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Замысел исследования
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Замысел исследования
Цель – анализ ситуации и проблем существующей практики проведения научнотехнической экспертизы в атомной отрасли для целей разработки Концепции
платформизации НТ-экспертизы
Темы исследования:
1.

Определение места экспертизы в объемлющих процессах атомной отрасли

2.

Описание акта экспертизы – стейкхолдеры, этапы, инструменты

3.

Анализ статистики по проведенному конкурсу аванпроектов 2018 года

4.

Анализ лучшей практики (кейсов) организации экспертизы: российский и зарубежный опыт

Задача исследования:
•

формирование рабочих представлений об экспертизе в атомной отрасли

•

формулирование развилок и проблем, которые должны быть решены в ходе разработки и
запуска платформы

•

выявление запросов к автоматизации и интеллектуальной поддержке экспертизы

•

определение задач для проведения дополнительных исследований
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Организация исследования
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Проанализировано 20+ кейсов
организации экспертизы,
работы с экспертными сетями,
автоматизации экспертизы

Анализ лучших практик и тенденций развития
научно-технической экспертизы в РФ и мире
Проведено 12 интервью с различными
участниками НТ-экспертизы в атомной отрасли:
эксперты, заявители проектов (аванпроектов),
заказчики экспертизы, организаторы подготовки
на базе экспертного знания

Интервью: анализ ситуации,
поиск проблемных вопросов и
«точек роста»

Анализа опыта участия в конкурсе аванпроектов
как примере организации НТ-экспертизы
Проанализированы нормативные документы
ГК «Росатом» относительно организации
научно-технической экспертизы

Анализ эффективности конкурса
аванпроектов и определение зон
его развития

Проведено анкетирование 21
заявителя авнапроектов

Анализ административных норм
практики организаии а отрасли

Анализ статистики проведенных экспертиз в
рамках конкурса аванпроектов (модельный
кейс)
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Результаты исследования
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Общее понимание экспертизы
Научно-техническая экспертиза - это деятельность
ориентированная на обустройство (восстановление)
пространства принятия решения относительно
реализации проекта и/или использования технологии
(технического решения). Экспертиза коллективна,
кооперативна, насыщена знаниями и использованием
интеллектуальных инструментов.

Необходимо выстроить на всех этапах исследования
прозрачную и объективную экспертизу результатов,
сформировать понятные критерии их оценки.
В.В. Путин, Заседание Совета при Президенте по
науке и образованию, 27.11.2018

Исследование позволило уточнить организацию экспертизы на микроуровне
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Текущая система разделения труда в НТ-экспертизе
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Ситуация становления научно-технической и инвестиционной экспертизы
В настоящий момент в атомной отрасли наблюдается следующая ситуация:
1. Научно-техническая и инвестиционная экспертизы в атомной отрасли обеспечивают процесс
трансформации отрасли из закрытой (замкнутой на двух циклах – топливном и
энергетическом) в открытую сферу применения ядерных технологий
2. В связи с этой трансформацией и появилась потребность в становлении фигуры независимых
экспертов и расширения круга участвующих в экспертизе специалистов извне
3. Процесс появления массовых независимых экспертов проходит стихийно, т.е.:
•

Наблюдается низкая технологизация и автоматизация работы экспертов

•

Нет поддерживающей системы управления знаниями в отрасли, а советские механизмы
управления знаниями не функционируют (результаты проведенных экспертиз не доступны
экспертному сообществу и «оседают» только в личных архивах экспертов)

•

Нет систематической работы по формированию экспертного сетевого сообщества (поиск
конкретного эксперта осуществляются благодаря личным связям; нет инструменты
коммуникации внутри сообщества)

4. Интервью также выявило два возможных риска для 2-й волны конкурса аванпроектов:
•

В следующих волнах конкурса могут быть поданы кратно меньше заявок, т.к. основной их
запас был исчерпан в 2018 году

•

Отсутствие внятной системы мотивирования участвовать в экспертизе может вызвать
нежелание потенциальных экспертов в этом участвовать
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Акт научно-технической экспертизы
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Специфика научно-технической и инвестиционной экспертизы
На микроуровне экспертиза обладает следующими характеристиками:
1. Акт научно-технической и инвестиционной экспертизы является сложным коллективнокоммуникативным
действием, требующим участия большого числа участников и
использованием значительного объёма знаний, моделей, аналитики, в частности:
•

Экспертиза любой заявки/проекта предполагает участие от 2-х до 10-и суб-экспертов;

•

Оценка заявки/проекта обязательно предполагает разговор с заявителем (уточнение
замысла и выяснение наличия реальных возможностей выполнить заявку)

•

Оценка заявки/проекта обязательно требует привлечения расчетных моделей,
использования аналитики (в том числе проспективный анализ технологических трендов), и
т.п. Все эксперты при проведения экспертизы апеллируют к той исследовательской или
аналитической работе, которую они ведут ежедневно на рабочем месте

•

Оценка заявки/проекта обязательно требует восстановления истории вопроса проекта в
отрасли (в российской и мировой) и знания принятых в прошлом решений в аналогичных
проектах, требуют анализа опыта подобных работ в смежных сферах

2. НТС позволяет эксперту «подключиться» к коллективной памяти членов НТС и учесть
«политические нюансы» при решении по заявке/проекту. Например, в конкурсе аванпроектов
примерно 20% заключений ответственных экспертов было пересмотрено на заседании НТС
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Кейс: конкурс аванпроектов
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Порядок проведения конкурса аванпроектов 2018 года

2018
Декабрь

Ноябрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Оценку проектов проводили 3 типа экспертов:
•
•
•

Оценка тематического научно-технического совета ГК «Росатом»
Оценка бизнес-интегратора*
Оценка независимого эксперта (в итоговую рекомендацию не попала)
* бизнес-интегратор – ответственный представитель структурной единицы объединяющей активы ГК «Росатом» по одному из
направлений бизнеса (например АО «ТВЭЛ» – направление производство ядерного топлива)
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Итоги проведения конкурса аванпроектов

Результаты первичной оценки
Рекомендованные
Промежуточные

Начало сбора заявок

26 шт.

Ноябрь 2017

Не рекомендованные

199, 30%

Первоначальный
срок оценки

Февраль 2018

Объявление
результатов

Май 2018

Всего заявок

669

ХХ

Количество одобренных

31 шт.
131, 19%

133 шт.
339, 51%

Сроки подведения итогов конкурса были увеличены на 3 месяца.
Из не рекомендованных экспертами заявок было одобрено 13 процентов.
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Распределение заявок по НТС
№ 12

№1

НТС 1 Ядерные энергетические установки и атомные станции
НТС 2 Ядерные материалы и технологии ядерного топлива

№ 11

№2
11

61

№ 10

НТС 3 Сырьевая база атомной энергетики

80

№3

34

33

НТС 5 Завершающая стадия ядерного топливного цикла

14

32

НТС 4 Материалы и технологии атомного машиностроения

НТС 6 Управляемый термоядерный синтез и новые
энерготехнологии
57

№9

НТС 7 Нуклидные, лазерные, плазменные и радиационные
технологии
НТС 8 Новая технологическая платформа атомной энергетики

13
182

№8

НТС 9 Ядерная медицина и радиационная биология

53
10

НТС10 Экология и радиационная безопасность
89

№7

№4

НТС11 Прямое преобразование энергии, сверхпроводимость
и электродвижение
НТС12 Цифровые технологии

№6

Не определено направление

№5

52% от всех заявок пришлось на три НТС (№1, №4, №5). 29% заявок пришлось на
новые направления (№12, №11, №10, №9)
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Выводы по конкурсу аванпроектов
Исходя из анализа статистики конкурса аванпроектов в 2018 году можно сказать, что:
1. При принятии решения о финансировании аванпроектов лица принимающие
решения частично основывались на результатах экспертизы (между оценками и
одобрением есть положительная корреляция)
2. Результаты конкурса косвенно показывают, что процесс подготовки аванпроектов в
различных дивизионах отрасли находится на не одинаковом уровне
3. За исключением ядерной медицины, процесс проектирования в новых
направлениях деятельности только набирает силу (мало заявок/проектов)
4. По мнению интервьюеров, отказ от использования специальных программных
средств для организации экспертизы и подведение результатов конкурса приводит
к значительным трудовым затратам экспертов и НТС, а также приводит к
увеличению сроков проведения конкурса
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Лучшая практика
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Кейсы R&D ресурсов/сетей/проектов
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Российский фонд фундаментальных исследований
Цель Фонда — поддержка научно-исследовательских работ по направлениям фундаментальной

науки, содействие повышению научной квалификации учёных, развитие научных контактов.
Ежегодно проводят 60 конкурсов; финансируют 18 тысяч проектов; около 2 тысяч экспертов
проводят более 70 тысяч экспертиз

Четырёхуровневая система экспертизы заявок
1.

Формальная экспертиза – срок 2 недели;

2.

«Независимая» экспертиза – срок до 2 месяцев; 3 оценки на
каждую заявку. Выбор экспертов осуществляет куратор
направления

3.

Пленарная (онлайн) экспертиза – срок до 2 недель; Кураторы
направлений согласуют список проектов от своей секции (10
– 20 кураторов в каждой секции)

4.

Пленарная (очная) экспертиза – срок 2-3 дня; председатели
секций согласуют список проектов в рамках экспертного
совета (Итоговый список проектов)

Организация экспертизы заявок
РФФИ проходит на электронной
площадке КИАС. За распределение
заявок по экспертам отвечают
кураторы, они же формируют список
проектов по своему направлению

Экспертиза РФФИ автоматизирована и цифровизована только в части организации движения
документов в рамках экспертизы (заявки, заключения, протоколы)
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Выводы
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Выводы и запросы к дальнейшему исследованию
1. НТ-экспертиза является ядром R&D отрасли.
2. Воспроизводимость НТ-экспертизы напрямую связано
с устойчивостью кооперации участников экспертизы,
с качеством организации коммуникации между
участниками, качеством управления знаниями в
процессе экспертизы и обустройством процесса
использования результата экспертизы
3. Качество НТ-экспертизы зависит от того, как устроен
процесс управления знаниями в отрасли
4. Сеть экспертов является одним из решающих
преимуществ организации НТ-экспертизы в отрасли
5. Конкурс аванпроектов является модельным кейсом и
ситуацией для отработки возможных решений по
платформизации экспертизы
6. Важным вопросом организации НТ-экспертизы –
способы образовательной поддержки и
интенсификации проектирования в ДЗО Росатома для
целей формирования качественных заявок/проектов 20

Вопросы к дальнейшему исследованию
1. Как устроены экспертные сети (сообщество) в
атомной отрасли и смежных отраслях/сферах
деятельности? Как их для развития и расширять?
2. Каковы принципы и механизмы принятия решений
относительно развития проектов в рамках
осуществления R&D?
3. Как осуществлять масштабирование НТ-экспертизы:
загрузка экспертов, пропускная способность
инвестиционного процесса, развитие
проектирования в отрасли?
4. Взаимоотношения с имеющимися заделами по
автоматизации R&D в отрасли?
5. Каковы имеются средства отслеживания «судьбы»
проектов, прошедших экспертизу? Каковы
возможности экранирования деятельности по
экспертизе и реализации проектов?
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Контакты

+7 (499) 400-56-89
105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 22
Группа компаний «Да–Стратегия».
Станция метро: Бауманская.
www.da-strateg.ru
info@da-strateg.ru
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