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Об ут вер жде нии Ин струк ции о по ряд ке и ус ло ви ях про -
ве де ния кон кур са на вы д ви же ние кан ди да тур для ус та -
нов ле ния пер со наль ных над ба вок за вы да ю щий ся
вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие рес пуб ли ки
спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру е мых из бюд -
же та и по ль зу ю щих ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми ор -
га ни за ций на у ки

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2004 г. № 571 «О со -
вер ше н ство ва нии сти му ли ро ва ния тру да в сфе ре здра во ох ра не ния, на у ки, куль ту ры и об ра -
зо ва ния, вне се нии из ме не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний» На ци о наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си
ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла га е мую Ин струк цию о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са на
вы д ви же ние кан ди да тур для ус та нов ле ния пер со наль ных над ба вок за вы да ю щий ся вклад в
со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие рес пуб ли ки спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру -
е мых из бюд же та и по ль зу ю щих ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми ор га ни за ций на у ки.

2. При з нать ут ра тив шим си лу по с та нов ле ние На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си
от 14 но яб ря 2002 г. № 2 «Об ут вер жде нии Ин струк ции по про ве де нию кон кур са для ус та нов -
ле ния пер со наль ных над ба вок на уч ным ра бот ни кам го су да р ствен ных ор га ни за ций за вы да -
ю щи е ся дос ти же ния в на уч ной, на уч но-тех ни чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос ти» (На ци -
о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 143, 7/293).

Пред се да тель Президиума М.В.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
На ци о наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си
17.12.2004 № 4

ИН СТРУК ЦИЯ
о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са на вы д ви же ние
кан ди да тур для ус та нов ле ния пер со наль ных над ба вок за
вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие
рес пуб ли ки спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру е мых 
из бюд же та и по ль зу ю щих ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми
ор га ни за ций на у ки

1. Ин струк ция о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са на вы д ви же ние кан ди да тур
для ус та нов ле ния пер со наль ных над ба вок за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое 
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раз ви тие рес пуб ли ки спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру е мых из бюд же та и по ль зу -
ю щих ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми ор га ни за ций на у ки раз ра бо та на на ос но ва нии По ло -
же ния об ус та нов ле нии и по ряд ке вы п ла ты пер со наль ных над ба вок за вы да ю щий ся вклад в
со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие рес пуб ли ки спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру -
е мых из бюд же та и по ль зу ю щих ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми ор га ни за ций здра во ох ра не -
ния, на у ки, куль ту ры и об ра зо ва ния (вклю чая вы с шие учеб ные за ве де ния по т ре би те льс кой
ко о пе ра ции), ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2004 г.
№ 571 «О со вер ше н ство ва нии сти му ли ро ва ния тру да в сфе ре здра во ох ра не ния, на у ки, куль -
ту ры и об ра зо ва ния, вне се нии из ме не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний» (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 1/6033).

2. Пер со наль ные над бав ки за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие
рес пуб ли ки (да лее – пер со наль ные над бав ки) спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру е -
мых из бюд же та и по ль зу ю щих ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми ор га ни за ций на у ки (да лее –
ор га ни за ции на у ки) ус та нав ли ва ют ся сро ком на один год за:

от кры тие ра нее не из вес тных за ко но мер нос тей, по лу че ние при нци пи аль но но вых на уч -
ных ре зуль та тов, раз ра бот ку на уч ных те о рий и кон цеп ций, по лу чив ших пра к ти чес кое под -
твер жде ние и (или) при зна ние в стра не и за ру бе жом;

раз ра бот ку но вых спо со бов, ус тройств, ве ществ, штам мов мик ро ор га низ мов, куль тур
кле ток рас те ний и жи вот ных, ко рен ное их усо вер ше н ство ва ние или при ме не ние по но во му
на з на че нию (под твер жда ет ся па тен та ми на изо б ре те ния);

со з да ние об ъ ек тов но вой тех ни ки (спо со бов, ус тройств, тех но ло ги чес ких про цес сов), по
боль ши н ству тех ни чес ких па ра мет ров со от ве т ству ю щих ми ро во му уров ню или пре вос хо дя -
щих его (под твер жда ет ся па тен та ми на изо б ре те ния);

внед ре ние но вых ви дов тех ни ки, ма те ри а лов и на у ко ем ких тех но ло гий, со от ве т ству ю -
щих со в ре мен но му от е чес твен но му и (или) ми ро во му уров ню, ис поль зо ва ние ко то рых со де й -
ству ет эф фек тив но му ре ше нию про блем со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны;

вы да ю щий ся лич ный вклад в со вер ше н ство ва ние ор га ни за ции на уч ной, на уч но-тех ни чес -
кой и ин но ва ци он ной де я тель нос ти, под го тов ку вы со кок ва ли фи ци ро ван ных на уч ных кад ров,
раз ви тие меж ду на род но го на уч но-тех ни чес ко го со т руд ни чес тва, при вле че ние инос тран ных
ин вес ти ций в на уч но-тех ни чес кую сфе ру стра ны.

3. Кан ди да ты для ус та нов ле ния пер со наль ных над ба вок вы д ви га ют ся со б ра ни ем на уч -
ных ра бот ни ков или на уч но-тех ни чес ким (на уч ным) со ве том ор га ни за ции на ос но ва нии ма -
те ри а лов о про фес си о наль ной де я тель нос ти этих спе ци а лис тов и ру ко во ди те лей за по с лед ние 
три го да.

Ре ко мен ду е мы ми счи та ют ся кан ди да ту ры, по лу чив шие на и боль шее ко ли чес тво го ло сов, 
за ко то рые про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны учас тву ю щих в го ло со ва нии.

Ре ше ние со б ра ния на уч ных ра бот ни ков, за се да ния на уч но-тех ни чес ко го (на уч но го) со ве -
та ор га ни за ции яв ля ет ся де й стви тель ным, ес ли в го ло со ва нии учас тво ва ло не ме нее 2/3 на уч -
ных ра бот ни ков или чле нов на уч но-тех ни чес ко го (на уч но го) со ве та.

4. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций на ос но ва нии ре ше ний со б ра ния на уч ных ра бот ни ков или
на уч но-тех ни чес ко го (на уч но го) со ве та ор га ни за ции до 1 ок тяб ря пред став ля ют в со от ве т -
ству ю щие го су да р ствен ные ор га ны уп рав ле ния, от де ле ния на ук На ци о наль ной ака де мии на -
ук Бе ла ру си спис ки кан ди да тур для ус та нов ле ния над ба вок по фор ме со г лас но при ло же -
нию 1 с пред став ле ни ем по каж дой кан ди да ту ре хо да та й ства (па ке та за ве рен ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке, сши тых в от дель ных ско рос ши ва те лях до ку мен тов), со дер жа ще го:

вы пис ку из про то ко ла со б ра ния на уч ных ра бот ни ков, за се да ния на уч но-тех ни чес ко го
(на уч но го) со ве та ор га ни за ции о вы д ви же нии кан ди да ту ры для ус та нов ле ния пер со наль ной
над бав ки с ука за ни ем ре зуль та тов го ло со ва ния, мо ти ви ро ван ным об ос но ва ни ем, ха рак те ри -
зу ю щим дос ти же ния кан ди да та;

ут вер жден ный ру ко во ди те лем ор га ни за ции по мес ту ос нов ной ра бо ты кан ди да та от чет о
на уч ной, на уч но-тех ни чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос ти с ука за ни ем ка чес твен ных по -
ка за те лей дос ти же ний со г лас но при ло же нию 2 к на с то я щей Ин струк ции;

спи сок опуб ли ко ван ных книж ных из да ний, на уч ных ста тей, па тен тов за по с лед ние три
го да, под пи сан ный ав то ром и за ве рен ный уче ным сек ре та рем ор га ни за ции;

справ ку (об ъ ек тив ку), вклю ча ю щую сле ду ю щие све де ния: фа ми лия, имя, от чес тво; чис -
ло, ме сяц и год рож де ния; мес то рож де ния; об ра зо ва ние (окон чил – ког да, ка кое учеб ное за -
ве де ние), спе ци аль ность по об ра зо ва нию; уче ная сте пень и зва ние; мес то ра бо ты (юри ди чес -
ки пра виль ное на и ме но ва ние ор га ни за ции с ука за ни ем ве до м ствен ной при над леж нос ти); за -
ни ма е мая дол жность (с ука за ни ем с ка ко го го да в дол жнос ти); пре бы ва ние за гра ни цей (стра -
на, год, дли тель ность); пра ви т ельс твен ные на г ра ды и по чет ные зва ния (с ука за ни ем дат на г -
раж де ния); ра бо та в про шлом (с ___ по ___  дол жность, мес то ра бо ты); ос нов ные на п рав ле ния
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на уч ной де я тель нос ти; дан ные о под го тов ке кад ров; слу жеб ный ад рес (с ука за ни ем по ч то во го 
ин дек са) и те ле фон (с ука за ни ем ко да го ро да); до маш ний ад рес (с ука за ни ем по ч то во го ин дек -
са) и те ле фон (с ука за ни ем ко да го ро да);

слу жеб ную ха рак те рис ти ку;
све де ния о фи нан со во-хо зя й ствен ной де я тель нос ти ор га ни за ции (под твер жда ет ся ак та -

ми ре ви зий) в слу чае вы д ви же ния для ус та нов ле ния над бав ки кан ди да ту ры ру ко во ди те ля
ор га ни за ции;

за к лю че ние не за ви си мо го ре цен зен та о дос ти же ни ях кан ди да та, под го тов лен ное с рас че -
том «ин дек са уров ня дос ти же ний кан ди да та» на ос но ва нии кри те ри ев и по ка за те лей при ло -
же ния 2 с уче том ни жес ле ду ю ще го:

для об ес пе че ния со пос та ви мос ти дос ти же ний (вкла да в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви -
тие) кан ди да тур на ус та нов ле ние пер со наль ных над ба вок ре цен зент в сво ем за к лю че нии дол -
жен ука зать: ка кие кри те рии и по ка за те ли при ло же ния 2 он ис поль зо вал при эк с пер тном
рас смот ре нии дос ти же ний; сум му мак си маль ных бал лов по со во куп нос ти кри те ри ев, ис -
поль зо ван ных эк с пер том при оцен ке дос ти же ний (Sмакс); сум му сред них бал лов по со во куп -
нос ти кри те ри ев, ис поль зо ван ных эк с пер том при оцен ке дос ти же ний (Sсред); сум му бал лов,
ко то ры ми эк с перт оце нил дос ти же ния от дель но го уче но го (Sканд). Де ле ни ем сум мы бал лов,
вы с тав лен ных эк с пер том за вклад кон крет но го ли ца (кан ди да та на ус та нов ле ние над бав ки)
S канд, на мак си маль но воз мож ную сум му бал лов по со во куп нос ти ис поль зо ван ных кри те ри ев
Sмакс оп ре де ля ет ся «ин декс уров ня дос ти же ний кан ди да та» (I дост): S канд / Sмакс = I дост . Де ле ни ем
сум мы сред них бал лов по со во куп нос ти ис поль зо ван ных кри те ри ев на мак си маль но воз мож -
ную сум му бал лов по со во куп нос ти ис поль зо ван ных кри те ри ев оп ре де ля ет ся «ин декс сред не -
го уров ня дос ти же ний» (Iс ред ): Sсред / Sмакс = Iс ред .

Со пос тав ле ни ем «ин дек са уров ня дос ти же ний кан ди да та» Iдост с его мак си маль но воз мож -
ным зна че ни ем (рав ным 1,0) и «ин дек сом сред не го уров ня дос ти же ний» Iс ред оп ре де ля ет ся
уро вень вкла да: вы с ший (в этом слу чае I дост = 1,0); вы со кий (в этом слу чае I дост бли зок к 1,0);
вы ше сред не го (I дост > Iс ред); сред ний (I дост = Iс ред); ни же сред не го (I дост < Iс ред).

5. Ука зан ные го су да р ствен ные ор га ны уп рав ле ния, от де ле ния на ук На ци о наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си рас смат ри ва ют пред став лен ные ма те ри а лы и до 15 ок тяб ря пред став ля ют 
их в Пре зи ди ум На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

6. В слу чае на ру ше ния сро ков по д а чи или пред став ле ния не пол но го па ке та ма те ри а лов
до ку мен ты к рас смот ре нию не при ни ма ют ся.

7. Пред став лен ные до ку мен ты рас смат ри ва ют ся ко мис си ей по пре ми ям На ци о наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си. Ко мис сия на ос но ва нии пред став лен ных ма те ри а лов оп ре де ля ет
кан ди да ту ры, ре ко мен ду е мые для ус та нов ле ния пер со наль ных над ба вок. Ре зуль та ты ра бо -
ты ко мис сии офор мля ют ся про то ко лом, ко то рый ут вер жда ет ся бю ро Пре зи ди у ма На ци о -
наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

8. На ци о наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си до 25 ок тяб ря пред став ля ет в Рес пуб ли кан -
ский со вет по рас смот ре нию кан ди да тур, вы д ви га е мых на ус та нов ле ние пер со наль ных над -
ба вок за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие рес пуб ли ки, спи сок кан -
ди да тур, ре ко мен ду е мых для ус та нов ле ния пер со наль ных над ба вок.

9. Пос ле окон ча ния сро ка, на ко то рый ра бот ни ку на з на че на пер со наль ная над бав ка, его
кан ди да ту ра мо жет быть вы д ви ну та по в тор но, но за но вые дос ти же ния, по лу чен ные за пе ри од
по с ле по лу че ния пер со наль ной над бав ки.
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При ло же ние 1

к Ин струк ции
о по ряд ке и ус ло ви ях
про ве де ния кон кур са на
вы д ви же ние кан ди да тур для
ус та нов ле ния пер со наль ных
над ба вок за вы да ю щий ся вклад
в со ци аль но-эко но ми чес кое
раз ви тие  рес пуб ли ки спе ци а лис там
и ру ко во ди те лям фи нан си ру е мых
из бюд же та и по ль зу ю щих ся
го су да р ствен ны ми до та ци я ми
ор га ни за ций на у ки

СПИ СОК
êàí äè äà òóð äëÿ ó÷àñ òèÿ â êîí êóð ñå íà ïî ëó ÷å íèå
ïåð ñî íàëü íûõ íàä áà âîê çà âû äà þ ùèé ñÿ âêëàä â
ñî öè àëü íî-ýêî íî ìè ÷åñ êîå ðàç âè òèå ðåñ ïóá ëè êè
(200_ год)

_______________________________________________________________
(на з ва ние от де ле ния на ук НАН Бе ла ру си, ор га на го су да р ствен но го уп рав ле ния)

№
п/п Фа ми лия, имя, от чес тво

Крат кие би ог ра фи чес кие дан ные (да та и мес то
рож де ния, дол жность и мес то ра бо ты, уче ная

сте пень, уче н ое зва ние, тру до вой стаж)

Мо ти ви ро ван ное об ос но ва ние для ус та нов ле -
ния над бав ки, вклю чая зна че ние «ин дек са

уров ня дос ти же ний кан ди да та» (Iдост)

Ру ко во ди те ль __________________________
(под пись)

При ло же ние 2 

к Ин струк ции
о по ряд ке и ус ло ви ях
про ве де ния кон кур са на
вы д ви же ние кан ди да тур для
ус та нов ле ния пер со наль ных
над ба вок за вы да ю щий ся вклад
в со ци аль но-эко но ми чес кое
раз ви тие  рес пуб ли ки спе ци а лис там
и ру ко во ди те лям фи нан си ру е мых
из бюд же та и по ль зу ю щих ся
го су да р ствен ны ми до та ци я ми
ор га ни за ций на у ки

КРИ ТЕ РИИ И ПО КА ЗА ТЕ ЛИ
оцен ки вкла да кан ди да тур в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие рес пуб ли ки по ито гам

вы пол нен ных ра бот для рас че та Iдост – «ин дек са уров ня дос ти же ний кан ди да та»

 Кри те рии и по ка за те ли

Зна че -
ние по -
ка за те -

ля в бал -
лах

1. Кри те рий «Но виз на ре зуль та тов ра бо ты» в об лас ти ес тес твен ных и тех ни чес ких на ук
Вы пол не на ра бо та опи са тель но-ре гис тра ци он но го ха рак те ра. Обоб ще на из вес тная на уч ная ин фор ма ция
или опи са ны от дель ные эле мен тар ные фак ты (об ъ ек ты, сво й ства, от но ше ния), дан ные опы тов, ре зуль та -
ты на б лю де ний или из ме ре ний 1
Вы пол нен эле мен тар ный ана лиз свя зей и вза и мо за ви си мос тей меж ду фак то ра ми. Да на клас си фи ка ция
фак тов. Выд ви ну ты пред ло же ния час тно го ха рак те ра, не да ю щие пре и му ществ по срав не нию с су щес тву -
ю щи ми ме то да ми, спо со ба ми, ус тро й ства ми, ве щес тва ми 2
Впер вые рас кры та связь меж ду из вес тны ми фак та ми или из вес тные по ло же ния рас прос тра не ны на но вые 
об ъ ек ты, в ре зуль та те че го на й де ны бо лее эф фек тив ные ре ше ния. Выд ви ну ты пред ло же ния по час тич -
ным про грес сив ным из ме не ни ям су щес тву ю щих ме то дов, спо со бов, ус тройств, ве ществ 3
Дан глу бо кий ана лиз мно го ас пек тных свя зей и вза и мо за ви си мос тей с их об ъ яс не ни ем и на уч ной сис те ма -
ти за ци ей. Зна чи тель но рас ши ре на об ласть на уч но го зна ния, вве де ны но вые по ня тия, по-но во му или
впер вые об ъ яс не ны из вес тные фак ты и на этой ос но ве по лу че ны за ко но мер нос ти, рас кры та струк ту ра со -
дер жа ния. Про из ве де но ко рен ное усо вер ше н ство ва ние су щес тву ю щих ме то дов, ус тройств, ве ществ 4
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Сде ла но от кры тие, по лу че на при нци пи аль но но вая на уч ная ин фор ма ция, от кры ты при нци пи аль но но -
вые ак ты и за ко но мер нос ти. Раз ра бо та на но вая те о рия или рас крыт и сфор му ли ро ван за кон. Соз да ны
при нци пи аль но но вые ме то ды, спо со бы, ус тро й ства, ве щес тва 5

2. Кри те рий «Но виз на ре зуль та тов ра бо ты» в об лас ти гу ма ни тар ных и со ци аль ных на ук
Ра бо та опи са тель но-ре гис тра ци он но го ха рак те ра, под го тов лен ная на ос но ве об об ще ния на уч ной ли те ра -
ту ры и пе ре до во го опы та. Сфор му ли ро ва ны вы во ды и пред ло же ния по вто рос те пен ным про бле мам 1
Ра бо та опи са тель но-ана ли ти чес ко го ха рак те ра. Обоб ще на от е чес твен ная и за ру беж ная ли те ра ту ра, опи -
сан пе ре до вой опыт, сде лан эле мен тар ный ана лиз от е чес твен ной на уч ной ин фор ма ции. Сфор му ли ро ва ны
вы во ды и пред ло же ния по от но си тель но зна чи мым про бле мам 2
Ра бо та те о ре ти чес ко го ха рак те ра. Обоб ще на от е чес твен ная и за ру беж ная ли те ра ту ра, про ве ден сис тем -
ный ана лиз от е чес твен ной и за ру беж ной на уч ной ин фор ма ции. Впер вые про а на ли зи ро ва ны вза и мос вя зи
и вза и мо за ви си мос ти меж ду из вес тны ми фак та ми, в ре зуль та те че го на й де ны на и бо лее эф фек тив ные ре -
ше ния. Выд ви ну ты важ ные пред ло же ния по про грес сив но му из ме не нию су щес тву ю ще го по ло же ния 3
Ра бо та те о ре ти чес ко го ха рак те ра. На ос но ве сис тем но го ана ли за на уч ной от е чес твен ной и за ру беж ной ли -
те ра ту ры, от е чес твен ной и за ру беж ной на уч ной ин фор ма ции, опы та за ру беж ных стран и су щес тву ю ще го
по ло же ния в от е чес твен ной пра к ти ке зна чи тель но рас ши ре на об ласть на уч но го зна ния, вве де ны но вые
по ня тия, по-но во му или впер вые об ъ яс не ны из вес тные фак ты и за ко но мер нос ти. Выд ви ну ты всес то рон не 
об ос но ван ные пред ло же ния по про грес сив но му из ме не нию су щес тву ю щей пра к ти ки и ре ше нию важ ней -
ших про блем на бли жай шие го ды 4
Раз ра бо та на при нци пи аль но но вая те о рия. Сде лан глу бо кий на уч ный ана лиз из вес тных и но вых фак тов,
от е чес твен ной и за ру беж ной на уч ной ин фор ма ции. В ис сле до ва нии от кры ты при нци пи аль но но вые фак -
ты и за ко но мер нос ти, ис поль зо ва ны  сис тем ный под ход, ма те ма ти чес кие ме то ды мо де ли ро ва ния и ана ли -
за. С уче том за ру беж но го и от е чес твен но го опы та вы д ви ну ты всес то рон не об ос но ван ные и до ка за тель ные
пред ло же ния по ко рен но му пе ре смот ру и про грес сив но му из ме не нию су щес тву ю щей пра к ти ки на бли -
жай шие го ды и от да лен ную пер спек ти ву 5

3. Кри те рий «На уч ная зна чи мость ра бо ты»
Ре зуль тат име ет важ ное зна че ние в рас прос тра не нии на уч ных зна ний 1
Ре зуль тат ока жет по ло жи тель ное вли я ние на раз ви тие от дель но го на уч но го на п рав ле ния. Бу дет спо со б -
ство вать раз ви тию эко но ми ки, ре ше нию со ци аль ных, эко ло ги чес ких, куль тур ных и дру гих про блем в от -
дель ном ре ги о не 2
Ре зуль тат име ет важ ное зна че ние для раз ви тия кон крет ной об лас ти зна ний или от дель но го на уч но го на п -
рав ле ния. Ока жет по ло жи тель ное вли я ние на раз ви тие эко но ми ки, ре ше ние со ци аль ных, эко ло ги чес ких
и дру гих про блем в от дель ной от рас ли на род но го хо зя й ства 3
Ре зуль тат име ет важ ное зна че ние для раз ви тия не с коль ких об лас тей зна ний или на уч ных на п рав ле ний. Ока -
жет боль шое вли я ние на раз ви тие эко но ми ки, ре ше ние со ци аль ных и эко ло ги чес ких про блем в не с коль ких
от рас лях на род но го хо зя й ства 4
Ре зуль тат име ет важ ное зна че ние для про грес са ми ро вой на у ки, спо со б ству ет про пор ци о наль но му раз ви -
тию от е чес твен ной на у ки. Бу дет ока зы вать боль шое вли я ние на раз ви тие эко но ми ки стра ны, ре ше ние со -
ци аль ных, эко ло ги чес ких и дру гих про блем 5
                   4. Кри те рий «На уч но-тех ни чес кий уро вень внед рен ных ви дов тех ни ки и тех но ло гий»
По не ко то рым па ра мет рам со от ве т ству ет от е чес твен ным об раз цам 0
По всем па ра мет рам со от ве т ству ет от е чес твен ным об раз цам 1
По не ко то рым па ра мет рам со от ве т ству ет ми ро вым об раз цам 2
По всем па ра мет рам со от ве т ству ет ми ро вым об раз цам 3
По не ко то рым па ра мет рам пре вы ша ет ми ро вые об раз цы 4
По всем па ра мет рам пре вы ша ет ми ро вые об раз цы 5
     5. Кри те рий «Кон ку рен тос по соб ность внед рен ных ви дов тех ни ки и тех но ло гий и ос во е ние рын ков»
Ре а ли за ция от дель ных тех но ло гий, из де лий на мес тном рын ке 1
Про из во д ство не боль ших пар тий и ре а ли за ция го то вой про дук ции на мес тном рын ке и в СНГ 2
Про из во д ство от дель ных се рий. Ос во е ние мес тно го рын ка, рас ши ре ние рын ка в стра нах СНГ, вы ход на
рын ки от дель ных стран даль не го за ру бежья 3
Мас со вое про из во д ство. Удов лет во ре ние спро са на мес тном рын ке, ос во е ние рын ка стран СНГ и вы ход с
от дель ны ми пар ти я ми на рын ки даль не го за ру бежья (до ли и ди на ми ка про даж, сег мен тов рын ков) 4
Мас штаб ная ре а ли за ция тех но ло гий, тех ни ки, из де лий на мес тном рын ке, в СНГ, на рын ках даль не го за -
ру бежья (до ли и ди на ми ка про даж, сег мен тов рын ков) 5

6. Кри те рий «Эко но ми чес кая эф фек тив ность внед рен ных ви дов тех ни ки и тех но ло гий»
По лу че ны не з на чи тель ные тех ни чес кие пре и му щес тва. Эко но ми чес ко го эф фек та нет 1
По лу че ны ощу ти мые тех ни чес кие пре и му щес тва. Эко но ми чес кий эф фект оп ре де лить по ка не воз мож но 2
По лу чен эко но ми чес кий эф фект. Срок оку па е мос ти до 5 лет 3
По лу чен эко но ми чес кий эф фект. Срок оку па е мос ти до 4 лет 4
По лу чен эко но ми чес кий эф фект. Срок оку па е мос ти до 3 лет 5

7. Кри те рий «Эко ло ги чес кий эф фект»
По вы ше ние бе зо пас нос ти тех но ло гий для ок ру жа ю щей сре ды 2
Сни же ние за г ряз ня ю щих вы б ро сов и сбро сов 3
Сок ра ще ние ко ли чес тва от хо дов на ос но ве их пе ре ра бот ки и ути ли за ции 4
Бе зот ход ная тех но ло гия 5
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8. Кри те рий «Куль тур но-гу ма ни тар ный эф фект»
По вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван нос ти об щес тва и его чле нов (СМИ, ком пь ю те ри за ция, Ин тер нет и т.п.) 1
Уве ли че ние об ъ е ма ин тел лек ту аль ных ре сур сов (об ъ ек тов ин тел лек ту аль ной со б ствен нос ти), на хо дя -
щих ся в рас по ря же нии ин ди ви да и об щес тва в це лом

2

Ка чес твен ный и ко ли чес твен ный рост об ра зо ва тель но го уров ня 3
Раз ра бот ка (со вер ше н ство ва ние) про грес сив ных со ци аль ных нор ма ти вов 4
Ко ли чес твен ные и ка чес твен ные из ме не ния в де мок ра ти чес ких ин сти ту тах об щес тва 5
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