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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время в нашей стране ряд крупных 

государственных и частных компаний, различные министерства, 

государственные и частные фонды поддержки научной научно-технической 

и инновационной деятельности, венчурные фонды и инкубаторы технологий 

принимают участие в деятельности по созданию инновации. Одной из 

наиболее сложных и часто возникающих в большинстве организаций, 

работающих в сфере инноваций, задачей является выбор одного или 

нескольких инновационных проектов из множества предложений для 

реализации или финансового участия.  

Отбор инновационных проектов для дальнейшей реализации является 

исходной предпосылкой для дальнейшей деятельности по реализации 

инноваций. Ресурсы компаний ограничены, поэтому очень важно вложить их 

в те проекты, которые действительно смогут стать успешными. Отбор 

проектов становится особенно сложной задачей, когда выбирать приходится 

на ранних стадиях жизненного цикла инноваций, когда ещё нет продукта или 

неочевидно технологическое решение и нередко нет даже прототипа. В этих 

случаях выбирать приходится, по сути, просто идею. В таких условиях 

очевидно желание организаций обезопасить свои вложения, повысив 

вероятность правильного выбора. С этой целью организации уделяют 

значительное внимание процедуре выбора, расходуют на неё значительные 

средства, создают для отбора проектов специализированные 

организационные структуры, привлекают внешних специалистов и 

организации, разрабатывают специальные регламенты и методики, 

направленные на повышения качества процессов отбора. Все усилия, 

предпринимаемые организациями в данной области, можно охарактеризовать 

как стремление создать целостную систему, которая позволила бы сделать 

выбор проекта максимально обоснованным.  
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Примеры сложности и значимость процедуры отбора инновационных 

проектов можно привести, анализируя инновационную деятельность таких 

организаций, как Министерство образования и науки Российской Федерации 

(формированию тематики исследований и проектов в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 

– 2020 годы»), ОАО «Газпром» [1], ГК «Роснанотех» [2], ОАО «РЖД» [3], 

Фонд «Сколково» [4]. Обобщение опыта в данной области и поиск методов, 

повышающих адекватность выбора инновационных проектов для 

финансирования и дальнейшей реализации обусловливают актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка и 

внедрение системы отбора инновационных проектов, повышающей качество 

и эффективность работ по финансированию проектов в рамках целевой 

программы Фонда поддержки научной научно-технической и инновационной 

деятельности «Энергия без границ». 

Задачами диссертационного исследования являются: 

1. На основе изучение теоретической базы построения систем отбора 

инновационных проектов для дальнейшей их реализации обоснование 

концептуального подхода к принятию инвестиционных решений. 

2. Исходя из анализа существующего опыта построения систем отбора 

инновационных проектов, определение «проблемных мест» процедуры 

принятия инвестиционных решений. 

3. Исходя из анализа специфики деятельности Фонда «Энергия без 

границ» в контексте построения системы отбора инновационных 

проектов в программу Фонда, определение критериев принятия 

инвестиционных решений. 

4. Разработка и апробация модели принятия решений об отборе 

инновационных проектов для включения в целевую программу Фонда 

«Энергия без границ». 
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5. Формирование рекомендаций по совершенствованию подхода к отбору 

инновационных проектов для включения в целевую программу Фонда 

«Энергия без границ». 

Объект исследования – предприятия инновационной сферы, 

участвующие в инвестировании в инновационные проекты (на примере 

Фонда поддержки научной научно-технической и инновационной 

деятельности «Энергия без границ»). 

Предмет исследования – теоретические и практические подходы 

(методы и инструменты) отбора инновационных проектов для последующего 

инвестирования (принятия инвестиционных решений). 

Под отбором инновационных проектов понимается комплекс 

определённым образом организованных работ по анализу поступающих в 

инвестиционные организации инновационной сферы предложений о 

реализации проектов с целью формирования подмножества проектов, в 

наибольшей степени удовлетворяющих требованиям инвестора. Выбор 

проекта для реализации (например, при формировании программы НИОКР) 

влечёт за собой расходование на него ресурсов и времени.  

В данной работе рассматривается ситуация, при которой отбор проектов 

происходит на начальном этапе жизненного цикла инновации (рис. 1), когда 

решается вопрос о выделении финансирования для проведения прикладной 

НИР или выполнения ОКР, то есть речь идет о рискоинвестициях.  
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При этом информация о предлагаемом к реализации инновационном 

проекте, направляемая в адрес инвестора и оформленная в соответствии с 

определёнными требованиями (далее по тексту – заявка), может быть 

сформирована либо на основе идеи продукта, либо на основе ранее 

полученных результатов прикладной НИР. 

  

Рисунок 1 – Жизненный цикл инноваций [5] 
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1 АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ОТБОРА 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТОРАМИ 

1.1 Особенности процесса отбора инновационных проектов 

Выбор проекта представляет собой процедуру принятия решения. 

Необходимость принять решение возникает при следующих условиях [6]: 

- определена цель (если цель не поставлена, то необходимости принятия 

решений не возникает); 

- существуют альтернативные варианты достижения цели (при 

отсутствии альтернатив решение однозначно, задача выбора не возникает): 

решения принимаются в условиях, когда существует более одного способа 

достижения цели; различные альтернативы обусловливают различия в 

затратах и вероятностях достижения цели; 

- возникают ограничивающие факторы, т.е. факторы, ограничивающие 

возможность реализации альтернатив. Ограничивающие факторы можно 

разделить на три группы:  

1) экономические (ресурсы) — время, денежные средства, трудовые 

ресурсы, производственные возможности;  

2) технические, непосредственно связанные с инженерным 

анализом и удовлетворением требований к техническим характеристикам 

объектов: габариты, вес, прочность, надежность, точность, дизайн и т.д.; 

3) социальные, в том числе и нравственно-этические, которые 

выражают не только требования к выбору в отношении социальной 

целесообразности осуществления той или иной альтернативы, но и принятые 

в социокультурной среде этические и моральные нормы и правила. 

Таким образом, выбор проекта – это принятие сложных 

многокритериальных инвестиционных решений исходя из оценки того, какой 

проект среди нескольких представленных к рассмотрению проектов 
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позволяет наилучшим образом достичь заданной цели в условиях 

существующих ограничений. 

Решение принимает конкретный человек – ответственный работник, 

наделённый соответствующим правом распоряжения финансовыми 

средствами и принимающий на себя ответственность за достигаемый 

результат. Довольно часто, как правило, в случаях, когда необходимо 

разделить ответственность между несколькими людьми и тем самым сделать 

их заинтересованными в достижении положительного результата, решение 

принимается коллективно, при этом заранее разрабатывается определённая 

технология получения консолидированного решения. В теории принятия 

решений для человека или группы людей, принимающих решение, введён 

специальный термин – Лицо, Принимающее Решение, сокращённо – ЛПР. 

Во многих случаях, особенно в сфере инновационной деятельности, 

перед ЛПР возникает необходимость принятия значимых решений в 

условиях неопределённости, когда опыта и знаний ЛПР для принятия 

адекватных решений недостаточно. В подобных ситуациях ЛПР должен 

провести грамотную подготовку принятия решения, которая в процессе 

отбора проектов должна включать углубленный многосторонний анализ всех 

представленных альтернатив с привлечением для этого необходимых 

компетенций. Основным назначением стадии подготовки является получение 

дополнительной информация, предназначенной для использования ЛПР. 

Принципиально такую информацию можно разделить на две группы: 

объективные данные и мнение специалиста (эксперта). Объективные данные 

представляют собой информацию, которая не связана с мнением отдельных 

лиц, а носит общепризнанный характер или имеет документальное 

подтверждение. Мнение специалиста может иметь оценочный характер, 

отражая абсолютную или сравнительную значимость проектов, оно может 

быть представлено в виде пояснений по проектам, компенсирующим 

недостаточные компетенции ЛПР. Мнение специалиста даёт ЛПР 

дополнительные основания при принятии решения. Считается, что чем 
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большее количество профессиональных мнений используется при 

рассмотрении проекта, тем выше качество данного вида информации. 

Прежде чем оба вида информации попадут к ЛПР, они, как правило, 

проходят этап интерпретации, чтобы принимающий решение мог ими легко 

оперировать и сэкономить личное время, доверившись, в определённой мере, 

привлечённым специалистам. Даже фактические показатели могут быть 

преподнесены с «оттенком» чьего-то мнения. 

Таким образом, выбору инновационного проекта должна 

предшествовать подготовительная стадия, состоящая в выявлении 

объективных данных и формировании мнения специалиста (специалистов). 

Если ЛПР проводит данную работу несамостоятельно, то, как правило, 

информацию от привлечённых специалистов получает в интерпретированном 

виде. 

Иметь достаточный объём необходимых для принятия решения 

объективных данных далеко не всегда представляется возможным. А если 

рассматривать инновационный проект, то его характерным признаком, 

особенно на начальных этапах, является высокая степень неопределённости, 

и вполне естественна ситуация, когда никаких объективных данных вообще 

нет. Действительно, в инновационной деятельности, выбирая проект, или, 

другими словами, принимая решение о создании нового продукта, ЛПР очень 

часто сталкивается с проблемой концептуального характера: есть только идея 

– видение заявителями будущего успеха, и нет объективных показателей 

перспективности проекта, нет приемлемых аналогов для сравнения. В 

подобных условиях субъективная оценка проекта становится решающей, и 

даже данные, которые можно принимать как объективные, в начале 

инновационного проекта могут быть легко интерпретированы по-разному в 

различных контекстах.  

Из всего сказанного следует, что основным видом информации, которую 

может получить ЛПР в результате подготовки решения о выборе 

инновационного проекта, является экспертное мнение. Получить на 



11 

начальных этапах необходимые объективные данные об инновации в объёме, 

позволяющем принять обоснованное решение, – не представляется 

возможным, так как речь идёт о новом продукте ещё даже не прошедшем 

опытной стадии. 
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1.2 Теоретические подходы к отбору инновационных проектов 

для инвестирования и реализации 

Необходимость работать с экспертным мнением при отборе проектов 

связана с ответами на ряд вопросов:  

- Какой должна быть процедура экспертной оценки?  

- Как организовать работу экспертов? 

- Какими качествами должен обладать эксперт, и как подобрать нужных 

экспертов? 

- Какую информацию необходимо подготовить для проведения 

экспертной оценки? 

- Как получить необходимую информацию от эксперта, и как её потом 

обработать? 

На эти и другие вопросы даёт ответ теория и практика экспертных 

оценок.  

Теория и практика экспертных оценок – развитая научная и 

практическая дисциплина с большим числом подходов, идей, алгоритмов, 

теорем и способов их практического использования [7]. 

После второй мировой войны в рамках кибернетики, теории управления, 

менеджмента и исследования операций стала развиваться самостоятельная 

дисциплина – теория и практика экспертных оценок. С начала 1970-х годов 

теория и практика экспертных оценок является одним из основных 

направлений научно-практической деятельности, активно развиваемых в 

нашей стране. Отечественным центром исследований является Всесоюзный 

(ныне Всероссийский) научно-исследовательский семинар «Экспертные 

оценки и анализ данных». Он начал работать с 1973 г. в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, а затем переместился в Институте проблем управления РАН. 

Участниками семинара, внёсшими значимый вклад в развитие научного 

направления, являются: Б.Г. Литвак, А.И. Орлов, Ю.Н. Тюрин, А.А. 

Дорофеюк, Ф.Т. Алескеров, Д.А. Новиков, Ю.В. Сидельников. 
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Разделы, посвященные экспертным оценкам, включают в учебники по 

различным дисциплинам, в частности, по теории принятия решений, по 

эконометрике и прикладной статистике. Такой современный раздел 

менеджмента, как контроллинг, немыслим без использования продвинутых 

методов экспертных оценок. 

Ключевыми понятиями данной научной дисциплины являются: эксперт, 

экспертиза, экспертные оценки, метод экспертных оценок, критерий. 

Эксперт (от лат. expertus – опытный) квалифицированный специалист в 

определенной области, привлекаемый для исследования, консультирования, 

выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы [8]. 

Согласно англо-русскому словарю, expert – это специалист. В то же 

время функции эксперта отличаются от функций специалиста тем, что если 

специалист должен быть в состоянии решить проблему, то от эксперта 

требуется знание о том, как ее можно решить. Эксперт должен обладать не 

только определенной совокупностью знаний в своей области, но и 

специфическими умениями, позволяющими эффективно использовать эти 

знания в самых различных ситуациях. Экспертные знания, таким образом, – 

это не столько особый вид знаний, сколько особый вид организации и 

применения знаний. 

В русском языке слово «эксперт» приобрело дополнительные нюансы. 

Под экспертом понимают не просто специалиста (например, выпускника 

вуза), а только такого, кто обладает высокой квалификацией и умеет 

использовать свою интуицию для решения поставленных перед ним задач, 

например, для диагностики, прогнозирования, выбора варианта технического 

или управленческого решения. 

В той совокупности знаний, которыми должен располагать эксперт, 

выделяют знания:  

- формальные (или декларативные) – те, которые выражены 

эксплицитно, носят универсальный характер, относятся к фактам: именно 
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они играют главную роль в процессах получения профессионального 

образования;  

- практические (или процедурные) – их принято характеризовать как 

ноу-хау, они обычно бывают личностными, неявными и трудно 

эксплицируемыми;  

- саморегулятивные – те рефлексивные знания, с помощью которых 

индивид контролирует и оценивает собственные действия. 

Таким образом, помимо специальных знаний о той или иной предметной 

области эксперт должен обладать и такими знаниями, которые дает 

жизненный опыт. 

Компетентность эксперта в отношении объекта исследования – 

профессиональная компетентность, а в отношении методологии принятия 

экспертного решения исследуемой задачи – это экспертная компетентность. 

Эксперт должен быть беспристрастным и объективным при оценке 

объекта исследования. Достижение объективности экспертной оценки в 

процессе получения экспертного мнения является одной из основных задач 

теории и практики экспертных оценок. Проблема объективности заключается 

в том, что у каждого эксперта имеются свои личные предпочтения, которые 

он, как и любой человек, далеко не всегда в состоянии полностью 

контролировать, и они не могут не сказываться на его суждениях. Более того, 

даже в том случае, если бы он смог от них отрешиться, его экспертное 

мнение все равно не было бы гарантировано от упреков в предвзятости. 

Поэтому, нисколько не отрицая самой нормы объективности эксперта, 

следует исходить из того, что необходима разработка специальных 

механизмов, позволяющих ограничить воздействие личных пристрастий на 

экспертные оценки. Такие механизмы реализуются сейчас путем применения 

специально разработанных методов формирования групп экспертов, 

продуманных форм вопросов и ответов, приспособленных к обобщению с 

помощью компьютера. Разработка методов повышения объективности 
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оценок экспертов в настоящее время вылилась в самостоятельную область 

науки об управлении. 

Экспертиза (французское expertise, от латинского expertus – опытный)– 

специальное компетентное исследование какого-либо вопроса, требующее 

специальных знаний и представления мотивированного заключения [9]. 

Экспертиза – специфический тип работы со знаниями, направленной не 

на получение новых знаний в той или иной области, а на применение уже 

имеющихся знаний для подготовки и принятия решений в самых различных 

сферах практики. Экспертиза проводится специалистами в той или иной 

области знания – экспертами [10]. 

Экспертиза предполагает определенную структуру, которую в общем 

виде можно представить следующим образом: 

- цель экспертизы – оценка какого-либо действия или процесса 

(законченного, текущего, предполагаемого) или качества продукта; 

- предмет экспертизы – деятельность или качественные характеристики 

продукта; 

- средства экспертизы – квалиметрические, интуитивные (основываются 

на опыте эксперта и подбираются по его усмотрению), математические, 

компьютерные; 

- процедура экспертизы – выбирается (или разрабатывается); 

- продукт экспертизы – согласованное заключение группы экспертов. 

Классифицировать основные виды экспертной деятельности можно по 

областям конкретной профессиональной деятельности, а также по тем 

задачам, которые решают с помощью экспертных исследований.  

Например, при классификации по решаемым задачам выделяют [11] 

оценочные и управленческие экспертизы. Отличие этих двух видов экспертиз 

состоит в том, что управленческие экспертизы инициированы конкретными 

проблемами сферы управления. 
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Результатами оценочной экспертизы могут быть:  

- рейтинговые оценки организаций, параметров ценных бумаг, влияния 

политических деятелей, успешности бизнесменов и др.;  

- заключения, характеризующие изменения, например, движение курсов 

ценных бумаг на организованных торговых площадках (в т.ч. биржах). 

Примерами результатов управленческой экспертизы являются: 

- выработка стратегии и тактики (определение стратегических целей, 

приоритетов деятельности, планов, организационных структур, разработка 

бизнес-планов и т.д.);  

- генерирование и оценка альтернативных вариантов решений и 

определении наиболее предпочтительного из них.  

С.Л. Братченко [12] выделяет экспертизу в узком и широком смыслах, а 

также жесткую и мягкую. Экспертиза в узком смысле опирается на 

непосредственные суждения экспертов и базируется на методе опроса. 

Экспертиза в широком смысле использует большее количество источников 

экспертной информации и широкий спектр методов ее получения и 

обработки, так что по своей сути она оказывается ближе к исследованию, чем 

к опросу. Такого рода исследование нередко характеризуют как оценочное. 

Различение жесткой и мягкой экспертизы опирается на степень ее 

формализованности. В первом случае имеет место строгая 

регламентированность основных структурных элементов, этапов и процедур. 

Для мягкой экспертизы, напротив, характерна значительная степень 

вариативности и отсутствие единых правил. 

А.И. Орлов [13] предлагает классифицировать экспертизу по ответу на 

вопрос: что именно должна представить экспертная комиссия в результате 

своей работы – информацию для принятия решения ЛПР или проект самого 

решения. 
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Различают экспертизы однотуровые и многотуровые, анонимные и 

предусматривающие открытый обмен мнениями, с обменом информацией в 

процессе проведения экспертиз и без него. 

В настоящее время практически все виды трудовой деятельности так 

или иначе связаны с проведением экспертиз. Врачи и преподаватели, 

управленцы и инженеры, юристы и экономисты – все они в том или ином 

виде проводят специальное исследование, необходимое для подготовки 

компетентного решения. Рассматривая роль и значимость экспертизы, 

следует согласиться с мнением А.И. Орлова: «Без профессиональной 

экспертизы нет сегодня профессионально принятого решения!» [13, C. 38]. 

Проведение экспертизы инновационных проектов при их отборе для 

финансирования и реализации представляет собой стадию подготовки 

решения, в результате которой возникает дополнительная информация для 

ЛПР. Таким образом, говоря о разработке системы отбора инновационных 

проектов, мы говорим, прежде всего, об организации экспертизы заявок. 

Экспертные оценки – это эвристические оценки, основывающиеся на 

интуиции, воображении и опыте [14]. 

Экспертные оценки – количественные и качественные (обычно в 

баллах или порядковых номерах, рейтингах) оценки процессов и явлений, 

экономических величин, показателей, выполняемые экспертами на основе 

суждений. Чаще всего к таким оценкам приходится прибегать, когда 

анализируемая величина не поддается непосредственному измерению, учету 

[15].  

С точки зрения когнитивных процессов [14], выделяют два типа 

экспертных оценок:  

1. интуитивная оценка – это выбор, сделанный только на основе 

ощущения того, что он правилен.  

2. оценка, основанная на суждениях – это выбор, обусловленный 

знаниями. Человек использует знание о том, что случалось в сходных 



18 

ситуациях ранее, чтобы прогнозировать результат выбора в существующей 

ситуации.  

В контексте экспертных процедур экспертные оценки можно разделить 

на две группы: 

1. Индивидуальные оценки – основаны на использовании мнения 

отдельных экспертов, независимых друг от друга. 

2. Коллективные оценки – основаны на использовании коллективного 

мнения экспертов. 

Совместное мнение обладает большей точностью, чем индивидуальное 

мнение каждого из экспертов.  

При проведении экспертизы, в большинстве случаев, имеют место обе 

группы оценок. После анализа информации по предмету экспертизы каждый 

эксперт даёт индивидуальную оценку. На следующих этапах экспертизы 

индивидуальные оценки по специальной методике агрегируют в 

коллективные оценки, при этом, довольно часто, сохраняется возможность 

познакомиться с оценкой конкретного эксперта (информацию оставляют 

открытой). 

Метод экспертных оценок (экспертный метод или экспертный способ) 

– это метод организации работы со специалистами-экспертами и обработки 

мнений экспертов [13]. 

Метод экспертных оценок – комплекс логических и математических 

процедур, направленный на получение от специалистов информации, ее 

анализ и обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений 

[16]. 

Типовой процесс реализации методов экспертной оценки включает три 

этапа [17]:  

1. формирование экспертных групп; 

2. проведение опроса экспертов; 

3. обработка экспертных оценок.  
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Типовые задачи в менеджменте, решаемые методами экспертной 

оценки, следующие [17]: 

- составление перечня свершения возможных событий в различных 

областях деятельности организации за определенный промежуток времени; 

- определение целей и задач управления с упорядочением их по степени 

важности (ранжирование в дереве целей); 

- определение альтернативных вариантов решения задачи с оценкой их 

предпочтения; 

- альтернативное распределение ресурсов для решения задачи с оценкой 

их предпочтительности, и др. 

Известные разновидности экспертного метода применяются везде, где 

основой решения является коллективное решение компетентных людей. Так, 

например, решения различных советов, конференций, совещаний, комиссий, 

а также экзаменаторов при оценке знаний учащихся и т.п. – все это решения, 

принимаемые экспертными методами. 

Следует отметить, что понятие экспертизы имеет более широкий смысл, 

чем метод экспертных оценок. Это связано с тем, что в экспертизе могут 

применяться различные методы. Так, например, она может использовать 

математический анализ объективных данных, тем самым, полностью 

исключая субъективную составляющую. Методы, применяемые в экспертизе, 

и характер их сочетания полностью зависят от целей и существующих 

условий. В случае экспертизы инновационных проектов, проводимой с 

целью подготовки решения о выборе наиболее перспективных из них, речь 

идёт о такой экспертизе, когда эксперты готовят итоговое мнение на основе 

мнения других экспертов. То есть в работе рассматривается экспертиза, в 

которой превалирует метод экспертных оценок. 

Если рассматривать методы оценки проектов, в том числе 

инновационных, то в наиболее общем случае их можно разделить на два 

вида: 
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1. формально-экономические методы; 

2. методы экспертных оценок. 

Оба метода широко применяют весь аналитический арсенал 

современной математика и возможности компьютерных технологий. 

Отличие методов в том, что в основе формально-экономических методов 

лежат формализованные процедуры обработки информации, то есть, для 

одинаковых исходных данных, один и тот же метод даёт всегда одинаковый 

результат. Чего нельзя ожидать со стопроцентной уверенностью от 

экспертных методов, когда в процедуру оценки включается субъективный 

оператор. Классическим примером формально-экономического метода 

оценки проекта является расчёт характеристик финансовых потоков (NPV, 

IRR и т.п.). Не следует противопоставлять эти две группы методов, особенно 

при экспертизе проектов с высокой степенью неопределённости, когда 

объективную границу между методами провести нельзя. В этой ситуации 

грамотное сочетание формально-экономических и экспертных методов 

позволит детальней и глубже изучить проект. Поэтому современные системы 

поддержки принятия решения, основанные на компьютерных технологиях, 

активно используют сочетание формальных процедур и экспертного мнения. 

Примерами методов экспертных оценок, получивших наибольшее 

распространение, являются: интервью, мозговой штурм, метод комиссии, 

метод написания сценария, метод Дельфи, метод средней точки, метод 

Черчмена, метод лотерей, метод экспертной классификации, метод парных 

сравнений, ранжирование вариантов решений, метод векторов предпочтений, 

метод дискретных экспертных кривых. 

Критерий (греч. kriterion – средство для решения). Признак, на 

основании которого производится оценка, определение, классификация чего-

нибудь, мерило [18]. 
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Критерий (или критериум, лат. criterium, от греч. kriterion, от krino, 

сужу.) Признак для распознания истины, которым руководствуется разум в 

составлении о ней суждения [19]. 

ЛПР, принимая решение о выборе проекта, стремиться достичь 

определённой цели. Каждой цели должен соответствовать критерий, с 

помощью которого может быть оценена степень достижения цели. В 

достаточно простых ситуациях принятия решения удается ограничиться 

единственным критерием оптимальности. Соответствующие задачи принятия 

решений называются одноцелевыми, или однокритериальными, в противном 

случае – это многоцелевые, или многокритериальные, задачи. Теория 

многокритериальных задач принятия решений в настоящее время находится 

в стадии разработки. 

Иногда единственный критерий, используемый для оценки объекта 

экспертизы, называют скалярным, а совокупность критериев, 

характеризующих объект экспертизы, – векторным критерием  

Набор критериев, предназначенный для оценки объекта экспертизы, 

должен обладать рядом свойств, делающих его использование оправданным: 

полнота – критерии, входящие в набор, должны обеспечивать 

адекватную оценку объекта экспертизы либо оценку степени достижения 

цели, стоящей перед ЛПР, если набор критериев предназначен для этого. 

Иными словами, в наборе критериев должны быть представлены критерии, 

характеризующие все основные аспекты оценки. Получив значения оценок 

эксперта по каждому из критериев, входящих в состав набора, мы должны 

иметь возможность дать оценку объекту экспертизы; 

действенность (операционность) – критерии должны быть однозначно 

понимаемы как экспертами, так и лицом, принимающим решение и 

способствовать выработке и принятию эффективных решений, т.е. 

характеризовать основные аспекты анализируемой ситуации и быть 

доступными для получения оценок по ним; 
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разложимость – эксперту либо ЛПР удобнее работать с небольшим 

числом критериев (по оценке некоторых авторов, критериев должно быть не 

более 7), поэтому если анализируемая ситуация такова, что должна 

оцениваться с помощью слишком большого числа критериев, то 

целесообразно разбить их (разложить) на более мелкие группы для удобства 

одновременной работы с ними; 

неизбыточность – чтобы избежать дублирования при оценке 

анализируемой ситуации, критерии должны быть неизбыточны. Бывает, что 

избыточность возникает за счет одновременного рассмотрения как 

критериев, характеризующих получаемые результаты, так и средств их 

достижения либо одновременного рассмотрения как входных характеристик 

системы, так и выходных;  

минимальная размерность – в набор критериев для оценки 

анализируемой ситуации целесообразно включать лишь те критерии, без 

которых такая оценка невозможна. 

Число работ, посвященных методам оценки и сравнения 

многокритериальных альтернатив, весьма велико – можно встретить обзоры 

с литературы, включающие до 300 наименований [20]. Однако при 

применении большинства методов возникают две основные проблемы: как 

получить оценки по отдельным критериям и как объединить, агрегировать 

эти оценки в общую оценку полезности альтернативы. 
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1.3 Анализ опыта построения систем отбора инновационных 

проектов для финансирования и реализации 

Существующий опыт говорит о том, что в организациях, ведущих 

систематический поиск инновационных проектов для финансирования и 

реализации, решении о выбора проекта, в подавляющем большинстве 

случаев, продиктовано заключением профессионально организованной 

экспертизы. При этом подобная экспертиза является обязательной, а её 

основу составляют методы экспертной оценки. Следует отметить, что 

практически всегда принципы экспертизы доводятся до возможных 

заявителей заранее, и общим среди них является стремление 

продемонстрировать независимость и объективность работы привлекаемых 

экспертов. Можно сказать, что при отборе инновационных проектов 

выработка решения экспертным путём принимается как норма. Такое 

положение связано с необходимостью легитимации выбора перед 

общественностью и перед высшим менеджментом. В условиях высокой 

неопределённости располагаемой информации независимое мнение 

авторитетных экспертов является наиболее эффективным аргументом в 

обосновании выбора одной из конкурирующих за ресурсы альтернатив. 

Формирование исходного множества инновационных проектов. 

Выбор инновационного проекта проводится на основе представленной 

по нему информации. Довольно распространённой является ситуация, когда 

дополнительную информацию по проекту получают в процессе экспертизы, 

запрашивая её у заявителя, или проводят поиск самостоятельно. Но 

общепринятая тенденция заключается в стремлении получить всю 

необходимую информацию в составе исходного предложения, направляемого 

заявителем. С этой целью разрабатывают специальные стандартизированные 

формы, ориентирующие заявителей на представление исчерпывающей и 

упорядоченной информации. Мировая практика работы с инновационными 

проектами, реализуемая научными фондами, венчурными фондами, 

инкубаторами технологий, технопарками, корпоративными структурами 
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управления НИОКР, государственными структурами поддержки инноваций, 

предполагает включение в описание проекта следующих данных [21]: 

- формальные сведения (название, автор, контактные данные, дата 

поступления проекта); 

- содержание проекта (актуальность, цель, задачи, рабочий план, 

ожидаемые результаты); 

- технологическая характеристика технологии/продукта и его рыночной 

привлекательности (основные параметры технологии, сравнение с аналогами, 

статус интеллектуальной собственности и другие детали, важные для 

проекта); 

- коммерческая привлекательность проекта, включая анализ рынка, 

экономические оценки (для проектов, в отношении которых очевидна стадия 

коммерциализации); 

- необходимые условия (персонал, оборудование, помещения, партнеры, 

бюджет). 

Каждая компания использует свою форму представления проекта 

(например, форма заявки на НИОКР представлена на сайте ОАО «Газпрома»: 

www.gazprom.ru). 

Также следует добавить, что в указанной типовой форме приводятся 

требования и пояснения по её заполнению, а во многих случаях, этим не 

ограничиваются и разрабатывают полноценный методический документ по 

подготовке информации (по подготовке заявки). Наличие такой методики 

позволяет улучшить качество представляемой информации и сэкономить 

силы, как заявителям, так и организаторам запроса. Совокупность 

документов, на основе требований которых заявитель готовит своё 

предложение в адрес организатора отбора проектов, принято называть 

конкурсной документацией. 

Спецификой отбора проектов, связанной с требованиями к 

представляемой заявителем информации, является то, что система критериев 
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оценки Заявок, в большинстве случаев, следуя здравой логике, строится на 

основе системы требований конкурсной документации. Указанное 

обстоятельство требует от организатора отбора проектов дополнительных 

усилий на этапе формирования требований к Заявке, однако эти усилия 

многократно окупаются в процессе оценки поступивших на конкурс 

предложений и, что более важно, гарантируют более точные и обоснованные 

оценки экспертов.  

Процесс сбора заявок продолжается строго регламентированное время, 

по завершению которого, саккумулированный объём поступает на 

экспертизу. Дальнейший приём заявок приостанавливается на определённый 

срок или поступающие предложения продолжают приниматься, но в 

ближайшую экспертизу не попадают. Каждое поступившее в соответствии с 

установленным порядком предложение регистрируется и проходит 

формальную проверку качества. При этом анализируется заполнение всех 

позиций типовой формы, проверяются контактные данные заявителя, 

проводится проверка совпадения информации, с ранее зарегистрированной. 

Заявка, прошедшая формальную проверку, вносится в реестр для проведения 

экспертизы, в противном случае возвращается на доработку или исключается 

(зависит от строгости правил конкурса). 

Формирование множества проектов может проходить без какого-либо 

заданного направления, выдвигая только требование инновационности. В 

этом случае выделение направлений будет проведено после завершения 

сбора заявок, и, как правило, возможность такой классификации заранее 

учитываю в форме предоставления информации. Но чаще поиск проектов 

идёт по заранее выделенным направлениям, в основе выбора которых лежит 

представление о том, какие инновации нужны компании (холдингу). В 

выборе направлений инноваций значительную роль играет мнение высшего 

менеджмента компании, но генерация и детальная проработка идей 

инновационного развития, как правило, реализуется в рамках специально 
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сформированного подразделения, которое, впоследствии организует отбор 

инновационных проектов.  

Выбирая направления инновационных проектов, многие компании не 

стремятся выходить за рамки своей основной устоявшейся деятельности, 

поиск ведётся на основе имеющихся компетенций и в областях наиболее 

связанных с существующим производством. Широкий охват различных 

направлений инноваций с точки зрения отраслей, технологий, рынков, 

территорий и т.п., часто не связанных с основным опытом, – это прерогатива 

крупных компаний, обладающих необходимыми ресурсами и достаточным 

уровнем развития внутренней инновационной культуры.  

Инновационные проекты предполагают высокую стоимость и 

значительные риски, поэтому часто топ-менеджеры с трудом решаются 

реализовывать стратегию, связанную с их поиском и реализацией. Особенно 

актуально это в отношении организаций с низким уровнем конкуренции, 

производящих продукцию с гарантированным спросом. В этих условиях 

наиболее распространённое направление, на которое, готовы тратить 

ресурсы, большинство крупных компаний – это инновации направленные на 

удовлетворение требований существующего законодательства и инновации, 

для повышения эффективности основного производства. 

Основные стадии экспертизы. 

Рассмотрим подробнее отдельные этапы типового экспертного 

исследования. Как показывает практический опыт, с точки зрения 

менеджера-организатора такого исследования, целесообразно выделять 

следующие стадии проведения экспертного опроса [13]: 

1. Принятие решения о необходимости проведения экспертного опроса и 

формулировка его цели ЛПР. Таким образом, инициатива должна исходить 

от руководства, что в дальнейшем обеспечит успешное решение 

организационных и финансовых проблем. Цель экспертного исследования 

ЛПР может сформулировать по-разному, и от этой формулировки зависит 

выбор процедуры экспертизы. 
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2. Подбор и назначение ЛПР основного состава рабочей группы (РГ), а 

также научного руководителя и ответственного секретаря. Научный 

руководитель отвечает за организацию и проведение экспертного 

исследования в целом, за анализ собранных материалов и подготовку 

заключения экспертной комиссии (ЭК); участвует в формировании 

коллектива экспертов и выдаче задания каждому эксперту (вместе с ЛПР или 

его представителем). Он сам – высококвалифицированный эксперт и 

признаваемый другими экспертами формальный и неформальный 

руководитель экспертной комиссии. Дело ответственного секретаря – 

ведение документации экспертного опроса, решение организационных задач. 

Назначение научного руководителя и ответственного секретаря оформляется 

распорядительным документом (приказом, постановлением и т.п.). 

Остальной состав РГ обычно формируется в процессе развертывания 

исследования, причем по предложениям научного руководителя и 

ответственного секретаря. 

3. Разработка РГ (точнее, ее основным составом, прежде всего научным 

руководителем и ответственным секретарем) и утверждение у ЛПР 

технического задания на проведение экспертного опроса. На этой стадии 

решение о проведении экспертного опроса приобретает четкость во времени, 

финансовом, кадровом, материальном и организационном обеспечении. В 

частности, формируется костяк РГ со своей внутренней структурой. Обычно 

в РГ выделяются различные группы специалистов: аналитическая, 

эконометрическая (специалисты по методам анализа данных), компьютерная, 

по работе с экспертами (например, интервьюеров), организационная. 

Возможно совмещение ролей – один и тот же сотрудник может и отвечать за 

выбор метода анализа экспертных мнений, и сам же проводить этот анализ. 

Очень важно для успеха, чтобы все перечисленные позиции были включены 

в техническое задание и утверждены ЛПР. 

4. Разработка аналитической группой РГ подробного сценария (т.е. 

регламента, правил) проведения сбора и анализа экспертных мнений 
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(оценок). Термин «сценарий» имеет примерно тот же смысл, что и в театре и 

кинематографе. Сценарий включает в себя анкеты и опросные листы (планы 

интервью), определяющие конкретный вид информации, которая будет 

получена от экспертов (например, слова, условные градации, числа, 

ранжирования, разбиения или иные виды объектов нечисловой природы). 

Например, довольно часто экспертов просят высказаться в свободной форме, 

ответив при этом на некоторые количество заранее сформулированных 

вопросов. Кроме того, их просят заполнить формальную карту, в каждом 

пункте выбрав одну из нескольких градаций. 

Сценарий должен содержать и конкретные методы анализа собранной 

информации. Эта работа ложится на эконометрическую и компьютерную 

группу РГ. 

Традиционная ошибка – сначала собрать информацию, а потом думать, 

что с ней делать. В результате, как показывает практический негативный 

опыт, информация используется не более чем на 1 – 2%. Среди беспорядочно 

собранных многочисленных фактов, как правило, достаточно сложно 

выявить закономерности и тенденции, их. Кроме того, значения отдельных 

показателей могут быть собраны с пропусками, способы измерения меняются 

от одного эксперта к другому, от одного объекта экспертизы к другому (как 

говорят, определения «плывут»), сам перечень показателей не позволяет 

ответить на интересующие ЛПР вопросы, и т.д. 

Сценарий утверждается научным руководителем ЭК. 

5. Подбор экспертов в соответствии с их компетентностью. На этой 

стадии РГ составляет список возможных экспертов и оценивает степень их 

пригодности для планируемого исследования. Итоговый перечень должен 

включать по крайней мере в 1,5 раза больше потенциальных экспертов, чем 

то количество, которое планируется реально привлечь к работе. 

6. Формирование экспертной комиссии. На этой стадии РГ проводит 

переговоры с экспертами, получает их согласие на работу в ЭК. Возможно, 
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часть намеченных РГ (на стадии 5) экспертов не сможет войти в ЭК (болезнь, 

отпуск, командировка и др.) или откажется по тем или иным причинам 

(занятость, условия контракта и др.). В обязательном порядке ЛПР 

утверждает состав экспертной комиссии, возможно, вычеркнув или добавив 

часть экспертов к предложениям РГ. Проводится заключение договоров с 

экспертами об условиях их работы и ее оплаты. На этой же стадии 

завершается формирование РГ. 

7. Проведение сбора экспертной информации в соответствии с 

разработанным на стадии 4 сценарием. Часто перед этим проводится набор и 

обучение интервьюеров – одной из групп, входящих в РГ. 

8. Компьютерный анализ экспертной информации с помощью 

включенных в сценарий методов. Ему обычно предшествует 

компьютеризация экспертных мнений, т.е. создание и наполнение 

соответствующих баз данных или электронных таблиц. 

9. При применении (согласно сценарию) экспертной процедуры из 

нескольких туров – повторение двух предыдущих этапов. 

10. Итоговый анализ экспертных мнений, интерпретация полученных 

результатов аналитической группой РГ и подготовка заключительного 

документа ЭК для ЛПР. Форма заключения ЭК обычно задается в 

техническом задании. 

11. Официальное окончание деятельности ЭК и РГ, в том числе 

утверждение ЛПР заключительного документа ЭК, подготовка и 

утверждение научного и финансового отчетов РГ о проведении экспертного 

исследования, оплата труда экспертов и сотрудников РГ, официальное 

прекращение деятельности (роспуск) ЭК и РГ. 

Научный отчет РГ должен позволять восстанавливать все подробности 

деятельности ЭК на основе документов. В него должны быть включены все 

полученные от экспертов материалы и протоколы компьютерной обработки 

данных. Этот отчет может быть использован в суде и арбитражном суде, если 
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заинтересованные организации и лица сочтут нужным оспорить выводы ЭК в 

судебном порядке. 

Подбор экспертов 

В проблеме подбора экспертов можно выделить две составляющие: 

составление списка возможных экспертов и выбор из них экспертной 

комиссии в соответствии с компетентностью кандидатов. 

Составление списка возможных экспертов облегчается, когда 

рассматриваемый вид экспертизы проводится многократно. В таких 

ситуациях обычно ведется реестр возможных экспертов, например, в области 

государственной экологической экспертизы или судейства фигурного 

катания, из которого можно выбирать по различным критериям или с 

помощью датчика (или таблицы) псевдослучайных чисел. 

Как быть, если экспертиза проводится впервые, устоявшиеся списки 

возможных экспертов отсутствуют? Для формирования списка в этой 

ситуации есть полезный приём – метод «снежного кома». Это – 

вспомогательное экспертное исследование, суть которого заключается в 

использовании небольшой подобранной РГ группы потенциальных 

экспертов. В методе «снежного кома» от каждого специалиста, 

привлекаемого в качестве эксперта, получают определенное количество 

(обычно 5 – 10) фамилий тех, кто может быть экспертом по рассматриваемой 

тематике. Очевидно, некоторые из этих фамилий встречались ранее в 

деятельности РГ, а некоторые – новые. Каждого вновь появившегося 

опрашивают по той же схеме. Процесс расширения списка останавливается, 

когда новые фамилии практически перестают встречаться или когда список 

достигает необходимого размера. В результате получается достаточно 

обширный список возможных экспертов. Этот подход содержит опасность 

получить список экспертов, придерживающихся одних взглядов, что в 

последствие может привести к «однобокой» оценки объекта экспертизы. 
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Используется и принципиально иной подход к подбору экспертов, 

согласно которому совокупность экспертов состоит из тех, кто сам себя 

объявил таковыми. Примерами являются разнообразные опросы, 

приводимые в Интернете. 

В настоящее время не существует общепринятой единой методики 

оценки качеств эксперта, поэтому мнения о профессиональном уровне 

специалиста нередко существенно расходятся [22]. В большинстве случаев 

ЛПР стремится либо сам составить мнение о профессиональном уровне 

кандидата в эксперты, либо доверяет это тем, кому поручена организация 

экспертизы. Поэтому при отсутствии возможностей и опыта организации и 

проведения экспертиз имеет смысл обращаться к услугам независимых 

центров экспертизы, информационно-аналитическим центров и т.п., 

основными задачами которых являются анализ ситуации, оценка объектов 

экспертизы, подготовка и оценка альтернативных вариантов решений. 

Способы оценки качеств эксперта подразделяются на три основных 

группы: 

• Априорные; 

• Апостериорные; 

• Тестовые. 

Априорные методы оценки эксперта 

Априорными называются методы оценки качеств эксперта, при которых 

не используется информация о результатах его участия в предшествовавших 

экспертизах. К этой группе относятся, прежде всего, наиболее 

распространенные методы самооценивания, суть которых заключается в том, 

что эксперт сам дает оценку своим качествам. К другой группе априорных 

методов оценки качеств эксперта относятся методы взаимной оценки, 

использование которых предполагает, что эксперты оценивают друг друга. К 

числу априорных методов оценки качеств эксперта относится 

распространенный документационный или анкетный метод. В нем для 

оценки определенных качеств специалиста предлагается пользоваться 
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объективными характеристиками, имеющими документальное 

подтверждение, например, такими, как: стаж работы, ученая степень, ученое 

звание, занимаемая должность и т.п. Использование формальных показателей 

экспертов в современных быстро меняющихся условиях может носить лишь 

вспомогательный характер, хотя подобные показатели проще всего 

применять. 

Апостериорные методы оценки эксперта 

Апостериорными называются методы оценки качеств эксперта, 

основанные на информации о результатах его участия в предыдущих 

экспертизах. Эти методы предполагают при оценке качеств эксперта 

использование результатов его участия в предшествовавших опросах. С их 

помощью в определенной степени могут быть выявлены такие качества как 

конформизм, конъюнктурность, компетентность эксперта. Апостериорный 

метод предполагает также оценку достоверности суждений эксперта. В 

качестве критерия, позволяющего оценить такую достоверность, 

используется коэффициент достоверности – относительная частота случаев, в 

которых эксперт оказался прав. При использовании данного метода 

рассчитывают также среднее значение коэффициента достоверности 

экспертной комиссии и сравнивают с ним индивидуальные коэффициенты 

экспертов. 

Тестовые методы оценки эксперта 

Тестовыми являются методы оценки качеств эксперта, предполагающие 

проведение специального испытания. Их суть – выполнение испытуемым 

экспертом некоторого заранее подготовленного задания. Эти методы 

достаточно хорошо известны, т.к. широко используются для определения 

профессиональной пригодности специалистов в различных областях 

деятельности. Достоинство этих способов состоит в том, что они позволяют 

не только установить наличие у эксперта определенного профессионального 

уровня, но и выявить навыки и опыт, необходимые для продуктивного 

участия в работе экспертной комиссии. Использование тестовых методов 
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позволяет оценить такое важное профессиональное качество эксперта как 

воспроизводимость экспертных оценок. Для этого проводят несколько 

тестовых экспериментов, приближенных к условиям реальной экспертизы. 

При этом интервал времени между ними должен быть достаточным для того, 

чтобы испытуемый успел забыть результаты предыдущего. После чего 

сравнивают между собой полученные оценки. Более стабильные 

(воспроизводимые) оценки эксперта свидетельствуют как о большей его 

профессиональной компетентности, так и о большей пригодности для 

участия в экспертной комиссии. 

Подбор экспертов – одна из основных функций РГ, и никакие методики 

подбора не снимают с нее ответственности. На РГ лежит ответственность за 

компетентность экспертов, за их принципиальную способность решить 

поставленную задачу. Важным является требование к ЛПР об утверждении 

списка экспертов. При этом ЛПР может как добавить в комиссию отдельных 

экспертов, так и вычеркнуть некоторых из них по собственным 

соображениям, с которыми членам РГ и ЭК знакомиться нет необходимости. 

Формирование оценочной системы 

Ключевой момент применения методов экспертной оценки – 

формирование оценочной системы. Оценочная система включает такие 

важные составляющие, как [17]: 

 перечень критериев, характеризующих объект принятия 

управленческого решения; 

 оценку сравнительной важности критериев; 

 шкалу для оценки проектов по критериям; 

 формирование принципа выбора. 

Формирование перечня критериев, характеризующих сравнительную 

предпочтительность объектов принятия управленческого решения, должно 

удовлетворять ряду требований: 
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1. критерии, используемые при формировании оценочной системы, 

должны быть измеримыми, т.е. должна иметься возможность оценки любого 

рассматриваемого объекта экспертизы по каждому из критериев;  

2. критерий может быть оценен объективно (например, с точки зрения 

прибыли) и субъективно (сточки зрения имиджа фирмы);  

3. для субъективных критериев необходима разработка специальных 

вербально-числовых шкал;  

4. при формировании совокупности критериев необходимо четкое 

понимание смысла каждого из критериев ЛПР и экспертами. 

Определение сравнительной важности критериев заключается в 

понимании того, какие критерии и в какой степени влияют на оценку 

альтернатив при выработке и принятии управленческих решений. После 

выявления критериев, определяющих оценки альтернатив, часто возникает 

необходимость сформировать обобщенный критерий, с помощью которого 

можно рассчитать оценки альтернатив по значениям частных критериев. 

Шкалы для оценки по критериям могут быть и количественными 

измерениями в привычном для нас понимании, и качественными оценками, 

позволяющими судить о происходящих изменениях, об их динамике. 

Если критерии, по которым оцениваются проекты, носят экономический 

характер и измеряются в рублях (долларах), годах (месяцах), процентах и 

т.д., то мы, как правило, пользуемся соответствующими общеизвестными 

шкалами.  

Однако нередко при оценивании проектов возникает необходимость в 

использовании критериев, оценки по которым могут быть получены лишь с 

помощью специально разрабатываемых вербально-числовых шкал.  

Вербально-числовые шкалы применяются преимущественно в тех 

случаях, когда оценки по критерию носят субъективный характер. Например, 

субъективный характер, в основе которого лежат опыт и знания эксперта, 

носят оценки степени риска, ожидаемой конкурентоспособности продукции, 



35 

сравнительной значимости того или иного фактора и многие другие. Смысл 

вербально-числовых шкал в том, что они позволяют измерить степень 

интенсивности критериального свойства, имеющего субъективный характер. 

В состав вербально-числовых шкал входят, как правило, содержательное 

описание градаций шкалы и числовые значения, соответствующие каждой из 

этих градаций.  

Примером вербально-числовой шкалы, имеющей достаточно широкое 

применение, является шкала Харрингтона, характеризующая степень 

выраженности критериального свойства и имеющая универсальный характер. 

Таким образом, теория и практика проведения экспертизы выработали 

универсальный подход к ее проведению, однако в зависимости от задач 

содержание этапов должно уточняться. 
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2 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОТБОРА 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ФОНДЕ «ЭНЕРГИЯ  

БЕЗ ГРАНИЦ» 

2.1 Выявление особенностей деятельности Фонда «Энергия 

без границ» при построении системы отбора 

инновационных проектов для финансирования 

Юридические, экономические и финансовые аспекты создания  

Фонда «Энергия без границ» 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность 

создания фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. Порядок образования и использования средств внебюджетных 

фондов НИОКР определяется в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по 

сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» [23], 

Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» [24], а также статьей 262 

Налогового кодекса Российской Федерации [25] и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 1999 г. № 1156 «Об 

утверждении порядка образования и использования внебюджетных фондов 

федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций 

для финансирования научных исследований и экспериментальных 

разработок» [26]. 

Ниже в данной работе будут рассмотрены аспекты создания и 

функционирования фонда поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности на примере Фонда «Энергия без границ» (далее 

также Фонд), созданного Группой «Интер РАО». Создавая в 2011 г. Фонд 

«Энергия без границ», руководство Группы «Интер РАО» принимало во 

внимание опыт инновационной деятельности западных компаний, а также 
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основывалось на следующих аспектах, послуживших предпосылками 

создания Фонда: 

• Модернизация и инновационное развитие экономики России 

определены в качестве основных приоритетов государственной политики в 

средне – и долгосрочной перспективе. 

• В отношении государственных компаний органами государственной 

власти РФ сформирован ряд ключевых поручений в области инновационного 

развития (в т.ч. увеличение уровня затрат на НИОКР в 2011 г. не менее чем 

до 2% от годовой выручки компаний, в 2012 не менее чем до 2,5%, в 2013 г. 

не менее чем до 3%). 

• В действующее законодательство внесены изменения, направленные на 

создание стимулов для увеличения затрат компаний на НИОКР, например: 

Согласно Федеральному закону от 07.06.2011 N 132-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 95 части первой, часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых 

условий для инновационной деятельности и статью 5 Федерального закона 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [27] в 

перечень расходов, относимых к расходам на НИОКР, отнесены отчисления 

на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, созданных в силу Федерального закона от 

23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 

политике" (подп. 6 п. 2 ст. 262 НК РФ в новой редакции). Сумма таких 

отчислений не должна превышать 1,5 процента доходов от реализации, 

определяемых в соответствии со ст. 249 НК РФ. Указанные отчисления с 

2012 г. уменьшают налогооблагаемую прибыль и включаются в расходы того 

отчетного (налогового) периода, в котором произведены. 

В соответствии с подпунктом 16 п. 3 ст. 149 НК РФ выполнение НИОКР 

за счет средств бюджетов, а также средств Российского фонда 
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фундаментальных исследований, Российского фонда технологического 

развития и образуемых для этих целей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации внебюджетных фондов министерств, ведомств, 

ассоциаций; выполнение НИОКР учреждениями образования и научными 

организациями на основе хозяйственных договоров не подлежат обложению 

НДС (освобождаются от налогообложения). В дальнейшем, с 1 января 2014 г. 

вступила в силу новая редакция подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ. В этой норме 

установлена льгота, освобождающая от НДС выполнение НИОКР. Налог не 

уплачивается, помимо прочего, в случае финансирования работ за счет 

определенных источников. Так, согласно новой редакции освобождается от 

НДС, в частности, выполнение НИОКР за счет средств бюджетов фондов 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности. 

Данные фонды должны быть созданы в соответствии с Федеральным законом 

от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 

политике". Кроме того, уточнено, что от НДС освобождается выполнение 

НИОКР не за счет средств бюджета, как было указано ранее, а за счет 

средств бюджетов бюджетной системы РФ. Теперь вопросы о применении 

льготы при финансировании НИОКР за счет бюджетов иностранных 

государств возникать не будут. 

• Реализация внутригрупповых целей: 

 Консолидация внутригрупповых источников финансирования. 

 Управление налогооблагаемой базой компаний группы в рамках 

проводимой государством политики стимулирования инноваций. 

 Достижение лидерских позиций Группы «Интер РАО» в сфере 

инноваций в теплоэнергетической отрасли. 

 Создание корпоративной платформы по реализации государственной 

политики, направленной на технологический рывок в энергетике.  

 Создание эффективной системы управления НИОКР группы. 

• Реализация общеотраслевых целей:  
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 Реализация политики государства в области инноваций. 

 Повышение эффективности расходования средств на НИОКР. 

 Устранение дублирования тем НИОКР. 

 Консолидация средств для реализации крупных проектов НИОКР. 

 Повышение прозрачности механизмов расходования средств на 

НИОКР. 

Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности «Энергия без границ» учрежден 20 сентября 2011 года ЗАО 

«ИНТЕР РАО Капитал» (входит в Группу «Интер РАО»). Фонд является 

некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольного 

имущественного взноса и преследующей научные, социальные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. 

Основными направлениями деятельности Фонда являются [28]: 

• Поддержка научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

• Финансирование работ по созданию научной, научно-технической 

продукции и опытно-конструкторских разработок; 

• Продвижение передовых научных школ в Российской Федерации (РФ) 

и в мире; 

• Создание условий для модернизации экономики РФ и развития 

инноваций; 

• Участие в финансировании крупных проектов, направленных на 

занятие российскими компаниями передовых позиций в энергетике, 

продвижение современных технологий в электроэнергетике. 

Предметом деятельности Фонда является: 

• Проведение мероприятий по сбору взносов для поддержки научной, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также для 
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создания новых многоцелевых объектов в целях развития экономики и науки 

России, реализации государственных и общественных программ. 

• Разработка долгосрочных, среднесрочных и годовых программ 

научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

• Организации и проведение конкурсов по выбору исполнителей для 

реализации мероприятий программ НИОКР. 

• Разработка критериев и методик отбора потенциальных исполнителей 

НИОКР. 

• Размещение заказов на проведение научных, научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, в том числе по передовым методам 

управления инновационной деятельностью, в том числе на конкурсной 

основе. 

• Создание системы мониторинга и контроля за ходом выполнения 

заключенных договоров на НИОКР. 

• Создание и поддержание в актуальном состоянии базы знаний по 

действующим научным и исследовательским коллективам с высоким 

творческим потенциалом в области энергетики, энергоэффективности и 

энергосбережения. 

• Создание, поддержание в актуальном состоянии базы знаний по 

результатам НИОКР, полученным в рамках заключенных Фондом договоров, 

организация работ по капитализации результатов НИОКР в виде НМА. 

• Организация работы по коммерциализации и вовлечению в 

хозяйственный оборот полученных результатов НИОКР. 

• Осуществление информационной, издательской деятельности. 

• Подготовка и проведение мероприятий, конференций, лекций, 

семинаров, выставок и иных аналогичных акций в области развития и 

поддержки инновационной и научной деятельности. 
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• Содействие развитию международных связей в области проведения 

научных, научно-исследовательских форумов, смотров, конференций, 

лекций, семинаров и иных аналогичных акций. 

• Оказание финансовой, организационной, информационной и иной 

поддержки инициатив (предложений, проектов, программ и т.д.), 

содействующих целям Фонда. 

• Выпуск газет и журналов. 

• Создание в РФ хозяйственных обществ, а также участие в 

хозяйственных обществах. 

Организационная структура Фонда «Энергия без границ» 

Фонд самостоятельно определяет структуру органов управления и 

порядок их финансирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Органами управления Фондом являются [28]: 

• Высший орган управления: Наблюдательный совет. 

• Оперативное повседневное руководство Фондом осуществляет 

Управляющий Фондом. 

• Надзорным органом Фонда является Попечительский совет. 

Основная функция Наблюдательного совета – обеспечение соблюдения 

целей, в интересах которых Фонд был создан, обеспечение деятельности 

Фонда. Наблюдательный совет утверждает Целевую программу, в том числе 

подпрограммы совместной реализации, и бюджет Фонда, избирает 

Управляющего Фондом, а также, при необходимости, принимает решение о 

досрочном прекращении его полномочий, принимает решения по вопросам 

реорганизации Фонда, открытия его филиалов, создании некоммерческих 

организаций и об участии в таких организациях, оказывает помощь 

руководящим органам Фонда в осуществлении целей и задач Фонда, а также 

в поиске средств для осуществления деятельности Фонда и т.д.. 
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Управляющий Фондом является единоличным исполнительным органом 

Фонда. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и 

подотчетен Наблюдательному совету. 

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 

законодательства. 

В целях осуществления контроля правильности ведения и составления 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по решению 

Наблюдательного совета может быть избрана (сформирована) Ревизионная 

комиссия. 

Организационная структура Фонда представлена ниже на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2.  Организационная структура Фонда «Энергия без границ». 
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Функционально Фонд делится на две части – Блок управления Фондом 

(БУФ), обеспечивающий надлежащее функционирование организации и Блок 

научной и инновационной деятельности (БНИД), осуществляющий целевую 

деятельность Фонда. В рамках подготовки и исполнения Целевой программы 

НИОКР Фонда «Энергия без границ» (далее также ЦП) подразделения Фонда 

исполняют функции, указанные в таблице ниже.  

Таблица 1 – Функции подразделений Фонда в рамках подготовки и 

исполнения Целевой программы НИОКР 

№ Подразделение Функции  

1. Информационно-

аналитический 

отдел (ИАО) 

1. Заключение договоров с внешними экспертами. 

2. Организация выполнения экспертизы внешними 

экспертами: 

• поступающих Заявок на формирование тематики в 

ЦП; 

• результатов работ (этапов работ) Исполнителя. 

3. Формирование документации по конкурентным 

процедурам. 

4. Организация проведения конкурентных процедур на 

право выполнения договоров НИОКТР по 

мероприятиям ЦП. 

5. Формирование сводных квартальных и годовых отчётов 

по выполнению мероприятий ЦП на основании данных 

полученных от кураторов. 

6. Формирование базы знаний. 

2. Управление 

научно-

инновационной 

деятельности 

(УНИД) 

1. Предварительное рассмотрение всех поступающих в 

Фонд Заявок на предмет их соответствия: 

• целевой деятельности Фонда, определённой Уставом;  

• направлениям государственной политики РФ в сфере 

электроэнергетики;  

• ключевым направлениям технологических платформ 

в области электроэнергетики. 

2. Формирование (при необходимости) запроса в ИАО для 

организации внешней экспертизы Заявок/результатов 

(этапов) работ. 

3. Формирование проекта ЦП Фонда, выносимого на 

Научно-технический совет (НТС) Группы «Интер РАО» 

и Наблюдательный совет Фонда, в части мероприятий, 

включенных по заявкам внешних заявителей. 

4. Формирование квартального перечня Заявок для 

включения в ЦП, выносимых на Комитет по развитию 
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Таблица 1 – Функции подразделений Фонда в рамках подготовки и 

исполнения Целевой программы НИОКР 

№ Подразделение Функции  

инноваций Фонда. 

5. Формирование календарных планов выполнения ЦП. 

6. Техническая экспертиза предложений, поступивших в 

Центральную закупочную комиссию (ЦЗК). 

7. Организация и мониторинг исполнения мероприятий 

ЦП. 

8. Поиск и организация совместных проектов. 

3. Управление 

научно-

технической 

деятельности 

(УНТД) 

1. Экспертиза Заявок, прошедших предварительную 

экспертизу УНИД. 

2. Формирование (при необходимости) запроса в ИАО для 

организации внешней экспертизы Заявок/результатов 

(этапов) работ. 

3. Формирование проекта ЦП Фонда, выносимого на НТС 

и Наблюдательный совет Фонда в части мероприятий, 

включенных по заявкам Группы «Интер РАО» 

(Программа НИОКР Интер РАО). 

4. Согласование ТЗ по мероприятиям ЦП, включенным по 

заявкам Группы «Интер РАО», с функциональными 

подразделениями Группы «Интер РАО». 

5. Формирование календарных планов выполнения ЦП. 

6. Техническая экспертиза предложений, поступивших в 

ЦЗК. 

7. Согласование результатов работ по договорам с 

функциональными подразделениями Группы «Интер 

РАО» в целях возможного внедрения получаемых 

результатов НИОКТР на объектах Группы «Интер 

РАО».  

8. Организация и мониторинг исполнения мероприятий 

ЦП. 

 

УНИД выполняет работу с проектами, авторами которых является 

«внешнее» по отношению к Группе «Интер РАО» научно-техническое 

сообщество, а также решает задачи Фонда по реализации совместных 

проектов. УНТД отвечает за работу с заявками, полученными от 

подразделений Группы «Интер РАО» и обеспечивает внедрение результатов 

работ на объектах группы «Интер РАО». С целью обеспечения максимально 

возможной независимости в определении финансируемых мероприятий и их 



45 

исполнителей функции организации внешней экспертизы и проведения 

конкурентных процедур переданы в ИАО. БУФ осуществляет бухгалтерское, 

юридическое и административно-хозяйственное сопровождение всех 

вопросов касающихся реализации ЦП, кроме того БУФ осуществляет 

согласование и мониторинг деятельности 3 рассмотренных выше 

подразделений. 

Целевая программа Фонда «Энергия без границ» 

В рамках формирования и реализации Целевой программы, Фонд 

«Энергия без границ» реализует своё целевое предназначение. 

Эффективность работы Фонда оценивается качеством выполнения процессов 

и инновационным потенциалом результатов, имеющих место внутри 

деятельности по формированию и реализации ЦП.  

 Целевая программа Фонда «Энергия без границ» представляет собой 

совокупность проектов НИОКР, согласованных Наблюдательным советом. 

Решение о включение проекта в ЦП Наблюдательный совет принимает, 

рассмотрев результаты экспертизы, но при этом совет не обязан соглашаться 

с экспертным мнением, и имеет право внести в программу проект, который 

не прошёл стадии отбора или вообще в ней не участвовал. Каждый проект в 

ЦП имеет предельную величину финансирования и ориентировочные сроки 

для реализации. Экспертиза и формирование программы подчиняется 

внутренним нормативным документам Фонда. Процесс формирования и 

исполнения ЦП непрерывный. В основе построения программы лежит 

принцип планирования по методу «набегающей волны», когда состав, сроки 

и бюджет проектов уточняется по мере их реализации, при этом включение 

новых проектов должно происходит ежегодно. Объем и источники 

финансирования ЦП на плановый период, также, уточняются ежегодно. 

Основная цель Целевой программы состоит в создании научно-

технологического лидерства и конкурентных преимуществ Группы компаний 

«Интер РАО» в соответствии с мировыми тенденциями развития 
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энергетических технологий и государственной политикой РФ в 

энергетической отрасли [29]. На пути достижения этой цели лежат 

следующие задачи: 

• Разработка передовых энергетических технологий, определяющих 

современный научно-технологический прогресс в отрасли; 

• Повышение энергетической эффективности действующего 

оборудования, его надежности и безопасности, улучшение экологических 

показателей; 

• Разработка организационных и маркетинговых инноваций, развитие 

человеческого капитала; 

• Создание инфраструктуры инновационной деятельности Группы 

«Интер РАО» для решения вышеуказанных задач. 

ЦП ограничивается стадией НИОКР и не предполагает расходования 

средств на коммерциализацию полученной научно-технической продукции. 

При этом получаемая научно-техническая продукция должна обеспечивать 

достижение следующих обобщённых результатов [29]: 

• Позиционирование Группы «Интер РАО» как одного из ключевых 

участников процесса мирового технологического развития; 

• Достижение и укрепление Группой «Интер РАО» позиции 

технологического и инновационного лидера в отрасли; 

• Повышение капитализации, фундаментальной стоимости Группы 

«Интер РАО», других участников Целевой программы (соинвесторов); 

• Качественный рост человеческого капитала Группы «Интер РАО»; 

• Создание инфраструктуры инновационной деятельности, отвечающего 

современным мировым тенденциям развития, позволяющей решить 

поставленные программой задачи; 

• Увеличение количества инновационно активных компаний, 

действующих в энергетике РФ; 
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• Содействие прогрессу развития экономики РФ, реализации политики 

государства в энергетической отрасли;  

• Развитие и укрепление связей с российскими ВУЗами; 

• Развитие и упрочнение межотраслевых и международных научно-

технических связей Группы «Интер РАО»; 

• Взаимодействие с технологическими платформами и инновационными 

кластерами энергетического профиля; 

• Обеспечение стратегического партнерства с федеральными органами 

исполнительной власти в рамках реализации Государственных программ. 

Совокупность проектов ЦП структурирована в отдельные подгруппы – 

подпрограммы. Каждая подпрограмма преследует свою цель, значимость 

которой для Фонда, выражается в размере ежегодно планируемых под 

каждую подпрограмму бюджетов. В рамках ЦП Фонда «Энергия без границ» 

реализуются следующие подпрограммы: 

I. «Программа НИОКТР Интер РАО», направленная на повышение 

энергетической эффективности действующего оборудования, его 

надежности, безопасности и улучшение экологических параметров. 

II. Программа «Научное и технологическое лидерство» основное 

внимание уделяется соответствию предлагаемых к разработке тематик 

новейшим трендам научно-технического прогресса в области развития 

технологий. В рамках формирования её тематик одной из главных задач 

является создание инфраструктуры инновационной деятельности мирового 

уровня. 

III. Сотрудничество с Фондом «Сколково» (Программа «Сколково») 

IV. Разработка и реализация совместных проектов с другими 

участниками (Программа НИОКР «Энергетическое партнерство»). 

Программа научных исследований, опытно-конструкторских, опытно-

технологических работ и инновационной деятельности Группы «Интер РАО» 
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создана в целях развития научно-технологического потенциала и достижения 

целей программы инновационного развития ОАО «Интер РАО», а также 

реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в энергетической отрасли Российской Федерации. 

Перечень мероприятий программы «Научное и технологическое 

лидерство» отражает основные тенденции развития научной мысли в области 

электроэнергетики и служит основанием для представления заявок на 

тематики НИОКТР в рамках предложенных мероприятий. Программа 

коррелирует с задачами и ключевыми технологиями по следующим 

Технологическим платформам, утвержденным Правительством Российской 

Федерации: 

 Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности. 

 Малая распределенная энергетика. 

 Интеллектуальная энергетическая система России. 

 Биоэнергетика. 

Отбор и ранжирование проектов в четыре, рассмотренные выше 

подпрограммы, осуществляется на основе комплексной и независимой 

оценки проектов по следующим критериям [29]: 

- Программа НИОКТР «Научное и технологическое лидерство»: 

• Соответствие государственной политике РФ в энергетической отрасли; 

• Соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий 

и техники в РФ; 

• Соответствие мировым трендам по созданию передовых технологий. 

- Программа НИОКТР ОАО «Интер РАО»: 

• Соответствие интересам Группы «Интер РАО»; 

• Соответствие Технической политике Группы «Интер РАО»; 

• Соответствие мировым тенденциям развития; 

• Требования по повышению безопасности и надёжности; 
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• Повышение энергоэффективности; 

• Реализуемость проектов; 

• Потенциальный эффект. 

- Программа НИОКТР «Сколково»: 

• Соответствие мировым тенденциям развития; 

• Софинансирование мероприятий НИОКР. 

- Программа НИОКТР «Энергетическое партнерство»: 

• Соответствие интересам Группы «Интер РАО» и компаний отрасли; 

• Софинансирование мероприятий НИОКР. 

Применение экспертизы является неотъемлемой составляющей в 

деятельности по формированию и реализации ЦП. Экспертиза необходима 

для отбора наиболее перспективных проектов в ЦП, далее для поиска 

исполнителей по прошедшим отбор проектам требуется экспертиза заявок на 

выполнения работ, следующий вид экспертизы, используемый Фондом, - 

экспертиза качества получаемых в ходе выполнения работ результатов. 

Таким образом, в ходе формирования и реализации ЦП Фонда «Энергия без 

границ» имеют место три вида экспертиз:  

• Экспертиза Заявок по тематике Фонда; 

• Экспертиза предложений по реализации НИОКР; 

• Экспертиза результатов работ (этапов работ). 

Отбор проектов в ЦП и выбор исполнителей проводятся на конкурсной 

основе. 

Система отбора инновационных проектов в Целевую программу  

Фонда «Энергия без границ» 

Отбор проектов в ЦП является характерной частью основной 

деятельности Фонда. Все функции по отбору проектов, кроме экспертного 

оценивания, полностью реализуются внутренними подразделениями. В 
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оценке же проектов участвуют как внутренние, так и внешние эксперты. 

Процедура отбора реализуется один раз в год. 

Система отбора инновационных проектов в ЦП Фонда «Энергия без 

границ» состоит из следующих последовательно реализуемых стадий: 

I. Сбор и регистрация Заявок; 

II. Проведение предварительной экспертизы подразделениями Фонда; 

III. Проведение экспертизы Комитетом развития инноваций Фонда; 

IV. Проведение экспертизы Научно-техническим советом Группы 

«Интер РАО». 

Заявки, прошедшие все 4-и стадии, поступают на рассмотрение в 

Наблюдательный совет Фонда в виде проекта ЦП. Принимая решение по 

окончательному составу проектов ЦП их стоимости и срокам, 

Наблюдательный совет обладает всей дополнительной информацией, 

возникшей в ходе проведения экспертизы, и материалами Заявок, принявших 

участие в отборе.  

Далее рассмотрим каждый этап в отдельности. 

Стадия I. Сбор и регистрация Заявок. 

Формирование ЦП Фонда начинается с формирования исходного 

множества предложений (заявок). В деятельности Фонда по сбору заявок 

можно выделить два канала их поступления:  

1. Группа «Интер РАО»; 

2. Внешние заявители. 

Основное предназначение первого канала – это наполнение новыми 

проектами ежегодно актуализируемой Программы НИОКТР ОАО «Интер 

РАО». Заявки по первому каналу поступают один раз в год, одной партией. 

Все поступающие в партии проекты ориентируются на достижение целей 

Группы «Интер РАО». Заявителями здесь выступают исключительно 

компании Группы. Заявку может подать любая из компаний, при этом 

процесс агрегирования заявок перед направлением их в Фонд 
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регламентируется внутренними документами Группы. Надо, отметить, что в 

случае необходимости любой участник холдинга может направить Заявку и 

после официальных мероприятий. Дальнейшая деятельность Фонда, 

протекающая в рамках отбора, утверждения и реализации проектов, 

полученных по этому каналу, также происходит в тесном взаимодействии с 

Группой и в согласовании с её регламентами. Результаты НИОКТР, 

полученные в рамках данного канала, изначально предполагают внедрение 

внутри Группы «Интер РАО». 

Второй канал представлен заявителями, которые не состоят в Группе 

«Интер РАО». Заявка здесь может исходить как от юридического, так и от 

физического лица. Приём заявок ведётся непрерывно, ограничений на 

количество заявок от одного заявителя нет. Получаемые по этому каналу 

проекты, в отличие от рассмотренного выше случая, могут не иметь 

конкретного места внедрения. Данный канал является источником проектов 

для всех четырёх подпрограмм ЦП Фонда. При работе с проектами, 

полученными по этому каналу, куда более остро стоит проблема 

коммерциализации полученных результатов. Если в первом случае 

полученные результаты НИОКТР направляются для внедрения в Группу, 

которая в них заинтересована, то в случае проектов второго канала, не 

вошедших в Программу Группы, вопрос коммерциализации ложиться 

целиком на плечи Фонда. Это обстоятельство заставляет экспертов в 

процессе отбора куда более критично относиться к «внешним» проектам, 

ведь дальнейшая востребованность их результатов, в отличие от проектов 

«Интер РАО», вызывает значительно больше сомнений. 

Требования к заявкам и типовая форма предоставления информации в 

случае обоих каналов едины. Кроме пояснений, содержащихся внутри 

типовой формы запроса, Фондом разработан специальный методический 

документ - «Регламент оформления и подачи заявки на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 

работ по тематике Фонда «Энергия без границ»» [30] (далее – Регламент), 
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назначение которого – стандартизовать способы подачи информации о 

проекте и повысить её качество.  

Как уже было отмечено в предыдущем разделе, содержание требований 

к предоставляемой по проекту информации, в большинстве случаев 

определяет оценочную систему, на основе которой эксперт будет проводить 

анализ проекта. Данная логика учтена Фондом, поэтому при рассмотрении 

системы отбора проектов, следует уделить особое внимание Регламенту. 

Регламент является документом Фонда и находится в свободном доступе 

на его сайте. Предполагается, что все необходимые рекомендации, 

требования и пояснения, необходимые заявителю для самостоятельной 

подготовки качественного предложения, приведены в данном документе. 

Регламент содержит информацию о законодательном регулировании 

деятельности Фонда и заявителей, даёт ссылки на другие нормативны 

документа Фонда, относящиеся к вопросам отбора проектов. В регламенте 

приводятся необходимые термины и определения, рассматриваются 

особенности НИОКТР в контексте жизненного цикла продукции, приводятся 

признаки НИР, ОКР и ОТР, выделяются характерные этапы внутри них. 

Регламент вводит понятие научно-технической продукции и её 

классификацию. Из всей представленной в Регламенте информации 

наибольший интерес в отношении задач отбора инновационных проектов в 

программу Фонда, представляет информация о направлениях поиска 

проектов и типовая форма заявки с рекомендациями по её заполнению. 

Направления поиска проектов в соответствии с Регламентом: 

Тематика предлагаемых работ должна соответствовать целям 

деятельности Фонда: 

• по поддержке научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

• по финансированию работ по созданию научной, научно-технической 

продукции и опытно-конструкторских разработок; 
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• по продвижению передовых научных школ в Российской Федерации и 

в мире; 

• по созданию условий для модернизации экономики Российской 

Федерации и развитию инноваций; 

• по участию в финансировании крупных инновационных проектов, 

направленных на занятие Российскими компаниями передовых позиций в 

энергетике, продвижении современных технологий в электроэнергетике; 

• по коммерциализации результатов НИР, ОКР, ОТР. 

Проекты должны либо соответствовать тематике технологических 

платформ, входящих в Перечень технологических платформ, утвержденных 

Правительственной комиссией по высоким технологиям: 

• Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности; 

• Малая распределенная энергетика; 

• Интеллектуальная энергетическая система России; 

• Биоэнергетика. 

Либо способствовать повышению энергетической эффективности 

действующего оборудования, его надежности и безопасности, улучшению 

экологических показателей, либо содержать в себе организационную или 

маркетинговую инновацию в области электроэнергетики. 

Фонд ожидает получить проекты, предполагающие проведение 

НИОКТР. Следовательно направляемые проекты должны соответствовать 

критериям, предъявляемым к НИР, ОКР и ОТР изложенным в Регламенте.  

Тематика НИР, ОКР, ОТР, принимаемых для рассмотрением Фондом от 

заявителей (с учетом их потенциального коммерческого применения), 

подразделяется на 4 блока следующим образом: 

Блок 1. Разработка передовых энергетических технологий, 

определяющих современных научно-технологический прогресс в отрасли. 
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Блок 2. Повышение энергетической эффективности действующего 

оборудования, его надежности и безопасности, улучшение экологических 

показателей. 

Блок 3. Разработка организационных и маркетинговых инноваций.  

Блок 4. Инфраструктура инновационной деятельности. 

Кроме приведённой выше информации представление об ожидаемой 

Фондом направленности проектов, может дополнить, данное в Регламенте, 

определение слова «Заявитель».  

Заявитель – юридическое или физическое лицо, в том числе, 

структурное подразделение Группы «Интер РАО», желающее 

воспользоваться услугами Фонда: 

• по поддержке научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в области электроэнергетики; 

• по финансированию работ по созданию научной, научно-технической 

продукции и опытно-конструкторских разработок в области 

электроэнергетики; 

• по продвижению передовых научных школ в Российской Федерации и 

в мире в области электроэнергетики; 

• по созданию условий для модернизации экономики Российской 

Федерации и развитию инноваций в области электроэнергетики; 

• по участию в финансировании крупных проектов, направленных на 

занятие российскими компаниями передовых позиций в энергетике, 

продвижении современных технологий в электроэнергетике. 

Типовая форма Заявки и рекомендации по её заполнению в 

соответствии с Регламентом: 

Типовая форма заявки (Приложение №1) предполагает, что при её 

заполнении заявитель сможет представить всю необходимую для экспертизы 

информацию. На этапе отбора заполненная типовая форма является 
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основным документом, представляющим проект. Форма содержит 7 

разделов: 

1. Общие сведения; 

2. Данные о заявителе (инициаторе) предложения; 

3. Обоснование необходимости выполнения предлагаемых работ; 

4. Маркетинговая информация; 

5. Планируемые результаты работы; 

6. Планируемый график исполнения работы с промежуточными 

результатами, индикаторами и показателями исполнения работы в 

рамках данного проекта; 

7. Финансовый результат проекта. 

Для детализации и структурирования информации о проекте содержание 

всех разделов, кроме 6-го, разбито на пункты. В рамках раскрытия пунктов, 

Регламент рекомендует заявителю дать ответы на следующие вопросы [30]: 

1). Присутствуют ли в формулировке темы объект и предмет работ по 

проекту? 

2) Присутствуют ли в определении цели полезный эффект, получаемый 

в результате использования результатов НИОКР? 

3) В достаточной ли степени приведено обоснование актуальности 

выбранного направления исследований (только для случая НИР)? 

4) В достаточной ли степени описана решаемая проблема? 

5) Достаточно ли четко сформулирована задача (задачи), ставящаяся 

перед потенциальным исполнителем работ, и достаточно ли полно описаны 

подходы для решения ставящейся задачи? 

6) Достаточно ли полно охарактеризована работа? 

7) Достаточно ли полно охарактеризован ожидаемый экономический, 

технический, социальный эффект? 
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8) В достаточной ли степени полно описаны планируемые результаты 

работ? 

9) Приведены ли (охарактеризованы) потенциальные потребители 

научного результата? 

10) Приведены ли характеристики организаций, которые могут 

участвовать в конкурсе на выполнение данного проекта? 

11) В достаточной ли степени полно и объективно приведены 

обоснования объемов работ, сроков выполнения предполагаемого проекта и 

оценки его стоимости? 

По представленным вопросам Регламент содержит разъяснения, в 

которых даны требования к ответам, примеры и критерии, на основе которых 

можно составить представление о качестве ответа. 

Кроме рассмотренной выше типовой формы в комплект Заявки входит 

проект технического задания на выполнение предлагаемого НИОКТР. Это 

техническое задание позволяет лучше раскрыть суть проекта, особенно в 

части понимания специфики, объёма и последовательности работ, 

необходимых для его реализации. То есть, проект технического задания 

дополняет типовую форму представления информации и является важным 

подспорьем к её разделам №5, 6 и 7. В Регламенте представлена типовая 

форма технического задания (Приложение №2) и даны рекомендации по её 

заполнению. После включения в ЦП основным документом, 

представляющим проект на этапе отбора исполнителя, являет утверждённое 

Фондом техническое задание, разработанное на основе материалов заявки. 

Подготовленную в соответствии с Регламентом заявку вместе с 

сопроводительным письмом направляют в Фонд по электронной почте. 

Поступив в Фонд, заявка регистрируется как входящий документ и идёт на 

формальную проверку качества в одно из подразделений БНИД. Если заявка 

проходи проверку, её вносят в реестр проектов, подлежащих экспертизе, если 
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нет – отправляют на доработку заявителю. Сбор заявок идёт непрерывно. 

Экспертиза отобранных в реестр заявок проводится один раз в год. 

Стадия II. Проведение предварительной экспертизы подразделениями 

Фонда. 

В рамках работ второй стадии можно выделить следующие этапы: 

1. Анализ полноты и доступности представленной информации; 

2. Бальная оценка по перечню критериев с письменным обоснованием 

выставленных баллов; 

3. Коллективное обсуждение результатов бальной оценки внутри 

подгрупп. 

4. Повторное бальное оценивание по перечню критериев с письменным 

обоснованием выставленных баллов. 

Этап 1. 

В начале первого этапа в БНИД создаётся рабочая группа для 

проведения экспертизы. Придерживаясь ранее введённой терминологии, 

можно сказать, что рабочая группа состоит из двух подгрупп: одна 

сформирована из сотрудников УНИД, другая – из сотрудников УНТД. 

Руководителями указанных подгрупп являются руководители указанных 

подразделений – Заместитель Управляющего Фондом по подпрограммам 

совместной реализации и Руководитель Управления научно-технической 

деятельности. Функции ответственных секретарей несёт один из 

руководителей направления из каждого подразделения, он также совмещает 

обязанности эксперта. Размер экспертной комиссии от каждого 

подразделения, как правило, составляет не менее 4 человек, включая 

научного секретаря. Состав экспертных комиссий, кроме функций оценки, 

выполняет всю остальную необходимую в рамках отбора проектов 

деятельность. 

Этап проверки полноты и доступности представленной информации 

реализуется следующим образом: подгруппа из УНТД проводит проверку 



58 

Заявок от Группы «Интер РАО», а подгруппа из УНИД проверяет внешние 

предложения. Оценка здесь проводится на основе методических 

рекомендаций по подготовке заявки, изложенных в Регламенте. Эксперт в 

этом случае анализирует каждый пункт типовой формы и ТЗ на предмет 

соответствия методическим рекомендациям. Если представленные 

материалы недостаточны для понимания, то связываются с заявителем и 

просят доработать заявку. В случае, когда доработка не требуется, 

предложение идёт на следующий этап. Возможна ситуация, когда суть 

проекта ясна и раскрыты необходимые для дальнейшей оценки 

характеристики, но при этом имеются ощутимые несоответствия с 

рекомендациями Регламента. В таких обстоятельствах проект всё равно 

может быть допущен к следующему этапу экспертизы без доработки. 

Страховкой здесь является возможность любого из экспертов, на любой из 

стадий отбора обратиться за дополнительной информацией к заявителю. 

В случае если заявка не соответствует направлениям поиска проектов 

Фондом или заявитель отказывается провести доработку, она исключается из 

дальнейшего рассмотрения. Эксперт, принявший решение о несоответствии, 

делает письменное обоснование своей позиции. 

Этап 2. 

Целью 2-ого этапа является формирование индивидуальных оценок по 

каждому проекту. Для реализации этой цели вся совокупность заявок, 

прошедших 1-ый этап, в каждой подгруппе распределяется между её 

членами. Работа в подгруппах ведётся параллельно, что создаёт ситуацию, 

когда любая из заявок курируется одновременно двумя экспертами из разных 

подгрупп. Заявка в рамках этапа не проходи через каждого эксперта 

подгруппы, а оценивается только ответственным за её анализ экспертом. В 

результате второго этапа формируется два индивидуальных экспертных 

заключения по каждому проекту. Заключение эксперта оформляются в виде 

таблицы, общая структура которой представлена ниже (Таблица 2.). 
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Таблица 2 – Структура таблицы для представления экспертного заключения, 

применяемая в Фонде «Энергия без границ» на II стадии отбора 

инновационных проектов. 
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В рамках рассматриваемого этапа используется единый для всех 

перечень обобщённых критериев, среди которых 1 критерий служит для 

оценки количественной характеристики проекта, а остальные 4 – для оценки 

качественных показателей. Бальная оценка любого из критериев может 

принимать три значения: 1, 2 или 3.  

Критерием оценки количественной характеристики проекта (Еp) 

является величина чистого дисконтированного дохода (NPV), отнесённая к 

дисконтированным затратам на проведение НИОКТР. Для проставления 

балов используется следующая зависимость: 

 

Таблица 3 – Зависимость для проставления баллов по критерию, 

характеризующему количественную характеристику проекта. 

Критерий 
Балльная оценка 

1 балл 2 балла 3 балла 

Еp <0,5 0,5-1 >1 

 

Работа эксперта в случае выставления баллов по величине Еp 

заключается, прежде всего, в проверке расчёта экономической 
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эффективности проекта, представленной в разделе №7 типовой формы 

Заявки.  

Для оценки по 4-м критериям, характеризующим качественные 

показатели проекта, применяются вербально-числовые шкалы (Таблица 4.).  

 

Таблица 4 – Оценочная система для оценки качественных показателей 

проекта. 

Критерий 

Балльная оценка показателя 

1 балл 2 балла 3 балла 

1. Стратегическая 

согласованность 

(соответствие интересам 

Группы, технической 

политике и мировым 

тенденциям развития) 

не соответствует 
соответствует 

ограниченно 

полностью 

соответствует 

 

2. Реализуемость 

(законченность 

разработки, экологическая 

безопасность и 

надежность результатов) 

не соответствует 
соответствует 

ограниченно  

полностью 

соответствует 

 

3. Потенциальный эффект 

(повышение 

энергоэффективности, 

повышение операционной 

эффективности) 

не существенен 

или отсутствует 

 

повышает 

энергоэффективно

сть или 

операционную 

эффективность 

 

повышает 

энергоэффективно

сть и 

операционную 

эффективность за 

счет сокращения 

использования 

других ресурсов 

 

4. Масштаб внедрения 

результатов 

ограничено 

(только в рамках 

одного объекта)  

возможно 

тиражирование в 

рамках компаний 

Группы 

возможно 

тиражирование в 

рамках компаний 

Группы, а также 

за периметром 

Группы 
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Если при оценке Заявки эксперт понимает, что необходимая 

информация не представлена, недостаточна или не применима для целей 

экспертизы, то по соответствующему критерию ставиться «0». Так, довольно 

распространённой является ситуация, когда эксперт по причине высокой 

степени неопределённости, свойственной инновационным проектам, считает 

не применимыми для целей экспертизы материалы по оценки экономической 

эффективности. 

Для каждого проекта рассчитывается интегральный показатель, который 

объединяет все бальные оценки в одно численное значение, 

характеризующее приоритетность данного проекта на фоне остальных 

предложений. Каждый критерий имеет свою значимость для целей Фонда, 

поэтому проставленные по нему баллы участвуют в расчёте с учётом 

умноженья на определённый весовой коэффициент. Сумма весов всех 

критериев составляет 100%.  

 

Таблица 5. Пример распределение весов критериев. 

№ Критерий Вес критерия 

1. Еp 25 % 

2. Стратегическая согласованность 25 % 

3. Реализуемость 20 % 

4. Потенциальный эффект 20 % 

5. Масштаб внедрения результатов 10 % 

 Итого 100% 

 

Интегральный показатель эффективности проекта рассчитывается по 

следующей формуле (Ef): 

, (1) 

где ki – i-критерий оценки (балл), wi – вес i-го критерия оценки. 
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Величина весовых коэффициентов определяется экспертным путём в 

рамках совещания. В этом совещании принимают участие руководители и 

специалисты от Фонда, от компаний Группы «Интер РАО», а также внешние 

эксперты. 

Этап 3. 

Экспертные заключения по всем проектам объединяются в сводный 

перечень, представляющий собой таблицу той же структуры, что и таблица 

экспертного заключения (Таблица 2). Проекты в перечне проранжированы по 

величине интегрального показателя, – сначала идут самые высокие значения. 

Сводный перечень каждой экспертной подгруппы рассматривается её 

руководителем, после чего он организует коллективное обсуждение всех 

проектов. В обсуждении участвуют только сотрудники подразделения, 

внутри которого был сформирован перечень.  

Основная цель коллективного обсуждения – повысить качество оценки 

проекта путём привлечения компетенции большего числа экспертов.  

Процедура коллективного обсуждения проходит следующим образом: 

Каждый эксперт подгруппы в последовательности, определяемой сводным 

перечнем, рассказывает про распределённые ему для оценивания проекты. В 

своём докладе эксперт излагает основные моменты заявки, обосновывает 

выставленные баллы и даёт прочие, значимые с его точки зрения 

комментарии. Коллеги, выслушав доклад, по очереди дают своё мнение по 

рассматриваемому проекту, последним высказывается руководитель. 

Обсуждение длиться до тех пор, пока не будут обсуждены все проекты. 

В результате коллективного обсуждения ответственный за оценку 

проекта эксперт получает дополнительную информацию, на основании 

которой он может скорректировать выставленные баллы. Также результатом 

является контроль качества экспертных заключений. Кроме этого, в рамках 

обсуждения ответственные эксперты получают поручения, нацеленные на 

повышение качества экспертизы. Выполнение поручений контролирует 
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руководитель подгруппы, а после того как они выполнены, он организует 

повторное обсуждение проекта. 

Ещё одним важным результатом, который может быть получен на этапе 

коллективного обсуждения, является список проектов для проведения 

внешней экспертизы. В список попадают те проекты, для оценки которых, в 

подгруппе недостаточно компетенций. Сформированные обеими 

подгруппами списки объединяют в общий список без повторяющихся 

проектов. Работу по формированию общего списка и организации внешней 

экспертизы ведёт ИАО.  

Результаты внешней экспертизы оформляются в виде ответов на 

вопросы экспертной анкеты (Приложение 3). Экспертная анкета состоит из 4-

х разделов: 

1. Общая информация об эксперте; 

2. Экспертная оценка Заявки; 

3. Балльная оценка характеристик Заявки; 

4. Пояснительная записка. 

В первом разделе эксперт даёт информацию о себе, проводит 

самооценку своей компетентности в отношении рассматриваемого проекта и 

поясняет ситуацию по возможному «конфликту интересов». 

Второй раздел представлен перечнем вопросов по сути проекта. 

Вопросы внутри пунктов с №1 по №5 являются закрытыми и используются 

для качественной оценки следующих обобщённых критериев эффективности 

проекта:  

1. Реализуемость проекта; 

2. Обоснованность запрашиваемого объем финансирования; 

3. Конкурентные преимущества проекта перед российскими и мировыми 

аналогами; 
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4. Потенциал коммерциализации проекта на российском и мировом 

рынке. 

Вопросы внутри последних пунктов №6 и №7 («Достаточность 

информации» и «Выводы эксперта») преимущественно открытые и служат 

для поиска путей улучшения сути проекта и для повышения качества 

представляемой по нему информации. 

Третий раздел строится по аналогии с первыми пятью пунктами второй 

формы и его предназначение заключается в бальной оценке приведённых 

выше критериев. Также он служит для выработки интегральных показателей 

в случае, когда один проект оценивается несколькими внешними экспертами. 

В пояснительной записке даётся развёрнутое обоснование ответов 

раздела 2. 

Материалы 2-го и 4-го раздела представляют наибольший интерес для 

процедуры отбора инновационных проектов, реализуемой Фондом.  

Выбор внешних экспертов для экспертизы проектов осуществляет путём 

обсуждения кандидатур внутри БНИД. Список внешних экспертов был 

сформирован и ежегодно обновляется с помощью метода «снежного кома». 

Источником рекомендаций по кандидатурам на роль внешнего эксперта 

являются: компаний Группы «Интер РАО», НТС Группы «Интер РАО», 

технологические платформы, научно-исследовательских организаций и 

ВУЗы, осуществляющие подготовку кадров и проведение исследований в 

области энергетики. 

Результаты внешней экспертизы поступают тем экспертам Фонда, за кем 

был закреплён соответствующий проект. Прежде чем использовать 

полученные результаты, внутренние эксперты должны провести их приёмку. 

После приёмки будет оплачена внешняя экспертиза и проведена внутренняя 

оценка проекта, которая, затем, вместе со всеми материалами будет вынесена 

на коллективное обсуждение внутри подгрупп. 
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Выполнив поручения, полученные в рамках коллективного обсуждения, 

проведя приёмку результатов внешней экспертизы и проведя необходимые 

повторные обсуждения, подгруппы завершают этап коллективного 

обсуждения.  

В случае отбора инновационных проектов на начальных этапах 

жизненного цикла инновации можно выделить особое влияние на результаты 

оценки практических знаний эксперта. Если эксперт имеет в чём-то 

аналогичный к рассматриваемому проекту опыт, то он, как правило, 

транслирует его на результат оценки. При этом в письменном виде такого 

рода знания теряют свою содержательность либо люди не готовы 

представлять напрямую свои ощущения в каких-либо официальных 

документах. Вербальное же общение, возникающее в процессе 

коллективного обсуждения, позволяет эффективно извлекать практические 

знания из участвующих в обсуждении экспертов. Можно сказать, что в 

результате коллективного обсуждения возникает коллективное практическое 

знание, которое осознаётся ответственным экспертом, расширяет его 

компетенции и вынуждает посмотреть на проект более детально, критично и 

с иной точки зрения. Довольно, часто коллективное обсуждение, проводимое 

в подгруппах, содержит элементы мозгового штурма, что проявляется в 

активном высказывании идей по улучшению проекту. 

Этап 4. 

На 4-ом этапе ответственные эксперты на основе полученной 

дополнительной информации проводят повторное бальное оценивание с 

письменным обоснованием выставленных баллов. После завершения этого 

этапа в каждой подгруппе возникает итоговый сводный перечень экспертных 

заключений по всем проектам. 

Таким образом, на следующую стадию отбора поступает два итоговых 

сводных перечня экспертных заключений, разработанных параллельно двумя 

рабочими подгруппами. Каждая заявка, в данном случае, проходит оценку 
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двух экспертов, по одному из каждой подгруппы. Также, на следующую 

стадию отбора поступает весь объём собранной о проектах информации, в 

том числе, заключения внешней экспертизы. 

Цель этапа – возможный пересмотр оценок проекта. Здесь 

ответственному эксперту предоставляется возможность учесть результаты 

этапа коллективного обсуждения. Вся дополнительная информация 

интерпретируется экспертом в новые баллы и скорректированное 

обоснование. 

Наиболее интересной особенностью 4-ого этапа является неявный 

переход от индивидуальных оценок проекта к коллективным. Если в 

наиболее распространённом случае коллективная оценка представляет собой 

интегральный показатель, рассчитанный по математической формуле на 

основе баллов выставленных несколькими экспертами. То в данном случае, 

ввиду взаимного влияния экспертов в процессе коллективного обсуждения, 

имеет место коллективное оценивание. Повторно оценивая проект, эксперт 

действует с учётом дополнительной информации, сформированной во 

многом мнениями коллег и заключением внешней экспертизы. То есть, 

оригинальность возникшей ситуации в том, что роль интегратора, которую 

выполняет обычно математическая формула, в данном случае выполняет 

ответственный за оценивание эксперт. 

Стадия III. Проведение экспертизы Комитетом развития инноваций 

Фонда. 

Для проведения экспертизы на данной стадии два итоговых перечня 

экспертных заключений вместе с заявками и всей дополнительно 

наработанной информацией направляются членам комитета по развитию 

инноваций Фонда (далее КРИФ). Материалы направляются заблаговременно, 

чтобы эксперты комитета имели возможность с ними детально ознакомиться. 

КРИФ – коллегиальный совещательный орган, обеспечивающий 

принятие обоснованных решений по вопросам формирования, реализации 
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ЦП, а также по вопросам внедрения результатов, полученных в ходе 

реализации мероприятий ЦП [31]. 

Комитет формируется из сотрудников Фонда, представителей компаний 

Группы «Интер РАО», Научно-технического совета Группы, 

технологических платформ, научно-исследовательских организаций и 

ВУЗов, осуществляющих подготовку кадров и проведение исследований в 

области энергетики. 

Основной задачей комитета является обеспечение оперативной и 

качественной подготовки решений, принимаемых Наблюдательным Советом 

Фонда. 

Председателем КРИФ является Управляющий Фонда. 

Кандидатуры членов комитета утверждаются Председателем комитета. 

Председатель и Ученый секретарь комитета организуют работу членов 

комитета по рассмотрению Заявок и материалов предыдущей экспертизы. 

В рамках формирования ЦП КРИФ реализует следующую деятельность: 

- анализирует предложения по тематике мероприятий и объемам их 

финансирования; 

- составляет ранжированный список предложений по тематике 

мероприятий на основании поступивших к ним материалов с предыдущей 

экспертизы; 

- вырабатывает предложения о поддержке проектов и объеме их 

финансирования. 

В отдельных случаях комитет вправе отправить проект на повторную 

экспертизу или исключить его из дальнейшего рассмотрения подготовив при 

этом развёрнутое обоснование. 

Результатом работы КРИФ является проранжированный перечень 

проектов, содержащий предложение по размерам финансирования, и 



68 

протокол, в котором отражена деятельность комитета и приводятся 

комментарии по проектам. 

В основе экспертизы реализуемой комитетом лежит открытый обмен 

мнениями (коллективное обсуждение проектов) с последующим 

коллективным оцениванием в виде открытого голосования.  

Стадия IV. Проведение экспертизы Научно-техническим советом 

Группы «Интер РАО». 

На основе результатов работы КРИФ формируется проект Целевой 

программы Фонда на следующий год. Обработкой результатов работы КРИФ 

и формированием программы занимается УНИД. Разработанный проект ЦП 

проходит предварительное согласование внутри Фонда. Согласованный 

проект программы вместе с заявками и всеми наработанными по проектам на 

этот момент времени материалами направляются в Научно-технический 

совет Группы «Интер РАО» (далее НТС).  

НТС распределяет проекты по научным секциям, изучает проекты и 

проводит их публичное обсуждения в рамках заседания совета. На заседании 

совета, кроме непосредственных членов НТС, могут участвовать сотрудники 

группы, приглашённые эксперты и другие желающие, заранее согласовавшие 

своё присутствие. Для анализа и обсуждения проектов могут привлекаться 

дополнительные авторитетные эксперты. Такие эксперты участвуют в работе 

НТС либо на общественных началах, либо за плату, все зависит от того, что 

требуется от привлечённого эксперта – поучаствовать в обсуждении или 

подготовить развёрнутый доклад. 

Результатом работы НТС по рассмотрению проекта ЦП является 

коллективная оценка предлагаемых проектов НИОКТР, представленная в 

качественном виде, а именно: по результатам обсуждений проектов, 

прозвучавших на заседании, секретарь каждой научной секции готовит 

протокол и согласует его со всеми участниками секции. Протокол содержит 

основные моменты из высказываний каждого выступающего, замечания, 
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предложения и самое главное - рекомендации в отношении каждого проекта, 

которые, по сути, представляют собой результирующее мнением 

участвующих в оценке экспертов.  

Рекомендации даются в свободной форме и могут носить самый 

разнообразный характер – от предложения дополнить работы и увеличить 

финансирование проекта, до предложений учесть высказанные замечания 

или исключить проект из ЦП вовсе. 

После того как НТС завершит экспертизу проекта ЦП, все 

сформированные протоколы поступают для изучения в БНИД. Далее на их 

основе УНИД корректирует проект ЦП и повторно согласует его внутри 

Фонда. Из согласованного проекта Целевой программы Фонда выделяется 

Программа НИОКТР Группы «Интер РАО» и направляется на согласование в 

Правление Группы. На правление выносится вся доступная по проектам 

информация. 

В результате согласования Программы НИОКТР Группы «Интер РАО» в 

Правлении Группы могут быть пересмотрены состав, стоимость и сроки 

проектов. Проекты, исключённые на ранних стадиях экспертизы, могут быть 

возвращены в программу. 

Согласованная Правлением Программа НИОКТР Группы «Интер РАО» 

принимается в ЦП без каких-либо изменений. После чего проект ЦП со 

всеми материалами, сгенерированными на всех стадиях экспертизы, 

направляется на согласование в Наблюдательный совет Фонда (далее НС). 

Наблюдательный совет вправе делать с проектом программы всё, что 

посчитает необходимым. НС в данном случае является лицом принимающим 

решение, а проект ЦП является проектом решения. Точку в процессе 

формирования ЦП ставит голосование членов совета. При этом НС работает 

над решением до тех пор, пока проект ЦП не приобретёт тот вид, который 

будет одобрен большинством. 
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Вывод. 

Таким образом, система отбора инновационных проектов в Целевую 

программу Фонда состоит из процедуры сбора Заявок, процедуры 

экспертизы и завершается принятием решения НС. Сбор Заявок проходит по 

двум каналам: Группа «Интер РАО» и «Внешние заявители». Направления 

поиска проектов и требования, к представляемой по ним информации, 

регламентированы и находятся в открытом доступе. Заявки, 

удовлетворяющие требованиям регламента, направляются на экспертизу. 

Сценарий экспертизы носит нетривиальный характер, предполагающий 

наличие нескольких туров, практически полную неоднократную смену 

состава экспертов, открытый обмен мнениями, индивидуальное и 

коллективное, качественное и количественное оценивание, применение 

различных опросных листов и различных критериев оценки. В процессе 

экспертизы активно используются элементы метода «Дельфи», метода 

«Мозговой атаки» и метода ранжирования вариантов. Основным принципом 

экспертизы является формирование оценки проекта на основе коллективного 

обсуждение. В ходе экспертизы возникает несколько способов формирования 

коллективной оценки: с помощью математической формулы; с помощью 

мнения 1-го эксперта выработанного в процессе коллективного обсуждения 

проекта; с помощью голосования. Экспертами выступают сотрудники Фонда 

и представители компаний Группы «Интер РАО», Научно-технического 

совета Группы, технологических платформ, научно-исследовательских 

организаций и ВУЗов. Результатом экспертизы и, соответственно, системы 

отбора инновационных проектов является проект Целевой программы Фонда. 

Проект ЦП поступает на рассмотрение в Наблюдательный совет Фонда, в 

рамках деятельности которого определяется окончательный состав проектов, 

подлежащих реализации. 

Проблемы системы отбора инновационных проектов в Целевую 

программу Фонда: 
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1). В существующей системе отсутствует автоматизация рутинных, часто 

повторяющихся работ, не требующих высокой квалификации. 

Система отбора содержит ряд постоянно повторяющихся операций, 

которые выполняются вручную. При этом указанные работы составляют 

заметную трудоёмкость и не требуют высокой квалификации. Выполняемые 

вручную они отнимают время экспертов, создают условия, когда рутинность 

и необходимость примитивного контроля значительного количества 

параметров ведут к человеческим ошибкам вида: «глаз замылился», 

«перепутал», «не заметил» и т.п. Кроме того, в существующей системе 

возникают ошибки из-за путаницы в версиях документов, когда в экспертизе 

продолжает участвовать старая версия документа. Также, проблема 

выражается в некачественной организации работы с базой данных, 

формируемой в процессе отбора. Часто одна и та же информация по Заявке 

находится в нескольких местах, а потом, когда эксперт вносит коррективы 

или дополнительно полученные материалы, он это делает не во все места 

хранения. Существующая система не позволяет оперативно получать данные 

о состоянии экспертизы, контролировать сроки и исполнительность 

отдельных экспертов. Процессы протоколирования не организованы, 

основным носителем истории экспертизы проекта является ответственный 

эксперт и без него эту информацию получить практически невозможно.  

2). Неоптимальность критериев, применяемых в бальной оценке. 

В существующем опросном листе используется 5 бальных оценок по 5-и 

критериям, 3-и из которых: «Стратегическая согласованность», 

«Реализуемость», «Потенциальной эффект», – можно уверенно 

классифицировать как сложные, что подтверждается наличием их 

декомпозиции на более простые критерии (частные), которые приводятся в 

скобках рядом с ними (см. Таблица 4). Эксперт, проводя оценку, анализирует 

соответствие проекта частным, указанным в скобках критериям, и далее, по 

ему одному только известному принципу выставляет результирующий балл. 

Получается, что механизм влияния частных критериев на выставленный балл 
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оказывается скрытым от пользователей результатов экспертизы. Эксперт в 

данном случае может использовать частные критерии удобным для него 

способом, например, учесть хорошее соответствие проекта одному критерию 

и не учитывать полное расхождение с другим, при этом получается 

возможным поставить оценку только из восприятия какой-то одной наиболее 

доступной стороны проекта, упустив или не рассматривая другие весьма 

значимые. Прояснить ситуацию в каждом конкретном случае может только 

общение с автором оценки или его подробные письменные комментарии, 

которые на практике встречаются крайне редко. Таким образом, имеющая 

место «непрозрачность» влияния частных критериев расширяет возможности 

для необъективной оценки, приводит к существенному снижение 

информативности результатов экспертизы и существенной неоднозначности 

в восприятии сложных критериев. 

Ещё одной проблемой используемой системы является недостаток 

конкретики (часть критериев звучит слишком обще). В результате, оценочная 

система слабо мотивирует эксперта к более детальному исследованию, не 

фокусирует его на многих, значимых для Фонда аспектах проекта.  

Сочетание «непрозрачности» влияния частных критериев и отсутствия 

конкретики создаёт благоприятные условия для неубедительных, 

«обтекаемых» и неоднозначных комментариев. Также, наличие этих двух 

проблем в ещё большей мере усугубляет общую для теории экспертных 

оценок проблему сопоставимости баллов, выставленных разными 

экспертами. 

Используемые критерии слабо раскрывают значимые для ЛПР стороны 

проекта, некоторые критерии коррелируют между собой, а некоторые 

некорректны.  

Далее, в контексте проблем оценочной системы, рассмотрены 

используемые критерии. 

1. Сложный критерий «Стратегическая согласованность»: 
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- Частный критерий «Соответствие технической политики Группы» по 

смыслу входит в другой частный критерий – «Соответствие интересам 

Группы»; 

- Критерий «Соответствие мировым тенденциям развития» нечётко 

отражает цели Фонда: можно соответствовать мировым тенденциям, но при 

этом ощутимо отставать от передовых показателей, а может быть и так, что 

проект создаёт совершенно новую прогрессивную тенденцию. 

2. Сложный критерий «Реализуемость»: 

- Критерии не охватывают весь объём основных проблем реализации 

проектов, с которыми имеет дело Фонд; 

- Частный критерий «надёжность результатов» не понятен и звучит 

обще, не даны пояснения, вербально-числовая шкала, также не раскрывает 

его суть. 

4. Сложный критерий «Потенциальный эффект»: 

- Частные критерии «Повышение энергоэффективности» и «Повышение 

операционной эффективности» сложны для оценки и недостаточно 

конкретно сформулированы. По каждому из них должны анализироваться 

количественные показатели, а такие данные довольно сложно получить на 

стадии Заявки, к тому же, эта информация может носить весьма 

вероятностный характер, так как ОКТР только предстоит. Как вариант, 

эксперт может оценивать эти критерии на основе прикидочных значений, 

которые он сам спрогнозирует, но и в этом случае высокий балл по 

критериям правильно ставить, если имеется ввиду, что рассматриваемая 

эффективность, позволяет проекту стать коммерчески привлекательным. 

Если не рассматривать оценки в такой связи, то упускается из вида 

инновационная составляющая, что не соответствует целям Фонда. Критерии 

необходимо дополнительно пояснить или сформулировать иначе.  

 5. Критерий «Масштаб внедрения результатов»: 
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- С учётом вербально-числовой шкалы оценки данного критерия, можно 

уверенно сказать, что критерий некорректен. Идея: «Чем выше 

тиражируемость результатов, тем выше оценка проекта», – неверна. Так, 

проект, допускающий внедрение только на одном объекте, может дать 

значительно больший эффект, чем проект, результаты которого 

тиражируемы. 

2.2 Разработка системы отбора инновационных проектов в 

Фонде «Энергия без границ» 

Новая система отбора инновационных проектов разрабатывалась путём 

модернизации существующей. Использование существующей системы 

продиктовано наличием в ней многих элементов, функционирование 

которых автор считает эффективным. Ещё одним значимым аргументом в 

пользу такого подхода является минимизация сопротивления при 

последующем внедрении разработанной системы. 

Суть модернизации заключается в устранении выявленных проблем и 

внедрение в систему новых элементов, повышающих её эффективность. 

Разработка решений по модернизации проводилась в стремлении создать 

такие новшества, которые органично встраиваются в устоявшийся порядок, а 

получающаяся в результате система не требует значимых изменений 

существующих бизнес–процессов. 

Концепция модернизации существующей системы: 

I. Автоматизация процессов отбора инновационных проектов в 

Программу Фонда. (Предложение направлено на решение проблемы 

№1.) 

II. Пересмотр оценочной системы, используемой Фондом для внутренней 

экспертизы. (Предложение направлено на решение проблемы №2.) 

I. Автоматизация процессов системы отбора инновационных проектов в 

Программу Фонда. 
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Цель:  

- исключение затрат человеческого труда на рутинные часто повторяющие 

процессы, возникающие в рамках отбора проектов в ЦП; 

- повышение скорости и качества работ по формирования ЦП; 

- повышение управляемости процессов формирования ЦП и расширение 

возможностей по их контролю. 

Задачи: 

1. Анализ деятельности и нормативных документов по формированию 

ЦП; 

2. Разработка ТЗ на систему автоматизации отбора инновационных 

проектов в Целевую программу Фонда (далее - САОИП); 

3. Согласование ТЗ внутри Фонда; 

4. Разработка опытной САОИП; 

5. Проведение предварительных испытаний САОИП в смоделированных 

условиях; 

6. Доработка САОИП по результатам предварительных испытаний; 

7. Разработка эксплуатационной документации; 

8. Запуск опытного периода эксплуатации САОИП в реальных условиях. 

9. Доработка САОИП и эксплуатационной документации по результатам 

работы в опытный период. 

Работы, подлежащие автоматизации: 

1. Предоставление заявителю необходимых форм и рекомендаций для 

разработки Заявки; 

2. Формальная проверка Заявок; 

3. Взаимодействие с заявителем в рамках устранения замечаний 

формальной проверки; 

4. Регистрация заявки, прошедшей формальную проверку; 

5. Хранение зарегистрированных Заявок, их структуризация и ведение 

статистики; 
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6. Предоставление заявителю информации о ходе рассмотрения Заявки; 

7. Оповещение о начале экспертизы руководителей экспертизы; 

8. Опрос руководителей экспертизы с целью сформировать руководящие 

документы экспертизы (содержащие: состав экспертной комиссии, 

распределение Заявок за экспертами, контрольные сроки, 

распределение прав доступа к информации и прав управления 

автоматизированной экспертной системой); 

9. Оповещение участников экспертизы об их ролях и предъявляемых к 

ним требованиям, получение подтверждений, что участник ознакомлен 

с направленной информацией; 

10. Опрос экспертов по подготовленным формам; 

11. Формальная проверка заполнения экспертами опросных форм; 

12. Обеспечение доступа экспертов к Заявкам в соответствии с политикой 

доступа, сформированной руководителями экспертизы; 

13. Хранение и обработка экспертных заключений (расчёт интегральных 

показателей, формирование статистики, формирование отчётных 

форм). 

14. Контроль соблюдения сроков, предупреждение о возможности 

нарушения сроков; 

15. Ведение истории документов с выделением вех и сохранением 

соответствующих актуальных версий; 

16. Ведение протокола экспертизы; 

II. Пересмотр оценочной системы, используемой Фондом для внутренней 

экспертизы. 

При разработке новой оценочной системы за основу взята 

существующая (используемая Фондом для внутренней экспертизы на 2-ом 

этапе II-ой стадии системы отбора инновационных проектов в ЦП). При 

формировании системы критериев использовался метод последовательной 

многоуровневой декомпозиции [32]. В результате применения метода была 

получена иерархически организованная система критериев из 2-х уровней: 
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верхний – итоговый критерий (сложный), нижний – простые критерии 

(частные). Оценка проекта заключаются в выставлении балов по частным 

критериям и написании комментария по проекту. Бальная оценка, в 

соответствии с разработанной вербально–числовой шкалой, может 

принимать любое значение в интервале от 1 до 3, при этом, чем выше балл, 

тем положительнее мнение эксперта о рассматриваемой составляющей 

проекта. Также, можно сказать, что шкала разрабатывалась исходя из 

следующего правила: оценка 1 балл – «очень плохо»; оценка 2 балла – 

«хорошо» или, другими словами, минимальное значение, начиная с которого 

мнение эксперта считается позитивным; оценка 3 балла – «отлично». Если 

при оценке Заявки эксперт понимает, что необходимая информация не 

представлена, недостаточна или не применима для целей экспертизы, то по 

соответствующему критерию ставиться «0». Интегральная оценка сложного 

критерия вычисляется с помощью взвешенного суммирования 

соответствующих ему частных критериев. Общая оценка проекта получается 

взвешенным суммированием интегральных оценок сложных критериев. 

Весовые коэффициенты частных критериев (Y21, Y22, Y31, …) и весовые 

коэффициенты сложных критериев (X1, X2, X3, …) определяются экспертным 

путём, исходя из условия, что сумма весовых коэффициентов, участвующих 

в расчёте одной интегральной оценки, должна равняться 100.  
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Таблица 6 – Проект оценочной системы, предлагаемой для внедрения  

в Фонде «Энергия без границ» для реализации внутренней экспертизы  

по отбору инновационных проектов в Целевую программу 

С
л

о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

1
. 
Э

к
о
н

о
м

и
ч

ес
к

а
я

 

эф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

ь
 (

X
1
) 1.1. Величина Ер <0,5 0,5-1 >1 

2
. 
С

т
р

а
т
ег

и
ч

е
ск

а
я

 с
о
г
л

а
со

в
а
н

н
о
ст

ь
 (

X
2
) 

2.1. Соответствие 

интересам 

Группы (Y21) 

Не соответствует Соответствует в 

достаточной мере 

Полностью 

соответствует 

2.2. Направленно

сть на создание 

инноваций, 

определяющих 

научный 

прогресс или 

способных 

конкурировать с 

лучшими 

мировыми 

аналогами (Y22) 

Нет 

направленности 

Проект позволит 

незначительно 

превзойти 

существующие 

передовые 

решения или 

направлен на 

импортозамещени

е 

высокотехнологич

ных решений 

умеренной 

стратегической 

значимости 

Проект приведёт к 

существенному 

преимуществу над 

передовыми 

решениями или 

позволит заместить 

импортные 

высокотехнологичн

ые решения высокой 

стратегической 

значимости. 

Создаётся 

принципиально 

новая прогрессивная 

тенденция развития 

отросли. 
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Таблица 6 – Проект оценочной системы, предлагаемой для внедрения  

в Фонде «Энергия без границ» для реализации внутренней экспертизы  

по отбору инновационных проектов в Целевую программу 
С

л
о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

3
. 
Р

еа
л

и
зу

ем
о
ст

ь
 п

р
о
е
к

т
а

 (
X

3
) 

3.1. Разрешимост

ь научных задач 

проекта (Y31) 

Нет достаточной 

уверенности 

Существующий 

уровень развития 

науки и опыт 

решения схожих 

задач дают 

достаточные 

основания, чтобы 

ожидать 

успешное 

решения научных 

задач проекта 

Есть полная 

уверенность, что 

научные задачи 

проекта разрешимы. 

3.2. Наличие 

компетентных 

исполнителей 

(Y32) 

Эксперту не 

известен 

подходящий 

исполнитель.  

Эксперту 

известен хотя бы 

один 

потенциальный 

исполнитель. 

Эксперту известны 

не менее 3-х 

потенциальных 

исполнителей. 

3.3. Разреши-

мость 

принципиаль-

ных организаци-

онных вопросов 

(Y33) 

Есть высокая 

вероятность, что 

из-за сложности 

решения 

организационных 

вопросов сильно 

пострадает 

качество 

выполнения работ 

или они не будут 

выполнены 

вообще. 

Характер и 

сложность 

организационных 

вопросов 

позволяют 

ожидать высокой 

вероятности их 

успешного 

решения. 

Есть очень высокая 

вероятность, что 

организационные 

вопросы будут 

решены успешно. 
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Таблица 6 – Проект оценочной системы, предлагаемой для внедрения  

в Фонде «Энергия без границ» для реализации внутренней экспертизы  

по отбору инновационных проектов в Целевую программу 
С

л
о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

3.4. Возможность 

избежать 

недопустимое 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду и здоровье 

человека (Y34) 

Вероятность 

избежать 

негативное 

воздействие - очень 

низкая 

Вероятность 

избежать 

негативное 

воздействие - 

высокая 

Вероятность 

избежать негативное 

воздействие - очень 

высокая 

4
. 
В

о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 к

о
м

м
ер

ц
и

а
л

и
за

ц
и

и
 (

X
4
) 

4.1. Нацелен-

ность 

результатов 

проекта на 

внедрение (Y41) 

Не нацелены (1. 

Требуется 

дополнительное 

проведение 

НИОКТР или 

ОКТР; 2. Не 

понятен 

положительный 

эффект или этот 

эффект не 

оправдывает 

затрат.) 

Нацелены, но 

требуют 

дополнительных 

инвестиций для 

внедрения, не 

связанных с 

проведением 

научных 

исследований и 

разработок 

Нацелены, и при 

этом выполняется 

два условия: 1. 

Дополнительные 

инвестиции не 

требуются или они 

не превышаю 

стоимости научных 

исследований и 

разработок; 2. 

Можно уверенно 

говорить о наличии 

спроса на 

результаты проекта. 

4.2. Возможность 

окупаемости 

результатов 

проекта при их 

внедрении 

внутри Группы 

(Y42) 

Вероятность 

окупаемости очень 

низкая или 

отсутствует. 

В случае 

внедрения проект 

должен окупится 

в течении 5 лет 

(оценка эксперта 

может отличаться 

от данных, 

представленных в 

Заявке) 

В случае внедрения 

проект должен 

окупится в течении 

2 лет (оценка 

эксперта может 

отличаться от 

данных, 

представленных в 

Заявке) 



81 

Таблица 6 – Проект оценочной системы, предлагаемой для внедрения  

в Фонде «Энергия без границ» для реализации внутренней экспертизы  

по отбору инновационных проектов в Целевую программу 
С

л
о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

4.3. Доступность 

внедрения 

результатов 

проекта внутри 

Группы (Y43) 

(наличие 

необходимых 

оснований для 

выделения 

средств на 

внедрение, 

нацеленность на 

внедрение 

функционального 

заказчика, 

сложность 

подготовки и 

согласования 

необходимой для 

внедрения 

документации, 

сложность 

организации 

работ и т.п.) 

Внедрение будет 

представлять 

значительную 

сложность 

Сложность 

внедрения будет 

приемлемой. Есть 

предпосылки 

успешности 

внедрения.  

Есть основания 

говорить о крайне 

благоприятных 

условиях для 

внедрения. 

4.4. Возможность 

окупаемости 

результатов 

проекта при их 

внедрении вне 

Группы (Y44) 

Вероятность 

окупаемости очень 

низкая или 

отсутствует. 

В случае 

внедрения проект 

должен окупится 

в течении 5 лет 

(оценка эксперта 

может отличаться 

от данных, 

представленных в 

Заявке) 

В случае внедрения 

проект должен 

окупится в течении 

2 лет (оценка 

эксперта может 

отличаться от 

данных, 

представленных в 

Заявке) 
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Таблица 6 – Проект оценочной системы, предлагаемой для внедрения  

в Фонде «Энергия без границ» для реализации внутренней экспертизы  

по отбору инновационных проектов в Целевую программу 
С

л
о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

4.5. Доступность 

внедрения 

результатов 

проекта вне 

Группы (Y45) 

Внедрение будет 

представлять 

значительную 

сложность 

Сложность 

внедрения будет 

приемлемой. Есть 

предпосылки 

успешности 

внедрения.  

Есть основания 

говорить о крайне 

благоприятных 

условиях для 

внедрения. 

 

Общая оценка проекта (S) рассчитывается по следующей формуле: 

, (2) 

Где Qi – интегральная оценка i-го сложного критерия (2), Xi – вес i-го 

сложного критерия, n – количество сложных критериев (в данном случае 

n=4). 

, (3) 

Где qk – интегральная оценка k-го сложного критерия, Yik – вес k-го 

частного критерия соответствующего i-му сложному критерию, mi – 

количество частных критериев соответствующих i-му сложному критерию. 

 

Таблица 7 – Проект распределение весов критериев для разрабатываемой 

оценочной системы 

Сложный критерий Частный критерий 

(№=(i)). (Наименование 

критерия) 
Xi 

(№=(i.k.)). (Наименование 

критерия) 
Yik 

1. Экономическая эффективность 

(X1) 
10 

1.1. Величина Ер 100 

2. Стратегическая согласованность 

(X2) 
35 

2.1. Соответствие интересам Группы 

(Y21) 

70 
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Таблица 7 – Проект распределение весов критериев для разрабатываемой 

оценочной системы 

Сложный критерий Частный критерий 

(№=(i)). (Наименование 

критерия) 
Xi 

(№=(i.k.)). (Наименование 

критерия) 
Yik 

2.2. Направленность на создание 

инноваций, определяющих научный 

прогресс и способных конкурировать 

с лучшими мировыми аналогами 

(Y22) 

30 

3. Реализуемость проекта (X3) 20 

3.1. Разрешимость научных задач 

проекта (Y31) 

30 

3.2. Наличие компетентных 

исполнителей (Y32) 

20 

3.3. Разрешимость принципиальных 

организационных вопросов (Y33)  

25 

3.4. Возможность избежать 

недопустимое негативное 

воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека (Y34) 

25 

4. Возможность 

коммерциализации (X4) 
35 

4.1. Нацеленность результатов 

проекта на внедрение (Y41) 

25 

4.2. Возможность окупаемости 

результатов проекта при их 

внедрении внутри Группы (Y42) 

35 

4.3. Доступность внедрения 

результатов проекта внутри Группы 

(Y43)  

20 

4.4. Возможность окупаемости 

результатов проекта при их 

внедрении вне Группы (Y44) 

10 

4.5. Доступность внедрения 

результатов проекта вне Группы 

(Y45) 

10 
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3 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ФОНДЕ «ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 

3.1. Методика апробации разработанной системы отбора 

инновационных проектов в Фонде «Энергия без границ» 

Для апробации системы был разработан опросный лист (Приложение 

№4), который структурно разбит на два раздела в соответствии с концепцией 

модернизации существующей системы: 

1. Автоматизация процессов отбора инновационных проектов в 

Программу Фонда; 

2. Пересмотр оценочной системы, используемой Фондом для внутренней 

экспертизы;  

В рамках каждого раздела предполагается выяснить отношения 

сотрудников Фонда к соответствующему элементу модернизации. Вопросы 

опросного листа носят закрытый характер. При необходимости по каждому 

ответу опрашиваемый может написать комментарии. Работа с опросным 

листом целиком проходит в электронном виде. Приложением для создания и 

обработки опросного листа является Microsoft Excel 2010.  

Методика апробации: 

Шаг №1. Опросные листы совместно с материалами главы №1 и №2 

настоящей диссертации направляются респондентам. В электронном письме 

указывается желательный срок предоставления ответа. 

Шаг №2. Проводится сбор заполненных опросных листов. Полученные по 

электронной почте листы проверяются на правильность заполнения, в случае, 

если есть ошибки, возвращаются респонденту с просьбой устранить и 

устными комментариями. 

Шаг №3. Сбор опросных листов завершён. Проводится предварительный 

анализ результатов опроса: формируется статистика по ответам по каждому 

из вопросов, строятся диаграммы иллюстрирующие результаты опроса, 
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формируются выводы по результатам. Проводится публикация результатов 

предварительного анализа. 

Шаг №4. На основе предварительного анализа результатов опроса 

проводится устное обсуждение решений по доработке оценочной системы со 

всеми респондентами. 

Шаг №5. На основе результатов опроса и информации, полученной в ходе 

обсуждения, формируется итоговая версия предложения по модернизации 

существующей системы отбора. Проводится публикация итогового варианта. 

Анализ полученных результатов будет проводиться следующим 

образом: 

- По каждому пункту опросного листа рассчитывается процент 

несогласных респондентов, то есть тех, кто выбрал вариант ответа 

«Доработать» или «Нет», при этом оба варианта ответа складываются и 

получившуюся сумму делят на общее число сотрудников, давших ответ по 

рассматриваемому пункту; 

- Пункты опросного листа, по которым процент несогласных не 

превысил 30%, выбывают из дальнейшего анализа, далее будем считать, что 

элементы разработанной системы, рассмотренные в таком пункте, одобрены 

большинством; 

- Пункты опросного листа, по которым процент несогласных равен 30% 

или более, рассматриваются на предмет негативности восприятия: 

1. Если число ответов «Доработать» больше или равно числу ответов «Нет», 

то предварительно принимается, что рассматриваемый элемент оценочной 

системы в целом разработан правильно, но требует коррекции. Далее 

рассматриваются комментарии, при их наличии.  

2. Если число ответов «Нет» больше числа ответов «Доработать», то 

рассматриваемый элемент исключается из разрабатываемой оценочной 

системы. 
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- Пункт 2 раздела II «Надо ли ввести дополнительные критерии?» 

предполагает ответы двух типов: «Да» или «Нет». Анализ результатов по 

этому пункту проходит по выше изложенной методике. 

- После определения элементов системы отбора, которые необходимо 

доработать, проводится формирование предварительных вариантов их 

доработки. Далее проводится устное обсуждение способов доработки с 

респондентами, выразившими несогласие; 

- На основе сформированного в результате обсуждения мнения 

проводится коррекция разрабатываемой оценочной системы. 

Опрос сотрудников Фонда проводился с 07.04.2014 по 30.05.2014. 

Анализ результатов опроса проводился с 26.05.2014 по 27.06.2014. В опросе 

приняли участие 8 сотрудников БНИД, напрямую участвующих в процессах 

отбора проектов.  
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3.2. Описание результатов апробации в Фонде «Энергия без 

границ» 

Ответы, полученные в ходе опроса, представлены в Приложении №5. 

Анализ ответов, полученных по разделу I и по пунктам 1.1.- 1.16 раздела II, 

представлен в Приложении №6. В результате анализа ответов по пункту 2 

раздела II установлено, что 37,5 % опрашиваемых считают необходимым 

ввести в разрабатываемую оценочную систему дополнительные критерии. В 

результате анализа ответов по пункту 3 раздела II установлено, что с 

используемыми величинами балльной оценки не согласны лишь 25% 

опрашиваемых.  

Далее будут более детально рассмотрены пункты опросного листа, по 

которым процент несогласных составил более 30%. 

Раздел I пункт 6 «Предоставление заявителю информации о ходе 

рассмотрения Заявки»: По данному пункту процент несогласных составил 

50% (4 человека). Согласно методики, данная работа была исключена из 

перечня работ, подлежащих автоматизации. Основной причиной негативного 

отношения является опасение, что некоторые заявители будут проявлять 

излишнее внимание и беспокоить экспертов или другими способами 

вмешиваться в работу экспертной группы. В целом, мнение несогласных 

респондентов сводится к тому, что заявителя надо знакомить с результатами 

рассмотрения его Заявки только после утверждения Целевой программы 

Фонда Наблюдательным советом Фонда. 

Раздел II пункт 1.1. «Величина Ер»: Критерий был полностью одобрен 

опрашиваемыми сотрудниками, но предложенная вербально-числовая шкала 

вызвала несогласие 50%, при этом трое из четырёх несогласных считают, что 

шкалу необходимо доработать. Основная причина несогласия состоит в том, 

что проводя оценку экономической эффективности своего проекта, очень 

часто большинство заявителей руководствуются наиболее оптимистическим 

сценарием развития событий, и полученные величины Еp зачастую 
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превышаю «1». В ходе последующего обсуждения было принято решение 

повысить требования к величине Ер. Для случая отсутствия оценки 

экономической эффективности, или когда получившаяся величина меньше 

единицы – принято решение ставить оценку 1 балл. 

Раздел II пункт 3.2. «Наличие компетентных исполнителей»: 

Необходимость доработать критерий выразил один респондент (12,5%). 

Число несогласных с формулировкой вербально-числовой шкалы составило 3 

респондента (37.5%), 2 из которых считают, что шкалу необходимо 

доработать. По результатам последующего обсуждения было выявлено, что, 

в общем, негативное отношение вызвано отсутствием конкретики в 

формулировках. 

Раздел II пункт 3.3. «Разрешимость принципиальных 

организационных вопросов»: Необходимость доработать критерий 

выразили 2 респондента (25%). Число несогласных с формулировкой 

вербально-числовой шкалы составило 5 респондентов (62,5%), 3 из которых 

считают, что шкалу необходимо доработать. Негативное отношение к шкале 

вызвано неоднозначностью восприятия критерия, но в ходе последующего 

обсуждения до респондентов был донесён смысл критерия, а в саму 

оценочную систему внесены коррекция и поясняющий пример. 

Раздел II пункт 3.4. «Возможность избежать недопустимое 

негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека»: 

Необходимость доработать критерий выразил 1 респондент (12,5%). Число 

несогласных с формулировкой вербально-числовой шкалы составило 5 

респондентов (62,5%), все несогласные респонденты считают, что шкалу 

необходимо доработать. По результатам последующего обсуждения было 

выявлено, что, в общем, негативное отношение вызвано отсутствием 

конкретики в формулировках. 

Раздел II пункт 4.1. «Нацеленность результатов проекта на 

внедрение»: Необходимость доработать критерий выразили 6 респондентов 
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(75%), 4 из которых считают, что критерий необходимо доработать. Число 

несогласных с формулировкой вербально-числовой шкалы составило 6 

респондентов (75%), 5 из которых считают, что шкалу необходимо 

доработать. По результатам последующего обсуждения было выявлено, что 

несогласие с критерием вытекает из-за неоднозначности понимания того, что 

подразумевается под словом «внедрение» и неправильного восприятия 

смысла критерия, вызванного содержанием вербально-числовой шкалы. Так, 

часть респондентов считает, что под термином «внедрение» можно понимать 

полезное использование результатов НИОКТР, другая часть – считает, что 

лучше использовать термин «коммерциализация». Обсуждение вербально-

числовой шкалы показало, что существующие пояснения по баллам создают 

корреляцию между рассматриваемым критерием и критериями по оценки 

окупаемости результатов проекта. При этом теряется основная идея критерия 

– проверить насколько результаты проекта самодостаточны, насколько их 

можно считать завершённым «упакованным» продуктом, полностью готовым 

к следующей стадии жизненного цикла – коммерциализации. 

Раздел II пункты 4.2. «Возможность окупаемости результатов 

проекта при их внедрении внутри Группы» и 4.4. «Возможность 

окупаемости результатов проекта при их внедрении вне Группы»: 

По данным критериям была выявлена необходимость доработки 

вербально-числовых шкал (несогласных: 6 респондентов (62,5%) по 

критерию 4.2. и 4 респондента (50%) по критерию 4.4.; считают, что 

необходима доработка: 5 из 6 респондентов по критерию 4.2. и 4 из 4 - по 

критерию 4.4.). В результате последующего обсуждения была выявлена 

необходимость скорректировать сроки окупаемости. 

Раздел II пункт 2 «Надо ли ввести дополнительные критерии?»: 

В соответствии с результатами опроса была выявлена необходимость 

дополнить оценочную систему дополнительными критериями. В результате 
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обсуждения дополнительных критериев с участниками, принявшими участие 

в опросе, было предварительно сформировано два дополнительных критерия: 

1. Возможность привлечения государственного или частного 

софинансирования; 

2. Обоснованность заявленного финансирования; 

Первый критерий отражает заинтересованность Фонда в реализации 

проектов с софинансированием. Такие проекты полностью соответствуют 

уставной деятельности Фонда, и необходимость их реализации отражена в 

ключевых показателях эффективности, установленных в Целевой программе. 

Оценки по второму дополнительному критерию направлены на 

повышение качества принятия решения по величине финансирования 

заявленных проектов. Основным пользователем сформированного по 

критерию экспертного мнения будет комитет по развитию инноваций Фонда. 

Исходя из назначения критериев, принято решение: первый 

дополнительный критерий классифицировать как частный критерий, 

входящий в состав критерия «Стратегическая согласованность»; второй 

дополнительный критерий, как оказывающий существенное влияние на 

окупаемость результатов проекта, принято решение классифицировать в 

качестве части сложного критерия «Возможность коммерциализации». 

Скорректированная по результатам опроса оценочная система 

представлена в Таблице 8. 
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Таблица 8 – Скорректированная по результатам апробации оценочная 

система, предлагаемая для внедрения в Фонде «Энергия без границ» для 

реализации внутренней экспертизы в рамках деятельности по отбору 

инновационных проектов в Целевую программу 

С
л

о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

1
. 
Э

к
о
н

о
м

и
ч

ес
к

а
я

 

эф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

ь
 (

X
1
) 

1.1. Величина Ер 1. Оценка = 1, если 

оценка 

экономической 

эффективности не 

проведена или Ер < 

1. 

2. Оценка = Ер, 

если  

1 < Ер < 2  

Оценка = Ер, если  

2 ≤ Ер < 3 

Оценка = 3, если  

Ер ≥ 3 

2
. 
С

т
р

а
т
ег

и
ч

е
ск

а
я

 с
о
г
л

а
со

в
а
н

н
о
ст

ь
 (

X
2
) 

2.1. Соответствие 

интересам 

Группы (Y21) 

Не соответствует Соответствует в 

достаточной мере 

Полностью 

соответствует 

2.2. Направленно

сть на создание 

инноваций, 

определяющих 

научный 

прогресс или 

способных 

конкурировать с 

лучшими 

мировыми 

аналогами (Y22) 

Нет 

направленности 

Проект позволит 

незначительно 

превзойти 

существующие 

передовые 

решения или 

направлен на 

импортозамещени

е 

высокотехнологич

ных решений 

умеренной 

стратегической 

значимости 

Проект приведёт к 

существенному 

преимуществу над 

передовыми 

решениями или 

позволит заместить 

импортные 

высокотехнологичн

ые решения высокой 

стратегической 

значимости. 

Создаётся 

принципиально 

новая прогрессивная 

тенденция развития 

отросли. 
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Таблица 8 – Скорректированная по результатам апробации оценочная 

система, предлагаемая для внедрения в Фонде «Энергия без границ» для 

реализации внутренней экспертизы в рамках деятельности по отбору 

инновационных проектов в Целевую программу 

С
л

о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

2.3. Возможность 

привлечения 

государственног

о или частного 

софинансирован

ия (Y23) 

Очень низкая или 

отсутствует. 

Вероятность 

софинансировани

я средняя. 

(Например: 

1.Проект 

удовлетворяет 

требованиям для 

привлечения 

государственного 

финансирования. 

2.Есть 

подтверждение 

наличия интереса 

к проекту со 

стороны частных 

инвесторов. 

3.Существует 

юридическая и 

организационная 

возможность 

реализации 

софинансировани

я с участием 

Фонда.)  

Очень высокая 

вероятность 

привлечения 

софинансирования. 

(Например: 

1.Софинансировани

е предусмотрено 

государственной 

программой или 

проект 

удовлетворяет всем 

условиям 

привлечения 

государственной 

субсидии и имеет 

административную 

поддержку. 

2.Проект уже 

финансируется. 

3.Есть официальные 

гарантии 

софинансирования. 

4.Существует 

юридическая и 

организационная 

возможность 

реализации 

софинансирования с 

участием Фонда.) 
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Таблица 8 – Скорректированная по результатам апробации оценочная 

система, предлагаемая для внедрения в Фонде «Энергия без границ» для 

реализации внутренней экспертизы в рамках деятельности по отбору 

инновационных проектов в Целевую программу 

С
л

о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

3
. 
Р

еа
л

и
зу

ем
о
ст

ь
 п

р
о
е
к

т
а
 (

X
3
) 

3.1. Разреши-

мость научных 

задач проекта 

(Y31) 

Нет достаточной 

уверенности 

Существующий 

уровень развития 

науки и опыт 

решения схожих 

задач дают 

достаточные 

основания, чтобы 

ожидать 

успешное 

решения научных 

задач проекта 

Есть полная 

уверенность, что 

научные задачи 

проекта разрешимы. 

3.2. Наличие 

компетентных 

исполнителей 

(Y32) 

1. Эксперту не 

известен 

подходящий 

исполнитель.  

2. Эксперту 

известен 

возможный 

исполнитель, но 

велика 

вероятность, что он 

выполнит работу 

на очень низкого 

уровне качества. 

Эксперту 

известен хотя бы 

один 

потенциальный 

исполнитель, 

способный 

выполнить работу 

на среднем уровне 

качества. 

1.Эксперту известны 

не менее 3-х 

потенциальных 

исполнителей, 

способных 

выполнить работу 

на среднем уровне 

качества. 2. 

Эксперту известны 

не менее 2-х 

потенциальных 

исполнителей, 

способных 

выполнить работу 

на высоком уровне. 

3.3. Разреши-

мость принци-

пиальных орга-

низационных 

вопросов (Y33) 

(Пример: 

организация 

доступа на объект 

исследования; 

Есть высокая 

вероятность, что 

из-за сложности 

решения 

организационных 

вопросов сильно 

пострадает 

качество 

выполнения работ 

Есть высокая 

вероятность, что 

организационные 

вопросы будут 

решены успешно. 

1. Есть очень 

высокая 

вероятность, что 

организационные 

вопросы будут 

решены успешно;  

2. Проект не 

содержит 

организационных 
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Таблица 8 – Скорректированная по результатам апробации оценочная 

система, предлагаемая для внедрения в Фонде «Энергия без границ» для 

реализации внутренней экспертизы в рамках деятельности по отбору 

инновационных проектов в Целевую программу 

С
л

о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

представление 

исходных данных; 

согласование 

режимов для 

проведения 

испытаний; и т.п.) 

или они не будут 

выполнены 

вообще. 

вопросов, которые 

можно расценивать 

как угрозу для его 

успешной 

реализации. 

3.4. Возможность 

избежать 

недопустимое 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду и здоровье 

человека (Y34) 

Вероятность 

избежать 

негативное 

воздействие - очень 

низкая 

1. Вероятность 

избежать 

негативное 

воздействие - 

высокая 

2. Негативное 

воздействие 

отсутствует или 

связано с 

неудовлетворител

ьной работой 

систем, 

отвечающих за 

компенсацию 

этого воздействия 

и не являющихся 

предметом 

рассматриваемого 

НИОКТР. 

1. Вероятность 

избежать негативное 

воздействие - очень 

высокая.  

2. Реализация 

НИОКТР позволит 

достигнуть 

положительного 

эффекта. 

4
. 
В

о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 

к
о
м

м
ер

ц
и

а
л

и
за

ц
и

и
 (

X
4
) 

4.1. Готовность 

предлагаемых в 

Заявке 

результатов 

проекта к 

внедрению/комм

ерциализации 

Основные 

результаты проекта 

не готовы для 

внедрения/коммерц

иализации, 

требуется 

дополнительное 

Основные 

результаты 

проекта требуют 

дополнительное 

проведение 

незначительных 

по объёму и 

Основные 

результаты проекта 

готовы для 

внедрения/коммерци

ализации (можно с 

высокой степенью 

уверенности сказать, 



95 

Таблица 8 – Скорректированная по результатам апробации оценочная 

система, предлагаемая для внедрения в Фонде «Энергия без границ» для 

реализации внутренней экспертизы в рамках деятельности по отбору 

инновационных проектов в Целевую программу 

С
л

о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

(Y41) проведение 

значительных по 

объёму и 

сложности 

исследований и 

разработок  

сложности 

исследований и 

разработок 

что дальнейших 

инвестиции в НИР 

или ОКТР по 

данному проекту не 

потребуется).  

4.2. Возможность 

окупаемости 

результатов 

проекта при их 

внедрении 

внутри Группы 

(Y42) 

Вероятность 

окупаемости очень 

низкая или 

отсутствует. 

В случае 

внедрения проект 

должен окупится 

в течении 7 лет 

(оценка эксперта 

может отличаться 

от данных, 

представленных в 

Заявке) 

В случае внедрения 

проект должен 

окупится в течении 

3 лет (оценка 

эксперта может 

отличаться от 

данных, 

представленных в 

Заявке) 

4.3. Доступность 

внедрения 

результатов 

проекта внутри 

Группы (Y43) 

(наличие 

необходимых 

оснований для 

выделения 

средств на 

внедрение, 

нацеленность на 

внедрение 

функционального 

заказчика, 

сложность 

подготовки и 

согласования 

необходимой для 

Внедрение будет 

представлять 

значительную 

сложность 

Сложность 

внедрения будет 

приемлемой. Есть 

предпосылки 

успешности 

внедрения.  

Есть основания 

говорить о крайне 

благоприятных 

условиях для 

внедрения. 
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Таблица 8 – Скорректированная по результатам апробации оценочная 

система, предлагаемая для внедрения в Фонде «Энергия без границ» для 

реализации внутренней экспертизы в рамках деятельности по отбору 

инновационных проектов в Целевую программу 

С
л

о
ж

н
ы

й
 

к
р

и
т
ер

и
й

 

Частный 

критерий 

Балльная оценка показателя 

1 2 3 

внедрения 

документации, 

сложность 

организации 

работ и т.п.) 

4.4. Возможность 

окупаемости 

результатов 

проекта при их 

внедрении вне 

Группы (Y44) 

Вероятность 

окупаемости очень 

низкая или 

отсутствует. 

В случае 

внедрения проект 

должен окупится 

в течении 6 лет 

(оценка эксперта 

может отличаться 

от данных, 

представленных в 

Заявке) 

В случае внедрения 

проект должен 

окупится в течении 

3 лет (оценка 

эксперта может 

отличаться от 

данных, 

представленных в 

Заявке) 

4.5. Доступность 

внедрения 

результатов 

проекта вне 

Группы (Y45) 

Внедрение будет 

представлять 

значительную 

сложность 

Сложность 

внедрения будет 

приемлемой. Есть 

предпосылки 

успешности 

внедрения.  

Есть основания 

говорить о крайне 

благоприятных 

условиях для 

внедрения. 

4.6. Обоснованно

сть заявленного 

финансирования 

(Y46) 

Заявленное 

финансирование 

можно сократить 

не менее чем на 50 

%, при условии, 

что качество 

выполнения 

проекта будет на 

уровне не ниже 

среднего.  

Заявленное 

финансирование 

можно сократить 

на 25 %, при 

условии, что 

качество 

выполнения 

проекта будет на 

уровне не ниже 

среднего. 

Заявленное 

финансирование 

можно сократить не 

более чем на 5 %, 

при условии, что 

качество 

выполнения проекта 

будет на уровне не 

ниже среднего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе разработки системы отбора инновационных проектов, 

предназначенной для обеспечения основной деятельности фонда поддержки 

научной научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без 

границ» была проделана и освещена в данной диссертации следующая 

работа: 

- сформулирована суть системы отбора инновационных проектов и 

выявлена её специфика, обусловленная необходимостью оперировать 

инновационными проектами; 

- выявлены научные дисциплины и теоретическая база, лежащие в 

основе деятельности по отбору инновационных проектов, даны ключевые 

определения и их особенности, рассмотрены примеры структурирования 

данной деятельности и подходы в классификации, указаны проблемы, 

выделяемые теорией и тенденции её развития; 

- рассмотрена практика построения и функционирования систем отбора 

инновационных проектов, в результате чего, выделены характерные для 

реальных систем общие элементы и проблемы, рассмотрены их особенности, 

в виде рекомендаций, приёмов и примеров дано обобщение положительного 

опыта построения подобных систем; 

- на примере Фонда «Энергия без границ» проанализированы цели, 

правовая база создания и специфика осуществления хозяйственной 

деятельности фондами поддержки научной научно-технической и 

инновационной деятельности;  

- рассмотрена специфика создания и функционирования Фонда 

«Энергия без границ», его организационная структура и документ, 

определяющий основную деятельность, – Целевая программа; 

- на основе детального исследования деятельности реализуемой Фондом 

«Энергия без границ» в ходе исполнения Целевой программы, была 
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выделена, описана и структурирована, с соблюдением хронологии процессов 

и выделением их специфики, система отбора инновационных проектов (ранее 

целостной систематизированной картины отбора инновационных проектов, 

реализуемой в Фонде, не было; данная деятельность проходила под 

руководством отдельных регламентов, приказов и неформализованных 

устоявшихся правил); 

- был проведён анализ системы отбора инновационных проектов, 

реализуемой Фондом «Энергия без границ» с целью выделения путей 

создания новой системы, повышающей качество и эффективность работ по 

отбору проектов в Целевую программу; 

- была проведена разработка системы отбора инновационных проектов 

для обеспечения основной деятельности Фонда «Энергия без границ», сутью 

которой стала модернизация существующей системы путём устранения 

выявленных проблем и внедрения новых элементов; 

- для оценки качества разработанной системе, с помощью опросных 

листов и последующего обсуждения, было изучено мнение сотрудников 

Фонда, напрямую участвующих в процессе отбора инновационных проектов; 

- на основе результатов опроса была проведена доработка системы 

отбора инновационных проектов. 

Одним из основных выводов исследования стало понимание того, что 

суть отбора инновационных проектов заключается в принятие решения, о 

выборе проекта на основании результатов проведённой экспертизы. При 

этом, ввиду высокой неопределённости и дефицита объективных данных 

свойственных информации о инновационном проекте, особенно на его 

начальном этапе, принятие грамотного решения о выборе проекта требует 

подготовки, и формально–экономических методов, в данном случае, 

недостаточно, необходимо мнение компетентного человека – эксперта. Из 

чего следует, что теоретическую базу отбора инновационных проектов 

составляют две научные дисциплины: теория принятия решений и теория 
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экспертных оценок, а ключевыми понятиями в деятельности по отбору 

инновационных проектов являются: принятие решения; лицо, принимающее 

решение; подготовка принятия решения; эксперт; экспертиза; экспертные 

оценки; метод экспертных оценок; критерий; оценочная система. 

Ещё одним важным выводом исследования является понимание того, 

что в практике отбора инновационных проектов решение о выборе проекта, в 

подавляющем большинстве случаев, продиктовано заключением 

профессионально организованной экспертизы. Следовательно, экспертиза – 

это подготовка решения для выбора проекта, а выбор возможен при наличии 

альтернатив, или, в случае отбора проектов, – при наличии исходного 

множества проектов. Также, вопрос выбора возникает только при условии 

наличия ограничивающих факторов, а влияние факторов и, соответственно, 

предпочтительность одного проекта в сравнении с другим всегда 

оценивается на основе критериев. Таким образом, система отбора 

инновационных проектов включает этап формирования исходного множества 

проектов, этап экспертизы и этап выбора проекта. На всех этих этапах 

учитывается влияние ограничивающих факторов, а следовательно, 

реализуется критериальный анализ каждого проекта. Поэтому практика 

отбора инновационных проектов строится на многокритериальном анализе, 

при этом, информация по критериям принято собирать с помощью 

стандартизованных форм представления информации о проекте, а оценивать 

на соответствие критериям, в большинстве случаев, – с помощью перечня 

критериев, представленного в опросных листах. 

Также, к сделанным выше выводам следует добавить, что практический 

опыт проведения экспертиз позволяет выделить характерные для неё черты, а 

именно: определённая последовательность стадии; наличие ЛПР и 

утверждённой им цели экспертного исследования; наличие рабочей группы, 

отвечающей за организацию и проведение экспертизы; наличие сценария 

экспертизы, определяющего способы сбора и анализа экспертного мнения; 

необходимость подбора экспертов и формирование экспертной комиссии; 
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сбор экспертной информации её анализ и подготовка итогового 

завершающего экспертизу документа – экспертного заключения. К общим 

чертам относится и то, что при сборе экспертного мнения, активно 

используются хорошо отработанные и зарекомендовавшие себя методы 

экспертных оценок, такие как: интервью, мозговая атака, метод написания 

сценария, метод Дельфи, метод ранжирования и т.д.  

Проведённое исследование теории и практики отбора инновационных 

проектов, позволило приступить к компетентному анализу системы отбора 

инновационных проектов, реализуемой фондом поддержки научной научно-

технической и инновационной деятельности «Энергия без границ». В ходе 

анализа была выделена и систематизирована деятельность по отбору 

инновационных проектов, определена её специфика, выявлены проблемы и 

предложена концепция разработки более совершенной системы. 

Система отбора инновационных проектов в ЦП Фонда «Энергия без 

границ» состоит из следующих последовательно реализуемых стадий: 

I. Сбор и регистрация Заявок; 

II. Проведение предварительной экспертизы подразделениями Фонда; 

III. Проведение экспертизы Комитетом развития инноваций Фонда; 

IV. Проведение экспертизы Научно-техническим советом Группы 

«Интер РАО». 

Каждая стадия был подробно описан и проанализирован в рамках 

данной работы. Заявки (информация по проекту, подготовленная заявителем 

с целью получить финансирование), прошедшие все 4-и стадии, поступают 

на рассмотрение в Наблюдательный совет Фонда в виде проекта ЦП. НС 

является лицом принимающим решение, выбор которого завершает цикл 

работы системы отбора инновационных проектов.  

В качестве характерных особенностей системы отбора инновационных 

проектов, реализуемой Фондом, можно выделить:  
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- наличие двух каналов поступления: Заявок Группа «Интер РАО» и 

«Внешние заявители»; 

- наличие на этапе экспертизы, когда оценка проводится только 

подразделениями Фонда, двух независимых экспертных групп, 

рассматривающих параллельно все поступившие Заявки;  

- наличие нескольких туров экспертизы, в ходе которых, происходит 

практически полная неоднократная смена состава экспертов; 

- основным принципом экспертизы является формирование оценки 

проекта на основе коллективного обсуждения; 

- применение различных опросных листов и различных критериев 

оценки; 

- в ходе экспертизы возникает несколько способов формирования 

коллективной оценки: с помощью математической формулы; с помощью 

мнения 1-го эксперта выработанного в процессе коллективного обсуждения 

проекта; с помощью голосования; 

- результатом экспертизы, поступающим на рассмотрение ЛПР 

(Наблюдательный совет Фонда), является проект Целевой программы Фонда. 

В ходе анализа системы отбора инновационных проектов, реализуемой в 

Фонде «Энергия без границ», были выявлены 2-е принципиальные 

проблемы, снижающие эффективность работы системы: 

1. В существующей системе отсутствует автоматизация рутинных, часто 

повторяющихся работ, не требующих высокой квалификации; 

2. Неоптимальность критериев, применяемых в бальной оценке, 

проводимой сотрудниками Фонда. 

Для создания новой системы отбора инновационных проектов было 

принято решение вести разработку путём модернизации существующей. 

Использование существующей системы продиктовано наличием в ней 

многих элементов, функционирование которых автор данной работы считает 
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эффективным. Ещё одним значимым аргументом в пользу такого подхода 

является минимизация сопротивления при последующем внедрении 

разработанной системы. 

Суть разработки новой системы отбора инновационных проектов 

заключается в устранении выявленных проблем и внедрение в систему новых 

элементов, повышающих её эффективность. Разработка решений по 

модернизации проводилась в стремлении создать такие новшества, которые 

органично встраиваются в устоявшийся порядок, а получающаяся в 

результате система не требует значимых изменений существующих бизнес–

процессов.  

Концепция модернизации существующей системы: 

I. Автоматизация процессов отбора инновационных проектов в 

Программу Фонда. (Предложение направлено на решение проблемы №1.) 

II. Пересмотр оценочной системы, используемой Фондом для 

внутренней экспертизы. (Предложение направлено на решение проблемы 

№2.) 

Конечным результатом работы, представленной в данной диссертации, 

стала подготовка задания на разработку системы автоматизации отбора 

инновационных проектов в Целевую программу Фонда и создание новой 

оценочной системы для проведения внутренней экспертизы Фонда. 
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Приложение 1 – Типовая форма заявки, используемая фондом 

«Энергия без границ» для сбора информации о предлагаемых 

для включения в Целевую программу проектах 

Заявка на выполнение НИР, ОКР, ОТР
1
 

 

«_____________________________________________________________________» 

наименование работы 

«_____________________________________________________________________» 

Организация-заявитель 

1. Общие сведения: 

1.1 Тема работы:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.2 Цель работы: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.3. Тип работы
2
 (НИР, ОКР, ОТР) 

__________________________________________________________________ 

1.4. Код классификации работы (в соответствии с Разделом 7 Регламента) 

 ___________________________________________________________________ 

1.5. Перечень этапов НИР, ОКР, ОТР (в соответствии с Разделом 6 Регламента) 

__________________________________________________________________- 

1.6. Наименование Технологической платформы, в рамках которой предлагается 

выполнение работы (Раздел «Общие положения» Регламента) 

______________________________________________________________________ 

2. Данные о заявителе (инициаторе) предложения 

2.1 Наименование организации, её подразделения: 

____________________________________________________________________ 

 

2.2 Контактное лицо (Куратор проекта)__________________________________ 

 

2.3 Телефон / факс ___________________________________________________ 

 

2.4 E-mail __________________________________________________________ 

                                              
1
 Разрабатывается согласно рекомендациям Раздела 9 Регламента 

2
 Указывается в соответствии с рекомендациями Раздела 5 Регламента 
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3.Обоснование необходимости выполнения предлагаемых работ 

3.1 Актуальность проекта 

________________________________________________________ 

3.2 Описание решаемых проблем, поставленной задачи и предлагаемых подходов к 

её решению. 

___________________________________________________________ 

 

3.3 Краткая характеристика работы 

____________________________________________________________ 

 

3.4 Характеристика ожидаемого эффекта. 

________________________________________________________________ 

3.5. Требования к системе стандартизации при выполнении проекта
3
 

_______________________________________________________________ 

 

4. Маркетинговая информация. 

4.1 Описание потенциальных потребителей результата. 

______________________________________________________________ 

4.2 Определения спроса на данную продукцию (работу). 

______________________________________________________________ 

4.3 Наличие аналогичных (либо конкурентных) технологий, разработок, продуктов. 

________________________________________________________________ 

 

5. Планируемые результаты работы 

5.1 Описание планируемых результатов. 

________________________________________________________________ 

 

5.2 Предпосылки для успешного завершения работ (реальность получения 

ожидаемого результата, наличие подтверждённых ресурсов для осуществления 

проекта). 

____________________________________________________________ 

 

                                              
3
 Указываются согласно рекомендациям Раздела 10 Регламента 
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5.3. Предварительный график исполнения проекта. 

____________________________________________________________ 

 

5.4 Какие организации потенциально могут выполнить предлагаемые работы. 

______________________________________________________________ 

 

6. Планируемый график исполнения работы с промежуточными 

результатами, индикаторами и показателями исполнения работы в рамках 

данного проекта. 

__________________________________________________________________ 

 

7. Финансовый результат проекта
4
 

 

7.1 Оценка (обоснование) стоимости проекта, необходимого финансирования, с 

разбивкой по годам при необходимости. 

________________________________________________________________ 

7.2 Предварительный график финансирования и освоения по проектуcразбивкой по 

годам и кварталам. 

________________________________________________________________ 

7.3 Оценка (обоснование) срока окупаемости проекта. 

_______________________________________________________________ 

7.4 Возможные партнёры, заинтересованные в результатах работы и 

софинансировании проекта. 

______________________________________________________________________ 

7.5. Возможные (рекомендуемые) исполнители работы (с обоснованием мнения 

Заявителя) 

______________________________________________________________________ 

Приложения. 

 

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

  

                                              
4
 Выполняется согласно рекомендациям Регламента оценки стоимости НИОКР 
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Приложение 2 – Типовая форма технического задания, 

используемая фондом «Энергия без границ» для сбора 

информации о предлагаемых для включения в Целевую 

программу проектах 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по теме: 

«________________________________________________________________» 

(Тема работы указывается заявителем в точном соответствии  

с п. 1.1 Пояснительной записки к Заявке)
5
 

№ Раздел ТЗ Условия и требования ТЗ 

1 Основание для 

проведения 

работы
6
 

Требования не устанавливаются.
7
 

2 Потенциальны

й исполнитель 

работы и 

соисполнители 

Исполнитель: … 

Требуемые соисполнители: 

- вуз 

- малое инновационное предприятие 

3 Цели и задачи 

выполнения 

работы 

(Указывается цель выполнения работы в точном 

соответствии с п. 1.2 Пояснительной записки Заявки). 

4 Актуальность 

работы 

Описание в произвольной форме 

5 Научные и 

научно-

технические 

результаты 

выполнения 

работы 

5.1 При выполнении работы должны быть получены 

следующие научно-технические результаты: 

[1)…]
8
 

[2)…] 

… 

[…])[…] 

 

                                              
5
 Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть 

удален при заполнении Заявки. 
6
 Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта ТЗ. 

7
 Здесь и далее прямым шрифтом приведен обязательный текст. 

8
 Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в 

котором заявитель должен представить свои предложения. 
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№ Раздел ТЗ Условия и требования ТЗ 

5.2 При выполнении работы должна быть создана 

следующая научно-техническая продукция: 

[1)…] 

[2)…] 

… 

[…])[…] 

 

6 Основные 

требования к 

выполнению 

работы и 

результатам 

работы 

6.1 Требования к выполняемым работам 

6.1.1 В ходе выполнения работы: 

(варианты заполнения в зависимости от поставленных 

задач) 

6.1.1.1 должен быть [исследован/разработан/создан] 

[объект исследования], предназначенный[-ая,-ые] для … 

(указывается назначение/область применения объекта 

исследования). 

6.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор 

современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы по проблеме работы. 

 

[6.1.1.[…] должны быть исследованы, обоснованы и 

выбраны методы и средства […], направления 

исследований и способы решения поставленных задач]; 

[…] 

[6.1.1.[…] должна быть разработана методика […]]; 

[…] 

[6.1.1.[…] должны быть выработаны предложения и 

рекомендации по внедрению разработанных [объект 

исследования] на[в] […]]; 

[…] 

 

[6.1.2 Должно быть проведено моделирование [объект 

исследований]: 

1) [вид моделирования] […] (указываются условия 

моделирования); 

2) [вид моделирования] […] (указываются условия 
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№ Раздел ТЗ Условия и требования ТЗ 

моделирования); 

… 

[…]) […] (приводятся другие требования к 

моделированию)]; 

 

[6.1.3 Должен быть разработан и изготовлен [макет, 

модель, экспериментальный образец] [объект 

исследований] в количестве […]. 

 

[6.1.4 Должны быть проведены исследовательские 

испытания [макет, модель, экспериментальный образец] 

[объект исследований] по разработанной Программе и 

методикам исследовательских испытаний.] 

 

[6.1.5 Для проведения [моделирования, исследовательских 

испытаний] должен быть создан [стенд, установка] со 

следующими характеристиками: […];]. 

 

[6.1.6 Результаты исследований должны обрабатываться 

[…] (устанавливаются требования к 

математическому/программному обеспечению, 

применяемому для обработки результатов исследований, 

способам обработки и их требуемым точностным 

характеристикам). 

 

[6.1.7 На основе полученных результатов должен быть 

разработан [проект методического, нормативного, 

технического документа] в области …]. 

 

[6.1.[…] […] (устанавливаются другие требования, 

обеспечивающие, по мнению заявителя, успешное 

выполнение задач работы) 

 

6.2 Требования к разрабатываемой документации 

(варианты заполнения в зависимости от поставленных 

задач) 
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№ Раздел ТЗ Условия и требования ТЗ 

6.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, 

согласованы и утверждены установленным порядком 

следующие документы: 

6.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о работе, 

оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001; 

6.2.1.2 отчет[-ы] о патентных исследованиях, 

оформленный[-ые] в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;  

[6.2.1.3…] 

… 

[…] 

 

6.2.1.[…] Проект технического задания на проведение ОКР 

по разработке […]. 

 

(В случае разработки и изготовления 

макетов/экспериментальных образцов указывается (по 

каждому макету/экспериментальному образцу):) 

6.2.1.[…] эскизная конструкторская документации на 

создаваемый [макет, модель, экспериментальный образец] 

[объект исследования] в составе: 

1) схема [электрическая, гидравлическая, пневматическая, 

газовая, кинематическая, вакуумная, оптическая, 

комбинированная и др.] функциональная в соответствии с 

ГОСТ 2.701-84; 

2) схема [электрическая, гидравлическая, пневматическая, 

газовая, кинематическая, вакуумная, оптическая, 

комбинированная и др.] соединений и подключения в 

соответствии с ГОСТ 2.701-84; 

3) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68;  

[4) …] 

 

(В случае создания испытательных стендов (установок) 

указывается (по каждому стенду/установке):) 

6.2.1.[…] эскизная конструкторская документация на 

создаваемый [наименование стенда/установки] в составе: 

1) схема [электрическая, гидравлическая, пневматическая, 

газовая, кинематическая, вакуумная, оптическая, 
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комбинированная и др.] соединений и подключения в 

соответствии с ГОСТ 2.701-84; 

2) инструкция по эксплуатации; 

3) формуляр в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 

2.610-2006. 

[4) …] 

 

(в случае создания программного обеспечения (встроенного 

и/или внешнего) для обеспечения функционирования 

макета/экспериментального образца, либо 

испытательного стенда/установки указывается (по 

каждому объекту):) 

6.2.1.[…] программная документация в составе: 

1) текст программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78; 

2) описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78; 

3) описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78; 

4) руководство системного программиста в соответствии с 

ГОСТ 19.503-79; 

5) руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79; 

(при наличии в составе создаваемого ПО баз 

(банков/массивов) данных (далее - БД) указывается (по 

каждой БД):) 

6) описание логической и физической структуры базы 

данных [наименование БД] в соответствии с п. 5.5 РД 50-

34.698-90. 

 

6.2.2 Эскизная конструкторская документация должна 

выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88. 

6.2.3 По результатам исследовательских испытаний 

должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-

2000) Акты результатов испытаний, другие документы, 

подтверждающие результаты испытаний. 

6.2.4 Отчетные научно-технические документы, 

разрабатываемые в соответствии с пунктами 

6.2.1.2…6.2.1.[…] настоящего технического задания (ТЗ), 

должны быть включены в Отчет в качестве приложений. 

6.2.5 Если при выполнении той или иной работы, заданной 
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№ Раздел ТЗ Условия и требования ТЗ 

требованиями настоящего ТЗ, не предусмотрена разработка 

законченного научно-технического документа, требуемого 

пунктами 6.2.1.2…6.2.1.[…] ТЗ, результат работы должен 

быть отражен в Отчете в виде раздела (подраздела) Отчета. 

Наименование раздела (подраздела) Отчета должно 

соответствовать данной работе. 

6.2.6 Перечень отчетной документации, подлежащей 

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах 

выполнения работ, определяется требованиями настоящего 

технического задания и актами [наименование государственного 

заказчика]. 

6.2.7 Отчетная документация представляется Заказчику или 

уполномоченной им организации на бумажном носителе в 

двух экземплярах и в электронном виде на оптическом 

носителе в одном экземпляре. 

 

(для работ, выполняемых с участием иностранного 

партнера) 

6.3 Требования к работам, выполняемым с участием 

иностранных партнёров 

6.3.1 В соответствии с [наименование и реквизиты 

документа] между [наименование Заявителя] и 

[наименование иностранного партнера] иностранным 

партнером за счет собственных средств (внешних 

источников) должны быть выполнены следующие работы: 

6.3.1.1 на этапе 1 работ: 

[1)…] 

[2)…] 

… 

 

6.3.1.2 на этапе 2 работ: 

[1)…] 

[2)…] 

… 

 

6.3.1. […] на этапе […] работ: 

[1)…] 
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[2)…] 

… 

 

6.3.2 Отчетные материалы по выполнению работ 

иностранным партнёром должны быть включены в состав 

отчетных материалов по этапам работ Исполнителя, 

предоставляемых Заказчику. 

6.3.3 В рамках выполнения работы должно быть заключено 

соглашение между [наименование Заявителя] и 

[наименование иностранного партнера], регулирующее 

порядок использования совместно полученной 

интеллектуальной собственности с учетом требований 

раздела «Права на результаты работ» государственного 

контракта. 

6.3.4 Обладающая коммерческим потенциалом совместная 

интеллектуальная собственность, полученная в ходе работ, 

должна быть защищена в соответствии с российским и 

международным законодательством.  

6.3.5 Должны быть проработаны вопросы 

коммерциализации полученных результатов на территории 

Российской Федерации. 

 

7 Технические 

требования 

7.1 Состав разработки/продукции 

 

7.2 Требования к номенклатуре параметров, к точности 

их определения и точности воспроизведения внешних 

условий 

 

7.3 Требования по стандартизации, унификации, 

совместимости и взаимозаменяемости 

 

7.4 Требования по обеспечению безопасности для жизни 

и здоровья людей и охраны окружающей среды 

 

7.5 Требования к разрабатываемому продукту (В случае, 

если результатом работы является продукт): 
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7.5.1 Выполняемые функции 

 

7.5.2 Нормы и количественные показатели 

 

7.5.3 Технические характеристики (параметры) 

 

7.5.4 Требования к порядку и способам взаимодействия 

с сопрягаемыми объектами 

 

7.5.5 Требования к совместимости 

 

7.5.6 Требования по мобильности  

 

7.5.7 Требования к электропитанию 

 

7.5.8 Требования надежности 

 

7.5.9 Конструктивные требования 

 

7.5.10 Требования к эксплуатации, удобству 

технического обслуживания и ремонта 

 

7.5.11 Требования к стойкости к внешним 

воздействующим факторам 

 

7.5.12 Требования к эксплуатационным показателям 

[7.5.12.….] Гарантийный срок разрабатываемого[-ой] 

[сокращенное наименование вида продукции или 

аббревиатура] должен составлять […] (указать значение) 

[…] (указать единицу измерения), не менее. (в 

соответствии с ГОСТ 22352-77) 

7.5.13 Требования по ремонтопригодности 

 

7.5.14 Специальные и иные требования 
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7.5.15 Требования к испытаниям 

 

 

[7.7 Требования к/по…] 

(Устанавливаются другие требования, обеспечивающие, 

по мнению заявителя, успешное выполнение задач работы) 

 

8 Перечень 

научной, 

технической и 

другой 

документации, 

представляемо

й по 

результатам 

работы 

1) […] 

2) […] 

9 Технико-

экономические 

показатели 

9.1 Основные технико-экономические требования 

9.1.1 Разрабатываемые […] (описываются научно-

технические результаты работы) должны обеспечить: 

[…] (приводится перечень основных научно-практических 

и социально-экономических преимуществ и выгод, 

получаемых от использования результатов работы) 

1) […] 

2) […] 

 … 

 

9.1.2 Разрабатываемые […] (описываются научно-

технические результаты работы) должны быть 

конкурентоспособны по сравнению с […] (указываются 

существующие отечественные и зарубежные аналоги) в 

части […] (указываются ожидаемые преимущества новой 

продукции): 

1) […] 

2) […] 

 … 



119 

№ Раздел ТЗ Условия и требования ТЗ 

 

9.1.3 Должна быть проведена технико-экономическая 

оценка рыночного потенциала полученных результатов.  

 

9.2 Требования к достижению программных 

индикаторов и показателей 

1. Соответствие тематике одной из технологических платформ: 

 Экологически чистая тепловая энергетика высокой 

эффективности 

 Малая распределенная энергетика 

 Интеллектуальная энергетическая система России 

 Биоэнергетика. 

2. Количество объектов интеллектуальной собственности, ед., на 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД). 

3. Наличие соисполнителей: 

ВУЗ – да/нет 

Малое инновационное предприятие – да/нет 

4. Потенциальное внешнее софинансирование: 

Да/нет 

10 Требования к 

патентной 

чистоте и 

патентоспособн

ости 

10.1 На этапе 1 выполнения работы должны быть 

проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 

15.011-96. 

10.2 На остальных этапах работы при разработке 

результатов, способных к правовой охране (в соответствии 

со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены 

дополнительные патентные исследования в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96. 

10.3 Должны быть представлены сведения об охранных и 

иных документах, которые будут препятствовать 

применению результатов работ в Российской Федерации (и 

в других странах – по требованию заказчика), и условия их 

использования с представлением соответствующих 

обоснованных предложений и расчетов. 

 

11 Перечень 

объектов 

1) […] 

2) […] 
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интеллектуально

й собственности 

на РИД 

 

12 Наличие 

необходимости 

использования 

охраняемых 

РИД, 

принадлежащи

х третьим 

лицам и 

приобретение 

прав на их 

использование 

Да/нет 

13 Перечень, 

сроки 

выполнения и 

стоимость 

этапов 

13.1 Наименование этапов и выполняемые работы  

(представляется подробная информация в соответствии с 

Разделом 6 настоящего Регламента) 

 

13.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам 

Перечень документов и продуктов, разрабатываемых на 

этапах выполнения работы, сроки исполнения и 

контрактная цена приведены в календарном плане. 

 

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

выполнения работ 

«_______________________________________» 

№  

п/

п 

Наиме

нован

ие 

этапов 

Содержание 

выполняемых 

работ 

Перечень 

документов,  

разрабатываем

ых на этапах  

Срок 

исполнени

я 

(продолжи

тельность в 

месяцах) 

Цена 

этапов, 

руб. 

Объе

м 

фина

нсиро

вания 

от 

внеш

них 

источ

ников

, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1     

 

 00 - 

Работы, 

выполняемые 

за счет 

  

- 

 

00 
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средств 

внешних 

источников: 

2     

 

 00 - 

Работы, 

выполняемые 

за счет 

средств 

внешних 

источников: 

  

- 

 

00 

Итого за __________ год 00 00 

3     

 

 00 - 

Работы, 

выполняемые 

за счет 

средств 

внешних 

источников: 

  

- 

 

00 

4     

 

 00 - 

Работы, 

выполняемые 

за счет 

средств 

внешних 

источников: 

  

- 

 

00 

Итого за __________ год 00 00 

ИТОГО 00 00 
 

14 Предполагае-

мое использова-

ние результа-

тов работы 

14.1 В ходе выполнения работы планируется достижение 

следующих результатов: 

1) […] 

2) […] 

 … 

 

15 Порядок 

выполнения и 

приемки этапов 

работы 

15.1 Требования к этапам выполнения работы установлены 

в разделе 10.1 настоящего технического задания. 

15.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) 

осуществляется в порядке, установленном актами 

Заказчика. 

 

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение 3 – Форма экспертной анкеты, используемой 

Фондом «Энергия без границ» для оценки проектов внешними 

экспертами 

ЭКСПЕРТНАЯ АНКЕТА 

экспертизы Заявки по тематике Фонда 

 

Заявка: «______________________________________________________________» 

 

1. Общая информация об эксперте 

Фамилия, имя, отчество эксперта  

Должность эксперта и название 

организации, в которой работает эксперт 

 

Дата составления отчета  

Соответствие профессионального опыта 

эксперта теме проекта, указанного в 

Заявке: 

 

- Краткое описание профессионального 

опыта эксперта по теме проекта 

 

- Аспекты проекта, в которых эксперт 

высоко оценивает свою квалификацию 

 

- Аспекты проекта, в которых эксперт 

недостаточно осведомлен 

 

Конфликт интересов в отношении 

проекта: 

 

- Состоит ли эксперт в финансовых или 

родственных отношениях с лицами, 

которые могут стать 

руководителями или основными 

исполнителями команды 

потенциального исполнителя проекта? 

 

- Имеет ли место финансовая или иная 

заинтересованность эксперта в 

принятии или отказе от проекта? 

 

 

2. Экспертная оценка Заявки 

№ 

п/п 
Вопрос 

Краткий ответ 
(да/нет/ 

недостаточно 

информации) 

Краткое 

обоснование 

ответа 

1. Реализуемость проекта 

1.1 Является ли проект теоретически 

реализуемым и не противоречащим 

основополагающим научным принципам? 

  

1.2 Возможно ли выполнение проекта в   
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№ 

п/п 
Вопрос 

Краткий ответ 
(да/нет/ 

недостаточно 

информации) 

Краткое 

обоснование 

ответа 

поставленный срок? 

2. Финансирование проекта 

2.1 Является ли обоснованным запрашиваемый 

объем финансирования для реализации 

проекта? 

  

2.2 Возможно ли привлечь к софинансированию 

проекта дополнительных участников, 

помимо указанных в Заявке? 

  

3. Конкурентные преимущества 

3.1 Присутствует ли существенная научная 

новизна в рассматриваемом проекте? 

  

3.2 Обладает ли рассматриваемый проект 

потенциальными конкурентными 

преимуществами перед российскими 

аналогами? 

  

3.3 Обладает ли рассматриваемый проект 

потенциальными конкурентными 

преимуществами перед мировыми 

аналогами? 

  

4. Потенциал патентоспособности  

4.1 Обладает ли рассматриваемый проект 

потенциалом патентоспособности  

на территории Российской Федерации? 

  

4.2 Обладает ли рассматриваемый проект 

потенциалом патентоспособности  

на территории иностранных государств? 

  

5. Коммерциализация 

5.1 Обладает ли рассматриваемый проект 

потенциалом коммерциализации на 

российском рынке? 

  

5.2 Обладает ли рассматриваемый проект 

потенциалом коммерциализации на мировом 

рынке? 

  

5.3 Существуют ли дополнительные области 

использования результатов проекта, помимо 

указанных в Заявке?  

  

5.4 Есть ли другие потенциальные заказчики 

результатов проекта, помимо указанных в 

Заявке? 

  

6. Достаточность информации 

6.1 Достаточно ли представленных материалов 

для оценки проекта? 

  

6.2 Укажите, какая информация и (или) 

документы по проекту не были 

-  
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№ 

п/п 
Вопрос 

Краткий ответ 
(да/нет/ 

недостаточно 

информации) 

Краткое 

обоснование 

ответа 

предоставлены, но были необходимы для 

оценки проекта 

7. Выводы эксперта 

7.1 Укажите сильные стороны проекта -  

7.2 Укажите слабые стороны проекта -  

7.3 Следует ли Фонду принять 

рассматриваемый проект? 

  

7.4 Какие изменения должны быть внесены в 

проект, чтобы он был рекомендован к 

принятию? 

-  

 

Эксперт должен дать ответы и привести обоснования по всем вопросам 

отчета. 

 

3. Балльная оценка характеристик Заявки 

№ 

п/п 
Характеристики проекта 

Оценка, 

баллы 

1. Реализуемость проекта 

1.1 Возможность успешной реализации проекта  

1.2 Возможность выполнения проекта в поставленный срок  

2. Финансирование проекта 

2.1 Обоснованность запрашиваемого объема финансирования 

для реализации проекта 

 

3. Конкурентные преимущества 

3.1 Научная новизна проекта  

3.2 Потенциальные конкурентные преимущества проекта перед 

российскими аналогами 

 

3.3 Потенциальные конкурентные преимущества проекта перед 

мировыми аналогами 

 

4. Потенциал патентоспособности  

4.1 Потенциал патентоспособности проекта на территории 

Российской Федерации 

 

4.2 Потенциал патентоспособности проекта на территории 

иностранных государств 

 

5. Коммерциализация 

5.1 Потенциал коммерциализации проекта на российском 

рынке 

 

5.2 Потенциал коммерциализации проекта на мировом рынке  

Сумма оценок характеристик проекта  

Количество оцениваемых характеристик 10 

Итоговая оценка проекта (Сумма оценок характеристик 

проекта/ Количество оцениваемых характеристик) 
 

 

Характеристики проекта оцениваются по 10-балльной шкале. 
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Шкала оценки характеристик проекта: 

10 – максимальная оценка характеристики проекта; 

1 – минимальная оценка характеристики проекта. 

 

4. Пояснительная записка 

(развернутое обоснование ответов раздела 2 «Экспертная оценка Заявки»). 
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Приложение 4 – Опросный лист оценки предложения по модернизации системы отбора проектов в 

Целевую программу Фонда «Энергия без границ» 

Ф.И.О. Сотрудника, оценивающего Предложение: _________________________________________________________ 

 

№ Вопрос  
Ответ 

(да/нет/доработать) 
Комментарий 

        

I. Автоматизация процессов системы отбора инновационных проектов в Программу Фонда. 

  
Согласны ли Вы с работами, подлежащими автоматизации?  

(Необходимо выбрать ответ по каждой ниже приведённой формулировке.)  

1. 
Предоставление заявителю необходимых форм и рекомендаций для 

разработки Заявки 
    

2. Формальная проверка Заявок     

3. 
Взаимодействие с заявителем в рамках устранения замечаний 

формальной проверки 
    

4. Регистрация заявки, прошедшей формальную проверку     

5. 
Хранение зарегистрированных Заявок, их структуризация и ведение 

статистики 
    

6. Предоставление заявителю информации о ходе рассмотрения Заявки     

7. Оповещение о начале экспертизы руководителей экспертизы     
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№ Вопрос  
Ответ 

(да/нет/доработать) 
Комментарий 

8. 
Опрос руководителей экспертизы с целью сформировать руководящие 

документы экспертизы 
    

9. 

Оповещение участников экспертизы об их ролях и предъявляемых к 

ним требованиям, получение подтверждений, что участник 

ознакомлен с направленной информацией 

    

10. Опрос экспертов по подготовленным формам     

11. Формальная проверка заполнения экспертами опросных форм     

12. 
Обеспечение доступа экспертов к Заявкам в соответствии с политикой 

доступа, сформированной руководителями экспертизы 
    

13. 

Хранение и обработка экспертных заключений (расчёт интегральных 

показателей, формирование статистики, формирование отчётных 

форм) 

    

14. 
Контроль соблюдения сроков, предупреждение о возможности 

нарушения сроков 
    

15. 
Ведение истории документов с выделением вех и сохранением 

соответствующих актуальных версий 
    

16. Ведение протокола экспертизы     
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II. Пересмотр оценочной системы, используемой Фондом для внутренней экспертизы. 

А. 

Согласны ли Вы с разработанной системой критериев и 

вербально-числовой шкалой?  

(Необходимо выбрать ответ по каждому ниже приведённому 

критерию и соответствующей ему вербально-числовой шкале) 

Оценка 

критериев 

Оценка вербально-

числовой шкалы 
  

1. Экономическая эффективность    -----   

1.1. Величина Ер       

2. Стратегическая согласованность    -----   

2.1. Соответствие интересам Группы       

2.2. 

Направленность на создание инноваций, определяющих научный 

прогресс или способных конкурировать с лучшими мировыми 

аналогами 

      

3. Реализуемость проекта    -----   

3.1. Разрешимость научных задач проекта       

3.2. Наличие компетентных исполнителей       

3.3. Разрешимость принципиальных организационных вопросов       

3.4. 
Возможность избежать недопустимое негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 
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II. Пересмотр оценочной системы, используемой Фондом для внутренней экспертизы. 

А. 

Согласны ли Вы с разработанной системой критериев и 

вербально-числовой шкалой?  

(Необходимо выбрать ответ по каждому ниже приведённому 

критерию и соответствующей ему вербально-числовой шкале) 

Оценка 

критериев 

Оценка вербально-

числовой шкалы 
  

4. Возможность коммерциализации    -----   

4.1. Нацеленность результатов проекта на внедрение       

4.2. 
Возможность окупаемости результатов проекта при их внедрении 

внутри Группы 
      

4.3. Доступность внедрения результатов проекта внутри Группы       

4.4. 
Возможность окупаемости результатов проекта при их внедрении вне 

Группы 
      

4.5. Доступность внедрения результатов проекта вне Группы       

Б. Надо ли ввести дополнительные критерии?     

В. 
Согласны ли Вы с используемыми величинами  

балльной оценки (от 1 до 3 баллов)? 
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Приложение 5 – Сводная таблица результатов опроса сотрудников Фонда «Энергия без границ» по 

их отношению к предложенному варианту модернизации существующей системы отбора 

инновационных проектов в Целевую программу 

№ Вопрос  
Сотрудник 

№1 

Сотрудник 

№2 

Сотрудник 

№3 

Сотрудник 

№4 

Сотрудник 

№5 

Сотрудник 

№6 

Сотрудник 

№7 

Сотрудник 

№8 

I. Автоматизация процессов системы отбора инновационных проектов в Программу Фонда 

  Согласны ли Вы с работами, подлежащими автоматизации? (Необходимо выбрать ответ по каждой ниже приведённой формулировке.)  

1. 
Предоставление заявителю необходимых форм и 

рекомендаций для разработки Заявки 
да да да да  да да да да 

2. Формальная проверка Заявок да да да да  да да да да 

3. 
Взаимодействие с заявителем в рамках устранения 

замечаний формальной проверки 
да да да да  да да да да 

4. Регистрация заявки, прошедшей формальную проверку да да да да да да да да 

5. 
Хранение зарегистрированных Заявок, их структуризация и 

ведение статистики 
да да да да  да да да да 

6. 
Предоставление заявителю информации о ходе 

рассмотрения Заявки 
нет нет да нет  да да да нет 

7. 
Оповещение о начале экспертизы руководителей 

экспертизы 
да нет да да  да да да да 

8. 
Опрос руководителей экспертизы с целью сформировать 

руководящие документы экспертизы 
да нет да да  да да да да 
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№ Вопрос  
Сотрудник 

№1 

Сотрудник 

№2 

Сотрудник 

№3 

Сотрудник 

№4 

Сотрудник 

№5 

Сотрудник 

№6 

Сотрудник 

№7 

Сотрудник 

№8 

9. 

Оповещение участников экспертизы об их ролях и 

предъявляемых к ним требованиям, получение 

подтверждений, что участник ознакомлен с направленной 

информацией 

да да да да да да да да 

10. Опрос экспертов по подготовленным формам да да да да да да да да 

11. 
Формальная проверка заполнения экспертами опросных 

форм 
да да да да  да да да да 

12. 

Обеспечение доступа экспертов к Заявкам в соответствии с 

политикой доступа, сформированной руководителями 

экспертизы 

да да да да да да да да 

13. 

Хранение и обработка экспертных заключений (расчёт 

интегральных показателей, формирование статистики, 

формирование отчётных форм) 

да да да да  да да да да 

14. 
Контроль соблюдения сроков, предупреждение о 

возможности нарушения сроков 
да да да да да да да да 

15. 
Ведение истории документов с выделением вех и 

сохранением соответствующих актуальных версий 
да да да да да да да да 

16. Ведение протокола экспертизы да да да да да да да да 

II. Пересмотр оценочной системы, используемой Фондом для внутренней экспертизы 

А. 

Согласны ли Вы с разработанной системой критериев и 

вербально-числовой шкалой?  

(Необходимо выбрать ответ по каждому ниже 

приведённому критерию и соответствующей ему 

вербально-числовой шкале) 
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№ Вопрос  
Сотрудник 

№1 

Сотрудник 

№2 

Сотрудник 

№3 

Сотрудник 

№4 

Сотрудник 

№5 

Сотрудник 

№6 

Сотрудник 

№7 

Сотрудник 

№8 

1. Экономическая эффективность. да 
 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да  ----- да 

 ----

- 

1.1. Величина Ер. да 

дор

або

тать 

да да да 

дор

або

тать 

да да да да да да да 

дора

бота

ть 

да нет 

2. Стратегическая согласованность. да 
 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да  ----- да 

 ----

- 

2.1. Соответствие интересам Группы. да да да да да да да да нет нет да да нет да да да 

2.2. 

Направленность на создание инноваций, определяющих 

научный прогресс или способных конкурировать с 

лучшими мировыми аналогами. 

дор

або

тать 

да да да да да 

дор

або

тать 

да да да да да да да да да 

3. Реализуемость проекта. да 
 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да  ----- да 

 ----

- 

3.1. Разрешимость научных задач проекта. да да да да да да да да 

дор

або

тать 

да да да нет да да да 

3.2. Наличие компетентных исполнителей. да да да 

дор

або

тать 

да да да да да да да да 

дор

або

тать 

нет да 

дор

або

тать 

3.3. 
Разрешимость принципиальных организационных 

вопросов. 
да 

дор

або

тать 

да 

дор

або

тать 

да нет да да да да 

дор

або

тать 

дор

або

тать 

нет нет да да 

3.4. 
Возможность избежать недопустимое негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 
да 

дор

або

тать 

да да да да да 

дор

або

тать 

да да 

дор

або

тать 

дор

або

тать 

да 

дора

бота

ть 

да 

дор

або

тать 

4. Возможность коммерциализации. да 
 ----

- 
да 

 ----

- 

дор

або

тать 

 ----

- 
да 

 ----

- 

дор

або

тать 

 ----

- 
да 

 ----

- 
да  ----- да 

 ----

- 

4.1. Нацеленность результатов проекта на внедрение. нет нет да да 

дор

або

тать 

дор

або

тать 

дор

або

тать 

дор

або

тать 

дор

або

тать 

дор

або

тать 

да да нет 

дора

бота

ть 

дор

або

тат

ь 

дор

або

тать 
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№ Вопрос  
Сотрудник 

№1 

Сотрудник 

№2 

Сотрудник 

№3 

Сотрудник 

№4 

Сотрудник 

№5 

Сотрудник 

№6 

Сотрудник 

№7 

Сотрудник 

№8 

4.2. 
Возможность окупаемости результатов проекта при их 

внедрении внутри Группы. 
да 

дор

або

тать 

да 

дор

або

тать 

да да да да да да да 

дор

або

тать 

дор

або

тать 

дора

бота

ть 

да 

дор

або

тать 

4.3. 
Доступность внедрения результатов проекта внутри 

Группы. 
да 

дор

або

тать 

да да да да да да да да да да да да да да 

4.4. 
Возможность окупаемости результатов проекта при их 

внедрении вне Группы. 
да 

дор

або

тать 

да да да да да да да да да 

дор

або

тать 

да 

дора

бота

ть 

да 

дор

або

тать 

4.5. Доступность внедрения результатов проекта вне Группы. да 

дор

або

тать 

да да нет да да да да да да да 

дор

або

тать 

да да да 

Б. Надо ли ввести дополнительные критерии? нет да нет нет нет нет да да 

В. 
Согласны ли Вы с используемыми величинами  

балльной оценки (от 1 до 3 баллов)? 
доработать да да да нет да да да 
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Приложение 6 – Графическая интерпретация результатов 

проведения экспертизы 

График 1. Результат опроса сотрудников Фонда «Энергия без границ» 

по их отношению к работам, подлежащим автоматизации в рамках 

функционирования системы отбора инновационных проектов  

в Целевую программу Фонда 

Работы, подлежащие автоматизации 

Процент сотрудников, несогласных с 

автоматизацией работы 

 

  

0 

0 

0 

0 

0 

50.0 

14,3 

14,3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1. Предоставление заявителю необходимых форм и 

рекомендаций для разработки Заявки; 

2. Формальная проверка Заявок; 

3. Взаимодействие с заявителем в рамках устранения 

замечаний формальной проверки; 

4. Регистрация заявки, прошедшей формальную 

проверку; 

5. Хранение зарегистрированных Заявок, их 

структуризация и ведение статистики; 

6. Предоставление заявителю информации о ходе 

рассмотрения Заявки; 

7. Оповещение о начале экспертизы руководителей 

экспертизы; 

8. Опрос руководителей экспертизы с целью 

сформировать руководящие документы экспертизы; 

9. Оповещение участников экспертизы об их ролях и 

предъявляемых к ним требованиям, получение … 

10. Опрос экспертов по подготовленным формам; 

11. Формальная проверка заполнения экспертами 

опросных форм; 

12. Обеспечение доступа экспертов к Заявкам в 

соответствии с политикой доступа, … 

13. Хранение и обработка экспертных заключений 

(расчёт интегральных показателей, формирование … 

14. Контроль соблюдения сроков, предупреждение о 

возможности нарушения сроков; 

15. Ведение истории документов с выделением вех и 

сохранением соответствующих актуальных версий; 
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Результат опроса сотрудников Фонда «Энергия без границ» по их отношению  

к разработанной системе критериев 

 

 

Критерий 

Процент сотрудников Фонда «Энергия без 

границ», несогласных с критерием 

Количество ответов с 

формулировками «Доработать» или 

«Нет» 

 

  

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

"Доработать" "Нет" 

0 

0 

0 

25 

25 

0 

25 

12,5 

25 

12,5 

25 

75 

12,5 

0 

0 

25 

  1. Экономическая эффективность. 

  1.1. Величина Ер. 

  2. Стратегическая согласованность. 

  2.1. Соответствие интересам Группы. 

  2.2. Направленность на создание инноваций, … 

  3. Реализуемость проекта. 

  3.1. Разрешимость научных задач проекта. 

  3.2. Наличие компетентных исполнителей. 

  3.3. Разрешимость принципиальных организационных … 

  3.4. Возможность избежать недопустимое негативное … 

  4. Возможность коммерциализации. 

  4.1. Нацеленность результатов проекта на внедрение. 

  4.2. Возможность окупаемости результатов проекта при … 

  4.3. Доступность внедрения результатов проекта внутри … 

  4.4. Возможность окупаемости результатов проекта при … 

  4.5. Доступность внедрения результатов проекта вне … 
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Результат опроса сотрудников Фонда «Энергия без границ» по их отношению к 

разработанной вербально-числовой шкале 

 

 

Критерий 

 

Процент сотрудников Фонда «Энергия без 

границ», несогласных с критерием 

Количество ответов с 

формулировками «Доработать» или 

«Нет» 

 
 

 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

5 

0 

5 

5 

1 

4 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

"Доработать" "Нет" 

0 

50 

0 

12,5 

0 

0 

0 

37,5 

62,5 

62,5 

0 

75 

62,5 

12,5 

50 

12,5 

  1. Экономическая эффективность. 

  1.1. Величина Ер. 

  2. Стратегическая согласованность. 

  2.1. Соответствие интересам Группы. 

  2.2. Направленность на создание инноваций, … 

  3. Реализуемость проекта. 

  3.1. Разрешимость научных задач проекта. 

  3.2. Наличие компетентных исполнителей. 

  3.3. Разрешимость принципиальных организационных … 

  3.4. Возможность избежать недопустимое негативное … 

  4. Возможность коммерциализации. 

  4.1. Нацеленность результатов проекта на внедрение. 

  4.2. Возможность окупаемости результатов проекта при … 

  4.3. Доступность внедрения результатов проекта … 

  4.4. Возможность окупаемости результатов проекта при … 

  4.5. Доступность внедрения результатов проекта вне … 


