
коэффициентом,  содержательно  означающим 
долю выручки от реализации продукции, затра-
чиваемую производителем на оплату труда для 
предприятий отдельных отраслей или в выбран-
ных направлениях экономической деятельности 
региона. Данный подход представляется доста-
точно  корректным,  так  как  при  планировании 
будущих  расходов  на  оплату  труда  требуются 
значительные  алгоритмические  и временные 
затраты,  которые  не могут  гарантировать  даже 
приблизительную точность в связи с многочис-
ленными  рисками  производственной  деятель-
ности. 

Применение моделей  [2,3]  позволяет  опре-
делять  потенциал  производства  продукции  и, 
исходя  из  рассчитанного  потенциала,  уровень 
затрат  на  оплату  труда  в отрасли,  что,  в свою 
очередь, открывает пути к определению уровня 
заработной  платы  в ней,  потребности  в специ-
алистах  данной  сферы  производственной  дея-
тельности,  определению мероприятий  государ-
ственного масштаба для удовлетворения данной 
потребности. 
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Лидирующий  аспект  деятельности  Россий-
ского  Фонда  Фундаментальных  Исследований 
(РФФИ)  заключается  в финансовой  поддержке 
инициативных научных проектов, т.е. реальных 
исследований ученых. Последние представляют 
основу  фундаментальной  науки,  которая  необ-
ходима для познания окружающего мира и нас 
самих, а также дает возможность развитию при-
кладных наук. 

Представленные  здесь  сведения  основыва-
ются  на  материалах,  опубликованных  в откры-
той  печати –  в Информационных  бюллетенях 
РФФИ,  выходящих  раз  в год  и освещающих 
итоги  прошедшего  конкурса,  которые  позволя-
ют  рассмотреть  количественные  особенности 
последнего по разным областям знания.

в  течение  20-летнего  периода  РФФИ  ока-
зало  финансовую  поддержку  58667 инициатив-
ным  проектам.  Они  касались  восьми  областей 
знания:  1.  Математика,  информатика,  механи-
ка  (8209 грантов,  13.99 %  от  общего  числа);  2. 
Физика,  астрономия  (12376 грантов,  21.10 % 
от  общего  числа);  3.  Химия  и науки  о матери-
алах  (8145 грантов,  13.88 %  от  общего  числа); 
4.  биология,  медицинская  наука  (12093 гран-
тов, 20.61 % от общего числа); 5. Науки о Земле 
(8946 грантов,  15.25 % от  общего  числа);  6. На-
уки о человеке и обществе (3439 грантов, 5.86 % 
от общего числа); 7. Информационные техноло-
гии  и вычислительные  системы  (2618 грантов, 
4.46 %);  8.  Фундаментальные  основы  инженер-
ных наук (2841 грантов, 4.84 % от общего числа). 

Таким  образом,  имело  место  явное  преоб-
ладание выделенных грантов в областях знания: 
Физика,  астрономия  и биология,  медицинская 
наука.

бИблИОмЕтРИЧЕСКИй АНАлИз 
ИзДАтЕльСКИХ НАУЧНЫХ пРОЕКтОВ, 

пОДДЕРЖАННЫХ РОССИйСКИм 
ФОНДОм ФУНДАмЕНтАльНЫХ 

ИССлЕДОВАНИй зА 20 лЕт
Чиженкова Р.А.

Институт биофизики клетки РАН, Пущино 
Московской области, e-mail: chizhenkova@mail.ru

Финансовая  поддержка  издательских  на-
учных  проектов  является  одной  из  существен-
ных  задач  деятельности  Российского  Фонда 
Фундаментальных  Исследований  (РФФИ). 
в настоящее время публикация результатов ис-
следований  обычно  вынужденно  происходит 
за собственный счет ученых, зарплата которых 
весьма невелика.

Рассмотренные  здесь  сведения  основыва-
ются на анализе данных, приводимых в ежегод-
ных Информационных бюллетенях (Иб) РФФИ. 
в течение  20-летнего  периода  РФФИ  оказало 
финансовую поддержку 4605 издательским про-
ектам.  Однако  в Иб  издательские  проекты  от-
дельно были представлены только с 1995 г. При 
этом их сумма составляла 4521. 

Поддержанные проекты касались восьми об-
ластей знания: 1. Математика, информатика, ме-
ханика (1085 грантов, 24.00 % от общего числа); 
2. Физика, астрономия (566 грантов, 12.52 % от 
общего  числа);  3. Химия и науки  о материалах 
(305 грантов,  6.75 %  от  общего  числа);  4.  био-
логия, медицинская наука (739 грантов, 16.35 % 
от общего числа); 5. Науки о Земле (850 грантов, 
18.80 %  от  общего  числа);  6. Науки  о человеке 
и обществе  (630 грантов,  13.94 %  от  общего 
числа);  7.  Информационные  технологии  и вы-
числительные  системы  (113 грантов,  2.50 %); 
8. Фундаментальные основы инженерных наук 
(233 грантов, 5.15 % от общего числа). 

видно,  что  среди  поддержанных  издатель-
ских проектов, в отличие от инициативных, су-

164

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2014

 MATERIALS OF CONFERENCES 


