
Развитие системы управления инновациями Росатома:

методика оценки научно-технических компетенций 

организаций и система научно-технической экспертизы 



Система управления инновациями  Госкорпорации «Росатом» 

2

Механизмы 
открытых 
инноваций

•партнерства

•нетворкинг

•привлечение 
внешних 
компетенций

Администри-
рование

•функциональная 
вертикаль

•мотивация

•коллегиальные и 
экспертные 
органы

Внедрение 
новых 
технологий

•техаудит

•портфельный 
подход 

•партнерство с 
бизнесом

Управление 
НИОКР

•экспертиза

•развитие НТ 
компетенций и 
эксперименталь-
ной базы

•управление РИД 

Ядерная энергетика

Наука

Ядерная медицина

Цифровые 
продукты

Новые бизнесы 

Функциональные 
направления

Вузы и наука

Инновационные 
кластеры 

Технологические 
платформы

Малые и средние 
предприятия 

Международное 
сотрудничество

Внешние субъекты Отраслевые субъекты 
ФОИВ, институты развития 

(отчетность, оценка, мониторинг, 

обмен лучшими практиками)

ИПР* – платформа для планирования, 

реализации, мониторинга и оценки 

результативности инноваций в отрасли 

* ИПР – Инновационная программа развития Госкорпорации «Росатом»

Инструменты управления
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Методика оценки научно-технических компетенций организаций 

и научных групп  

3

Научно-технологический задел  - совокупность имеющихся возможностей для реализации 

научно-технической деятельности,  определяющая способность организации генерировать новые 

научные и технические идеи, осуществлять их проработку для создания конкурентоспособных 

продуктов/ новых технических систем.

Научно-технологический задел организации определяется на основе описания и оценки научно-

технических компетенций;

Научно-техническая  компетенция - набор взаимосвязанных знаний, навыков (подтвержденного 

опыта), способностей и технологий (включая научное оборудование), обеспечивающий 

организации эффективное решение технологических задач. 

Научно-техническая компетенция является единицей анализа научно-технологических заделов 

организаций.

НТК описывается на основе классификаторов ГРНТИ и направлений НТД

©  Госкорпорация «Росатом» 2016-2020 
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Научно-технические заделы и компетенции.  Основные термины

Научно-технологический задел 

организации 

Научно-

техническая  

компетенция 
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е
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я
 

НТД

ГРНТИ

TRL

MRL

CRL

Наукометрические данные - количественные 

характеристики, применяемые для измерения 

результативности и эффективности научной 

деятельности 

Экспериментальная база – оборудование

лабораторное, стендовое, исследовательские, 

опытно-промышленные установки и др. 

(ключевые, уникальные)

Референтные решения - перечень 

образцов/примеров завершенных за последние 3 

года или выполняемых НИОКР/проектов, дающих 

адекватное представление о научно-технических 

компетенциях -организации на текущий момент, 

уровне готовности и востребованности результата 

(TRL/MRL/CRL), динамике развития 

НИОКР/проекта, ориентированный на открытый 

рынок инноваций

Описание, анализ и оценка научно-технологических заделов – осуществляется для развития технологий, создания 

конкурентоспособных продуктов, принятия обоснованных управленческих решений в научной сфере   
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Компетенция – на пересечении предметной и научной области

Система классификации научных областей ГРНТИ - преимущества:

 наиболее универсальная и подробная система

 трехуровневая система классификации позволяет агрегировать информацию с 

различной степенью подробности

 имеет статус официальной системы в России для целей учета НИОКР

 имеет широкую практику применения (в системе РИНЦ и др. учетных ресурсах)

 поддерживается в актуальном состоянии Межведомственной комиссией по 

классификации

Для определения предметных областей деятельности Росатома применяется перечень 

направлений научно-технической деятельности (НТД) Росатома – направления, 

обеспечивающие поддержание и развитие ключевых бизнес-процессов отрасли. НТД 

актуализируются раз в три года в рамках технологического аудита Госкорпорации 

«Росатом» и/или по мере возникновения новых направлений совместно с научным 

сообществом, бизнес - дивизионами, привлеченными консультантами

Предметная 

область

Научная 

область

Компетенция
исследование/разработка/создание/ 

проведение расчетов/конструирование  и т.п. 

в данной научной области для данной 

предметной области 
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Описание научно-технических компетенций. Показатели  

НТК

Референции

Эксперименталь-

ная база

• численность научных сотрудников в научной группе;

• средний возраст научных сотрудников;

• количество научных сотрудников;

• среднее число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования на одного научного 

сотрудника за последние 5 лет;

• наивысшее количество цитирований;

• среднее количество созданных объектов интеллектуальной собственности на 

одного научного сотрудника за последние 5 лет (включая заявки);

• среднее количество созданных объектов интеллектуальной собственности,  в том 

числе, имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации;

• среднемесячный уровень оплаты труда на одного научного сотрудника за 

анализируемый год, (тыс. руб.);

• средняя выручка от выполненного объема работ по исследованиям и разработкам 

на одного научного сотрудника за анализируемый год (тыс. руб.);

• средний объем заказа на подразделение (научную группу) за последние 3 года;

• количество кандидатов наук;

• количество докторов наук;

• количество академиков и членов-корреспондентов РАН;

• имеется ли в организации по данной компетенции научная школа (да/нет).

Наукометрия

Уровень готовности технологии (TRL 1-9 )

Уровень производственной готовности (MRL1-10)

Уровень рыночной готовности (CRL 1-9)

Динамика уровней готовности.

Ключевые характеристики, локация экспериментальной базы  
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Дополнительный блок  для вузов 

НТК

Референции

Эксперименталь-

ная база

Наукометрия

«Образовательный продукт»  -

готовность к воспроизводству/передачи 

компетенции:

• Магистратура

• Программы ДПО 

• Семинары и лекции

• Программы стажировок на базе вуза

• Методические материалы, издания и др.

Образовательный 

продукт
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Оценка научно-технических компетенций 

Оценка НТК

Шкала «дефицитности» Шкала «референтности»

Анализ данных:

• Выручка (в рамках работ научной группы 

данной компетенции)

• Средний возраст научной группы

• Количество молодежи в научной группе до 35 

лет

развитая 

компетенция, 

если выполнены  

одновременно три 

условия:

• средний возраст 

носителей 

менее 55 лет;

• имеются

носители

моложе 35 лет;

• компетенция

приносит

выручку

зона риска, если 

удовлетворяются 

следующие 

условиям: 

• обязательное 

условие: 

компетенция 

приносит 

выручку;

• соблюдается 

одно из условий:

1. средний 

возраст 

носителей 

менее 55 лет; 

2. имеются 

носители 

моложе 35 лет.

дефицитная 

компетенция, если 

выполняются одного из 

условий: 

• компетенция не 

приносит выручку;

• средний возраст 

носителей более 55 

лет и отсутствуют 

носители моложе 35 

лет;

• компетенция не 

приносит выручку и 

либо средний 

возраст носителей 

более 55 лет, либо 

отсутствуют 

носители моложе 35 

лет.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
TRL

динамика  TRL

MRL

динамика MRL

CRL

Динамика CRL

Анализ данных:

• уровень готовности технологии (TRL1-9);

• уровень производственной готовности (MRL1-10);

• уровень рыночной готовности (CRL 1-9);

• динамика уровней готовности

Достаточность  НТ задела оценивается в зависимости от задачи:

Создания нового продукта/достижение и удержание 

превосходства

над конкурентами в НТ сфере/ обеспечения безопасного 

функционирования  ОИАЭ
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Применение  методики 

Методика применима для:

Формирования облика продукта от имеющихся заделов 

(«капитализировать имеющиеся компетенции»)

Достройки продукта технологическими решениями, когда  облик продукта 

сформирован, но для его реализации отсутствует в доступе часть 

технологических решений

Принятия решений по «доращиванию» компетенций под будущие 

продукты на основе принятой стратегии  

инструмент для привлечения внешних компетенций.

Использование методики в управлении ядерными знаниями и 

формировании образовательного продукта (обеспечение воспроизводства 

и преемственности компетенций, выявления и сохранения критически 

важных компетенций, формирования специального образовательного 

продукта, привязанного к технологии) 

Особенность применения: требует трудозатрат в 

части внесения данных (много) и актуализации (не 

реже 1 раза в год). 

Автоматизация

©  Госкорпорация «Росатом» 2016-2020 
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Интерактивная карта НТК 
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Общий вид карты НТК  в масштабе 10% 
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Выборка компетенций по направлению научно-технической 

деятельности



13

Выборка компетенций по научной группе (кафедре) вуза

©  Госкорпорация «Росатом» 2016-2020 
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Карточка научно-технической компетенции и ключевые 

параметры

©  Госкорпорация «Росатом» 2016-2020 



Платформа научно-технической экспертизы: инструмент 

привлечения необходимых компетенций  

15©  Госкорпорация «Росатом» 2016-2020 



16

Заказчик – наука 

Научный/бизнес-заказчик 

на экспертизу 

Основной объем научно-технической экспертизы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Идея 

(НИР)

Сравнение 

альтернатив, 

выбор 

технологической 

концепции

Подтвержде-

ние концепции

Лабораторный 

прототип

(имитац.

испытания)

Серийный 

прототип
Готовность к 

производству 

Уровни «готовности» технологий (TRL)

Техническая 

реализуемость

(эксперимент) 

Демо-версия

(опытная 

эксплуатация)

Заводские 

испытания

10

Lean 

(ПСР)

1-4

5-6

Результат – серийный продукт для рынка7-9

Результат – научный принцип

Результат – технология/

опытный образец

Бизнес-заказчик

Эскизный проект, 

макет, литера «Э»

Конструкторская 

документация, 

опытный образец, 

литера «О»

Подготовка к серийному 

производству, литера «А»

Уровни готовности технологии 

утверждены приказом 

Госкорпорации от 24.04.2018 

№1/420-П

Основной объем НТЭ 

2. Качество экспертизы существенно влияет на эффективность 

принимаемых решений, в т.ч. Инвестиционных, по проектам и 

программам

1. Научно-техническая экспертиза – механизм поддержки перехода 

технологии/продукта по стадиям и снижения риска ошибки на всех этапах 

жизненного цикла НИОКР проекта

©  Госкорпорация «Росатом» 2016-2020 



17

Уровень 

влияния

Стадии

разработки

Бизнес
Наука

Прикладной НИР

100%

Идея-поисковый НИР

0%

Готовый 

продукт 
ОКР + производство

Авторский надзорВыставление  

требований

Влияние критериев конкурентоспособности продукта и 

инвестиционной оценки проекта 

Влияние критериев научно-технического превосходства, 

стратегическим направлениям НТР, новизны научной идеи, 

технологической реализуемости 

Подход к экспертизе НИОКР проектов Госкорпорации «Росатом»: 

специализация экспертизы 

Экспертиза по специальным критериям: ТRL, патентно-техническая и др.
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Расширение системы отраслевой экспертизы Росатома. 

Специализация экспертиз 

2015

2016

2017

220 экспертиз

277 экспертиз

340 экспертиз

2018 600 экспертиз 

2019 более 200
экспертиз за декабрь  

2019 

Научно-техническая 
экспертиза 

Научно-техническая 
экспертиза

Научно-техническая 
экспертиза 

Научно-техническая 
экспертиза

Образовательная

Образовательная

Образовательная

Инвестиционная

Инвестиционная 

Инвестиционная 

Экономическая

Экономическая

Патентно-
техническая

Патентно-
техническая

TRL

2017

2018

2019

2020

Категории экспертиз

7 шаблонов НТЭ под  разные 

этапы и разные задачи 

экспертизы. 

3 дистанционных курса в поддержку 

экспертам под разные задачи 

экспертизы (например, по УГТ) . 
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Профилирование и специализация экспертов. 

Формирование пула экспертов под задачи заказчиков 

19

12 тематических 

направлений 

НТС 

26 продуктовых 

направлений

Анализ экспертного 

ландшафта атомной отрасли 

739 экспертов

Направления  НТС 

+ 1000 
кандидатов в 

эксперты по 26 

профильным 

направлениям

Автоматизированная 

база экспертов и 

коллекция экспертиз 

Цифровые анкеты 

экспертов 

Облако тегов –

возможность более точного поиска 

экспертов  под разные тематические 

задачи 

2018 2019 2020

Эксперты по экспертам 

– держатели 

экспертных сетей по 

направлению 

Экспертный пул под 

задачи заказчика
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База научно-технических экспертов Госкорпорации «Росатом»( 2019)

514 
экспертов

2018

739 
экспертов

2019

1000 
экспертов

4%

42%

33%

21%

Академики, члены 

корреспонденты РАН

Доктора наук

Кандидаты наук

другие 

Структура базы по ученым степеням и 

званиям

67%

31%
1,4%

0,61%

Стурктура базы по видам экспертизы

Научно-техническая 

экспертиза

Технологическая 

экспертиза

Научно-техническая 

экспертиза 
инвестиционного 
проекта

Научно-техническая 

экспертиза венчурного 
проекта

14%

12%

4%

7%

8%
11%

15%

10%

18%
0%1%

Структура базы 
по направлениям

Ядерно-энергетические установки и 
атомные станции

Ядерные материалы и технологии 
ядерного топлива

Сырьевая база атомной энергетики

Технологии атомного 
машиностроения

Завершающая стадия ядерного 
топливного цикла

Управляемый термоядерный синтез и 
новые энерготехнологии

Нуклидные, лазерные, плазменные и 
радиационные технологии

Новая технологическая платформа 
атомной энергетики

Ядерная медицина и радиационная 
биология

Экология и радиационная 
безопасность

Прямое преобразование энергии, 
сверхпроводимость и 
электродвижение
Цифровые технологии
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Система мониторинга экспертизы

Для формирования «цифрового следа» экспертизы формируется коллекция (база) 

экспертных заключений всех типов по проектам/вопросам, содержащим научно-

технические материалы.  

Задача - формирование 

системы мониторинга 

экспертизы в интересах 

заказчиков, пользователей 

экспертизы и самих экспертов.

Основа мониторинга –

«цифровой след» экспертизы. 

Цифровизация процесса 

должна обеспечить 

регулируемый доступ к 

истории экспертиз по теме 

/вопросу, возможность 

ретроспективной аналитики, 

информационно–

аналитическую поддержку 

текущей экспертизы. 
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Анализ экспертного ландшафта  - кандидаты в 

эксперты. Распределение по направлениям
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55
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56
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86

133

105

79

51

0 20 40 60 80 100 120 140

Бизнес экспертиза

Добыча металлов, металлургия (в т.ч. добыча урана, добыча редкоземельных …

Ядерное топливо (в т.ч. конверсия урана, обогащение урана, фабрикация топлива)

Сооружение и эксплуатация АЭС и атомных реакторов

Оказание ремонтных и сервисных услуг на объектах атомной генерации

Вывод из эксплуатации ЯРОО

Промышленная химия (в т.ч. нефтехимия, кислоты)

Машиностроение, электротехника, метрология (в т.ч. станкостроение, АСУ ТП, …

Северный морской путь, в т.ч. судостроение

Переработка промышленных и бытовых отходов всех классов опасности …

Обращение с Радиоактивные отходы (РАО) и Облучённое ядерное топливо (ОЯТ)

Углеводородная (тепловая) генерация

Энергосбыт

Нефтегазовая отрасль, в т.ч. нефтесервис, технологии добычи …

Возобновляемые источники энергии (в т.ч. ветроэнергетика, водородная …

Высокотемпературная сверхпроводимость

Системы накопления энергии, в т.ч. литиевые накопители

Ядерная медицина, изотопы, в т.ч. досмотровые системы, неразрушающий …

Телемедицина

Аддитивные технологии

Международная логистика ЯМ

Композитные материалы

Системы охраны и безопасности

Лазеры и оптические системы

Центры обработки и хранения данных (ЦОД)

Современные цифровые технологии

Робототехника

Инжиниринг комплексной энергоинфраструктуры (умный город)

Перспективные транспортные, логистические и навигационные решения
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Система научно-технической экспертизы для инновационного 

развития 

Система экспертизы и ее платформизация направлена на: 

 внутри Корпорации: 

− эффективно подключать носителей научно-технических компетенций к выполнению экспертизы и 

реализации других мер поддержки научно-технических разработок (сложных наукоемких продуктов)

− обеспечивать стандартизированное и ускоренное выполнение экпертизы

− автоматизировать и подключать специализированные экспертные сервисы

− эффективно осуществлять мониторинг экспертной деятельности на основе цифрового следа в 

платформе.

 во внешней среде:

− использовать внешний экспертный ресурс для решения задач по  управлению программами и 

проектами НИОКР 

− использование научно-технических компетенций организаций для участия в проектах других 

отраслей

основными бенефициарами от создания платформы НТЭ являются структуры управления 

процессом разработок и руководители проектов, разработчики наукоемких продуктов: 

− стандартизированный и автоматизированный инструмент взаимодействия с различными экспертными 

сервисами

− снижение трансакционных издержек, ускорение проведения экспертизы, снижение стоимости процесса в 

целом

− развитие экспертизы как системы поддержки процесса разработки наукоемкого продукта. Переход от 

«экспертиза-как-оценка и отсев» к «экспертизе-как-поддержка и консалтинг».
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Он-лайн площадка: 

инструмент сближения 

и связности 

24

Дивизионы

Вузы МСП

Он-лайн 
площадка

 Решения для ГК
 Заявки на НИОКР
 Компетенции

 Экспертиза заявок
 Доступ к запросам 

дивизиона

 Решения для ГК
 Заявки на НИОКР
 Компетенции

 Экспертиза заявок
 Доступ к запросам 

дивизиона

 Запросы на разработку, 
компетенции

 Прямые предложения от вузов
 Рейтинг предложений вузов
 Библиотека компетенций
 Перечень предложений МСП

Вузы

Дивизионы

МСП

База экспертов Росатома

 Управление и модерация
 Экспертиза заявок

 Отчеты и аналитика

1. Общедоступность площадки – открытость и

доступность через сеть интернет внешним

участникам «24/7»

2. Облако тегов – обеспечивает гибкий и

многофакторный поиск по требованиям и

темам (обязательное условие – заполнение

поля «теги» не менее 5 тегами.

3. Интуитивно-понятный интерфейс - для

быстрого и легкого освоения инструмента

4. Использование существующих баз данных

(встраивание существующей базы экспертов

в площадку)

5. Защита личных данных и материалов (от

несанкционированного доступа)

6. Сбор всех материалов в современную базу

данных с возможностью составления

различных аналитических отчетов, быстрого

поиска, исключение дублирования

7. Поле «найдено по запросу» –

автоматический подбор и предложение

юнитов из базы данных при внесении заявки,

запроса (по тегам)

8. Инфраструктура коммуникации с

участниками (информирование на почту,

новости и объявления, конкурсы, форумы и

обсуждения, он-лайн обучение,

конференции).

Он-лайн площадка для взаимодействия с внешними участниками: 

компетенции, решения, экспертиза

2020 год
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Спасибо за внимание


