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Нормативно-правовые основы проведения оценки результативности 

деятельности научных организаций 

Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. №312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2014 г. №161 «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского назначения и типовой методики оценки результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2014 г. №162 «Об утверждении порядка предоставления научными 
организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения, сведений о результатах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведений федеральными органами 
исполнительной власти в целях мониторинга, порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их 
деятельности в целях оценки, а также состава сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, предоставляемых в целях 
мониторинга и оценки» 

Регламент совместных действий Федерального агентства научных организаций и федерального государственного бюджетного 
учреждения "Российская академия наук" по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных 
Федеральному агентству научных организаций (утв. Федеральным агентством научных организаций и Российской академией наук 15 
января 2015 г.) 

Приказ ФАНО Россия от 26 июня 2015 г. №22н «Об утверждении Методики оценки результативности деятельности научных 
организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения» (изм. Приказ №43н 05.09.2016) 

Приказ ФАНО Россия от 18 апреля 2016 г. №179 «О Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения» 



Оценка результативности деятельности. Общие положения. 

Цель оценки -  формирование эффективной системы научных 

организаций, увеличение их вклада в социально-экономическое 

развитие страны, развитие международного сотрудничества в 

сфере науки, повышение престижа российской науки в обществе, 

а также повышение качества принятия управленческих решений в 

сфере науки. 

 

Оценка результативности является обязательной. Проводится 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя научной организации. 

 

Периодичность оценки -  1 раз в 5 лет (внеочередная оценка по 

инициативе научной организации или федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого находится научная 

организация). 

 

 



 

0

50

100

150

200

250

Основная 
Дополнительные 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛНИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ (РЕФЕРЕНТНЫМ ГРУППАМ) 

4 



• В системе научных организаций, подведомственных ФАНО России, в профиль 
«Особый» выделяются следующие «подпрофили» учреждений: 

– Музеи  

– Архивы  

– Библиотеки  

– Ботанические сады 

– Опытные станции 

– Региональные научные центры 

 

 

Особенности проведения оценки организаций, 
относящихся к профилю «Особый» 

Профиль «Особый» Результативность организации не выражена базовыми 
показателями, при этом организация может иметь другие результаты, ее деятельность 
требует специального анализа. Как правило, к такому профилю относятся организации 
научной инфраструктуры – библиотеки, архивы и музеи, опытные станции. 
(Приложение 1 к протоколу МВК от 14 января 2016 г. № ДЛ-2/14пр)  



ФАНО России проводит внеочередную оценку 
результативности деятельности научных 

организаций за 3 года (распоряжение ФАНО 
России от 25.04.2017 г. №111) 



Схема организации оценки результативности 
научных организаций  

Минобрнауки 
России 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 

Ведомственная 
комиссия по оценке 

результативности 

Межведомственная 
комиссия по оценке 

Минобрнауки России 

Ежегодное предоставление 
сведений (мониторинг) 

Ежегодное подтверждение 
сведений 

Перечень референтных групп 

Минимальные значения 
показателей результативности 

Экспертная оценка 

Наукометрическая оценка 

При необходимости, анализ 
по подразделениям 

Результаты оценки  

Сведения о 
результатах  

Экспертные заключения 
РАН о результатах 

деятельности научных 
организаций 

Научные учреждения 

Российская 
академия наук 

Согласование 
предварительного распре- 

деления по  категориям 

Экспертные советы по 
референтным группам: 



• наукометрическая оценка основных результатов деятельности научных организаций 
 

• анализ динамики результатов деятельности научной организации в соотношении с 
динамикой результативности деятельности организаций в референтной группе 
 

• экспертная оценка основных результатов деятельности научных организаций 
 

• экспертные заключения федерального государственного бюджетного учреждения 
"Российская академия наук" 
 
 
 
 

• заключение об оценке результативности деятельности научной организации и 
отнесении ее к одной из категорий 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



Схема организации оценки. Наукометрические данные  (1)  

Ежегодное 
предоставление 

сведений  
(мониторинг) 

Ежегодное 
подтверждение 

сведений www.sciencemon.ru 

Научные учреждения 



Профиль I 

 «Генераторы  

знаний» 

Профиль II 

 «Разработчики  

технологий» 

Профиль III  

«Научно-технические  

услуги» 

Профили деятельности и наукометрические показатели 
(в соответствии с подходом Минобрнауки России) 



Экспертная оценка научных организаций 

Оценка результатов 
деятельности 

Оценка результативности 
деятельности 

• Научный потенциал  
• Сравнительный уровень результатов, 

полученных по государственному заданию 
• Инновационный и внедренческий 

потенциал 
• Разделение организаций на группы с 

высоким, средним и низким уровнем 
результатов 

• Инфраструктура 
• Кадровый потенциал 
• Сотрудничество и кооперация 
• Конкурентоспособность исследований 
• Финансовая эффективность 
• Публикационная эффективность 
• Инновационная и внедренческая 

эффективность 



Порядок оценки результативности 

Сбор данных для экспертной оценки результативности 
деятельности научных организаций 

Пересмотр предварительной категории (для  
организаций 2 категорий) 

Проведение оценки, подготовка и утверждение предварительных заключений о 
предварительном отнесении к одной из категорий 

Проведение детальной оценки структурных 
подразделений (для  организаций 2 и 3 
категорий) 

Согласование с РАН и Межведомственной комиссии 
предварительного заключения и категории 

ФАНО России, с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии, принимает решение об 
отнесении научных организаций к одной из категорий. 



Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. N 312  

Итоги оценки результативности деятельности научных организаций 
учитываются федеральными органами исполнительной власти: 

 

а) при разработке программ развития научных организаций - лидеров, 
направленных на укрепление их позиций, а также на реализацию мер, 
способствующих улучшению условий деятельности и повышению 
результативности научных организаций; 

б) при формировании перечня научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения для 
научных организаций; 

в) при определении объемов финансового обеспечения деятельности и 
развития подведомственных научных организаций в пределах объемов 
бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителем 
бюджетных средств на соответствующий год; 

г) при оптимизации и развитии сети научных организаций. 

 

 



Правовые последствия оценки 

1-я категория - научные организации – лидеры 

отрасли (научного направления) в Российской 

Федерации, результаты научной организации 

существенно превышают значения по референтной 

группе, соответствуют мировому уровню и она 

располагает потенциалом для дальнейшего развития 

и улучшения своей деятельности 

 

 

2-я категория – стабильные организации, 

демонстрирующие удовлетворительную 

результативность и располагающие потенциалом для 

развития и улучшения своей деятельности 

 

 

3-я категория – организации, не показывающие 

значимых научных результатов и не являющиеся 

уникальными в соответствующей отрасли, 

утратившие научную деятельность в качестве 

основного вида деятельности 

Стратегии и (или) программы 

развития, направленные на 

поддержание, укрепление и развитие 

лидерства 

Стратегии и (или) программы развития 

и (или) рекомендации, направленные 

на улучшение деятельности 

Решение о реорганизации или 

ликвидации, а в отдельных случаях – 

о замене руководителя 

ФАНО готовит: 


