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Тенденции развития мировой экономики сви-
детельствуют о возрастающем влиянии науки на 
темпы экономического роста. Страны, заинтере-
сованные в поддержании и укреплении своей эко-
номической независимости, проводят собствен-
ную, отвечающую национальным интересам, 
научную и инновационную политику. Требования 
рынка диктуют необходимость создания условий 
для широкого использования нововведений, уси-
ления инновационной активности. И поэтому в 
развитых странах ведется более активная поли-
тика экономического стимулирования интеллек-
туального труда, по сравнению с трудом в других 
сферах общественной деятельности.

Рассматривая проблемы инновационного раз-
вития, следует учитывать, что основным потре-
бителем инноваций являются государство, чьи 
потребности регламентируются Конституцией, 
и человеком, потребность которого в инноваци-
ях обусловлена возрастающими требованиями 
к качеству жизни. Что же касается бизнеса, то 
его задача - эти инновации внедрить в производ-
стве. И от того как бизнес сможет реагировать на 
потребности общества и государства, будет зави-
сеть и его собственное развитие [1,2].

Объективная оценка эффективности научных 

исследований и инновационных достижений 
зависит от выбора системы критериев, по кото-
рым определяется результативность деятельно-
сти научно-исследовательских организаций и 
отдельных ученых. Основой критериев иннова-
ционных достижений является широта использо-
вания, если это чисто теоретические разработки, 
или объемы внедрения, если это технические 
решения. В том и другом случае окончательная 
оценка за экономической эффективностью.

В Казахстане за последнее двадцать лет про-
изошли значительные преобразования, обеспе-
чившие переход в рыночную экономику. Однако 
в последнее время возросла потребность в повы-
шении эффективности отраслевой науки, которую 
можно достичь путем разработки четких критери-
ев оценки ее деятельности, комплексного рефор-
мирования всей системы, включая методы управ-
ления, структуру производственных отношений, 
более совершенные механизмы финансирования и 
эффективных рычагов стимулирования. 

Однако из-за отсутствия научно обоснованно-
го организационно-экономического механизма 
развития научных организаций, не использова-
ния принципов и методов современного менед-
жмента, достигнутые меры недостаточны для 
дальнейшего развития страны. 

Следует отметить, что развитие нефтяной 
отраслевой науки во многом зависит от состо-
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яния производственных секторов экономики, 
поскольку нефтяная отрасль является основным 
заказчиком и потребителем результатов при-
кладных исследований и технологических инно-
ваций [3,4].

Поэтому разработка и апробация методоло-
гических аспектов и инструментария проведения 
оценки эффективности научно-технической и 
инновационной деятельности представляет боль-
шой научный и практический интерес. При этом 
необходимо:

• определить основные осложнения при 
решении поставленных научно-исследова-
тельских задач;

• выработать методику оценки эффектив-
ности научно-технической деятельности 
научно-производственного предприятия;

• сформировать систему показателей, 
позволяющих дать объективную оценку 
эффективности сегментов многопрофиль-
ной научной организации;

• разработать методику многокритериаль-
ной сравнительной оценки эффективности 
научно-технической деятельности;

• обеспечить реализацию оптимальных 
рычагов стимулирования научных и инно-
вационных достижений.

В связи с этим представляет научный и прак-
тический интерес выработка критериев, позво-
ляющих дать объективную оценку деятельности 
отраслевой науки в нефтяной отрасли, что для 
наглядности требуется проиллюстрировать на 
примере конкретной научной организации.

АО «КазНИПИмунайгаз» в нефтяной отрас-
ли страны является одним из ведущих научных 
отраслевых институтов, основным направлением 
деятельности которого является предоставление 
научно - инжиниринговых услуг в нефтегазовом 
секторе. Поэтому выработка критериев оценки 
эффективности деятельности отраслевой науки на 
примере АО «КазНИПИмунайгаз» представляет 
значительный научный и практический интерес.

Сорокапятилетняя история института связана 
с открытием, освоением и разработкой многих 
нефтяных и газовых месторождений Казахстана, в 
том числе таких уникальных и крупных месторож-
дений, как «Узень», «Жетыбай», «Каламкас» и др. 

В целом, усилия специалистов института 
направлены на проведение научно-исследова-
тельских работ по геологическому изучению 
перспективных площадей страны, мониторингу 
геологоразведочных проектов, составлению про-
ектов разработки месторождений, повышению 
нефтедобычи и обеспечению прироста запасов и 
коэффициентов извлечения нефти на месторож-
дениях КазМунайГаза. 

При этом деятельность отраслевого института 
охватывает все стадии освоения месторождений 
от проектирования разработки до реализации 
продукции, акцентируя внимание на повышение 
производительности труда.

Большинство месторождений КазМунайГаза 

в настоящее время находятся на поздних стади-
ях разработки. Однако в местах их расположе-
ния за долгие годы разработки созданы мощные 
инфраструктуры и проживает значительная чис-
ленность населения. Поэтому возникает острая 
необходимость их дальнейшего активного функ-
ционирования, что требует внедрения на них 
новых технологий по увеличению коэффициента 
извлечения нефти (КИН).

Отсюда становятся очевидными основные зада-
чи отраслевых институтов нефтяного профиля:

• увеличение запасов и добычи нефти, в част-
ности определение высокодебитных сква-
жин и разработка мероприятий по макси-
мальному использованию их потенциала; 

• оптимизация эксплуатационных затрат 
путем своевременного вывода из эксплу-
атации (перевода на другие объекты или 
ликвидации) нерентабельных скважин;

• планирование и рост объемов геологораз-
ведочных работ - бассейновые изучения 
нефтегазоносных районов для потенциаль-
ного выявления дополнительных залежей 
углеводородов;

• анализ применяемых технологий, разра-
ботка и внедрение более эффективных тех-
нологий на основе изучения передового 
мирового опыта.

Для совершенствования управления опе-
ративной деятельностью группы компаний 
КазМунайГаз в прошлом году техническая база 
института была усилена. Созданная техническая 
база позволяет сопровождать работы группы 
компаний КазМунайГаз в режиме реального вре-
мени и отслеживать дистанционно их деятель-
ность, связанную с геологоразведкой, бурением 
скважин и оптимизацией добычи. 

В институте функционирует петрофизическая 
лаборатория, оснащенная передовым оборудова-
нием для изучения и моделирования естествен-
ной среды пласта, что позволяет проводить экс-
периментальные исследования по вытеснению 
нефти различными воздействующими агентами и 
изучать возможности увеличения коэффициента 
извлечения нефти. Проводятся работы по апро-
бированию разработанных технологий в про-
мысловых условиях. Так, например, в 2014 году 
начаты опытно-промышленные испытания поли-
мерного заводнения на участках месторождений 
«Нуралы», «Каламкас», «Забурунье». Также, в 
этом году на месторождении Каламкас начаты 
опытно-промышленные работы по испытанию 
технологии водогазового воздействия (ВГВ). 

К настоящему времени специалисты институ-
та изучили 68 месторождений с 11 тыс. скважин. 
Из них выбрано 673 скважины с большим эконо-
мическим эффектом. Из этих скважин в качестве 
пилотного проекта выбрано 106 высокодебитных 
скважин с дебитом нефти выше 30 т/сутки со 
значительным потенциалом добычи. На долю 
этих скважин приходится 31% от общего объема 
добычи углеводородов. Осуществляется монито-
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ринг выбранных скважин через территориаль-
ный банк данных. На основе этого мониторин-
га специалисты выработали ряд предложений, 
направленных на улучшение производственных 
и экономических показателей месторождений 
КазМунайГаз.

Также проводится большая работа по повыше-
нию эффективности всех добывающих скважин и 
выведению из эксплуатации убыточных сква-
жин. В настоящее время институтом выявлены 
559 неперспективных скважин, работы которых 
должны быть приостановлены в виду их убыточ-
ности. Это позволяет осуществлять добычу прак-
тически того же объема нефти со значительно 
меньшими затратами, что повышает показатели 
экономической эффективности предприятий.

К каждому месторождению отраслевой инсти-
тут должен подходит индивидуально. При сло-
жившихся низких ценах на нефть, крайне необ-
ходимо находить и применять экономически 
эффективные технологии, с помощью которых 
будет обеспечена большая добыча нефти, достиг-
нуто увеличение извлекаемых запасов. 

На основании анализа литературных источни-
ков по развитию науки академической и вузов-
ской системе [3,5,6], отраслевой сектор науки 
занимает лидирующее место по основным пока-
зателям – объемы выполняемых научно-исследо-
вательских и проектных работ выше примерно в 
2 раза, имеет мощную материально-техническую 
базу и высококвалифицированные кадровые 
ресурсы. В отраслевой науке ведутся в основном 
прикладные исследования, и они активно внедря-
ются в производственный процесс. 

Естественно, при решении прикладных задач 
имеются свои трудности. Разработка нефтяных 
месторождений – длительный процесс, исчис-
ляемый десятками лет. Опытно-промышленные 
работы на месторождениях по апробации новых 
технологий зачастую носят длительный характер. 
Договора же на выполнение научно-исследова-
тельских и проектных работ заключается в основ-
ном на 1-2 года. При этом финансовая поддержка 
научных исследований не всегда осуществляться 
своевременно и в требуемых объемах [7].

Объективная оценка эффективности научных 
исследований, принятие решений об увеличе-
нии, ограничении или прекращении финанси-
рования тех или иных исследовательских работ 
тесно связана с выбором системы критериев, по 
которым определяется результативность деятель-
ности научно-исследовательских организаций. 
Проведение критериальных оценок позволит 
повысить эффективность управления в научной 
сфере за счет решения таких задач, как повыше-
ние эффективности механизмов стратегическо-
го и оперативного управления; эффективности 
финансовых расходов в сфере науки; повыше-
ние вклада науки в рост конкурентоспособности 
национальной экономики, рациональное исполь-
зование рычагов стимулирования и др. [3,5].

В отечественных и международных подходах 

к оценке результативности научно-исследова-
тельской деятельности отраслевой науки наи-
более часто используются следующие критерий 
оценки эффективности: финансовые, кадровые, 
библиографические. 

Для полноценной оценки деятельности отрас-
левой науки эти критерии недостаточны. В связи 
с этим предлагаем включить следующие крите-
рий – научные результаты:

1. Фундаментальные научные исследования – 
теоретические и (или) экспериментальные 
исследования, направленные на получе-
ние новых знаний в области поисково-раз-
ведочной и нефтепромысловой геологии, 
разработки нефтяных и газовых месторож-
дений, геолого-гидродинамического моде-
лирования, проектирования обустройства 
месторождений, технологии и техники 
бурения  и добычи нефти и газа.

2. Прикладные научные исследования – 
направлены на получение новых знаний с 
целью решения конкретных практических 
задач нефтяной отрасли.

3. Технологические инновации – разработка 
и внедрение собственных, новых или усо-
вершенствованных продуктов, технологи-
ческих процессов.

Оценку эффективности научно-исследователь-
ской и производственной деятельности отрасле-
вой науки необходимо провести  по следующим 
показателям:

• научный потенциал и результативность 
научных исследований;

• инженерный и вспомогательный персонал 
научной организации;

• материально-техническая и лабораторная 
база научной организации;

• состояние финансово-экономической дея-
тельности научной организации.

• прикладное значение и коммерциализа-
ция результатов исследований;

• вовлеченность отраслевой науки в отече-
ственное и международное научно-образо-
вательное сообщество.

Показатели оценки эффективности деятель-
ности отраслевой науки по этим показателям 
можно оценивать по следующим критериям:

По показателю «научный потенциал и резуль-
тативность научных исследований»:

1) качественный и количественный состав  
научного потенциала;

2) научные публикации;
3) инновационные патенты.
По показателю «инженерный и вспомогатель-

ный персонал научной организации»:
1) качественный и количественный состав 

инженерного и вспомогательного персонала;
2) подготовка научных кадров высшей квали-

фикации (Phd докторов и докторов по профилю) 
и повышение квалификации научного и произ-
водственного персонала;

По показателю «материально-техническая и 

Z.Zh.Turkpenbaeva / SOCAR Proceedings  No.2 (2016) 067-072



70

лабораторная база научной организации»:
1) обеспеченность аттестованным и аккредито-

ванным научным лабораторным оборудованием 
в соответствие требованиям стандарта РК и необ-
ходимыми условиями для выполнения научных и 
производственных задач.

По показателю «состояние финансово-эконо-
мической деятельности научной организации»:

1) доходы организации;
2) расходы организации;
3) структура внутренних затрат на исследова-

ния и разработки.
По показателю «прикладное значение и ком-

мерциализация результатов исследований»:
1) разработка и внедрения собственных инно-

вационных технологий; 
2) использование и внедрения отечественных и 

зарубежных  инновационных технологий; 
3) взаимодействие с другими секторами эко-

номики;
4) инновационная инфраструктура.
По показателю «вовлеченность отраслевой 

науки в отечественное и международное научно-
образовательное сообщество»:

1) совместные научные публикации с зарубеж-
ными учеными;

2) совместные разработки технической, тех-
нологической документации, стандартам, регла-
ментов и т.д.;

3) участие в международных конференциях и 
форумах.

На основе этих показателей можно оценить 
эффективность научно-исследовательской и про-
изводственной деятельности отраслевой науки. 
Так, например, если отраслевая наука имеет 
ресурсы (финансовые, трудовые, материально-
технические), но не показывает достаточных науч-
ных и производственных результатов, то имеет 
смысл провести ее реструктуризацию. Если орга-
низация показывает высокие научные и произ-
водственные результаты, но не имеет достаточных 
ресурсов, то необходимо увеличить финансиро-
вание. А если организация не имеет ни ресурсов, 
ни результатов, то организация должна являться 
кандидатом на расформирование. 

На западе наука воспринимается как авто-
номная система, где ученым виднее, что должно 
происходить, чем сторонним наблюдателям. В 
связи с этим по оценке каждого конкретного 
направления состав комиссий формируется из 
соответствующих ведущих экспертов и ученых. 
Процесс оценивания одной научной организа-
ции занимает порядка 1.0 -1.5 года, при этом 
предметом оценки может являться либо лабора-
тория, либо научное направление. На западе это, 
скорее, научное направление, поскольку под него 
и выделяется финансирование. Зачастую, для 
оценивания привлекаются ведущие междуна-
родные эксперты, что позволяет повысить ответ-
ственность, объективность и качество оценки.

Очень важным моментом является то, что 
результаты оценивания должны быть увязаны с 

предоставлением бюджетного финансирования. 
В разных странах это осуществляется по-разному. 
В Великобритании получаемый организацией 
балл напрямую увязан с финансированием. В 
Германии оценивание производится там, где 
финансирования не хватает, то есть, научная 
организация работает, но если ей перестает хва-
тать средств, то начинается процесс оценивания 
ее деятельности, и для менее слабой организации 
финансирование сокращается.

Внедряя данный метод, надо иметь в виду, что 
применение разного рода показателей - это необ-
ходимое, но недостаточное условие для принятия 
окончательного решения об уровне научных и 
производственных исследований, проводимых в 
научно-исследовательском и проектных институ-
тах, и его места в рейтинге научных организаций 
[5]. Необходимо сочетать экспертную оценку 
работы организации и анализ ключевых пока-
зателей. Только на основе общего анализа этих 
двух заключений можно принимать решение об 
увеличении или сокращении финансирования. 
Финансирование должно быть напрямую связано 
с результатами анализа. 

Важно, чтобы научные учреждения оценива-
лись не по какому-то стандартному комплексу 
критериев. Для каждого направления науки дол-
жен быть разработан определенный перечень 
критериев оценки. 

При разработке критериев и методик оцен-
ки эффективности деятельности научно-иссле-
довательских учреждений представляет интерес 
зарубежный опыт [7-9]. В ведущих индустри-
альных государствах с развитыми традициями 
оценка исследовательских коллективов и про-
грамм ведется, в большей степени, по библиоме-
трическим показателям [10]. Такие индикаторы 
характеризуют результативность научной дея-
тельности и позиции страны в мировой науке, 
развитие научных дисциплин, влияние исследо-
вательских результатов на прогресс науки. Эти 
данные используются не только в аналитических 
целях, но и непременно сопровождают процесс 
принятия решений о финансировании тех или 
иных проектов и организаций.

Наиболее популярными электронными ресур-
сами, которые осуществляют сбор, системати-
зацию и подсчет основных библиометрических 
показателей для науки и образования считаются 
информационные базы данных Scopus и Web of 
Science. Эти ресурсы принадлежат коммерче-
ским компаниям, доступ к ним платный и доста-
точно дорогой. Как правило, университеты или 
научно-исследовательские организации покупа-
ют подписку на соответствующие ресурсы.

Исследователи, работающие в этих организа-
циях, имеют право доступа к базам данных по 
внутренней локальной сети.

У АО «КазНИПИмунайгаз» нет доступа к ресур-
сам специализированных баз данных Scopus и Web 
of Science, соответственно нет возможности вести по 
ним учет показателей собственной деятельности. 

Z.Zh.Turkpenbaeva / SOCAR Proceedings  No.2 (2016) 067-072



71

Литература

1. Р.Ж.Абдуллин. Приоритетные направления раз-
вития инновации в нефтегазовой промышленности 
Казахстана. Алматы: Институт «Экономики и бизнеса» 
КНТУ им. К.И. Сатпаева, 2012.

2. Н.А.Хашимова. Инвестиции в инновации, как 
фактор экономического роста в Узбекистане //SOCAR 
Proceedings. -2013. -№. 1. -С. 64-67

3. А.М.Бессарабов, А.Э.Софиев, А.В.Квасюк, 
М.Ю.Гафитулин. Разработка модели для управления 
инновационным бюджетным финансированием отрасле-
вой науки //Проблемы управления. -2010. –№1. –С. 33–38.

4. А.Ш.Гаралов, Б.А.Пресс, И.Ю.Сильвестрова, 
Р.С.Мамедова. Роль нефтегазового сектора в структу-
ре мирового внутреннего валового продукта и анализ 
его изменения в долгосрочной перспективе //SOCAR 
Proceedings. -2011. -№ 1. -С. 58-63

5. А.М.Бессарабов, С.Ю.Ягудин, М.Ю.Гафитулин, 
Д.В.Терехов. Системный анализ бюджетного инновацион-
ного финансирования отраслевых научных организаций 
химической и нефтехимической промышленности //
Нефтепереработка и нефтехимия. –2006. –№4. –С.17–22.

6. А.А.Воронин. Какая эффективность нужна россий-
ской науке //Сборник трудов «Управление большими 
системами». Специальный выпуск 44. «Наукометрия 
и экспертиза в управлении наукой». М.: ИПУ РАН, 
2013. –C.56–66.

7. Индикаторы науки: 2009. Статистический сбор-
ник. М.: ГУ–ВШЭ, 2009.

8. Л.Э.Миндели. Развитие науки: новые тенденции 
и задачи //Материалы международной конференции 
«Управление наукой в XXI веке: механизмы и перспек-
тивы». М.: ИПРН, 2009.

9. Научная и инновационная деятельность в Республике 
Беларусь. Статистический сборник /под ред. И.С.Кангро. 
Минск: Национальный статистический комитет, 2015.

References

1. R.Zh.Abdullin. Prioritetnye napravlenija razvitija 
innovacii v neftegazovoj promyshlennosti Kazahstana. 
Almaty: Institut «Еkonomiki i biznesa» KNTU im. K.I. 
Satpaeva, 2012.

2. H.A.Hashimova. Investments into innovations as 
a factor of economic growth in Uzbekistan //SOCAR 
Proceedings. -2013. -No. 1. -P. 64-67

3. A.M.Bessarabov, A.E.Sofiev, A.V.Kvasyuk, M.Yu.
Gafitulin. System analysis and management of innovative 
budget financing of branch science //Control sciences. 
-2010. –No. 1. –P. 33–38.

4. A.Sh.Garalov, B.A.Press, I.Y.Silvestrova, 
R.S.Mamedova. Role of oil-and-gas sector in the structure 
of world gross domestic product and analysis of its 
change in long-term outlook //SOCAR Proceedings. 
-2011. -No. 1. -P. 58-63

5. A.M.Bessarabov, S.Yu.Yagudin, M.Yu.Gafitulin, 
D.V.Terekhov. System analysis in budgetary innovative 
financing of chemical and petrochemical scientific 
organisations //Oil Processing and Petrochemistry. -2006. 
–No. 4. –P. 17–22.

6. A.A.Voronin. What sort of efficiency Russian 
science needs //Proceedings «Administration of large 
systems». Special edition 44. «Scientometrics and 
expertise in the management of the science». M.: ICS of 
RAS, 2013. –P.56-66.

7. Science Indicators: 2009. Statistical compendium. 
M.: HSE, 2009.

8. L.Ye.Mindeli. S&T development: new trends and 
new tasks //Proceedings of International conference 
«Governance of Science in the 21st Century: Mechanisms 
and Perspectives ». M.: ISS of RAS, 2009.

9. Nauchnaja i innovacionnaja dejatelnost v Respublike 
Belarus. Statisticheskij sbornik /pod red. I.S.Kangro. Minsk: 
Nacionalnyj statisticheskij komitet, 2015.

Следует отметить, что для казахстанских исследо-
вателей не представляется возможным получить 
реальную картину цитируемости своих работ по 
этим базам, поскольку они не охватывают всего 
спектра казахстанских публикаций. Оценку публи-
кационной активности ученых по библиометри-
ческим индикаторам можно проводить по базе 
Российского индекса научного цитирования РИНЦ.

Ориентируясь на опыт и подходы западных 
и российских коллег, следует учесть, что наука 
не может оцениваться только на основе количе-
ственных параметров. 

При оценке научных организации должна дей-
ствовать комплексная система, на основе которой 
можно было бы уверенно и всеохватывающе 
выстраивать иерархию и рейтинги участников 
научного процесса. В этой системе количествен-
ные оценки должны быть лишь одним из факто-
ров. Принятие решений должно осуществляться 
на базе многоаспектного анализа, включающего 
качественный уровень отраслевой науки и целый 
ряд характеристик, которые отражают различ-

ные стороны научной деятельности, учитывая 
фазу развития учреждения. Основным критери-
ем оценки должен являться показатель экономи-
ческий эффективности. Достоверность экономи-
ческой оценки того или иного нового техническо-
го решения – не возможна без глубокого знания 
тонкостей технологического процесса. Высокая 
квалификация технолога и экономиста и их тес-
ный контакт – залог правильности выбора того 
или иного технического направления.

Повышение материальной заинтересованности 
научных работников и производственников в росте 
эффективности производства, улучшении исполь-
зования производственных фондов и повышении 
качества выпускаемой продукции, кроме планового 
повышения тарифных ставок и должностных окла-
дов, осуществляется путем использования части 
прибыли, получаемой каждым предприятием. К 
сожалению, в условиях частного предприниматель-
ства рычаги такого рода стимулирования, практи-
чески, не работают, что является реальным сдержи-
вающим фактором технического прогресса.
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Критерии оценки эффективности деятельности 
отраслевой науки

З.Ж.Туркпенбаева 
АО «КазНИПИмунайгаз», Актау, Казахстан

Реферат

В статье исследуется объективная оценка эффективности научных исследований и 
инновационных достижений. Основой критериев инновационных достижений явля-
ется широта использования, если это чисто теоретические разработки, или объемы 
внедрения, если это технические решения. И в том и в другом случае окончательной 
оценкой является экономическая эффективность. Объективная оценка эффектив-
ности научных исследований, принятие решений об увеличении, ограничении или 
прекращении финансирования тех или иных исследовательских работ тесно связана с 
выбором системы критериев, по которым определяется результативность деятельности 
научно-исследовательских организаций. Рассматриваются  пути  разработки конкрет-
ных критериев оценки деятельности отраслевой науки, комплексного реформирования 
системы, включая методы управления, структуру производственных отношений, меха-
низмы финансирования и эффективных рычагов стимулирования.

Ключевые слова: институт, инновационные достижения, критерии оценки, отрас-
левая наука.

Sahə elminin fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi meyarları 

 Z.J.Turkpenbayeva
SC «QazNIPIMunayQaz», Aktau, Qazaxstan

Xülasə

Məqalədə elmi tədqiqatlar və innovasiya nailiyyətlərinin səmərəliliyinin obyektiv 
qiymətləndirilməsi araşdırılır. İnnovasiya nailiyyətlərinin meyarlarının əsası, əgər 
bu sırf nəzəri işləmələrdirsə onların istifadə dairəsi, texniki həllərdirsə onların tətbiq 
həcmləridir. Hər iki halda yekun qiymətləndirmə iqtisadi səmərəlilikdir.  Elmi 
tədqiqatların səmərəliliyinin obyektiv qiymətləndirilməsi, bu və ya digər tədqiqat 
işlərinin maliyyələşdirilməsinin artırılması, məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması 
haqqında qərarların qəbul edilməsi elmi-tədqiqat təşkilatlarının fəaliyyətinin səmərəlilyi 
ilə təyin edilən meyarlar sisteminin seçimi ilə sıx bağlıdır.  Məqalədə sahə elminə aid 
fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin konkret meyarlarının işlənməsi, idarəetmə üsulları, 
istehsal münasibətləri strukturu, maliyyələşmə mexanizmləri və səmərəli stimullaşdırma 
linkləri də daxil olmaqla sistemin kompleks dəyişdirilməsi yollarına baxılır.

Açar sözlər: institut, innovasiya nailiyyətləri, qiymətləndirmə meyarları, hər hansı 
sahəyə aid elm 
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