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Цель мониторинга - обеспечение проведения объективной 
вневедомственной оценки результативности деятельности научных 
организаций, а также объединения научных организаций в 
сопоставимые референтные группы.

 Мониторинг проводится ежегодно. Научные организации 
предоставляют сведения о результатах своей деятельности до 1 
июля года, следующего за отчетным.

 Результативность организаций сопоставляется в рамках научных 
направлений (референтных групп).

 На основании данных ФСМНО Межведомственная комиссия 
ежегодно формирует минимальные значения показателей 
результативности для референтных групп, которые публикуются на 
сайте sciencemon.ru.

Мониторинг результативности деятельности научных 
организаций. Общие положения



Динамика ключевых показателей мониторинга результативности 
деятельности научных организаций

811453

2013 2014 2015

5352 6036 6662

19146 20289
23521

Число публикаций организации, индексируемых в Web of science 

2013 2014 2015

285521 307019 355793

1060501 1151570
1265246

Совокупная цитируемость публикаций организации, индексируемых в Web of Science

2013 2014 2015

839 823 842

2197 2535 2568

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности

24498
26325

30183
1346022 1458589

1621039
3036

3358 3410

2013 2014 2015

696 692 788

1865
2299 2191

Общее количество используемых результатов интеллектуальной деятельности

Всего Сибирское отделение

2561

2991 2979

2013 2014 2015
61902 84835 82007

728591 726618 793131

Финансовая результативность научной организации от использования результатов интеллектуальной деятельности, тыс. руб.

790493
875140

2013 2014 2015

5002620 6371360 6713148

16461547
20569434

24777500

Объем средств, полученных в рамках конкурсного финансирования, тыс. руб.

21464167

26940794

31490648



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).



Схема организации оценки результативности 
научных организаций 

Схема организации оценки результативности 
научных организаций 

Минобрнауки 
России

Минобрнауки 
России

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки

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

Экспертные заключения РАН 
о результатах деятельности 

научных организаций

Научные учреждения

Российская 
академия наук

Российская 
академия наук

Согласование 
предварительного распре-

деления по  категориям

Согласование 
предварительного распре-

деления по  категориям

Экспертные советы по 
референтным группам:



Ведомственная комиссия по оценке результативности

• Состав утвержден приказом 
ФАНО России от 18 апреля 2016 г. 
№179

• Формирует экспертные советы 
референтных групп, координирует их 
работу, утверждает подготовленные 
ими заключения

• Готовит проекты решений об 
отнесении организаций к одной из 
категорий

Ведомственная комиссия по оценке результативности



• 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 НАУЧЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ
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Количество организаций, выбравших РГ в качестве дополнительной

Количество организаций, выбравших РГ в качестве основной

«Особый» профиль



Профиль I
 «Генераторы 

знаний»

Профиль II
 «Разработчики 

технологий»

Профиль III 
«Научно-технические 

услуги»

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



Сведения, представляемые организациями:
• о наиболее значимых результатах исследований и разработок
• об основных достижениях, обеспечивающих устойчивое развитие
• о научно-исследовательской и технологической инфраструктуре
• об участии сотрудников научной организации в образовательном процессе, 

международных проектах и конференциях
• о структурных подразделениях научной организации
• о выполнении государственных заданий и плана научной и финансово-хозяйственной 

деятельности за период оценки

Дополнительные сведения для экспертной оценки 

Сведения из ведомственных баз данных и информационных источников:
• аналитическая база данных Science index (РИНЦ)
• базы данных Минобрнауки России
• База данных «Современная научная инфраструктура»
• другие базы данных



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.



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, направленные на 

поддержание, укрепление и развитие 
лидерства

Стратегии и (или) программы развития 
и (или) рекомендации, направленные 

на улучшение деятельности

Стратегии и (или) программы развития 
и (или) рекомендации, направленные 

на улучшение деятельности

Решение о реорганизации или 
ликвидации, а в отдельных случаях – 

о замене руководителя

Решение о реорганизации или 
ликвидации, а в отдельных случаях – 

о замене руководителя

ФАНО готовит:



Н о в о с и б и р с к ,  2 0 1 6

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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