примере свето-
диодной продукции) в России в качестве 
экспертов были опрошены ведущие специ-
алисты в сфере оптики. 

Для определения допустимости рисков 
и оценки степени их воздействия на проду-
цента построена матрица рисков (табл. 2). 

таблица 1
Оценка рисков, присущих созданию и коммерциализации оптической продукции  

(на примере светодиодной продукции) в России

№
п/п

Риск Вероятность 
возникнове-
ния риска

Степень тяжести 
последствий в слу-
чае возникновения 
рискового события

1 Риск прекращения поставок из-за рубежа материалов 
и комплектующих, требуемых в обязательном порядке 
для создания светодиодной продукции

2 2

2 Риск уменьшения спроса на светодиодную продукцию 
отечественного производства в России

2 5

3 Риск вытеснения некоторых видов оптической продук-
ции с рынка товарами-заменителями

2 1

4 Риск предпочтения потребителями оптической светоди-
одной продукции зарубежного производства

4 4

5 Риск недостаточного уровня кадрового обеспечения соз-
дания и продвижения на рынок оптической светодиод-
ной продукции

4 4

6 Риск недостаточного инвестирования новых проектов 4 3
7 Риск несоответствия прибора существующим технологиям 2 4
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На построенной матрице рисков нахо-
дятся 3 зоны. 

Зона светлого цвета (низкая тяжесть 
последствий вследствие возникновения ри-
сковой ситуации и низкая вероятность воз-
никновения рисков): область доступного 
для предприятия риска. В данной области 
находятся риски с номерами 1, 3. Эти риски 
наукоемкое предприятие может контроли-
ровать самостоятельно и, при постоянном 
мониторинге, степень тяжести последствий 
оценивается как незначительная. Миними-
зировать риск прекращения поставок из-за 
рубежа материалов и комплектующих, тре-
буемых в обязательном порядке для соз-
дания светодиодной продукции, следует 
посредством реализации политики импор-
тозамещения. Риск вытеснения видов оп-
тической продукции с рынка товарами-за-
менителями можно снизить, поддерживая 
высокую конкурентоспособность создавае-
мой продукции. 

Зона голубого цвета: в этой области 
находятся риски, которые должны быть 
уменьшены до приемлемого уровня, либо 
переданы третьим лицам. В данную об-
ласть вошли риски с номерами 2 и 7. Приве-
денные риски согласно экспертной оценке 
оказались выше установленной нормы, со-
ответственно они требуют активного кон-
троля со стороны продуцента наукоемкой 
продукции. В качестве рекомендации по 
снижению последствий от риска уменьше-
ния спроса на светодиодную продукцию 
отечественного производства в России 
можно рассмотреть возможность создания 
специальной технологической платформы, 
которая способствует решению проблемы 
экспорта с помощью партнерства и объеди-
нения усилий и поддержки со стороны госу-
дарства и бизнеса. 

Риск несоответствия прибора суще-
ствующим технологиям управляется по-
средством более тщательных научных ис-
следований и доработок отечественных 
технологий. 

Зона темно-синего цвета (высокая 
тяжесть последствий вследствие возник-
новения рисковой ситуации и высокая ве-
роятность возникновения рисков): риски 
в данной области могут привести к ката-
строфическими для продуцента наукоемкой 
продукции последствиям. Риски с номе-
рами 4, 5 и 6 вошли в эту зону. Для мини-
мизации негативных последствий влияния 
данного вида рисков предприятию и разра-
ботчикам следует диверсифицировать порт-
фель создаваемой наукоемкой продукции, 
расширить перечень возможных инвесто-
ров и рассмотреть разные альтернативные 
источники финансирования. 

Для устранения риска выбора оптиче-
ской продукции зарубежного производства 
требуется обязательная поддержка и за-
интересованность со стороны государства. 
При разумной кооперации российских на-
учных центров в оптической области и го-
сударства, слияния усилий, партнерства 
с иностранными разработчиками возможно 
ослабление этой угрозы [3].

Возможное решение проблемы нехват-
ки кадров и высококвалифицированных 
специалистов в оптике может заключаться 
в подъеме престижа научных направлений 
в области оптических разработок, в том 
числе с помощью государственных про-
грамм поддержки молодых специалистов. 

заключение 
Создание наукоемкой продукции – про-

цесс, связанный с высокой степенью раз-
личных рисков. Поэтому необходимо вы-

таблица 2 
Матрица рисков создания и коммерциализации оптической продукции (на примере 

светодиодной продукции) в России

Степень тяжести 
последствий в слу-
чае возникновения 
рискового события

5 5 10 (№ 2) 15 20 25
4 4 8 (№ 7) 12 16 (№ 4,5) 20
3 3 6 9 12 (№ 6) 15
2 2 4 (№ 1) 6 8 10
1 1 2 (№ 3) 3 4 5

1 2 3 4 5 Вероятность 
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явить наиболее типичные виды рисков 
еще на этапе проектирования разработок, 
оценить вероятность возникновения риско-
вых ситуаций и оценить степень тяжести 
последствий в случае наступления риско-
вой ситуации. В статье проанализированы 
и оценены риски создания и реализации на 
рынке оптической продукции (на приме-
ре светодиодной продукции), предложена 
методика оценки рисков, сформулирова-
ны рекомендации по управлению рисками 
и минимизации негативных последствий 
наиболее вероятных рисков. 

Список литературы

1. Ашихмина Е.Р. Оценка рисков наукоемкого пред-
приятия (на примере ОАО «Композит») // Электронный 
журнал «Молодежный научно-технический вестник», – 
2014. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
sntbul.bmstu.ru.

2. Мирошников М.М. Судьбы оптики и государствен-
ного оптического института (ГОИ) в России // Оптический 
журнал. – 2012. – № 79. – С. 77–90. Режим доступа: http://
opticjourn.ifmo.ru/file/article/8156.pdf.

3. Технологическая платформа «Инновационные лазерные, 
оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника». – 2010. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://innovation.gov.ru/
sites/default/files/documents/2016/5913/1614.pd.

4. цуканова О.А., Шашкова Е.В. Особенности коммер-
циализации научно-технической продукции в России // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2.; URL: 
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9026.

5. цуканова О.А. Анализ и оценка рисков при коммер-
циализации инновационной научно-технической продук-
ции // Журнал правовых и экономических исследований – 
2016. – № 4. – С. 202–205.

6. цуканова О.А., Дубицкая Е.А. Определение рацио-
нальных подходов коммерциализации результатов иннова-
ционных научных исследований в России // Фундаменталь-
ные исследования. – 2015. – № 5–2. – С. 451–455.

References

1. Ashihmina E.R. Ocenka riskov naukoemkogo predpri-
jatija (na primere OAO «Kompozit») // Jelektronnyj zhurnal 
«Molodezhnyj nauchno-tehnicheskij vestnik», 2014. [Jelektron-
nyj resurs]. Rezhim dostupa: http://sntbul.bmstu.ru.

2. Miroshnikov M.M. Sudby optiki i gosudarstvennogo op-
ticheskogo instituta (gOI) v Rossii // Opticheskij zhurnal. 2012. 
no. 79. pp. 77–90. Rezhim dostupa: http://opticjourn.ifmo.ru/
file/article/8156.pdf.

3. Tehnologicheskaja platforma «Innovacionnye lazernye, 
opticheskie i optojelektronnye tehnologii fotonika». 2010. [Jele-
ktronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://innovation.gov.ru/sites/
default/files/documents/2016/5913/1614.pd.

4. Cukanova O.A., Shashkova E.V. Osobennosti kommer-
cializacii nauchno-tehnicheskoj produkcii v Rossii // Sovremen-
nye problemy nauki i obrazovanija. 2013. no. 2.; URL: https://
www.science-education.ru/ru/article/view?id=9026.

5. Cukanova O.A. Analiz i ocenka riskov pri kommer-
cializacii innovacionnoj nauchno-tehnicheskoj produkcii // 
Zhurnal pravovyh i jekonomicheskih issledovanij 2016. no. 4.  
pp. 202–205.

6. Cukanova O.A., Dubickaja E.A. Opredelenie racion-
alnyh podhodov kommercializacii rezultatov innovacionnyh 
nauchnyh issledovanij v Rossii // Fundamentalnye issledovanija. 
2015. no. 5–2. рр. 451–455.


