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Настоящий стандарт распространяется на все виды научно- 
исследовательских работ (НИР), выполняемых высшими учебны
ми заведениями и их научными подразделениями, конструкторски
ми, технологическими бюро и другими организациями Министер
ства высшего и среднего специального образования РСФСР (в 
дальнейшем — организациями), независимо от источников финан
сирования и форм организации НИР.

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества и 
эффективности НИР, применяемых при разработке программ и 
планов проведения НИР, планировании повышения качества и эф
фективности НИР, составлении технических заданий на НИР, оцен
ке и сравнительном анализе НИР, стимулировании улучшения ка
чества и повышения их эффективности.

Конкретные значения показателей качества и эффективности 
НИР при планировании устанавливаются соответствующими нор
мативными актами, утвержденными в установленном порядке.

На основе настоящего стандарта организации могут разраба
тывать стандарты предприятий и другие нормативно-технические 
документы, устанавливающие номенклатуру дополнительных по
казателей качества и эффективности научно-исследовательских 
работ с учетом их специфики.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устанавливаются следующие показатели качества и эффек
тивности НИР:

показатель важности (актуальности) НИР для народного 
хозяйства;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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показатель новизны результатов НИР; 
показатель научно-технического уровня результатов НИР; 
показатель практической значимости результатов НИР; 
показатели эффективности НИР; 
показатель качества проработки НИР.

1.2. Методы и методики оценки качества и эффективности НИР, 
утверждаемые в установленном порядке, должны обеспечивать 
сопоставимость результатов НИР на основе показателей, устанав
ливаемых настоящим стандартом.

1.3. В случае действия отраслевых стандартов или других нор
мативнотехнических документов отраслей (ведомств)— заказчика 
на показатели и методы оценки качества и эффективности НИР, 
выполняемые организациями, следует руководствоваться соответ
ствующими нормативно-техническими документами по согласова
нию с заказчиком.

2. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. Показатели качества и эффективности НИР устанавли
ваются в табл. 1.

Наименование показа
теля качества и эф

фективности
Характеристика показателя качества 

и эффективности

1 2

J. Важность (актуаль
ность) НИР для 
народного хозяйства

Общественное значение работы, выполнение ко
торой осуществляется:

по постановлениям ЦК КПСС, Совета М и
нистров СССР и Совета Министров РСФСР; 

по планам экономического и социального раз
вития СССР и РСФСР;

по научно-техническим программам Государ
ственного комитета СССР по науке и технике; 

по планам и программам исследований в облас
ти естественных и общественных наук АН 
СССР;

по межотраслевым и отраслевым научно-техни
ческим и комплексным программам минис
терств и ведомств СССР и РСФСР;

по плану инициативных НИР организаций.
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Продолжение таблицы 1
Наименование показа 

теля качества и 
эффективности

Характеристика показателя качества 
и эффективности

1 2

2. Новизна результатов 
НИР

3. Научно-технический 
уровень результа
тов НИР

4. Практическая значи
мость результатов 
НИР

Степень отличия результатов работы от известных
(существующих) аналогов:

принципиальное отличие — получение новых на
учных знаний (теория, закон , принцип, эф
фект, открытие) и новых (не имеющих анало
гов) объектов научно-технических разработок 
(техника, технология, материалы, вещества), 
основа которых защищена охранными доку
ментами-дипломами на открытия, авторскими 
свидетельствами, патентами;

существенное развитие научных знаний (теория, 
концепция, принцип, метод) и комплексное су
щественное улучшение существующих объек
тов научно-технических разработок (техника, 
технология, материалы, вещества) на основе 
известных принципов с использованием изобре
тений, определяющих основу объекта;

развитие научных знаний (проверка, уточнение, 
конкретизация известных научных положений) 
и совершенствование существующих объектов 
научно-технических разработок (техника, тех
нология, материалы, вещества) с улучшением 
объекта в целом или его элементов.

Степень соответствия полученных результатов
достигнутому уровню известных (существующих)
аналогов:
превышение уровня мировых достижений;
соответствие уровню мировых и отечественных 

достижений;
ниже уровня мировых и отечественных дости

жений.

Реализация (использование) результатов:
— в конкретных разработках при решении науч

но-технических проблем межотраслевого ха
рактера (или в различных областях науки и 
техники) и объектах продажи лицензий;

— в конкретных разработках при решении науч
но-технических проблем в масштабах одной 
отрасли (или области науки и техники);

— при разработке отдельного объекта (техника, 
технология, материалы, вещества)
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Наименование показа
теля качества и
эффективности-

___________________ Продолжение таблицы 1
Характеристика показателя качества 

и эффективности

2

5. Эффективность НИР

5.1. Социальный эф
фект

5.2. Экономический 
эффект

5.3. Информационный 
эффект

Масштабность социального эффекта (выражающе
гося в воздействии результатов НИР на совер
шенствование общественных отношений, соци
альное развитие коллективов, укрепление оборо
носпособности страны, на улучшение условий 
труда и отдыха, повышение благосостояния со
ветских граждан, их культурного уровня, на фор
мирование всесторонне развитой личности) про
является:

— в масштабе страны (на уровне обществен
ного сознания),

— в масштабе региона (крупной социальной 
группы),

— в масштабе трудового коллектива, профес
сиональной группы.

Годовой (ожидаемый при планировании, или 
фактический при завершении НИР) экономиче
ский эффект от использования (внедрения) ре
зультатов НИР.

Экономическая эффективность НИР — годовой 
экономический эффект, отнесенный к среднегодо
вым затратам на проведение НИР.

Масштабность распространения информации о ре
зультатах работы путем публикации либо экс
понирования на выставках;
— публикация в зарубежных изданиях, в мате

риалах международных конгрессов, конферен
ций, симпозиумов, совещаний и семинаров, 
либо экспонирование на международных вы
ставках;

— публикация в центральных издательствах, 
издательствах АН СССР и АН союзных рес
публик, в материалах Всесоюзных и респуб
ликанских конференций, семинаров, совеща
ний, либо экспонирование на выставках;

— публикация в местных издательствах и тру
дах организаций, либо экспонирование на 
отраслевых выставках. Депонирование руко
писи..
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Продолжение таблицы 1
Наименование показа

теля качества и 
эффективности

Характеристика показателя качества 
и эффективности

1 2

5.4. Эффект использо
вания результатов 
НИР в учебном 
процессе

Реализация результатов работы путем:
— открытия новых специальностей;
— подготовки новых учебников, учебных посо

бий, курсов лекций, сборников задач, разра
ботки САПР по специальности (курсу):

— подготовка диссертаций, выполнения дип
ломных и курсовых проектов.

6. Качество проработки 
НИР

Обеспечение достоверности полученных результа
тов за счет информационной, патентно-право
вой, метрологической, технико-экономической 
проработки, обоснованности выбора методов ис
следований и качества представления отчетной 
документации в соответствии с действующими 
нормативными требованиями.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1. Применяемость показателей качества и эффективности по 
основным областям назначения приведена в табл.2.

Таблица 2

Область назначения

Показатели качества и эффективности
Разработка прог
рамм, планов, 

составление тех
нических заданий 

на НИР

Оценка и 
сравнитель
ный анализ 
результатов 

НИР

1 2 3

1. Важность (актуальность) НИР для на
родного хозяйства

+ —

2. Новизна результатов НИР + +

3. Научно-технический уровень результатов 
НИР — +

4. Практическая значимость результатов 
НИР

+ +
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Продолжение таблицы 2
Область назначения

Показатели качества и эффективности
Разработка прог
рамм, планов, 

составление тех
нических заданий 

на НИР

Оценка и 
сравнитель
ный анализ 
результатов 

НИР

1 2 3

5. Эффективность НИР + +
5.1. Экономическая эффективность + +
5.2. Информационный эффект — +
6. Качество проработки НИР +

П р и м е ч а н и е :  Знак «+» означает применение показателя
Знак «—» — неприменение показателя.
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