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В проведенном нами исследовании внима-
ние уделено студенческой молодежи как наи-
более активному слою населения, формиру-
ющему интеллектуальный потенциал нации 
и будущее страны в целом. В возрастном от-
ношении студенчество охватывает юношеский 
возраст (в среднем 17–25 лет). Данный период 
в социально-психологическом аспекте, как от-
мечает И.А. Зимняя [1], отличается наиболее 
высоким уровнем познавательной мотивации, 
активным «потреблением культуры», высокой 
социальной и коммуникативной активностью, 
гармоничным сочетанием интеллектуальной 
и социальной зрелости.

Авторами было проведено анкетирование сту-
дентов 4–5 курсов дневного отделения Ростовско-
го государственного строительного университета 
(в опросе участвовало 566 респондентов) с целью 
выявление уровня обеспеченности и удовлетво-
ренности молодых граждан жилищными условия-
ми, оценки их платежеспособности и определения 
способа привлечения средств, необходимых для 
приобретения ими жилья. Средний возраст ре-
спондентов составляет 21 год. Доля семейных ре-
спондентов из общего количества студентов очень 
низкая и составляет 4,1 % [2]. 

В первоначальном варианте анкета была со-
ставлена из 98 вопросов, затем разделена на две 
анкеты (два этапа). С помощью первой анкеты 
были определены жилищные условия студентов 
на основе следующих трех блоков вопросов: 

1. Социально-демографические вопросы: 
пол, возраст, деятельность и образование ре-
спондента.

2. Уровень обеспеченности и удовлетворен-
ности жильем.

3. Оценка платежеспособности студентов 
и их родителей.

С помощью второй анкеты были определе-
ны потребности и предпочтения студентов в жи-
лье на основе следующих трех блоков вопросов: 

1. Социально-демографические вопросы.
2. Оценка важности критериев по выбору 

жилья и определение потребностей и предпо-
чтений студентов в качестве жилья: район про-
живания, общая площадь, количество комнат, 
планировка, отделка, материал стен и др. 

3. Предпочтения при решении вопроса про-
живания во время обучения в Университете.

С целью исследования предпочтений и по-
требностей респонденты были разделены на 
следующие сегменты в зависимости от места 
проживания: «общежитие», «съемное жилье», 
«с родителями», «собственная квартира». Про-
веденный социального опрос показал, что 
почти половина студентов живут с родите-
лями (46 %), 12,5 % – живут в общежитии, 
28 % – снимают жилье, 8 % – являются соб-
ственниками своего жилья. Проблема жилья 
актуальна для 75 % респондентов. Эта пробле-
ма наиболее актуальна для тех, кто арендует 
жилье (38,3 % из этой группы респондентов) 
или проживает в общежитии (47,2 % из этой 
группы респондентов).

По результатам опроса выявлены следу-
ющие основные проблемы условий прожива-
ния студентов в общежитии вуза: отсутствие 
Интернета (71,7 %), неудобные ограничения 
по времени входа в общежитии (60,4 %), от-
сутствие стиральных машин (50,9 %), отсут-
ствие собственной кухни в комнате (35,8 %), 
нехватка мебели (34 %), шум, плохая звукоизо-
ляция (32,1 %), отсутствие работающих учеб-
ных комнат (28,3 %), плохо развита социальная 
инфраструктура (28,2 %), нечистоплотность со-
седей (28,0 %), проблемы с отоплением, водо-
снабжением и состоянием сантехники (27,3 %). 
Отдельно определены проблемы, связанные 
с недостатком жилой площади: отсутствие уе-
диненности (39,6 %), маленький размер площа-
ди, очень тесно (22,6 %).

Из общего числа опрошенных 54 % респон-
дентов являются иногородними студентами, при 
этом 41,5 % из них не обеспечены местами в об-
щежитии и вынуждены снимать жилье.

Подавляющее большинство респондентов 
(80 %) считают обязательным для себя улучше-
ние своих жилищных условий. Выявлена наи-
более активно заинтересованная доля студен-
тов в решении своего жилищного вопроса. Так, 
64,1 % студентов из сегмента «съемное жилье» 
и 60,3 % из сегмента «проживание с родителя-
ми» отметили, что планируют улучшение своих 
жилищных условий. Наименее активны были 
студенты, проживающие на данный момент 
в общежитии (39,6 % из этого сегмента).

Спектр приемлемых вариантов решения 
жилищной проблемы у студенческой молодежи 
достаточно широк. По результатам опроса опре-
делены следующие основные способы улучше-
ния жилищных условий среди общего числа 
опрошенных: 

– заработать на квартиру (47,7 %);
– покупка квартиры в кредит (34,5 %);
– покупка квартиры при помощи (за счет) 

родителей и других родственников (27,0 %);
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– привлечь средства от продажи имущества 
(10,2 %);

– получение муниципального жилья по оче-
реди (помощь государства) (6,1 %);

– заем у работодателя или рассроченные вы-
платы из зарплаты (5,2 %);

– коммерческий найм у частного лица, орга-
низации или муниципальной власти (4,3 %);

– приобрести жилье, вступив в жилищный 
кооператив (2,5 %).

Анализ результатов социального опроса 
позволил сделать следующие выводы. В насто-
ящее время студенты вынуждены использовать 
для временного проживания общежития, не от-
вечающие современным стандартам качества. 
Ситуация осложняется недостаточностью фи-
нансирования общежитий, старением жило-
го фонда, неразвитостью форм найма жилья, 
ростом цен на жилье и процентных ставок по 
ипотечным кредитам. В этой связи возника-
ет необходимость в осуществлении преоб-
разований и построении рыночных механиз-
мов, направленных на улучшение жилищных 
и культурно-бытовых условий студенческой 
молодежи, что в свою очередь несомненно от-
разиться на повышении их трудовой и творче-
ской активности.

С нашей точки зрения, одним из путей ре-
шения данной задачи является строительство 
современных молодежных жилищных ком-
плексов (МЖК), отвечающих потребностям 
молодых людей. МЖК представляет собой со-
циально значимый объект, включающий в себя 
жилые дома, объединенные единой специаль-
но спланированной территорией с развитой 
социальной инфраструктурой, выполненные 
в едином архитектурном стиле и образующие 
единую территориально-пространственную 
целостность, предназначенные для прожива-
ния молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Та-
кое решение отражает современные тенденции 
развития экономики России и ее структурных 
преобразований, что в свою очередь обуслов-
ливает необходимость разработки и реализа-
ции инвестиционно-строительных проектов 
по возведению МЖК, основанных, по нашему 
мнению, на привлечении частного и государ-
ственного капиталов.

Разработанная авторами и предложенная 
к внедрению методика обоснования и принятия 
управленческих решений при проектировании 
МЖК включает конкретизацию частных целей, 
сбор и обработку информации путем анкетиро-
вания, определение и оптимизацию социально-
экономических и технических параметров про-
екта МЖК.

Данная методика позволяет участникам ин-
вестиционно-строительного процесса прини-
мать экономически обоснованные управленче-
ские решения о целесообразности реализации 

проектов строительства МЖК на основе сфор-
мированной информационной базы по количе-
ству, размерности, доступности жилых помеще-
ний и элементов социальной инфраструктуры. 
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Не только будущее человечества, но и всей 
ноосферы несомненно базируется на развитии 
фундаментальных наук. Понимание серьезно-
сти данной проблемы привело к тому, что уже 
в течение 5–6 десятилетий в ряде стран ста-
ли организовываться специальные фонды для 
поддержки научных коллективов и отдельных 
ученых. В 1992 г. в России также был создан со-
ответствующий фонд – Российский Фонд Фун-
даментальных Исследований (РФФИ).

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. Последний номер 
данного бюллетеня с информацией за 2011 г. 
вышел (по сравнению с предыдущими) с опоз-
данием на год в середине 2012 г.

Настоящие исследования посвящены би-
блиометрическому анализу характеристик науч-
ных проектов, поддержанных РФФИ в течение 
последних 10 лет – с 2002 по 2011 г. 

Общее число поддержанных проектов 
РФФИ за указанные годы было весьма внуши-
тельно – 34475. Выделенных грантов прихо-
дилось на один год от 3201 до 3639. Наиболь-
шее число проектов было поддержано в 2009 
и 2011 гг.; наименьшее в 2003 и 2007, 2011 г. 
(p < 0,05–0,01). 

Выделены следующие рубрики конкурс-
ных проектов: инициативные научные проекты 
(28177 грантов, 81,73 % от общего числа), изда-
тельские проекты (2578 грантов, 7,48 % от обще-
го числа) и региональные проекты (3720 гран-
тов, 10,79 % от общего числа). Вполне логично, 
что по количественным аспектам лидировали 
инициативные научные проекты. 

Надо полагать, что система РФФИ необхо-
дима для поддержания российской фундамен-
тальной науки, однако помощь ее пока недо-
статочна. 
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