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НОВАЯ МОДЕЛЬ - РЕЙТИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

В интервью "ГА" председатель Комитета по науке РА  профессор Самвел 
АРУТЮНЯН говорит о введении новой модели финансирования науки. 

- Г-н Арутюнян, как осуществляется финансирование науки в Армении? 

- На постсоветском пространстве 80-90% финансирования научных исследований 
осуществляется государством.  В Армении бюджетное финансирование науки 
составляет 0,27%  от ВВП.  Выделяемые средства распределяются по 4-м 
направлениям: базовое, целевое и тематическое финансирование, а также выплаты за 
ученую степень. Базовое финансирование обеспечивает работу и сохранение 
инфраструктуры научных организаций. Тематическое - это гранты, выделяемые на 
конкурсной основе. Целевое финансирование предусмотрено для крупных проектов, 
имеющих государственное значение.  Основная форма финансирования - базовое, без 
него научное учреждение не может существовать. 

- Недостаточное финансирование исследовательской деятельности 
вызывает недовольство всего научного сообщества Армении. Предполагаются ли 
какие-то шаги для решения этой проблемы? 

- Комитет по науке Армении уже разработал программу, направленную на 
повышение эффективности финансирования и оптимизации научных организаций. 
Основные цели программы - эффективное  использование выделяемых науке 
государственных средств и повышение эффективности системы наука - образование - 
производство. В рамках этой программы базовое финансирование будет 
предоставляться по новой, более совершенной модели. Предоставление базового 
финансирования тоже осуществляется  на конкурсной основе. Решение принимает 
межведомственная комиссия под председательством министра образования и науки. В 
состав комиссии входят председатель Комитета по науке, президент НАН РА и 
представители министерств. 

Однако до сих пор не было четких критериев для оценки программ научных 
организаций, представляющих заявки на базовое финансирование. Именно поэтому 
возникла необходимость в разработке критериев, на основе которых можно адекватно и 
объективно оценить представленные институтами научные программы и возможности 
их реализации. Использование новой модели выделения базового финансирования 
станет действенным стимулом для более активной и результативной научной 



деятельности, позволит распределять государственные средства более адекватно. То 
есть вводится система рейтингового финансирования. Эта модель, используемая во 
многих странах,  оправдала себя.  При внедрении этой модели мы будем использовать 
зарубежный опыт, но адаптировать его к местным реалиям, что, несомненно, даст 
результаты. 

-  По каким критериям будет оцениваться деятельность научных 
организаций? 

- В целом при оценке деятельности научных организаций будет использоваться 
семь критериев, это эффективность исследований, кадровый потенциал, материально-
техническое обеспечение, интегрированность в международное  научно-
образовательное пространство, интегрированность в  научно-
образовательное  пространство Армении, коммерциализация научных результатов, 
финансовая эффективность.  На основании этих показателей будет определяться 
эффективность научной деятельности данного учреждения в целом и, соответственно, 
его категория. 

- Сколько категорий предполагается? 

- Научные и научно-образовательные учреждения  будут разделены на 4 
категории. Принадлежность к первой категории означает, что деятельность учреждения 
осуществляется с высокой эффективностью и  соответствует современным критериям, 
вторая - деятельность института удовлетворительная, третья - деятельность института 
неудовлетворительная, но имеются возможности повысить ее уровень в определенные 
сроки, четвертая - низкая эффективность и отсутствие возможностей изменить 
ситуацию. В этом случае будет рассматриваться целесообразность сохранения этого 
научного учреждения. 

- То есть научные организации четвертой категории, вероятно, будут 
закрыты? 

- Их предполагается объединить с научными организациями первой, второй и 
третьей категорий, а лучших сотрудников, которые будут оцениваться по 
аналогичной  системе, перевести  либо в объединенные центры, либо в научные 
центры, занимающиеся смежными научными исследованиями.  

- Какую цель преследует введение рейтингового финансирования?  

- Повысить  эффективность научно-исследовательской деятельности и  поднять 
действующие научные организации до уровня первой и второй категорий.  

- Организации, работающие более  эффективно, получат какие-то 
преимущества? 

- Организациям, которые попадут в первую категорию,  кроме зарплаты по 
набранным баллам будет выделяться дополнительное финансирование - определенный 
процент от бонусного фонда, например, 10%,  для второй категории - 5%. Но эти цифры 
еще будут уточняться в зависимости от того, сколько организаций попадут в ту или иную 
категорию.  Для организаций третьей категории бонус не предусмотрен. Они получат 



зарплату только по набранным баллам и предупреждение от комиссии. В течение 
трех  лет они должны будут перейти в первую или вторую категорию, иначе встанет 
вопрос о расформировании учреждения. Организации четвертой категории будут 
расформированы. А отдельные сотрудники  организаций четвертой  категории, 
набравшие определенное количество баллов, как я уже сказал, перейдут со своим 
финансированием  в институты более высоких категорий. 

- Вероятно, введение рейтингового финансирования приведет к 
сокращению числа научных сотрудников? 

- Такая задача не ставится,  число научных кадров не сократится, а внедрение 
новой модели будет способствовать образованию дополнительных финансовых 
ресурсов и их справедливому распределению. Научные организации получат 
финансирование, соответствующее результатам их деятельности, что повысит 
эффективность использования  бюджетных средств и станет действенным стимулом, 
повышающим  результативность исследовательской деятельности. 

- Одна из серьезных проблем науки Армении - дефицит молодых кадров. 
Предполагаются ли какие-то меры, которые будут способствовать не только 
привлечению  молодых в сферу науки для защиты диссертации, но и 
создадут  привлекательные условия для их дальнейшей исследовательской 
деятельности в своей стране? 

- Эта проблема действительно актуальна. Возрастной баланс научных кадров 
нарушен.  Доля научных сотрудников старше 65 лет составляет 25-27% кадрового 
состава научных учреждений, через 10-12 лет их число составит 3-5%. Но кем их 
заменить? Число научных сотрудников в средней возрастной группе - 35-55 лет - 
постоянно снижается, часть из них уходит в более перспективные и лучше 
оплачиваемые сферы, другие эмигрируют в более благополучные страны, где ученые 
более востребованы, а зарплата несравнимо выше, чем здесь.  Сегодня в  Армении 
число научных работников составляет 6200 человек, что очень мало для 
трехмиллионной страны.  Надеюсь, что внедрение рейтинговой модели 
финансирования научных учреждений обеспечит более справедливое распределение 
выделяемых науке средств, будет способствовать увеличению финансирования науки и 
созданию привлекательных условий для молодых кадров.  Предполагается, что новая 
модель будет реализована в 2020 году, что существенно изменит ситуацию в сфере 
науки к лучшему. 
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