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Рассматривается роль исследовательских организаций в формировании знаний, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности экономики страны. Отдельно выделена роль сектора фун-
даментальных исследований как одного из ключевых источников аккумулирования знаний, на основе
которых создаются прорывные технологии. Приводятся показатели, установленные для оценки
результативности научных организаций бюджетного сектора.
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Й.А. Шумпетер считал научно-технические инно-
вации главным фактором экономического прогресса
[1, с. 314; 2, с. 9]. По его мнению, на основе достигну-
того уровня знаний хозяйство в состоянии прибли-
зиться к доступному для себя уровню совершенства
[3, с. 176]. Мы становимся свидетелями ожесточен-
ной борьбы за политическое, экономическое, техно-
логическое и военное лидерство с использованием
инновационных изменений и прорывных технологий.
Сектор экономики знаний занимает в этой борьбе все
более важное место. «Тенденции развития мировой
экономики доказывают, – пишет Н.В. Фадейкина, –
что у России не может быть иного пути, чем формиро-

вание экономики, основанной на знаниях, то есть эко-
номики инновационного типа» [4, с. 82]. Задача раз-
вития инновационной экономики приобретает для
России особую значимость на фоне ухудшения внеш-
неэкономических условий и продления экономиче-
ских санкций со стороны США и ЕС [5, с. 3].

Базис экономики инноваций составляют знания 
и умение их использовать [6, с. 64]. Этот многофак-
торный и сложный процесс формируется цепочкой
«научные исследования – опытно-конструкторские
работы – промышленное производство» [7, с. 87].
Данная система огромна, состоит из большого коли-
чества подсистем, и лишь устойчивое их функциони-
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рование обеспечит необходимый уровень результа-
тивности. Так, без воспитания компетентных кадров
(ученых, инженеров, конструкторов и др.) не будет
прорывных исследований и синтеза необходимых
знаний, новых высокотехнологичных товаров и услуг.
Без опытно-конструкторского этапа невозможно мас-
штабирование на стадии производства. Без послед-
него же этапа производства, в рамках функциониро-
вания практических рынков, на выходе из системы
не будет достигнута одна из ключевых задач – выход
на уровень устойчивого развития общества, которому
сегодня как глоток свежего воздуха необходимы
новые высокооплачиваемые рабочие места, повыше-
ние реальных располагаемых денежных доходов.

Какие же субъекты занимаются синтезом и акку-
мулированием столь важных знаний, вокруг каких вы-
страиваются высокотехнологичные производства,
обеспечивающие развитие конкурентоспособности
страны – обладателя новации?

Согласно данным Института проблем развития
науки Российской академии наук [8, c. 5], в РФ в 2014 г.
функционировали 3604 организации, выполняющие
исследования и разработки, в том числе:

Научно-исследовательские организации 1689
Конструкторские, проектно-конструкторские 

и технологические организации 317
Проектные и проектно-изыскательские 

организации строительства 32
Опытные заводы 53
Высшие учебные заведения 700
Промышленные предприятия 275
Прочие 538

Примечательный факт: суммарное число данных
организаций по сравнению с 2000 г. сократилось 
на 12,1 %. Большинство из них (69,9 %) находятся в го-
сударственной собственности и представляют пред-
принимательский госсектор.

В рамках разделения по типам организационно-
правовых форм среди государственных учреждений
науки преобладают бюджетные научные организации
(НО), составляя 94 % данного сектора [9, с. 75].

Исторически одним из главных источников зарож-
дения знаний среди НО, имеющих в перспективе по-
тенциал для последующего успешного этапа коммер-
циализации, является Российская академия наук
(РАН) [10, с. 76], находящаяся в ведении федераль-
ного органа исполнительной власти – Федерального
агентства науки и образования (ФАНО) [11, ст. 18; 12,
п. 2]. Фундаментальные исследования сегодня все
больше ориентируются на запросы рынков [13, с. 5].
На основе проводимых исследований развиваются
компьютерные технологии, фармацевтика, телеком-
муникации, пищевая промышленность, медицинские
технологии, транспорт, металлургия и пр. Таким об-
разом, фундаментальные знания проникают во все
сферы жизни человека. 

Возвращаясь к истории развития проблематики
инновационного роста, важно напомнить о циклично-
сти экономического развития в соответствии с тео-

рией Н.Д. Кондратьева [14]. «В основе циклов Кон-
дратьева лежат периодически происходящие крупные
технологические сдвиги, связанные со сменой веду-
щих технологий (доминирующего технологического
уклада)» [15, с. 137]. Таковыми некогда стали изобре-
тения на базе фундаментальных исследований и от-
крытий: паровая машина, подтолкнувшая промышлен-
ную революцию в Англии; паровой двигатель, став-
ший подспорьем для будущего железнодорожного
транспорта; бензиновый двигатель внутреннего сго-
рания, позволивший преобразовывать тепловую
энергию в кинетическую и использовать ее для пе-
редвижения; авиация, раздвинувшая границы мира;
микропроцессор и персональный компьютер; Интер-
нет и мобильная связь. Сегодня динамично разви-
ваются нано- и биотехнологии, информационная
среда, материаловедение, медицина, создаются ис-
точники альтернативной энергии. Но что же станет
следующим ключевым элементом и сдвинет привыч-
ные границы, как когда-то это сделала железная до-
рога, позволившая принести жизнь в неосвоенные
места? Отвечая на этот вопрос, невозможно обойти
стороной мегапроект «Человеческий мозг» (Human
Brain), на реализацию которого Европейский Союз
выделил 1,3 млрд долл. В перспективе исследова-
ния в этой области позволят проводить виртуальные
испытания лекарств, дадут лучшее понимание про-
цессов протекания болезней, а создание модели ра-
боты человеческого мозга будет способствовать
развитию роботостроения с когнитивными способно-
стями и интеллектом.

Именно сектор фундаментальных исследований
может предложить нечто новое и прорывное, обес-
печивающее «достижение целей и решение задач со-
циально-экономического развития Российской Феде-
рации» [16, ст. 8]. Для обеспечения рынка практиче-
ского применения знаний прорывными технологиями
в институтах РАН ведутся исследования по всем
приоритетным направлениям: математика, информа-
тика и науки о системах; физика и науки о космосе;
химия и науки о материалах; биология и науки о жизни;
фундаментальные исследования для медицины; сель-
скохозяйственные науки; науки о Земле; гуманитарные
и социальные науки; инженерные науки.

Повышение интереса к коммерциализации резуль-
татов научных исследований [17, с. 37] и, как след-
ствие, возрастающая роль НО в обеспечении разви-
тия социально-экономического благополучия требует
отчетливого понимания, какие именно субъекты сек-
тора знаний участвуют в этом процессе и насколько
они результативны. Правильное решение вышеука-
занной задачи позволит более рационально опреде-
лить объемы финансирования бюджетных организа-
ций – участников системного процесса трансфера
знаний, сформировать стратегии и программы разви-
тия НО, обеспечить оптимизацию их жизнедеятель-
ности. В данной связи вопрос оценки результатив-
ности НО, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения, обретает важную роль.
Нормативно установленные методики оценки резуль-
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тативности деятельности НО призваны обеспечить
объективный мониторинг данного сектора (рисунок). 

Отправной точкой в процессе оценки работы на-
учных учреждений стало Постановление Правитель-
ства РФ «Об оценке и о мониторинге результативности
деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения»
от 8 апреля 2009 г. № 312. В нем определен порядок
проведения оценки и ежегодного мониторинга резуль-
тативности деятельности НО, входящих в ведомство
федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с указанным Постановлением
Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации утвердило типовое Положение о комиссии,
осуществляющей оценку и мониторинг деятельности
НО (Приказ от 5 марта 2014 г. № 161 (в ред. от 17 июля
2015 г.)). Так, для определения результативности дея-
тельности НО федеральными органами исполнитель-
ной власти создается комиссия, целью которой
является формирование ясного представления о ра-
боте НО. Для обеспечения объективности комиссия по
своему составу должна быть неоднородной, что поз-
волит избежать проблемы аффилированности. В со-
став комиссии должны входить представители феде-
рального органа исполнительной власти (1/4 соста-
ва), представители НО-лидеров и ведущих специали-
стов в своих областях (1/2 состава) и бизнес-сооб-
щества (1/4 состава).

Проведение оценки результативности является
обязательным и проводится раз в пять лет. По ини-
циативе НО или федерального органа исполнитель-
ной власти возможна внеочередная оценка.

На основании анализа информации о результатах
деятельности НО, видах исследований (фундамен-
тальные, прикладные и др.), показателей деятельно-
сти НО экономически развитых стран межведомствен-
ной комиссией ежегодно формируются параметры по-
казателей результативности для создания референт-
ных групп.

Основные функции данной комиссии:
– получение сведений об итогах деятельности НО;
– оценка динамики результатов в сравнении с дру-

гими организациями (в рамках референтной группы);
– сопоставление полученных результатов с ре-

зультатами НО экономически развитых стран (при на-
личии доступа к информации такого рода);

– анализ данных и материалов, представленных
НО для оценки результативности своей деятельности;

– подготовка минимальных значений показате-
лей результативности по соответствующей рефе-
рентной группе.

В качестве итоговой задачи зафиксирована не-
обходимость отнесения НО к одной из категорий: 

1-я категория – НО-лидеры, показатели которых
превышают установленные минимальные критерии;

2-я категория – НО, показатели которых демон-
стрируют удовлетворительную результативность;

3-я категория – НО с отсутствием успешных ре-
зультатов и показателями ниже установленных норм.

Именно отнесение к какой-либо категории опре-
деляет характер дальнейшей работы с НО со сто-
роны федеральных органов исполнительной власти.

По итогам работ, связанных с определением ре-
зультативности деятельности НО, ведомственная ко-
миссия готовит заключение с предложением об отне-

Соотношение нормативно-правовых документов в области оценки деятельности
научных организаций

Типовая Методика
оценки результативности

Типовое Положение о комиссии
по оценке результативности

Приказ Минобрнауки России
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сении НО к одной из категорий. После предваритель-
ного распределения НО внутри ведомства по катего-
риям федеральный орган исполнительной власти
направляет заключение на рассмотрение в межве-
домственную комиссию, которая, сравнив получен-
ные данные с данными о НО других стран (преимуще-
ственно развитых), вырабатывает заключение по от-
несению организаций к соответствующим категориям.
Протокол с заключениями направляется в Мини-
стерство образования и федеральные органы испол-
нительной власти.

Для организаций, отнесенных к 1-й категории, фе-
деральные органы исполнительной власти форми-
руют стратегии и программы развития, ориентирован-
ные на укрепление их позиций.

Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении по-
рядка предоставления научными организациями, вы-
полняющими научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы гражданского
назначения, сведений о результатах их деятельности
и порядка подтверждения указанных сведений феде-
ральными органами исполнительной власти в целях
мониторинга, порядка предоставления научными ор-
ганизациями, выполняющими научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения, сведений о результа-
тах их деятельности в целях оценки, а также состава
сведений о результатах деятельности научных орга-
низаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения, предоставляемых в целях
мониторинга и оценки» от 5 марта 2014 г. № 162 уста-
новлены границы количественных показателей, поз-
воляющие оценивать роль субъекта науки в развитии
национального благосостояния и обеспечении устой-
чивого развития. ФАНО, в свою очередь, 26 июня
2015 г. издало приказ № 22н, установивший дополни-
тельные позиции для определения результативности
деятельности НО.

Результатом формирования методики оценки ре-
зультативности стали категории показателей, сгруп-
пированные по агрегированным направлениям: ре-
зультативность и востребованность НО; развитие кад-
рового потенциала; интеграция в мировое научное
пространство, распространение научных знаний и по-
вышение престижа науки.

Для получения представления о результативно-
сти функционирования НО необходимо перевести
физическую (осязаемую) работу сотрудников (статьи,
обзоры, тезисы докладов, материалы конференций,
монографии, патенты и акты их использования и др.)
в измеримые показатели.

В мировой практике одним из основных отобра-
жений деятельности научных сотрудников является
их публикационная активность [18, с. 53]. В условиях
глобальной интеграции знаний также необходимо
учитывать опубликованные материалы по междуна-
родным системам научного цитирования (Web of Sci-
ence, Scopus, Google Scholar, European Reference
Index for the Humanities). И здесь приходится отме-
чать, что публикации российских ученых в данных

базах занимают очень небольшое место. Так, с 2001
по 2011 г. доля российских публикаций в журналах,
индексируемых самой первой базой научного цитиро-
вания Web of Science (создана в 1994 г.), составила
всего 2,42 % [19, с. 17]. 

Для понимания востребованности выпущенных
материалов определяется количество цитирований,
приходящихся на данные материалы. С начала функ-
ционирования Института научной информации (Insti-
tute for Scientific Information, ISI) в 1960 г., именно ин-
декс цитируемости стал одним из ключевых показа-
телей эффективности ученого. На внутреннем уровне
публикаций основным индикатором в этой области
является Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ), введенный в 2005 г. Научной электронной
библиотекой. «Изучение накопленного в РИНЦ ре-
сурса, – пишет О.В. Третьякова, – подтвердило важ-
ность наукометрических показателей для современ-
ного ученого в отдельности и научных организаций
в целом» [20, с. 10].

Еще один параметр, относящийся к публикацион-
ной деятельности, – импакт-фактор. «Среднюю цити-
руемость опубликованных в журнале статей (количе-
ство ссылок в расчете на одну статью) принято на-
зывать импакт-фактором этого журнала» [21, c. 19].
Эта характеристика подтверждает авторитетность из-
дания и косвенно отражает важность и престижность
проводимой в НО исследовательской работы.

Как правило, проведенные в НО теоретические
и экспериментальные работы представляют большой
объем данных, поэтому важно проводить мониторинг
выпущенных научных монографий, их переводов 
и научных словарей. Кроме того, НО, выступая в ка-
честве эксперта, часто создает конструкторскую, нор-
мативно-техническую документацию, стандарты, рег-
ламенты для заинтересованных сторон, что также
должно быть учтено как вклад в развитие общества.

В целях повышения инновационной активности
и формирования среды, «дружественной для иннова-
ций» [22, с. 64], закреплено положение о вовлечении
в оборот прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности (РИД), полученных при финансовой под-
держке государства. В соответствии с установленной
в Приказе Минобрнауки № 182 (прил. 3) методикой,
РИД признаются «ноу-хау», программы для ЭВМ,
базы данных, изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, селекционные достижения.
Квалифицируются РИД, имеющие охранные доку-
менты как внутри страны, так и получившие охрану
прав на зарубежных рынках.

Далее оценивается реальное применение РИД.
Декларируются все факты использования объектов
интеллектуальной собственности (ОИС), подтвер-
ждаемые актами внедрения, договорами лицензиро-
вания, отчуждения ОИС. В большинстве случаев
именно ОИС становятся одним из основных драйве-
ров формирования национальной инновационной си-
стемы [23, с. 100]. 

2 августа 2009 г. Федеральный закон № 217-ФЗ
от 29 декабря 2012 г. «О науке и государственной на-
учно-технической политике» был дополнен пунктом,
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в соответствии с которым НО позволено учреждать
хозяйственные общества с целью внедрения РИД.
Так, НО может организовать малое инновационное
предприятие (МИП), формируя уставный капитал из
РИД. По этому направлению отображаются сведения
о среднесписочной численности работников МИП, со-
вокупный доход по данным бухгалтерского и налого-
вого учета.

Завершающим показателем, который подводит
итог упомянутым ранее, является финансовая ре-
зультативность НО. Согласно методике, она подразде-
ляется по источникам дохода и видам выполненных
работ, оказанных услуг. По направлению источников
дохода выделяются: выполнение государственных за-
даний, конкурсная основа из бюджетов всех уровней,
конкурсная основа из внебюджетных источников, ино-
странные источники. По направлению выполненных
работ и оказанных услуг учитываются: исследования
и разработки; научно-технические услуги; использо-
вание РИД; образовательные услуги; товары, работы
и услуги производственного характера; иные доходы,
не связанные с научными, научно-техническими услу-
гами и разработками.

Приказом ФАНО № 22н утвержден состав допол-
нительных сведений о результативности деятельности
НО. Предложено фиксировать сведения о проведен-
ных экспедициях и поисковых исследованиях, их про-
должительности, стоимости и числе участников. Эта
группа дополнена двумя критериями: создание и по-
полнение научных коллекций, архивов, музеев; коли-
чество инновационных предприятий, созданных со-
вместно с институтами развития и с участием НО.

Деятельность НО по формированию компетентных
кадров носит стратегический характер. Обеспечение
преемственности, поддержание традиций научных
школ – один из залогов эффективности и результатив-
ности исследований. В состав показателя Приказом
Минобрнауки № 162 включаются данные о численно-
сти обучающихся, выполняющих квалификационные
работы на базе организаций; о численности аспирантов
и докторантов; численности исследователей, направ-
ленных на работу в ведущие российские и международ-
ные научные и научно-образовательные организа-
ции; численности защитивших диссертационные ра-
боты (кандидатские, докторские). Приказом ФАНО
№ 22н группу показателей дополняют сведения об уча-
стии в образовательной деятельности по созданию
базовых кафедр, научно-образовательных центров
и в преподавательской деятельности.

Одним из принципиальных моментов в оценке НО
является их роль и значимость в мировом научном
сообществе. Признание российских ученых – боль-
шое подспорье для социального развития общества
в целом. По данному направлению, согласно Приказу
Минобрнауки № 162, отслеживается публикационная
активность в кооперации с зарубежными организа-
циями. Выявляется численность иностранных уче-
ных, принявших участие в работе НО (учитывается
привлечение из ведущих научных центров). Важным
признано проведение научных конференций с меж-
дународным участием (для признания необходимо

издание материалов конференции в международных
индексируемых системах цитирования). При тираже
более 499 экземпляров для публикаций, индексируе-
мых ISBN и ISSN, идет учет количества научно-по-
пулярных изданий. Фиксируются упоминания о НО 
в средствах массовой информации (организация
может ссылаться на репортажи, публикации печатных
изданий, теле- и радиоканалы, интернет-издания).
Фиксируется также число посещений официальных
сайтов НО в сети Интернет.

Приказом ФАНО № 22н показатели деятельности
значительно расширены: добавлено число моногра-
фий, выпущенных в соавторстве с зарубежными уче-
ными и (или) изданных зарубежными издательства-
ми; количество ученых, работавших не менее двух
месяцев в зарубежных НО; количество сотрудников
НО, приглашенных для выступления на международ-
ных конференциях. При проведении экспертиз с выда-
чей соответствующих аналитических заключений фик-
сируется количество таковых с указанием заказчика
и тематики. Ведется учет российских и международных
наград и премий, полученных сотрудниками НО.

Для бесперебойного функционирования и устой-
чивого развития НО необходимо качественное ре-
сурсное обеспечение. Показатели данной агрегиро-
ванной группы отражают выполнение этой задачи.
По данным статистической отчетности указывается
среднесписочная численность работников (сюда не
включаются лица, выполнявшие работу по договорам
гражданско-правового характера, и совместители).

Численность работников, выполнявших исследо-
вания и разработки, шире характеризует кадровый
состав. Исследователи дифференцируются по зва-
ниям, учитывается работа по совместительству и до-
говорам гражданско-правового характера, участие
техников и вспомогательного персонала; особо учи-
тывается группа исследователей до 39 лет.

В показателе стоимости основных средств и не-
материальных активов приводится среднегодовая
остаточная стоимость зданий и сооружений, машин
и оборудования по данным бухгалтерского учета.

Без учета амортизации отображаются внутренние
текущие затраты на исследования и разработки по на-
правлениям: фундаментальные, поисковые, приклад-
ные исследования, экспериментальные разработки.

Зачастую исследования проводятся в смежных
областях знаний, и в этих случаях появляется необхо-
димость привлечения к работе сторонних организа-
ций. Поэтому ведется учет внешних затрат на иссле-
дования и разработки (выплаты за отработанное
время, компенсационные выплаты; стимулирующие
доплаты; надбавки и премии; авторские вознагражде-
ния и выплаты за использование РИД). 

В графе «дополнительные признаки» указыва-
ются базовые направления исследований и разра-
боток, по локальным классификаторам секторов –
основной вид деятельности, организационно-право-
вая форма НО в соответствии с общероссийским
классификатором организационно-правовых форм.

Вводится дополнительная группа показателей, не
включенных в список Приказом Минобрнауки № 162:
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учитывается число врачей, имеющих ученую степень,
стоимость медицинского оборудования со сроком
приобретения до трех лет и численность пролечен-
ных больных.

Тенденции развития экономического сектора по-
казывают положительную зависимость от результа-
тов качественного использования знаний, получен-
ных в результате некогда проводимых фундамен-
тальных исследований. В рамках функционирования
исследовательских организаций в России отчетливо
выделяется доля бюджетных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы граждан-
ского назначения. В силу данного обстоятельства во-
прос оценки результативности деятельности НО
носит ключевой характер. Понимание вклада каждой
отдельной организации посредством проведения мо-
ниторинга ключевых показателей позволит феде-
ральному органу исполнительной власти (ФАНО)
определить достижения и недостатки, что, в свою
очередь, можно будет использовать для формирова-
ния концепции и стратегии развития сектора фунда-
ментальных исследований.
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