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Реферат 

Промежуточный отчет о научно-исследовательских работах в 1 томе содержит 

306 стр., 46 табл., 7 иллюстраций, 61 использованных источников, 7 приложений. 

Перечень ключевых слов: мониторинг, системы мониторинга, бюджетная 

эффективность реализации мероприятий программ, научно-исследовательские 

проекты, федеральные целевые программы, ведомственные целевые программы, 

внепрограммные мероприятия, Минобрнауки России. 

Основанием для выполнения научно-исследовательской работы являются: 

 решение Конкурсной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации №2012-2.1-5.1-ИР2 (протокол от 07 ноября 

2012 г. №0173100003712000453-3-01); 

 ГК от 27.11.2012 №03.521.11.0001. 

Объектом научно-исследовательских работ является система мониторинга 

реализации проектов в рамках федеральных и ведомственных целевых программ и 

внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России. 

Цель выполнения научно-исследовательских работ: повышение 

результативности реализации проектов в рамках федеральных и ведомственных 

целевых программ и внепрограммных мероприятий и бюджетной эффективности 

реализации мероприятий Программ, заказчиком которых является Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Повышение результативности реализации проектов в рамках 

мероприятий Программ; 

2. Повышение эффективности расходования средств федерального 

бюджета при выполнении проектов в рамках мероприятий Программ; 

3. Достижение установленных значений целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации Программ. 

Области знаний, к которым относятся исследования: 

1. Экономика. Экономические науки; 
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2. Стандартизация; 

3. Организация и управление. 

Научно-исследовательские работы по теме «Совершенствование системы 

мониторинга реализации проектов в рамках федеральных и ведомственных целевых 

программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является 

Минобрнауки России» в соответствии с условиями и сроками, установленными ГК 

от 27.11.2012 №03.521.11.0001, выполняются в 3 этапа: 

1 этап «Анализ действующих систем мониторинга реализации проектов в 

рамках федеральных и ведомственных целевых программ и внепрограммных 

мероприятий» с 27 ноября 2012 г. по 28 февраля 2013 г.; 

2 этап «Анализ деятельности организаций, осуществляющих мониторинг в 

рамках федеральных и ведомственных целевых  программ и внепрограммных 

мероприятий» с 01 марта 2013 г. по 30 июня  2013 г.; 

3 этап «Разработка предложений по совершенствованию системы 

мониторинга реализации проектов в рамках федеральных и ведомственных целевых 

программ и внепрограммных мероприятий» с 01 июля 2013 г. по 28 сентября 2013 г. 

В ходе выполнения 2 этапа был проведен анализ: 

1. комплекса организационных и технических процедур и мероприятий, 

выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг хода реализации 

проектов в рамках Программ (далее организация-монитор), во взаимодействии с 

исполнителями работ по проектам и органами управления Программ, по сбору, 

обработке, анализу статистической, справочной и аналитической информации о 

выполнении проектов;  

2. факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и 

отрицательное) на качество выполнения проектов и их результативность, в том 

числе анализ причин, приводящих к срыву выполнения отдельных проектов; 

3. применения информационных технологий (информационно-

аналитических систем) организациями-мониторами при осуществлении 

мониторинга хода реализации проектов в рамках Программ. 
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Результаты анализа детально описаны, структурированы и включены в состав 

промежуточного отчета о научно-исследовательской работе, которая способствует 

созданию действующего механизма, обеспечивающего повышение 

результативности реализации проектов в рамках мероприятий Программ; 

эффективности расходования средств федерального бюджета при выполнении 

проектов в рамках мероприятий Программ, а также будет способствовать 

достижению установленных значений целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации Программ, повышению прозрачности на всех этапах 

выполнения и приемки работ по проектам при реализации мероприятий Программ, 

заказчиком которых является Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 
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Определения, обозначения и сокращения 

 

ВПК - Военно-промышленный комплекс 

ГК - Государственный контракт 

Государственный 

заказчик, Заказчик 

- Министерство образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России)  

- орган государственной власти Российской Федерации, 

а также уполномоченный указанным органом 

государственной власти на размещение заказов 

получатель бюджетных средств при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за счет бюджетных средств 

ЗФТ - заявки на формирование тематики и объёмов 

финансирования работ в рамках Программы 

Информационная 

система  

экспертизы/ 

Система экспертиз 

Информационная система экспертизы конкурсных 

заявок и исполнения контрактов, заключаемых в рамках 

федеральных целевых программ (сайт http://sstp.ru/) 

Исполнитель - предприятие (организация, объединение или другой 

субъект хозяйственной деятельности), выполняющее 

работы по контракту 

КД - конкурсная документация 

Методические 

рекомендации 

- указания к выполнению какой-либо работы (сбору 

данных, исследованию, измерению, оценке, проверке, 

расчету, принятию решений и пр.) рекомендательного 

характера; методические рекомендации могут 

содержать варианты выполнения той или иной работы и 

критерии их выбора в зависимости от исходных 

условий, например, с точки зрения эффективности и пр. 

http://sstp.ru/
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Методический 

инструментарий 

- совокупность документов, содержащих изложение 

(описание) методологических подходов, методов, 

методик, методических рекомендаций, 

вспомогательных форм документов, применяемых для 

решения поставленных задач или получения требуемых 

результатов 

Научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

- комплекс теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, проводимых с целью получения 

обоснованных исходных данных, изыскания принципов 

и путей создания (модернизации) продукции 

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

НИОКТР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

НКС - научно-координационный совет. НКС - 

координирующий орган, созданный в целях 

обеспечения согласованных действий при реализации 

федеральной целевой программы. НКС формируется из 

представителей государственного заказчика-

координатора Программы, иных федеральных органов 

исполнительной власти, научных организаций, 

учреждений высшего профессионального образования 

и независимых экспертов 

НМД - нормативно-методическая документация 

НТД - нормативно-техническая документация 

ОД - отчетная документация - комплект документов, 

отражающих объективную информацию о выполнении 

государственного контракта (этапов контракта) 

ОКР - опытно-конструкторские разработки 
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Организация-

монитор 

- организация, осуществляющая мониторинг хода 

реализации проектов в рамках федеральных и 

ведомственных целевых программ и внепрограммных 

мероприятий, заказчиком которых является 

Минобрнауки России 

ПГ - План-график проведения приемочных (опытно-

промышленных) испытаний 

ПЛ - проект лота 

ПМ - Программа и методики приемочных (опытно-

промышленных) испытаний 

Программы 

(Программа) 

- федеральные и ведомственные целевые программы и 

внепрограммные мероприятия, заказчиком которых 

является Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

РГ - рабочая группа 

РИД - результаты интеллектуальной деятельности 

РНТД - результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

ТД - техническая документация 

ТЗ - техническое задание 

ФТО - формирование тематики и объемов финансирования - 

процесс формирования предложений по тематике и 

объемам финансирования заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг в рамках 

мероприятий Программы 

ФЦП - федеральная целевая программа 

 

consultantplus://offline/ref=CE5CD7133F7C7EC7FC09212F08073B1005C18EB43EC9DA3C926DB8FDE90B2717AE7BCC7C81F26D5DE9N9I
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Введение 

Выполнение НИР по теме «Совершенствование системы мониторинга 

реализации проектов в рамках федеральных и ведомственных целевых программ и 

внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России» 

направлено на повышение результативности реализации проектов в рамках 

федеральных и ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий 

и бюджетной эффективности реализации мероприятий Программ, заказчиком 

которых является Минобрнауки России. 

В рамках модернизации системы управления отраслями экономики Российской 

Федерации было принято решение о консолидации всех мероприятий по развитию 

отраслей экономики и социальной сферы до 2020 года программно-целевым 

способом. Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2010 г. №1950-р утвержден перечень государственных программ, в который вошли 

целевым блоком государственные программы Российской Федерации, 

ответственным исполнителем которых является Минобрнауки России, включая 

следующие:  

 государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», 

 государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий».  

Стратегическая цель государственной политики в области образования и науки 

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества. Способы обеспечения в долгосрочной перспективе (2012 – 2020 годы) 

поставленных целей и задач решаются в настоящее время посредством реализации 

отдельных мероприятий в научно-технической сфере и федеральных целевых 

программ в сфере образования, включая, например, такие, как Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011-2015 годы, Федеральная целевая 

программа «Русский язык» на 2011-2015 годы. 
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Исходными данными для анализа в рамках данной НИР являются материалы 

по следующим программам и постановлениям Правительства Российской 

Федерации: 

 федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007 - 2013 годы»; 

 федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 - 2013 годы; 

 федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 

в Российской Федерации на 2008 - 2011 годы»; 

 федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу»; 

 федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 

2002 - 2006 годы; 

 федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»; 

 постановление №218 «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства»; 

 постановление №219 «О государственной поддержке развития 

инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»; 

 постановление №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в 

российские образовательные учреждения высшего профессионального 

образования»; 

 федеральная целевая программа «Мировой океан»; 
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 федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 

2007 - 2011 годы; 

 федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной 

базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы; 

 федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»; 

 государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)»; 

 федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Российской Федерации до 2015 года»; 

 федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах»; 

 государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»; 

 федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2012 года»; 

 федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 годах»; 

 аналитическая ведомственная целевая программа «Государственное 

регулирование и правовая охрана в сфере интеллектуальной собственности 

на 2008 - 2010 годы»; 

 аналитическая ведомственная целевая программа «Приоритетная 

поддержка фундаментальных исследований мирового уровня на 2008 - 

2010 годы»; 

 аналитическая ведомственная целевая программа «Содействие развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере на 2008 - 2010 

годы»; 



15 

 

 аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие 

международного научно-технического сотрудничества» на 2008-2010 

годы». 

В состав исполнителей по перечисленным программам входит более 35 

федеральных органов государственной власти, которые должны реализовывать 

единые концепции по развитию соответствующих областей и сфер деятельности, а 

также с различной степенью периодичности предоставлять информацию 

справочного характера о достижении установленных показателей и индикаторов. 

В рамках выполнения работ по 2 (промежуточному) этапу Исполнителем был 

проведен: 

1. Анализ комплекса организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг хода 

реализации проектов в рамках Программ (далее организация-монитор), во 

взаимодействии с исполнителями работ по проектам и органами управления 

Программ, по сбору, обработке, анализу статистической, справочной и 

аналитической информации о выполнении проектов; 

2. Анализ факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и 

отрицательное) на качество выполнения проектов и их результативность, в том 

числе анализ причин, приводящих к срыву выполнения отдельных проектов; 

3. Анализ применения информационных технологий (информационно-

аналитических систем) организациями-мониторами при осуществлении 

мониторинга хода реализации проектов в рамках Программ. 

Данная работа позволила дать оценку комплексу организационных и 

технических процедур и мероприятий, выполняемых организациями-мониторами:  

 определить особенности организационно-технического обеспечения 

процедур по реализации Программ; 

 сформулировать предложения по доработке Системы экспертиз и 

нормативной и методической базы для управления реализации 

программных мероприятий. 
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Были проанализированы факторы, оказывающие влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

 факторы, оказывающие негативное (отрицательное) влияние, с целью их 

выявления, систематизации и дальнейшего предупреждения, устранения 

или нивелирования их последствий; 

 факторы, оказывающих положительное влияние, с целью их 

распространения и учета при управлении мероприятиями 

сопровождаемых Программ для повышения их эффективности и 

результативности. 

Проведен анализ причин, приводящих к срыву выполнения отдельных 

проектов, выполняемых в рамках Программ, а также разработаны механизмы по 

устранению причин, приводящих к срыву выполнения отдельных ГК. 

Дана высокая оценка применения информационных технологий при 

осуществлении мониторинга хода реализации проектов – по анализируемым 

Программам используется весь спектр информационных технологий: 

 специализированный сайт (электронный ресурс) для информационного 

сопровождения реализации программных мероприятий; 

 система экспертизы конкурсных заявок и исполнения ГК, заключаемых 

в рамках федеральных целевых программ; 

 локальные базы данных для обеспечения процесса мониторинга 

реализации программных мероприятий; 

 электронный ресурс для учёта результатов научно-технической 

деятельности и результатов работ по ГК в рамках Программ. 

В ходе выполнения работ Исполнителем был подготовлен и направлен в адрес 

Заказчика ряд писем-запросов, была организована рассылка запроса Заказчика в 

организации-мониторы. 

Работы промежуточного этапа ГК от 27.11.2012 №03.521.11.0001 выполнены в 

полном объеме по всем пунктам ТЗ. 
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1 Анализ комплекса организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг 

хода реализации проектов в рамках Программ (далее организация-монитор), во 

взаимодействии с исполнителями работ по проектам и органами управления 

Программ, по сбору, обработке, анализу статистической, справочной и 

аналитической информации о выполнении проектов 

 

На первом этапе выполнения ГК от 27.11.2012 №03.521.11.0001 было 

установлено, что из 23 анализируемых Программ наиболее проработанным 

нормативным и методическим обеспечением для их реализации обладают 

следующие действующие Программы [1,2]: 

федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007 - 2013 годы»; 

федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 - 2013 годы, 

а также  

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №218 «О 

мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства». 

Нормативное и методическое обеспечение указанных Программ и 

Постановления Правительства Российской Федерации охватывает все элементы для 

их эффективной реализации: 

- управление программой; 

- формирование тематики и объемов финансирования работ; 

- отбор исполнителей для выполнения работ; 

- мониторинг и оценка промежуточных результатов хода реализации работ; 

- приемка результатов работ; 

- оценка эффективности реализации мероприятий программы. 
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Кроме того, неотъемлемой составляющей механизма реализации данных 

программ является формирование и использование современной системы 

экспертизы на всех стадиях их реализации, позволяющей отбирать наиболее 

перспективные проекты для государственного финансирования, проводить 

независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, 

предложивших лучшие условия исполнения ГК, и осуществлять эффективную 

экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор 

проектов в структурообразующих блоках данных Программ имеют сквозной 

характер и основываются на принципах объективности, компетентности и 

независимости. 

Поэтому анализ комплекса организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг хода 

реализации проектов в рамках указанных Программ, позволит сформировать 

обоснованные предложения по разработке нормативного и методического 

обеспечения для реализации не только данных Программ на следующий период 

(2014-2020 годы), но и для других целевых Программ, заказчиком которых является 

Минобрнауки России. 

 

Для проведения анализа комплекса организационных и технических процедур 

и мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг хода 

реализации проектов в рамках Программ, во взаимодействии с исполнителями работ 

по проектам и органами управления Программ необходимо определиться с 

формулировками. 

В общем случае под процессом понимается совокупность последовательных 

действий для достижения результата [3]. Процесс управления и реализации 

Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, состоит из 

совокупности отдельных процессов, которые должны быть обязательно выполнены. 

В целях исследования, проводимого в рамках данной НИР, можно выделить 

следующие процессы, составляющие процесс реализации Программы в целом 

(применительно для организаций, осуществляющих мониторинг хода реализации 
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проектов в рамках Программ, во взаимодействии с исполнителями работ по 

проектам и органами управления Программ) [4]: 

- формирование тематики и объемов финансирования; 

- формирование КД; 

- проведение конкурсных процедур; 

- заключение ГК; 

- выполнение ГК. 

В общем случае под процедурой понимается последовательность выполнения 

действий [3]. Применительно для тематики данной НИР под процедурой следует 

понимать последовательность выполнения действий для реализации процессов, 

представленных выше. 

Организационные процедуры определяются в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными и правовыми документами, определяющими 

порядок реализации программных мероприятий и регламентирующими процессы 

подготовки управленческих решений. К таким документам относятся: Положение 

по управлению Программой, приказы, регламенты, инструкции, методические 

рекомендации и пр. Комплекс взаимосвязанных организационных действий 

(операций), определяющих подготовку конкретного управленческого решения 

(документа, действия и пр.) по отдельному процессу управления Программой, 

называется организационной процедурой. Совокупность организационных процедур 

для всех выявленных процессов реализации Программы составляет комплекс 

организационных процедур для данной Программы. 

Технические процедуры регламентируют порядок использования 

определенной совокупности технических средств для работы с информацией (сбор, 

переработка, хранение, использование), а также порядок документооборота при 

реализации процессов по управлению Программой. 

Применительно для тематики данной НИР под организационными и 

техническими мероприятиями следует понимать действия, выполняемые 

организацией-монитором и направленные на: 
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а) формирование объективной оценки результатов выполнения ГК 

(Договоров, Соглашений и пр.), выполненных в рамках Программы; 

б) выработку рекомендаций для органов управления Программы по 

повышению эффективности реализации программных мероприятий, а также 

содействие успешной реализации ГК в рамках Программы в целом или отдельного 

Направления реализации, обеспечивающих развитие научно-технологического 

потенциала Российской Федерации. 

 

В рамках второго этапа выполнения работ по ГК от 27.11.2012 

№03.521.11.0001 был реализован комплекс мероприятий по анализу существующих 

организационных и технических процедур и мероприятий, выполняемых 

организациями, осуществляющими мониторинг хода реализации проектов в рамках 

Программ, во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и органами 

управления Программ. 

Комплекс мероприятий предусматривал: 

- изучение отчетных материалов организаций, осуществляющих мониторинг 

реализации проектов в рамках указанных Программ и экспертное их 

сопровождение; 

- анализ действующей нормативной и методической документации, 

регламентирующей проведение организационных и технических процедур по 

реализации Программ; 

- опрос специалистов организаций, осуществляющих мониторинг реализации 

проектов в рамках указанных Программ и экспертное их сопровождение. 

Формы для проведения опроса организации-монитора, экспертной 

организации и Дирекции представлены в Приложениях А, Б, В соответственно. 

Анкета для оценки факторов, которые могут оказать влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность в рамках Программ, заказчиком 

которых является Минобрнауки России, представлена в Приложении Г. 
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1.1 Анализ комплекса организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг 

хода реализации проектов в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы» 

 

Анализ нормативных документов по федеральной целевой программе 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы» позволил сформировать 

следующую структуру процессов и процедур по управлению данной Программой 

(таблица 1.1.1). 

 

Таблица 1.1.1 Перечень процессов и процедур по управлению федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы» 

Номер 

процесса 

Процесс 

управления 

Программой 

Номер 

процедуры 

Процедура 

1 формирование 

тематики и объемов 

финансирования 

1.1 сбор ЗФТ 

1.2 регистрация ЗФТ 

1.3 предварительная экспертиза 

ЗФТ 

1.4 рассмотрение ЗФТ РГ НКС 

(формирование проектов 

лотов) 

2 формирование КД 2.1 согласование ТЗ КД 

2.2 разработка КД 

2.3 утверждение КД 

3 Конкурсные 

процедуры 

3.1 размещение КД 

3.2 проведение конкурсных 

процедур 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Номер 

процесса 

Процесс 

управления 

Программой 

Номер 

процедуры 

Процедура 

4 Заключение ГК 4.1 формирование проекта ГК 

4.2 согласование проекта ГК 

4.3 заключение ГК 

5 Выполнение ГК   

5.1. Сдача и приемка 

работ 

5.1.1 предъявление ОД 

Исполнителем 

5.1.2 рассмотрение ОД 

Монитором и Дирекцией 

Программы 

5.1.3 проведение независимой 

экспертизы качества 

полученных результатов 

выполненных работ 

5.1.4 передача ОД Заказчику 

5.1.5 приемка ОД на заседании 

Комиссии 

5.1.6 подписание акта сдачи-

приёмки выполненных 

работ 

5.2 Представление 

документов до 

завершения этапов 

работ 

5.2.1 согласование 

Комплектности ТД; 

5.2.2 согласование ПМ и ПГ 

5.2.3 согласование и утверждение 

дополнительных 

соглашений (при 

необходимости) 

 

Рассмотрим основные нормативные документы, регламентирующие основные 

процессы и процедуры, представленные в таблице 1.1.1. 

 

Процесс «формирование тематики и объемов финансирования»  
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Целью процесса ФТО является выработка предложений по тематике и 

объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг в рамках мероприятий Программы. 

Задачами процесса ФТО являются: 

- организация сбора ЗФТ; 

- организация рассмотрения ЗФТ; 

- организация отбора ЗФТ, содержащих наиболее перспективные 

предложения, соответствующие целям и задачам Программы, для государственного 

финансирования в рамках Программы. 

Процесс ФТО четко регламентирован следующими документами:  

- «Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы»», утвержденное Приказом 

Минобрнауки России от 24 декабря 2007 г. № 372. (в ред. приказа Минобрнауки РФ 

от 06.06.2011 № 1995); 

- «Порядок организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд и исполнению государственных 

контрактов в рамках реализации мероприятий федеральных целевых и 

ведомственных программ, государственных программ Российской Федерации, 

государственным заказчиком-координатором и государственным заказчиком 

которых является Министерство образования и науки Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2012 г. № 667; 

- «Порядок рассмотрения заявок на формирование тематики и объемов 

финансирования работ и подготовки проектов лотов для конкурсов в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 

годы», утвержденный заместителем председателя Научно-координационного совета 

01 ноября 2010 г.; 

consultantplus://offline/ref=CE5CD7133F7C7EC7FC09212F08073B1005C18EB43EC9DA3C926DB8FDE90B2717AE7BCC7C81F26D5DE9N9I
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- «Порядок регистрации и предварительной экспертизы заявок на 

формирование тематики и объемов финансирования работ в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы»», 

утвержденный заместителем председателя Научно-координационного совета 01 

ноября 2010 г. 

Участниками процесса ФТО являются: Заявители; Дирекция Программы;  

Монитор; РГ НКС; НКС; Департамент-заказчик; Департамент-координатор. 

Вышеуказанные документы полностью определяют порядок реализации и 

порядок взаимодействия всех участников данного процесса. 

 

1) процедура сбора ЗФТ 

Данная процедура осуществляется в соответствии с формами 

организационных документов, методическими, справочными и информационными 

материалами, размещенными на официальном сайте Программы по адресу в сети 

Интернет http://fcpir.ru. 

Организации-мониторы осуществляют мероприятия по организационной и 

методической поддержке Заявителей при подготовке ЗФТ. 

Проведение организационно-технических мероприятий по приему, 

регистрации и предварительной экспертизе ЗФТ обеспечивает Дирекция 

Программы, в соответствии с утвержденными организационными и методическими 

документами. 

Информационное сообщение о приеме Заявок публикуется на официальном 

сайте Минобрнауки России и на официальном сайте Программы. 

Технические процедуры обуславливают применение технических средств для 

реализации данной организационной процедуры - Заявитель в соответствии с 

организационными и методическими документами подает в Минобрнауки России 

ЗФТ в виде электронного документа, сформированного Заявителем путем 

удаленного ввода сведений о предлагаемом к реализации проекте через Web-

интерфейс в базу данных Информационной системы с приложением электронных 

http://fcpir.ru/
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копий документов, входящих в состав ЗФТ. Web-интерфейс доступен в сети 

Интернет по адресу http://tematika.fcntp.ru. 

 

2) процедура регистрации ЗФТ 

После завершения формирования ЗФТ в Информационной системе Дирекция 

Программы осуществляет регистрацию ЗФТ путем присвоения ей регистрационного 

номера. В дальнейшем работа с заявкой проводится в электронном виде.  

 

3) процедура предварительной экспертизы ЗФТ 

Реализация данной процедуры осуществляется Дирекцией Программы. При 

этом обеспечивается привлечение экспертов, обладающих необходимой 

квалификацией для проведения экспертизы по тематике ЗФТ. Также обеспечивается 

привлечение организации-монитора. 

По результатам реализации процедуры Дирекция Программы формирует 

«Отчет о предварительной экспертизе» и размещает в Информационной системе его 

электронную версию. 

 

4) процедура рассмотрения ЗФТ РГ НКС Программы (формирование проектов 

лотов) 

РГ осуществляет рассмотрение представленной заявки и принимает решение о 

соответствии целям, задачам и объемам финансирования соответствующего 

мероприятия Программы. 

Руководитель и Ученый секретарь РГ НКС, организуют работу членов РГ по 

экспертизе ЗФТ, занесенных в реестр зарегистрированных и прошедших 

предварительную экспертизу ЗФТ.  

Рассмотрение ЗФТ осуществляется по документам, размещенным в 

электронном виде в Информационной системе, через Web-интерфейс. 

Каждая ЗФТ рассматривается не менее чем двумя членами РГ. 

На основе одобренных РГ ЗФТ формируются проекты конкурсных лотов. 

http://fcntp.ru/
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Секретарь РГ направляет протокол заседания РГ вместе с сформированными 

ПЛ в Департамент-координатор. 

Департамент-координатор совместно с организацией-монитором организует 

проведение экспертизы ПЛ, представленных РГ. 

Монитор рассматривает материалы ПЛ, формирует «Заключение организации-

монитора» по каждому ПЛ и направляет их в Департамент-координатор. 

 

В отчетных материалах Закрытого акционерного общества «Управляющая 

компания – ЦТТ «Северо-Запад» указано [4], что система нормативных документов, 

регламентирующих процесс ФТО, требует доработки в части уточнения порядка 

реализации процедур «подача ЗФТ» и «предварительная экспертиза ЗФТ». В 

настоящий момент эти процедуры регламентированы Порядком [5], утвержденным 

заместителем председателя НКС Программы. Порядком [6] указанные процедуры не 

предусмотрены, а «подготовка заявок» отнесена к компетенции Департамента-

заказчика (п. 2.1. и п. 2.2. указанного Порядка). При этом остается неясным, на 

основании чего Департамент-заказчик готовит заявки. Данный порядок больше 

соответствует Программам, в рамках которых реализуются только «директивные» 

проекты, т.е. проекты которые подготовлены специалистами Департамента-

заказчика. 

Для устранения выявленных несоответствий организация-монитор считает 

целесообразным в рамках «Порядка регистрации и предварительной экспертизы 

заявок на формирование тематики и объемов финансирования работ в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 

годы» раскрыть требования по данной процедуре. 

 

Формирование КД 

КД для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд по мероприятиям Программы разрабатывается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 

государственных нужд и утверждается соответствующими государственными 

заказчиками Программы. 

Целью процесса «Формирование КД» является подготовка и утверждение в 

установленном порядке КД для проведения открытых конкурсов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках мероприятий Программы. 

Участниками процесса «Формирование КД» являются: Дирекция Программы; 

Организация-монитор; Департамент-заказчик; Департамент-координатор; 

заместитель Министра образования и науки России, курирующий Департамент-

координатор. 

Для решения задач процесса «Формирование КД» осуществляется ряд 

процедур, основными из которых являются: 

- согласование ТЗ КД; 

- разработка КД; 

- утверждение КД. 

Процесс «Формирование КД» регламентирован следующими документами: 

- Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"; 

- «Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 

государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор 

бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков», утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2009 г. № 722; 

- «Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы»», утвержденное Приказом 

Минобрнауки России от 24 декабря 2007 г. № 372; 

- «Порядок организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для государственных нужд и исполнению государственных 

контрактов в рамках реализации мероприятий федеральных целевых и 

ведомственных программ, государственных программ Российской Федерации, 

государственным заказчиком-координатором и государственным заказчиком 

которых является Министерство образования и науки Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2012 г. № 667. 

 

1) процедура согласования ТЗ КД 

Департамент-заказчик после получения протокола НКС направляет 

Департаменту-координатору свой согласованный заказ. Департамент-координатор 

совместно с Дирекцией Программы осуществляют экспертизу представленных 

заказов на предмет соответствия законодательству Российской Федерации в области 

размещения заказов. 

Так как основными работами в рамках Программы является выполнение 

НИОКР, а исходным техническим документом, устанавливающим комплекс 

требований к составу и содержанию работ по НИОКР, составу, назначению и 

техническим характеристикам предполагаемых научно-технических результатов 

НИОКР, порядку проведения и приемке НИОКР, является ТЗ, Дирекция Программы 

привлекает Монитора для рассмотрения ТЗ КД. 

 

2) процедура разработки КД 

Департамент-координатор после проведения экспертизы заказа совместно с 

Дирекцией Программы готовят КД, в том числе проект ГК и извещение о 

проведении конкурса. 

 

3) процедура утверждения КД 

Департамент-координатор обеспечивает утверждение следующих документов: 

- приказа об объявлении конкурса, в том числе об утверждении состава 

комиссии Минобрнауки России; 

- извещения о проведении конкурса; 
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- КД, в том числе проекта ГК. 

Утверждение указанных документов осуществляется курирующим 

Департамент-координатор заместителем Министра образования и науки России или 

лицом, его замещающим. 

 

Процесс  «Конкурсные процедуры» 

Процесс «Конкурсные процедуры» осуществляется в строгом соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ [12]. 

Целью процесса «Конкурсные процедуры» является определение 

Исполнителей ГК по мероприятиям Программы. 

Процесс «Конкурсные процедуры» регламентирован следующими 

документами:  

- Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 

94-ФЗ от 21 июля 2005 года (в действующей редакции); 

- «Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 

государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор 

бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков», утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2009 г. № 722; 

- «Порядок организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд и исполнению государственных 

контрактов в рамках реализации мероприятий федеральных целевых и 

ведомственных программ, государственных программ Российской Федерации, 

государственным заказчиком-координатором и государственным заказчиком 

которых является Министерство образования и науки Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2012 г. № 667. 

Основные процедуры процесса «Конкурсные процедуры» состоят в 

следующем: 
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1) процедура размещения КД 

Размещение информации о размещении заказов (включая КД) на 

Официальном сайте Российской Федерации для представления информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляется Департаментом-координатором в сроки, установленные Законом 

[7]. 

 

2) процедура проведения конкурсных процедур 

Департамент-координатор совместно с Дирекцией Программы обеспечивают 

работу конкурсных комиссий Минобрнауки России. 

Комиссия Минобрнауки России рассматривает заявки на участие в конкурсе в 

соответствии с требованиями, установленными Законом [7]. Комиссия 

Минобрнауки России совместно с Дирекцией Программы осуществляют экспертизу 

конкурсных заявок. Дирекция Программы предоставляет комиссии Минобрнауки 

России экспертные заключения, проекты протоколов, иные необходимые 

документы, подтверждающие соответствие конкурсной заявки требованиям 

действующего законодательства. Протоколы заседаний комиссии Минобрнауки 

России от имени Заказчика подписываются уполномоченным представителем 

Минобрнауки России. 

 

Процесс «Заключение ГК» 

Сроки подписания ГК установлены законодательством Российской Федерации 

[7]. Подготовку, согласование и подписание проектов ГК, заключаемых в рамках 

Программы, осуществляет Департамент-заказчик. 

Организационно-техническое обеспечение подготовки, согласования и 

подписания проектов ГК, заключаемых в рамках Программы, осуществляет 

Дирекция Программы. 

 

Процесс «Заключение ГК» регламентирован следующими документами: 

- Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ; 
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- «Порядок подготовки и подписания проектов государственных контрактов 

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007-2012 годы»», утвержденный приказом Федерального агентства по науке и 

инновациям от 18 августа 2009 № 210; 

- «Порядок организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд и исполнению государственных 

контрактов в рамках реализации мероприятий федеральных целевых и 

ведомственных программ, государственных программ Российской Федерации, 

государственным заказчиком-координатором и государственным заказчиком 

которых является Министерство образования и науки Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2012 № 667. 

Участниками процесса «Заключение ГК» являются: Исполнители (победители 

конкурса); Дирекция Программы; Организация-монитор; Департамент-заказчик; 

уполномоченный представитель Минобрнауки России; Департамент бюджетного 

процесса, учета и отчетности Минобрнауки России. 

Основные процедуры процесса «Заключение ГК» состоят в следующем: 

1) формирование проекта ГК 

Департамент-заказчик совместно с Дирекцией Программы осуществляют 

подготовку проекта ГК в строгом соответствии с условиями, указанными в 

конкурсной заявке, поданной участником конкурсных процедур, с которым 

заключается ГК по итогам проведения конкурса. 

Дирекция Программы формирует электронную версию проекта ГК, 

регистрирует ГК (присваивает ему номер в установленном порядке) и размещает в 

Информационной системе. 

Департамент-заказчик, Дирекция Программы, организация-монитор 

рассматривают проект ГК, по результатам рассмотрения формируют заключения в 

электронном виде и размещают их в Информационной системе. 
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Дирекция Программы на основании полученных заключений формирует файл 

в формате «pdf» с окончательной версией проекта ГК, размещает его в 

Информационной системе и направляет данный файл по электронной почте 

Исполнителю для дальнейшего оформления со стороны Исполнителя. 

 

2) согласование проекта ГК 

Полученный Исполнителем проект ГК распечатывается, подписывается 

Исполнителем, заверяется печатью и представляется в Дирекцию Программы в двух 

экземплярах. 

Полученный от Исполнителя проект ГК на бумажном носителе Дирекция 

Программы визирует и направляет в Департамент-заказчик. 

 

3) заключение ГК 

Департамент-заказчик визирует проект ГК и осуществляет подписание ГК, 

представив его уполномоченному представителю Минобрнауки России. 

 

Процесс «Выполнение ГК» 

Этап «Сдача и приемка работ» 

Задачами этапа «Сдача и приемка работ» являются: 

- рассмотрение результатов работ на предмет оценки соответствия 

представленных результатов требованиям ГК; 

- проверка факта совершения Исполнителем всех действий, необходимых для 

закрепления в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

исключительных прав на полученные в ходе выполнения работ РИД за лицами, 

указанными в разделе «Права на результаты интеллектуальной (научно-

технической) деятельности» ГК; 

- проверка устранения Исполнителем недостатков, выявленных в процессе 

приемки; 

- выработка рекомендаций Заказчику по приемке работ. 
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Этап «Сдача и приемка работ» регламентирован следующими документами: 

- «Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы»», утвержденное Приказом 

Минобрнауки России от 24 декабря 2007 №372; 

- «Порядок организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд и исполнению государственных 

контрактов в рамках реализации мероприятий федеральных целевых и 

ведомственных программ, государственных программ Российской Федерации, 

государственным заказчиком-координатором и государственным заказчиком 

которых является Министерство образования и науки Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2012 № 667; 

- «Порядок приёмки работ (этапов работ), выполненных по государственным 

контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы», утвержденный 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 

3 июня 2013 года; 

- «Регламент приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным 

контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы»» [11]. 

Участниками этапа «Сдача и приемка работ» являются: Департамент-

координатор; Департамент-заказчик; Приемочная Комиссия; Дирекция Программы; 

Организация-монитор; Исполнители ГК; уполномоченный представитель 

Минобрнауки России. 

Для решения задач этапа «Сдача и приемка работ» осуществляется ряд 

процедур, основными из которых являются: 

- предъявление ОД Исполнителем; 
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- рассмотрение ОД Монитором и Дирекцией Программы (предварительной и 

итоговой версий); 

- проведение независимой экспертизы качества полученных результатов 

выполненных работ; 

- передача ОД Заказчику; 

- рассмотрение ОД на заседании Комиссии; 

- подписание уполномоченным представителем Минобрнауки России акта 

сдачи-приёмки выполненных работ. 

Данные процедуры полностью регламентированы [6], состав отчетных 

материалов, а также методические рекомендации по их заполнению представлены 

на официальном сайте Программы. 

 

Этап «Представление документов до завершения этапов работ» 

Целью этапа «Представление документов до завершения этапов работ» 

является обеспечение вступления в силу в установленном порядке документов, 

разрабатываемых до завершения этапов работ. 

Такими документами являются: 

- Комплектность ТД, разрабатываемая по форме приложения № 23 к Порядку 

приемки; 

- Программа и методики приемочных (опытно-промышленных) испытаний, 

разрабатываемая в соответствии с приложениями № 24, № 24.1 или №24.2 к 

Порядку приемки в зависимости от объекта разработки; 

- План-график проведения приемочных (опытно-промышленных) испытаний, 

разрабатываемый в соответствии с приложением № 25 к Порядку приемки; 

- проекты дополнительных соглашений (далее в настоящем разделе – ДС) к 

ГК. 

Задачами этапа «Представление документов до завершения этапов работ»  

являются: 

- подготовка и рассмотрение указанных документов; 

- согласование и/или утверждение указанных документов Заказчиком. 
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Этап «Представление документов до завершения этапов работ» 

регламентирован следующими документами: 

- «Порядок организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд и исполнению государственных 

контрактов в рамках реализации мероприятий федеральных целевых и 

ведомственных программ, государственных программ Российской Федерации, 

государственным заказчиком-координатором и государственным заказчиком 

которых является Министерство образования и науки Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2012 № 667. 

Участниками этапа «Сдача и приемка работ» являются: Департамент-

координатор; Департамент-заказчик; Приемочная Комиссия; Дирекция Программы; 

Организация-монитор; Исполнители ГК; уполномоченный представитель 

Минобрнауки России. 

Этап «Представление документов до завершения этапов работ» состоит из 

следующих отдельных процедур: 

- согласование Комплектности ТД; 

- согласование ПМ и ПГ; 

- согласование и утверждение ДС. 

1) процедура согласования Комплектности ТД 

Данная процедура также полностью реализована в Информационной системе. 

Комплектность ТД размещается Исполнителем в Информационной системе в сроки, 

обеспечивающие предъявление согласованной Заказчиком Комплектности ТД в 

составе ОД. 

Следует отметить большой объем работы, который проводит организация-

монитор совместно с Исполнителем по отработке содержания Комплектности ТД и 

последующем представлении в Дирекцию Программы. 

Дирекция Программы передает Комплектность ТД и заключение Монитора 

секретарю Комиссии. 
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Секретарь Комиссии обеспечивает рассмотрение и согласование 

Комплектности ТД директором Департамента-заказчика и передает согласованную 

Комплектность ТД Дирекции Программы для последующей передачи 

уполномоченному представителю Исполнителя или отправки Исполнителю почтой 

на основании письменного запроса. 

 

2) процедура согласования ПМ и ПГ 

Полностью соответствует предыдущей процедуре. 

 

3) процедура согласования и утверждения ДС 

Заключение ДС к ГК требуется при изменении условий заключенного ГК в 

случаях, установленных Законом [7]. 

Инициировать заключение ДС допускается и Заказчику, и Исполнителю. 

В случае возникновения необходимости заключения ДС к ГК, Департамент-

заказчик совместно с Дирекцией Программы и с привлечением организации-

монитора готовят проект ДС и направляют его для согласования Департаменту-

координатору. 

После согласования ДС Департаментом-координатором Департамент-заказчик 

направляют ДС Исполнителю для подписания. 

Получив подписанное Исполнителем ДС, Департамент-заказчик осуществляет 

подписание ДС, представив его уполномоченному представителю Минобрнауки 

России. 

Департамент-заказчик после подписания ДС к ГК передает: 

- первый экземпляр (Заказчика) ДС и его сканированную копию в формате .pdf 

в Департамент бюджетного процесса, учета и отчетности Минобрнауки России; 

- второй экземпляр (Исполнителя) уполномоченному представителю 

Исполнителя. 

 

Важной составляющей частью системы управления Программой является 

Информационная система, в которую помещаются вся текущая информация, все 
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сведения по формируемым документам в ходе процессов реализации Программы: 

начиная с заявок на формирование тематики, результатов всех экспертиз в том или 

ином доступе для участников процесса, сформированных лотов до данных о 

реализуемых ГК. 

Информационная система автоматизирует следующие функции: 

- сбор, систематизацию и обработку информации о ходе реализации 

программных мероприятий и целевых индикаторов Программы; 

- оценку состояния и уровня достижения целевых показателей реализации 

проектов, программных мероприятий и целевых индикаторов Программы. 

- формирование исходных информационно-аналитических документов для 

выработки предложений по управлению реализацией программных мероприятий 

Программы. 

Информационная система обеспечивает автоматизацию следующих 

процессов: 

- Контроль над реализацией мероприятий программы: 

- учёт основных параметров Программы с выделением основных участников 

программы и разбивкой программы на этапы; 

- учёт запланированных и фактически достигнутых значений показателей 

Программы и индикаторов программных мероприятий; 

- учёт финансовых параметров реализации Программы, в том числе 

по мероприятиям, статьям расходов, источникам финансирования, бюджетным 

периодам; 

- контроль распределения финансовых показателей Программы по лотам и по 

заключенным ГК; 

- проверка отклонения финансовых показателей от запланированных сумм; 

- контроль достижения плановых значений индикаторов Программы 

и программных мероприятий; 

- Подготовка и проведение конкурсов: 

- учёт поступающих предложений по реализации Программы и ее 

мероприятий; 
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- проведение экспертизы и рассмотрения поступивших предложений; 

- учёт информации по закупкам и отдельным лотам; 

- генерация и хранение КД; 

- публикация закупки (конкурса) на официальном сайте; 

- регистрация запросов на получение и разъяснение КД; 

- генерация протоколов и различных формальных документов, 

сопровождающих проведение закупки; 

- Заключение ГК: 

- ведение списка активных ГК; 

- хранение ГК и приложений к ним; 

- организация проведения согласования ГК перед его подписанием; 

- учет финансовой информации (бюджет ГК, бюджеты соисполнителей, 

распределение финансирования по соисполнителям, по программным 

мероприятиям, внебюджетное финансирование);  

- определение списка индикаторов, которые должны быть достигнуты 

в рамках исполнения ГК, и контроль их достижения;  

- формирование различных аналитических отчетов по ГК (об использовании 

бюджетных и внебюджетных средств, о достижении заданных значений 

индикаторов, проведении экспертизы результатов работ  и др.); 

- Экспертиза ОД и результатов работ: 

- выдача заданий на проведение экспертизы; 

- контроль исполнения заданий; 

- хранение документов экспертизы; 

- формирование заключения эксперта;  

- учет  замечаний по документам; 

- учет исправлений по замечаниям; 

- аудит внесенных исправлений; 

- утверждение экспертного заключения по заданию; 

- Контроль исполнения ГК: 

- контроль сроков этапов ГК; 
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- учет ОД и результатов работ по этапам ГК; 

- контроль отчетов о ходе ГК; 

- приемка окончательных результатов ГК. 

Применение информационных технологий в целях управления и контроля за 

ходом реализации Программы определено разделом V Программы [1] и 

обеспечивает ряд преимуществ: 

- сокращение времени на подготовку формальной  документации 

при реализации программных мероприятий и целевых индикаторов Программы; 

- хранение всей информации о ходе реализации программных мероприятий 

и целевых индикаторов Программы в единой базе данных; 

- контроль за ходом реализации заключенных ГК; 

- формирование отчетности о ходе реализации программных мероприятий 

и целевых индикаторов Программы; 

- информационная безопасность, включающая управление реестром 

пользователей и их правами доступа в Информационной системе. 

Что касается организационных и технических мероприятий, выполняемых 

организациями, осуществляющими мониторинг хода реализации проектов в рамках 

Программ, во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и органами 

управления Программ, то они регламентируются ГК, заключёнными с 

организациями-мониторами. 

В соответствии с ГК организационные и технические мероприятия 

предусматривают: 

- участие в подготовке конкурсной документации по проведению открытых 

конкурсов на право заключения ГК на выполнение НИОКР в рамках Программы по 

Направлению реализации; 

- участие в согласовании ГК в рамках Направления реализации и 

сопровождение подготовки и заключения Исполнителями дополнительных 

соглашений к ГК в рамках Направления реализации; 

- участие в согласовании проектов комплектности (перечня) технической 

документации, программ и методик государственных испытаний; 
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- выработку прогнозной оценки достижимости запланированных научно-

технических, производственно-экономических и коммерческих результатов ГК; 

- выработку прогнозной оценки достижения запланированных значений 

программных индикаторов и показателей эффективности, установленных для ГК, 

выполняемых в рамках Направления реализации; 

- разработку проектов шаблонов организационно-технической документации 

по формированию тематики работ в рамках Направления реализации Программы 

- разработку рекомендаций о дальнейшем развитии Системы экспертизы 

конкурсных заявок и исполнения ГК; 

- подготовку и представление Заказчику справочно-аналитической 

информации о результатах реализации Программы в части программных 

мероприятий Направления реализации; 

- подготовку по требованию Заказчика аналитических материалов о 

результативности проектов и их прикладной значимости, в том числе подготовка 

материалов о ходе выполнения мероприятий в рамках Направления реализации для 

составления ежеквартальных докладов ходе реализации Программы; 

- представление информационных, справочных и аналитических материалов о 

ходе выполнения ГК; 

- методическое руководство разработкой бизнес-планов выполнения 

комплексных проектов и их актуализацией; 

- методическая и консультативная поддержка исполнителей ГК по 

организационно-техническим вопросам. 

Перечень организаций-мониторов в рамках ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» представлен в таблице 1.1.2. 

Особенности реализации организационных и технических процедур и 

мероприятий организациями-мониторами, обеспечивающими сопровождение 

Программы, а также предложения по доработке существующей нормативной и 

методической базы по ее сопровождению представлены ниже. 
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Таблица 1.1.2 Перечень организаций-мониторов в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

№ Наименование организации Реквизиты ГК 

Период 

выполнения 

ГК 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инконсалт К» 

1. ГК от 15 февраля 2011 года №14.521.12.1003 «Осуществление 

мониторинга научно-технического развития в области индустрии 

наносистем и материалов при реализации в 2011-2013 годах 

мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007-2012 годы»» 

2011-2013 

2.  Региональный Фонд научно-

технического развития Санкт-

Петербурга 

1. ГК от 21 февраля 2011 года №14.521.12.1004 «Осуществление 

мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах 

мероприятия 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2012 годы»» 

2011-2013 

3.  Некоммерческая организация 

Союз инновационно-

технологических центров России 

1. ГК от 2 марта 2011 года №14.521.11.1007 «Осуществление 

мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах 

мероприятий 1.1, 2.1, 5.1 и 5.3 ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2012 годы»» 

2011-2013 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

№ Наименование организации Реквизиты ГК 

Период 

выполнения 

ГК 

4.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

1. ГК от 24 февраля 2011 года №14.521.11.1006 «Осуществление 

мониторинга научно-технического развития в области энергетики 

и энергосбережения при реализации в 2011-2013 годах 

мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы»» 

2011-2013 

5.  Некоммерческое партнерство 

«Международный Центр 

информации, обучения и 

консалтинга в области 

энергоресурсосбережения» 

1. ГК от 21 февраля 2011 года №14.521.11.1005 «Осуществление 

мониторинга научно-технического развития в области 

рационального природопользования при реализации в 2011-2013 

годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2012 годы»» 

2011-2013 

6.  Закрытое акционерное общество 

«Научно-консалтинговая 

корпорация Концептуальных 

исследований и развития социально-

экономических и информационных 

систем МетаСинтез» 

1. ГК от 21 февраля 2011 года №14.521.11.1003 «Осуществление 

мониторинга научно-технического развития в области живых 

систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-

2012 годы»» 

2011-2013 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

№ Наименование организации Реквизиты ГК 

Период 

выполнения 

ГК 

7.  Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания - ЦТТ 

«Северо-Запад» 

1. ГК 14.521.11.1004 от 01.03.2011 (доп. №1 от 18.05.2012) 

«Осуществление мониторинга научно-технического развития в 

области информационно-телекоммуникационных систем при 

реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2012 годы»» 

2011-2013 

8.  Некоммерческое Партнерство 

«Аналитический центр 

международных научно-

технологических и 

образовательных программ» 

1. ГК от 2 июня 2011 года №14.521.11.1009 «Осуществление 

мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах 

мероприятия 1.9 ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2012 годы»» 

2011-2013 

9.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский научно-

исследовательский институт 

экономики, политики и права в 

научно-технической сфере» 

1. ГК от 25 апреля 2013 года №14.521.11.1008 «Осуществление 

мониторинга развития сети центров коллективного пользования 

научным и уникальным оборудованием при реализации в 2011-2013 

годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2012 годы»» 

2011-2013 
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Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – ЦТТ «Северо-

Запад» (ЗАО «УК – ЦТТ СЗ») 

Организация-монитор обеспечивает сопровождение программных 

мероприятий 1.4 и 2.4 приоритетного направления «Информационно-

телекоммуникационные системы» ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007-2013 годы» (ГК от 01 марта 2011 г. № 14.521.11.1004). 

ЗАО «УК – ЦТТ СЗ» организационные и технические процедуры и 

мероприятия, выполняемые организацией-монитором во взаимодействии с 

Исполнителями работ по проектам в рамках Программы, и во взаимодействии с 

органами управления Программы выполняет в строгом соответствии с процедурами, 

рассмотренными выше. 

Особенностью организационных процедур и мероприятий является 

следующее: 

1) кадровая политика по привлечению специалистов для выполнения работ по 

мониторингу проектов в рамках Программы: все сотрудники имеют высшее 

техническое образование и опыт организации и проведения НИОКР, либо опыт 

сопровождения НИОКР, выполняемых за счет бюджетных средств (например, в 

качестве представителей заказчика Министерства обороны Российской Федерации 

на предприятиях промышленности ВПК); 

2) к мониторингу привлекаются только штатные сотрудники. Как правило, 

специалист ЗАО «УК – ЦТТ СЗ» сопровождает закрепленные за ним ГК, начиная с 

момента рассмотрения проектов лотов, на основе которых эти ГК впоследствии 

формируются, и до их завершения.  

Распределение ГК по специалистам осуществляется в соответствии с их 

квалификацией. Такой подход обеспечивает «содержательное погружение» 

специалиста в тематику проекта, и как следствие, эффективное сопровождение ГК 

на всех стадиях жизненного цикла проекта. 

3) Как уже отмечалось выше, один ГК сопровождает один специалист 

организации-монитора – в соответствии с нормативной и методической 
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документацией Программы должно быть одно Заключение на один объект 

мониторинга. 

4) Для качественного проведения работ по формированию Заключения 

организации-монитора на объекты рассмотрения ЗАО «УК - ЦТТ СЗ» в 

инициативном порядке, вне рамок Технического задания по исполняемому ГК от 

01.03.2011 №14.521.11.1004, разработаны и применяются на практике следующие 

рабочие методические рекомендации: 

- по формированию Заключений организации – монитора на Заявки по 

формированию тематики и проекты лотов для организации конкурсов на 

заключение ГК по выполнению работ в рамках Программы; 

- по формированию Заключений организации – монитора на проекты лотов – 

поисковые НИР; 

- по формированию Заключений организации – монитора на технические 

задания из состава Конкурсной документации; 

- по формированию Заключений организации – монитора по результатам 

рассмотрения проектов ГК на выполнение работ в рамках Программы; 

- по проверке отчетной научно-технической документации по результатам 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (этапа 

работ) в рамках проведения мониторинга реализации приоритетных направлений 

Программы. 

 

Комплекс технических процедур, используемых организацией-монитором, 

полностью соответствует требованиям документации, регламентирующей 

использование Информационной системы для мониторинга Направлений 

Программы. 

Процедура проведения мониторинга результатов выполнения ГК в рамках 

сопровождаемого направления Программы предусматривает изучение отчетных 

материалов (дистанционно), размещенных исполнителем ГК  в Системе экспертиз 

(https://sstp.ru/).  
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В соответствии с этим организацией-монитором и реализуются 

организационные и технические мероприятия по мониторингу хода реализации ГК 

на месте их выполнения: 

1) Выезд к Исполнителю по месту проведения работ специалиста 

организации-монитора предусмотрен нормативной документацией Программы [8,9] 

и нормативно-технической документацией по организации и проведению НИОКР 

только в одном случае: участие в работе Комиссии по проведению приемочных 

испытаний в рамках ОКР. Все остальные выезды к Исполнителю являются 

вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность организаций-

исполнителей ГК и не имеют под собой никакой правовой основы. 

2) Периодичность выезда к Исполнителям обусловлена сроками выполнения 

этапов, на которых проводятся приемочные испытания (установлены Календарными 

планами ГК, выполняемых Исполнителями). В ходе приемочных испытаний 

заполняются Протоколы приемочных испытаний (как правило, по каждому пункту 

методики из состава Программы и методики приемочных испытаний) и составляется 

Акт по результатам приемочных испытаний. Эти документы предъявляются 

Исполнителем в составе отчетной документации, в том числе и в бумажном виде с 

подписями всех членов Комиссии по проведению приемочных испытаний. 

3) Ключевым моментом процесса мониторинга является взаимодействие 

специалистов организации-монитора и Исполнителей ГК с целью устранения 

замечаний по результатам мониторинга. Данный процесс является важнейшей 

составляющей работы организации-монитора, требующей наибольших затрат 

времени, но определяющей конечное качество выполнения работ по ГК, в том 

числе, качество отчетной документации Исполнителей. Кроме того, методическая и 

консультативная поддержка Исполнителей ГК по организационно-техническим 

вопросам установлена Техническим заданием ГК от 01.03.2011 №14.521.11.1004. 

4) Еще одним из направлений деятельности организации-монитора в рамках 

организационных и технических мероприятий по сопровождению Программы 

является организация и обеспечение участия специалистов в подготовке конкурсной 

документации по проведению открытых конкурсов в рамках Программы. В данном 
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случае следует различать  «проект лота» и «конкурсную документацию» - проект 

лота (ПЛ) рассматривается организацией-монитором до вынесения его на заседание 

Научно-координационного совета (НКС) Программы с целью установления: 

-  соответствия указанных в ПЛ сведений требованиям, предъявляемым к 

проектам, реализация которых осуществляется в рамках программных мероприятий; 

- наличия в ПЛ технических требований к проведению предполагаемых работ 

и их соответствия нормативно-технической документации (НТД); 

- обоснованности объемов финансирования и сроков выполнения работ. 

В Заключении по результатам рассмотрения ПЛ организация-монитор 

указывает соответствие, либо несоответствие ПЛ приоритетному направлению и 

перечню критических технологий, требования Программы, НТД и нормативных 

актов Заказчика и дает рекомендации о целесообразности либо нецелесообразности 

продолжения рассмотрения ПЛ в представленном виде, а также о необходимости 

доработки ПЛ. 

Подготовка проектов лотов осуществляется в соответствии с «Порядком 

рассмотрения заявок на формирование тематики и объемов финансирования работ и 

подготовки проектов лотов для конкурсов в рамках федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы», утвержденным 

заместителем председателя Научно-координационного совета 01 ноября 2010 г. [7] 

Конкурсная документация включает в себя Технические задания из состава 

проектов лотов рекомендованных к финансированию НКС Программы. 

Рассмотрение Технических заданий КД производится организацией-

монитором в процессе формирования КД Департаментом-заказчиком и 

департаментом-координатором Минобрнауки России и Дирекцией Программы. 

В Заключении по результатам рассмотрения проекта ТЗ организация-монитор 

указывает соответствие либо несоответствие проекта ТЗ КД требованиям 

Программы, НТД и методическим рекомендациям Заказчика, а также о 

достаточности либо недостаточности проекта ТЗ КД для организации и 
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качественного проведении предполагаемых работ, обеспечения результативности 

работ и идентификации степени достижения целей НИР (ОКР, ОТР). 

Подготовка КД осуществляется в соответствии с «Положением об управлении 

реализацией федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007 - 2012 годы»», утвержденное Приказом Минобрнауки России от 24 декабря 

2007 г. №372 и «Порядком организации в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и исполнению 

государственных контрактов в рамках реализации мероприятий федеральных 

целевых и ведомственных программ, государственных программ Российской 

Федерации, государственным заказчиком-координатором и государственным 

заказчиком которых является Министерство образования и науки Российской 

Федерации», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 

2012 г. №667 [10, 6]. 

5) Организация и обеспечение сбора, обработки данных и расчета 

программных индикаторов и показателей обеспечиваются по результатам анализа 

отчетных материалов Исполнителей ГК. Дополнительных исследований с целью 

сбора и анализа какой-либо статистической информации не проводится. Отчетные 

материалы о достижении Исполнителями заданных значений программных 

индикаторов и показателей являются составной частью комплекта отчетной 

документации о выполнении ГК. Порядок, сроки и способы представления 

Исполнителем отчетной документации определены нормативными и нормативно-

методическими документами, указанными в «Порядке приёмки работ (этапов 

работ), выполненных по государственным контрактам, заключенным в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 

годы». 
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Сведения об эффективности деятельности ЗАО «УК – ЦТТ СЗ» по 

сопровождению программных мероприятий 1.4 и 2.4 приоритетного направления 

«Информационно-телекоммуникационные системы» ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» (ГК от 01 марта 2011 г. № 14.521.11.1004) 

представлены в таблице 1.1.3. 

 

Таблица 1.1.3 Сведения об эффективности деятельности ЗАО «УК – ЦТТ СЗ» за 

2011-2013 годы 

№ Параметры 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Количество ГК, сопровождаемых 

организацией-монитором (шт.) 

183 284 165 

2 Суммарная стоимость (бюджетные 

средства) ГК, сопровождаемых 

(сопровожденных) организацией-

монитором (млн. руб.) 

1511,60 2255,05 2179,65 

3 Количество рассмотренных проектов 

лотов / количество заключений, 

подготовленных по результатам 

рассмотрения проектов лотов (шт./шт.) 

141 /141 217 /217 1 /1 

4 Количество рассмотренных объектов 

мониторинга/ Количество Заключений по 

объектам мониторинга (шт./шт.) 

234 /434 519 /1013 106 /195 

 

Следует отметить одну из самых высоких нагрузок на специалистов: в 

среднем на каждого специалиста для сопровождения в рамках Программы 

приходится более 25 проектов (2012 год), более 90 заключений по объектам 

мониторинга готовит он за год. 
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Закрытое акционерное общество «Научно-консалтинговая корпорация 

Концептуальных исследований и развития социально-экономических и 

информационных систем МетаСинтез» (ЗАО «Корпорация МетаСинтез») 

Организация-монитор обеспечивает сопровождение программных 

мероприятий: 

- мероприятие 1.2 «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела по технологиям в области 

наук о жизни»; 

- мероприятие 2.2 «Осуществление комплексных проектов, в том числе 

разработка конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей 

коммерциализации в области наук о жизни»  

приоритетного направления «Живые системы» ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» (ГК от 22 февраля 2011 №14.521.11.1003). 

 

Особенностями реализации организационных процедур для данной 

организации-монитора являются следующее. 

1) В отличие от предыдущей организации-монитора, в данном случае при 

организации работы по сопровождению программных мероприятий реализуется 

схема, в рамках которой обеспечивается привлечение как специалистов, 

работающих по совместительству и/или по договору гражданско-правового 

характера, так и сторонних организаций. За период выполнения ГК (2011-2013 годы) 

привлекалось (привлекается) 2 организации: ЗАО «Московский центр трансфера 

технологий» и Московский авиационный институт (государственный технический 

университет). 

2) Ключевым элементом, обеспечивающим высокое качество проведения 

мониторинга ГК, реализуемых в рамках сопровождаемых программных 

направлений, является отбор специалистов, обладающих необходимой 

квалификацией для выполнения работ, предусмотренных ГК от 21 февраля 2011 

года №14.521.11.1003. 
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3) Внутренними документами, регламентирующими процедуру назначения 

(отбора) специалистов являются: 

- Регламент мониторинга (сопровождения) проектов (утв. Генеральным 

Директором ЗАО «Корпорация МетаСинтез», 2011 г.); 

- Методические указания по рассмотрению проектов ГК на выполнение НИР 

сотрудниками организации-монитора (МУ 2011-ФЦПИР-2.00.1). 

4) Для сопровождения ГК (проведения мониторинга) назначение 

(закрепление) ответственных сотрудников осуществляет заместитель руководителя 

работ в сроки, установленные нормативными документами Заказчика для 

соответствующих процедур. Ответственный за проведение мониторинга проекта 

сотрудник определяется исходя из следующего: 

а) тематики проекта и компетенции сотрудника; 

б) вида проекта (НИР, ОКР, ОТР); 

в) графика загрузки сотрудников на текущий год. 

Ответственный за рассмотрение проектов лотов сотрудник определяется 

исходя из следующего: 

а) тематики проекта и компетенции сотрудника; 

б) вида проекта (поисковая НИР, прикладная НИР, ОКР, ОТР); 

в) сложности проекта (субъективная оценка зам. руководителя работ); 

в) графика загрузки сотрудников на текущий год. 

 

Методическое руководство разработкой бизнес-планов производится на всех 

стадиях жизненного цикла проекта – от заключения ГК до завершения работ по 

проекту. 

а) На стадии заключения ГК ответственный сотрудник осуществляет 

рассмотрение материалов, содержащих технико-экономическое обоснование 

востребованности продукции по проекту, планов по организации производства и 

продвижению продукции и пр. материалов, содержащихся в конкурсной заявке. При 

необходимости, по согласованию с заместителем руководителя работ, 

ответственный сотрудник привлекает эксперта по коммерциализации и бизнес-
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планированию. По результатам рассмотрения формируются замечания, 

рекомендации и/или вопросы Исполнителю, направленные на повышение 

эффективности планирования коммерциализации результатов проекта. 

Кроме того, при заключении ГК, ответственный сотрудник осуществляет 

рассмотрение планов работ на предмет наличия необходимых для успешной 

коммерциализации результатов работ по проекту мероприятий: проведение 

маркетинговых исследований, разработка и периодическая актуализация бизнес-

плана, подготовка и освоение производства. В случае отсутствия необходимых 

работ, ответственный сотрудник формирует соответствующие замечания и 

предложения. 

б) На стадии выполнения проекта ответственный сотрудник осуществляет 

консультирование по вопросам бизнес-планирования, при необходимости 

направляет Исполнителю методические документы по бизнес-планированию. 

При проверке отчетной документации ответственный сотрудник осуществляет 

рассмотрение бизнес-планов, отчетов о маркетинговых исследованиях и др. 

документов, связанных с коммерциализацией результатов проекта. По согласованию 

с зам. руководителя работ осуществляется привлечение экспертов, по результатам 

экспертизы формируются экспертные заключения (рецензии), содержащие 

рекомендации по доработке соответствующих документов и повышению 

эффективности процесса планирования коммерциализации результатов проекта в 

целом. Оказываются консультации по доработке документов. Доработанные бизнес-

планы могут рассматриваться вне сроков отчетных этапов (по желанию 

Исполнителя).  

В качестве экспертов к рассмотрению бизнес-планов привлекаются 

специалисты по коммерциализации инновационных разработок, имеющие опыт 

работы не менее 10 лет. 

75 процентов привлекаемых специалистов имеют ученое звание кандидата 

наук, 12,5 процентов – доктора наук. 

5) Согласно условиям ГК от 22 февраля 2011 г. №14.521.11.1003 ведется 

постоянный мониторинг реализации каждого ГК, выполняемого в рамках 
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сопровождаемых программных мероприятий. Периодичность выполнения тех или 

иных мероприятий, входящих в состав работ по мониторингу, определяется 

условиями ГК, нормативными документами Минобрнауки России, запросами 

Минобрнауки России и Дирекции НТП, а также решением руководителя работ по 

мониторингу (с учетом квалификации коллектива, качества контрактной и отчетной 

документации, размера финансирования ГК, наличия отклонений от требований ТЗ 

и НД при выполнении ГК, репутации исполнителей ГК (успешность выполнения 

ранее завершенных ГК с Минобрнауки России) и других факторов). 

 

Особенности реализации технических процедур: 

1) Основная часть материалов предоставляется через систему экспертиз 

https://sstp.ru/. Часть материалов предоставляется по электронной почте (материалы 

по запросам; документы, предоставляемые вне сроков отчетных этапов – ПМ, 

комплектность ТД и др.; откорректированные бизнес-планы и др.). 

2) Следует отметить, что в ЗАО «Корпорация МетаСинтез» реализована 

несколько другая схема, нежели рассмотренная ранее, по каждому 

сопровождаемому ГК назначается группа специалистов. 

Сотрудники, участвующие в мониторинге проекта НИР 

- ответственный сотрудник; 

- заместитель ответственного сотрудника; 

- эксперт по патентным исследованиям; 

- эксперт-предметник (при необходимости). 

 

Сотрудники, участвующие в мониторинге комплексного проекта  

- ответственный сотрудник; 

- заместитель ответственного сотрудника; 

- эксперт по патентным исследованиям; 

- эксперт по бизнес-планированию; 

- эксперт по технической документации; 

- эксперт-предметник (при необходимости). 
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3) В соответствии с порядком приемки работ электронные версии заключений 

(документы с оригинальными реквизитами (даты, подписи, печати) в формате «pdf») 

размещаются в Системе экспертиз (https://sstp.ru/). Бумажные версии заключений с 

оригинальными реквизитами (даты, подписи, печати) передаются в архив. 

 

Особенности реализации организационных и технических мероприятий, 

выполняемых организацией-монитором во взаимодействии с исполнителями работ 

по проектам и органами управления Программы: 

1) Оценка достоверности представленных Исполнителем материалов 

обеспечивается посредством целостной и комплексной проверки представленной 

документации с учетом причинно-следственных связей, перекрестного анализа 

документов. При необходимости (при наличии сомнений в достоверности 

представленных сведений) у Исполнителя запрашиваются дополнительные 

документы (или соответствующие рекомендации формулируются для Заказчика) 

или производится проверка по месту выполнения проекта. 

2) Информирование Заказчика о результатах мониторинга осуществляется 

посредством заключений или специальных информационных писем, 

ежеквартальных ответов на запросы, в процессе подготовки к приемочным 

комиссиям и участия в их заседаниях, в отчетных материалах. 

3) Организация и проведение мониторинга сопровождаемых ГК с выездом к 

Исполнителям по месту проведения работ.  

В первую очередь проверке по месту выполнения подлежат проекты, 

исполняющиеся ненадлежащим образом. Другими основаниями для проверки хода 

выполнения работ по месту их выполнения являются: 

 предоставление Исполнителем в отчетной документации недостоверных 

сведений относительно состава выполненных работ и полученных 

результатов; 
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 необходимость проверки выполнения  работ, имеющих ключевое 

значение для достижения цели проекта (ввод в эксплуатацию вновь 

разработанного оборудования, изготовленные опытных образцов и т.д.); 

 проведение приемочных испытаний; 

 высокая научно-техническая, экономическая или социальная значимость 

проекта; 

 непредъявление документации в полном объеме вследствие 

установления режима коммерческой тайны относительно результатов 

работ по ГК; 

 завершение работ по комплексному проекту; 

 поручение Заказчика. 

Периодичность проведения мониторинга с выездом к Исполнителям 

осуществляется согласно графику посещений, а также при выявлении 

соответствующей необходимости. 

Для проведения комплексного анализа результатов выполнения для выезда к 

Исполнителю по месту проведения работ по ГК назначается от 2 до 4 специалистов 

(в среднем 2-3). 

4) Организация и обеспечение участия специалистов организации-монитора в 

подготовке конкурсной документации по проведению открытых конкурсов в рамках 

программных направлений: 

- на рассмотрение одного проекта лота назначается 1 или 2 специалиста, в 

зависимости от сложности проекта лота. Выходной контроль результатов 

рассмотрения проектов лотов осуществляет заместитель руководителя работ; 

 - результат рассмотрения проекта лота – перечень недостатков (отклонений от 

требований Заказчика и нормативной документации), выявленных при 

рассмотрении документации проекта лота (пояснительной записки, ТЗ и ТЭО). 

Отклонения от требований НД носят объективный характер, в связи с чем 

расхождения мнений быть не может. 

Кроме того, в случае рассмотрения проекта лота двумя специалистами 

осуществляется разделение сфер ответственности (как правило, один сотрудник 
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отвечает за проект в целом и его «техническую» сторону, второй – за оценку 

актуальности и рисков коммерциализации результатов проекта и их учет при 

планировании проекта); 

- в соответствии с действующим порядком Заключения (с оригинальными 

реквизитами) размещаются в Системе экспертиз (https://sstp.ru/). По требованию 

Заказчика или Дирекции НТП заключения представляются в бумажном виде. 

5) Организация и обеспечение сбора, обработки данных и расчета 

программных индикаторов и показателей: 

- сбор исходной информации (данных) для расчета программных индикаторов 

и показателей осуществляется посредством анализа отчетной документации или 

направления запросов Исполнителям (по требованию Заказчика или Дирекции 

НТП); 

- технология сбора - данные заносятся в локальную информационную базу 

данных о ходе выполнения работ по ГК организации-монитора; 

- информация о результатах (подтверждающие документы), учитываемых в 

качестве достижений программных индикаторов, анализируется ответственными 

сотрудниками организации-монитора на предмет соответствия требованиям порядка 

приемки работ, наличия и качества подтверждающих документов, осуществляется 

перекрестный анализ документов. 

После занесения информации в локальную информационную базу данных о 

ходе выполнения работ по ГК осуществляется проверка дублирования результатов, 

в т.ч. по разным ГК, сопровождаемым в рамках программных направлений. 

 

Сведения об эффективности деятельности ЗАО «Корпорация МетаСинтез» по 

сопровождению программных мероприятий 1.2 и 2.2 приоритетного направления 

«Живые системы» ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 

годы» (ГК от 22 февраля 2011 г. №14.521.11.1003) представлены в таблице 1.1.4. 
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Таблица 1.1.4 Сведения об эффективности деятельности ЗАО «Корпорация 

МетаСинтез» за 2011-2013 годы 

№ Параметры 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Количество ГК, сопровождаемых 

организацией-монитором (шт.) 

318 288 151 

2 Суммарная стоимость (бюджетные 

средства) ГК, сопровождаемых 

(сопровожденных) организацией-

монитором (млн. руб.) 

2038,0 2246,0 1933,0 

3 Количество рассмотренных проектов 

лотов / количество заключений, 

подготовленных по результатам 

рассмотрения проектов лотов (шт./шт.) 

117 / 234 19 / 38 40 / 80 

4 Количество рассмотренных объектов 

мониторинга/ Количество Заключений по 

объектам мониторинга (шт./шт.) 

1095 / 

2587 

647 / 

1645 

143 / 

 275  

 

Анализ загруженности специалистов организации-ментора: в среднем на 

каждого специалиста для сопровождения в рамках Программы приходится не более 

10 проектов и порядка 100 заключений по объектам мониторинга в год. 

 

Предложения по доработке нормативных и правовых документов для 

взаимодействия организации-монитора с Исполнителями работ по проектам в 

рамках Программы и органами управления Программой: 

1) Оптимизация  процесса отчетности, в т.ч. за счет  использования средств 

(элементов) электронного документооборота. 

2) Введение требований по индексации изданий, в которых должны 

публиковаться результаты НИР по Программе, в БД Web of Science или Scopus. 

3) Внесение изменений в НМД, направленных на обеспечение взаимодействия 

систем мониторинга и экспертизы, в т.ч. при решении особо сложных вопросов, и 

получение системного эффекта от работы указанных систем. 
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4) Разработка порядка согласования проектов лотов с установлением 

нормативных сроков рассмотрения документов, а также условий исключения из 

рассмотрения (отклонения) проектов лотов (при условии невозможности доработки 

документов за определенное количество итераций). 

Примеры действующих внутренних документов, регламентирующих 

процедуры проведения мониторинга, представлены в Приложениях Д и Е. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической 

сфере» 

Организация-монитор обеспечивает сопровождение программных 

мероприятий: 

- мероприятие 1.8 «Проведение исследований с использованием уникальных 

стендов и установок, а также уникальных объектов научной инфраструктуры 

(включая обсерватории, ботанические сады, научные музеи и др.), научных 

организаций и образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»; 

- Мероприятие 5.2 «Развитие сети центров коллективного пользования 

научным оборудованием» 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (ГК от 11 апреля 

2011 г. № 14.521.11.1008). 

 

Особенности реализации организационных процедур: 

1) Как и для большинства организаций-мониторов, к мониторингу 

привлекаются только штатные сотрудники организации-монитора. Специалист 

сопровождает закрепленные за ним ГК, начиная с момента рассмотрения проектов 

лотов, на основе которых эти ГК впоследствии формируются, и до их завершения. 

Распределение ГК по специалистам осуществляется в соответствии с их 

квалификацией. Такой подход обеспечивает «содержательное погружение» 
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специалиста в тематику проекта, и как следствие, эффективное сопровождение ГК 

на всех стадиях жизненного цикла проекта. 

2) При проведении организационных и технических процедур и мероприятий, 

выполняемых организацией-монитором во взаимодействии с Исполнителями работ 

по проектам в рамках Программы, и во взаимодействии с органами управления 

Программы, специалисты организации-монитора руководствуются нормативными 

документами, принятыми органами управления Программы. 

3) Для каждого сопровождаемого ГК определяются: 

 ответственный сотрудник Управления; 

 ответственный сотрудник со стороны Дирекции; 

 ответственный сотрудник организации-монитора; 

 ответственный сотрудник со стороны исполнителя. 

Специалист организации-монитора координирует действия Исполнителя в 

течение всех работ по ГК. За сотрудником могут закрепляться несколько ГК, 

основное условие – все ГК должны соответствовать компетенции данного 

сотрудника. 

 

Особенности реализации технических процедур: 

1) Вся деятельность по мониторингу программных мероприятий проводится в 

Системе экспертиз (https://sstp.ru/). 

 

Реализации организационных и технических мероприятий, выполняемых 

организацией-монитором во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и 

органами управления Программы, выполняется в строгом соответствии с 

требованиями ТЗ на выполнение работ в рамках заключенного ГК. 

 

Специалистами ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере» сформулированы 

предложения по доработке нормативных и правовых документов для 
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взаимодействия организации-монитора с Исполнителями работ по проектам в 

рамках Программы и органами управления Программой: 

- для сокращения объема работ Исполнителей ГК в части подготовки отчетной 

документации и без потерь качества выполнения работ для Заказчика целесообразно 

сокращение объема отчетной документации, предусмотренной к сдаче Порядком 

приемки, посредством переработки следующих приложений к порядку приемки. В 

ходе анализа отчетных форм, предусмотренных Порядком приемки и 

представленных  в Приложениях к нему, было выявлено, что в Приложении 7 (Акт 

приемки выполненных работ) содержится таблица достижения Программных 

индикаторов, дублирующая Приложение 18 (Отчет о достижении заданных 

значений программных индикаторов), а также Приложение 17 (Отчет о затратах 

внебюджетных средств) содержится таблица «Объем работ, выполненных за счет 

внебюджетных средств». Вместе с тем, форма представления данных в обоих 

указанных приложениях одинакова. 

 

Региональный Фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга 

(РФНТР) 

Организация-монитор обеспечивает сопровождение программного 

мероприятия 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (ГК от 21 

февраля 2011 №14.521.12.1004). 

При организации работы по сопровождению программных мероприятий 

реализуется схема, в рамках которой обеспечивается привлечение на субподряде 

сторонних организаций. За период выполнения ГК (2011-2013 годы) привлекается 1 

организация: ОАО «Межведомственный аналитический центр» (ОАО «МАЦ»). 

 

Особенности реализации организационных процедур по мониторингу 

сопровождаемых ГК: 



61 

 

1) Согласно условиям ГК от 21 февраля 2011 г. №14.521.12.1004 ведется 

постоянный мониторинг реализации каждого ГК, выполняемого в рамках 

сопровождаемого программного мероприятия 2.7.  

Периодичность выполнения тех или иных мероприятий, входящих в состав 

работ по мониторингу, определяется условиями ГК, нормативными документами 

Минобрнауки России, запросами Минобрнауки России и Дирекции НТП, а также 

решением руководителя работ по мониторингу (с учетом квалификации коллектива, 

качества контрактной и отчетной документации, размера финансирования ГК, 

наличия отклонений от требований ТЗ и НД при выполнении ГК, репутации 

исполнителей ГК (успешность выполнения ранее завершенных ГК с Минобрнауки 

России) и других факторов). 

2) Мониторами являются штатные сотрудники РФНТР с многолетним опытом 

и высокой квалификацией. В РФНТР мониторингом проекта занимается один 

монитор, начиная с момента рассмотрения проекта лота, и до его завершения. 

Следовательно, и рассматривает отчетную документацию, и выдает заключение 

один и тот же монитор. Поэтому расхождения во мнениях при оформлении 

заключений исключены. 

 

Особенности реализации технических процедур: 

1) Основная часть материалов предоставляется через систему экспертиз 

https://sstp.ru/. Часть материалов предоставляется по электронной почте (материалы 

по запросам; документы, предоставляемые вне сроков отчетных этапов – ПМ, 

комплектность ТД и др.; откорректированные бизнес-планы и др.). 

2) Организация-монитор после рассмотрения двух версий отчетной 

документации размещает заключение с подписью монитора, проводившего работы 

по мониторингу, и подписью руководителя работ по мониторингу. 

 

Реализации организационных и технических мероприятий, выполняемых 

организацией-монитором во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и 

органами управления Программы, выполняется в строгом соответствии с 



62 

 

требованиями ТЗ на выполнение работ в рамках заключенного ГК. Особенности 

реализации: 

1) Периодичность проведения мониторинга определяется отчетными 

периодами Исполнителей работ по ГК.  

2) Организация и проведение мониторинга ГК с выездом к Исполнителям по 

месту проведения работ. 

Необходимость и периодичность выездов определяется текущим состоянием 

проекта, критериями необходимости являются: 

- низкое качество отчетной документации, не позволяющей перейти на 

следующую стадию выполнения проекта; 

- невыполнение обязательств в части вложения собственных средств 

Инициатором проекта; 

- невыполнение, или невозможность выполнения работ, в соответствии с ГК.  

Как правило, для выезда к Исполнителю по месту проведения работ по 

проекту достаточно одного специалиста, однако не исключены случаи, когда вместе 

с монитором выезжает руководитель работ по мониторингу. Процедура оформления 

заключений и устранения замечаний по результатам мониторинга регламентирована 

«Порядком приемки работ…» [8]. 

 

Сведения об эффективности деятельности РФНТР по сопровождению 

программного мероприятия 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 

годы» (ГК от 21 февраля 2011 года №14.521.12.1004) представлены в таблице 1.1.5. 
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Таблица 1.1.5 Сведения об эффективности деятельности РФНТР за 2011-2013 годы 

№ Параметры 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Количество ГК, сопровождаемых 

организацией-монитором (шт.) 

45 54 48 

2 Суммарная стоимость (бюджетные 

средства) ГК, сопровождаемых 

(сопровожденных) организацией-

монитором (млн. руб.) 

1479,0 2226,0 2139,0 

3 Количество рассмотренных проектов 

лотов / количество заключений, 

подготовленных по результатам 

рассмотрения проектов лотов (шт./шт.) 

90 /90 40 /40 0 /0 

4 Количество рассмотренных объектов 

мониторинга/ Количество Заключений по 

объектам мониторинга (шт./шт.) 

90 /90 108 /108 6 /6 

 

Предложения по доработке нормативных и правовых документов для 

взаимодействия организации-монитора с Исполнителями работ по проектам в 

рамках Программы и органами управления Программой: 

1) Предложения по усовершенствованию в Системы экспертиз (https://sstp.ru/): 

- обеспечить возможности сортировки файлов отчетности по дате;  

- не допускать повторного открытия для замены/пополнения версии 

отчетности, из-за которого Монитор не имеет возможности завершить в 

установленное время выдачу замечаний (Заключения). 

2) Уточнение перечня целевых, программных индикаторов и показателей 

эффективности для мониторинга реализации ГК. Следующие индикаторы и 

показатель из ГК следует перенести в «Соглашение о софинансировании» по 

принадлежности:  

- объем привлеченных внебюджетных средств (обеспечивается инициатором 

проекта);  
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- И2.7.5 Объем новой и усовершенствованной высокотехнологичной 

продукции, произведенной в результате реализации проектов (обеспечивается 

Инициатором проекта) [1];  

- И2.7.6 Объем экспорта новой и усовершенствованной высокотехнологичной 

продукции, произведенной в результате реализации проектов (обеспечивается 

Инициатором проекта) [1].  

Существенным основанием для этого является двусторонность ГК, в котором 

Инициатор проекта не участвует, и прямого воздействия на него ни одна из сторон 

по ГК не имеет, а справочный материал в ГК неуместен.  

 

3) Предложения по снижению отчетной нагрузки на исполнителей ФЦП. 

Предлагается сократить следующие документы, входящие в состав отчетных 

материалов:  

- справку об устранении замечаний Монитора и Дирекции – можно оставить 

лишь перечень возражений, т.к. проверка ведется по первичным документам;  

- копии договоров на поставку продукции в запланированных объемах;  

- справку об объемах новой и усовершенствованной продукции (ф 16.1) [8];  

- решение (протокол) ученого или научно-технического совета (при наличии) 

организации-исполнителя по рассмотрению отчета о выполнении НИР;  

- план-график испытаний;  

- акт готовности производства к изготовлению опытного образца/опытной 

партии;  

- акт готовности предприятия к приемочным (опытно-промышленным 

испытаниям;  

- решение НТС исполнителя по защите ЭП;  

- решение НТС исполнителя по защите ТП;  

- решение НТС исполнителя по защите предварительного проекта 

технологического процесса. 
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Организация деятельности ОАО «Межведомственный аналитический центр» 

(ОАО «МАЦ»), выполняющей на субподряде с РФНТР работы по мониторингу 

мероприятия 2.7. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», 

полностью соответствует организации работы головной организации (Региональный 

Фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инконсалт К» (ООО 

«Инконсалт К») 

Организация-монитор обеспечивает сопровождение программных 

мероприятий 1.3, 2.3 2.7 в области индустрии наносистем и материалов ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (ГК от 15 февраля 2011 

года №14.521.12.1003). 

При организации работы по сопровождению программных мероприятий 

реализуется схема, в рамках которой обеспечивается привлечение как специалистов, 

работающих по совместительству и/или по договору гражданско-правового 

характера, так и сторонних организаций. За период выполнения ГК (2011-2013 годы) 

привлекается 1 организация. 

 

Особенности реализации организационных процедур по мониторингу 

сопровождаемых ГК: 

1) Для выполнения следующих работ, предусмотренных ГК от 15 февраля 

2011 года №14.521.12.1003: 

- проведение мониторинга проектов (в том числе мониторинга хода 

выполнения работ по отдельным ГК по месту их проведения); 

- участие в подготовке конкурсной документации по проведению открытых 

конкурсов в рамках Программы;  

- методическое руководство разработкой бизнес-планов выполнения 

комплексных проектов и их актуализацией, 
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привлекаются специалисты с многолетним опытом работы и высокой 

квалификацией по тематике сопровождаемых мероприятий Программы. 

Критерии отбора специалистов: 

- высшее (техническое/экономическое) образование, 

- опыт работы в соответствующей области (НИОКТР, метрология, 

нормоконтроль, бизнес-планирование), 

- умение работать с большим объемом информации, 

- обучаемость, 

- внимательность, 

- коммуникабельность, 

- организованность, 

- ответственность, 

- хорошее владение компьютером. 

 

2) Процедура организации и проведения мониторинга регламентирована ТЗ к 

ГК от 15 февраля 2011 г. №14.521.12.1003 и действующими нормативными 

документами, принятыми органами управления Программы, в том числе: 

- «Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы»», утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 24 декабря 2007 г. № 372 [10]; 

- «Порядок приёмки работ (этапов работ), выполненных по государственным 

контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы»[8]; 

- «Порядок организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд и исполнению государственных 

контрактов в рамках реализации мероприятий федеральных целевых и 

ведомственных программ, государственных программ Российской Федерации, 
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государственным заказчиком-координатором и государственным заказчиком 

которых является Министерство образования и науки Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2012 г. № 667 [6]. 

Периодичность проведения мониторинга по каждому проекту определяется 

календарным планом соответствующего сопровождаемого ГК. 

3) По каждому проекту работает 1 ответственный специалист-монитор и 1 

экономист (при наличии внебюджетных средств и/или бизнес-планов, пр. 

экономических аспектов). Двухступенчатый контроль осуществляется лицом, 

ответственным за направление (НИР или ОКР) и руководителем работ по 

мониторингу. 

 

Особенности реализации технических процедур: 

Подготовка заключений проводится в Системе экспертиз и в бумажном виде в 

составе отчетной документации по ГК. 

 

Реализации организационных и технических мероприятий, выполняемых 

организацией-монитором во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и 

органами управления Программы, выполняется в строгом соответствии с 

требованиями ТЗ на выполнение работ в рамках заключенного ГК. Особенности: 

1) Достоверность и обоснованность сведений о ходе реализации ГК, 

полученных промежуточных научно-технических, производственно-экономических 

и коммерческих результатах определяются: 

- соответствием комплектности представленной отчетной документации 

требованиям ТЗ и КП; 

- соответствием оформления отчетной документации требованиям 

нормативной документации и актов Минобрнауки России; 

- замечаниями монитора по наличию противоречий в содержании отчетной 

документации; 

-  выводами независимой экспертизы отчетной документации, организуемой 

Дирекцией НТП. 
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По каждому ГК в ходе рассмотрения отчетной документации анализу 

подвергались представленные сведения по следующим направлениям: 

- привлеченное внебюджетное финансирование; 

- достигнутые значения программных индикаторов и показателей; 

- полученные научно-технические результаты и продукция в соответствии с 

ТЗ; 

- планируемые производственно-экономические и коммерческие результаты. 

Анализ строится на рассмотрении: 

- результатов мониторинга отчетной документации; 

- документов, подтверждающих целевое использование внебюджетных 

средств; 

- справочной документации, подтверждающей достижение заданных значений 

программных индикаторов; 

- результатов мониторинга хода выполнения работ по отдельным ГК по месту 

их проведения, проводимого сотрудниками организации-монитора/экспертами/ 

представителями Заказчика; 

- представленных исполнителями маркетинговых исследований/бизнес-

планов; 

- результатов независимой экспертизы. 

2) Выездной мониторинг к Исполнителям по месту проведения работ 

осуществляется по проектам: 

ОКТР – все проекты – по 1-2 раза за 3 года, 

НИР – по одному разу за проект (за исключением «одногодичных» проектов и 

проектов, в которых отсутствует «материальная часть», т.е. образцы, макеты и пр.). 

В случае наличия существенных замечаний по результатам визита 

осуществляется повторная выездная проверка в сроки, согласованные с 

Исполнителем работ. 

Обычно к выездной проверке привлекается 1-2 специалиста, обладающих 

необходимой квалификацией. По результатам мониторинговых визитов 
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оформляются соответствующие отчеты, которые при приемке работ передаются в 

приемную комиссию, а также являются составной частью отчетов по ГК. 

Выявленные в ходе визитов недостатки устраняются Исполнителями в 

рабочем порядке и, при необходимости, осуществляется проверка их устранения 

при повторном визите. 

3) Подготовка конкурсной документации по проведению открытых конкурсов 

в рамках Программы осуществляется специалистом (в процессе отработки всех 

версий лота). Итоговая версия рассматривается руководителем работ по 

мониторингу. 

При возникновении серьезных сомнений касательно узко специальных 

вопросов, специалисты обращаются в Дирекцию для возможных консультаций с 

экспертами в сфере размещения государственного заказа. Отработка лотов 

осуществляется в Системе экспертиз. 

4) Процедура организация и обеспечение сбора, обработки данных и расчета 

программных индикаторов и показателей регламентируется Порядком приемки 

работ и Приложением и, в частности, Приложением 32 к нему. Сбор исходной 

информации осуществляется в рамках рассмотрения отчетной документации 

исполнителей в Системе экспертиз, а также по электронной почте – при 

необходимости уточнения данных и предоставления дополнительной информации. 

Верификация собранных данных осуществляется по представленным копиям 

первоисточников, а также с использованием механизмов поиска ресурсов сети 

Интернет. Кроме того, для уменьшения вероятности предоставления одинаковых 

данных по разным проектам, осуществляется проверка по существующим в 

организации базам данных. 

Сведения об эффективности деятельности ООО «Инконсалт К» по 

сопровождению программных мероприятий 1.3, 2.3 2.7 в области индустрии 

наносистем и материалов ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 

годы» (ГК от 15 февраля 2011 года №14.521.12.1003) представлены в таблице 1.1.6. 
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Таблица 1.1.6 Сведения об эффективности деятельности ООО «Инконсалт К» за 

2011-2013 годы 

№ Параметры 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Количество ГК, сопровождаемых 

организацией-монитором (шт.) 

189   203   123   

2 Суммарная стоимость (бюджетные 

средства) ГК, сопровождаемых 

(сопровожденных) организацией-

монитором (млн. руб.) 

2 219,78 2 222,41 2 272,08 

3 Количество рассмотренных проектов 

лотов / количество заключений, 

подготовленных по результатам 

рассмотрения проектов лотов (шт./шт.) 

88 /163 148 /242 18 /18 

4 Количество Заключений по объектам 

мониторинга (шт.) 

881 474 403 

 

Предложения по доработке нормативных и правовых документов для 

взаимодействия организации-монитора с Исполнителями работ по проектам в 

рамках Программы и органами управления Программой: 

1. Необходимо разработать порядок участия организаций-мониторов в 

отработке конкурсной документации.  

2. Необходимо внести изменения в существующий «Порядок приёмки работ 

(этапов работ), выполненных по государственным контрактам, заключенным в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007 - 2013 годы» [8] в части регламентации (порядка) взаимодействия (т.е. 

формы и периодичность их представления) с Департаментом управления 

программами и конкурсных процедур Минобрнауки России. 

 



71 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дирекция 

научно-технических программ» (Дирекция НТП) 

Экспертная организация обеспечивает функционирования системы 

независимой экспертизы для принятия управленческих решений по реализации 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (ГК от 10.05.2011 

№14.561.12.8001). 

При организации работы по экспертному сопровождению Программы 

реализуется схема, в рамках которой обеспечивается привлечение как специалистов, 

работающих по совместительству и/или по договору гражданско-правового 

характера, так и сторонних организаций. За период выполнения ГК (2011-2013 годы) 

привлекалась одна организация. 

Ключевым элементом, обеспечивающим высокое качество проведения 

мониторинга сопровождаемых мероприятий Программы, является отбор 

специалистов, обладающих необходимой квалификацией для проведения 

экспертизы. Общая численность и характеристика совместителей и привлекаемых 

специалистов: всего - 2654 чел., в т.ч. имеющих: ученую степень кандидата наук - 

598 чел.; ученую степень доктора наук - 1976 чел. 

 

Особенности реализации организационных процедур для проведения 

экспертного сопровождения реализации Программы: 

1) Для проведения независимой экспертизы Министерством образования и 

науки Российской Федерации сформирован и утвержден список экспертов – 

компетентных юридических и физических лиц из числа ведущих ученых и 

специалистов в соответствующих областях науки и техники, а также специалистов в 

области экономики и маркетинга, способных оценить экономическую 

обоснованность заявок и при необходимости рыночные перспективы предлагаемых 

в заявках разработок. 

2) Общее количество экспертов, привлекаемых к экспертизе каждой заявки на 

участие в конкурсе, должно быть не менее трех. Каждый из экспертов оценивает все 
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заявки на участие в конкурсе, поданные в рамках одного лота. Для экспертизы 

заявок по мероприятиям 2.2 - 2.7, 3.1 и 3.2 Программы привлекаются не менее 

одного специалиста в области экономики и маркетинга для оценки экономической 

обоснованности заявки и коммерциализации предлагаемого к разработке изделия 

(технологии). 

При экспертизе заявок с объемом финансирования из федерального бюджета, 

превышающим 30 млн. рублей в год, конкурсная комиссия принимает при 

необходимости решение об увеличении числа привлекаемых экспертов до пяти 

человек. 

3) Экспертизу результатов по ГК (Договору) проводит, как правило, один 

эксперт из числа экспертов, участвующих в экспертизе соответствующей заявки на 

участие в конкурсе. 

 

Особенности реализации технических процедур: 

Вся деятельность осуществляется в Системе экспертиз.  

 

Реализации организационных и технических мероприятий обеспечивается в 

строгом соответствии с требованиями ТЗ на выполнение работ в рамках 

заключенного ГК. 

 

Сведения об эффективности деятельности Дирекции НТП по сопровождению 

программных мероприятий Федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» представлены в таблице 1.1.7. 
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Таблица 1.1.7 Сведения об эффективности деятельности Дирекции НТП за 2011-

2013 годы 

№ Параметры 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Количество ГК, сопровождаемых 

экспертной организацией (шт.) 

1465 1791 1007 

2 Суммарная стоимость (бюджетные 

средства) ГК, сопровождаемых 

(сопровожденных) организацией-

монитором (млн. руб.) 

14892,85 16994,94 16333,46 

3 Количество рассмотренных заявок на 

участие в конкурсах / количество 

заключений, подготовленных по 

результатам экспертизы (шт./шт.)  

5202/ 

17314 

1510/ 

5459 

1403/ 

4609 

4 Количество заключений, подготовленных 

по результатам экспертизы результатов 

выполнения ГК  (шт.) 

2406 3295 327 

 

Предложения по доработке нормативных и правовых документов для 

управления Программой: 

1. В «Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы»» [1] необходимо внести 

корректировки в части регламентации условий и порядка проведения повторной 

экспертизы качества результатов, полученных в рамках выполнения работ по ГК. 
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1.2 Анализ комплекса организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг 

хода реализации проектов в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 

2013 годы 

 

Анализ нормативных документов по федеральной целевой программе 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 

годы позволил сформировать следующую структуру процессов и процедур по 

управлению данной Программой (таблица 1.2.1). 

 

Таблица 1.2.1 Перечень процессов и процедур по управлению федеральной целевой 

программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009 - 2013 годы 

Номер 

процесса 

Процесс 

управления 

Программой 

Номер 

процедуры 

Процедура 

1 формирование 

тематики и объемов 

финансирования 

1.1 сбор ЗФТ 

1.2 регистрация ЗФТ 

1.3 предварительная экспертиза 

ЗФТ 

1.4 рассмотрение ЗФТ РГ НКС 

(формирование проектов 

лотов) 

2 формирование КД 2.1 согласование ТЗ КД 

2.2 разработка КД 

2.3 утверждение КД 

3 Конкурсные 

процедуры 

3.1 размещение КД 

3.2 проведение конкурсных 

процедур 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

Номер 

процесса 

Процесс 

управления 

Программой 

Номер 

процедуры 

Процедура 

4 Заключение ГК 

(Договора) 

4.1 формирование проекта ГК 

(Договора) 

4.2 согласование проекта ГК 

(Договора) 

4.3 заключение ГК (Договора) 

5 Выполнение ГК   

5.1. Сдача и приемка 

работ 

5.1 предъявление ОД 

Исполнителем 

5.2 рассмотрение ОД 

Монитором Программы 

5.3 проведение экспертизы 

качества полученных 

результатов выполненных 

работ Оператором 

5.4 передача ОД Заказчику 

5.5 приемка ОД на заседании 

Комиссии 

5.6 подписание акта сдачи-

приёмки выполненных 

работ 

 

Как видно процессы и процедуры по управлению федеральной целевой 

программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009 - 2013 годы практически соответствует процессам и процедурам в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 

годы». 

Особенностью является наличие двух организаций, обеспечивающих 

сопровождение Программы: 

Монитор – организация, отобранная Минобрнауки России на конкурсной 

основе для осуществления организационно-технического и информационного 
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сопровождения конкурсных процедур и/или для осуществления аналитического 

обеспечения реализации Программы (либо организации, являющейся ее 

соисполнителем). 

Оператор - организация, осуществляющая организационно-техническое и 

информационное сопровождение конкурсных процедур (ООО «Инконсалт К»), в 

том числе осуществляющая действия по размещению в информационной  

компьютеризированной системе и выдаче Исполнителям ГК, актов сдачи-приемки 

исполнения обязательств, а также действия по организации экспертизы отчетных 

материалов.  

Логика реализации процессов и процедур по управлению федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 - 2013 годы практически соответствует процессам и процедурам в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007 - 2013 годы».  

Нормативная и правовая база по процессам: «формирование тематики и 

объемов финансирования», «формирование КД», «Конкурсные процедуры», 

«Заключение ГК (Договора)» соответствует действующему в Российской Федерации 

законодательству в сфере размещения государственных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд [7], а также действующему «Порядку организации в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации работы по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 

исполнению государственных контрактов в рамках реализации мероприятий 

федеральных целевых и ведомственных программ…» [6], с учетом специфики 

Программы [11,12]. 

Отличия: 

1) Монитор обеспечивает проведение технической экспертизы отчетной 

документации, представленной Исполнителем: рассматривает отчетную 

документацию на комплектность, правильность оформления и соответствие 
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содержания требованиям ГК (Договора), готовит заключение на представленные 

отчетные документы. 

При наличии замечаний Монитор контролирует процесс внесения 

Исполнителем исправлений в отчетную документацию и размещение ее 

откорректированной версии в Информационной системе. 

2) Оператор организует научно-техническую экспертизу отчетной 

документации только после получения от Монитора извещения о готовности 

отчетной документации в Информационной системе. 

3) Сроки проведения процедур по приёмки выполненных работ (этапов работ), 

оказанных услуг по ГК и Договорам, по соглашениям на предоставление гранта, 

заключенным в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы» регламентированы [11,12]. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инконсалт К» 

(ООО «Инконсалт К») 

Организация-монитор обеспечивает сопровождение следующих программных 

мероприятий в рамках Программы [2]: 

1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-

образовательных центров». 

1.5 «Проведение научных исследований коллективами под руководством 

приглашенных исследователей». 

2.1 «Организация и проведение всероссийских и международных молодежных 

научных конференций и школ»: 

1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами под 

руководством докторов наук». 

1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под 

руководством кандидатов наук». 

1.3.1 «Проведение научных исследований молодыми учеными - кандидатами 

наук». 



78 

 

1.3.2 «Проведение научных исследований целевыми аспирантами». 

1.4 «Развитие внутрироссийской мобильности научных и научно-

педагогических кадров путем выполнения научных исследований молодыми 

учеными и  преподавателями в научно-образовательных центрах». 

1.6 «Научно-методическое обеспечение повышения эффективности 

воспроизводства и закрепления научных и научно-педагогических кадров». 

2.2 «Организация и проведение всероссийских и международных молодежных 

олимпиад и конкурсов». 

2.3 «Развитие информационной инфраструктуры подготовки и закрепления 

научных и научно-педагогических кадров». 

2.4 «Обеспечение развития системы научно-технического творчества 

молодежи». 

2.6 «Информационное обеспечение реализации Программы». 

2.7 «Развитие сети национальных исследовательских университетов». 

 

Особенности реализации организационных процедур: 

1) При организации работы по сопровождению программных мероприятий 

реализуется схема, в рамках которой обеспечивается привлечение как специалистов, 

работающих по совместительству и/или по договору гражданско-правового 

характера, так и сторонних организаций. За период выполнения ГК (2011-2013 годы) 

привлекалось (привлекается) 2 организации. 

Ключевым элементом, обеспечивающим высокое качество проведения 

мониторинга сопровождаемых мероприятий Программы, является отбор 

специалистов, обладающих необходимой квалификацией для выполнения работ, 

предусмотренных действующими ГК от 13 февраля 2009 г. №02.741.11.4001 и от 30 

января 2012 г. №12.741.12.0020. 

Общая численность и характеристика совместителей и привлекаемых 

специалистов: всего - 1226 чел., в т.ч. имеющих: ученую степень кандидата наук - 

251 чел.; ученую степень доктора наук - 975 чел. 
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2) Для проведения экспертизы заявок выбираются независимые эксперты, не 

аффилированные с заявителем проекта, экспертизу которых они проводят. При этом 

специализация экспертов соответствует тематикам объявленных конкурсов. 

К экспертизе отчетных материалов привлекаются эксперты в основном из 

числа экспертов, проводивших экспертизу соответствующих заявок, не 

аффилированные с исполнителем работ. 

Критерии отбора специалистов: 

- наличие ученой степени; 

- наличие опыта работы по соответствующей области наук; 

- наличие опыта проведения экспертизы научно-технических проектов. 

Следует отметить, что в ходе реализации Программы изменился порядок 

проведения независимой экспертизы заявок: 

- в 2009-2011 годах для проведения экспертизы одной заявки назначалось два 

независимых эксперта  и один эксперт для мероприятий направления 2; 

- с 2012 года для проведения экспертизы одной заявки назначается один 

независимый эксперт с последующей работой экспертной группы. 

 

3) Для проведения экспертизы качества результатов, полученных при 

выполнении работ по ГК, также назначается один эксперт, обладающий 

необходимой квалификацией. 

В случае если эксперт выявляет в результате проведения экспертизы 

существенные недостатки и рекомендует расторгнуть ГК, назначается 

дополнительная экспертиза. 

 

4) Процедура проведения экспертизы результатов выполнения результатов 

работ в рамках сопровождаемых мероприятий Программы предусматривает 

изучение отчетных материалов (дистанционно), размещенных Исполнителями в 

Системе экспертиз (https://sstp.ru/). 

Выполнение работ проводиться в соответствии с «Порядком организации 

работ по экспертизе в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-
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педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, утвержденным 

приказом Федерального агентства по науке и инновациям от 30 марта 2009 г. № 59 

(Приложение Ж). 

Учитывая организационные мероприятия, произошедшие в последнее время в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, данный документ 

необходимо актуализировать в части уточнения структурных подразделений 

Минобрнауки России и в соответствии с действующим «Порядком организации в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации работы по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд и исполнению государственных контрактов в рамках 

реализации мероприятий федеральных целевых и ведомственных программ, 

государственных программ Российской Федерации, государственным заказчиком-

координатором и государственным заказчиком которых является Министерство 

образования и науки Российской Федерации», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2012 г. № 667 [8]. 

 

Особенности реализации технических процедур: 

1) Работа осуществляется в Системе экспертиз https://sstp.ru/. 

Консультационные услуги по доработке отчетных материалов и устранения 

замечаний осуществляются по электронной почте (материалы по запросам; 

откорректированные материалы). 

 

Реализации организационных и технических мероприятий, выполняемых 

организацией-монитором во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и 

органами управления Программы, выполняется в строгом соответствии с 

требованиями ТЗ на выполнение работ в рамках заключенного ГК. 

Ключевым моментом процесса сопровождения и экспертизы является 

взаимодействие специалистов организации и Исполнителей с целью устранения 

замечаний по результатам экспертизы. Данный процесс является важнейшей 

составляющей работы организации, требующей наибольших затрат времени, но 
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определяющей конечное качество выполнения работ по ГК, в том числе, качество 

отчетной документации Исполнителей. 

 

Сведения об эффективности деятельности ООО «Инконсалт К» по 

сопровождению программных мероприятий Федеральной целевой программы 

"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 

годы представлены в таблице 1.2.2. 

 

Таблица 1.2.2 Сведения об эффективности деятельности ООО «Инконсалт К» за 

2011-2013 годы 

№ Параметры 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Количество, сопровождаемых экспертной 

организацией (шт.) 

1542 4834 3238   

2 Суммарная стоимость (бюджетные 

средства), сопровождаемых 

(сопровожденных) организацией-монитором 

(млн. руб.) 

4597,769 7805,176 2913,978 

3 Количество рассмотренных заявок на 

участие в конкурсах / количество 

заключений, подготовленных по результатам 

экспертизы (шт./шт.)  

999 / 

1281 

7113 / 

7113 

0 /  

0 

4 Количество заключений, подготовленных по 

результатам экспертизы результатов 

выполнения ГК (шт.) 

1554 5023   0   

 

Предложения по доработке нормативных и правовых документов для 

взаимодействия организации-монитора с Исполнителями работ по проектам в 

рамках Программы и органами управления Программой. По их мнению, Органы 

управления Программой могут заранее указывать требования к форме 

предоставления результатов экспертизы, возможно в виде утвержденного 

регламента устанавливать схемы и процедуры проведения экспертизы, для того 

https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.published_jsp?uuid=corebofs000080000hpkaknpb9ugsgto
https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.published_jsp?uuid=corebofs000080000hpkaknpb9ugsgto
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чтобы экспертная организация при работе с экспертами могла ссылаться и 

предоставлять к ознакомлению конкретный документ. 

 

Национальный фонд подготовки кадров 

Организация обеспечивает аналитическое сопровождение реализации 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы» (ГК от 13 февраля 2009 г. 

№ 02.740.11.2001). 

Нормативная и правовая документация, регламентирующая процедуру 

взаимодействия организации-монитора с Исполнителями работ по ГК (Договорам, 

Соглашениям) в рамках Программы и органами управления Программой [11,12]: 

- Регламент приёмки выполненных работ (этапов работ), оказанных услуг по 

ГК и Договорам, заключенным в рамках реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы»; 

- «Порядок приемки выполненных работ (этапов работ) / оказанных услуг по 

соглашениям на предоставление гранта, заключенным в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы». 

Анализ представленной нормативной и правовой документации, показал, что в 

ней не представлены вопросы, касающиеся взаимодействия организации-монитора с 

органами управления Программой по вопросам: 

- представление сведений о промежуточных результатах хода реализации 

работ по ГК (Договорам, Соглашениям и пр.); 

- оценка эффективности реализации мероприятий Программы и предложений 

по их корректировке; 

- представление сведений о внедрении (использовании) результатов работ по 

Программе; 

- подготовка и представление отчетных материалов о ходе реализации 

Программы. 
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Особенности реализации организационных процедур по мониторингу 

сопровождаемых ГК (Договоров, Соглашений): 

1) Мониторинг хода реализации ГК (Договоров, Соглашений)проводится с 

использованием Системы экспертиз (https://sstp.ru/). С этой целью Исполнители 

размещают в системе отчетные материалы, предусмотренные Регламентом приемки. 

Периодичность проведения мониторинга: мониторинг хода выполнения работ 

и расходования внебюджетных средств проводится ежеквартально; мониторинг по 

всем остальным срезам – в конце каждого этапа работ по проектам. 

2) В соответствии с регламентом приемки работ, НФПК отвечает за 

проведение технической экспертизы (рассматривает отчетную документацию на 

комплектность, правильность оформления и соответствие содержания требованиям 

ГК и/или Соглашения, готовит заключение на представленные отчетные документы. 

Содержательная (научно-техническая) экспертиза входит в сферу компетенции 

Дирекции Программы – ООО «Инконсалт К». 

Подготовка заключений по итогам технической экспертизы осуществляется в 

соответствии с регламентом приемки. Заключение размещается куратором ГК в 

Системы экспертиз. 

3) Информирование Заказчика о результатах мониторинга обеспечивается 

посредством: 

- предоставления отчетов по этапам реализации ГК (Договоров, Соглашений) 

от 13 февраля 2009 г. № 02.740.11.2001 «Аналитическое обеспечение реализации 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы»,  

- предоставлением материалов для подготовки ежеквартальных отчетов в 

Минэкономразвития России; 

- отражения результатов мониторинга в ответах на оперативные запросы 

Заказчика. 
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Реализации организационных и технических мероприятий, выполняемых 

организацией-монитором во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и 

органами управления Программы, выполняется в строгом соответствии с 

требованиями ТЗ на выполнение работ в рамках заключенного ГК. 

Особенности организационных и технических мероприятий 

1) Сбор исходной информации для расчета целевых индикаторов и 

показателей Программы осуществляется на основе информации, представленной в  

отчетных материалах Исполнителей, которые размещают в Системе экспертиз отчет 

о выполнении индикаторов и показателей (отчетная форма, предусмотренная 

«Регламентом приемки…»).  

НФПК скачивает отчеты о показателях из системы, обрабатывает их с 

использованием специально разработанного шаблона (т.к. Система экспертиз не 

предоставляет такой возможности) и рассчитывает сводные значения целевых 

показателей и индикаторов по мероприятиям.  

2) Что касается верификации собранных данных, то она проводится только по 

проектным показателям, для которых  возможен расчет удельных значений 

(например, «Количество аспирантов, принявших участие в работах в течение всего 

срока реализации НИР»). Оценка этих удельных показателей на формальное 

соответствие проводится кураторами ГК при проверке отчетной документации по 

формальным признакам и экспертами при проведении экспертизы. По общим 

показателям (например, «Численность ППС в возрасте до 39 лет (включительно)») 

верификация не проводится, за достоверность данных отвечает руководитель 

организации, который утверждает отчет. 

3) Для оценки эффекта (эффективности) от реализации Программы помимо 

значений индикаторов и показателей Программы используется: информация об 

объектах интеллектуальной собственности, на которые в отчетный период получены 

охранные документы (патенты, свидетельства или др.) или поданы заявки на их 

получение, независимо от времени выполнения НИОКР и окончания ГК; общее 

количество ОИС, учтенных на балансе в форме нематериальных активов, и их 

суммарная балансовая стоимость; 



85 

 

количество монографий и общее количество статей по материалам 

выполненных в рамках программы НИОКР, опубликованных в отчетный период в 

реферируемых (ВИНИТИ или ИНИОН) изданиях, а также количество защищенных 

диссертаций, по которым в отчетный период получено положительное решение 

ВАК. 

4) Ключевым моментом процесса сопровождения и экспертизы является 

взаимодействие специалистов организации и Исполнителей с целью устранения 

замечаний по результатам экспертизы. Данный процесс является важнейшей 

составляющей работы организации, требующей значительных затрат времени, но 

определяющей конечное качество выполнения работ по ГК, в том числе, качество 

отчетной документации Исполнителей.  

 

Предложения по доработке нормативных и правовых документов для 

взаимодействия организации-монитора с Исполнителями работ по ГК (Договорам, 

Соглашениям и пр.) в рамках Программы и органами управления Программой: 

1) Порядок приемки работ по соглашениям (гранты) был разработан в конце 

2012 года с учетом замечаний и предложений рабочей группы по изменению 

отчетности по Программе. Данный Порядок был использован только один раз в ходе 

приемки отчетов по соглашениям, заключенным в 2012 году, что можно 

рассматривать как его апробацию. Предложения/замечания по данному документу 

можно будет сформулировать только после полного завершения цикла приемки 

(май 2013 года) и обобщения всех имеющихся данных по проблемным вопросам его 

использования.  

2) Регламент приемки работ по ГК охватывает завершающиеся в 2013 году К и 

в дальнейшем (в новой Программе) может быть использован только по направлению 

«Прочие». В данной связи, в данный регламент потребуется внести изменения, но 

уже в ходе реализации новой Программы. 
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1.1.3 Анализ комплекса организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг 

хода реализации проектов в рамках постановлений Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №218, от 09.04.2010 №219, от 09.04.2010 №220 

Следует также отметить особенности реализации организационных и 

технических процедур и мероприятий, выполняемых организацией-монитором во 

взаимодействии с исполнителями работ по проектам и органами управления 

Программы, в рамках Постановлений Правительства: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №218 

«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №219 

«О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования». 

 

Анализ нормативных документов по данным постановлениям Правительства 

Российской Федерации позволил сформировать следующую структуру процессов и 

процедур по управлению реализацией мероприятий, предусмотренных в рамках 

данных постановлений Правительства Российской Федерации (таблица 1.3.1). 
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Таблица 1.3.1 Перечень процессов и процедур по управлению реализацией 

мероприятий, предусмотренных в рамках постановлений Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №218, от 09.04.2010 №219, от 09.04.2010 №220 

Номер 

процесса 

Процесс управления 

Программой 

Номер 

процедуры 

Процедура 

1 формирование КД 1.1 разработка КД 

1.2 утверждение КД 

2 Конкурсные процедуры 2.1 размещение КД 

2.2 проведение конкурсных 

процедур 

3 Заключение Договора 

(Соглашения) 

3.1 формирование проекта 

Договора (Соглашения) 

3.2 согласование проекта 

Договора (Соглашения) 

3.3 заключение Договора 

(Соглашения) 

4 Выполнение Договора 

(Соглашения) 

  

 Сдача и приемка работ 4.1 предъявление ОД 

Исполнителем 

4.2 рассмотрение ОД Монитором 

4.3 проведение экспертизы 

качества полученных 

результатов выполненных 

работ Оператором 

4.4 передача ОД Заказчику 

4.5 приемка ОД на заседании 

Комиссии 

4.6 подписание акта сдачи-

приёмки выполненных работ 

 

Отличие в процессах и процедурах по управлению реализаций мероприятий, 

предусмотренных в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 №218, от 09.04.2010 №219, от 09.04.2010 №220, относительно 

рассмотренных ранее федеральных целевых программ обусловлено механизмом 
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реализации данных постановлений – представление грантов и субсидий по 

результатам открытого публичного конкурса. Следует отметить, что данные 

механизмы предусмотрены непосредственно в рамках данных постановлений 

Правительства Российской Федерации. 

Грант – безвозмездная субсидия организациям и физическим лицам в 

денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, 

опытно-конструкторских работ, на обучение, стажировки и другие цели с 

последующим отчетом об их использовании. Для получения гранта заявитель пишет 

подробный план, с указанием расходов и сроков, а также описывает свой вклад - ту 

часть расходов, которые он возьмет на себя или сможет получить из других 

источников. Заявки проходят этап рассмотрения в организации, выделяющей грант, 

и, часто, конкурс между заявками разных участников. В конкурсе учитывается 

весомость обоснования на получение финансирования, адекватность требуемых 

расходов, степень подготовки участника, длительность результата и др. 

Грантополучатель отчитывается о расходах, предоставляя чеки, отчеты и 

объективные результаты (научные работы, публикации, исследования, статистику). 

Субсидия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) - выплаты, 

предоставляемые в рамках Программ и Постановлений Правительства за счёт 

средств федерального бюджета, а также специальных фондов юридическим и 

физическим лицам, местным органам власти. В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации  следует различать два вида субсидий: 

 субсидия - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях 

софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета 

 субсидия - денежные средства, предоставляемые из бюджетов и 

внебюджетных фондов юридическим лицам (не являющимся 

бюджетными учреждениями) и физическим лицам. 

Основные свойства субсидии: 

 безвозмездная, безвозвратная передача средств (по субвенции возможен 

возврат средств, если средства ушли на другую цель); 

 целевой характер; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82
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 софинансирование (на условиях долевого финансирования). 

Субсидии используются для финансирования фундаментальных научных 

исследований и опытно-конструкторских работ (гранты), внедрения в производство 

новой техники и переподготовки кадров. С одной стороны, субсидии могут 

поощрять развитие перспективных отраслей, с другой - поддерживать 

нерентабельные, но стратегически важные предприятия (со всеми последствиями 

вмешательства государства в рыночную экономику).  

Конкурс – форма торгов, победителем которых признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения ГК, и заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен первый номер. Открытые публичные конкурсы проводятся в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Мониторинг реализации Договоров и Соглашений, выполняемых в рамках 

анализируемых постановлений Правительства Российской Федерации, и подготовки 

данных для промежуточных и заключительных отчётов о результатах 

использования субсидий и грантов осуществляют Операторы - организации, 

отобранные Министерством образования и науки Российской Федерации на 

конкурсной основе. 

Сведения об Операторах анализируемых постановлений Правительства 

Российской Федерации представлены в таблице 1.3.2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
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Таблица 1.3.2 Сведения об Операторах, осуществляющих мониторинг реализации 

мероприятий в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 №218, от 09.04.2010 №219, от 09.04.2010 №220 

№ Постановление Правительства Российской 

Федерации 

Организация-оператор 

1 постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №218 «О мерах 

государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инконсалт К» 

2 постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №219 «О 

государственной поддержке развития 

инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Научно-

исследовательский 

институт - 

Республиканский 

исследовательский 

научно-консультационный 

центр экспертизы» 

(ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) 

3 постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №220 «О мерах по 

привлечению ведущих ученых в российские 

образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инконсалт К» 

 

Нормативная и правовая база по процессам: «формирование КД», 

«Конкурсные процедуры», «Заключение Договора (Соглашения)» соответствует 

действующему в Российской Федерации законодательству в сфере проведения 

открытых публичных конкурсов [13], с учетом специфики: 

1) для постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 

№218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 
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высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства»: 

- приказ Минобрнауки России от 04.05.2010 №468 "О создании 

координационного совета по государственной поддержке развития кооперации 

российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства"; 

- приказ Минобрнауки России от 11.05.2010 №475 "Об утверждении 

Положения о координационном совете по государственной поддержке развития 

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства"; 

- приказ Минобрнауки России от 07.11.2012 №904 "Об утверждении формы 

договора между организацией, реализующей комплексный проект по созданию 

высокотехнологичного производства, и Минобрнауки России об условиях 

предоставления и использования субсидии на реализацию комплексного проекта по 

созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием 

российского высшего учебного заведения или государственного научного 

учреждения"; 

- приказ Минобрнауки России от 31.10.2012 №878 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2010 №475 «Об утверждении Положения о координационном совете по 

государственной поддержке развития кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства»; 

 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №219 

«О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования»: 

- приказ Минобрнауки России от 20.05.2010 №557 о проведении в 2010 году 

открытого публичного конкурса по отбору специализированной организации для 

Продолжение таблицы 2.2 

Продолжение таблицы 2.2 
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осуществления организационно-технического, информационного и методического 

обеспечения проведения конкурсного отбора программ развития инновационной 

инфраструктуры; 

- приказ Минобрнауки России от 23.06.2010 №691 о конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора программ развития инновационной 

инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 

предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 

- приказ Минобрнауки России от 30.06.2011 №2083 о проведении открытого 

публичного конкурса по отбору программ развития инновационной 

инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 

предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 

 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования»: 

- приказ Минобрнауки России от 10.10.2011 №2448 «О проведении в 2012 

году конкурсов на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 18.11.2010 №1183 «О проведении в 2011 

году конкурсов на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.05.2010 №568 «О порядке проведения 

экспертизы заявок, представляемых на конкурс на получение грантов Правительства 

Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»; 

Продолжение таблицы 2.2 

Продолжение таблицы 2.2 
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- приказ Минобрнауки России от 05.05.2010 №469 «О проведении в 2010 году 

открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых 

под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования». 

- приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 №2088 "О Внесении изменений в 

типовую форму договора между Министерством образования и науки Российской 

Федерации, российским образовательным учреждением высшего 

профессионального образования и ведущим ученым, осуществляющим руководство 

научным исследованием, о выделении гранта Правительства Российской Федерации 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих учёных в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, утвержденную приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7.09.2010 №913". 

 

Нормативная и правовая база по процессу: «Выполнение Договора 

(Соглашения)» (Сдача и приемка работ): 

1) для постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 

№218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 

высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства»: 

Приказ Минобрнауки России от 15.06.2010 №605 «О порядке проведения 

экспертизы заявок, представляемых на конкурс на право получения субсидий на 

реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства»"; 

 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №219 

«О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования»: 

Продолжение таблицы 2.2 

Продолжение таблицы 2.2 

Продолжение таблицы 2.2 

Продолжение таблицы 2.2 
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- Правила заполнения отчетных форм полугодовой, годовой отчетности в 

рамках постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219; 

- Правила заполнения отчетных форм ежемесячной отчетности в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219; 

- Регламент представления и рассмотрения отчетной документации 

образовательных учреждений о результатах использования средств государственной 

поддержки развития инновационной инфраструктуры и показателях оценки 

выполнения программы развития инновационной инфраструктуры образовательного 

учреждения за выполненный этап работ; 

- Методические рекомендации по оформлению документов о результатах 

использования средств государственной поддержки развития инновационной 

инфраструктуры и показателях оценки выполнения программы развития 

инновационной инфраструктуры образовательного учреждения, осуществляемых в 

рамках постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №219. 

 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования»: 

- Порядок проведения экспертизы заявок, представляемых на конкурс на 

получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых 

в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования" (Приказ Минобрнауки России от 26.05.2010 №568); 

- Порядок осуществления мониторинга проведения научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (Приказ Минобрнауки 

России от 27.07.2010 №805). 

 

Особенности реализации организационных и технических процедур по 

мониторингу сопровождаемых Договоров (Соглашений) в рамках постановлений 

Продолжение таблицы 2.2 

Продолжение таблицы 2.2 
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Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №218, от 09.04.2010 №219, от 

09.04.2010 №220 полностью соответствуют процедурам, которые применяются ООО 

«Инконсалт К» и ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в рамках федеральных целевых программ, 

рассмотренных выше. 

Реализации организационных и технических мероприятий, выполняемых 

Оператором во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и органами 

управления в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 №218, от 09.04.2010 №219 и от 09.04.2010 №220 обеспечивается в 

соответствии с требованиями ТЗ на выполнение работ в рамках соответствующих 

заключенных ГК. 

 

 

1.1.4 Анализ комплекса организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг 

хода реализации проектов в рамках Программ, заказчиком которых является 

Минобрнауки России 

По результатам анализа нормативной и методической базы по реализации 

федеральных и ведомственных целевых программ и постановлений Правительства 

Российской Федерации, проведенного на I этапе выполнения настоящего ГК, было 

установлено, что по 10 Программам в рамках Минобрнауки России не было 

предусмотрено создание специализированных организаций для проведения 

мониторинга и оценки хода их выполнения.  

К таким Программам относятся: 

- федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»; 

- федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 

2007 - 2011 годы»; 

- федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы 

и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы»; 

- федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»; 
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- государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 -2020 годы)»; 

- федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года»; 

- федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2012 года»; 

- федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 годах»; 

- государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»; 

- федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах». 

Мониторинг реализации ГК, заключенных в рамках указанных выше 

Программ, осуществляется (осуществлялся) структурными подразделениями 

Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии с общим 

«Порядком организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд и исполнению ГК в рамках реализации 

мероприятий федеральных целевых и ведомственных программ, государственных 

программ Российской Федерации, государственным заказчиком-координатором и 

государственным заказчиком которых является Министерство образования и науки 

Российской Федерации». 

Проведение конкурсных процедур по заключению ГК для реализации в 

рамках данных программ регламентируется положениями Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ. 

Экспертиза (мониторинг отчетных материалов) качества полученных 

результатов выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) 

осуществляется (осуществлялась) Департаментами-заказчиками и Приемочными 

комиссиями, созданными по каждой анализируемой Программе. 

Продолжение таблицы 2.2 
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Автоматизированные системы для проведения мониторинга хода реализации и 

экспертизы результатов ГК, выполняемых в рамках  вышеуказанных программ, не 

используются. 

Особенности организационных и технических процедур и мероприятий по 

мониторингу хода реализации проектов в рамках указанных Программ обусловлено 

тем, что по всем этим Программам Минобрнауки России не является заказчиком-

координатором или ответственным исполнителем (таблица 1.4.1). 

 

Таблица 1.4.1 – Сведения о государственных заказчиках анализируемых Программ 

№ 
Наименование 

Программы  
Государственные заказчики Программы 

1 федеральная целевая 

программа 

«Обеспечение 

ядерной и 

радиационной 

безопасности на 2008 

год и на период до 

2015 года» 

Государственный заказчик-координатор Программы - 

Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом». 

Государственные заказчики Программы: 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; Министерство регионального 

развития Российской Федерации; Федеральное 

медико-биологическое агентство; Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации; 

Федеральное агентство морского и речного 

транспорта; Министерство образования и науки 

Российской Федерации; Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт» 
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Продолжение таблицы 1.4.1 

№ 
Наименование 

Программы  
Государственные заказчики Программы 

2 федеральная целевая 

программа 

«Национальная 

технологическая 

база» на 2007 - 2011 

годы» 

Государственный заказчик-координатор Программы - 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Государственные заказчики Программы: 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное космическое агентство, 

Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом»,  Российская академия наук, Сибирское 

отделение Российской академии наук 

3 федеральная целевая 

программа «Развитие 

электронной 

компонентной базы и 

радиоэлектроники» 

на 2008 - 2015 годы» 

Государственный заказчик-координатор Программы - 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Государственные заказчики Программы: 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, Федеральное космическое 

агентство, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю, 

Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» 

4 федеральная целевая 

программа 

«Электронная Россия 

(2002 - 2010 годы)» 

Государственный заказчик-координатор Программы - 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

Государственные заказчики Программы: 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, 

Федеральное агентство по информационным 

технологиям, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральная служба охраны 

Российской Федерации 
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Продолжение таблицы 1.4.1 

№ 
Наименование 

Программы  
Государственные заказчики Программы 

5 государственная 

программа Российской 

Федерации 

«Информационное 

общество (2011 - 2020 

годы)» 

Ответственный исполнитель Программы - 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

Соисполнители Программы: 

Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Министерство 

культуры Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Министерство финансов Российской Федерации, 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство обороны 

Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, 

Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации, Федеральная служба 

охраны Российской Федерации, Федеральное 

агентство связи, Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям, Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций, Федеральное агентство морского 

и речного транспорта, Федеральное агентство по 

обустройству государственной границы 

Российской Федерации 

6 федеральная целевая 

программа «Снижение 

рисков и смягчение 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера в 

Российской Федерации до 

2015 года» 

Государственный заказчик-координатор 

Программы - Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Государственные заказчики Программы: 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий,  
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Продолжение таблицы 1.4.1 

№ 
Наименование 

Программы  
Государственные заказчики Программы 

  Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору, Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, Федеральное агентство лесного хозяйства, 

Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 

7 федеральная целевая 

программа «Пожарная 

безопасность в 

Российской Федерации на 

период до 2012 года» 

Государственный заказчик-координатор 

Программы - Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Государственные заказчики Программы: 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, 

Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Федеральное 

агентство лесного хозяйства, Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

8 федеральная целевая 

программа «Развитие 

государственной 

статистики России в 2007-

2011 годах» 

Государственный заказчик-координатор 

Программы - Министерство экономического 

развития Российской Федерации. 

Государственные заказчики Программы: 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Федеральная служба  
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Продолжение таблицы 1.4.1 

№ 
Наименование 

Программы  
Государственные заказчики Программы 

  государственной статистики, Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, Федеральная 

служба по тарифам, Федеральное агентство по 

туризму, Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Федеральное 

агентство лесного хозяйства 

9 государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

период до 2020 года» 

Ответственный исполнитель Программы - 

Министерство энергетики Российской Федерации. 

Соисполнители Программы: 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации, Министерство 

регионального развития Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство финансов Российской 

Федерации 

10 федеральная целевая 

программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в 2006 - 2012 годах» 

Государственный заказчик-координатор Программы - 

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. 

Государственные заказчики Программы: 

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное дорожное 

агентство 
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Как следствие, по указанным 10 Программам Минобрнауки реализует 

(реализовал) небольшое количество ГК с незначительным относительно суммарного 

объема средств, предусмотренных по каждой Программе, объемом финансирования 

из средств федерального бюджета. 

По ряду Программ, в которых Минобрнауки России является заказчиком или 

соисполнителем Программы (для Государственных программ), мониторинг 

реализации программных мероприятий проводится по всем заказчикам Программы 

специализированными организациями, не имеющими отношения к Минобрнауки 

России: 

- государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» - федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство» 

(РЭА); 

- федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах» - Федеральным государственным учреждением 

«Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах». 

 

Мониторинг и экспертиза результатов реализации ГК в рамках следующих 

Программ:  

- федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 

Российской Федерации на 2008 - 2011 годы»; 

- федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу»; 

- федеральная целевая программа «Мировой океан» подпрограмма 

«Исследование природы Мирового океана», 

как и для рассмотренных в разделах 1.1 и 1.2 настоящего отчета Программ 

проводятся в Системе экспертиз. 
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Анализ нормативных документов по данным Программам показал полное 

совпадение структуры процессов и процедур по их управлению с рассмотренными 

ранее. 

Рассмотрим особенности реализации организационных и технических 

процедур по мониторингу сопровождаемых ГК в рамках указанных Программ. 

 

Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 

в Российской Федерации на 2008 - 2011 годы» 

Дирекция - федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Дирекция научно-технических программ». Организация-монитор - Открытое 

акционерное общество «Военно-инженерная корпорация» (далее – ОАО «ВИКор»). 

Реализация организационных и технических процедур по экспертному 

сопровождению реализации программных мероприятий полностью соответствуют 

процедурам, которые применяются Дирекцией в рамках федеральных целевых 

программ, рассмотренных выше. 

Реализации организационных и технических мероприятий, выполняемых 

организацией-монитором, обеспечивалась в соответствии с требованиями ТЗ на 

выполнение работ в рамках соответствующего заключенного ГК. ОАО «ВИКор» 

был выполнен комплекс работ по теме «Осуществление мониторинга развития 

информационной, прогнозно-аналитической и методической составляющих 

инфраструктуры наноиндустрии при реализации в 2008-2011 годах мероприятий 

Программы». 

Целью выполненных работ являлась организация системы непрерывного 

(регулярного) мониторинга хода выполнения и достигнутых результатов реализации 

мероприятий Программы, предусматривающих формирование и развитие 

информационной, прогнозно-аналитической и методической составляющих 

инфраструктуры наноиндустрии. 

В соответствии с требованиями Задания и Календарного плана работ 

специалистами организации-монитора осуществлялось: 
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организационно-методическое сопровождение взаимодействия 

Государственного заказчика с участниками Программы при реализации 

программных мероприятий; 

организация и проведение мониторинга хода выполнения и достигнутых 

результатов реализации мероприятий Программы; 

комплексное информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

государственного заказчика по управлению реализацией мероприятий Программы. 

В выполненных работах ОАО «ВИКор» были отработаны технологии, 

методы и способы проведения работ, способствующие повышению качества 

мониторинга и организационно-технического сопровождения сложных 

комплексных проектов. В их числе процедуры доведения до исполнителей, сбора, 

анализа, обработки и представления заказчику необходимой информации по 

сопровождаемым проектам, технологии и шаблоны проведения опросных 

мероприятий, методики оценки эффективности сопровождаемых проектов и 

программных мероприятий, методики информационно-аналитического обеспечения 

и другие наработки. 

В качестве основных нормативных документов при организации и 

проведении работ по мониторингу ФЦП применялись: 

- Временный регламент приемки выполненных работ (этапов работ) по 

государственным контрактам, заключенным по направлениям 2, 3, 4 федеральной 

целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008 - 2011 годы» (утвержден приказом Федерального агентства по 

науке и инновациям от «19» сентября 2008 № 218); 

- Регламент подготовки и подписания проектов государственных контрактов 

на выполнение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007 - 2013 годы». 

По поручению Дирекции Программы для повышения эффективности и 

качества работ по ее реализации организацией-монитором был разработан проект 
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«Регламента приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным 

контрактам, заключенным по направлениям 2, 3, 4 федеральной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 

2011 годы», учитывающий наличие и функционирование Системы экспертизы 

конкурсных заявок, а также требования по актуализации основных отчетных форм, 

используемых исполнителями ГК. 

По наиболее сложным группам сопровождаемых проектов организацией-

монитором были разработаны методические рекомендации и указания 

исполнителям по подготовке и представлению государственному заказчику 

отчетной документации: 

- Методические рекомендации (с дополнениями) по подготовке и 

представлению Государственному заказчику отчетной документации по 

государственным контрактам по методическому, технологическому и 

организационному обеспечению патентно-лицензионной деятельности организаций 

национальной нанотехнологической сети в регионах России; 

- Методические указания по представлению результатов работ по 

мероприятию «Методическое и патентно-правовое обеспечение государственной 

поддержки введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере нанотехнологий и экспорта продукции наноиндустрии в 

соответствии с законодательством Российской федерации»; 

- Методические рекомендации по реализации требований к создаваемым в 

рамках ФЦП симуляторам учебно-научных комплексов, включающих специальное 

научное (технологическое) оборудование или программно-аппаратные комплексы, 

функционирующие в режиме удаленного доступа. 

Для повышения эффективности решения задач учета результатов 

выполнения ФЦП были разработаны и приняты рабочие формы, содержащие 

классификационные признаки объектов мониторинга, позволяющие 

идентифицировать как сам результат выполнения работ по проекту, так и 

категорию, к которой он может быть отнесен. Общие классификационные признаки 

для результатов работ конкретизировались комплексами уточняющих признаков, 



106 

 

позволяющими отнести эти результаты к множеству предметных областей их 

использования в национальной нанотехнологической сети.  

Дополнительно были разработаны формы для учета в Системе экспертизы 

конкурсных заявок и исполнения ГК участниками ФЦП (информационной системе 

https://sstp.ru/) результатов, полученных в рамках реализации ФЦП, а также 

алгоритм использования данной системы участниками Программы. 

В интересах организации и проведения выборочного оперативного контроля 

(выездных проверок) процесса выполнения работ по ГК на местах с целью 

обеспечения полноты и достоверности сведений о ходе реализации программных 

мероприятий организацией-монитором была разработана типовая форма Протокола 

текущей проверки хода выполнения и результатов работ по ГК, а также 

методические рекомендации по организации данных работ. 

Эти и другие учетные, методические, информационно-справочные и 

аналитические материалы, разработанные ОАО «ВИКор» в ходе выполнения работ 

по мониторингу мероприятий ФЦП, способствовали повышению эффективности их 

реализации, совершенствованию  аналитической работы Минобрнауки России. 

 

Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» 

Дирекция - федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Дирекция научно-технических программ». Организация-монитор - Закрытое 

акционерное общество «Научно-консалтинговая корпорация Концептуальных 

исследований и развития социально-экономических и информационных систем 

МетаСинтез». 

Реализация организационных и технических процедур по мониторингу 

сопровождаемых ГК в рамках данной Программы полностью соответствуют 

процедурам, которые применяются федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Дирекция научно-технических программ» и Закрытым 

акционерным обществом «Научно-консалтинговая корпорация Концептуальных 
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исследований и развития социально-экономических и информационных систем 

МетаСинтез» в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007 - 2013 годы», рассмотренной выше. 

 

Федеральная целевая программа «Мировой океан» подпрограмма 

«Исследование природы Мирового океана» 

Организация-монитор - Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт - Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ). 

Реализация организационных и технических процедур по мониторингу 

сопровождаемых ГК в рамках данной Программы выполняется в соответствии с 

требования Технического задания на выполнение работ по ГК от 10.05.2011 

№16.420.12.0010 «Экспертно-аналитическая оценка хода выполнения работ в 

области исследования природы Мирового океана в 2011-2013 годах и возможности 

достижения запланированных научно-технических результатов по подпрограмме 

«Исследование природы Мирового океана» ФЦП «Мировой океан» и соответствуют 

процедурам, применяемым в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №219 «О государственной поддержке развития 

инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования», рассмотренной выше 

 

В рамках федеральной целевой научно-технической программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и 

техники» на 2002 - 2006 годы были разработаны процедуры, которые получили свое 

развитие и автоматизацию в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы». 
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Из 23 анализируемых Программ, заказчиком которых является Минобрнауки 

России, 4 являются аналитическими ведомственными программами, реализация 

которых делегирована Минобрнауки России на другие организации, при сохранении 

только функции контроля. Сведения о главных распорядителях средств 

федерального бюджета по анализируемым программам представлены в таблице 

1.4.2. 

 

Таблица 1.4.2 - Сведения о главных распорядителях средств федерального бюджета 

по анализируемым программам 

№ Наименование Программы Главный распорядителях 

средств федерального 

бюджета 

1 аналитическая ведомственная целевая 

программа «Государственное 

регулирование и правовая охрана в сфере 

интеллектуальной собственности на 2008 

- 2010 годы» 

Федеральная служба по 

интеллектуальной 

собственности, патентам и 

товарным знакам 

2 аналитическая ведомственная целевая 

программа «Приоритетная поддержка 

фундаментальных исследований 

мирового уровня на 2008 - 2010 годы» 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

3 аналитическая ведомственная целевая 

программа «Содействие развитию малых 

форм предприятий в научно-технической 

сфере на 2008 - 2010 годы» 

Фонд содействия развития 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

4 аналитическая ведомственная целевая 

программа «Развитие международного 

научно- технического сотрудничества» на 

2008-2010 годы» 

Федеральное агентство по 

науке и инновациям 

 

Все рассматриваемые аналитические программы были утверждены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2007 №283 «Об 

утверждении аналитических ведомственных целевых программ» (Приложения 

№№ 9, 13, 14, 15). Механизм реализации мероприятий данных аналитических 
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ведомственных программам строился на реализации открытых публичных 

конкурсов и грантов, проведение которых регламентируется статьями Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Все процессы и процедуры по управлению реализацией данных 

аналитических ведомственных программ соответствуют процессам и процедурам 

управления реализацией постановлений Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 №218, от 09.04.2010 №219 и от 09.04.2010 №220 (таблица 1.3.1). 

 

 

Выводы по разделу 1 

Проведенный анализ комплекса организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг хода 

реализации проектов в рамках Программ, заказчиком которых является 

Минобрнауки России, позволил: 

1) систематизировать процессы и процедуры для реализации программных 

мероприятий и управления Программами и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, предусмотренных для анализа в соответствии с 

требованиями технического задания на выполнение работ по проекту; 

2) определить нормативную и методическую базу, регламентирующую 

выявленные процессы и процедуры Программ и постановлений Правительства 

Российской Федерации, предусмотренных для анализа в соответствии с 

требованиями технического задания на выполнение работ по проекту; 

3) сформировать предложения по доработке нормативной и методической 

документации для повышения эффективности управления указанными 

Программами и постановлениями Правительства Российской Федерации; 

4) определить особенности реализации комплекса организационных и 

технических процедур и мероприятий, выполняемых организациями, 

осуществляющими мониторинг хода реализации проектов в рамках указанных 

Программ, во взаимодействии с исполнителями работ по проектам и органами 

управления Программ. 
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Несмотря на то, что в настоящий момент Система мониторинга, включающая 

в себя комплекс организационных и технических процедур и мероприятий, 

выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг хода реализации 

проектов в рамках указанных Программ, достаточно успешно решает задачи, 

поставленные перед ней, необходимо сделать акцент на следующих моментах ее 

дальнейшего развития: 

а) функционирование Системы мониторинга по Программам в целом или по 

отдельным Направлениям реализации Программ должно обеспечить действительно 

комплексный сквозной подход при рассмотрении всего спектра документации по 

проекту (от ЗФТ до ОД, от организационно-финансовой до научно-технической) на 

всех стадиях работы по проектам; 

б) все процессы и процедуры, составляющие процесс реализации Программ, 

должны быть строго регламентированы и формализованы как в плане обязанностей, 

так и в отношении прав участников процесса реализации Программы; 

в) принципиальным является развитие Системы мониторинга на основе 

использования электронного документооборота с использованием Информационной 

системы, обеспечивающего упрощение и ускорение вопросов взаимодействия 

участников процесса реализации Программ. 

 

Кроме этого, следует отметить отсутствие в настоящий момент действующих 

документов, регламентирующих ряд важных моментов в части взаимодействия 

Организации-монитора с другими участниками процесса реализации Программы 

[4], например, «Регламента взаимодействия организации-монитора с исполнителями 

государственных ГК», «Регламента сопровождения ГК организацией-монитором», 

да и «Положения о мониторинге выполнения программных мероприятий» 

Программы в целом. 

Также отсутствует формализация и документирование некоторых процедур, 

реально выполняющихся при реализации Программы. Например, процедура 

согласования соисполнителей ГК.  
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Полученные результаты в дальнейшем позволят сформировать обоснованные 

предложения по разработке нормативного и методического обеспечения для 

реализации Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, на 

следующий период их реализации: 2014-2020 годы. 

Задачи модернизации и инновационного развития экономики Российской 

Федерации выдвинули новую ключевую цель в сфере распределения госзаказов – 

обеспечение максимально возможного качества исполнения госзаказов, в рамках 

выделенных государственных средств.  

Согласно положениям принятого Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", новая система государственных закупок 

регулирует отношения, связанные с прогнозированием и планированием 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах, 

осуществлением закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд, мониторингом, контролем и аудитом за соблюдением 

требований настоящего Федерального закона. Международный опыт показывает, 

что государственная контрактная система является неотъемлемой частью 

управления экономикой.  

Необходимо отметить, что Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 

Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ не носят взаимоисключающий характер: 

Контрактная система включает предмет регулирования Федерального закона от 

21.07.2005 №94-ФЗ и расширяет регулируемый круг отношений за счет добавления 

в него положений по вопросам прогнозирования, планирования и контроля 

исполнения контрактов.  

В частности Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

- предусматривается регулирование полного цикла закупок, включая 

прогнозирование и планирование, осуществление закупочных процедур, исполнение 

контрактов, аудит и контроль полученных результатов; 

- вводится обязательное трехлетнее планирование закупок, а планы подлежат 

обязательному опубликованию; 
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- предоставляется дополнительные возможности для усиления общественного 

контроля и возможности обжалования действия заказчика; 

- предусматривается введение института контрактной службы; 

- расширяются способы проведения торгов (8 различных способов 

осуществления закупок: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений, у единственного поставщика, закрытые способы определения 

поставщиков);  

- предусматривается усиление антидемпинговых мер: при снижении цены 

более чем на 25 процентов потребуются соответствующие обоснования и расчеты, а 

в случае строительства – обязательное заключение саморегулируемой организации.  

- устанавливается повышенная ставка обеспечения по контракту – 30% от 

стоимости контракта. Нижнюю планку обеспечения предлагается установить на 

уровне 5% (по действующему закону 0). 

- предусматривается возможность одностороннего расторжения контракта в 

случае невыполнения его условий. 

В соответствии с этим комплекс организационных и технических процедур и 

мероприятий, выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг хода 

реализации проектов в рамках Программ на следующий период (2014-2020 годы), во 

взаимодействии с исполнителями работ по проектам и органами управления 

Программ, должны быть доработаны в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом положительного опыта их реализации.  
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2 Анализ факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и 

отрицательное) на качество выполнения проектов и их результативность, в 

том числе анализ причин, приводящих к срыву выполнения отдельных 

проектов 

 

В целях эффективного управления ходом реализации анализируемых 

Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, экспертными 

организациями и организациями-мониторами, обеспечивающими их 

сопровождение, реализуется комплекс мероприятий: 

- по анализу факторов, оказывающих негативное (отрицательное) влияние на 

качество выполнения проектов и их результативность, с целью их выявления, 

систематизации и дальнейшего предупреждения, устранения или нивелирования их 

последствий; 

- по анализу факторов, оказывающих положительное влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность, с целью их распространения и учета 

при управлении мероприятиями сопровождаемых Программ для повышения их 

эффективности и результативности; 

- по анализу причин, приводящих к срыву выполнения отдельных проектов, 

выполняемых в рамках Программ; 

- по разработке механизмов (нормативных, правовых, организационных и пр.) 

по устранению причин, приводящих к срыву выполнения отдельных ГК, 

выполняемых в рамках сопровождаемых Программ. 

 

Ниже в разделе представлены факторы, оказывающие влияние (как 

положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов и их 

результативность, в том числе результаты анализа причин, приводящих к срыву 

выполнения отдельных проектов, систематизированные по результатам анализа всех 

Программ, предусмотренных в рамках технического задания на выполнение работ в 

рамках ГК от 27.11.2012 №03.521.11.0001. 
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2.1 Анализ факторов, оказывающих влияние на качество выполнения 

проектов и их результативность, в том числе анализ причин, приводящих к 

срыву выполнения отдельных проектов в рамках Программ, заказчиком 

которых является Минобрнауки России 

 

Прежде чем проводить анализ факторов, оказывающих влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность, необходимо их классифицировать. 

Специалистами Закрытого акционерного общества «Управляющая компания - ЦТТ 

«Северо-Запад» (Исполнитель по ГК №14.521.11.1004 от 01.03.2011 по теме 

«Осуществление мониторинга научно-технического развития в области 

информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2011-2013 годах 

мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»») 

предлагается различать внутренние и внешние факторы относительно 

сопровождаемой Программы и форс-мажорные обстоятельства. 

Как показывает опыт организации-монитора в части мониторинга реализации 

Программы в 2007-2012 годах, к основным внешним воздействующим факторам 

можно отнести [4]: 

- политические факторы – изменения в структуре высших органов власти, 

влекущие за собой изменения в структуре органов управления Программы 

(например, реорганизация Федерального агентства по науке и инновациям в 2010 г., 

реорганизация Минобрнауки России в 2012 г.); 

- финансово-экономические факторы – изменения состояния экономики мира 

и России, влекущие за собой изменения в ресурсном обеспечении Программы 

(например, финансовый кризис 2008, 2009 годов, подъем экономики и наполнение 

бюджета России в 2010-2012 годах); 

- законодательные факторы – несовершенство действующего законодательства 

России в части бюджетного финансирования НИОКР (например, проведение 

госзакупок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 
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июля 2005 г. №94-ФЗ в основном ориентировано на цены, тогда как качественные 

параметры почти полностью игнорируются) [7]; 

- научно-технические факторы – уточнение приоритетов развития научно-

технологического комплекса России и изменение объема имеющегося научно-

технического задела (например, Указом Президента Российской Федерации от 7 

июля 2011 г. №899 утверждены новые перечни приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и критических технологий 

Российской Федерации). 

Кроме того, в процессе реализации Программы возникают внутренние 

воздействия, влияющие на качество и эффективность выполнения программных 

мероприятий в отдельности и Программы в целом, как правило, в отрицательную 

сторону. К основным подобным воздействиям относится (выборка на основе опыта 

организации-монитора в части мониторинга реализации Программы в 2007-2012 

годах): 

- неполное соответствие формулировок ЗФТ и объемов финансирования работ 

в рамках Программы целям и мероприятиям Программы; 

- неполное соответствие формулировок проектов конкурсных лотов целям и 

мероприятиям Программы; 

- неполное соответствие формулировок КД целям и мероприятиям 

Программы; 

- неполное соответствие формулировок ТЗ (заявок на формирование тематики 

и объемов финансирования, проектов конкурсных лотов) требованиям НТД, 

приводящее к выполнению работ с ненадлежащим качеством;  

 - несоответствие проекта ГК, приложенного к конкурсной заявке участником 

размещения заказа (далее в настоящем разделе – УРЗ), признанного победителем 

конкурса,  требованиям КД, целям и задачам Программы; 

- неполное соответствие ОД условиям ГК, требованиям НТД и нормативной 

документации; 

- объективные и оправданные требования нормативных документов зачастую 

не находят понимания у Исполнителей ГК. 
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Проведенный анализ отчетных материалов организаций-мониторов по 

Программам, заказчиком которых является Минобрнауки России [14-22], показал, 

что представленная выше классификация является общей и выявленные факторы 

сложно классифицировать в соответствии с ней. Это особенно касается внешних 

относительно Программ факторов. 

Поэтому, проведя анализ и систематизацию факторов, представленных в 

отчетных материалах организаций-мониторов за 2011-2013 годы, а также по 

результатам проведённого опроса (см. раздел 1 настоящего отчета) предлагается 

использовать следующую классификацию факторов. 

Факторы по отношению к сопровождаемым Программам также необходимо 

делить на внутренние и внешние факторы, а также отдельно следует выделять форс-

мажорные обстоятельства. 

1. Внешние относительно Программы факторы: 

1.1 финансово-экономические; 

1.2 нормативно-правовые; 

2 Внутренние относительно Программы факторы: 

2.1 организационно-техническое обеспечение процедур реализации 

программных мероприятий: 

2.1.1 формирование тематик по проектам, 

2.1.2 подготовка заказов, КД и ГК; 

2.1.3 мониторинг выполнения ГК; 

2.1.4 приемка результатов выполненных работ; 

2.2. квалификация Исполнителя ГК: 

2.2.1 кадровый потенциал организации Исполнителя; 

2.2.2 материально-техническое обеспечение организации 

Исполнителя; 

2.2.3 опыт выполнения работ по тематике Программы; 

2.2.4 финансовые возможности Исполнителя по привлечению 

внебюджетных средств для софинансирования мероприятий 

Программы; 
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2.3. использование полученных результатов: 

2.3.1 информирование, пропаганда, популяризация полученных 

результатов; 

2.3.2 коммерциализация полученных результатов; 

3. Форс-мажорные обстоятельства: 

3.1 стихийные бедствия и иные природные явления; 

3.2 общественные события, которые находятся вне воли сторон, 

заключивших ГК (Договор, Соглашение и пр.). 

 

Рассмотрим основные факторы, представленные в отчетных материалах 

организаций-мониторов за 2011-2013 годы, а также по результатам проведённого 

опроса в соответствии с представленной классификацией. 

Оценки факторов организациями-мониторами проставлялись в соответствии 

со следующей шкалой: 

5 – преобладающий; 

4 – высокое влияние; 

3 – среднее влияние; 

2 – низкое влияние; 

1 – не оказывает влияние. 
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2.1.1 Внешние относительно Программы факторы 

Финансово-экономические факторы целесообразно рассматривать несколько 

шире, нежели изменения только в ресурсном обеспечении Программы. 

Действительно, изменение бюджета Программы может привести к 

расторжению действующих ГК (Договоров, Соглашений и пр.) или снижению 

объемов их финансирования. Однако в 2011-2013 годах данные факторы не 

проявлялись. Несмотря на это, организации-мониторы оценили данный фактор как 

оказывающий высокое влияние (среднее значение 4,2). 

Другое проявление финансово-экономических факторов обусловлено 

объективными трудностями с привлечением внебюджетного софинансирования со 

стороны бизнеса (организаций реального сектора экономики). Указанный фактор 

связан в первую очередь с общим состоянием экономики Российской Федерации, а 

также ситуацией отсутствия заинтересованности бизнеса в финансировании НИОКР 

в стране. Кроме того, данный фактор усугубляется спецификой НИОКР по 

определенным направлениям Программ, заказчиком которых является Минобрнауки 

России. 

Например, для направления «Живые системы» проблемы привлечения 

внебюджетных средств обусловлены большими сроками окупаемости инвестиций, 

связанных с длительностью проведения клинических испытаний, необходимых для 

регистрации разработанной продукции, а также повышенными рисками указанных 

инвестиций. 

Другой аспект проблемы – невостребованность результатов разработок, 

полученных в рамках выполнения НИР, реальным сектором экономики ввиду 

отсутствия средств для реализации НИОКР с последующим внедрением в 

производство и отсутствием существенных налоговых «каникул». 

Организации-мониторы оценили данный фактор как оказывающий среднее 

влияние (среднее значение 2,8), поскольку, по их мнению, данный фактор может 

быть учтен при проведении маркетинговых исследований рынка. 

 

К нормативно-правовым факторам необходимо относить: 
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1) проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 июля 2005 №94-ФЗ, что может послужить причиной 

снижения качества исполнения отдельных работ следующим образом: 

- при большом занижении стоимости работ победителями конкурсов могли 

стать организации с отсутствием существенного опыта и квалификации. 

Наибольшее снижение стоимости работ в заявках участников размещения заказа 

наблюдалось по конкурсам по зонтичным лотам (по лотам, в которых было 

предусмотрено несколько победителей); 

- снижение стоимости работ менее квалифицированными участниками 

способствовало снижению заявленной стоимости работ более квалифицированными 

исполнителями в рамках последующих конкурсов по аналогичной тематике. 

Практически все организации-мониторы оценили данный фактор как 

преобладающий (среднее значение 4,7). 

2) Несогласованность требований нормативных актов различных министерств 

и ведомств, стандартов категории ГОСТ, ГОСТ Р. При формировании контрактной 

документации и при заключении ГК, в особенности по комплексным проектам, 

могли быть внесены некорректные с точки зрения тех или иных нормативных актов 

требования (но корректные, например, с точки зрения стандартов категории ГОСТ). 

В том числе, срыв возможен при несогласованности требований ТЗ с 

существующими нормативными актами по вопросам метрологического 

обеспечения, обеспечения метрологической прослеживаемости, медицинских и 

клинических испытаний, особенности процедур регистрации и сертификации 

продукции и т.д. 

Организации-мониторы оценили данный фактор как оказывающий низкое 

влияние (среднее значение 2,4), поскольку, по их мнению, данный фактор актуален 

для узкого круга направлений реализации программных мероприятий по 

медицинской тематике. 

 

Политические и научно-технические факторы, представленные в [14-22], 

организациями-мониторами по сопровождаемым Программам, не выявлены. Это 
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обусловлено тем, что изменения в структуре высших органов власти, влекущие за 

собой изменения в структуре органов управления Программы, в конечном итоге 

находят свое отражение в изменении сроков проведения конкурсных процедур и 

изменении сроков выполнения работ по заключенным ГК. А изменение приоритетов 

развития научно-технологического комплекса приведет к перераспределению 

объемов финансирования приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации в рамках действующих Программ, что в конечном 

итоге можно отнести к финансово-экономическим факторам. 

Кроме того, по результатам опроса организаций мониторов фактор 

«Изменение приоритетов в рамках реализации мероприятий Программы», 

являющийся следствием указанных выше политических и научно-технических 

факторов, практически не оказывает влияние - среднее значение равно 1,0 

(единогласное мнение всех организаций-мониторов). 

 

2.1.2 Внутренние относительно Программы факторы 

В рамках организационно-технического обеспечения процедур реализации 

программных мероприятий организациями-мониторами отмечаются следующие 

положительные факторы: 

- Наличие нормативно-технической документации, разработанной как 

Заказчиком, так и организациями-мониторами, детально регламентирующей 

порядок и формы взаимодействия между Заказчиком, Дирекцией Программы, 

организацией-монитором. Данные факторы способствуют повышению 

эффективности процесса формирования и исполнения ГК, начиная с этапа 

формирования заявки, до приемки отчетных материалов. 

- Введение в процедуру подготовки проектов лотов обязательность работы 

через систему экспертиз https://sstp.ru/, что повышает прозрачность процесса и 

экономит участникам время на обмен материалами. 
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Проведение независимой экспертизы на всех этапах реализации Программы 

является неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы, 

позволяющей: 

- отбирать наиболее перспективные работы и проекты для размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 

в рамках Программы; 

- выявлять участников размещения заказа, предложивших лучшие условия 

исполнения ГК (договоров); 

- осуществлять эффективную оценку качества результатов, полученных в ходе 

реализации Программы. 

Экспертиза и отбор проектов в структурообразующих блоках Программы 

имеют сквозной характер и основываются на принципах объективности, 

компетентности и независимости. Только узкий специалист, непосредственно на 

практике занимающийся аналогичными или смежными научными (научно-

техническими) проблемами (вопросами), может оценить глубину научной 

проработки темы проекта, уровень исследований и/или разработки. 

 

Организационно-техническое обеспечение процедур реализации программных 

мероприятий 

1) На этапе формирования тематик по проектам (лотам) отмечаются 

следующие факторы, оказывающие положительное влияние на качество выполнения 

проектов и их результативность: 

- четкая регламентация процедур по подготовке заявок на формирование 

тематики, детальная проработка методических указаний по их разработке 

способствует повышению качества заявок на формирование тематики, поступающих 

на вход Рабочим группам НКС, и, как следствие, повышению качества 

подготовленных ими проектов лотов (по результатам опроса фактор оказывает 

преобладающее влияние - среднее значение равно 4,6). 

- привлечение к предварительному рассмотрению заявок организации-

монитора, что способствует более объективному рассмотрению заявок на НКС, 
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более качественной подготовке заявки и конкурсной документации (по результатам 

опроса фактор оказывает преобладающее влияние - среднее значение равно 4,8). 

 

На этапе формирования тематик по проектам (лотам) отмечаются следующие 

факторы, оказывающие в последствии негативное (отрицательное) влияние на 

качество выполнения проектов и их результативность: 

- недостаточно эффективное взаимодействие между Минобрнауки России и 

другими министерствами и ведомствами при формировании тематики и конкурсной 

документации. В качестве примера необходимо привести взаимодействие с 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

Взаимодействие необходимо, по большей части, при согласовании конкурсной и 

контрактной документации по комплексным проектам в части вопросов 

метрологического обеспечения, обеспечения метрологической отслеживаемости, 

медицинских и клинических испытаний. При формировании контрактной и 

конкурсной документации могут быть не предусмотрены актуальные положения 

или постановления соответствующих ведомств, особенности процедур регистрации 

и сертификации продукции и т.д.; 

- недостаточное представительство в Рабочих группах НКС специалистов по 

отдельным направлениям реализации Программ (особенно обладающих 

практическим опытом внедрения в производство). Указный фактор препятствует 

эффективной проработке проектов лотов, а также ведет к увеличению сроков их 

рассмотрения, в т.ч. ввиду необходимости привлечения экспертов. 

 

2) На этапе подготовке заказов, КД и контрактов отмечаются следующие 

факторы, оказывающее положительное влияние на качество выполнения проектов и 

их результативность: 

- высокий уровень экспертизы конкурсных заявок. Данный фактор оказывает 

преобладающее влияние: все организации-мониторы поставили оценку в 5 баллов; 
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- высокий уровень формализации и автоматизации процесса взаимодействия 

исполнителей, организации-монитора, Дирекции НТП и Заказчика в процессе 

рассмотрения контрактной документации. Взаимодействие полностью 

автоматизировано с использованием Системы экспертиз, поддерживаемой 

Дирекцией. Наличие данного фактора существенно упрощает взаимодействие 

участников процесса согласования ГК; 

- детальная проработка требований технических заданий, входящих в состав 

конкурсной документации, на этапе формирования КД участниками процесса 

согласования (организация-монитор, Дирекция НТП, представители Заказчика). По 

результатам опроса фактор оказывает среднее влияния - среднее значение равно 3,2; 

- включение в ГК требований по профессиональной экспертизе и/или 

профессиональному обсуждению полученных результатов. По результатам опроса 

данный фактор оказывает низкое влияние - среднее значение равно 1,8. 

 

На этапе подготовке заказов, КД и ГК отмечаются следующие факторы, 

оказывающие впоследствии негативное (отрицательное) влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

- поздний срок заключения ГК (Договоров, Соглашений) и, как следствие, 

малое время для выполнения работ.  

Как показывает проведенный анализ, поздний срок заключения ГК зачастую 

обусловлен: 

- длительностью проведения конкурсных процедур в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ; 

- задержкой сроков согласования проекта ГК вследствие задержки выполнения 

Исполнителем процесса «Исправление замечаний, формирование доработанной 

версии ГК»; 

- низким качеством и противоречивостью документации, входящей в состав 

победившей конкурсной заявки. Практически всеми организациями-мониторами 

отмечались несоответствия в некоторых случаях технических заданий целям 

Программы: 
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а) для НИР – отсутствуют требуемые результаты в виде проектов технических 

заданий на проведение дальнейших ОКР (для поисковых НИР – ТЗ на проведение 

прикладных НИР); 

б) для ОКР – отсутствуют требуемые результаты в виде опытного образца с 

комплектом технической документации. 

Зачастую, неполное соответствие конкретных ТЗ целям Программы не 

позволяет организациям-мониторам требовать от Исполнителей выполнения работ с 

надлежащим качеством. 

По результатам опроса данный фактор оказывает высокое влияние - среднее 

значение равно 4,0; 

– недостаточный уровень квалификации исполнителя. Данная причина 

обусловлена существующим порядком оценки конкурсных заявок, где 

превалирующим фактором оценки является предложенная участником размещения 

заказа цена работ, что в свою очередь приводит к признанию победителем 

организацию, предлагающую более низкую стоимость, что не является 

первостепенным для НИОКР. Качество работ и квалификация участника при этом 

уходят на второй план; 

- неравномерность во времени проведения конкурсных процедур. 

Неравномерность во времени проведения конкурсных процедур приводит к 

существенной неравномерности потоков документооборота при согласовании 

контрактной документации. Неравномерность потоков документооборота также 

может приводить к задержкам рассмотрения документации субъектами процесса 

сопровождения исполнения ГК (Дирекцией программы, экспертами, 

представителями профильных управлений Заказчика, организациями-мониторами). 

 

3) На этапе мониторинга выполнения ГК (Договора, Соглашения и пр.) 

отмечаются следующие факторы, оказывающее положительное влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

- обеспечение постоянного мониторинга оценки хода реализации 

(промежуточных результатов выполнения) ГК (Договоров, Соглашений и пр.) с 
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высокой периодичностью с привлечением экспертов, обладающих высокой 

квалификацией. По результатам опроса данный фактор оказывает сильное влияние - 

среднее значение равно 3,67.  

Следует отметить неоднозначность оценки данного фактора. Для поисковых 

НИР и НИОКР, при выполнении которых имеется некоторая неопределенность в 

сроках выполнения работ в виду их новизны и отсутствия работ-аналогов, излишняя 

детализация может привести к тому, что при мониторинге хода реализации ГК 

будут выявлены нарушения в сроках выполнения работ и его реализация может 

быть признана неэффективной, что может ошибочно послужить основой для его 

расторжения. Поэтому организации-мониторы, сопровождающие Программы с 

наличием поисковых НИР и НИОКР, указали относительное низкое значение 

влияния данного фактора – 2,6. 

 

На этапе мониторинга выполнения ГК (Договора, Соглашения и пр.) 

отмечаются следующие факторы, оказывающие впоследствии негативное 

(отрицательное) влияние на качество выполнения проектов и их результативность: 

- отсутствие утвержденного Заказчиком «Положения о проведении 

мониторинга Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России», четко 

регламентирующую процедуру проведения мониторинга выполнения ГК (Договора, 

Соглашения и пр.); 

- отсутствие четких механизмов взаимодействия и оперативного контроля 

организации-монитора хода выполнения ГК (Договоров, Соглашений и пр.) в 

течение этапа (до наступления отчетного периода). Данный фактор зачастую 

приводит к выявлению весомых недоработок на стадии представления отчетных 

материалов, на устранение которых имеется по совокупности времени 20 дней. Это 

особенно актуально для ОКР (ОТР), так как устранение недостатков, связанных с 

проведением испытаний, конструктивными доработками и т.п. может занять 

продолжительное время. При этом отсутствуют формы оперативного контроля 

монитором хода выполнения и основных результатов проекта. 
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4) На этапе приемки результатов выполненных работ по ГК (Договору, 

Соглашению и пр.) отмечаются следующие факторы, оказывающие положительное 

влияние на качество выполнения проектов и их результативность: 

- высокий уровень экспертизы результатов выполнения ГК (Договора, 

Соглашения и пр.). Данный фактор оказывает преобладающее влияние: все 

организации-мониторы поставили оценку в 5 баллов; 

- высокий уровень формализации и автоматизации процесса взаимодействия 

исполнителей, организации-монитора, Дирекции НТП и Заказчика в процессе 

экспертизы результатов выполнения ГК (Договора, Соглашения и пр.). 

Взаимодействие полностью автоматизировано с использованием Системы 

экспертиз, поддерживаемой Дирекцией. Наличие данного фактора существенно 

упрощает взаимодействие участников процесса экспертизы и доработки отчетных 

материалов по результатам выполнения ГК (Договора, Соглашения и пр.) (по 

результатам опроса фактор оказывает высокое влияние - среднее значение равно 

4,2); 

- проведение независимой оценки (экспертизы) результатов выполнения ГК 

(Договора, Соглашения и пр.) (по результатам опроса фактор оказывает среднее 

влияние - среднее значение равно 1,8); 

- проверка отчетных материалов на наличие плагиата (по результатам опроса 

фактор оказывает среднее влияние - среднее значение равно 2,7). 

 

На этапе приемки результатов выполненных работ по ГК (Договору, 

Соглашению и пр.) отмечаются следующие факторы, оказывающие впоследствии 

негативное (отрицательное) влияние на качество выполнения проектов и их 

результативность: 

- задержка сроков представления отчетной документации (по результатам 

опроса фактор оказывает среднее влияние - среднее значение равно 4,0); 

- недостижение заданных значений программных индикаторов (по 

результатам опроса фактор оказывает среднее влияние - среднее значение равно 

4,0); 
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- низкое качество оформление отчетной документации, нарушение требований 

порядков и требований к разработке, задаваемых национальными стандартами 

(Едиными системами конструкторской, технологической и программной 

документации – ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД) и отраслевых нормативов. Данный фактор 

оказывает преобладающее влияние: все организации-мониторы поставили оценку в 

5 баллов; 

- отсутствие практики публичного представления результатов ГК (Договора, 

Соглашения и пр.), по результатам опроса данный фактор оказывает низкое влияние 

- среднее значение равно 2,0. По мнению специалистов организаций-мониторов, 

практика публичного представления результатов ГК не приведет к повышению 

качества и результативности отчетных материалов; 

 

Дополнительно организации-мониторы отмечают следующие факторы, 

связанные с обеспечением процедуры приемки отчетных материалов по ГК 

(Договорам, Соглашениям и пр.) и оказывающие отрицательное влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

- неравномерность потока отчетной документации. Данная неравномерность 

может привести к задержкам рассмотрения отчетной документации субъектами 

процесса сопровождения исполнения ГК (Дирекцией Программы, экспертами, 

представителями профильных управлений Заказчика, организациями-мониторами); 

- невозможность качественного и полного рассмотрения исправленной 

отчетной документации организацией-монитором в установленные новым порядком 

приемки работ сроки (три дня) [8]. Особенно этот фактор актуален для комплексных 

проектов, по которым по результатам предварительного рассмотрения обычно 

высказывается большой объем замечаний по содержанию технической 

документации. 

 

Квалификация параметров, характеризующих Исполнителя ГК 



128 

 

1) факторы, характеризующие кадровый потенциал организации Исполнителя 

и оказывающие положительное влияние на качество выполнения проектов и их 

результативность: 

- привлечение к выполнению работ по ГК (Договору, Соглашению и пр.) 

специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание (по результатам опроса 

фактор оказывает среднее влияние - среднее значение равно 3,3); 

- опыт и умение исполнителей ГК в части разработки документации в 

соответствии с действующими стандартами и нормативными документами (по 

результатам опроса фактор оказывает преобладающее влияние - среднее значение 

равно 4,6). 

 

Также положительное влияние на качество выполнения проектов и их 

результативность оказывают: 

- принадлежность Исполнителей ГК к ведущим научным школам. Опыт ряда 

организаций-мониторов (например, по направлению «Энергетика и 

энергосбережения») показывает, что в подавляющем большинстве случаев 

принадлежность коллектива Исполнителя к ведущей научной школе повышает 

эффективность и профессиональный уровень реализации отдельных проектов и 

мероприятий в целом; 

– наличие у Исполнителя ГК «бизнес-партнера» (в том числе зарубежного), 

осуществляющего софинансирование проекта и заинтересованного в получении 

качественного результата. Данный фактор гарантировано обеспечивает привлечение 

внебюджетных средств на реализацию проекта, а также коммерческую 

востребованность результата научно-технической деятельности; 

– принадлежность Исполнителя ГК или наличие у исполнителя устойчивых 

связей с ведущими ВУЗами, исследовательскими организациями, работающими в 

области тематика проекта. Данный фактор оказывает положительное влияние на 

возможность привлечения к выполнению работ молодых специалистов и ученых, 

работающих в предметной области из состава научных сотрудников кафедр, 

подразделений и отделов ВУЗов, НИИ, КБ и др. организаций. 
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Факторы, характеризующие кадровый потенциал организации Исполнителя и 

оказывающие негативное (отрицательное) влияние на качество выполнения 

проектов и их результативность: 

- отсутствие задела по предмету ГК (Договора, Соглашения), по результатам 

опроса фактор оказывает преобладающее влияние - среднее значение равно 4,3; 

- отсутствие специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание, для 

выполнения работ в рамках ГК (Договора, Соглашения), по результатам опроса 

фактор оказывает среднее влияние - среднее значение равно 3,0. 

 

2) факторы, характеризующие материально-техническое обеспечение 

организации Исполнителя и оказывающие положительное влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

- высокая оснащенность организации Исполнителя лабораторным и 

компьютерным оборудованием, по результатам опроса данный фактор оказывает 

высокое влияние - среднее значение равно 3,7; 

- наличие у Исполнителя собственной материально-технической базы для 

реализации проекта. Данный фактор снимает трудности, связанные с проведением 

исследований, экспериментов, испытаний и т.п. на базе сторонних организаций с 

соответствующей арендой оборудования, наймом рабочих бригад, по результатам 

опроса фактор оказывает высокое влияние - среднее значение равно 4,0. 

 

Факторы, характеризующие материально-техническое обеспечение 

организации Исполнителя и оказывающие негативное (отрицательное) влияние на 

качество выполнения проектов и их результативность: 

- низкая оснащенность организации Исполнителя лабораторным и 

компьютерным оборудованием, по результатам опроса фактор оказывает высокое 

влияние - среднее значение равно 4,2; 

- отсутствие у Исполнителя собственной материально-технической базы для 

реализации проекта. Данный фактор снимает трудности, связанные с проведением 

исследований, экспериментов, испытаний и т.п. на базе сторонних организаций с 
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соответствующей арендой оборудования, наймом бригад специалистов, по 

результатам опроса фактор оказывает высокое влияние - среднее значение равно 4,2. 

 

3) факторы, характеризующие опыт выполнения работ по тематике 

Программы и оказывающие положительное влияние на качество выполнения 

проектов и их результативность: 

- наличие опыта Исполнителя в области выполнения работ, аналогичных 

предмету ГК (Договора, Соглашения и пр.), по результатам опроса фактор 

оказывает высокое влияние - среднее значение равно 4,2. Данный фактор тесно 

связан с существующими (законодательно закрепленными) процедурами 

конкурсного отбора проектов по тематикам НИОКР, где весомым и зачастую 

превалирующим фактором является предложенная заявителем цена выполнения 

работ. Указанный порядок конкурсного отбора может привести к прохождению по 

конкурсу проектов, предложенных исполнителем, не имеющим опыта реализации 

аналогичных по тематике проектов либо материально-технологической базы для их 

осуществления. Данный фактор повышает риски полного или частичного 

невыполнения предъявляемых к проектам требований либо увеличением сроков, 

затрудняет ход оперативного контроля Заказчиком над реализацией этапов работ, 

что в конечном итоге может привести к срыву выполнения работы в целом и 

снижает эффективность реализации программных мероприятий. Особую значимость 

данный фактор приобретает в тех отраслях (направлениях), где высок уровень 

мировой конкуренции в сфере НИОКР (например, направления «Энергетика и 

энергосбережения», «Живые системы»  и пр.); 

- наличие у Исполнителя опыта участия в реализации проектов, выполняемых 

в рамках федеральных, муниципальных, отраслевых и ведомственных Программах в 

части осуществления НИОКР. Данные фактор частично обеспечивает более 

профессиональную подготовку Исполнителя, знания существующих процедур и 

требований Заказчика, что в конечном итоге приводит к своевременному 

выполнению требований ТЗ, КП, нормативных документов, а также 

преемственность работ при переходе из стадии НИР в стадию ОКР; 
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- принадлежность Исполнителя к профессиональным сообществам, 

партнерствам, ассоциациям разработчиков, проектировщиков, производителей и 

поставщиков оборудования, технологий, материалов и услуг по тематике 

реализуемого ГК (Договора, Соглашения и пр.), в том числе международным. 

Данный фактор обеспечивает широкие возможности по обмену опытом в 

узкоспециализированных профессиональных вопросах, а также привлечение к 

работе высококвалифицированных и компетентных сотрудников. 

 

Факторы, характеризующие опыт выполнения работ по тематике Программы и 

оказывающие негативное (отрицательное) влияние на качество выполнения 

проектов и их результативность: 

- отсутствие опыта и соответствующего задела в организации Исполнителя в 

области выполнения работ, аналогичных предмету ГК (Договора, Соглашения), 

недостаточная квалификация ключевых Исполнителей (по результатам опроса 

фактор оказывает преобладающее влияние - среднее значение равно 4,7); 

– отсутствие опыта оформления отчетной документации, а также низкий 

уровень информированности исполнителей о порядке сдачи/приемки работ, 

оформлению отчетной документации, существующих методических указаниях и 

регламентирующих документов.  

Данный факт приводит к низкому качеству оформления отчетной 

документации, что в свою очередь ведет к увеличению времени на ее исправление и 

доработку и в конечном итоге приводит к снижению качества выполнения 

мероприятий. Наиболее типичным и общим примером замечаний монитора по 

качеству представляемой документации является несоответствие документов 

заданным Заказчиком формам. Еще одним примером замечаний организации-

монитора является не полная комплектность представляемой документации. 

 

4) факторы, характеризующие финансовые возможности Исполнителя по 

привлечению внебюджетных средств для софинансирования мероприятий 
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Программы и оказывающие положительное влияние на качество выполнения 

проектов и их результативность: 

– наличие у Исполнителя ГК «бизнес-партнера» (в том числе зарубежного), 

осуществляющего софинансирование проекта и заинтересованного в получении 

качественного результата. Данный фактор гарантировано обеспечивает привлечение 

внебюджетных средств на реализацию проекта, а также коммерческую 

востребованность результата научно-технической деятельности; 

- детальное проведение маркетинговых исследований при формировании 

тематики проекта с целью разработки конкурентоспособной продукции. 

 

Факторы, характеризующие финансовые возможности Исполнителя по 

привлечению внебюджетных средств для софинансирования мероприятий 

Программы и оказывающие негативное (отрицательное) влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

- риск привлечения недостаточного объема внебюджетных средств. Данный 

фактор частично связан с недостаточной информированностью Исполнителей ГК 

(Договоров, Соглашений и пр.) относительно механизма учета внебюджетных 

средств (по результатам опроса организаций-мониторов фактор оказывает 

преобладающее влияние - среднее значение равно 4,4). 

 

Использование результатов, полученных в рамках выполнения ГК 

1) факторы, характеризующие использование результатов, полученных в 

рамках выполнения ГК, и оказывающие положительное влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

- внедрение практики публичного представления результатов, полученных в 

рамках выполнения ГК (Договора, Соглашения и пр.); 

- учет, систематизация и регистрация результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 

(РНТД), выполняемых за счет средств федерального бюджета, ведение базы данных 

патентов и объектов интеллектуальной собственности; 
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- система целевых индикаторов и показателей как фактор, влияющий на 

качество выполнения мероприятий в рамках Программ, заказчиком которых 

является Минобрнауки России, и их результативность. Помимо собственно 

требований к результатам работ, в ГК задаются индикативные показатели, косвенно 

характеризующие результаты выполненных работ, а также нормативы 

внебюджетного финансирования. Индикаторы используются для формализованного 

обобщения результатов работ по мероприятиям и по Программе в целом. 

Особенность индикаторов заключается в том, что достижение их контролируется 

независимыми компетентными инстанциями. В этом смысле систему индикаторов 

можно рассматривать и в качестве косвенной экспертизы научно-технических 

результатов выполнения ГК. Так, публикации в ведущих научных журналах 

проходят редакционные проверки и рецензии. Заявки на получение патентов и 

регистрацию иных РИД проходят проверку в соответствующих государственных 

органах. Диссертации рассматриваются официальными коллегиальными органами – 

диссертационными советами. 

 

Факторы, характеризующие использование результатов, полученных в рамках 

выполнения ГК, и оказывающие негативное (отрицательное) влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

- низкая результативность выполнения ГК с точки зрения количественных и 

качественных показателей публикации результатов. Данный фактор обусловлен 

несовершенством отдельных требований методических указаний к порядку 

оформления отчетности по выполненным работам. В частности, требований по 

достижению заданных значений программных индикаторов Исполнителями ГК. 

Такими требованиями являются требованиями к печатным работам, диссертациями 

и патентам в рамках текущих этапов выполнения работы, что является достаточно 

проблематичным, так как такие мероприятия должны учитываться в рамках 

выполнения ГК в целом, а поданы могут быть и раньше, но обязательно по теме, 

соответствующей теме ГК. 
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Большинством организаций-мониторов считают необходимым дополнить 

перечень публикаций профессиональными техническими изданиями, 

зарегистрированными в Роспечати, и задать количественные параметры по тиражу. 

Также необходимо отметить, что индикаторы в ТЗ не разбиваются по этапам, а даны 

на год в целом. Кроме того, выполненные в этот период статьи и принятые к печати, 

могут быть опубликованы редакцией значительно позднее срока выполнения работы 

по ГК, что также относится и к патентам и диссертациям. 

 

2) факторы, характеризующие коммерциализацию полученных результатов и 

оказывающие положительное влияние на качество выполнения проектов и их 

результативность: 

- высокий спрос на результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения (РНТД), 

выполняемых за счет средств федерального бюджета, со стороны организаций-

пользователей (организаций реального сектора экономики); 

- международный уровень полученных результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

– наличие у Исполнителя ГК «бизнес-партнера» (в том числе зарубежного), 

осуществляющего софинансирование проекта и заинтересованного в получении 

качественного результата. Данный фактор гарантировано обеспечивает привлечение 

внебюджетных средств на реализацию проекта, а также коммерческую 

востребованность результата научно-технической деятельности. 

 

Факторы, характеризующие коммерциализацию полученных результатов и 

оказывающие и оказывающие негативное (отрицательное) влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность: 

- низкий уровень бизнес-планирования по комплексным проектам, ведущий к 

рискам не получения запланированного коммерческого эффекта даже при условии 

выполнения ГК и разработки конкурентоспособной продукции; 
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- неполнота патентных исследований и как следствие - отсутствие защиты от 

претензий третьих лиц при выявлении использования Исполнителем их патентов; 

- непатентование полученных решений и как следствие - возможность 

беспрепятственного заимствования коммерческого результата сторонними 

организациями; 

- низкое качество маркетинговых исследований может привести к 

неконкурентоспособности продукции в связи с недостаточной проработкой рынка. 

 

2.1.3 Форс-мажорные обстоятельства 

Форс-мажорные обстоятельства прописываются в разделе VIII типовой формы 

ГК. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, гражданские 

волнения, объявление режима военного или чрезвычайного положения, 

мобилизация, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, аварии на транспорте, 

эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а 

также акты органов государственной власти и управления, имеющие обязательную 

юридическую силу для сторон и устанавливающие невозможность исполнения 

настоящего ГК, которые были приняты в период действия настоящего ГК.  

Следует отметить характерные признаки таких обстоятельств. В первую 

очередь, это их непредотвратимость (или непреодолимость) и чрезвычайность. 

Кроме того, в теории и практике в качестве характерных признаков форс-мажорных 

обстоятельств также называют их непредвиденность в момент заключения договора, 

их возникновение после заключения договора, их неподконтрольность сторонам 

обязательства и их непосредственное влияние на исполнение обязательства 

сторонами, т.е. наличие причинно-следственной связи между обстоятельством 

непреодолимой силы и невозможностью исполнения обязательств по заключенному 

ГК. 

Непреодолимая сила характеризуется двумя связанными между собой 

признаками, к которым относятся чрезвычайность и непредотвратимость при 

данных условиях обстоятельств, ведущих к неисполнению или ненадлежащему 
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исполнению обязательства по заключенному ГК. Под чрезвычайностью понимается 

невозможность предвидения при данных условиях наступления соответствующих 

обстоятельств, под непредотвратимостью - невозможность их предотвращения 

имеющимися в распоряжении техническими и иными средствами. При этом 

действие непреодолимой силы должно быть органически связано с конкретными 

гражданско-правовыми обязательствами сторон и быть непосредственной причиной 

невозможности их исполнения или ненадлежащего исполнения. 

Но если природные явления, как правило, не вызывают споров относительно 

их принадлежности к форс-мажорным обстоятельствам, то общественные события 

не всегда признаются таковыми обстоятельствами как в теории, так и при 

вынесении решений судами. 

Порядок действия сторон в случае наступления форс-мажора в 

законодательстве не определен. Поэтому, как правило, стороны устанавливают его 

сами в договоре. Сторона, подвергшаяся обстоятельству непреодолимой силы, 

обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В договоре также 

может быть предусмотрен и способ уведомления, например факсимильной связью 

или заказным письмом. В договор можно внести условие, что уведомление должно 

содержать указание на предполагаемую продолжительность обстоятельства 

непреодолимой силы, характер его влияния на исполнение договора. 

В рамках Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, 

форма ГК содержит следующую формулировку по наступлению форс-мажорных 

обстоятельств: 

«8.5. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в связи с 

возникновением обстоятельств, изложенных в пункте 8.4. настоящего Контракта, 

должна дать письменное извещение другой стороне в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с момента наступления возможности уведомления о препятствующих 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему 

Контракту». 
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Практика также свидетельствует, что в договоре следует также предусмотреть 

последствия нарушения данного срока, например возмещение убытков, 

причиненных неизвещением или несвоевременным извещением об обстоятельствах 

форс-мажора, или иную ответственность. Кроме того, иногда в договорах 

предусматривается обязанность стороны также уведомить другую сторону и о 

прекращении таких обстоятельств.  

При прекращении указанных обстоятельств такая сторона обязана 

незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме с 

указанием срока выполнения ею своих обязательств по договору. Неуведомление 

или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на указанные 

обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств по настоящему договору. 

Отметим, что, хотя факт наступления форс-мажора при определенных 

условиях освобождает должника от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, это не освобождает его от обязанности 

исполнить предусмотренные договором обязательства. В законодательстве не 

содержится положение о последствиях форс-мажора. На практике действует такое 

правило: срок исполнения обязательств продлевается на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы. В договорах стороны это правило 

формулируют примерно так: «При возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы сроки исполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то 

время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия». 

 

 

2.1.4 Анализ причин, приводящих к срыву выполнения отдельных 

проектов, выполняемых в рамках Программ, заказчиком которых является 

Минобрнауки России 

 

Анализ отчетных материалов организаций, осуществляющих мониторинг хода 

реализации проектов в рамках анализируемых Программ [14-22], заказчиком 
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которых является Минобрнауки России, показал, что типичными причинами, 

приводящими к потенциальному срыву их выполнения, являются следующие:  

- недостаточная организация работ Исполнителя, который не успевает 

своевременно завершить заданный объем работ, предусмотренный в рамках ГК 

(Договоров, Соглашений и пр.); 

- некачественное оформление отчетности, приводящее к многократному 

переоформлению; 

- недостаточное владение Исполнителем организационных навыков 

проведения ОКР/ОТР, что приводит к несоблюдению стандартов и норм, 

относящихся к предмету разработки; 

- недостижение количественных и качественных показателей выполнения 

работ и, в связи с этим, попытки предъявления работ, не относящихся к целям ГК 

(Договора, Соглашения и пр.); 

- плагиат отчетных материалов. 

 

Рекомендации по устранению причин, приводящих к срыву:  

- четкая регламентация форм и порядка предоставления отчетных материалов; 

- постоянное взаимодействие между Исполнителем ГК (Договора, Соглашения 

и пр.) и организации-монитора и Дирекции Программы на протяжении всего 

периода выполнения работы; 

- постоянный (непрерывный) контроль хода выполнения работ каждого ГК с 

целью заранее выявлять отставание от календарного плана и прочие проблемы. 

 

Особое внимание следует обратить на анализ причин, приводящих к срыву 

выполнения проектов в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №218 [23]. 

Особенность обусловлена следующими факторами: 

1) наличием третьей стороны в выполнении мероприятий данного 

постановления Правительства Российской Федерации – организации реального 
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сектора экономики, реализующей комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства; 

2) субсидия предоставляется организации реального сектора экономики на 

срок от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн. рублей в год для возмещения затрат, 

связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, проводимых российским высшим 

учебным заведением и/или государственным научным учреждением в рамках 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.  

В соответствии с требованиями Договора об условиях предоставления и 

использования субсидии организация реального сектора экономики должна 

обеспечивать финансирование (оплату) научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (этапов работ), выполняемых 

(выполненных) головным исполнителем НИОКТР - российским высшим учебным 

заведением или государственным научным учреждением, в полном объеме, при 

условии их своевременного и качественного исполнения, вне зависимости от сроков 

фактического поступления данной организации средств субсидии в течение 

очередного года реализации проекта; 

3) результатом выполнение проекта в рамках Договора должно быть создание 

продукта, внедренного в производство на базе организации реального сектора 

экономики; 

4) организация реального сектора экономики в соответствии с требованиями 

Договора об условиях предоставления и использования субсидии обязана будет 

предоставлять в течение 5 лет после окончания действия указанного Договора 

информацию о ходе реализации проекта и объемах выпуска высокотехнологичной 

продукции. 

Вышеизложенные факторы привели к тому, что еще на этапе подготовки 

договоров 9 организаций отказались от их заключения. Основной причиной отказа 

от заключения договоров стало несовершенное налоговое планирование 

организациями своей деятельности (таблица 2.1.1). 
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Таблица 2.1.1 Причины отказа от заключения Договоров в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №218 

Предприятие 

Объем 

финансировани

я (млн. рублей) 

Причины 

Компания 1 190,00 Руководство (акционеры) решило не привлекать 

бюджетные средства, а развивать производство за 

счет собственных средств. 

Компания 2 50,00 1. Организация пришла к решению о 

нецелесообразности внедрения разработки вуза (вуз 

в разработке был заинтересован). 

2. Испугала отчетность за бюджетные деньги. 

Компания 3 230,00 Организация предложила обнуление 

финансирования за счет субсидии в одном из годов 

реализации в связи с отсутствием собственных 

средств.  

Компания 4 60,00 1. Повреждение производственных корпусов в 

результате стихийного бедствия и, как следствие, 

необходимость вложения средств в ремонт. 

2. Налогообложение субсидии. 

Компания 5 177,00 1. Отсутствие возможности привлечения 

собственных средств в полном объеме, 

определенном в заявке на конкурс. 

2. Поступало предложение о замене организации-

победителя на другую организацию 

Компания 6 45,00 1. Отсутствие собственных средств в заявленном 

объеме. 

2. Дополнительная проработка заставила усомниться 

в востребованности разрабатываемого продукта на 

рынке. 

Компания 7 120,00 1. Со стороны организации - затягивание подписания 

согласованного в рабочем порядке  проекта договора 

о представлении субсидии.  
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Продолжение таблицы 2.1.1 

Предприятие 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Причины 

  2. Со стороны ВУЗа - полная пассивность, 

свидетельствующая о формальной (невысокой) 

степени заинтересованности. 

Компания 8 102 1. Отсутствие возможности привлечения 

собственных средств в полном объеме, 

определенном в заявке на конкурс. 

2. Организация на этапе отработки договора не 

смогла представить описание продукта, 

который должен разрабатываться и внедряться 

в производство. 

Компания 9 200,00 1. Отсутствие возможности привлечения 

собственных средств в полном объеме, 

определенном в заявке на конкурс. 

2. Организация на этапе отработки договора не 

смогла представить описание продукта, 

который должен разрабатываться и внедряться 

в производство. 

 

В ходе реализации мероприятий постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №218 в 2010 году были расторгнуты договоры с 2 

организациями по причине неэффективного взаимодействия вузов с организациями. 

В 2012 году были расторгнуты Договоры еще с 4 организациями по взаимному 

соглашению сторон и с одной организацией в связи с невозможностью дальнейшей 

реализации проекта (а именно невозможностью внедрения результатов работ в 

производство). 

Причины расторжения договоров между организацией, реализующей 

комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства, и 

Министерством образования и науки Российской Федерации об условиях 

предоставления и использования субсидии на реализацию комплексного проекта по 
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созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием 

российского высшего учебного заведения, представлены в таблице 2.1.2. 

 

Таблица 2.1.2 Причины расторжения Договоров в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №218 

Предприятие 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Причины 

Расторгнутые договоры 

Компания 10 215,00 Не достигнута договоренность с вузом, в 

том числе, и по принадлежности 

приобретаемого оборудования.  

Компания 11 150,00 Произошла реорганизация компании со 

сменой руководства. Вновь назначенному 

руководству проект оказался неинтересен. 

Компания 12 40,00 Расторжение договора с вузом, в связи с тем, 

что в ходе выполнения работ выяснилась 

невозможность достижения требуемых 

результатов вследствие обстоятельств, не 

зависящих от сторон договора.  

Компания 13 110,00 1. Не достигнута договоренность с вузом. 

2. Не выполнены предусмотренные планом-

графиком работы по организации 

производства.  

3. Не выполнена значительная часть НИОКР  
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Продолжение таблицы 2.1.2 

Предприятие 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Причины 

Расторжение в судебном порядке 

Компания 14 90,00 1. Нарушение условий договора в части 

предоставления Минобрнауки России отчета 

об использовании субсидии, отчета о 

выполненных работах и осуществления 

расходов Получателем. 

2. Неизбежный срыв срока выполнения работ 

вследствие слабых навыков разработки 

заявленной продукции 

Компания 15 28,50 1. Нарушение условий договора в части 

предоставления Минобрнауки России отчета 

об использовании субсидии, отчета о 

выполненных работах и осуществления 

расходов Получателем. 

2. Неизбежный срыв срока выполнения работ 

вследствие отсутствия у Получателя 

необходимых организационных навыков 

разработки ОКР. 

Компания 16 230,00 1. Вложение Получателем собственных 

средств в исполнение работ по комплексному 

проекту не соответствует условиям Договора, 

не выполнены в полном объеме работы, 

предусмотренные планом-графиком. 

2. Отчетная документация, представленная 

Получателем субсидии за очередной отчетный 

период, не соответствует требованиям плана-

графика работ по комплексному проекту и 

Регламента представления и рассмотрения 

отчетных документов. 
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2.2 Анализ предложений по устранению причин, приводящих к срыву 

выполнения отдельных проектов 

 

Анализ отчетных материалов организаций-мониторов позволяет 

сформулировать следующие рекомендации по устранению причин, приводящих к 

срыву выполнения отдельных ГК, выполняемых в рамках Программ, заказчиком 

которых является Минобрнауки России. 

1) Необходимо разработать и утвердить в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации «Положения о проведении мониторинга Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России», в котором четко 

регламентировать процедуры проведения мониторинга выполнения ГК (Договора, 

Соглашения и пр.), в том числе: 

- механизмы взаимодействия и оперативного контроля организации-монитора 

промежуточных результатов выполнения ГК (Договоров, Соглашений и пр.) в 

течение этапа, т.е. до наступления отчетного периода; 

- формы оперативного контроля организацией-монитором хода выполнения и 

основных результатов ГК (Договоров, Соглашений и пр.). 

По мнению ряда экспертов, для повышения качества выполнения работ в 

рамках Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, 

целесообразно разработать отраслевой стандарт (ОСТ), в котором должны быть 

установлены нормы, правила, требования, понятия и обозначения, регламентация 

которых необходима для обеспечения качества результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

 

2) Доработка Конкурсной документации в части приведения методических 

рекомендаций, направленных на повышение качества планирования состава и 

последовательности работ заявителями. Введение требования по представлению 

сетевого плана графика работ, с оценкой стоимости каждой работы для повышения 
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эффективности формирования протокола согласования цены, а также дальнейшего 

более детального планирования проекта. 

 

3) Доработка Методических указаний по учету внебюджетного 

софинансирования, в т.ч.:  

- введение возможности представления документации, подтверждающей 

привлечение и расходование внебюджетных средств по отдельному запросу 

организации-монитора; 

- введение четких требований к содержанию упомянутых в документе 

пояснительных записок, представляемых Исполнителями; 

- введение определенных требований по заполнению документа «Распределение 

внебюджетных расходов по видам работ», в т.ч. в случае, если при выполнении 

одного вида работ производятся разные виды затрат (оплата труда штатных 

сотрудников, закупка материалов, оплата услуг привлеченных специалистов и т.п.); 

 

4) Предложения по корректировке проекта ГК и типовых форм конкурсной 

документации: 

- для выполнения положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-

ФЗ «О техническом регулировании» в конкурсную документацию (текст ГК и ТЗ) 

ввести обязательное выполнение требований технических регламентов в 

соответствии со спецификой конкурсных работ и их направленностью (НИР, ОКР, 

ОТР); 

- ввести положение, по которому одним из условий ГК (требований ТЗ) 

согласно ст.13 и п.3 ст. 44 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» необходимо применять (в частности при выполнении 

НИР, ОКР или ОТР) только документы в области стандартизации (в том числе 

международные), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде 

технических регламентов и стандартов и, соответственно, используемые на 

территории Российской Федерации; 
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- в ТЗ (разделы «Требования безопасности) учесть нормы федеральных 

законов, с соответствующей ссылкой на них, в частности: 

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации (с изменениями от 27 июля 

2010 г.)»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ. «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» и др. 

 

Ключевым фактором по устранению причин, приводящих к срыву выполнения 

отдельных ГК, является работа организаций-мониторов, экспертных организаций и 

Дирекции по регулярному проведению информационных и консультационных 

мероприятий по разъяснению положений и порядка проведения конкурсных 

процедур, приемке отчетных материалов. 

 

 

2.3 Предложения по управлению рисками реализации Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России 

 

Для своевременного выявления и эффективного устранения и/или 

нивелирования рисков реализации Программ, заказчиком которых является 

Минобрнауки России, необходимо выделить следующие процессы управления 

рисками: 

- планирование управления рисками – выбор подхода, планирование и 

выполнение операций по управлению рисками проекта; 

- идентификация рисков – определение того, какие риски могут повлиять на 

проект и привести к срыву его выполнения, и документальное оформление их 

характеристик; 
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- оценка рисков – анализ степени влияния (прогнозирования) рисков на 

реализацию мероприятий Программы или отдельного направления (мероприятия) 

Программы [24-28]: 

- качественный анализ рисков – расположение рисков по степени их 

приоритета для дальнейшего анализа или обработки путем оценки и 

суммирования вероятности их возникновения и воздействия на реализацию 

Программы в целом или отдельного мероприятия или направления 

Программы; 

- количественный анализ рисков – количественный анализ потенциального 

влияния идентифицированных рисков на достижение целей Программы в 

целом или отдельного мероприятия или направления Программы; 

- планирование реагирования на риски – разработка возможных вариантов и 

действий, способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению 

угроз для достижения целей Программы в целом или отдельного мероприятия или 

направления Программы. 

- мониторинг и управление рисками – отслеживание идентифицированных 

рисков, мониторинг остаточных рисков, идентификация новых рисков, исполнение 

планов реагирования на риски и оценка их эффективности на протяжении 

реализации Программы в целом или отдельного мероприятия или направления 

Программы. 

Общие предложения по построению системы управления рисками реализации 

Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, с указанием 

определенных процессов управления рисками, представлены на рисунке 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1 Предложения по построению системы управления рисками 

реализации Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России 

 

Управление рисками следует рассматривать не как единовременное действие 

на этапе формирования Программы, а как постоянно действующий процесс, 

интегрированный в процесс управления Программы в целом: от начала 

формирования программы до ее окончания. 

Основываясь на анализе основных процессов по определению и управлению 

рисками реализации Программы и их последовательности (рисунок 2.3.1) 

целесообразно сформулировать цели и задачи функций управления рисками в 

процессе реализации мероприятий Программы (таблица 2.3.1) [29-35]. 

 

Учет рисков при 

оценке проектов 

Разработка системы 

действий по 

предотвращению и 

устранению последствий 

рисков 

Разработка 
процессов 
идентификации, 
качественной и 
количественной 
оценки рисков 
 

Разработка 
алгоритма 
определения 
основных рисков 

Разработка системы мероприятий 
по предотвращению основных 
рисков 
 
Разработка системы мероприятий 
по снижению последствий 
основных рисков 

Определение основных рисков, 
которые могут быть 
промоделированы при оценке 
проектов  Программы 
 
Определение процесса оценки 
проектов с использованием 
методов вероятностного 
моделирования и разработка 
критериев принятия 
управленческих решений с учетом 
рисков 

Составление 

карты рисков 

Проведение 

оценки рисков 

 

Проведение 
регулярного 
мониторинга 
основных рисков 
Программы  
 

Безотлагательное 
выполнение 
мероприятий по 
снижению ущерба в 
случае наступления 
рисковых событий 

Проведение 

мониторинга и 

управление 

рисками 

Составление 
максимально 
полного списка 
рисков 
 

Категоризация 
рисков: 
распределение 
рисков по 
направлениям и 
этапам реализации 
Программ и 
категориям, 
определяющим 
источник 
возникновения риска 
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Таблица 2.3.1 Цели и задачи функций управления рисками при реализации 

мероприятий Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России 

Функции Цели Задачи 

Планирование Обозначить порядок, 

последовательность 

и сроки выполнения 

мероприятий по 

управлению рисками 

1. Выбрать подход по управлению 

рисками. 

2. Разработать план управления рисками. 

3. Определить потребность в привлечении 

экспертов необходимого уровня. 

Идентификация 

рисков 

Сформировать 

полный перечень 

рисков реализации 

Программы 

1. Выявить 10 - 20 реальных ситуаций, 

которые могут в будущем оказать 

негативное воздействие на ход реализация 

мероприятий Программы. 

2. Распределить риски по направлениям и 

этапам реализации Программы и 

категориям, определяющим источник 

возникновения риска. 

3. Задокументировать характеристики 

этих ситуаций с учётом того, почему они 

рассматриваются, как риски. 

Оценка рисков Качественный 

анализ рисков 

1. Расположить риски по степени их 

приоритета для дальнейшего анализа. 

2. Определить вероятность возникновения 

рисков. 

3. Рассчитать степень воздействия 

рисков на ход реализации мероприятий 

Программы. 

4. Установить уровень каждого 

идентифицированного риска. 

Количественный 

анализ рисков 

1. Определить вероятность возникновения 

рисков. 

2. Рассчитать степень воздействия 

рисков на ход реализации мероприятий 

Программы. 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Функции Цели Задачи 

  3. Установить уровень каждого 

идентифицированного риска. 

Планирование 

реагирования 

на риски 

Снизить степень 

воздействия рисков 

до приемлемого 

уровня 

1. Разработать детальные мероприятия в 

рамках стратегии обработки рисков; 

определить сроки завершения; 

распределить ответственность; выделить 

необходимые ресурсы. 

2. Осуществить мероприятия по обработке 

рисков. 

Мониторинг и 

управление 

рисками 

Поддержать уста-

новленный порядок 

действий по 

обработке рисков 

1. Отслеживать идентифицированные 

риски, проводить мониторинг остаточных 

рисков, обеспечить идентификацию новых 

рисков. 

2. Исполнить планы реагирования на 

риски. 

3. Определить эффективность обработки 

рисков. 

4. Корректировать мероприятия по 

обработке рисков в случае их 

неэффективности. 

Документирова

ние 

Сохранить 

основные решения 

и результаты 

осуществляемых 

действий в 

процессе 

управления 

рисками 

1. Заполнить по каждому 

идентифицированному риску форму для 

учета риска. 

2. Сохранить всю информацию по 

рискам в базе данных рисков. 

3. Сформировать рейтинг рисков. 

 

Учитывая сложность прогнозирования эффектов от реализации Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России, отложенный эффект от 

реализации их мероприятий, а также комплексный характер реализуемых Программ 

для определения рисков реализации Программ необходимо использовать методы 
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экспертного определения и оценивания рисков с привлечением ведущих экспертов 

федерального и регионального уровней [33-45]. 

 

2.3.1. Планирование управления рисками 

Планирование управления рисками должно начинаться с момента начала 

работ по формированию мероприятий Программы и должно быть завершено на 

ранней стадии планирования Программы, поскольку оно крайне важно для 

успешного выполнения других процессов формирования и планирования. 

В общем случае исходными данными для планирования системы управления 

рисками должны являться [33-45]:  

- Принятые стандарты управления рисками, поскольку могут иметься заранее 

разработанные подходы к управлению рисками, например категории рисков, общие 

определение понятий и терминов, стандартные шаблоны, схемы распределения 

ролей и ответственности, а также определенные уровни полномочий для принятия 

решений. 

- Описания мероприятий Программы, ожидаемых результатов и эффектов от 

их реализации. 

- Основные подходы к организации и проведению мониторинга и управление 

ходом реализации Программы.  

План управления рисками обычно включает в себя следующие элементы:  

1. Определение подходов, инструментов и источников данных, которые могут 

использоваться для управления рисками при реализации Программы .  

2. Распределение ролей и ответственности. Список позиций выполнения, 

поддержки и управления рисками для каждого мероприятий программы (в 

зависимости от структуры проектируемой Программы – может быть и ключевых 

составляющих мероприятия), включенных в план управления рисками, назначение 

организаций на эти позиции.  

3. Определение сроков и частоты выполнения процесса управления рисками 

на протяжении всего срока реализации мероприятий Программы, а также 
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определение операций по управлению рисками, которые необходимо включать в 

качестве отдельных мероприятий программы.  

4. Категории рисков. Структурная композиция, на основании которой 

производится систематическая и всесторонняя идентификация рисков с нужной 

степенью детализации. 

5. Общие подходы для определения уровней вероятности, шкалы воздействия 

и близости рисков на проект. Список участников / внешних консультантов (в случае 

необходимости) по планированию и контролю рисков проекта. Определение 

потребности в привлечении экспертов необходимого уровня. 

 

Исследование методов управления рисками 

В настоящее время существует широкий спектр общепризнанных методов 

управления рисками, Большинство из них, безусловно, эффективны в применении, 

но требуют специальных разработок и материальных затрат, которые могут покрыть 

выгоды от применения. Поэтому необходимо чётко представлять, что ожидается от 

управления рисками и как данная технология вписывается в процесс управления 

ходом реализации Программы. 

Метод управления рисками определяется как приём или система приёмов 

выполнения отдельных операций в процессе управления рисками. То есть 

применение методов управления рисками позволяет решить основные задачи 

выявления возможных негативных ситуаций, оценки вероятности их наступления и 

величины последствий от их проявления. Однако существование большого 

количества различных методов управления рисками, специфика сферы образования 

усложняет выполнение поставленных задач. 

Наряду с существованием методов, реализованных в виде специального 

программного обеспечения, в настоящее время существуют простые в применении, 

общедоступные методы управления рисками [35-38]. Причем большинство из них, 

вне зависимости от качества и доступности, вписываются в одну из групп, 

представленных в таблице 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 Классификация методов управления рисками 
 

Группа Метод Краткое описание 

Методы 

прогнозирова

ния 

Имитационное 

моделирование 

Моделирование и анализ 

неопределённости в оценках основных 

показателей реализации мероприятий 

Программы (временные затраты, 

прогнозные значения показателей 

эффективности и пр.). 

Методы 

анализа 

Контрольные 

списки 

источников 

рисков 

Структурированные списки 

источников рисков, в основе которых 

лежит историческая информация об 

инцидентах, произошедших при 

реализации аналогичных программ и 

мероприятий Программы (как данного 

субъекта Российской Федерации, так и 

программ других субъектов 

Российской Федерации) 

Творческие 

методы 

«Мозговая 

атака» 

Дискуссии, на которых специалистами 

по управлению рисками с 

использованием методических 

пособий обсуждаются все аспекты 

данного механизма, и осуществляются 

планирование, идентификация, оценка, 

обработка, контроль и 

документирование рисков. 

Методы 

получения 

информации 

Оценка рисков 

независимыми 

экспертами 

Методы интервьюирования и/или 

анкетирования опытных специалистов 

(экспертов) по управлению рисками, 

которые выступают в роли экспертов и 

не являются участниками реализации 

оцениваемых мероприятий Программы  

Методы 

оценки 

Калькуляция 

вероятных 

потерь 

Методы, основанные на расчёте 

математического ожидания появления 

для каждого риска в отдельности и по 

программе в целом. 
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Имитационное моделирование. Это наиболее затратный метод управления 

рисками, требующий применения специального программного обеспечения, а также 

наличия высококвалифицированных специалистов (экспертов) по планированию 

Программы и оценке рисков. 

Моделировать нужно не только сам процесс реализации мероприятий 

Программы, но и неопределённость в оценках временных и денежных затрат на их 

реализацию, зависимость мероприятий регионального уровня от реализации 

мероприятий федерального уровня, а также неопределённость в показателях 

социально-экономического эффекта от их реализации. 

Контрольные списки источников рисков. Для возможности использования 

данного метода необходимо обеспечить процесс непрерывного формирования и 

ведения списков рисков прошлых Программы, неправильных действий, 

обстоятельств, повлекших за собой нарушения реализации мероприятий 

Программы. Сложность заключается в формировании подобного списка на основе 

реальной информации о реализации предыдущих Программ. Как показывает 

практика, такая работа для реализации Программ практически не ведется. 

Несмотря па все плюсы данного метода управления рисками, существует ряд 

ограничений при использовании контрольных списков источников рисков: 

- пригодны только для идентификации рисков; 

- используются только как дополнение к другим методам.  

Применение контрольных списков возможно только в рамках идентификации 

рисков. Контрольные списки имеют тенденцию к увеличению, так как на основе 

опыта реализации очередной программы или проекта в него вносятся изменения и 

дополнения. Все это может привести к чрезмерному разбуханию самого списка и 

потере его управляемости. Помимо этого в процессе реализации Программы 

возможны серьёзные инциденты, которые не были внесены в контрольный список и, 

соответственно, не были заблаговременно идентифицированные. 

Таким образом, полагаться только на контрольные списки нельзя. 

Целесообразнее их использовать в качестве вспомогательных материалов при 

формировании системы управления рисками. 
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«Мозговая атака». Данный метод находится в прямой зависимости от опыта 

специалистов (экспертов), участвующих в разработке системы по управлению 

рисками. Процесс обсуждения вопросов по управлению рисками структурируется 

посредством методических пособий (рекомендаций), в которых описывается 

механизм управления рисками. 

Оценка рисков независимыми экспертами. Данный метод является наиболее 

эффективным и основан на использовании богатого опыта профессиональных 

экспертов высокой квалификации. Достоинствами экспертной оценки рисков 

являются: отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих 

программных средствах, а также простота расчётов. К основным недостаткам 

следует отнести: трудность в привлечении независимых экспертов и субъективность 

их оценок. 

Калькуляция вероятных потерь. В данную группу относятся методы, 

основанные на расчёте математического ожидания появления для каждого риска в 

отдельности и по программе в целом. Наиболее популярные методы основаны на 

построении кривой вероятности потерь эффекта (прибыли) и матрицы «вероятность 

– потери».  

Основное преимущество второго метода над первым, кроме общей 

наглядности и простоты, состоит в том, что его применение позволяет получить 

подробное представление о негативных ситуациях и последствиях, возможных в 

будущем. При этом информация о вероятности возникновения и величине потерь от 

возможного проявления, которая имеется по каждому идентифицированному риску, 

комбинируется в специальной матрице, что наглядно показывает степень 

воздействия каждого риска на ход реализации программы и его уровень. 

Общим для большинства рассмотренных подходов к управлению рисками как 

раз является то, что в них рекомендуется проводить оценку рисков с 

использованием метода, основанного на матрице «вероятность – потери». 

Большинство изученных вариантов данного метода можно применять при оценке 

рисков в ходе реализации Программы только после соответствующей 

модернизации. 
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Так как рассматривается механизм управления рисками при реализации 

Программы, а базой для изучения являются общедоступные методические 

рекомендации по управлению рисками для разного вида инвестиционных проектов, 

возникает необходимость в корректировке основных аспектов методики оценки 

рисков для придания ей большего соответствия специфике сферы образования. 

Основным аспектом рассматриваемого метода является размерность матрицы. 

Наиболее распространённым, наглядным и удобным в применении вариантом 

является матрица с размерностью пять на пять. То есть содержащая пять числовых 

интервалов вероятности возникновения рисков и пять интервалов на шкале 

возможных потерь. Все это даёт возможность, разделять риски по степени 

воздействия на пять групп, а по уровню - на три, каждая из которых имеет не только 

количественные границы, но и качественные определения. 

Общая классификация рисков по вероятности возникновения, величине 

потерь, степени воздействия и уровню представлена в таблице 2.3.3. 

 

Таблица 2.3.3 Общая классификация рисков реализации мероприятий Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России 

Классификационный 

признак 

Виды рисков в  

соответствии с классификацией 

Категория - финансово-экономические риски; 

- нормативные правовые риски; 

- организационные и управленческие риски; 

- социальные риски. 

Вероятность 

возникновения 

- слабо вероятные; 

- маловероятные; 

- вероятные; 

- весьма вероятные; 

- почти возможные. 
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Продолжение таблицы 2.3.3 

Классификационный 

признак 

Виды рисков в  

соответствии с классификацией 

 - низкие; 

- средние; 

- высокие; 

- максимальные. 

Степень воздействия - игнорируемые; 

- незначительные; 

- умеренные; 

- существенные; 

- критические. 

Уровень риска - приемлемые; 

- оправданные; 

- недопустимые. 

 

Под классификацией рисков следует понимать распределение риска на 

конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных 

целей. 

Главной целью классификации рисков является создание основы для их 

последующей оценки. Многообразие негативных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации Программ, порождает стремление обозначать каждый источник 

неопределённости своим видом риска. Различие точек зрения и степени детализации 

ведёт к использованию сколь угодно большого количества видов рисков. Поэтому в 

процессе идентификации рисков необходимо, как уже отмечалось, использовать 

контрольные списки, в которых источники рисков могут быть сгруппированы по 

определённым признакам, а, следовательно, сами списки являются 

классификациями источников рисков. 

Любые негативные ситуации и последствия, в процессе реализации 

Программы в конечном итоге сводятся к потерям, из чего легко сделать переход от 

качественных характеристик к конкретным числовым показателям вероятных 

потерь. Если для инвестиционных проектов потери оцениваются в финансовых 

единицах, то для Программы это не применимо. Возможно, потери от рисков 
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реализации мероприятий Программы разумно оценивать в части показателей 

эффективности реализации программы (социально-экономических показателях). 

Целесообразно обеспечить разделение шкалы возможных потерь на числовые 

интервалы в соответствии с качественными определениями, представленными в 

таблице 2.3.3. Таким образом, величина возможных потерь для каждого 

идентифицированного риска может быть оценена в соответствии с таблицей 2.3.4. 

 

Таблица 2.3.4 Классификация рисков по величине потерь 
 

Риски Величина потерь 

 Iq 

(баллы) 

I 

(в % от планового эффекта) 

Минимальные 1 0% < І < 10% 

Низкие 2 10% < І < 40% 

Средние 3 40% < I < 60% 

Высокие 4 60% < I < 90% 

Максимальные 5 90% < І < 100% 

 

Наряду с этим, для определения степени воздействия на ход реализации 

мероприятий Программы и уровня каждого идентифицированного риска, 

необходима оценка вероятности возникновения негативной ситуации. 

Разделение рисков по вероятности возникновения всегда является 

субъективным и зависит от квалификации привлекаемых экспертов. Для нужд 

оценки рисков шкала вероятности может быть разделена на пять интервалов: от 

полной неопределённости с вероятностью близкой к нулю до полной 

определённости с вероятностью близкой к единице. Таким образом, все риски 

реализации Программы по вероятности возникновения разделяются на пять групп 

(таблица 2.3.5). 

Предложенная классификация не является догмой и может быть измена в 

соответствии с принятой у Заказчика классификацией. Для справки: существует 

множество подходов к классификации рисков по вероятности возникновения [27-
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40]. Так, например, в Temper System v.2 предлагается деление рисков на: «весьма 

вероятные» с интервалом вероятностей 95% - 80%; «вероятные» с вероятностью 

80% - 55%; «маловероятные» с вероятностью 55% - 15% и «крайне маловероятные» 

с интервалом вероятностей 15%-5%. 

 

Таблица 2.3.5 Классификация рисков по вероятности возникновения  
Риски Вероятность возникновения 

 

 

Количественный 

подход 

Качественный подход 

 

 

(баллы) Р (в долях 

единицы) 

 

 

Слабовероятные 1 0,0 < P  0,1 Событие может произойти в 

исключительных случаях. 

Маловероятные 2 0,1 < P  0,4 Редкое событие, но, как известно, 

уже имело место. 

Вероятные 3 0,4 < Р  0,6 Наличие свидетельств, достаточных 

для предположения возможности 

события. 

Весьма 

вероятные 

4 0,6 < Р  0,9 Событие может произойти. 

Почти 

возможные 

5 0,9 < P  1,0 Событие, как ожидается, про-

изойдёт. 

 

В [33,35], рассматривая статистический метод количественного анализа 

конкретного вида риска, выделяются пять основных областей риска деятельности 

любой организации в условиях рыночной экономики. «Безрисковой области» 

соответствует нулевая вероятность возникновения рисков, «области минимального 

риска» соответствует вероятность в пределах от 0% до 25%, «области повышенного 

риска» - в пределах от 25% до 50%, «области критического риска» - от 50% до 75% 

и «области недопустимого риска» - от 75%до 100%.  

В РМВоК [35] в качестве примера предлагается следующая шкала 

вероятностей рисков: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9. 
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2.3.2. Идентификация рисков 

Идентификация рисков - это выявление рисков, способных повлиять на 

реализацию программы в целом или отдельного ее мероприятия, и документальное 

оформление их характеристик. Это итеративный процесс, который периодически 

должен повторяться на всем протяжении реализации мероприятий Программы, 

поскольку в рамках ее жизненного цикла могут обнаруживаться новые риски.  

Исходные данные для выявления и описания характеристик рисков могут 

браться из разных источников.  

В первую очередь это опыт выполнения завершенных Программ аналогичной 

направленности. Следует помнить, что проблемы завершенных и выполняемых 

программ и проектов, это, как правило, риски в новых Программах. Другим 

источником данных о рисках проекта может служить разнообразная информация из 

открытых источников, научных работ, аналитика о системе образования и другие 

исследовательские работы в данной области. 

Для сбора информации о рисках могут применяться различные подходы. 

Среди этих подходов наиболее распространены: 

- опрос экспертов; 

- мозговой штурм; 

- метод «Дельфи»; 

- «карточки Кроуфорда». 

Цель опроса экспертов - идентифицировать и оценить риски путем 

анкетирования (опроса) высококвалифицированных специалистов (экспертов) по 

тематике Программы. Для проведения опроса экспертов должны быть разработаны 

опросные листы (анкеты) и рекомендации по их заполнению. Специалисты 

высказывают своё мнение о рисках и дают им оценку, исходя из своих знаний, 

опыта и имеющейся информации. При работе с несколькими экспертами выходная 

информация обобщается и доводится до сведения всех задействованных экспертов.  

К участию в мозговом штурме должны привлекаться квалифицированные 

специалисты, которым дают «домашнее задание» - подготовить свои суждения по 
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определенной категории рисков. Затем проводится общее собрание, на котором 

специалисты по очереди высказывают свои мнения о рисках. Важно: споры и 

замечания не допускаются. Все риски записываются, группируются по типам и 

характеристикам, каждому риску дается определение. Цель - составить первичный 

перечень возможных рисков для последующего отбора и анализа.  

Метод «Дельфи» во многом похож на метод мозгового штурма. Однако есть 

важные отличия. Во-первых, при применении этого метода эксперты участвуют в 

опросе анонимно. Поэтому результат характеризуется меньшей субъективностью, 

меньшей предвзятостью и меньшим влиянием отдельных экспертов. Во-вторых, 

опрос экспертов проводится в несколько этапов. На каждом этапе модератор 

рассылает анкеты, собирает и обрабатывает ответы. Результаты опроса рассылаются 

экспертам снова для уточнения их мнений и оценок. Такой подход позволяет 

достичь некоего общего мнения специалистов о рисках.  

Для быстрого выявления рисков можно воспользоваться еще одной из 

методик социометрии, известной как «Карточки Кроуфорда». Суть этой методики в 

следующем. Собирается группа экспертов 7-10 человек. Каждому участнику мини-

исследования раздается по десять карточек. Ведущий (модератор) задает вопрос: 

«Какой риск является наиболее важным в этой Программе?». Все респонденты 

должны записать наиболее, по их мнению, важный риск в данной Программе. При 

этом никакого обмена мнениями не должно быть. Ведущий делает небольшую 

паузу, после чего вопрос повторяется. Участник не может повторять в ответе один и 

тот же риск. 

После того как вопрос прозвучит десять раз, в распоряжении ведущего 

появятся от 70 до 100 карточек с ответами. Если группа подобрана хорошо (в том 

смысле, что в нее входят люди с различными точками зрения и высокой 

квалификации по тематике опроса), вероятность того, что участники эксперимента 

укажут большинство значимых для проекта рисков, весьма высока. Остается 

составить список названных рисков и раздать его участникам для внесения 

изменений и дополнений.  
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В качестве источника информации при выявлении рисков могут служить 

различные доступные контрольные списки рисков Программ и проектов по 

тематике сопровождаемой Программы, которые следует проанализировать на 

применимость к данной конкретной программе. Следует помнить, что не 

существует исчерпывающих контрольных списков рисков, поэтому необходимо 

внимательно анализировать особенности каждой конкретной программы.  

Алгоритм процедуры по идентификации рисков включают в себя: 

1. Анализ представленных документов Программы. 

2. Анализ предварительно идентифицированных рисков, выявленных 

(характерных) для сопровождаемой Программы. 

3. Составление диаграмм взаимного влияния реализации мероприятий 

Программы (с целью увязки порядка и сроков их реализации). 

4. Подготовка контрольных листов для экспертных оценок (по видам рисков). 

5. Получение экспертных оценок возможности возникновения рисков. 

6. Сравнение полученных данных с результатами завершенных Программ 

аналогичного направления и внешних источников в сфере управления рисками и 

использование накопленного опыта. 

 

Результатом идентификации рисков должен стать список рисков с описанием 

их основных характеристик: причины, условия, последствий и ущерба. В случае 

если Программа включает в себя различные направления (например, как 

федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 

годы» и федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 - 2013 годы), то целесообразно распределить 

идентифицированные риски по отдельным направлениям Программы, в рамках 

которых вероятность их появление будет максимальной. 
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2.3.3. Оценка рисков 

Качественный анализ рисков 

Качественный анализ рисков включает в себя расстановку рангов для 

идентифицированных рисков. При анализе вероятности и влияния предполагается, 

что никаких мер по предупреждению рисков не производится. 

Качественный анализ рисков включает: 

- определение вероятности реализации рисков; 

- определение тяжести последствий реализации рисков; 

- определение ранга риска по матрице «вероятность - последствия»; 

- определение близости наступления риска; 

- оценка качества использованной информации. 

Для качественной оценки вероятности реализации риска и определения 

тяжести последствий его реализации применяется, как правило, общепринятые в 

организации шкалы, примеры которых приведены ниже. Для определения ранга 

риска целесообразно использовать матрицу вероятностей и последствий (рисунок 

2.3.2). Ранг риска определяется произведением веса вероятности и значимости 

последствий. 

 

Каждому интервалу на шкале вероятностей и шкале потерь присваивается 

значение в баллах от одного до пяти. То есть, например, вероятность возникновения 

0,9 для почти возможных рисков оценивается в пять баллов, а вероятность 

возникновения 0,1-0,4 для маловероятных рисков - в два балла и так далее. Вместе с 

этим возможные потери более 90%, но менее 100% планового эффекта от 

реализации Программы для максимальных рисков оцениваются в пять баллов, а, 

например, возможные потери более 40%, но менее 60% планового эффекта от 

реализации Программы для средних рисков оцениваются в три балла и так далее. 
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Рисунок 2.3.2 Определение ранга риска на основе матрицы «вероятность – потери» 
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1. слабо вероятные; 

2. маловероятные; 

3. вероятные; 

4. весьма вероятные; 

5. почти возможные; 

Матрица «вероятность - потери» 
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Величина потерь: 

1. минимальные; 

2. низкие; 

3. средние; 

4. высокие; 

5. максимальные; 

Степень воздействия: 

1. игнорируемые; 

2. незначительные; 

3. умеренные; 

4. существенные; 

5. критические; 

Уровень риска: 

1. приемлемые; 

2. оправданные; 

3. недопустимые; 



165 

 

Для каждого идентифицированного риска определяются 

соответствующая величина возможных потерь и вероятность возникновения в 

баллах, которые означают соответствующую строку и столбец в матрице 

«вероятность – потери», и на пересечении которых получаем ячейку со 

значением индекса риска (R). Индекс риска является показателем величины 

вероятность потерь в баллах, рассчитывается по формуле 2.3.1 и даёт 

возможность судить о степени воздействия и уровне риска. 

R = Pi  Iq      (2.3.l) 

Следовательно, для маловероятного риска (Pq = 2 балла) с ожидаемой 

средней величиной потерь (Iq  = 3 балла) посредством матрицы «вероятность - 

потери» получаем значение индекса риска равное 6 баллам. Это позволяет 

сделать вывод о том, что уровень данного риска является оправданным 

(оправданный риск), а степень воздействия является незначительной. Здесь 

необходимо сделать пояснения о том, что такое степень воздействия и уровень 

риска. 

Под степенью воздействия понимается величина вероятных потерь, 

характеризующая негативный эффект на ход реализации мероприятий 

Программы от наступления ситуации, связанной с риском. Иными словами, 

степень воздействия конкретизирует серьезность возможных в будущем 

негативных ситуаций и показывает будущее развитие событий в процессе 

реализации программных мероприятий (таблица 2.3.6). При этом величина 

вероятных потерь может выражаться не только через индекс риска. 

Количественно степень воздействия рисков (M) может быть выражена в 

процентах от планового значения эффективности реализации Программы , и 

рассчитывается как математическое ожидание потерь (2.3.2). 

M = P  I,      (2.3.2) 
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Таблица 2.3.6 Классификация рисков по степени воздействия 
 

Риски Индекс риска Степень воздействия 

Критические 20  R  25 Недостижение плановых значений более чем 

по 50 процентам индикаторов и показателей 

программы. Отсутствует какая-либо 

положительная динамика по социально-

экономическим эффектам от реализации 

программы. Программа не соответствует 

современным потребностям экономики 

Российской Федерации 

Существенные 1 1   R   1 9  Недостижение плановых значений более чем 

по 20 процентам, но менее чем по 50 

процентам индикаторов и показателей 

программы. Невыполнение ряда 

«ожидаемых результатов» программы. 

Снижение более чем на 20 процентов 

показателей социально-экономической 

эффективности программы. 

Умеренные 9  R  10 Недостижение плановых значений более чем 

по 10 процентам, но менее чем по 20 

процентам индикаторов и показателей 

программы. Невыполнение хотя бы одного 

«ожидаемого результата» программы. 

Снижение не более чем на 10 процентов 

показателей социально-экономической 

эффективности программы. 

Незначительные 5  R  8 Недостижение плановых значений не более 

чем по 10 процентам индикаторов и 

показателей программы (отклонение по 

каждому индикатору и показателю - не более 

10%). 

Игнорируемые 1  R  4 Отсутствие какое-либо воздействие на ход 

реализации мероприятий Программы. 

 

Уровень риска характеризует степень его допустимости для реализации 

Программы и показывает место каждого риска в очереди на обработку (таблица 
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2.3.7), то есть недопустимые риски обрабатываются первыми, оправданные 

риски - вторыми, а приемлемые - последними. Таким образом, для того, чтобы 

оценить вероятные потери, необходимо рассчитать степень воздействия 

каждого риска, а, чтобы знать о необходимости обработки, - уровень каждого 

риска. При этом в процессе обработки рисков снижается степень их 

воздействия до приемлемого уровня. 

 

Таблица 2.3.7 Классификация рисков по уровням  
Риски Индекс риска Уровень риска 

Недопустимые 12  R  25 Определяются как риски, первичные для 

обработки. Каждый риск с недопустимым 

уровнем должен иметь стратегию обработки, 

а также настойчиво и непрерывно 

обрабатываться до тех пор, пока уровень 

риска не снизится до приемлемого. При этом 

риск должен находиться под постоянным 

жёстким контролем и его уровень должен 

периодически переоцениваться- 

Оправданные 5  R  11 Определяются как риски, вторичные для 

обработки. Каждый риск с оправданным 

уровнем должен иметь стратегию обработки, 

а также обрабатываться до тех пор, пока 

уровень риска не снизится до приемлемого. 

При этом риск должен находиться под 

постоянным контролем и его уровень должен 

периодически переоцениваться. 

Приемлемые 1  R  4 Рассматриваются к принятию. Периодически 

переоценивается уровень каждого риска. 

 

Для оценки рисков необходима точная и адекватная информация. 

Использование неточной информации ведет к ошибкам в оценке. Неверная 

оценка риска также является риском. Критерии оценки качества используемой 

при анализе информации выглядят следующим образом:  

- степень понимания риска; 
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- доступность и полнота информации о риске; 

- надежность, целостность и достоверность источников данных. 

 

Результатом качественного анализа рисков являются следующие 

документы: 

- итоговая матрица вероятности / влияния основных рисков (карта 

рисков); 

- список приоритетных рисков; 

- список рисков для количественного анализа (включая приоритетные 

риски); 

- рекомендации по изменениям мероприятий Программы с целью 

снижения или нивелированию выявленных рисков. 

 

Целесообразно по результатам качественного анализа всю информацию о 

риске представить в форме специальной карточки (таблица 2.3.8). 

 

Таблица 2.3.8 Форма карточки для описания риска  

Номер: Категория:  

Причина: Симптомы:  

Последствия:  Воздействие:  

Вероятность:  Степень воздействия:  

Близость:  Ранг:  

Исходные данные:  

 

Результаты качественного анализа используются в ходе последующего 

количественного анализа рисков и планирования реагирования на риски.  
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Количественный анализ рисков 

Количественный анализ производится в отношении тех рисков, которые в 

процессе качественного анализа были квалифицированы как имеющие высокий 

и средний ранг. 

Исходными данными для проведения количественного анализа являются: 

- итоговая матрица вероятности / влияния основных рисков (карты 

рисков); 

- список рисков для количественного анализа. 

 

Для количественного анализа рисков могут быть использованы 

различные методы, характеристика наиболее используемых методов анализа 

рисков применительно для Программы представлена в таблице 2.3.9. 

Сравнительный анализ методов оценки рисков применительно для реализации 

Программы представлен в таблице 2.3.10. 

Проанализировав наиболее используемые методы количественного 

анализа рисков, для оценки рисков реализации Программы предлагается 

использовать экспертный анализ рисков. 

Эксперты, привлекаемые для оценки рисков, должны: 

- иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении разработчика 

информации о программе и мероприятиях; 

- обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей предметной 

области; 

- быть свободными от личных предпочтений в отношении мероприятий 

программы. 
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Таблица 2.3.9 Краткая характеристика наиболее используемых методов количественного анализа рисков 

№ 

п/п 
Метод Характеристика метода 

1 Вероятностный 

анализ 

Построение и расчеты осуществляются в соответствии с принципами теории вероятностей, 

тогда как в случае выборочных методов все это делается путем расчетов по выборкам. 

Вероятность возникновения потерь эффективности реализации Программы определяется 

на основе статистических данных предшествовавшего периода с установлением области 

(зоны) рисков, достаточности объемов финансирования и пр. Вероятностные методы 

основываются на знании количественных характеристик рисков, сопровождающих 

реализацию аналогичных программ и проектов, и учете специфики отрасли, политической 

и экономической ситуации в субъекте Российской Федерации. В рамках вероятностных 

методов можно проанализировать и оценить отдельные виды идентифицированных рисков. 

2 Экспертный 

анализ рисков 

Метод применяется в случае отсутствия или недостаточного объема исходной информации 

и состоит в привлечении экспертов для оценки рисков. Отобранная группа экспертов 

оценивает Программы и ее отдельные мероприятия по степени рисков. 

Достоинствами экспертного анализа рисков являются: отсутствие необходимости в точных 

исходных данных и дорогостоящих программных средствах, возможность проводить 

оценку до расчета эффективности проекта, а также простота расчетов. К основным 

недостаткам следует отнести: трудность в привлечении независимых экспертов и 

субъективность оценок. 
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Продолжение таблицы 2.3.9 

№ 

п/п 
Метод Характеристика метода 

3 Метод аналогов Использование базы данных осуществленных аналогичных программ и проектов для 

переноса их результативности на разрабатываемую Программу. Такой метод используется 

если внутренняя и внешняя среда проектируемой программы и ее аналогов имеет 

достаточно сходимость по основным параметрам (направление воздействия, мероприятия, 

показатели результативности, индикаторы и показатели реализации и пр.). 

4 Анализ 

чувствительности 

Метод позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации 

мероприятий Программы при различных значениях заданных переменных, необходимых 

для расчета. Различают относительный и абсолютный подходы к анализу чувствительности. 

При относительном анализе чувствительности сравнивается относительное влияние 

исходных переменных (при их изменении на фиксированную величину, например, на 10%) 

на результирующие показатели мероприятий Программы. Этот анализ позволяет 

определить наиболее существенные для проекта исходные переменные; их изменение 

должно контролироваться в первую очередь. Абсолютный анализ чувствительности 

позволяет определить численное отклонение результирующих показателей при изменении 

значений исходных переменных. Значения переменных, соответствующие нулевым 

значениям результирующих показателей, соответствуют рассмотренным выше показателям 

предельного уровня. Для получения качественных результатов с использованием данного 

метода требуется адекватная модель, а ее разработка, по сути, довольно трудоемкий и 

затратный процесс. Кроме того, к недостатку методу следует отнести и то, что не всегда 

анализ чувствительности правомерен т.к. изменение одной переменной, необходимой для  
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Продолжение таблицы 2.3.9 

№ 

п/п 
Метод Характеристика метода 

  расчета может повлечь изменение другой, а этот метод однофакторный. 

5 Анализ сценариев 

развития 

Метод предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития мероприятий 

Программы и их сравнительную оценку. Рассчитываются пессимистический вариант 

(сценарий) возможного изменения переменных, оптимистический и наиболее вероятный 

вариант. 

Анализ сценариев развития проекта позволяет оценить влияние на проект возможного 

одновременного изменения нескольких переменных через вероятность каждого сценария. 

Этот вид анализа может выполняться как с помощью электронных таблиц, так и с 

применением специальных компьютерных программ, позволяющих использовать методы 

имитационного моделирования. 

В первом случае формируются 3-5 сценариев развития мероприятий программы. Каждому 

сценарию должны соответствовать: 

- набор значений исходных переменных, 

- рассчитанные значения результирующих показателей, 

- некоторая вероятность наступления данного сценария, определяемая экспертным путем. 

В результате расчета определяются средние (с учетом вероятности наступления каждого 

сценария) значения результирующих показателей. 

6 Метод построения 

деревьев решений 

Предполагает пошаговое разветвление процесса реализации мероприятий Программы с 

оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод. Оценка альтернатив в случае, когда действие, 

предпринимаемое на одной стадии, зависит от действия, предпринятого на предыдущей,  
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Продолжение таблицы 2.3.9 

№ 

п/п 
Метод Характеристика метода 

 
 

является достаточно сложной. Метод применяется для тех программ и проектов, которые 

имеют обозримое количество вариантов развития. 

 

 

При этом эксперт, осуществляющий построение «дерева решений», для формулирования 

различных сценариев развития мероприятий программ или проектов должен обладать 

необходимой и достоверной информацией с учетом вероятности и времени их наступления. 

Следует отметить, что очень часто по различным причинам, в значительной мере в связи с 

отсутствием достоверной информации, использование статистического метода или метода 

«дерева решений» не представляется возможным. 

7 Имитационные 

методы 

Базируются на пошаговом нахождении значения результирующего показателя эффекта от 

реализации Программы за счет проведения многократных опытов с моделью. Основные их 

преимущества - прозрачность всех расчетов, простота восприятия и оценки результатов 

анализа Программы всеми участниками процесса планирования. В качестве одного из 

серьезных недостатков этого способа необходимо указать существенные затраты на 

создание модели и на расчеты, связанные с большим объемом выходной информации. 
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Таблица 2.3.10 Сравнительный анализ методов оценки применительно для Программы  

№ 

п/п Метод 
Количественн

ая оценка 

Качественн

ая оценка 

Простота 

расчетов 

Доступность 

информаци

и 

Возможност

ь оценки в 

динамике 

1 Вероятностный анализ + + - - + 

2 Экспертный анализ рисков + + + + + 

3 Метод аналогов + + + + - 

4 Анализ чувствительности + - - - - 

5 Анализ сценариев развития + + - - + 

6 Метод построения деревьев решений + + - - - 

7 Имитационные методы + - - + + 
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Алгоритм экспертного анализа рисков имеет следующую 

последовательность: 

1. В отношении рисков, определённых для количественного анализа, 

осуществляется ранжирование. В качестве инструмента осуществления данной 

процедуры предлагается использовать один из наиболее распространенных 

методов решения данной задачи - метод собственных значений Т.Саати [46]. 

При использовании этого метода на первом этапе экспертами 

осуществляются парные сравнения оцениваемых рисков. Такое сравнение, как 

известно, наиболее простая, сводящая к минимуму затруднения экспертов 

форма отражения своих предпочтений. При этом избыточная информация, 

содержащаяся в матрице парных сравнений рисков (оценки результатов 

непосредственного сравнения рисков экспертами и оценки, полученные 

опосредствованно через сравнения рисков с другими, промежуточными 

рисками) позволяет в процессе последующей обработки (на этапе обработки 

данных) существенно уменьшить влияние ошибок, допущенных экспертами 

при осуществлении элементарных операций попарного сопоставления рисков. 

Для опроса экспертов должна быть разработана анкета экспертного 

опроса, где количественные оценки значимости при проведении парных 

сравнений рисков будут устанавливаться в соответствии с «вербально-числовой 

шкалой». Применение «вербально-числовой шкалы» повышает объективность 

оценок, облегчает задачу привлекаемых к экспертизе специалистов, 

обеспечивает сопоставимость оценок экспертов. 

По результатам опроса экспертов будут определены коэффициенты 

относительной важности рисков с учетом компетентности экспертов по 

тематике исследований, что, как отмечалось ранее, существенно повышает 

достоверность полученных оценок. 

При обосновании коэффициентов относительной важности рисков 

экспертными методами каждому i-ому риску ставится в соответствие 

неотрицательное число iV , mi ,1 , отражающее относительную важность риска. 
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Коэффициенты относительной важности риска ( iV ) удовлетворяют 

следующим условиям: 

10  iV ,   1
1




m

i

iV , 

где  

m - количество оцениваемых рисков. 

 

Числовые оценки такого типа называют оценками в шкале отношений, а 

саму задачу присваивания объектам нечисловой (качественной) природы 

числовых значений, обладающих указанным условиям, называют задачей 

шкалирования в шкале отношений. Как отмечалось ранее, наиболее 

распространенным методом решения данной задачи является метод 

собственных значений Саати. 

При использовании этого метода на первом этапе экспертами 

осуществляются парные сравнения оцениваемых характеристик. Такое 

сравнение, как известно, наиболее простая, сводящая к минимуму затруднения 

экспертов форма отражения своих предпочтений. При этом избыточная 

информация, содержащаяся в матрице парных сравнений критериев (оценки 

результатов непосредственного сравнения критериев экспертами и оценки, 

полученные опосредствованно через сравнения критериев с другими, 

промежуточными критериями) позволяет в процессе последующей обработки 

(на этапе обработки данных) существенно уменьшить влияние ошибок, 

допущенных экспертами при осуществлении элементарных операций 

попарного сопоставления характеристик. 

Эксперт, пользуясь специальной вербально-числовой шкалой, заполняет 

матрицу парных сравнений 

l

mm

l

m

l

m

l

m

ll

l

m

ll

zzz

zzz

zzz

Z

...
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 ,   Nl ,1 , 

где 
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l

jkz  - результат сравнения j-го риска с k-ым, полученный l-ым экспертом. 

Оценки l

jkz назначаются в соответствии с вербально-числовой шкалой 

значений следующим образом: 
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z jk  

Эксперт может руководствоваться и более детальной классификацией 

результатов качественного сравнения рисков и назначать промежуточные 

значения l
jk

z , т.е. 2,4,6,8. 

При заполнении матрицы накладывается и учитывается требование 

взаимного дополнения оценок: 

kj

jk
z

z
1

 . 

Подробное описание вербально-числовой шкалы и правил ее 

использования приводится в работах Саати. 

Применение вербально-числовой шкалы повышает объективность 

оценок, облегчает задачу привлекаемых к экспертизе специалистов, 

обеспечивает сопоставимость оценок экспертов. 

Элементы матриц парных сравнений jkz  рассматриваются в качестве 

оценок отношений действительных искомых коэффициентов относительной 

важности рисков, т.е.: 

k

j

jk
V

V
z  . 

В идеальном случае при соблюдении логичности в назначении оценок 

парных сравнений рисков должно выполняться условие: 

jkijik zzz  ,  kji ,, . 
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Матрица Z, в которой это условие выполняется, называется 

сверхтранзитивной. В том случае, при последовательности в рассуждениях 

экспертов, соблюдается равенство: 

VmVZ  , 

где 

V - вектор действительных искомых коэффициентов относительной 

важности рисков. 

Оценка коэффициентов относительной важности рисков по 

сверхтранзитивной матрице не представляет особого труда и сводится к 

расчету по формуле: 

ki

i
z

V
1

 ,  mi ,1  (k – номер любой произвольной строки), с 

последующей нормировкой полученных данных. 

Если последовательность в назначении оценок экспертом не соблюдается 

то, как известно, справедливо равенство: 

VVZ  max , 

где 

max  - максимальное собственное значение матрицы Z. 

В этом случае задача оценки коэффициентов относительной важности 

рисков сводиться к определению максимального собственного значения 

матрицы Z и соответствующего ему собственного вектора V. 

Решение такой задачи может быть осуществлено на основе так 

называемого степенного алгоритма. 

В дальнейшем необходимо объединить оценки группы экспертов с 

учетом их компетентности. 

В результате обработки каждой из m матриц парных сравнений (где n – 

количество экспертов), составленных экспертами, с помощью указанного 

степенного алгоритма рассчитываются вектора коэффициентов относительной 

важности: 

 l

m

lll VVVV ...,,, 21 , nl ,1 , 
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и соответствующие им максимальные собственные значения l
max , nl ,1 . 

При этом в общем случае, вектора коэффициентов важности 

характеристик, полученные от разных экспертов, будут отличаться. Поэтому 

необходимо отыскать некоторую компромиссную, наиболее согласованную 

шкалу оценок. 

Для определения такой шкалы оценок можно использовать средние 

геометрические соответствующих элементов матрицы каждого эксперта. В 

результате будет получена итоговая матрица, по которой определяется 

результирующий вектор весовых коэффициентов рисков – вектор V. Такой 

метод усреднения легко реализуем, однако он не дает возможности при 

определении результирующей шкалы учитывать различия в компетентности 

экспертов. 

Более объективные оценки коэффициентов важности рисков могут быть 

получены, если при определении результирующего вектора учитывать различия 

в компетентности экспертов. 

Очевидно, чем более непоследователен эксперт в своих оценках, тем 

сильнее отличается максимальное собственное значение матрицы Z от 

величины m – собственного значения сверхтранзитивной матрицы. Таким 

образом, величина собственного значения матрицы, отражает характеристику 

несогласованности ответов эксперта, его компетентность. 

Для оценки компетентности экспертов и их учета при определении 

результирующей матрицы, на основе которой рассчитывается вектор важности 

рисков, используются следующие известные в литературе зависимости: 

l

n

j

j

lK
max

1

max
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где 

lK , lK  - оценка и нормированная оценка компетентности l-го эксперта 

соответственно. 

 

2. По каждому виду рисков определяется предельный уровень, 

приемлемый для реализации программных мероприятий. Предельный уровень 

рисков определяется по 10-балльной шкале. 

3. Риски оцениваются экспертами с точки зрения вероятности 

наступления рискового события (в долях единицы) и опасности данных рисков 

для успешного завершения программы в целом или отдельного мероприятий 

(по 10-балльной шкале) (таблица 2.3.11). 

 

Таблица 2.3.11 Форма для эксперта по определению рисков 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Опасность Вероятность Важность Предельный 

уровень 

1 2 3 4 5 6 

    гр.5 = гр.3 

× гр.4 

 

      

      

      

      

      

 

4. Заполненные экспертные листы обрабатывают соответствующим 

образом – на основании известных статистических пакетов обработки 

информации – и выдают количественный результат или результат проведенной 

экспертизы. Форма для экспертного анализа риска представлена в 

таблице 2.3.12. 
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Таблица 2.3.12 Форма для экспертного анализа риска «Наименование риска» 

№ 

п/п 

ФИО  

эксперта 

Уровень 

компетентности 

эксперта (п.1)
1
 

Важность риска 

(гр.5 таблицы 

2.10) 

Интегральный 

уровень риска 

1 2 3 4 5 

….     

n     

 ИТОГО   гр.5 = (гр.3 × 

гр.4) /n 

 

5. Полученные оценки сводятся в таблицы (см. таблица 2.3.13). В них 

определяется интегральный уровень по каждому виду рисков. Сравниваются 

интегральный уровень рисков, полученный в результате экспертного опроса, и 

предельный уровень для данного вида риска и выносится решение о 

приемлемости данного вида риска для разрабатываемой Программы. 

 

Таблица 2.3.13 Форма для эксперта по определению рисков 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Интегральный 

уровень риска 

Предельный 

уровень 

Заключение (приемлем 

/не приемлем) 

1 2 3 4 5 

  гр. 5 таблицы 

2.11. 

 гр.5 = гр.3 × гр.4 

     

 

6. В случае, если принятый предельный уровень одного или нескольких 

видов рисков ниже полученных интегральных значений, разрабатывается 

комплекс мероприятий, направленных на снижение влияния выявленных 

рисков, и осуществляется повторный анализ рисков. 

При необходимости экспертным путем производится оценка наиболее 

вероятного периода (времени) наступления риска, а также достижимость целей 

                                                           
1
 нормированная оценка компетентности эксперта. 
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Программы и оценка изменения показателей результативности при 

наступлении риска. 

По результатам количественного анализа рисков реализации Программы 

формируются следующие документы. 

1. Итоговая таблица рисков со следующими параметрами: 

- список релевантных рисков по приоритетности; 

- вероятность наступления рисков; 

- период (время) наступления рисков; 

- оценка влияния рисков на мероприятия программы (достижимость 

целей программы; оценка изменения показателей результативности при 

наступлении риска). 

2. Рекомендации по планированию выбора наиболее предпочтительного 

метода достижения цели реализации программы в целом или отдельного 

мероприятия при наступлении рисков. 

2.3.4. Планирование реагирования на риски 

После того, как риски идентифицированы и оценены, необходимо 

сформировать подходы к их обработке, совместимые с планом управления 

рисками, посредством анализа различных способов и выбора наиболее 

приемлемых вариантов для складывающихся обстоятельств реализации 

мероприятий программы [28-38]. 

В настоящее время в практике управления рисками есть четыре основных 

способа их обработки: смягчение, принятие, уклонение, передача. Однако, как 

показывает практика, применительно для Программ, заказчиком которых 

является Минобрнауки России, могут быть использованы только три: 

смягчение, принятие, уклонение (таблица 2.3.14). Причём существует 

тенденция к выбору смягчения как основного способа обработки рисков, без 

рассмотрения принятия, уклонения. Это нерациональный подход, так как 

смягчение рисков не может быть однозначно лучшим способом их обработки. 
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Только беспристрастный анализ всех способов обработки рисков позволяет 

определить наиболее приемлемый вариант для конкретных условий реализации 

мероприятий Программы. 

Стратегия обработки рисков, таким образом, состоит из основного 

способа и составляющих его специальных мероприятий. Сначала определяется 

способ обработки рисков, затем осуществляются превентивные мероприятия в 

рамках данного способа. Это позволяет избежать распространённой ошибки, 

когда выбор варианта обработки рисков осуществляется без предварительной 

оценки всех четырёх основных способов. 

В случаях наличия недопустимого риска или когда не позволяют 

складывающиеся обстоятельства, может быть полезным разработать несколько 

дополнительных стратегий обработки рисков. В этом случае процесс выбора 

вариантов мероприятий по обработке рисков необходимо проводить повторно. 

Причем резервные стратегии должны отличаться от основной. 

 

Таблица 2.3.14 Основные способы обработки рисков 
 

Способ Мероприятия 

Принятие Подтверждение возможности негативной ситуации и 

сознательное решение принять ее последствия. 

Уклонение Полное устранение определённой угрозы или источника 

риска через исключение потенциальной возможности 

негативной ситуации. 

Смягчение Уменьшение вероятности возникновения и/или величины 

возможных потерь от наступления негативной ситуации, 

что способствует минимизации степени воздействия риска. 

При этом источник риска не устраняется. 

 

Для каждого идентифицированного и оцененного риска все 

потенциальные варианты обработки рисков должны подбираться в 

соответствии со следующими ограничениями: 
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- Есть ли техническая возможность выполнить мероприятия по обработке 

рисков? 

- Что является ожидаемым результатом проводимых мероприятий по 

снижению уровня риска до приемлемой величины? 

- Хватает ли финансовых, материальных, трудовых и иных видов 

ресурсов для осуществления выбранных мероприятий? 

- Достаточно ли времени для того, чтобы разработать и осуществить 

мероприятия по обработке рисков? 

- Какое воздействие могут оказать мероприятия на эффективность 

реализации Программы? 

Рассмотрим подробнее все четыре основных способа обработки рисков. 

Принятие. Этот способ обработки рисков используется практически 

всегда. Принятие риска - это подтверждение возможности негативной ситуации 

при реализации Программы и сознательное решение принять ее последствия. 

Решение о том, что риск подлежит принятию, принимается тогда, когда 

смягчение, передача или уклонение не являются лучшими способами 

обработки рисков или когда степень воздействия риска была снижена до 

приемлемого уровня в ходе предыдущих мероприятий по обработке рисков. 

В гом случае, когда риски подлежат принятию, - это не означает, что они 

должны быть игнорированы. Наоборот необходимо прикладывать достаточно 

усилий для их оценки, что требуется для планирования взаимодействия с 

риском, а не для попыток снизить вероятность возникновения негативных 

ситуаций и/или смягчить тяжесть потерь в случае их наступления. При этом 

риски, определённые к принятию, должны контролироваться в течение всего 

процесса реализации мероприятий Программы. 

Для успешного принятия риска необходимо запланировать действия в 

случае непредвиденных обстоятельств. Разработка плана таких действий 

существенно снижает затраты на них, когда чрезвычайные обстоятельства 

наступают. Подобный план полезен при существовании риска с недопустимым 
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уровнем или если выбранный вариант обработки рисков не является достаточно 

эффективным. 

Уклонение. Полное устранение определённой угрозы или источника 

риска, которое может быть достигнуто путём внесения изменений и 

корректировки программных мероприятий и/или планы управления 

программой, то есть устранение источников недопустимого риска, заменяя их 

решениями с приемлемым риском. 

Смягчение. Наиболее общий способ обработки рисков, предполагающий 

активные действия по снижению вероятности возникновения негативной 

ситуации и/или уменьшению величины возможных потерь в процессе 

реализации мероприятий программы. Проведение упреждающих воздействий 

более эффективно, чем попытки устранения негативных последствий 

случившихся событий. Временные и финансовые затраты на смягчение рисков 

должны быть адекватны степени воздействия рисков. 

На основе детального анализа способов обработки, критериев их выбора 

и характеристик уровней рисков, для приемлемого риска выбор варианта 

способа обработки рекомендуется осуществлять в следующей 

последовательности: принятие, смягчение, уклонение; для оправданного риска 

– смягчение, принятие и уклонение; для недопустимого риска – смягчение, 

уклонение, принятие (рисунок 2.3.3). Структура рисков и методы работы с 

ними (карта рисков) представлены в таблице 2.3.15. 

Рисунок 2.3.3 Технология выбора способа обработки рисков в процессе 

реализации Программы  
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Таблица 2.3.15 Структура рисков и методы работы с ними (карта рисков) 
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Например, если один из рисков был оценен как недопустимый, то сначала 

рассматривается вариант его смягчения. Если вариант смягчения степени 

воздействия риска до приемлемого уровня в данной ситуации не подходит, 

следующим рекомендуется рассматривать вариант уклонения. При невозможности 

его выполнения – риск подлежит принятию с обязательным резервированием 

средств на случай непредвиденных обстоятельств и планированием контрольных 

мероприятий. 

Достаточные усилия по контролю способствуют увеличению 

информированности о случаях безрезультативности действий по обработке рисков и 

о том, какие риски находятся на пути к становлению фактических проблем 

реализации мероприятий программы. Данная информация должна быстро 

становиться доступной для управления рисками, чтобы корректирующее 

воздействие не запаздывало. Эффективность контроля напрямую зависит от 

квалификации экспертов, привлекаемых для отслеживания и контроля рисков, а 

также от своевременности выявления «симптомов» наступления рисков. 

 

Создание системы индикаторов, которая бы обеспечивала точной и 

своевременной информацией о рисках в доступной форме, является ключевым 

моментом при осуществлении контроля 

Результатами процесса разработки мер реагирования на риски является «План 

управления рисками», включающий в себя: 

- методология управления рисками (основные принципы и методы; термины и 

их расшифровка); 

- роли и ответственность Заказчика и заинтересованных сторон в реализации 

мероприятий Программы в управлении рисками; 

- карта рисков (итоговая таблица релевантных рисков, включает в себя список 

рисков по приоритетам и данные количественного и качественного анализа); 

- критерии наступления риска (определение критериев (количественных; 

наличие / отсутствие, и т.д.)); 



188 

 

- план реагирования на риски: мероприятия по принятию / смягчению / 

уклонению рисков; 

- список альтернативные решений в случае наступления рисков; 

- план реагирования на непредвиденные ситуации (внешние риски; не 

идентифицированные риски); 

- периодичность процедур управления (периодичность мероприятий контроля 

и повторной идентификации, периодичность и критерии пересмотра 

количественных и качественных показателей рисков); 

- расписание мероприятий и список участников по контролю рисков проекта 

(при необходимости - повторной идентификации и анализа); 

- форматы, расписание и шаблоны отчетов (по регулярным процедурам 

контроля рисков). 

2.3.5. Мониторинг и управление рисками 

Управление рисками не является одномоментным событием, а осуществляется 

периодически, по мере того как изменения произошли или проблемы обнаружены. 

Поэтому на протяжении всего периода выполнения мероприятий Программы 

необходимо проводить контроль рисков. Стандартные задачи стадии мониторинга и 

контроля - приведение плана противодействия рискам в соответствие с текущим 

состоянием, количественные и качественные анализы рисков, дополнительные 

идентификации рисков в ходе реализации мероприятий Программы. 

Алгоритм управления рисками в процессе реализации Программы 

представлен на рисунке 2.3.4. 

Мероприятия по мониторингу и контролю качества должны включать в себя: 

1. Заполнение и анализ отчетов по управлению рисками. 

2. Регулярные экспертные обсуждения результатов реализации Программы (в 

т.ч. по управлению рисками) при участии представителей всех заинтересованных 

сторон реализации Программы. В ходе совещаний должны выполняться следующие 

виды работ: 



189 

 

- анализ статуса выполнения Плана управления рисками; 

 

Рисунок 2.3.4 Алгоритм управления рисками в процессе реализации Программы  
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- подтверждение актуальности известных рисков; 

- идентификация новых рисков реализации Программы; 

- планирование углубленного анализа отдельных рисков в связи с новыми 

обстоятельствами; 

- коррекция планов реагирования на различные риски; 

- разработка реагирования на новые риски; 

- разработка и утверждение превентивных мероприятий по избеганию / 

смягчению рисков. 

Результатами мероприятий по мониторингу и контролю реализации 

мероприятий по управлению рисками должны являться: 

- решения о корректирующих воздействиях по рискам (согласно Плану 

управления рисками) (при необходимости); 

- предложения по корректировке мероприятий программы (при 

необходимости); 

- решения о незапланированных работах: меры реагирования на риски. 

- дополнения к списку идентифицированных рисков (при необходимости); 

- решения об изменении приоритетности рисков (при необходимости); 

- решение о новом или повторном анализе рисков (при необходимости); 

- решения об изменении Плана управления рисками (при необходимости); 

- решения об изменении мер реагирования на риски; 

- пополнение базы данных рисков. 

 

Мероприятия по мониторингу и управлению рисками должны 

предусматривать три блока работ: диагностические мероприятия, профилактические 

мероприятия и реализация контрольных процедур, направленных на устранение 

последствий реализовавшихся рисковых событий. 

Диагностические мероприятия должны предусматривать: 

- непрерывный мониторинг рисков; 

- фиксация наступления рисковых событий; 

- коррекция оценки вероятности и степени влияния факторов рисков. 
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Для своевременного определения фактов последующего наступления 

рисковых событий должна быть сформирована система индикаторов по оценке 

степени их наступления. Мониторинг рисков должен предусматривать постоянный 

расчет данных индикаторов, от чувствительности которых зависит своевременность 

определения факта наступления рисковых событий и принятия обоснованных 

решений по корректировке Программы. 

Профилактические мероприятия: реализация мероприятий по снижению 

влияния факторов рисков в соответствии с результатами текущей диагностики. 

 

 

Выводы по разделу 2 

По результатам анализа комплекса мероприятий, проводимых экспертными 

организациями и организациями-мониторами в рамках сопровождаемых Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России, была проведена систематизация 

и классификация: 

- факторов, оказывающих негативное (отрицательное) влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность, с целью их выявления, систематизации 

и дальнейшего предупреждения, устранения или нивелирования их последствий; 

- факторов, оказывающих положительное влияние на качество выполнения 

проектов и их результативность, с целью их распространения и учета при 

управлении мероприятиями сопровождаемых Программ для повышения их 

эффективности и результативности. 

Проведен анализ причин, приводящих к срыву выполнения отдельных 

проектов, выполняемых в рамках Программ. Разработаны механизмы по 

устранению причин, приводящих к срыву выполнения отдельных ГК, выполняемых 

в рамках сопровождаемых Программ. 

 

По результатам проведенного анализа к основным факторам, оказывающим 

негативное (отрицательное) влияние на качество выполнения проектов и их 

результативность, относятся: 
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- проведение конкурсных процедур в соответствии Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (основной вес имеет цена участника размещение заказа, и 

как следствие - недостаточный уровень квалификации исполнителя); 

- низкое качество оформление отчетной документации, нарушение требований 

порядков и требований к разработке, задаваемых национальными стандартами 

(Едиными системами конструкторской, технологической и программной 

документации – ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД) и отраслевых нормативов; 

- отсутствие утвержденного Заказчиком «Положения о проведении 

мониторинга Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России», четко 

регламентирующую процедуру проведения мониторинга выполнения ГК (Договора, 

Соглашения и пр.); 

- отсутствие четких механизмов взаимодействия и оперативного контроля 

организации-монитора хода выполнения ГК (Договоров, Соглашений и пр.) в 

течение этапа (до наступления отчетного периода). 

- отсутствие опыта и соответствующего задела в организации Исполнителя в 

области выполнения работ, аналогичных предмету ГК (Договора, Соглашения), 

недостаточная квалификация ключевых Исполнителей низкая оснащенность 

организации Исполнителя лабораторным и компьютерным оборудованием; 

- отсутствие у Исполнителя собственной материально-технической базы для 

реализации проекта. Данный фактор снимает трудности, связанные с проведением 

исследований, экспериментов, испытаний и т.п. на базе сторонних организаций с 

соответствующей арендой оборудования, наймом рабочих бригад; 

- риск привлечения недостаточного объема внебюджетных средств. Данный 

фактор частично связан с недостаточной информированностью Исполнителей ГК 

(Договоров, Соглашений и пр.) относительно механизма учета внебюджетных 

средств. 
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По результатам проведенного анализа к основным факторам, оказывающим 

положительное влияние на качество выполнения проектов и их результативность, 

относятся: 

- четкая регламентация процедур по подготовке заявок на формирование 

тематики, детальная проработка методических указаний по их разработке 

способствует повышению качества заявок на формирование тематики, поступающих 

на вход Рабочим группам НКС, и, как следствие, повышению качества 

подготовленных ими проектов лотов; 

- высокий уровень экспертизы конкурсных заявок; 

- высокий уровень экспертизы результатов выполнения ГК (Договора, 

Соглашения и пр.); 

- привлечение к предварительному рассмотрению заявок организации-

монитора, что способствует более объективному рассмотрению заявок на НКС, 

более качественной подготовке заявки и конкурсной документации; 

- высокий уровень формализации и автоматизации процесса взаимодействия 

исполнителей, организации-монитора, Дирекции НТП и Заказчика в процессе 

экспертизы результатов выполнения ГК (Договора, Соглашения и пр.). 

Взаимодействие полностью автоматизировано с использованием Системы 

экспертиз, поддерживаемой Дирекцией Программы. Наличие данного фактора 

существенно упрощает взаимодействие участников процесса экспертизы и 

доработки отчетных материалов по результатам выполнения ГК (Договора, 

Соглашения и пр.) 

- принадлежность Исполнителя к профессиональным сообществам, 

партнерствам, ассоциациям разработчиков, проектировщиков, производителей и 

поставщиков оборудования, технологий, материалов и услуг по тематике 

реализуемого ГК (Договора, Соглашения и пр.), в том числе международным. 

 

Анализ отчетности организаций, осуществляющих мониторинг хода 

реализации проектов в рамках анализируемых Программ, заказчиком которых 
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является Минобрнауки России, показал, что типичными причинами, приводящими к 

потенциальному срыву их выполнения, являются следующие:  

- недостаточная организация работ Исполнителя, который не успевает 

своевременно завершить заданный объем работ, предусмотренный в рамках ГК 

(Договоров, Соглашений и пр.); 

- некачественное оформление отчетности, приводящее к многократному 

переоформлению; 

- недостаточное владение Исполнителем организационных навыков 

проведения ОКР/ОТР, что приводит к несоблюдению стандартов и норм, 

относящихся к предмету разработки; 

- недостижение количественных и качественных показателей выполнения 

работ и, в связи с этим, попытки предъявления работ, не относящихся к целям ГК 

(Договора, Соглашения и пр.); 

- плагиат отчетных материалов. 

 

Рекомендации по устранению причин, приводящих к снижению факторов, 

оказывающих негативное (отрицательное) влияние на качество выполнения 

проектов и их результативность, на качество выполнения работ или к срыву 

выполнения работ:  

- постоянное взаимодействие между Исполнителем ГК (Договора, Соглашения 

и пр.) и организации-монитора и Дирекции Программы (при наличии) на 

протяжении всего периода выполнения работы; 

- постоянный контроль хода выполнения работ с целью раннего выявления 

отставания от календарного плана и прочих проблем, которые впоследствии могут 

привести к срыву выполнения ГК; 

- четкая регламентация процессов взаимодействия Исполнителей, 

организации-монитора, Дирекции НТП и Заказчика в процессе мониторинга и 

экспертизы результатов выполнения ГК (Договора, Соглашения и пр.). 
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Кроме того, в рамках проведенного исследования сформулированы 

предложения по управлению рисками реализации Программ, заказчиком которых 

является Минобрнауки России, содержащие: 

- основные подходы к планированию управления рисками; 

- способы идентификации рисков; 

- методы качественного анализа рисков; 

- методы количественного анализа рисков; 

- основные подходы к планированию реагирования на риски; 

- основные подходы к мониторингу и управления рисками. 

Предложения по управлению рисками реализации основываются на 

перспективных методах проектного управления применительно для Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России. 
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3 Анализ применения информационных технологий (информационно-

аналитических систем) организациями-мониторами при осуществлении 

мониторинга хода реализации проектов в рамках Программ 

 

Проведенный анализ применения информационных технологий при 

осуществлении мониторинга хода реализации проектов в рамках Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России, показал, что можно выделить 4 

функциональных элемента: 

1) специализированный сайт (электронный ресурс) по Программе. 

Предназначен для информационного сопровождения реализации программных 

мероприятий в части: 

 решения задач по формированию тематик; 

 публикации информации по объявленным конкурсам; 

 публикации информации по заключенным ГК; 

 публикации нормативной документации для формирования 

тематик по проектам, формы отчетности; 

 публикации справочной информации; 

2) система экспертизы конкурсных заявок и исполнения ГК, заключаемых в 

рамках анализируемых Программ (сайт https://sstp.ru/), в которую помещаются вся 

текущая информация, все сведения по формируемым документам в ходе процессов 

реализации Программы: начиная с заявок на формирование тематики, результатов 

всех экспертиз в том или ином доступе для участников процесса, сформированных 

лотов до данных о реализуемых ГК (Договорах, Соглашениях и пр.). Функционал и 

возможности данной системы представлены в разделе 3.1 настоящего отчета; 

3) локальные базы данных для сопровождения процесса мониторинга 

Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России. Функционал и 

возможности данных систем представлены в разделе 3.2 настоящего отчета; 

4) электронный ресурс для учёта результатов научно-технической 

деятельности и результатов работ по ГК в рамках Программ, заказчиком которых 

является Минобрнауки России (доступ в сети Интернет - www.intelpro.extech.ru). 

http://sstp.ru/
http://www.intelpro.extech.ru/
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Назначение системы - повышение эффективности использования результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (РНТД), выполняемых за счет средств федерального 

бюджета. 

Результаты анализа применения указанных информационных технологий при 

осуществлении мониторинга хода реализации проектов в рамках Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России, представлены ниже по тексту. 

 

 

3.1 Анализ применения системы экспертизы конкурсных заявок и 

исполнения контрактов, заключаемых в рамках Программ, заказчиком 

которых является Минобрнауки России 

 

Важной составляющей частью системы управления Программами, заказчиком 

которых является Минобрнауки России, является информационная система 

экспертизы конкурсных заявок и исполнения ГК, заключаемых в рамках 

федеральных целевых программ (сайт https://sstp.ru/). 

В системе обеспечивается (обеспечено) сопровождение 9 Программ из 23 

анализируемых: 

 федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007 - 2013 годы»; 

 федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы; 

 федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу»; 

 федеральная целевая программа «Мировой океан» подпрограмма 

«Исследование природы Мирового океана» на 2008-2013 годы; 

http://sstp.ru/
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 государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 -2020 годы)»; 

 федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2011 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 №218 «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 №219 «О государственной поддержке развития 

инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в 

российские образовательные учреждения высшего профессионального 

образования». 

Заказчик создания информационной системы экспертизы конкурсных заявок и 

исполнения ГК, заключаемых в рамках федеральных целевых программ (далее – 

Системы экспертиз, Система) – Государственное учреждение «Государственная 

дирекция целевой научно-технической программы (далее – Дирекция). 

Цель создания Системы экспертиз – обеспечение эффективного управления 

реализацией ФЦП Дирекцией, в рамках возложенной на нее функций. 

Задачи системы: 

- обеспечение современной системой экспертизы на всех стадиях реализации 

ФЦП; 

- предоставление аналитической, справочной и статистической информации о 

ходе реализации ФЦП; 

- организация управления и контроля реализацией ФЦП; 
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- автоматизация и применение информационных технологий для обеспечения 

эффективного взаимодействия участников процесса на всех этапах реализации 

ФЦП. 

Система автоматизирует весь жизненный цикл проекта в ходе реализации 

Программы: начиная с заявок на формирование тематики, результатов всех 

экспертиз в том или ином доступе для участников процесса, сформированных лотов 

до данных о реализуемых ГК. 

Система автоматизирует следующие функции: 

- сбор, систематизацию и обработку информации о ходе реализации 

программных мероприятий и целевых индикаторов Программы; 

- оценку состояния и уровня достижения целевых показателей реализации 

проектов, программных мероприятий и целевых индикаторов Программы. 

- формирование исходных информационно-аналитических документов для 

выработки предложений по управлению реализацией мероприятий Программы. 

Информационная система обеспечивает автоматизацию следующих 

процессов: 

1) Контроль над реализацией мероприятий Программы: 

- учёт основных параметров Программы с выделением основных участников 

программы и разбивкой программы на этапы; 

- учёт запланированных и фактически достигнутых значений показателей 

Программы и индикаторов программных мероприятий; 

- учёт финансовых параметров реализации Программы, в том числе по 

мероприятиям, статьям расходов, источникам финансирования, бюджетным 

периодам; 

- контроль распределения финансовых показателей Программы по лотам и по 

заключенным ГК; 

- проверка отклонения финансовых показателей от запланированных сумм; 

- контроль достижения плановых значений индикаторов Программы и 

программных мероприятий; 

2) Подготовка и проведение конкурсов: 
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- учёт поступающих предложений по реализации Программы и ее 

мероприятий; 

- проведение экспертизы и рассмотрения поступивших предложений; 

- учёт информации по закупкам и отдельным лотам; 

- генерация и хранение конкурсной документации (КД); 

- публикация закупки (конкурса) на официальном сайте; 

- регистрация запросов на получение и разъяснение КД; 

- генерация протоколов и различных формальных документов, 

сопровождающих проведение закупки; 

3) Заключение ГК (Договоров, Соглашений и пр.): 

- ведение списка активных ГК (Договоров, Соглашений и пр.); 

- хранение ГК (Договоров, Соглашений и пр.) и приложений к ним; 

- организация проведения согласования ГК (Договоров, Соглашений и пр.) 

перед их подписанием; 

- учет финансовой информации (бюджет ГК (Договора, Соглашения и пр.), 

бюджеты соисполнителей, распределение финансирования по соисполнителям, по 

программным мероприятиям, внебюджетное финансирование); 

- определение списка индикаторов, которые должны быть достигнуты в 

рамках исполнения ГК (Договоров, Соглашений и пр.) и контроль их достижения; 

- формирование различных аналитических отчетов по ГК (Договорам, 

Соглашениям и пр.) (об использовании бюджетных и внебюджетных средств, о 

достижении заданных значений индикаторов, проведении экспертизы результатов 

работ и др.); 

4) Экспертиза ОД и результатов работ: 

- выдача заданий на проведение экспертизы; 

- контроль исполнения заданий; 

- хранение документов экспертизы; 

- формирование заключения эксперта; 

- учет замечаний по документам; 

- учет исправлений по замечаниям; 
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- аудит внесенных исправлений; 

- утверждение экспертного заключения по заданию; 

5) Контроль исполнения ГК (Договоров, Соглашений и пр.): 

- контроль сроков этапов ГК (Договоров, Соглашений и пр.); 

- учет ОД и результатов работ по этапам ГК (Договоров, Соглашений и пр.); 

- контроль отчетов о ходе реализации ГК (Договоров, Соглашений и пр.); 

- приемка окончательных результатов ГК (Договоров, Соглашений и пр.). 

 

Платформа: Naumen Kernel. При разработке Системы использовался набор 

библиотек и сервисов (ядро базовой функциональности информационной Системы), 

поставляемый в виде базовой программной платформы Naumen Kernel. Платформа 

Naumen Kernel разработана на платформе разработки J2EE, являющейся открытой 

платформой разработки и предлагающей компонентный подход к проектированию, 

разработке, сборке и внедрению корпоративных приложений. 

Используемые при разработке платформы Naumen Kernel технологии не 

противоречат требованиям архитектуры программного обеспечения электронного 

государства и находятся в перечне рекомендуемых технологий для применения в 

органах государственной власти. Платформа Naumen Kernel поставляется по 

открытой лицензии и доступна в открытых кодах. 

 

На системном уровне платформа Naumen Kernel и созданная на ее основе 

Система экспертиз построены на трехзвенной архитектуре. Структурная схема 

Система экспертиз представлена на рисунке 3.1.1. 
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Рисунок 3.1.1 Структура Системы экспертиз 

 

На функциональном уровне Система состоит из нескольких подсистем: 
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 Подсистема «Настройка и администрирование» предназначена для 

группировки функций настройки и администрирования Системы; 

 Подсистема «Экспертиза заявок на формирование тематики и объемов 

финансирования проектов» предназначена для группировки функций 

регистрации заявок на формирование тематики, их экспертизы и 

формирования на их основе лотов; 

 Подсистема «Экспертиза заявок на участие в конкурсе» предназначена 

для группировки функций регистрации конкурсных заявок по лотам и 

проведения их экспертизы; 

 Подсистема «Экспертиза результатов выполненных работ» 

предназначена для группировки функций заключения ГК, мониторинга 

хода выполнения и результатов работ по ГК, экспертизы ОМ по ГК, 

анализа значений показателей и индикаторов, определяющих 

успешность реализации Программы. 

 

В Системе по умолчанию предусмотрены следующие роли пользователей 

(минимальный список ролей пользователей): 

 «Администратор»; 

 «Инициатор ЗФТ», осуществляет в Системе самостоятельную регистрацию 

Заявок на формирование тематики; 

 «Регистратор лотов», основной обязанностью которого является регистрация в 

Системе Лотов; 

 «Регистратор заявок», основной обязанностью которого является регистрация 

в Системе Заявок; 

 «Куратор задания на экспертизу», формирующий в Системе Задания на 

экспертизу Заявок и Отчетных материалов; 

 «Эксперт задания на экспертизу», в обязанности которого входит 

формирование в Системе Экспертных заключений  по Заявкам; 
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 «Регистратор РГ», основной обязанностью которого является регистрация в 

Системе Предложений и Лотов; 

 «Секретарь рабочей группы», осуществляющий проверку Предложений перед 

рассмотрением их членами рабочей группы; 

 «Член рабочей группы», в обязанности которого входит формирование в 

Системе Экспертных заключений  по Предложениям; 

 «Сотрудник отдела контрактов», отвечающий за полноту, и корректность 

данных по ГК в Системе; 

 «РРК», в обязанности которого входит формирование в Системе отчетных 

материалов по ГК; 

 «Монитор», осуществляющий проверку отчетных материалов по ГК, этапам 

ГК; 

 «Эксперт отчетных материалов», в обязанности которого входит 

формирование в Системе Экспертных заключений  по Отчетным материалам; 

 «Сотрудник управления», в обязанности которого входит занесение в Систему 

замечаний по отчетным материалам. 

Система позволяет расширить перечень ролей. 

Такой подход к организации работы в Системе экспертиз позволяет: 

- полностью автоматизировать весь жизненный цикл проекта от момента 

формирования заявки, до сдачи отчетных материалов по ГК (Договору, Соглашению 

и пр.); 

- обеспечить четкое разграничение полномочий каждой категории 

пользователей; 

- обеспечить персональную ответственность каждого пользователя за 

своевременность и достоверность представленных данных в Систему экспертиз. 

 

Работа организации-монитора в Системе экспертиз по согласованию ГК в 

рамках сопровождаемой Программы с победителями открытых конкурсов 

происходит в следующей последовательности: 
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а) Организация-монитор получает по электронной почте уведомление о том, 

что в Системе экспертиз размещен проект ГК <номер ГК>, <тема работы>, <Шифр> 

и т.д.; 

 

б) Организация-монитор скачивает с сервера Системы экспертиз файлы 

проекта ГК – собственно файл ГК, сгенерированный Системой экспертиз, а также 

исходные материалы – файлы конкурсной документации и файлы заявки победителя 

торгов; 

в) Организация-монитор размещает на сервере Системы экспертиз файлы, 

созданные им по результатам рассмотрения проекта лота – Заключение 

организации-монитора и рекомендуемый текст технического задания и 

календарного плана; 

г) После устранения Исполнителем ГК замечаний организации-монитора 

согласованная организацией-монитором редакция ТЗ и КП направляется участникам 

согласования ГК. На основе этой редакции создается окончательная версия проекта 

ГК, которая размещается в Системе экспертиз; 

д) В случае отсутствия замечаний к версии проекта ГК организация-монитор 

делает соответствующую отметку в Системе экспертиз, которая генерирует файл 

положительного заключения и оповещает других участников согласования об этом 

событии. 

Часть операций по согласованию ГК происходит без привлечения 

возможностей Системы экспертиз, а посредством обмена с Исполнителем 

материалами по электронной почте, так происходит кропотливая работа по 

корректировке отдельных формулировок текста ТЗ и КП. 

 

Возможности Системы экспертиз в целом позволяют реализовать процедуру 

проверки отчетной документации на основе электронного документооборота, 

поддерживаемого и обеспечиваемого ею. С принятием Порядка приёмки работ 

(этапов работ), выполненных по ГК, заключенным в рамках сопровождаемых 

Программ [8,9,11] работа организации-монитора в Системе экспертиз по проверке 
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отчетной документации по итогам этапов работ происходит в следующей 

последовательности: 

а) Исполнитель ГК размещает в Системе экспертиз отчетную документацию и 

переводит карточку этапа в следующий статус – «Проверка отчетных материалов». 

Об этом событии Система экспертиз оповещает всех участников приемки работы – в 

том числе Дирекцию (или экспертную организацию) и организацию-монитор; 

б) Дирекция (или экспертная организация) и организация-монитор 

одновременно и независимо друг от друга проверяют представленные 

Исполнителем материалы, формируют свои заключения и размещают их в Системе 

экспертиз. 

Реализация ключевых элементов реализованной схемы – размещение именно 

Исполнителем отчетной документации в качестве стартовой точки процедуры, 

одновременная проверка отчетных материалов – поднимет исполнительскую 

дисциплину Исполнителей, качество научно-технических результатов и, как итог – 

эффективность сопровождаемой Программы.  

Дополнительно в Системе экспертиз была организована поддержка процедуры 

согласования документов, предъявляемых организации-монитору до завершения 

этапов работ, это следующие документы: 

а) комплектность технической документации; 

б) план-график проведения приемочных испытаний; 

в) программа и методики проведения приемочных испытаний. 

Эти три документа объединяет в первую очередь именно тот факт, что они 

предъявляются на согласование организации-монитору и утверждение Заказчику 

вне сроков выполнения этапов ГК, а утверждение документов должно быть 

выполнено до завершения очередного этапа. Также общим признаком данных 

документов является то, что они разрабатываются один раз за весь срок выполнения 

ГК (Договора, Соглашения и пр.). 

Исполнитель размещает соответствующий документ в Системе экспертиз, 

которая формирует уведомление и автоматически направляет организации-

монитору по электронной почте. Текст уведомления следующий: 



207 

 

«В рамках государственного контракта № <…> сформирован отчет, 

размещенный в информационной системе по адресу: https://...». 

Из этого текста следует, что в Системе экспертиз размещен один из 3 

документов, предъявляемых организации-монитору до завершения этапов работ.  

 

Для оценки уровня технической реализации и удобства работы в Системе 

экспертиз в рамках настоящего ГК было проведено 2 исследования. 

Первое исследование предусматривало опрос представителей организаций-

мониторов и Дирекции. Критерии оценки: 

- современность используемой платформы; 

- уровень технической реализации; 

- полнота реализованного функционала для мониторинга хода реализации и 

результатов ГК (Договоров, Соглашений и пр.) в рамках Программы; 

- эргономичность (удобство) работы с Системой экспертиз; 

- быстродействие (время отклика, скорость скачивания и пр.); 

- качество интерфейса; 

- общая оценка удовлетворенности работой с Системой экспертиз. 

По каждому критерию необходимо было проставить оценку в соответствии со 

следующей шкалой: 

5 – отлично; 

4 – хорошо; 

3 – позволяет работать; 

2 – требует существенной доработки; 

1 – неприменимо. 

В опросе приняли организации-мониторы в рамках федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» и федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 - 2013 годы, а также экспертные организации в рамках указанных 
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Программ – всего 11 организаций (ответ на опрос представлялся от организации в 

целом за подписью руководителя). 

Результаты опроса представителей организаций-мониторов представлены в 

таблице 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 Результаты опроса представителей организаций-мониторов по оценке 

уровня технической реализации и удобства работы в Системе экспертиз 

№ Наименование критерия Среднее 

значение 

1 современность используемой платформы 3,3 

2 уровень технической реализации 4,0 

3 полнота реализованного функционала для мониторинга хода 

реализации и результатов ГК (Договоров, Соглашений и пр.) 

в рамках Программы 

3,3 

4 эргономичность работы с Системой экспертиз 4,0 

5 быстродействие (время отклика, скорость скачивания и пр.) 3,3 

6 качество интерфейса 3,7 

7 общая оценка удовлетворенности работой с Системой 

экспертиз 

3,3 

 

Результаты опроса представителей организаций-мониторов показали, что все 

оценки находятся выше средних значений. 

В рамках опроса были сформулированы предложения по улучшению Системы 

экспертиз: 

1) необходимо обеспечить переход на электронную систему заполнения 

отчетных форм (как в системе отчетности РФФИ, РГНФ, грантов Президента 

Российской Федерации); 

2) обеспечить возможности сортировки файлов отчетности по дате;  

3) не допускать повторного открытия для замены/пополнения версии 

отчетности, из-за которого организация-монитор не имеет возможности завершить в 

установленное время выдачу замечаний (Заключения); 

4) полная автоматизация подачи заявок на конкурс в системе; 
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5) полная автоматизация процесса заключения ГК в системе (включая 

перекрестные проверки всех данных, имеющих отношение к данному ГК (Договору, 

Соглашению и пр.); 

6) полная автоматизация заполнения всех отчетных документов 

Исполнителями непосредственно в системе; 

7) разработка аналитического модуля как для подготовки ежеквартальных 

отчетов в Министерство экономического развития Российской Федерации, так и для 

ответов на оперативные запросы органов управления Программой. 

 

Второе исследование предусматривало опрос специалистов в области 

информационно-коммуникационных технологий. Критерии оценки были 

расширены: 

- современность используемой платформы; 

- уровень технической реализации; 

- полнота реализованного функционала для мониторинга хода реализации и 

результатов ГК (Договоров, Соглашений и пр.) в рамках Программы; 

- эргономичность (удобство) работы с Системой экспертиз; 

- быстродействие (время отклика, скорость скачивания и пр.); 

- качество интерфейса; 

- общая оценка удовлетворенности работой с Системой экспертиз. 

- уровень автоматизации процессов сбора и хранения информации по 

реализации ГК (Договоров, Соглашений и пр.); 

- набор функций аналитической обработки собираемой информации; 

- качество визуализации результатов аналитической обработки информации; 

- возможность взаимодействия с автоматизированными системами сторонних 

производителей (внешними и внутренними источниками данных); 

- уровень обеспечения визуализации «жизненного цикла» реализации ГК 

(Договоров, Соглашений и пр.) в рамках Программ; 

- формирование адресных электронных уведомлений о поступивших новых 

электронных документах; 
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- исключение ручных операций, связанных с реализацией возможности 

автоматической генерации документов на основе других документов системы; 

- возможности гибкого формирования отчетных форм из доступных полей 

данных документов системы. 

Шкала оценок аналогична вышеизложенной. В опросе приняли участие 9 

специалистов, имеющих опыт работы с Системой экспертиз. Результаты опроса 

экспертов представлены в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 Результаты опроса экспертов по оценке уровня технической 

реализации и удобства работы в Системе экспертиз 

№ Наименование критерия Среднее 

значение 

1 современность используемой платформы 3,8 

2 уровень технической реализации 4,0 

3 полнота реализованного функционала для мониторинга хода 

реализации и результатов ГК (Договоров, Соглашений и пр.) в 

рамках Программы 

3,8 

4 эргономичность работы с Системой экспертиз 3,6 

5 быстродействие (время отклика, скорость скачивания и пр.) 3,4 

6 качество интерфейса 3,8 

7 общая оценка удовлетворенности работой с Системой 

экспертиз 

3,8 

8 уровень автоматизации процессов сбора и хранения 

информации по реализации ГК (Договоров, Соглашений и пр.) 

3,6 

9 набор функций аналитической обработки собираемой 

информации 

3,2 

10 качество визуализации результатов аналитической обработки 

информации 

3,2 

11 возможность взаимодействия с автоматизированными 

системами сторонних производителей (внешними и 

внутренними источниками данных); 

3,0 
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Продолжение таблицы 3.1.2  

№ Наименование критерия Среднее 

значение 

12 уровень обеспечения визуализации «жизненного цикла» 

реализации ГК (Договоров, Соглашений и пр.) в рамках 

Программ 

2,4 

13 формирование адресных электронных уведомлений о 

поступивших новых электронных документах 

3,6 

14 исключение ручных операций, связанных с реализацией 

возможности автоматической генерации документов на 

основе других документов системы 

2,4 

15 возможности гибкого формирования отчетных форм из 

доступных полей данных документов системы 

2,6 

 

Результаты опроса экспертов в области информационно-коммуникационных 

технологий соответствуют результатам опроса специалистов организаций-

мониторов с учетом сделанных замечаний по доработке Системы экспертиз. 

По мнению экспертов, интерфейс Системы экспертиз имеет спокойный 

промышленный дизайн, не утомляющий пользователя при долговременной работе. 

Унификация в отображении экранных форм позволяет пользователю достаточно 

быстро освоить принципы работы в системе. Системой поддерживаются все 

существующие версии интернет-браузеров. 

Экспертами отмечаются следующие недостатки в Системе экспертиз: 

1) формирование заявок по тематикам проектов 

 при формировании заявки (предложения) по проекту в Системе 

экспертиз отсутствует возможность генерации необходимых типовых 

документов на основе заполненных форм. При изменении документа, 

пользователю системы необходимо соответствующим образом 

корректировать электронную форму, что может привести к 

расхождению в данных документа и электронной формы;  
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 отсутствует полноценная реализация («Docflow») под нужды 

структурных подразделений Минобрнауки России - прохождение 

проектов по статусам с контролем прав доступа на каждом этапе; 

 отсутствует «рабочий кабинет» («workflow») сотрудников структурных 

подразделений Минобрнауки России, где агрегирует сводная 

информация по проектам Программы, закрепленных за этим 

структурным подразделением; 

 отсутствует возможность гибкого назначения прав доступа на каждый 

объект и атрибут объекта для неограниченного числа ролей; 

 отсутствует версионность объектов и прикрепленных файлов, 

возможность просмотра различия между любыми версиями, наличие 

истории действий с формой. 

 отсутствует реализация домашних страниц контент-заказчиков, рабочих 

групп, НКС с интерактивными элементами - изменение статусов, 

добавление комментариев прямо со страниц; 

 отсутствует возможность выгрузки для контент-заказчиков, рабочих 

групп, НКС сопроводительных документов к проектам в виде файлов с 

заданной папочной структурой и множеством отчетов; 

 отсутствуют инструменты предварительного контроля заявок по 

бюджету; 

2) формирование сводной аналитической отчетности 

 отсутствует возможность формирования настраиваемой выборки 

(выгружаемых отчетов) и диаграмм на основе данных о ходе реализации 

ФЦП, хранящихся в системе; 

3) Мониторинг размещения и исполнения ГК 

 отсутствуют инструменты автоматического формирования типовых 

документов конкурсной документации на основе накопленных данных 

по проекту, аннотации и обоснования стоимости и контроля 

представленных заявок на соответствие формальным требованиям к 

заявке и содержанию работ; 
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 отсутствуют инструменты контроля представленных отчетов по ГК на 

соответствие формальным требованиям к отчету и содержанию работ. 

 

Для формирования эффективных предложений по совершенствованию 

Системы экспертиз целесообразно провести анкетирование (опрос) представителей 

всех групп пользователей данной системы, причем не менее 15-20 респондентов от 

каждой группы (за исключением «единичных» ролей пользователей). Опрос должен 

детально охватывать все функциональные возможности Системы экспертиз 

применительно для каждой группы пользователей. 

В целях формирования общих предложений по совершенствованию Системы 

экспертиз целесообразно аналогичные исследования провести для ряда целевых 

Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России (не менее 5).  

Кроме того, при планировании доработок существующих функциональных 

возможностей Системы экспертиз должен быть проведен анализ на соответствие их 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и интеграцией с единой 

информационной системой (раздел 3.5) 
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3.2 Анализ применяемых информационных технологий для проведения 

мониторинга реализации контрактов по Программам, заказчиком которых 

является Минобрнауки России 

 

В рамках выполнения ГК по мониторингу хода реализации анализируемых 

Программ (или отдельных направлений и мероприятий), заказчиком которых 

является Минобрнауки России, были разработаны информационные базы данных 

для сопровождения процесса мониторинга.  

Как показал проведенный анализ, практически все системы были созданы как 

локальные базы данных с использованием продуктов Microsoft Office.  

Основные функциональные возможности: 

- ввод, хранение и удобный доступ к структурированной информации о 

результатах выполнения работ по ГК (Договорам, Соглашениям и пр.) и объектах 

мониторинга в рамках сопровождаемых Программ (в т.ч. количественных 

показателей выполнения ГК); 

- контроль своевременности предоставления отчетности по ГК (Договорам, 

Соглашениям и пр.); 

- распределение объектов мониторинга между сотрудниками организации-

монитора и контроль срока проведения анализа. 

Следует отметить локальную информационную базу данных о ходе 

выполнения работ по ГК, разработанную Закрытым акционерным обществом 

«Научно-консалтинговая корпорация Концептуальных исследований и развития 

социально-экономических и информационных систем МетаСинтез» (ГК № 

14.521.11.1003 от 22 февраля 2011 г. на выполнение НИР по теме «Осуществление 

мониторинга научно-технического развития в области живых систем при 

реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007-2012 годы»). 

База данных выполнена на платформе 1С и имеет расширенный атрибутивный 

состав сведений, учитываемых по каждому ГК: 
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1) информация о ГК (общие сведения, плановые показатели); 

2) информации о ходе выполнения ГК, в т.ч. информация (фактическая) о 

привлечении внебюджетного софинансирования и достижении плановых значений 

программных индикаторов, информация (фактическая) о полученных результатах и 

созданных ОИС (патентах, диссертациях и т.п.); 

3) информация о сроках представления исполнителями и рассмотрения 

сотрудниками организации-монитора отчетной документации, сроках подготовки 

замечаний, сроках внесения данных в систему, сроках подготовки заключений и т.п. 

Основные базовые атрибуты: 

 Номер ГК; 

 Шифр ГК; 

 Тема ГК; 

 Критическая технология; 

 Программное мероприятие; 

 Направление модернизации; 

 Технологическая платформа; 

 Цель ГК; 

 Организация – исполнитель; 

 Руководитель работ; 

 Даты начала\окончания работ; 

 Количество этапов; 

 Даты начала\окончания этапов; 

 Наименования этапов; 

 Ответственный сотрудник со стороны ОМ; 

 Ответственный сотрудник со стороны Дирекции ЦНТП; 

 Ответственный сотрудник со стороны Минобрнауки России; 

 

Основные плановые атрибуты: 

 Бюджетное финансирование всей работы\года\этапа; 
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 Внебюджетное софинансирование всей работы\года; 

 Требования по достижению индикаторов и показателей по годам. 

Основные фактические атрибуты: 

 Бюджетное финансирование всей работы\года\этапа; 

 Внебюджетное финансирование всей работы\года; 

 Внебюджетное финансирование по источникам: 

 собственные средства; 

 кредиты; 

 средства иностранных инвесторов; 

 заемные средства; 

 прочее. 

 Достигнутые индикаторы и показатели на этапе\ в году \ всего: 

 информация о результатах, учтенных в качестве достижений 

программных индикаторов, пример для И 1.2.3: 

 И 1.2.3 – число патентов на результаты интеллектуальной 

деятельности: 

 Вид документа; 

 Номер; 

 Дата; 

 Вид РИД; 

 Наименование; 

 Авторы; 

 Правообладатель (заявитель); 

 Даты основных событий процесса мониторинга этапа ГК: 

 дата получения отчетной документации; 

 дата подготовки замечаний; 

 дата получения доработанной документации; 

 дата заполнения статистики и занесения файлов в Систему 

экспертиз (sstp.ru); 
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 дата составления и размещений заключения по этапу (по 

всей работе на последнем этапе работы); 

 дата рассмотрения справки об устранении замечаний 

организации-монитора. 

 Объекты разработки; 

 Актуальность проекта; 

 Ожидаемый эффект от внедрения результатов проекта, оценка 

важности результатов; 

 Основные результаты работ 1-го года; 

 Основные результаты работ 2-го года; 

 Документация, разработанная в 1-м году; 

 Документация, разработанная во 2-м году; 

 Информация о правовой охране результатов работы; 

 Готовность к коммерциализации полученных результатов; 

 Готовность результатов работы к коммерциализации в случае 

успешного выполнения работ по ГК; 

 Достижение заданных значений программных индикаторов и 

привлечение внебюджетного софинансирования; 

 Оценка научно-технического риска. 

 

Представленный атрибутивных состав данных по каждому ГК позволяет 

обеспечить эффективное управление процессом мониторинга ГК в рамках 

сопровождаемой Программы. 

Также в качестве положительного опыта реализации функционала локальных 

баз данных следует отметить базу данных, созданную Закрытым акционерным 

обществом «Управляющая компания - ЦТТ «Северо-Запад». В рамках данной базы 

реализован функционал по оценке Исполнителей ГК по критериям, 

характеризующим своевременность предоставления материалов, качество отчетов, 

соответствие НМД и пр. Это особенно актуально в связи с предстоящим внедрением 
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Контрактной системы и возможным введением критериев оценки «…деловой 

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» 

на этапе проведения конкурсных процедур [47].  

 

Анализ технической реализации локальных баз данных для сопровождения 

процесса мониторинга позволяет сделать следующие выводы: 

1) функционал разработанных локальных баз данных не дублирует 

функционал Системы экспертиз. Однако, сопряжение данных систем технически не 

возможно, поскольку каждая организация-монитор разработала функционал и 

структуру базы данных в соответствии с принятой в организации процедурой 

проведения мониторинга ГК; 

2) техническая реализация локальных баз данных накладывает ограничение на 

организацию работы специалистов, привлекаемых для мониторинга ГК (Договоров, 

Соглашений и пр.) в рамках Программы: т.е. доступ в базы данных могут иметь 

только штатные сотрудники организации-монитора или сторонние специалисты, 

обладающие необходимой квалификацией для выполнения данной работы, но 

только на базе организации-монитора; 

3) техническая реализация локальных баз данных не позволяет Заказчику 

оперативно получить сведения о ходе реализации программных мероприятий, а 

также обеспечить контроль работы самой организации-монитора; 

4) в существующих системах не реализован функционал по: 

- формированию отчетов в автоматическом режиме по заданным 

пользователем параметрам; 

- подготовке заключений на объекты мониторинга непосредственно в системе 

(локальной базе данных); 

- расчету программных показателей и индикаторов Программы.  
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3.3 Анализ применяемых информационных технологий для 

представления информации по Программам, заказчиком которых является 

Минобрнауки России 

 

Проведенный анализ информационных технологий для представления 

информации по Программам, заказчиком которых является Минобрнауки России, 

показал, что только по 11 Программам были созданы специализированные сайты. 

Перечень Программ и электронные адреса сайтов представлены в таблице 3.3.1. По 

остальным Программам информация представлялась на электронных ресурсах 

Государственных заказчиков-координаторов Программ, что характерно для 

Программ, в которых Минобрнауки России являлся просто Государственным 

заказчиком. 

 

Таблица 3.3.1 Перечень Программ и электронные адреса специализированных 

сайтов для представления информации по Программам, заказчиком которых 

является Минобрнауки России 

№ Наименование Программы Сайт Программы  

1.  федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса 

России на 2007 - 2013 годы» 

https://fcpir.ru/ 

2.  федеральная целевая программа «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 - 2013 годы 

http://www.fcpk.ru/ 

3.  федеральная целевая программа «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008 - 2011 годы» 

http://fcpnano.ru/ 

4.  федеральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

http://fcpfarma.ru 

 

http://fcpir.ru/
http://www.fcpk.ru/
http://fcpnano.ru/
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Продолжение таблица 3.3.1 
 

№ Наименование Программы Сайт Программы  

5.  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №218 «О мерах 

государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства» 

http://www.p218.ru 

6.  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №219 «О 

государственной поддержке развития 

инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования» 

http://rii-

vuz.extech.ru/ 

7.  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 №220 «О мерах по 

привлечению ведущих ученых в российские 

образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» 

http://www.p220.ru 

8.  федеральная целевая программа «Мировой 

океан» подпрограмма «Исследование природы 

Мирового океана» 

http://www.ocean-

fcp.ru 

9.  федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 

2012 годах» 

http://www.fcp-

pbdd.ru/ 

10.  федеральная целевая программа «Пожарная 

безопасность в Российской Федерации на 

период до 2012 года» 

http://www.fire.mch

s.gov.ru/fcp/ 

11.  федеральная целевая программа «Развитие 

государственной статистики России в 2007-

2011 годах» 

http://www.gks.ru/m

etod/ fcp/fcp.html 

 

Для оценки информационных технологий для представления информации по 

Программам, заказчиком которых является Минобрнауки России, было предложено 

использовать интегральный показатель качества информационного ресурса. Данный 

http://www.p218.ru/
http://www.p220.ru/
http://www.fcp-pbdd.ru/
http://www.fcp-pbdd.ru/
http://www.fire.mchs/
http://www.fire.mchs/
http://www.gks.ru/metod/
http://www.gks.ru/metod/
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показатель является экспертной взвешенной оценкой, учитывающей следующие 

критерии:  

 актуальность информации, размещенной на сайте; 

 полнота информации; 

 навигационная доступность; 

 техническая доступность; 

 полнота реализации функционала для обеспечения выполнения 

основных задач.  

Актуальность информации - это степень соответствия информации по 

реализуемой программе текущему состоянию дел. Для завершенной программы 

актуальность оценивается на момент ее окончания. Критерий «актуальность 

информации, размещенной на сайте» оценивается по следующей шкале (базовые 

значения): 

 информация по Программе актуальна – 10; 

 информация в целом актуальна – 8; 

 информация частично актуальна – 6; 

 информация неактуальна – 2. 

Эксперт имеет право выбирать промежуточные значения. 

Полнота информации характеризует качество информации и определяет 

достаточность данных для принятия решений или для создания новых данных на 

основе имеющихся. Критерий «полнота информации» оценивается по следующей 

шкале (базовые значения): 

 информация представлена в полном объеме – 10; 

 информация представлена практически в полном объеме – 8; 

 информация представлена не в полном объеме – 6; 

 представленная информация не систематизирована и представлена 

случайным образом – 2. 

Эксперт имеет право выбирать промежуточные значения. 
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Критерий «навигационная доступность» оценивается по следующей шкале 

(базовые значения): 

 на сайте реализована понятная система навигации – 10; 

 на сайте реализована понятная система навигации, однако некоторые 

разделы сайта ей не охвачены – 8; 

 реализованная система навигации неудобна для использования в работе 

– 6; 

 система навигации отсутствует – 2. 

Эксперт имеет право выбирать промежуточные значения. 

Критерий «техническая доступность» оценивается по следующей шкале 

(базовые значения): 

 высокие показатели загрузки для всех точек мониторинга, общее время 

загрузки интерфейсов не более 3 секунд – 10; 

 средние показатели загрузки для всех точек мониторинга, время 

загрузки интерфейсов не более 5 секунд – 8; 

 средние показатели загрузки для всех точек мониторинга, присутствуют 

незначительные проблемы в пропускной способности для части точек 

(не более 10%), время загрузки интерфейсов не более 5 секунд – 6; 

 низкие показатели загрузки, время загрузки интерфейсов более 10 

секунд – 2. 

Эксперт имеет право выбирать промежуточные значения. 

Для оценки технической доступности используются две группы параметров:  

 группа временных параметров, характеризующих пропускную 

способность канала связи: 

 общее время – время с момента отправки запроса до окончания 

загрузки текстовой и графической информации; 

 DNS – время преобразования имени ресурса (символьного 

адреса) в IP адрес; 
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 соединение – время соединения IP адреса абонента с IP адресом 

ресурса; 

 ожидание ответа – время на обработку запроса на соединение 

сервером; 

 скорость загрузки – количество мегабит, проходящих за 

единицу времени через канал связи; 

 параметры, характеризующие соответствие интерфейсов стандартам 

организации, разрабатывающей и внедряющей технологические 

стандарты для Всемирной паутины (W3C): 

 количество ошибок интерфейсов – количество несоответствий 

в реализованном интерфейсе требованиям по синтаксису 

стандартов W3C; 

 количество предупреждений – количество незначительных 

расхождений в реализованном интерфейсе с рекомендательной 

частью стандартов W3C. 

 

Критерий «полнота реализации функционала для обеспечения выполнения 

основных задач» оценивается по следующей шкале (базовые значения): 

 реализованы элементы обратной связи, интеграция с социальными 

сетями, механизмы публичного обсуждения (в частности форум), 

полнотекстовая система поиска, разработана и внедрена инфографика, 

представлена вся нормативно-правовая база по реализации 

программных мероприятий, а также необходимая информация о ходе 

реализации Программы – 10; 

 элементы обратной связи реализованы частично, разработана 

полнотекстовая система поиска, представлена вся нормативно-правовая 

база по реализации программных мероприятий, а также необходимая 

информация о ходе реализации Программы – 8; 

 элементы обратной связи не реализованы, разработана система поиска, 

представлена информация о ходе реализации Программы – 6; 
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 элементы обратной связи и сбора предложений не реализованы, система 

поиска не реализована, основной функционал – управление контентом 

(статья, документ, каталог) – 4; 

 реализован только функционал по управлению статическими статьями – 

2. 

Эксперт имеет право выбирать промежуточные значения. 

 

Интегральный показатель качества информационного ресурса определяется по 

формуле: 

,   (3.3.1) 

где  - значение итогового показателя для i-го электронного ресурса (сайта); 

 –  количественное значение критерия «актуальность информации, 

размещенной на сайте» для i-го электронного ресурса (сайта); 

 - количественное значение критерия «полнота информации» для i-го 

электронного ресурса (сайта); 

 количественное значение критерия «навигационная доступность» для i-го 

электронного ресурса (сайта); 

 - количественное значение критерия «техническая доступность» для i-го 

электронного ресурса (сайта); 

 - количественное значение критерия «полнота реализации функционала 

для обеспечения выполнения основных задач» для i-го электронного ресурса 

(сайта). 

Возможные диапазоны значений интегрального показателя качества 

электронного ресурса (сайта) представлены в таблице 3.3.2. 
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Таблица 3.3.2 Диапазоны значений интегрального показателя качества электронного 

ресурса (сайта) 

Диапазон Описание оценки 

10..8 Техническая реализация электронного ресурса и размещенная на 

ресурсе информация в полной мере соответствуют поставленной 

цели – качественное информационное обеспечение хода 

реализации Программы  

8…6 Техническая реализация электронного ресурса и размещенная на 

ресурсе информация  в целом соответствуют поставленной цели 

по качественному информационному обеспечению хода 

реализации Программы 

6…4 Техническая реализация электронного ресурса и размещенная на 

ресурсе информация  частично соответствуют поставленной 

цели. Реализация информационного  обеспечения хода 

реализации Программы удовлетворительна 

4…2 Техническая реализация электронного ресурса и размещенная на 

ресурсе информация не соответствуют поставленной цели по 

информационному обеспечению хода реализации Программы 

 

Результаты экспертной оценки, проведенные специалистами АНО ГРП 

«Информэкспертиза», представлены в таблице 3.3.3. 
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Таблица 3.3.3 Результаты экспертной оценки информационных ресурсов по Программам, заказчиком которых является 

Минобрнауки России 

№ Название Программы 
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1 федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса 

России на 2007 - 2013 годы» 

8,75 9,13 5,35 8,76 4,58 7,314 

2 федеральная целевая программа «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 - 2013 годы 

8,45 9,12 6,25 4,51 7,46 7,158 

3 федеральная целевая программа «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008 - 2011 годы» 

8,24 8,78 5,58 8,65 4,28 7,106 

4 федеральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

8,12 8,32 5,48 8,71 4,45 7,016 
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Продолжение таблицы 3.3.3 

№ Название Программы 
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5 Постановление Правительства Российской 

Федерации №218 «О мерах государственной 

поддержки развития кооперации российских 

высших учебных заведений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства» 

8,12 8,24 5,81 8,73 4,25 7,030 

6 Постановление Правительства Российской 

Федерации №219 «О государственной поддержке 

развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования» 

6,45 7,24 7,45 7,68 5,20 6,804 

7 Постановление Правительства Российской 

Федерации №220 «О мерах по привлечению 

ведущих ученых в российские образовательные 

учреждения высшего профессионального 

образования» 

9,12 9,35 8,05 8,32 7,85 8,538 
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Продолжение таблицы 3.3.3 

№ Название Программы 
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8 федеральная целевая программа «Мировой океан» 

подпрограмма «Исследование природы Мирового 

океана» 

5,20 6,12 6,15 6,45 5,32 5,848 

9 федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 

годах» 

9,21 9,45 8,78 8,62 8,12 8,836 

10 федеральная целевая программа «Пожарная 

безопасность в Российской Федерации на период 

до 2012 года» 

2,14 2,12 4,12 8,78 2,11 3,854 

11 федеральная целевая программа «Развитие 

государственной статистики России в 2007-2011 

годах» 

5,1 5,13 2,0 8,52 2,10 4,570 
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Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007 - 2013 годы»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://fcpir.ru/ [48]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

Программы: 

 решение задач по формированию тематик; 

 публикация информации по объявленным конкурсам; 

 публикация информации по заключенным ГК; 

 публикация нормативной документации для формирования 

тематик по проектам, формы отчетности; 

 публикация справочной информации. 

платформа - при разработке использована линейка программных продуктов 

компании Microsoft; 

язык реализации – ActiveServerPageExtended; 

оценка масштабируемости - с использованием продуктовой линейки компании 

Microsoft возможно создание территориально-распределённого облачного сервиса с 

практически не ограниченной вычислительной мощностью; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.4. 

 

Таблица 3.3.4 Оценки по доступности электронного ресурса http://fcpir.ru/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,077384 0,051791 0,001935 0,018545 2,28 МБ/с 

г. Апатиты 0,397395 0,101895 0,06938 0,086078 85 КБ/с 

г. Владивосток 1,022046 0,286100 0,172537 0,188763 31 КБ/с 

г. Екатеринбург 0,322239 0,184340 0,030047 0,046113 194 КБ/с 

г. Златоуст 0,544258 0,184247 0,085536 0,102817 69 КБ/с 

г. Казань 0,463622 0,220284 0,056514 0,07316 105 КБ/с 

г. Калининград 0,492495 0,157358 0,079504 0,096133 75 КБ/с 

http://fcpir.ru/
http://fcpir.ru/
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Продолжение таблицы 3.3.4 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Красноярск 0,459473 0,18916 0,061693 0,085157 97 КБ/с 

г. Нижний Новгород 0,225787 0,055509 0,038360 0,054664 155 КБ/с 

г. Новосибирск 0,631164 0,424522 0,047481 0,064037 125 КБ/с 

г. Омск 0,47004 0,169882 0,056800 0,073268 70 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,218452 0,099192 0,026217 0,041904 234 КБ/с 

г. Ростов-на-Дону 0,189514 0,059153 0,027873 0,045711 211 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 0,260819 0,191293 0,012631 0,03098 462 КБ/с 

г. Томск 0,578847 0,140013 0,090946 0,110921 50 КБ/с 

г. Тюмень 0,427887 0,105973 0,076155 0,093155 78 КБ/с 

г. Хабаровск 0,932103 0,279494 0,158710 0,175568 37 КБ/с 

 

Анализ данных таблицы 3.3.4 показал довольно низкие показатели для 

Дальневосточного федерального округа. 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Результаты валидации ресурса – выявлено 12 ошибок и 5 предупреждений; 

Недостатки интерфейсов: 

 отсутствует возможность задать вопрос администрации ресурса; 

 отсутствует интеграция с социальными сетями; 

 отсутствует графическая интерпретация результатов и инфографика, 

неподготовленному пользователю невозможно понять достигнутые в 

рамках Программы результаты; 

 отсутствует возможность публичного обсуждения результатов 

реализации Программы; 

 не представлены детальные результаты реализации Программы. 
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Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 - 2013 годы: 

адрес ресурса в сети интернет - http://www.fcpk.ru/ [49]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

Программы: 

 решение задач по формированию тематик; 

 публикация информации по объявленным конкурсам; 

 публикация информации по заключенным ГК; 

 публикация нормативной документации для формирования 

тематик по проектам, формы отчетности; 

 публикация справочной информации. 

платформа – Bitrix. Платформа  является  одним из лидеров рынка CMS; 

оценка масштабируемости - серьезные встроенные возможности по 

масштабированию системы с использованием утилит, разработанных Bitrix; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.5. 

 

Таблица 3.3.5 Оценки по доступности электронного ресурса http://www.fcpk.ru/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 2,693802 0,003609 0,001894 2,657039 1,25 МБ/с 

г. Апатиты 2,658533 0,100126 0,09828 2,166358 136 КБ/с 

г. Владивосток 3,993765 0,709564 0,113821 2,627398 73 КБ/с 

г. Екатеринбург 5,023312 2,218006 0,029766 2,679255 415 КБ/с 

г. Златоуст 4,269119 0,444193 0,108563 3,390129 122 КБ/с 

г. Казань 2,373935 0,073987 0,013133 2,245548 970 КБ/с 

г. Калининград 2,811193 0,15804 0,061298 2,406941 216 КБ/с 

г. Красноярск 3,796604 0,294552 0,103661 3,089258 129 КБ/с 

г. Нижний Новгород 2,732948 0,055158 0,019782 2,595154 636 КБ/с 

г. Новосибирск 2,389946 0,000606 0,047978 2,197567 700 КБ/с 

г. Омск 2,99433 0,066909 0,101702 2,519844 130 КБ/с 

г. Петрозаводск 2,691736 0,128358 0,01536 2,50291 887 КБ/с 

http://www.fcpk.ru/
http://www.fcpk.ru/
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Продолжение таблицы 3.3.5 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Ростов-на-Дону 2,767007 0,104614 0,01948 2,553761 449 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 2,734162 0,18741 0,015195 2,486828 895 КБ/с 

г. Томск 3,676219 0,149832 0,143521 2,912855 85 КБ/с 

г. Тюмень 3,124234 0,259032 0,085328 2,524037 156 КБ/с 

г. Хабаровск 4,83757 0,596849 0,205952 3,416141 64 КБ/с 

 

Рекомендуется оптимизировать размер главной страницы электронного 

ресурса (сайта), т.к. среднее время загрузки составляет 3,7 секунды. 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Интерфейс системы выполнен в традиционной для государственных сайтов 

синей цветовой гамме. Для решения зада популяризации существует интеграция с 

социальными сетями (twitter, facebook, vkontakte). В целом расположение элементов 

управления и их функциональность соответствуют современным тенденциям по 

разработке информационных ресурсов. 

Результаты валидации ресурса – выявлено 27 ошибок и 2 предупреждения; 

Недостатки интерфейсов: 

 требует доработки система навигации. Например, со страницы одного 

события нельзя вернуться к списку всех событий; 

 на странице событий полезно было бы добавить виджет-календарь, 

чтобы пользователь мог выбирать дату начала и окончания поиска; 

 отсутствует система текстовая и графическая публичная информация о 

ходе реализации Программы; 

 отсутствуют сведения и заключенных ГК; 

 неочевидно назначение раздела «дискуссионный клуб», т.к. 

реализованный функционал позволяет только получать ответы на 

вопросы, но не инициировать новые обсуждения различных тем. 
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Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 

Российской Федерации на 2008 - 2011 годы»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://fcpnano.ru/ [50]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

Программы: 

 решение задач по формированию тематик; 

 публикация информации по объявленным конкурсам; 

 публикация информации по заключенным ГК; 

 публикация нормативной документации для формирования 

тематик по проектам, формы отчетности; 

 публикация справочной информации. 

платформа - при разработке использована линейка программных продуктов 

компании Microsoft; 

язык реализации – ActiveServerPageExtended; 

оценка масштабируемости - с использованием продуктовой линейки компании 

Microsoft возможно создание территориально-распределённого облачного сервиса с 

практически не ограниченной вычислительной мощностью; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.6. 

 

Таблица 3.3.6 Оценки по доступности электронного ресурса http://fcpnano.ru/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,387237 0,00604 0,002542 0,374401 2,36 МБ/с 

г. Апатиты 0,758775 0,105631 0,067223 0,452058 76 КБ/с 

г. Владивосток 1,401681 0,330729 0,16932 0,549703 29 КБ/с 

г. Екатеринбург 0,638424 0,136247 0,030492 0,409965 166 КБ/с 

г. Златоуст 0,915751 0,183745 0,086585 0,471875 59 КБ/с 

г. Казань 0,702401 0,073377 0,060046 0,448261 85 КБ/с 

г. Калининград 0,861461 0,159664 0,079602 0,462918 64 КБ/с 

 

 

http://fcpnano.ru/
http://fcpnano.ru/
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Продолжение таблицы 3.3.6 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Красноярск 0,76543 0,115871 0,062702 0,461487 82 КБ/с 

г. Нижний Новгород 0,597075 0,055113 0,040102 0,421291 127 КБ/с 

г. Новосибирск 0,610716 0,405568 0,04744 0,062753 108 КБ/с 

г. Омск 0,344676 0,102945 0,056778 0,071544 90 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,204331 0,102985 0,021374 0,037485 242 КБ/с 

г. Ростов-на-Дону 0,313199 0,18542 0,027817 0,043429 181 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 0,289394 0,192565 0,015442 0,052849 360 КБ/с 

г. Томск 0,587515 0,179395 0,091309 0,127828 54 КБ/с 

г. Тюмень 0,75373 0,419274 0,07514 0,11215 69 КБ/с 

г. Хабаровск 1,036508 0,321814 0,16105 0,23085 31 КБ/с 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Дизайн ресурса разработан в спокойных непротиворечивых тонах. 

Реализована грамотная система навигации. 

Результаты валидации ресурса – выявлено 15 ошибок и 6 предупреждений; 

Недостатки интерфейсов: 

 отсутствует возможность задать вопрос администрации ресурса; 

 отсутствует интеграция с социальными сетями; 

 отсутствует графическая интерпретация результатов и инфографика, 

неподготовленному пользователю сложно понять достигнутые 

результаты. 

 

Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://fcpfarma.ru/ [51]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

Программы: 

 решение задач по формированию тематик; 

http://fcpfarma.ru/


235 

 

 публикация информации по объявленным конкурсам; 

 публикация информации по заключенным ГК; 

 публикация нормативной документации для формирования 

тематик по проектам, формы отчетности; 

 публикация справочной информации. 

платформа - при разработке использована линейка программных продуктов 

компании Microsoft; 

язык реализации – ActiveServerPageExtended; 

оценка масштабируемости - с использованием продуктовой линейки компании 

Microsoft возможно создание территориально-распределённого облачного сервиса с 

практически не ограниченной вычислительной мощностью; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.7. 

 

Таблица 3.3.7 Оценки по доступности электронного ресурса http://fcpfarma.ru/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,028309 0,005923 0,002162 0,014742 2,07 МБ/с 

г. Апатиты 0,406249 0,110858 0,071234 0,083031 82 КБ/с 

г. Владивосток 1,054995 0,334399 0,169564 0,182478 31 КБ/с 

г. Екатеринбург 0,330244 0,191778 0,030744 0,046086 188 КБ/с 

г. Златоуст 0,525361 0,168829 0,085457 0,099436 67 КБ/с 

г. Казань 0,468069 0,216871 0,059242 0,072894 97 КБ/с 

г. Калининград 0,635083 0,302365 0,079568 0,093776 102 КБ/с 

г. Красноярск 0,385918 0,126129 0,061743 0,074562 94 КБ/с 

г. Нижний Новгород 0,221994 0,052871 0,038441 0,052424 148 КБ/с 

г. Новосибирск 0,618947 0,407266 0,047617 0,061218 113 КБ/с 

г. Омск 0,482035 0,253727 0,053814 0,067289 108 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,210149 0,083728 0,02843 0,041117 204 КБ/с 

г. Ростов-на-Дону 0,310578 0,185138 0,027983 0,040943 205 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 0,245177 0,1831 0,012356 0,025856 487 КБ/с 

 

http://fcpfarma.ru/
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Продолжение таблицы 3.3.7 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Томск 0,686373 0,29614 0,091224 0,103952 59 КБ/с 

г. Тюмень 0,415291 0,106693 0,073467 0,087242 78 КБ/с 

г. Хабаровск 1,255695 0,596619 0,161024 0,175231 36 КБ/с 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Дизайн ресурса разработан в спокойных непротиворечивых тонах. 

Реализована грамотная система навигации. 

Результаты валидации ресурса – выявлено 18 ошибок и 6 предупреждений; 

Недостатки интерфейсов: 

 отсутствует интеграция с социальными сетями; 

 отсутствует графическая интерпретация результатов и инфографика, 

неподготовленному пользователю невозможно понять достигнутые 

результаты; 

 отсутствует возможность публичного обсуждения результатов 

реализации Программы; 

 отсутствуют механизмы обратной связи; 

 отсутствует система формирования аналитической отчетности; 

 не представлены детальные результаты реализации Программы. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации №218 «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://p218.ru [52]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

мероприятий Постановления Правительства Российской Федерации: 

публикация информации по объявленным конкурсам; 

публикация информации по победителям конкурсов; 

http://p218.ru/
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публикация нормативной информации; 

публикация справочной информации; 

платформа - при разработке использована линейка программных продуктов 

компании Microsoft; 

язык реализации – ActiveServerPageExtended; 

оценка масштабируемости - с использованием продуктовой линейки компании 

Microsoft возможно создание территориально-распределённого облачного сервиса с 

практически не ограниченной вычислительной мощностью; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.8. 

 

Таблица 3.3.8 Оценки по доступности электронного ресурса http://p218.ru/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,028309 0,005923 0,002162 0,014742 2,07 МБ/с 

г. Апатиты 0,406249 0,110858 0,071234 0,083031 82 КБ/с 

г. Владивосток 1,054995 0,334399 0,169564 0,182478 31 КБ/с 

г. Екатеринбург 0,330244 0,191778 0,030744 0,046086 188 КБ/с 

г. Златоуст 0,525361 0,168829 0,085457 0,099436 67 КБ/с 

г. Казань 0,468069 0,216871 0,059242 0,072894 97 КБ/с 

г. Калининград 0,635083 0,302365 0,079568 0,093776 102 КБ/с 

г. Красноярск 0,385918 0,126129 0,061743 0,074562 94 КБ/с 

г. Нижний Новгород 0,221994 0,052871 0,038441 0,052424 148 КБ/с 

г. Новосибирск 0,618947 0,407266 0,047617 0,061218 113 КБ/с 

г. Омск 0,482035 0,253727 0,053814 0,067289 108 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,210149 0,083728 0,02843 0,041117 204 КБ/с 

г. Ростов-на-Дону 0,310578 0,185138 0,027983 0,040943 205 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 0,245177 0,1831 0,012356 0,025856 487 КБ/с 

г. Томск 0,686373 0,29614 0,091224 0,103952 59 КБ/с 

г. Тюмень 0,415291 0,106693 0,073467 0,087242 78 КБ/с 

г. Хабаровск 1,255695 0,596619 0,161024 0,175231 36 КБ/с 

 

 

http://p218.ru/
http://fcpir.ru/
http://fcpir.ru/
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Оценка пользовательских интерфейсов: 

Дизайн ресурса разработан в спокойных непротиворечивых тонах. 

Реализована грамотная система навигации. 

Результаты валидации ресурса – выявлено 10 ошибок и 4 предупреждения; 

Недостатки интерфейсов: 

 отсутствует возможность задать вопрос администрации ресурса; 

 отсутствует интеграция с социальными сетями; 

 отсутствует графическая интерпретация результатов и инфографика, 

неподготовленному пользователю невозможно понять достигнутые 

результаты; 

 отсутствует возможность публичного обсуждения результатов хода 

реализации Постановления; 

 отсутствуют эффективные механизмы обратной связи; 

 отсутствуют детальные сведения о ходе и результатах реализации 

мероприятий в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации № 219 «О 

государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://rii-vuz.extech.ru/ [53]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

мероприятий Постановления Правительства Российской Федерации: 

публикация информации по объявленным конкурсам; 

публикация информации по победителям конкурсов; 

публикация нормативной информации; 

публикация справочной информации; 

платформа - при разработке использован язык высокого уровня PHP; 

язык реализации – РНР, оригинальная система управления; 

http://rii-vuz.extech.ru/
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оценка масштабируемости – применение оригинально (самописной) системы 

ставит под сомнение возможность выполнения масштабирования; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.9. 

 

Таблица 3.3.9 Оценки по доступности электронного ресурса http://rii-vuz.extech.ru / 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,045886 0,025913 0,00166 0,006496 1,91 МБ/с 

г. Апатиты 0,21628 0,078073 0,033081 0,037026 340 КБ/с 

г. Владивосток 0,816687 0,243107 0,117172 0,121225 69 КБ/с 

г. Екатеринбург 0,62996 0,317531 0,075823 0,081153 149 КБ/с 

г. Златоуст 0,280992 0,22823 0,011641 0,015985 923 КБ/с 

г. Казань 0,421458 0,181288 0,058492 0,063104 195 КБ/с 

г. Калининград 0,177252 0,111436 0,012146 0,016294 621 КБ/с 

г. Красноярск 0,775145 0,581943 0,047046 0,050856 243 КБ/с 

г. Нижний Новгород 0,416752 0,189636 0,044892 0,048248 173 КБ/с 

г. Новосибирск 0,168437 0,069909 0,023238 0,027234 483 КБ/с 

г. Омск 0,28468 0,119601 0,036501 0,040548 263 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,045886 0,025913 0,00166 0,006496 1,91 МБ/с 

г. Ростов-на-Дону 0,21628 0,078073 0,033081 0,037026 340 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 0,197086 0,132426 0,014985 0,017724 726 КБ/с 

г. Томск 0,471898 0,225142 0,045407 0,049883 153 КБ/с 

г. Тюмень 0,631562 0,432076 0,048069 0,05239 234 КБ/с 

г. Хабаровск 0,968887 0,539854 0,105928 0,109707 108 КБ/с 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Дизайн ресурса разработан в спокойных светлых непротиворечивых тонах. 

Реализована грамотная система навигации. 

Результаты валидации ресурса – выявлено 34 ошибки, предупреждений нет; 

Недостатки интерфейсов: 

 отсутствует возможность задать вопрос администрации ресурса; 

 отсутствует интеграция с социальными сетями; 
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 отсутствует графическая интерпретация результатов и инфографика, 

неподготовленному пользователю невозможно понять достигнутые 

результаты; 

 отсутствует возможность публичного обсуждения результатов 

реализации Программы; 

 отсутствуют эффективные механизмы обратной связи; 

 отсутствуют детальные сведения о ходе и результатах реализации 

мероприятий в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации № 220 «О мерах по 

привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://www.p220.ru/ [54]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

мероприятий Постановления Правительства Российской Федерации: 

публикация информации по объявленным конкурсам; 

публикация информации по победителям конкурсов; 

публикация нормативной информации; 

публикация справочной информации; 

платформа – Bitrix. Платформа  является  одним из лидеров рынка CMS; 

язык реализации – РНР, оригинальная система управления; 

оценка масштабируемости - серьезные встроенные возможности по 

масштабированию системы с использованием утилит, разработанных Bitrix; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.10. 

 

http://www.p220.ru/
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Таблица 3.3.10 Оценки по доступности электронного ресурса http://www.p220.ru/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,35177 0,002944 0,001495 0,307561 1,18 МБ/с 

г. Апатиты 1,080451 0,070094 0,104108 0,382434 159 КБ/с 

г. Владивосток 2,013502 0,172549 0,118 0,406752 79 КБ/с 

г. Екатеринбург 1,272221 0,086807 0,117733 0,438777 140 КБ/с 

г. Златоуст 0,579095 0,060004 0,0278 0,305627 588 КБ/с 

г. Казань 0,886794 0,080817 0,060523 0,34338 273 КБ/с 

г. Калининград 1,12558 0,062945 0,110531 0,39182 150 КБ/с 

г. Красноярск 0,793079 0,02751 0,062432 0,369912 177 КБ/с 

г. Нижний Новгород 1,343485 0,302189 0,050454 0,347102 326 КБ/с 

г. Новосибирск 1,2571 0,05717 0,0956 0,385769 116 КБ/с 

г. Омск 0,555686 0,023958 0,018491 0,336602 590 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,667144 0,027859 0,019893 0,319809 433 КБ/с 

г. Ростов-на-Дону 0,618865 0,017158 0,013968 0,329365 901 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 1,554111 0,088875 0,157081 0,517181 101 КБ/с 

г. Томск 1,109007 0,074277 0,093163 0,408217 177 КБ/с 

г. Тюмень 2,055281 0,178251 0,213043 0,504226 77 КБ/с 

г. Хабаровск 0,35177 0,002944 0,001495 0,307561 1,18 МБ/с 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Интерфейс системы выполнен в традиционном для государственных сайтов 

синей цветовой гамме. В целом, расположение элементов управления и их 

функциональность соответствуют современным тенденциям по разработке 

информационных ресурсов 

Результаты валидации ресурса – выявлено 2 ошибки, предупреждений нет; 

Недостатки интерфейсов не выявлены. Одна из лучших реализаций 

электронного ресурса. 

 

Федеральная целевая программа «Мировой океан»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://www.ocean-fcp.ru [55]; 

http://www.ocean-fcp.ru/
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описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

Программы: 

 решение задач по формированию тематик; 

 публикация информации по объявленным конкурсам; 

 публикация информации по заключенным ГК; 

 публикация нормативной документации; 

 публикация справочной информации. 

платформа - при разработке использован язык высокого уровня PHP. Однако 

ресурс реализован на оригинальной (самописной) системе управления; 

язык реализации – PHP; 

оценка масштабируемости - применение самописной системы ставит под 

сомнение возможность выполнения масштабирования; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.11. 

 

Таблица 3.3.11 Оценки по доступности электронного ресурса  http://www.ocean-

fcp.ru / 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,070685 0,00483 0,002115 0,003967 3,67 МБ/с 

г. Апатиты 0,286642 0,028909 0,032065 0,03339 249 КБ/с 

г. Владивосток 1,164364 0,127686 0,122475 0,124252 58 КБ/с 

г. Екатеринбург 4,483604 1,098921 0,030228 0,030908 280 КБ/с 

г. Златоуст 0,839694 0,086179 0,085855 0,088248 92 КБ/с 

г. Казань 0,147315 0,016522 0,016021 0,018125 474 КБ/с 

г. Калининград 1,090454 0,08386 0,0825 0,084411 68 КБ/с 

г. Красноярск 0,571861 0,069342 0,062508 0,063943 123 КБ/с 

г. Нижний Новгород 0,193506 0,021824 0,02123 0,023373 339 КБ/с 

г. Новосибирск 0,971156 0,286042 0,047944 0,049245 162 КБ/с 

г. Омск 0,522188 0,054591 0,048317 0,049879 179 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,19118 0,015985 0,015462 0,01723 550 КБ/с 

 

http://fcpir.ru/
http://fcpir.ru/
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Продолжение таблицы 3.3.11 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Ростов-на-Дону 0,358765 0,023817 0,023497 0,026347 315 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 0,243056 0,012772 0,009404 0,012625 678 КБ/с 

г. Томск 1,227733 0,191498 0,144986 0,113019 57 КБ/с 

г. Тюмень 0,644642 0,039963 0,03727 0,038971 214 КБ/с 

г. Хабаровск 1,410565 0,115801 0,115037 0,117149 70 КБ/с 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Интерфейс системы выполнен в традиционном для государственных сайтов 

синей цветовой гамме c применением символики Российской Федерации. В целом,  

расположение элементов управления и их функциональность соответствуют 

современным тенденциям по разработке информационных ресурсов. 

Результаты валидации ресурса – выявлено 24 ошибки и 4 предупреждения; 

Недостатки интерфейсов: 

 отсутствует возможность задать вопрос администрации ресурса; 

 отсутствует интеграция с социальными сетями; 

 отсутствует графическая интерпретация результатов и инфографика, 

неподготовленному пользователю невозможно понять достигнутые 

результаты; 

 отсутствует возможность публичного обсуждения результатов 

реализации Программы; 

 отсутствуют эффективные механизмы обратной связи; 

 не представлены детальные результаты реализации Программы; 

 отсутствует информация по проводимым конкурсам; 

 отсутствует информация по заключенным ГК; 

 отсутствуют детализированные сведения о Заказчиках программы; 

 на официальном сайте присутствуют рекламные блоки. 
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Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://www.fcp-pbdd.ru/ [56]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

Программы: 

 публикация информации по объявленным конкурсам; 

 публикация информации по заключенным ГК; 

 публикация нормативной документации; 

 публикация справочной информации. 

платформа – Bitrix. Платформа  является  одним из лидеров рынка CMS; 

оценка масштабируемости - серьёзные встроенные возможности по 

масштабированию системы с использованием утилит, разработанных Bitrix; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.12. 

 

Таблица 3.3.12 Оценки по доступности электронного ресурса http://www.fcp-pbdd.ru/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 2,131786 0,001376 0,001519 2,104259 2,03 МБ/с 

г. Апатиты 1,277215 0,003291 0,030321 0,830435 124 КБ/с 

г. Владивосток 1,997497 0,170283 0,113985 0,878918 61 КБ/с 

г. Екатеринбург 3,989026 0,395926 0,102048 0,850099 19 КБ/с 

г. Златоуст 1,65344 0,393137 0,015593 1,036581 246 КБ/с 

г. Казань 1,335316 0,150593 0,075784 0,800857 166 КБ/с 

г. Калининград 2,219857 0,125575 0,0586 0,796253 41 КБ/с 

г. Красноярск 0,840504 0,026107 0,012567 0,737608 798 КБ/с 

г. Нижний Новгород 4,162834 0,559964 0,045139 2,011205 33 КБ/с 

г. Новосибирск 1,958111 0,291989 0,043682 0,778039 60 КБ/с 

г. Омск 1,175524 0,085638 0,021243 0,731699 152 КБ/с 

г. Петрозаводск 2,733086 0,225105 0,03719 2,320106 340 КБ/с 

 

 

http://www.fcp-pbdd.ru/
http://www.fcp-pbdd.ru/
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Продолжение таблицы 3.3.12 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Ростов-на-Дону 1,313935 0,184643 0,012078 0,711327 126 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 1,860423 0,406423 0,075983 0,762758 83 КБ/с 

г. Томск 1,717024 0,155934 0,028099 1,134089 128 КБ/с 

г. Тюмень 3,551814 0,339339 0,105886 0,762712 21 КБ/с 

г. Хабаровск 2,131786 0,001376 0,001519 2,104259 2,03 МБ/с 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Интерфейс системы выполнен в традиционном для государственных сайтов 

синей цветовой гамме. Для решения задач популяризации существует интеграция с 

социальными сетями (twitter, facebook). В целом расположение элементов 

управления и их функциональность соответствуют современным тенденциям по 

разработке информационных ресурсов. 

Результаты валидации ресурса – выявлено 52 ошибки и 1 предупреждение; 

Недостатки интерфейсов - грубых ошибок пользовательских интерфейсов не 

выявлено. 

 

Федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2012 года»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://www.fire.mchs.gov.ru/fcp/ [57]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

Программы: 

 публикация нормативной документации; 

 публикация справочной информации. 

платформа – Bitrix. Платформа  является  одним из лидеров рынка CMS; 

оценка масштабируемости - серьёзные встроенные возможности по 

масштабированию системы с использованием утилит, разработанных Bitrix; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.13. 

 

http://www.fire.mchs.gov.ru/fcp/
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Таблица 3.3.13 Оценки по доступности электронного ресурса 

http://www.fire.mchs.gov.ru/fcp/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,351393 0,006904 0,002859 0,332041 3,9 МБ/с 

г. Апатиты 0,602755 0,037254 0,051729 0,407986 362 КБ/с 

г. Владивосток 1,303985 0,231568 0,119469 0,450721 76 КБ/с 

г. Екатеринбург 1,670715 1,11652 0,029477 0,456066 559 КБ/с 

г. Златоуст 1,108345 0,275152 0,112804 0,493414 169 КБ/с 

г. Казань 0,503512 0,073798 0,028592 0,34304 661 КБ/с 

г. Калининград 0,609272 0,062418 0,045376 0,408626 413 КБ/с 

г. Красноярск 0,819729 0,175319 0,072046 0,426673 263 КБ/с 

г. Нижний Новгород 0,72464 0,296168 0,012336 0,387163 1,29 МБ/с 

г. Новосибирск 1,138792 0,502536 0,053524 0,47585 359 КБ/с 

г. Омск 0,883272 0,234061 0,065248 0,454 295 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,501107 0,052264 0,020462 0,386479 916 КБ/с 

г. Ростов-на-Дону 0,70067 0,183413 0,020304 0,417489 483 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 0,48879 0,082497 0,012506 0,364427 1,27 МБ/с 

г. Томск 0,924201 0,275444 0,073013 0,413693 236 КБ/с 

г. Тюмень 0,513862 0,05935 0,03448 0,348162 534 КБ/с 

г. Хабаровск 1,208966 0,259251 0,132572 0,548986 143 КБ/с 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Интерфейс системы выполнен в цветовой гамме Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России). В целом расположение элементов 

управления и их функциональность соответствуют современным тенденциям по 

разработке информационных ресурсов. 

Результаты валидации ресурса – выявлено 53 ошибки и 3 предупреждения; 

Недостатки интерфейсов: 

 отсутствует информация о ходе реализации Программы; 

 отсутствуют сведения о мероприятиях Программы; 

http://www.fire.mchs.gov.ru/fcp/
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 отсутствует паспорт Программы; 

 отсутствует информация о характеристике проблемы, на решение 

которой направлена Программа; 

 отсутствует детальная информация о ресурсном обеспечении 

Программы. 

Федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 годах»: 

адрес ресурса в сети интернет - http://www.gks.ru/metod/fcp [58]; 

описание назначения системы - информационная поддержка хода реализации 

Программы: 

 решение задач по формированию тематик; 

 публикация информации по объявленным конкурсам; 

 публикация информации по заключенным ГК; 

 публикация нормативной документации; 

 публикация справочной информации. 

платформа – Оригинальная (самописная) система с использованием одного из 

языков высокого уровня; 

оценка масштабируемости - применение самописной системы ставит под 

сомнение возможность выполнения масштабирования; 

результаты оценки по доступности электронного ресурса представлены в 

таблице 3.3.14. 

 

Таблица 3.3.14 Оценки по доступности электронного ресурса 

http://www.gks.ru/metod/fcp/ 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Москва 0,571953 0,338009 0,045298 0,04963 250 КБ/с 

г. Апатиты 0,22611 0,035379 0,036837 0,040913 308 КБ/с 

г. Владивосток 1,09337 0,348452 0,1179 0,123322 69 КБ/с 

г. Екатеринбург 0,903147 0,428904 0,093425 0,096855 122 КБ/с 

 

http://www.gks.ru/metod/fcp
http://www.gks.ru/metod/
http://fcpir.ru/
http://fcpir.ru/
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Продолжение таблицы 3.3.14 

Точка мониторинга Общее 

время, сек. 

DNS, сек. Соединение, 

сек. 

Ожидание 

ответа, сек. 

Скорость 

загрузки 

г. Златоуст 0,275842 0,205048 0,012389 0,018504 873 КБ/с 

г. Казань 0,463511 0,140025 0,063696 0,066849 180 КБ/с 

г. Калининград 0,66165 0,352371 0,06024 0,065188 189 КБ/с 

г. Красноярск 0,178072 0,06797 0,020418 0,023648 527 КБ/с 

г. Нижний Новгород 0,694026 0,43709 0,049857 0,053145 226 КБ/с 

г. Новосибирск 0,479288 0,164178 0,061543 0,064792 184 КБ/с 

г. Омск 0,293216 0,152897 0,021054 0,023893 365 КБ/с 

г. Петрозаводск 0,231246 0,099677 0,021057 0,025113 408 КБ/с 

г. Ростов-на-Дону 0,213131 0,07967 0,022182 0,02125 387 КБ/с 

г. Санкт-Петербург 0,644935 0,35647 0,046475 0,058925 190 КБ/с 

г. Томск 0,767735 0,517645 0,049181 0,050789 232 КБ/с 

г. Тюмень 0,966523 0,425669 0,107276 0,110065 107 КБ/с 

г. Хабаровск 0,571953 0,338009 0,045298 0,04963 250 КБ/с 

 

Оценка пользовательских интерфейсов: 

Ресурс не поддерживается, графические интерфейсы отключены (рисунок 3.3.1). 

 
Рисунок 3.3.1 Внешний вид специализированного сайта для представления 

информации по Федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 годах» 

 

Таким образом, специализированные ресурсы для представления информации 

по Программам, заказчиком которых является Минобрнауки России, выполнены на 

хорошем техническом уровне, располагают актуальной информацией и позволяют 
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выполнять функции по информационной поддержке реализации программных 

мероприятий. 

Кроме того, необходимо отметить, что в ГК, реализуемых в рамках Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России, имеется ссылка на документы 

Минобрнауки, которым необходимо следовать при сдаче работ. Например, в рамках 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» приведена 

формулировка в общем виде: «Сдача и приемка выполненных работ/этапов работ 

осуществляется в порядке, устанавливаемом разделом 5 настоящего ГК, 

Техническим заданием и Календарным планом, правовыми актами Заказчика».  

В соответствии с этим целесообразно на сайте Минобрнауки России и на 

специализированных электронных ресурсах создать отдельный раздел и регулярно 

актуализировать «Указатель действующих нормативно-правовых документов 

Минобрнауки России, обязательных и рекомендуемых Исполнителям 

государственных контрактов к использованию». По каждому документу необходимо 

указывать статус документа: действует, отменен, внесены изменения (ссылка на 

новую редакцию документа). 

 

 

3.4 Ведение учёта результатов научно-технической деятельности и 

результатов работ по государственным контрактам в рамках Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России 

 

В целях реализации федеральными органами исполнительной власти 

государственной политики по повышению эффективности использования 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения (РНТД), выполняемых за счет средств федерального 

бюджета, была создана система государственного учета РНТД (доступ в сети 

Интернет - www.intelpro.extech.ru) [59]. Эффективный учет и контроль со стороны 

государства за использованием, передачей и уступкой исключительных прав на 

http://www.intelpro.extech.ru/
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результаты научно-технической деятельности, созданные за счет бюджетных 

средств, позволит также создать механизм координации заказов НИОКР для 

государственных нужд, финансируемых из средств федерального бюджета, и 

исключит дублирование разработок. 

Информационная составляющая государственной системы учета научных и 

научно-технических результатов, полученных за счет средств федерального 

бюджета, становится важным элементом информационного обеспечения 

инновационной деятельности в рамках развития национальной инновационной 

системы. 

В системе реализован функционал по автоматическому формированию всей 

требуемой документации для регистрации РНТД после заполнения 

соответствующих интерактивных форм. Для удобства пользователя каждая позиция 

интерактивной формы имеет соответствующий комментарий. Последней операцией 

пользователя, после которой внесение изменений в заполняемые формы невозможно 

является нажатие кнопки «Принять как окончательный вариант». Заполнение 

интерактивных форм может быть прервано в любой момент времени  и продолжено 

после следующего входа в систему. При этом все введенные ранее данные 

сохраняются. 

После заключения от ГК (Договоров, Соглашений и пр.) по итогам проведения 

конкурсов в рамках реализации мероприятий Программ, заказчиком которых 

является Минобрнауки России, Исполнитель должен обеспечить подготовку 

документов по установленной форме, включающих в себя сведения о правах, об 

объекте учета научно-технической деятельности, и отправку таких документов в 

ФГУ НИИ РИНКЦЭ для дальнейшего ведения контроля и учета за использованием, 

передачей и уступкой исключительных прав на результаты научно-технической 

деятельности.  

В соответствии с условиями заключаемых ГК (Договоров, Соглашений и пр.) 

по Программе у исполнителя возникает обязанность в недельный срок после 

признания способности результата в правовой охране направить Заказчику 

уведомление о создании соответствующего результата, с кратким описанием 
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сущности результата, указанием действительных авторов и потенциальных 

правообладателей, а так же предложениями по порядку его использования и способу 

правовой охраны (путём патентования объекта патентного права или установления 

режима коммерческой тайны).  

Уведомление также заполняется в режиме удалённого доступа в базе данных 

результатов научно-технической деятельности (www.intelpro,extech.ru), после чего 

распечатывается, подписывается и заверяется печатью исполнителя ГК (Договора, 

Соглашения и пр.). 

Одновременно с уведомлением направляется для государственного учёта 

Форма 1 по учёту сведений о результате научно-технической деятельности (объекте 

учёта, полученном за счёт или с использованием средств федерального бюджета), 

заполненная в режиме удалённого доступа в базе данных результатов научно-

технической деятельности (www.intelpro,extech.ru) распечатанная, подписанная и 

заверенная печатью Исполнителя. 

В период выполнения работ по ГК (Договору, Соглашению и пр.) 

Исполнитель уточняет ход и состояние правовой охраны путём направления для 

государственного учёта Формы 2 по актуализации сведений о зарегистрированных в 

базе данных результатах научно-технической деятельности объектах учёта, 

заполненную в режиме удалённого доступа (www.intelpro,extech.ru) распечатанной, 

подписанной и заверенной печатью Исполнителя. 

В настоящее время в системе зарегистрировано объектов учета – 7721, 

распределение по годам представлено на рисунке 3.4.1. 

 

http://www.intelpro,extech.ru/
http://www.intelpro,extech.ru/
http://www.intelpro,extech.ru/
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Рисунок 3.4.1 Распределение по годам количества зарегистрированных объектов 

учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (РНТД), выполняемых за счет 

средств федерального бюджета (шт.) 

 

 

3.5 Перспективы развития информационных технологий для 

сопровождения Программ, заказчиком которых является Минобрнауки 

России, с учетом перехода на контрактную систему 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Закон) [60]. После вступления в силу Закон будет регулировать 

отношения по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и заменит Федеральный закон от 

21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [7]. 

Законом предусмотрены существенные изменения правил осуществления 

государственных закупок. Изменения затронут как деятельность государственных и 

муниципальных заказчиков по организации и проведению закупок, так и 
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деятельность участников государственных закупок. В Российской Федерации будет 

создана контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая будет регулировать 

государственные закупки от этапа планирования и до этапа оценки их 

эффективности. Впрочем, значительная часть положений Федерального закона от 

21.07.2005 №94-ФЗ сохранится в новой системе в той или иной форме. В частности, 

почти не изменятся существующие способы проведения государственных закупок. 

В дополнение к старым способам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ вводятся новые. 

Например, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос 

предложений. Открытый аукцион будет проводиться только в форме электронного 

аукциона. 

Изменятся правила определения начальной цены ГК, правила оценки заявок 

на участие в государственных закупках, правила изменения и расторжения ГК, 

правила надзора за деятельностью государственных и муниципальных заказчиков. 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ предусмотрено создание единой 

информационной системы, содержащей данные обо всех этапах государственных 

закупок, начиная с этапа их планирования. Единая информационная система, с 

одной стороны, будет инструментом сбора сведений в сфере государственных 

закупок, с другой стороны - инструментом контроля за взаимным соответствием 

сведений, содержащихся в различных документах (например, соответствием 

информации, включенной в планы-графики, информации, указанной в планах 

закупок). 

Информационная система будет содержать: 

1) планы закупок; 

2) планы-графики; 

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 
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перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми 

Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном 

применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия 

применения такого национального режима; 

5) информацию о закупках, предусмотренную настоящим Федеральным 

законом, об исполнении ГК; 

6) реестр ГК, заключенных заказчиками; 

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

8) библиотеку типовых ГК, типовых условий ГК; 

9) реестр банковских гарантий; 

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний; 

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в 

соответствии с международными договорами, участником которых является 

Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с 

которыми Российская Федерация заключила международные договоры; 

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок; 

13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в 

части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, 

работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

а также о размещаемых заказчиками в соответствии с частью 5 статьи 22 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ запросах цен товаров, работ, услуг; 

17) иные информацию и документы, размещение которых в единой 

информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 



255 

 

услуг отдельными видами юридических лиц» и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами [61]. 

Порядок функционирования единой информационной системы, требования к 

технологическим и лингвистическим средствам единой информационной системы, в 

том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки 

информации в единой информационной системе, порядок информационного 

взаимодействия единой информационной системы с иными информационными 

системами, в том числе в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Для обеспечения эффективной работы и представления достоверной 

информации в единую информационную систему Минобрнауки России должен 

иметь свой аналог такой системы для сбора, систематизации и консолидации 

данных по Программам, заказчиком которых является Минобрнауки России. 

Анализ Системы экспертиз и информационных ресурсов, используемых для 

сопровождения Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, с 

точки зрения соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

показал, что: 

- их использование не обеспечивает комплексную поддержку принятия 

управленческих решений по  реализации программных мероприятий; 

- архитектурно и технологически они слабо приспособлены для адаптации к 

изменяющимся условиям функционирования с учетом перехода на контрактную 

систему; 

- не соответствуют требованиям открытости; 

- не имеют средств, обеспечивающих интеграцию в единую информационную 

систему Минобрнауки России, а также вхождение в единую распределенную 

информационную систему Российской Федерации. 

 

Учитывая положительный опыт функционирования системы экспертизы 

конкурсных заявок и исполнения ГК, заключаемых в рамках федеральных целевых 
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программ (сайт https://sstp.ru/), целесообразно провести оценку существующих 

функциональных возможностей системы на соответствие их требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с возможной последующей их 

доработкой и интеграцией с другими существующими системами. 

По результатам проведения анализа должны быть сформированы основные 

принципы развития информационного обеспечения участников реализации 

Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, – структура (состав) 

единой информационной системы, технические (функциональные) требования к 

единой информационной системе. Основная задача при разработке 

информационного обеспечения участников – необходимость и возможность 

интегрирования в единую государственную информационную сеть. 

Представляется, что структура единой информационной системы Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России, должна соответствовать 

следующим решаемым вопросам – документооборот (на закрытом ресурсе / 

ресурсах), информирование, пропаганда, популяризация (на открытом ресурсе). 

Особое внимание следует обратить на доработку функциональных модулей 

(подсистем), обеспечивающих: 

 сопровождение конкурсных процедур; 

 мониторинг и экспертизу результатов исполнения ГК; 

 мониторинг эффективности внедрения (исполнения) результатов ГК; 

 раскрытие информации о результатах исполнения ГК. 

 

 

https://sstp.ru/
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Выводы по разделу 3 

Проведенный анализ применения информационных технологий при 

осуществлении мониторинга хода реализации проектов в рамках Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России, показал, что по анализируемым 

Программам используется весь спектр информационных технологий:  

специализированный сайт (электронный ресурс) для информационного 

сопровождения реализации программных мероприятий; 

система экспертизы конкурсных заявок и исполнения ГК, заключаемых в 

рамках федеральных целевых программ (сайт http://sstp.ru/), в которую помещаются 

вся текущая информация, все сведения по формируемым документам в ходе 

процессов реализации Программы: начиная с заявок на формирование тематики, 

результатов всех экспертиз в том или ином доступе для участников процесса, 

сформированных лотов до данных о реализуемых ГК (Договорах, Соглашениях и 

пр.); 

локальные базы данных для обеспечения процесса мониторинга реализации 

программных мероприятий; 

электронный ресурс для учёта результатов научно-технической деятельности 

и результатов работ по ГК в рамках Программ, заказчиком которых является 

Минобрнауки России (www.intelpro.extech.ru). 

Результаты анализа технической реализации и удобства работы с 

электронными ресурсами свидетельствуют о возможности их использовать для 

выполнения функций по мониторингу Программ, заказчиком которых является 

Минобрнауки России. 

Учитывая положительный опыт функционирования системы экспертизы 

конкурсных заявок и исполнения ГК, заключаемых в рамках федеральных целевых 

программ (сайт https://sstp.ru/), целесообразно провести оценку существующих 

функциональных возможностей системы на соответствие их требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с возможной последующей их 

доработкой и интеграцией с другими существующими системами. 

http://sstp.ru/
http://www.intelpro.extech.ru/
http://sstp.ru/
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По результатам проведения анализа должны быть сформированы основные 

принципы развития информационного обеспечения участников реализации 

Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России, – структура (состав) 

единой информационной системы, технические (функциональные) требования к 

единой информационной системе. Основная задача при разработке 

информационного обеспечения участников – необходимость и возможность 

интегрирования в единую государственную информационную сеть. 

Представляется, что структура единой информационной системы Программ, 

заказчиком которых является Минобрнауки России, должна соответствовать 

следующим решаемым вопросам – документооборот (на закрытом ресурсе / 

ресурсах), информирование, пропаганда, популяризация (на открытом ресурсе). 

Особое внимание следует обратить на доработку функциональных модулей 

(подсистем), обеспечивающих: 

 сопровождение конкурсных процедур; 

 мониторинг и экспертизу результатов исполнения ГК; 

 мониторинг эффективности внедрения (исполнения) результатов ГК; 

 раскрытие информации о результатах исполнения ГК. 
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Заключение 

Настоящая научно-исследовательская работа направлена на выполнение 

анализа действующих систем мониторинга реализации проектов и деятельности 

организаций, осуществляющих мониторинг, а также разработку предложений по 

совершенствованию системы мониторинга реализации проектов в рамках 

федеральных и ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий. 

По итогам выполнения 2 (промежуточного) этапа НИР получены результаты 

анализа: 

комплекса организационных и технических процедур и мероприятий, 

выполняемых организациями, осуществляющими мониторинг хода реализации 

проектов в рамках Программ (далее организация-монитор), во взаимодействии с 

исполнителями работ по проектам и органами управления Программ, по сбору, 

обработке, анализу статистической, справочной и аналитической информации о 

выполнении проектов;  

факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на 

качество выполнения проектов и их результативность, в том числе анализ причин, 

приводящих к срыву выполнения отдельных проектов; 

применения информационных технологий (информационно-аналитических 

систем) организациями-мониторами при осуществлении мониторинга хода 

реализации проектов в рамках Программ. 

 

Исполнителем было проведено заседание НТС по рассмотрению результатов 

работ по Проекту, достигнутых на 2 (промежуточном) этапе, и по итогам заседания 

подготовлен протокол заседания НТС. 

Результаты НИР предназначены для использования Министерством 

образования и науки Российской Федерации в целях повышения эффективности 

реализуемых мероприятий. 

Задачи 2 (промежуточного) этапа, поставленные в ТЗ, достигнуты в полном 

объеме. 
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Приложение А  Форма запроса для организации-монитора 

 

Данная форма заполняется организациями, осуществляющими мониторинг проектов в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы».  

 

В данной форме используются следующие основные определения. 

«Программа» - ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы». 

«Организация-монитор» - организация, осуществляющая мониторинг хода реализации проектов в 

рамках Программы. 

«Специалисты» – сотрудники, привлекаемые для мониторинга проектов в рамках Программы, 

обладающие необходимой квалификацией для выполнения данной работы. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование и реквизиты 

Государственного контракта 

Необходимо указать наименование и реквизиты 

действующего Государственного контракта, в рамках 

которого организация проводит мониторинг проектов в 

рамках Программы 

1.2. Период выполнения 

Государственного контракта 

Необходимо указать в формате дата/месяц/год: 

начало - окончание 

1.3. Наименование направления, 

мероприятия 

Необходимо указать направления (мероприятия), по 

которым организация проводит мониторинг проектов в 

рамках Программы (в соответствии с ГК) 

 

2. Организация работы по мониторингу 

2.1. Мониторинг проводится только штатными специалистами организации да/нет 

2.2. Для мониторинга привлекаются специалисты, работающие по 

совместительству и/или по договору гражданско-правового характера 

да/нет 

2.3. Для проведения мониторинга были заключены Договора субподряда со 

сторонними организациями  

да/нет 

Если по п.2.3. ответ «да», то необходимо указать количество привлекаемых 

организаций 

кол-во 

 

3. Оцените достаточность нормативных и правовых документов для взаимодействия 

организации-монитора с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы и органами 

управления Программой в соответствии со следующей шкалой: 

 

4 – документация представлена в полном объеме, 

позволяет эффективно проводить процедуру 

взаимодействия; 

3 – документация представлена в полном объеме, 

есть отдельные моменты, которые должны 

быть уточнены; 

2 – существующая документация позволяет 

формально обеспечить проведение 

взаимодействия; 

1 – документация требует существенной 

доработки. 

Ваша оценка: 

 

с Исполнителями - _______; 

 

с органами управления Программой - ______. 

 

Сформулируйте Ваши предложения по необходимости доработки нормативных и правовых документов 

для взаимодействия организации-монитора с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы и 

органами управления Программой: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Организационное и техническое обеспечение процедур взаимодействия организации-монитора 

с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы и органами управления Программой 

 

Процедура взаимодействия Реализовано в рамках Программы Ссылка на 

регламентирующий 

документ 

4.1. привлечение 

специалистов для 

выполнения работ по 

мониторингу проектов в 

рамках Программы 

Необходимо ответить на вопросы: 

Как осуществляется процедура отбора 

специалистов для мониторинга по 

следующим направлениям работы: 

1. проведение мониторинга проектов (в 

том числе мониторинга хода выполнения 

работ по отдельным государственным 

контрактам по месту их проведения); 

2. участие в подготовке конкурсной 

документации по проведению открытых 

конкурсов в рамках Программы;  

3. методическое руководство разработкой 

бизнес-планов выполнения комплексных 

проектов и их актуализацией. 

 

Какие критерии отбора специалистов? 

Название документа, 

в котором 

регламентирована 

данная процедура 

4.2. организация и 

проведение мониторинга 

проектов (без выезда к 

Исполнителям по месту 

проведения работ) 

Необходимо ответить на вопросы: 

Как определяется периодичность 

проведения мониторинга по каждому 

проекту? 

Каким образом Исполнитель представляет 

материалы для проведения экспертизы (с 

помощью специализированной системы; по 

электронной почте, в бумажном 

варианте)? 

Сколько специалистов назначается на 

проведение мониторинга по одному 

проекту? 

В какой форме осуществляется 

подготовка заключений по результатам 

проведенного мониторинга (в 

информационной системе, в бумажном 

виде с подписями специалистов)? 

Как обеспечивается оценка достоверности 

представленным Исполнителем данных о 

результатах выполнения проекта? 

Как обеспечивается информирование 

Заказчика о результатах мониторинга? 

Название документа, 

в котором 

регламентирована 

данная процедура 

4.3. организация и 

проведение мониторинга 

проектов (с выездом к 

Исполнителям по месту 

проведения работ) 

Необходимо ответить на вопросы: 

Как определяются проекты для проведения 

мониторинга с выездом к Исполнителям по 

месту проведения работ? 

Периодичность проведения мониторинга с 

выездом к Исполнителям по проекту? 

Сколько специалистов (в среднем) 

Название документа, 

в котором 

регламентирована 

данная процедура 
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назначается для выезда к Исполнителю по 

месту проведения работ по проекту? 

Обеспечивается ли подготовка бумажных 

вариантов заключений с подписями 

специалистов? 

Обеспечивается ли работа специалистов с 

Исполнителями для устранения замечаний, 

выявленных по результатам мониторинга 

проекта?  

4.4. организация и 

обеспечение участия 

специалистов в подготовке 

конкурсной документации 

по проведению открытых 

конкурсов в рамках 

Программы 

Необходимо ответить на вопросы: 

Сколько специалистов назначается на 

рассмотрение одного проекта лота? 

Как принимается решение в случае 

расхождений мнений специалистов? 

В какой форме осуществляется 

подготовка заключений по результатам 

рассмотрения проектов лотов (в 

информационной системе, в бумажном 

виде с подписями специалистов)? 

Название документа, 

в котором 

регламентирована 

данная процедура 

4.5. организация и 

обеспечение сбора, 

обработки данных и расчета 

программных индикаторов и 

показателей 

Необходимо ответить на вопросы: 

Каким образом обеспечивается сбор 

исходной информации (данных) для 

расчета программных индикаторов и 

показателей? 

Какая при этом используется технология 

сбора данных (с использованием 

специализированной системы; в 

соответствии с отчетными материалами 

Исполнителей; в соответствии с 

запросами и пр.)? 

Как обеспечивается верификация 

собранных данных? 

Название документа, 

в котором 

регламентирована 

данная процедура 

 

5. Объемные показатели и компетентность привлекаемых специалистов 

5.1. Количество ГК, 

сопровождаемых 

организацией-монитором 

Необходимо указать количество ГК, сопровождаемых 

(сопровожденных) организацией-монитором по годам реализации 

действующего государственного контракта: 

2011 год - ___ шт., 2012 год - ___ шт., 2013 год - ___ шт. 

5.2. Суммарная 

стоимость (бюджетные 

средства) ГК, 

сопровождаемых 

(сопровожденных) 

организацией-монитором 

Необходимо указать суммарную стоимость ГК (средства 

федерального бюджета на год представления сведений), 

сопровождаемых (сопровожденных) организацией-монитором по 

годам реализации действующего государственного контракта: 

2011 год - ___ млн. руб.,  

2012 год - ___ млн. руб.,  

2013 год - ___ млн. руб. 

5.3. Количество 

рассмотренных проектов 

лотов / количество 

заключений, 

подготовленных по 

результатам 

рассмотрения проектов 

лотов 

Необходимо указать количество рассмотренных проектов 

лотов / количество заключений, подготовленных по результатам 

рассмотрения проектов лотов по годам реализации действующего 

государственного контракта: 

2011 год - ___ /___ шт.,  

2012 год - ___ /___ шт.,  

2013 год - ___ /___ шт. 

5.4. Общая численность и 

характеристика штатного 

персонала организации-

монитора 

данные на момент предоставления заполненной формы 

всего специалистов, обладающих необходимой квалификацией для 

проведения мониторинга по тематике Программы -___, в т.ч. 

имеющих: 
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ученую степень кандидата наук - _____ чел.; 

ученую степень доктора наук - _____ чел.; 

5.5. Общая численность и 

характеристика 

совместителей и 

привлекаемых 

специалистов  

Заполняется в случае ответа «да» по п.2.2 

данные на момент предоставления заполненной формы 

 

всего -____ чел., в т.ч. имеющих: 

ученую степень кандидата наук - _____ чел.; 

ученую степень доктора наук - _____ чел.; 

5.6. Количество 

рассмотренных объектов 

мониторинга/ Количество 

Заключений по объектам 

мониторинга 

Необходимо представить сведения по годам реализации контракта 

с организацией-монитором. 

Объектами мониторинга являются создаваемые (осуществляемые) 

в процессе формирования и исполнения гос.контрактов 

Исполнителями документальные материалы, материальные 

объекты 

 

2011 год - всего -____ шт./____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт./____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт./____ шт.; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - 

____ шт./____ шт. 

количество выездов к Исполнителям по месту проведения работ -

_____ шт. 

 

2012 год - всего -____ шт./____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт./____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт./____ шт.; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - 

____ шт./____ шт. 

количество выездов к Исполнителям по месту проведения работ -

_____ шт. 

 

2013 год - всего -____ шт./____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт./____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт./____ шт.; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - 

____ шт./____ шт. 

количество выездов к Исполнителям по месту проведения работ -

_____ шт. 

 

6. Применение информационных технологий (информационной базы данных о ходе реализации 

проектов) при осуществлении мониторинга проектов в рамках Программы 

  

6.1. Наименование 

информационной 

технологии 

Необходимо указать полное наименование информационной 

технологии 

6.2. Характеристика 

информационной 

технологии 

1. По типу построения: локальная, распределенная, распределенная с 

веб-доступом. 

2. По типу платформы, на базе которой реализована 

информационная технология. 

6.3. Адрес в сети 

Интернет для доступа (в 

случае наличия веб-

доступа) 

Для распределенной системы с веб- доступом необходимо указать 

электронный адрес для ТЕСТОВОГО доступа к информационной 

системе 

логин_________________; 

пароль________________. 
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6.4. Разработчик 

информационной 

технологии и владелец 

прав на систему 

Необходимо указать: 

- наименование организации-разработчика информационной 

технологии; 

- владельца прав на информационную технологию; 

- объем прав, принадлежащих Министерству образования и науки 

Российской Федерации.  

 

6.5. Сведения об автоматизации в информационной технологии процессов для осуществления 

мониторинга хода и результатов реализации государственных контрактов в рамках Программы 

  

обеспечено хранение в информационной технологии отчётных материалов 

(отчетов, форм и пр.) по реализации государственных контрактов  

да/нет 

обеспечено хранение в информационной технологии заключений по 

мониторингу хода реализации государственных контрактов  

да/нет 

обеспечен функционал по подготовке печатных форм заключений и отчетных 

форм по результатам мониторинга 

да/нет 

обеспечен расчет программных показателей и индикаторов Программы да/нет 

 

Приложение: 

документы в формате doc, docx, rtf, указанные в п.4 формы. 

 

Руководитель организации-монитора 

______подпись_______/ФИО/ 

«__» ___________ 2013 года 
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Приложение Б  Форма запроса для экспертной организации 

 

Данная форма заполняется организациями, осуществляющими экспертное сопровождение проектов в 

рамках Программ, заказчиком которых является Минобрнауки России.  

 

В данной форме используются следующие основные определения. 

 «Экспертная организация» - организация, осуществляющая независимую экспертизу на всех стадиях 

реализации Программы. 

«Эксперты» – сотрудники, привлекаемые для проведения независимой экспертизы на всех стадиях 

реализации Программы, обладающие необходимой квалификацией для выполнения данной работы. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование Программы Наименование Программы, заказчиком которых является 

Минобрнауки России 

1.2. Наименования 

сопровождаемых мероприятий и 

направлений в рамках 

Программы 

Наименования сопровождаемых мероприятий и направлений в 

рамках Программы 

1.3. Наименование и реквизиты 

ГК 

Необходимо указать наименование и реквизиты 

действующего Государственного контракта, в рамках 

которого организация проводит экспертизу на всех стадиях 

реализации Программы 

1.4. Период выполнения ГК Необходимо указать в формате дата/месяц/год: 

начало - окончание 

 

2. Организация работы 

2.1. Экспертиза проводится только штатными специалистами организации да/нет 

2.2. Для экспертизы привлекаются специалисты, работающие по 

совместительству и/или по договору гражданско-правового характера 

да/нет 

2.3. Для проведения экспертизы были заключены Договора субподряда со 

сторонними организациями  

да/нет 

Если по п.2.3. ответ «да», то необходимо указать количество привлекаемых 

организаций 

кол-во 

 

3. Оцените достаточность нормативных и правовых документов для взаимодействия экспертной 

организации с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы и органами управления 

Программой в соответствии со следующей шкалой: 

 

4 – документация представлена в полном объеме, 

позволяет эффективно проводить процедуру 

взаимодействия; 

3 – документация представлена в полном объеме, 

есть отдельные моменты, которые должны 

быть уточнены; 

2 – существующая документация позволяет 

формально обеспечить проведение 

взаимодействия; 

1 – документация требует существенной 

доработки. 

Ваша оценка: 

 

с Исполнителями - _______; 

 

с органами управления Программой - ______. 

 

Сформулируйте Ваши предложения по необходимости доработки нормативных и правовых документов 

для взаимодействия экспертной организации с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы 

и органами управления Программой: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Организационное и техническое обеспечение процедур взаимодействия экспертной 

организации с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы и органами управления 

Программой 

 

Процедура взаимодействия Реализовано в рамках Программы Ссылка на 

регламентирующий 

документ 

4.1. привлечение 

специалистов для 

выполнения работ по 

проведению экспертизы 

Необходимо ответить на вопросы: 

Как осуществляется процедура 

отбора специалистов для проведения 

экспертизы по следующим 

направлениям работы: 

1. проведение экспертизы заявок на 

участие в конкурсах; 

2. проведение экспертизы качества 

результатов, полученных при 

выполнении работ по 

государственным контрактам. 

 

Какие критерии отбора 

специалистов? 

Название документа, в 

котором 

регламентирована данная 

процедура. 

4.2. организация работы 

специалистов при 

выполнении работ по 

проведению экспертизы 

заявок на участие в 

конкурсах 

Необходимо ответить на вопросы: 

Сколько специалистов назначается 

на проведение экспертизы одной 

заявки? 

Как принимается решение в случае 

расхождений мнений специалистов? 

Название документа, в 

котором 

регламентирована данная 

процедура 

4.3. организация работы 

специалистов при 

проведении экспертизы 

качества результатов, 

полученных при 

выполнении работ по 

государственным 

контрактам 

Необходимо ответить на вопросы: 

Сколько специалистов назначается 

на проведение экспертизы отчетных 

материалов по одному 

государственному контракту? 

Как принимается решение в случае 

расхождений мнений специалистов? 

Название документа, в 

котором 

регламентирована данная 

процедура 

 

5. Объемные показатели и компетентность привлекаемых специалистов 

5.1. Количество ГК, 

сопровождаемых 

экспертной организацией 

Необходимо указать количество ГК, результаты выполнения 

которых оцениваются экспертной организацией по годам 

реализации действующего государственного контракта: 

2011 год - ___ шт., 2012 год - ___ шт., 2013 год - ___ шт. 

5.2. Суммарная 

стоимость (бюджетные 

средства) ГК, 

сопровождаемых 

(сопровожденных) 

экспертной организацией 

Необходимо указать суммарную стоимость ГК (средства 

федерального бюджета на год представления сведений), 

сопровождаемых (сопровожденных) экспертной организацией по 

годам реализации действующего государственного контракта: 

2011 год - ___ млн. руб.,  

2012 год - ___ млн. руб.,  

2013 год - ___ млн. руб. 

5.3. Количество 

рассмотренных заявок на 

участие в 

Необходимо указать количество рассмотренных заявок на участие в 

конкурсах / количество заключений, подготовленных по результатам 

экспертизы, по годам реализации действующего государственного 
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конкурсах / количество 

заключений, 

подготовленных по 

результатам экспертизы 

контракта: 

2011 год - ___ /___ шт.,  

2012 год - ___ /___ шт.,  

2013 год - ___ /___ шт. 

5.4. Общая численность и 

характеристика штатного 

персонала экспертной 

организацией 

данные на момент предоставления заполненной формы 

всего специалистов, обладающих необходимой квалификацией для 

проведения экспертизы по тематике Программы -___, в т.ч. 

имеющих: 

ученую степень кандидата наук - _____ чел.; 

ученую степень доктора наук - _____ чел.; 

5.5. Общая численность и 

характеристика 

совместителей и 

привлекаемых 

специалистов  

Заполняется в случае ответа «да» по п.2.2 

данные на момент предоставления заполненной формы 

 

всего -____ чел., в т.ч. имеющих: 

ученую степень кандидата наук - _____ чел.; 

ученую степень доктора наук - _____ чел.; 

5.6. Количество 

заключений, 

подготовленных по 

результатам экспертизы 

результатов выполнения 

государственных 

контрактов 

Необходимо представить сведения по годам реализации контракта 

с экспертной организацией. 

 

2011 год - всего -____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - ____ шт. 

 

2012 год - всего -____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - ____ шт. 

 

2013 год - всего -____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - ____ шт. 

 

Приложение: 

документы в формате doc, docx, rtf, указанные в п.4 формы. 

 

Руководитель экспертной организации 

______подпись_______/ФИО/ 

«__» ___________ 2013 года 
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Приложение В  Форма запроса для дирекции 

 

Данная форма заполняется организациями, осуществляющими экспертное сопровождение проектов в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы».  

 

В данной форме используются следующие основные определения. 

«Программа» - ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы». 

«Экспертная организация» - организация, осуществляющая независимую экспертизу на всех стадиях 

реализации Программы. 

«Эксперты» – сотрудники, привлекаемые для проведения независимой экспертизы на всех стадиях 

реализации Программы, обладающие необходимой квалификацией для выполнения данной работы. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование и реквизиты 

ГК 

Необходимо указать наименование и реквизиты 

действующего Государственного контракта, в рамках 

которого организация проводит экспертизу на всех стадиях 

реализации Программы 

1.2. Период выполнения ГК Необходимо указать в формате дата/месяц/год: 

начало - окончание 

 

2. Организация работы 

2.1. Экспертиза проводится только штатными специалистами организации да/нет 

2.2. Для экспертизы привлекаются специалисты, работающие по 

совместительству и/или по договору гражданско-правового характера 

да/нет 

2.3. Для проведения экспертизы были заключены Договора субподряда со 

сторонними организациями  

да/нет 

Если по п.2.3. ответ «да», то необходимо указать количество привлекаемых 

организаций 

кол-во 

 

3. Оцените достаточность нормативных и правовых документов для взаимодействия экспертной 

организации с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы и органами управления 

Программой в соответствии со следующей шкалой: 

 

4 – документация представлена в полном объеме, 

позволяет эффективно проводить процедуру 

взаимодействия; 

3 – документация представлена в полном объеме, 

есть отдельные моменты, которые должны 

быть уточнены; 

2 – существующая документация позволяет 

формально обеспечить проведение 

взаимодействия; 

1 – документация требует существенной 

доработки. 

Ваша оценка: 

 

с Исполнителями - _______; 

 

с органами управления Программой - ______. 

 

Сформулируйте Ваши предложения по необходимости доработки нормативных и правовых документов 

для взаимодействия экспертной организации с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы 

и органами управления Программой: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Организационное и техническое обеспечение процедур взаимодействия экспертной 

организации с Исполнителями работ по проектам в рамках Программы и органами управления 

Программой 

 

Процедура взаимодействия Реализовано в рамках Программы Ссылка на 

регламентирующий 

документ 

4.1. привлечение 

специалистов для 

выполнения работ по 

проведению независимой 

экспертизы 

Необходимо ответить на вопросы: 

Как осуществляется процедура 

отбора специалистов для проведения 

независимой экспертизы по 

следующим направлениям работы: 

1. проведение независимой 

экспертизы заявок на участие в 

конкурсах; 

2. проведение экспертизы качества 

результатов, полученных при 

выполнении работ по ГК. 

 

Какие критерии отбора 

специалистов? 

Название документа, в 

котором 

регламентирована данная 

процедура. 

4.2. организация работы 

специалистов при 

выполнении работ по 

проведению независимой 

экспертизы заявок на 

участие в конкурсах 

Необходимо ответить на вопросы: 

Сколько специалистов назначается 

на проведение независимой 

экспертизы одной заявки? 

Как принимается решение в случае 

расхождений мнений специалистов? 

Название документа, в 

котором 

регламентирована данная 

процедура 

4.3. организация работы 

специалистов при 

проведении экспертизы 

качества результатов, 

полученных при 

выполнении работ по 

государственным 

контрактам 

Необходимо ответить на вопросы: 

Сколько специалистов назначается 

на проведение независимой 

экспертизы отчетных материалов 

по одному государственному 

контракту? 

Как принимается решение в случае 

расхождений мнений специалистов? 

Название документа, в 

котором 

регламентирована данная 

процедура 

 

5. Объемные показатели и компетентность привлекаемых специалистов 

5.1. Количество ГК, 

сопровождаемых 

экспертной организацией 

Необходимо указать количество ГК, результаты выполнения 

которых оцениваются экспертной организацией по годам 

реализации действующего государственного контракта: 

2011 год - ___ шт., 2012 год - ___ шт., 2013 год - ___ шт. 

5.2. Суммарная 

стоимость (бюджетные 

средства) ГК, 

сопровождаемых 

(сопровожденных) 

экспертной организацией 

Необходимо указать суммарную стоимость ГКв (средства 

федерального бюджета на год представления сведений), 

сопровождаемых (сопровожденных) экспертной организацией по 

годам реализации действующего государственного контракта: 

2011 год - ___ млн. руб.,  

2012 год - ___ млн. руб.,  

2013 год - ___ млн. руб. 

5.3. Количество 

рассмотренных заявок на 

участие в 

конкурсах / количество 

заключений, 

подготовленных по 

Необходимо указать количество рассмотренных заявок на участие в 

конкурсах / количество заключений, подготовленных по результатам 

независимой экспертизы, по годам реализации действующего 

государственного контракта: 

2011 год - ___ /___ шт.,  

2012 год - ___ /___ шт.,  
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результатам независимой 

экспертизы 

2013 год - ___ /___ шт. 

5.4. Общая численность и 

характеристика штатного 

персонала экспертной 

организацией 

данные на момент предоставления заполненной формы 

всего специалистов, обладающих необходимой квалификацией для 

проведения экспертизы по тематике Программы -___, в т.ч. 

имеющих: 

ученую степень кандидата наук - _____ чел.; 

ученую степень доктора наук - _____ чел.; 

5.5. Общая численность и 

характеристика 

совместителей и 

привлекаемых 

специалистов  

Заполняется в случае ответа «да» по п.2.2 

данные на момент предоставления заполненной формы 

 

всего -____ чел., в т.ч. имеющих: 

ученую степень кандидата наук - _____ чел.; 

ученую степень доктора наук - _____ чел.; 

5.6. Количество 

заключений, 

подготовленных по 

результатам независимой 

экспертизы результатов 

выполнения ГК 

Необходимо представить сведения по годам реализации ГК с 

экспертной организацией. 

 

2011 год - всего -____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - ____ шт. 

 

2012 год - всего -____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - ____ шт. 

 

2013 год - всего -____ шт., в т.ч.: 

штатными сотрудниками (специалистами) -____ шт.; 

специалистами, работающими по совместительству и/или по 

договору -____ шт; 

по Договорам субподряда со сторонними организациями - ____ шт. 

 

Приложение: 

документы в формате doc, docx, rtf, указанные в п.4 формы. 

 

Руководитель экспертной организации 

______подпись_______/ФИО/ 

«__» ___________ 2013 года 



279 

 

Приложение Г  Анкета для оценки факторов, которые могут оказать 

влияние на качество выполнения проектов и их результативность 

1. Оцените факторы, которые могут оказать положительное влияние на качество выполнения 

государственных контрактов (Договоров, Соглашений и пр.) и их результативность, в 

соответствии со следующей шкалой: 

5 – преобладающий; 

4 – высокое влияние; 

3 – среднее влияние; 

2 – низкое влияние; 

1 – не оказывает влияние. 

Факторы Оценка 

Большой опыт организации в области выполнения работ, аналогичных 

предмету ГК (Договора, Соглашения и пр.) 

 

Наличие задела по предмету ГК (Договора, Соглашения и пр.)  

Привлечение значительного количества специалистов, имеющих ученую 

степень и ученое звание, для выполнения работ 

 

Высокая оснащенность организации лабораторным и компьютерным 

оборудованием  

 

Детальная проработка требований технического задания на выполнение 

работ по ГК (Договору, Соглашению и пр.) 

 

Регулярный мониторинг оценки хода реализации ГК (Договора, 

Соглашения и пр.) с привлечением специалистов, обладающих высокой 

квалификацией 

 

Включение в ГК требований по профессиональному обсуждению 

результатов ГК (Договора, Соглашения и пр.) 

 

Проверка отчетных материалов на плагиат 

 

 

 

Дополнительно укажите факторы, которые могут оказать положительное влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность, с учетом  специфики Программы: 

  

  

  

  

  

 

2. Оцените факторы, которые могут оказать негативное влияние на качество выполнения 

государственных контрактов (Договоров, Соглашений и пр.) и их результативность, в 

соответствии со следующей шкалой: 

5 – преобладающий; 

4 – высокое влияние; 

3 – среднее влияние; 
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2 – низкое влияние; 

1 – не оказывает влияние. 

Факторы Оценка 

Отсутствие опыта организации в области выполнения работ, 

аналогичных предмету ГК (Договора, Соглашения и пр.) 

 

Отсутствие задела по предмету государственного контракта (Договора, 

Соглашения и пр.) 

 

Отсутствие специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание, 

для выполнения работ 

 

Общие требования к выполнению работ в техническом задании на 

выполнение работ по ГК (Договору, Соглашению и пр.), без привязки к 

тематике Программы 

 

Отсутствие регулярного мониторинга хода реализации ГК (Договора, 

Соглашения и пр.) 

 

Отсутствие практики публичного представления результатов ГК 

(Договору, Соглашению и пр.) 

 

Отсутствие контроля за практическим использованием и внедрением 

результатов ГК (Договору, Соглашению и пр.) 

 

 

Дополнительно укажите факторы, которые могут оказать негативное влияние на качество 

выполнения проектов и их результативность, с учетом специфики Программы: 
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3. Оцените факторы, которые могут привести к срыву выполнения отдельных государственных 

контрактов (Договоров, Соглашений и пр.), в соответствии со следующей шкалой: 

5 – преобладающий; 

4 – высокое влияние; 

3 – среднее влияние; 

2 – низкое влияние; 

1 – не оказывает влияние. 

Факторы Оценка 

Поздний срок заключения ГК (Договоров, Соглашений и пр.) и ,как 

следствие, малое время для выполнения работ 

 

Изменение приоритетов в рамках реализации мероприятий Программы  

Отсутствие опыта организации в области выполнения работ, 

аналогичных предмету ГК (Договора, Соглашения и пр.) 

 

Отсутствие специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание, 

для выполнения работ 

 

Общие требования к выполнению работ в техническом задании на 

выполнение работ по ГК (Договору, Соглашению и пр.), без привязки к 

тематике Программы 

 

Отсутствие мониторинга хода реализации ГК (Договора, Соглашения и 

пр.) 

 

 

Дополнительно укажите факторы, приводящие к срыву выполнения отдельных ГК (Договоров, 

Соглашений и пр.), с учетом  специфики Программы: 
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Приложение Д  Регламент мониторинга (сопровождения) проектов, 

действующих в ЗАО «Корпорация «Метасинтез» 

Содержание 

Общие положения 

1. Назначение ответственного сотрудника за сопровождение проекта; 

2. Сопровождение согласования проектов ГК;  

3. Сопровождение подготовки и согласования дополнительных соглашений к 

государственным контрактам; 

4 Сопровождение хода выполнения проектов; 

5. Сопровождение сдачи-приемки результатов работ (этапов работ); 

6. Формирование и актуализация локальной информационной базы данных о 

ходе реализации проектов; 

7 Анализ результатов и прогнозирование. 

 

Общие положения 

Данный документ регламентирует деятельность сотрудников, 

осуществляющих мониторинг (сопровождение) проектов, выполняемых в рамках 

государственных контрактов по приоритетному направлению «Живые системы» 

(Науки о жизни). 

Целями мониторинга проектов являются: 

1. Формирование объективной оценки результатов выполнения Контрактов; 

2. Повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее - НИОКР), выполняемых в рамках проектов 

основного направления реализации Программы «Живые системы» (далее – 

Направление реализации) по мероприятиям 1.2 и 2.2 Программы. 

3. Содействие успешной реализации НИОКР в рамках проектов Направления 

реализации, обеспечивающих развитие научно-технологического потенциала РФ. 

Согласно требованиям государственного Заказчика мониторинг должен быть 

организован таким образом, чтобы велось постоянное сопровождение процесса 

выполнения госконтрактов по мероприятиям Программы с проведением: 
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- мониторинга выполнения календарных планов выполнения проектов; 

- мониторинга создания результатов научно-технической деятельности при 

реализации контрактов; выполнения требований к результатам работ, заданных 

техническими заданиями государственных контрактов;  

- мониторинга регистрации в установленном порядке результатов 

интеллектуальной деятельности, полученной в ходе выполнения Контрактов; 

- мониторинга достижения исполнителями Контрактов значений программных 

индикаторов и показателей эффективности в соответствии с требованиями 

технических заданий Контрактов; 

- мониторинга источников, статей расходования и фактических значений 

объемов средств внебюджетного софинансирования; 

- анализа факторов оказывающих влияние на выполнение проектов. 

Исходными данными для проведения работ должны быть: 

1) Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007-2013 годы»; 

2) нормативные и методические документы Заказчика, определяющие порядок 

выполнения и приемки работ по Контрактам, выполняемым при реализации 

Программы; 

3) результаты ранее выполненных работ по исследованию и разработке 

Системы мониторинга мероприятий Направления реализации; 

4) конкурсная документация на право заключения Контрактов на выполнение 

НИОКР в рамках Направления реализации; 

5) требования, заявленные в Контрактах, заключенных в рамках реализации 

работ по мероприятиям Направления реализации, и прилагающихся к ним 

технических заданиях и календарных планах; 

6) отчетная научно-техническая и иная документация, предоставляемая 

исполнителями Контрактов в рамках мероприятий Направления реализации в 

соответствии с требованиями технических заданий, календарных планов, 

нормативной и методической документации Заказчика. 
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Под объектами мониторинга должны пониматься создаваемые 

(осуществляемые) в процессе формирования и исполнения государственных 

контрактов  исполнителями: 

- документальные материалы (финансово-экономическая, техническая и 

другая документация), 

- материальные объекты (экспериментальные установки и стенды, макеты, 

опытные образцы и др.), 

- а также проведение работ (проведение экспериментов, испытаний и др.). 

Под документальными материалами – объектами мониторинга должны 

пониматься: 

- проекты документов, согласуемых или подписываемых Заказчиком: 

конкурсной документации, технических заданий, календарных планов и 

дополнительных соглашений к государственным контрактам, комплектности 

технической документации, программ и методик государственных испытаний; 

- отчетные научно-технические документы по результатам выполнения 

Контрактов – отчеты о НИР, отчеты о патентных исследованиях, протоколы 

исследований и / или испытаний, проекты технических заданий на последующие 

НИОКР; 

- техническая документация по результатам выполнения Контрактов, 

предусмотренная требованиями технических регламентов, национальных 

стандартов Российской Федерации (ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и др.), а также 

требованиями другой нормативно-технической документации, и разрабатываемая в 

соответствии с согласованной с Заказчиком комплектностью; 

- отчетная документация по результатам выполнения Контрактов, 

предусмотренная в государственных контрактах исполнителей в соответствии с 

нормативными актами Заказчика, в том числе – отчетность о достижении заданных 

значений программных индикаторов, показателей эффективности и внебюджетного 

финансирования, отчетность по учёту результатов интеллектуальной деятельности. 
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Сотрудники, осуществляющие мониторинг проектов, должны 

руководствоваться в своей деятельности соответствующими нормативно-

методическими документами, в т. ч.: 

 Приказом Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 

г. № 613, утвердившим текст Федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007—2013 годы»; 

 Положением об управлении реализацией Федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 372 от 24 

декабря 2007 г., с изменениями от приказа №1995 от 6 июня 2011г. (далее – 

Положение об управлении); 

 Порядком приемки работ (этапов работ), выполненных по 

государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой 

программы «Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки № 2065 от 27 июня 2011г. (далее – 

Порядок приемки работ); 

 ГОСТ 15.101-98 - "Система разработки и постановки продукции на 

производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ"; 

 ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

 ГОСТ Р 15.011-96 «СРППП. Патентные исследования»; 

 ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования; 

 ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок 

разработки и постановки продукции на производство; 
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 ГОСТ Р 15.013-94 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Медицинские изделия; 

 ОСТ 64-02-003-2002 Продукция медицинской промышленности. 

Технологические регламенты производства. Содержание, порядок разработки, 

согласования и утверждения; 

 техническими регламентами, национальными стандартами РФ (ЕСКД, 

ЕСТД, ЕСПД и др.) и другой нормативно-технической документацией; 

 Нормативными документами, указанными в ТЗ исполнителей проектов; 

 Методическими документами, размещенными на сайте федеральной 

целевой программы «Исследование и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (далее – 

Программы); 

 Методическими указаниями по рассмотрению проектов государственных 

контрактов на выполнение НИР сотрудниками организации-монитора МУ 2011-

ФЦПИР-2.00.1; 

 Рекомендациями по оформлению отчетной документации по 

государственным контрактам на выполнение НИР в рамках  федеральной целевой 

программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России  на 2007 - 2013 годы". 

Проведение работ должно основываться на использовании электронного 

документооборота в соответствии с требованиями нормативных актов Заказчика. В 

процессе мониторинга сотрудники организации-монитора используют 

информационную систему экспертиз  (https://sstp.ru) (далее – ИС sstp) в порядке, 

установленном ГУ «Государственная дирекция ЦНТП» и нормативно-методической 

документацией Заказчика, и информационную систему 1С «Мониторинг» (далее – 

ИС 1С «Мониторинг»). 

Руководство проекта по мониторингу организовывает контроль качества 

работы сотрудников организации-монитора, особенно процессов согласования 

проектов государственных контрактов, подготовки и согласования  дополнительных 

https://sstp.ru/
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соглашений к государственным контрактам, проверки отчетной документации и 

формировании проектов заключений. 

 

1. Назначение ответственного сотрудника за сопровождение проекта 

Руководитель проекта мониторинга назначает ответственного сотрудника за 

сопровождение проекта, выполняемого в рамках госконтракта, от организации-

монитора в течение 0,5 дней с даты подведения итогов конкурса. 

Назначение ответственного сотрудника осуществляется в зависимости от его 

специализации по критической технологии, компетенции и опыта мониторинга 

проектов, относящихся к мероприятиям различной сложности (1.2., 2.2.), масштабов 

(по размеру финансирования), организационно-управленческих характеристик 

исполнителя проекта. На сопровождение более сложных проектов назначаются 

более опытные и квалифицированные сотрудники. 

Технический секретарь размещает конкурсную документацию проекта в 

соответствующую директорию.  

2. Сопровождение подготовки и согласования государственных 

контрактов 

Ответственный сотрудник размещает проект контракта из информационной 

системы sstp в соответствующей директории на корпоративном сервере, сроки 

получения фиксируются в информационной системе 1С «Мониторинг». 

Папка с документацией по каждому проекту должна называться номером 

контракта, в которой в дальнейшем сохраняется вся документация по данному 

проекту. 

Ответственный сотрудник рассматривает проект контракта в соответствии с 

установленным предметом рассмотрения на основе нормативно-методической 

документации с учетом соблюдения сроков рассмотрения: 

 

Тип мероприятия Срок первичного 

рассмотрения (рабочих дней) 

1.2. 1 

2.2. 2 
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Предметы рассмотрения: 

 соответствие проекта контракта протоколу конкурсной Комиссии 

Минобрнауки России и конкурсной заявке; 

 наличие и правильность сроков выполнения работ; 

 отсутствие противоречий, неточностей; 

и другим требованиям  соответствующей нормативной документации. 

Работа должна сопровождаться ведением статистических данных в 

информационную систему 1С «Мониторинг» (далее - ИС 1С «Мониторинг»). Раз в 

день, в конце рабочего дня указывается информация о дате размещения версии 

контракта, замечаний (все итерации), согласовании и дате размещения по проекту 

контракта в информационной системе sstp (далее – ИС sstp). Также отражаются 

комментарии, квалифицирующие качество подготовки исполнителем документов. 

По результатам рассмотрения проекта контракта при отсутствии замечаний в 

ИС 1С «Мониторинг» указывается дата согласования проекта контракта, в системе 

sstp указывается «замечаний нет». 

По результатам рассмотрения проекта контракта при наличии замечаний 

Ответственный сотрудник формирует их перечень по установленной форме, 

сохраняет файл с замечаниями в соответствующую директорию. Замечания 

размещаются ИС sstp. Дата отправки замечаний фиксируется в ИС 1С 

«Мониторинг». 

Ответственный сотрудник фиксирует дату размещения скорректированной 

документации в ИС 1С «Мониторинг». Анализирует представленную 

скорректированную Исполнителем контрактную документацию и согласует 

исправление замечаний с Исполнителем вплоть до их полного устранения.  

При возникновении сложных, неоднозначных ситуаций в процессе 

формирования контрактной документации ответственный сотрудник 

осуществляется согласование с представителями профильного подразделения 

(департамента) Минобрнауки России и Дирекции НТП. При необходимости 

ответственный сотрудник инициирует встречи с указанными участниками. При 
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возникновении разногласий с Исполнителем ответственный выносит оставшиеся 

замечания и вопросы на усмотрение Заказчика. 

 

3. Сопровождение подготовки и согласования дополнительных 

соглашений к государственным контрактам 

Возможные причины инициируемых Исполнителем дополнительных 

соглашений: 

 Изменения реквизитов; 

 Запланированное ТЗ уточнение (установление) технических 

требований. 

Характер изменений не должен противоречить ФЗ № 94. 

Исполнитель должен представить вместе с комплектом документации – 

проектом Дополнительного соглашения с требуемыми приложениями – письмо с 

обоснованием необходимости изменений. 

Проверяемые аспекты и порядок согласования дополнительных соглашений 

аналогичны аспектам проверки и порядку согласования соответствующих 

документов контрактной документации, кроме того, документы должны 

проверяться на непротиворечивость с неизменяемой частью государственного 

контракта, а также на соблюдение положений ФЗ № 94-ФЗ. 

После утверждения корректировок в рамках Дополнительных соглашений 

ответственный сотрудник вносит соответствующие изменения плановой 

информации в ИС 1С «Мониторинг» (при необходимости). 

 

4. Сопровождение хода выполнения проектов 

В ходе выполнения проекта Ответственный сотрудник осуществляет его 

мониторинг и сопровождение, в т.ч. мониторинг выполнения календарных планов 

выполнения проектов. 

4.1 Ответственный сотрудник разрабатывает предложения, представляемые 

руководителю проекта мониторинга, по встречам с исполнителями, посещениям 

организаций-исполнителей, а также мест проведения исследований и испытаний.  
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4.2 Ответственный сотрудник выделяет проекты, требующие наибольшего 

внимания, в т. ч.: 

 По уровню подготовки контрактной/отчетной документации и 

представления результатов - с недостаточно высоким уровнем; 

 По наличию недоработок на предыдущих этапах - имеющие 

недоработки на предыдущих этапах (проблемные); 

 По размеру финансирования контракта – проекты, бюджетное 

финансирование которых превышает 7 млн. руб. в год. 

Для данных проектов Ответственный сотрудник формирует дополнительные 

планы работ по их сопровождению. 

При необходимости у исполнителей проблемных проектов Ответственный 

сотрудник запрашивает сетевые графики выполнения проектов, детализирующие 

календарные планы, для осуществления мониторинга их выполнения, и в 

дальнейшем данные по их выполнению.  

При наличии недоработок по прошлым этапам по данному проекту 

Ответственный сотрудник контролирует их устранение.  

При наличии существенных отклонений Ответственный сотрудник 

информирует руководителя работ по мониторингу, представителя Минобрнауки 

России, курирующего данный проект, и вырабатывает предложения по их 

устранению. 

4.3 В ходе текущего мониторинга Ответственный сотрудник должен 

периодически выяснять у исполнителей степень достижения запланированных 

результатов, выявлять факторы, оказывающие отрицательное влияние на 

выполнение проектов, и проводить их анализ. 

4.4 Ответственный сотрудник представляет информацию по запросам 

Минобрнауки России, Дирекции, для чего, при необходимости, организует рассылку 

запросов Исполнителям по курируемым проектам. 

4.5 В процессе выполнения проекта Ответственный сотрудник должен 

оказывать консультации Исполнителям проектов по нормативно-методическим 

документам, порядку сдачи отчетности, разработке технической документации, 
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бизнес-планированию, проведению патентных исследований, организации 

управления инновационными проектами и другим сложным методическим 

вопросам. 

Ответственный сотрудник должен оказывать содействие и координировать 

деятельность привлеченных специалистов по методическому руководству 

разработкой бизнес-планов выполнения комплексных проектов и их актуализацией 

с периодичностью, определяемой государственным контрактом. 

При необходимости руководство организации, осуществляющей мониторинг, 

проводит рассылку уведомлений или методических документов, разъясняющих 

сложные вопросы выполнения проектов, подготовки отчетной документации, 

организовывать семинары по разъяснению нормативных документов, сложных 

методических вопросов, для групп Исполнителей, в т. ч. с привлечением сторонних 

специалистов по выделенным аспектам. 

4.6 Ответственный сотрудник осуществляет рассмотрение документов, 

представляемых до завершения этапов работ, в соответствии с п. 11 Порядка 

приемки работ (этапов работ), выполненных по государственным контрактам, 

заключенным в рамках федеральной целевой программы «Исследование и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки № 2065 от 27 июня 2011г. (далее – Порядок приемки работ): 

 Комплектности; 

 Программы и методики приемочных (опытно-промышленных 

испытаний); 

 Плана-графика проведения приемочных (опытно-промышленных 

испытаний); 

формирует перечень недостатков в течение трех календарных дней. 

Ответственный сотрудник с Исполнителем в рабочем порядке в течение 

десяти рабочих дней совместно отрабатывают содержание документов. 

После размещения Исполнителем в информационной системе sstp 

утвержденных документов Ответственный сотрудник в течение пяти календарных 
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дней подготавливает проект заключения и после утверждения руководителем 

проекта размещает его в информационной системе sstp. 

Даты проведения приемочных испытаний Ответственный сотрудник вносит в 

соответствующие планы по проекту. 

 

5. Сопровождение сдачи-приемки результатов работ (этапов работ) 

В ходе сопровождения сдачи-приемки результатов работ (этапов работ) 

проводится мониторинг: 

1) выполнения календарных планов реализации Контрактов; 

2) создания результатов научно-технической деятельности при реализации 

Контрактов; 

3) регистрации в установленном порядке результатов интеллектуальной 

деятельности, полученной в ходе выполнения Контрактов; 

4) достижения исполнителями Контрактов значений программных 

индикаторов и показателей эффективности в соответствии с требованиями 

технических заданий Контрактов;  

5) источников, статей расходования и фактических значений объемов средств 

внебюджетного софинансирования. 

 

5.1 Проверка отчетной документации 

5.1.1. Ответственный сотрудник рассматривает первую версию отчетной 

документации в течение семи календарных дней на основе нормативно-

методической документации, в т. ч. Порядка приемки работ, внутренней 

нормативно-методической документации организации-монитора (Методических 

рекомендаций по проверке отчетной документации) в соответствии с 

установленным предметом и сроками рассмотрения: 

Тип мероприятия Срок первичного 

рассмотрения (рабочих 

дней) 

1.2. 1 

2.2. 2 
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Ответственный сотрудник осуществляет анализ состава и результатов 

выполненных работ, номенклатуры и содержания отчетной документации 

промежуточных/заключительных этапов работ по проектам на предмет соответствия 

требованиям технических заданий и календарных планов государственных 

контрактов, ГОСТов, в т.ч. ГОСТам серий ЕСКД и ЕСТД для ОКР и ОТР, актам 

Минобрнауки России. 

Кроме того, Ответственный сотрудник должен проверить по ИС 1С 

«Мониторинг» наличие недоработок по прошлым этапам по данному проекту и 

сроков их устранения. Если таковые имеются, Ответственный сотрудник должен 

осуществлять контроль их устранения, и, при необходимости, отражать 

соответствующую информацию в замечаниях и заключении организации-монитора. 

5.1.2 При наличии в сдаточных документах этапа отчета о патентных 

исследованиях (по НИР, комплексных проектов) или бизнес-плана, отчета о 

маркетинговых исследованиях, технической документации (для комплексных 

проектов) Ответственный сотрудник передает их на экспертизу соответствующим 

экспертам в течение 0,5 дней после получения отчетной документации, дата в 

фиксируются в ИС 1С «Мониторинг». После получения и изучения результатов 

экспертизы, Ответственный сотрудник выявляет необходимость доработок. 

5.1.3 По результатам рассмотрения отчетной документации и результатов 

экспертиз при отсутствии замечаний Ответственный сотрудник формирует проект 

Заключения без замечаний по данному проекту, представляет его на утверждение 

руководителю проекта. Отсканированное подписанное Заключение Ответственный 

сотрудник размещает в информационной системе sstp. Отсутствие замечаний, дата 

размещения заключения, а также фактическая информация по контракту и 

индикаторам фиксируются в ИС 1С «Мониторинг». 

5.1.4 По результатам рассмотрения отчетной документации и результатов 

экспертиз при наличии замечаний Ответственный сотрудник формирует их 

перечень по установленной форме, и размещает в ИС sstp. В дополнение к 

замечаниям Исполнителю могут быть представлены на ознакомление результаты 
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экспертизы в полном объеме, если это будет способствовать повышению уровня 

отчетной документации. 

Дата размещения замечаний фиксируется в ИС 1С «Мониторинг». 

5.1.5 При возникновении вопросов, Ответственный сотрудник связывается с 

представителями Исполнителя для их разъяснения и уточнения. 

5.1.6 Ответственный сотрудник фиксирует в ИС 1С «Мониторинг» дату 

размещения Исполнителем скорректированной документации. Анализирует 

представленную скорректированную Исполнителем отчетную документацию, 

формирует проект заключения в течение трех календарных дней, представляет его 

на утверждение руководителю проекта. Отсканированное подписанное Заключение 

Ответственный сотрудник размещает в информационной системе sstp. Дата 

размещения отчетной заключения указывается в информационной системе 1С 

«Мониторинг». Также отражаются результаты экспертизы и комментарии, 

квалифицирующие качество подготовки исполнителем документов. 

5.1.7 При необходимости для решения сложных вопросов Ответственный 

сотрудник консультируется с руководством проекта по мониторингу, инициирует 

встречи с Исполнителем и представителями подразделений Минобрнауки России, 

курирующих данный проект. 

 

6.2. Участие в испытаниях 

Ответственный сотрудник совместно с другими представителями 

организации-монитора принимает участие в государственных приемочных 

испытаниях в месте их проведения. Испытания проводятся в соответствии с п. 10 

Порядка приемки работ и другими нормативно-методическими документами. 

Осуществляется проверка объекта испытаний по пунктам программы 

испытаний, согласованной с Заказчиком. Ответственный сотрудник осуществляет 

проверку документации предварительных испытаний и приемочных испытаний. 

По результатам проведения испытаний, в которых участвуют представители 

организации-монитора, подписывается акт государственных приемочных 

испытаний, в котором указывается степень выполнения Программы 
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государственных приемочных испытаний, степень соответствия состава и 

комплектности объекта испытаний технической документации.  

В выводах констатируется степень соответствия объекта испытаний всем 

требованиям, заданным техническим заданием, и пригодности технической 

документации на объект испытаний в техническом и патентно-правовом аспекте 

для постановки на производство и последующей реализации продукции, а также 

решения о целесообразности присвоения рабочей конструкторской 

[технологической] документации литеры «О1», согласовании технических условий. 

 

6.3. Участие в работе приемочных комиссий 

Ответственный сотрудник должен принимать участие в работе комиссий по 

приемке результатов этапов работ проектов, за мониторинг которых он отвечает, на 

основании сформированных заключений, а также в работе Государственной 

приемочной комиссии (для комплексных проектов). 

Подготовка и проведение приемочных Комиссий осуществляется на основе  

Порядка приемки работ. Ответственный сотрудник участвует в оказании Секретарю 

Комиссии и Исполнителю содействия в подготовке к приемочным Комиссиям. 

Ответственный сотрудник при подготовке к заседанию приемочной комиссии 

рассматривает скорректированную версию отчетной документации и справку об 

устранении замечаний, анализирует результаты экспертизы отчетной документации, 

проводимой экспертами Дирекции, соотносит с результатами собственной проверки 

отчетной документации, оценкой достижения индикаторов и подготавливает 

заключение по установленной форме, отправляет секретарю комиссии. 

Исполнителей, впервые выполняющих госконтракты в рамках Программы, 

Ответственный сотрудник (совместно с секретарем комиссии) информирует о 

предпочтительной форме и содержании доклада. 

На заседании комиссии представители организации-монитора выступают с 

кратким докладом о степени достижения результатов и индикаторов проекта, 

соответствии состава, оформления и содержания отчетной документации 

требованиям государственного контракта и нормативной документации, наличии 
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замечаний к отчетной документации и рекомендациями по приемке. При 

рассмотрении результатов заключительных этапов высказываются рекомендации о 

целесообразности продолжения работы Исполнителем в дальнейшем в рамках 

мероприятий Программы. 

При наличии недостатков, отмеченных в протоколе комиссии или в акте 

приемки работ Ответственный сотрудник рассматривает скорректированную 

версию отчетной документации и информирует секретаря комиссии о результатах 

рассмотрения. 

 

6. Формирование и актуализация локальной информационной базы 

данных о ходе реализации проектов  

Работа по сопровождению проектов сопровождается формированием и 

актуализацией ИС 1С «Мониторинг», на основе которой производится анализ 

данных как по отдельным проектам, так и по всей мониторируемой совокупности. 

Специалист по информационным технологиям вносит информацию по 

победителям конкурсов в информационную систему 1С «Мониторинг». 

После подписания государственных контрактов Специалист по 

информационным технологиям формирует массив плановых данных по проектам: 

даты начала и окончания этапов и проекта в целом, объемы бюджетного и 

внебюджетного финансирования, плановые значения индикаторов и т. д. 

Ответственный сотрудник дополняет и актуализирует данные по курируемым 

проектам на всех стадиях сопровождения проектов. При внесении и утверждении 

корректировок в рамках Дополнительных соглашений ответственный сотрудник 

вносит соответствующие изменения. 

Раз в день, в конце рабочего дня Ответственный сотрудник заполняет 

статистические данные (указывается информация о датах размещения версий 

проектов контрактов, замечаний, согласовании и датах размещения заключений по 

контрактам; информация о датах размещения отчетной документации, замечаний, 

согласовании и датах размещения заключений и т.д.). 
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Ответственный сотрудник заполняет фактические данные по курируемым 

проектам по результатам согласования контрактной и отчетной документации, 

сопровождения сдачи-приемки результатов этапов работ, в процессе сопровождения 

хода выполнения проектов (см. пп. 2, 4, 5). 

Кроме того, при взаимодействии с исполнителем Ответственный сотрудник 

дополняет недостающую информацию по проекту, контактам исполнителя. 

 

7. Анализ результатов и прогнозирование 

Для поддержки управленческих решений по проектам осуществляется анализ 

результатов, прогнозирование и при необходимости подготовка аналитических 

материалов. 

Ответственный сотрудник осуществляет анализ заключенных 

государственных контрактов, их плановых и фактических данных в рамках 

мероприятий Программы по различным параметрам (параметры анализа могут 

уточняться руководителем проекта мониторинга в зависимости от текущих задач), с 

построением иллюстрирующих графиков и диаграмм. 

Ответственный сотрудник анализирует достижения значений программных 

индикаторов и показателей эффективности, установленных для Контрактов, по 

каждому проекту и в целом по курируемым проектам, разницу между плановыми и 

фактическими показателями. 

Ответственный сотрудник осуществляет прогнозную оценку достижимости 

запланированных научно-технических, производственно-экономических и 

коммерческих результатов Контрактов. 

По проектам, по которым не достигнуты целевые значения показателей на 

последнем этапе года (или есть угроза на текущих этапах не достижения), проводит 

работу по выяснению причин не достижения, анализ факторов, препятствующих 

повышению результативности проектов, в том числе анализ причин, приводящих к 

срыву выполнения отдельных Контрактов, и вырабатывает предложения по 

устранению причин, приводящих к срыву или невыполнению проектов. 
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Ответственный сотрудник осуществляет прогнозную оценку достижимости 

запланированных научно-технических, производственно-экономических и 

коммерческих результатов Контрактов. 

Ответственный сотрудник анализирует полноту, достоверность и 

обоснованность сведений: 

- о ходе реализации Контрактов; 

- о полученных промежуточных научно-технических, производственно-

экономических и коммерческих результатах, с учетом результатов независимой 

экспертизы отчетной документации, проводимой уполномоченной Заказчиком 

организацией. 

По заданию руководства проекта мониторинга формирует паспорта проектов 

по заданной структуре, проводит анализ деятельности коллективов исполнителей 

проектов. 

Кроме того, при поступлении запросов от подразделений Минобрнауки 

России, Дирекции по фактической статистике, анализу результатов, 

прогнозированию Ответственный сотрудник осуществляет сбор (согласует запрос с 

руководителем проекта мониторинга), уточнение, агрегирование и анализ данных по 

курируемым проектам, при необходимости формирует информационные, 

справочные и аналитические материалы. 

В дальнейшем представленные данные и аналитические материалы 

агрегируются и анализируются руководством проекта по всей совокупности 

проектов. 

Ответственный сотрудник подготавливает аналитические справки о 

результативности курируемых проектов и их прикладной значимости. Для 

подготовки справок Ответственный сотрудник при необходимости запрашивает 

Исполнителей курируемых проектов (согласует запрос с руководителем проекта 

мониторинга). Полученная информация анализируется, при необходимости 

уточняется, представляется в требуемом формате. 
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Приложение Е  Проект программы проверки, действующий в ЗАО 

«Корпорация «Метасинтез» 

Цель проверки: 

а) проверка возможности выполнения Исполнителем _________________ 

(наименование) требований и условий государственного контракта № от 

«__»_______ 20__ г. (реквизиты государственного контракта) с _________ 

(наименование государственного заказчика) и его неотъемлемой части - 

технического задания на разработку и производство (подготовку к производства) 

разработанной продукции __________ (изделий, технологий, услуг, указать ЕКПС). 

б) указываются частные цели проверки 

Место выполнения Исполнителем условий государственного контракта (ТЗ), 

включая место выполнения его соисполнителями составных частей работы 

__________ (указать) и проведения испытаний. 

 

Срок проведения проверки: с ___ по ____  _________ 20__ г. 

 

Вопросы, охватывающие содержание проверки
1
: 

а) наличие у Исполнителя (и соисполнителей) на праве собственности или 

ином законном основании производственных мощностей, в том числе 

технологического и испытательного оборудования, средств измерения, 

необходимых для выполнения ими условий государственного контракта; 

б) наличие у Исполнителя (и соисполнителей) квалифицированных 

работников, осуществляющих выполнение работ, предусмотренных условиями 

государственного контракта (ТЗ); 

в) наличие у Исполнителя (и соисполнителей) структурных подразделений, 

обеспечивающих контроль качества разрабатываемой (выпускаемой) продукции; 

г) соблюдение Исполнителем (и соисполнителями) требований 

технических регламентов, нормативно-технической документации, а также 

наличие необходимой НТД для выполнения государственного контракта (ТЗ); 

                                                           
1
 Здесь и далее указываются пункты в соответствии с целью проверки 



300 

 

д) обеспечение Исполнителем (и соисполнителями) учета и хранения 

документации, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий. 

 

Группе экспертов (рабочей группе организации-монитора) должны быть 

представлены: 

документы, подтверждающие право собственности или иное законное 

основание на владение и использование помещений, необходимых для выполнения 

условий госконтракта (ТЗ); 

документы, подтверждающие право собственности или иное законное 

основание на владение и использование оборудования, средств измерения, а также 

их аттестацию (поверку) с целью выполнения условий государственного контракта 

(ТЗ); 

документы, подтверждающие квалификацию работников Исполнителя для 

выполнения государственного контракта (ТЗ); 

технологическое и испытательное оборудование, средства измерений, 

необходимые для выполнения государственного контракта (ТЗ); 

место проведения предварительных и приемочных (государственных) 

испытаний опытных образцов продукции; 

сведения о наличии у Исполнителя государственного контракта системы 

контроля качества разрабатываемой (выпускаемой) продукции (структурных 

подразделений, обеспечивающих контроль качества продукции, а также НТД, 

необходимой для выполнения государственного контракта (ТЗ); 

разработанная Исполнителем конструкторская, технологическая (включая 

документацию для технологической подготовки производства) и программная 

документация, необходимая для выполнения государственного контракта (ТЗ). 

 

Руководитель группы экспертов 

 (рабочей группы организации-монитора)  _____________ 
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Приложение Ж  Порядок организации работ по экспертизе в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 годы 

 (утвержден приказом Федерального агентства по науке и инновациям 

от 30 марта 2009 г. № 59) 

 

Настоящий Порядок разработан в целях дальнейшей организации работ по 

реализации в Роснауке федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (пункт 3 приказа 

Роснауки от 13 февраля 2009 г. № 21 «Об организации в Роснауке работы по 

реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы») и определяет порядок работы 

по организации экспертизы в Роснауке в рамках реализации мероприятий 1.1, 1.5 и 

2.1 федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 - 2013 годы (далее – Программа), утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 568. 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация и финансовое обеспечение проведения экспертизы 

осуществляется организацией, выбор которой делается Роснаукой путем 

размещения заказа на оказание услуг для государственных нужд в рамках 

мероприятия 4.1 Программы в соответствии с законодательством в сфере 

размещения заказов на основе государственного контракта на организационно-

техническое и информационное сопровождение конкурсных процедур и реализацию 

государственного заказа (далее соответственно – организатор экспертизы и 

государственный контракт). 

Организатор экспертизы осуществляет свою деятельность по вопросам 

проведения экспертизы во взаимодействии с Управлением программ и проектов. 

1.2. Организация проведения экспертизы в соответствии с настоящим 

Порядком включает в себя:  

- разработку проектов методических документов для проведения экспертизы; 
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- подготовку перечня экспертов (физических и юридических лиц) для 

формирования и утверждения в установленном порядке Роснаукой списка 

экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы в рамках Программы; 

- обеспечение хранения документации, связанной с проведением экспертизы; 

- организацию взаимодействия с экспертами; 

- формирование задания для проведения экспертизы; 

- контроль за сроком проведения экспертизы; 

- учет результатов экспертиз в информационной компьютеризированной 

системе федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы (далее – информационная система); 

- осуществление иных обязанностей, предусмотренных государственным 

контрактом. 

1.3. В качестве экспертов могут выступать физические лица, обладающие 

специальными познаниями и квалификацией в соответствующих областях, а также 

организации, имеющие в своем штате таких специалистов, в соответствии со 

списком, утвержденным в установленном порядке. 

Экспертиза осуществляется на основании договора, заключаемого между 

организатором экспертизы и экспертом/организацией (за исключением случаев, 

когда экспертиза проводится организатором в соответствии с государственным 

контрактом). 

1.4. Объектами экспертизы могут быть: 

а) заявки на участие в конкурсе; 

б) результаты работ, полученные в ходе исполнения государственного 

контракта. 

1.5. Предметом экспертизы является: 

а) оценка соответствия заявок на участие в конкурсе, представленных 

конкурсной комиссией Роснауки, требованиям законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд, а также конкурсной 

документации; 
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б) оценка заявок на участие в конкурсе, представленных конкурсной 

комиссией Роснауки, в соответствии с порядком оценки, установленным 

конкурсной документацией; 

в) оценка качества результатов работ, представленных исполнителями по 

государственным контрактам. 

1.6. Список экспертов относится к сведениям конфиденциального характера 

Роснауки. 

 

2. Экспертиза заявок на участие в конкурсе 

2.1. Срок проведения экспертизы соответствия заявок на участие в конкурсе 

требованиям законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также требованиям конкурсной документации определяется 

с учетом условий размещения государственного заказа. 

2.2. По результатам экспертизы соответствия заявок на участие в конкурсе 

требованиям законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также конкурсной документации организатор экспертизы 

оформляет экспертное заключение и представляет его конкурсной комиссии 

Роснауки для принятия ей решения о допуске к участию в конкурсе участника 

размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку 

на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого 

участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документацией. 

2.3. Экспертиза заявок на участие в конкурсе в целях выявления участников 

размещения заказа, предложивших лучшие условия исполнения государственных 

контрактов, проводится с помощью анкет, подготовленных на основе критериев 
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оценки заявок на участие в конкурсе, и задания на выполнение работ, содержащихся 

в конкурсной документации. 

Форма анкеты для проведения экспертизы и порядок оценки ответов эксперта 

на вопросы анкеты утверждаются руководством Роснауки в установленном порядке. 

2.4. Срок проведения экспертизы для оценки заявок на участие в конкурсе 

определяется с учетом условий размещения государственного заказа, но не может 

превышать 30 дней при размещении заказов по мероприятиям 1.1 и 1.5 Программы 

и 10 дней при размещении заказов по мероприятию 2.1 Программы. 

2.5. Организатор экспертизы формирует итоговую оценку заявки на участие в 

конкурсе путем суммирования баллов по каждому из ответов эксперта на вопросы 

анкеты в соответствии с установленным порядком оценки. 

Экспертное заключение, содержащее оценку каждой заявки на участие в 

конкурсе, представляется организатором конкурса конкурсной комиссии Роснауки. 

 

3. Экспертиза качества результатов работ 

3.1. Экспертиза качества результатов работ по государственным контрактам, 

заключенным в рамках реализации мероприятий Программы, (далее - экспертиза 

результатов работ) может проводиться как по завершении выполнения работ в 

целом, так и по промежуточным заключительным этапам работ каждого 

календарного года действия государственного контракта.  

3.2. Экспертиза качества результатов работ проводится на основании отчетных 

материалов, представленных  исполнителями по государственным контрактам. 

3.3. Срок проведения экспертизы качества результатов работ определяется 

утвержденным Роснаукой Регламентом приемки выполненных работ (этапов работ) 

по государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009 – 2013 годы (далее – Регламент приемки работ). 

3.4. По результатам экспертизы качества результатов работ эксперт составляет 

экспертное заключение, содержащее:  
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а) сведения о комплектности, качестве и характеристике представленных 

отчетных материалов и результатов работ; 

б) результаты анализа содержания отчетных материалов;  

в) оценку полученных в ходе выполнения работы (этапа работы) результатов; 

г) сведения о выполнении технико-экономических требований 

государственного контракта;  

д) рекомендации по приемке работ, устранению недостатков, либо 

невозможности и(или) нецелесообразности продолжения незавершенных работ. 

Организатор экспертизы представляет экспертное заключение в порядке, 

определенном Регламентом приемки работ, а также размещает соответствующие 

сведения в информационной системе. 

3.5. Исполнитель по государственному контракту вправе ознакомиться с 

результатами экспертизы качества представленных им результатов работ через 

информационную систему. Для получения доступа к соответствующим сведениям 

Исполнитель направляет организатору экспертизы запрос в письменной форме. 

 

4. Дополнительная экспертиза 

4.1. Конкурсная комиссия, комиссия по приемке работ, уполномоченный 

заместитель руководителя Роснауки в пределах установленного срока рассмотрения  

заявок, приемки работ вправе принять решение о проведении дополнительной 

экспертизы: 

а) при наличии значительных разногласий в результатах экспертизы, 

проведенной разными экспертами по одной и той же заявке на участие в конкурсе 

или результатам работы, полученным в ходе исполнения государственного 

контракта; 

б) при проведении конкурса, по результатам которого предусмотрено  

заключение государственного контракта с несколькими участниками размещения 

заказа, в случае если разница в оценке заявки (заявок) на участие в конкурсе, 

следующей (следующих) за заявкой последнего из победителей конкурса, составит 

менее одного балла. При этом, на дополнительную экспертизу направляются все 
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заявки, отличающиеся по оценке не более чем на один балл включительно в 

большую или меньшую сторону от оценки последнего из победителей; 

в) в иных случаях, установленных приказами Роснауки, конкурсной 

документацией и законодательством о размещении заказов. 

В решении указываются вопросы для дополнительной экспертизы и срок ее 

проведения.  

Для проведения дополнительной экспертизы Роснаукой формируется 

экспертный совет из лиц, включенных в утвержденный Роснаукой список экспертов, 

в количестве не менее трех человек, не принимавших ранее участие в экспертизе по 

данной заявке.  


