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Введение
В ХХ веке произошло изменение отно-

шение к науке со стороны общества и пра-
вительств развитых государств, возникло 
четкое понимание ее роли в развитии циви-
лизации [5]. Наряду с прагматическим под-
ходом к научным исследованиям наступило 
понимание их ценности для будущего чело-
вечества в силу познания действительно-
сти. В связи с этим в середине ХХ века стал 
осуществляться интенсивный поиск новой 
организации науки, что привело к созданию 
в ряде государств специализированных 
Фондов для поддержки фундаментальной 
науки [4, 6]. Нами уже была предпринята 
попытка философского анализа состояния 
науки в современном мире [8, 9, 14, 15].

Российский Фонд Фундаментальных Ис-
следований (РФФИ) был организован в са-
мом начале становления нашего нового госу-
дарства – в 1992 г. [1, 2]. Материалы относи-
тельно 20-летнего юбилея РФФИ отражены 
в специальном выпуске журнала «Вестник 
РФФИ» [3]. Но оказалось, что за все эти годы 
так и не был выполнен подробный анализ на-
учных направлений проектов, поддержан-
ных Фондом, что и послужило стимулом 
проведения наших соответствующих библи-
ометрических исследований [10-12].

Среди видов конкурсов, проводимых 
РФФИ, основным несомненно является 
конкурс инициативных (т.е. исследователь-

ских) проектов. Поддержанные инициатив-
ные проекты касались нескольких областей 
знания: 1. «Математика, информатика, меха-
ника»; 2. «Физика, астрономия»; 3. «Химия и 
науки о материалах»; 4. «Биология и меди-
цинская наука»; 5. «Науки о Земле»; 6. «На-
уки о человеке и обществе»; 7. «Информаци-
онные технологии и вычислительные систе-
мы»; 8. «Фундаментальные основы инже-
нерных наук». Среди проектов указанных 
направлений по общим количественным 
аспектам достоверно (примерно в равной 
степени) лидировали таковые по областям 
знания «Физика, астрономия» и «Биология 
и медицинская наука» [12].

Настоящие исследования посвящены 
библиометрическому анализу проектов по 
«Биологии и медицинской науке», поддер-
жанных РФФИ в течение 20-летнего перио-
да, что полностью отсутствует в открытых 
публикациях.

Материалы и методы
Представленные здесь сведения основываются 

на материалах, опубликованных в Информационных 
бюллетенях (ИБ) РФФИ, выходящих раз в год и осве-
щающих итоги прошедшего конкурса, которые позво-
ляют рассмотреть количественные особенности его 
результатов по разным областям знания.

Для каждого года составлялась обширная табли-
ца с учетом данных конкурса по области знания «Био-
логия и медицинская наука» относительно чисел вы-
деленных грантов и поданных заявок. На основе это-
го вычислялась процентная вероятность поддержки 
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проектов. Проводили объединение результатов по 
анализируемым рубрикам за весь временнóй период и 
вычисляли статистическую значимость различия ве-
личин, принадлежавших к разным рубрикам. Для ста-
тистического анализа использовали сравнение двух 
выборочных долей вариант. Кроме того, применяли 
корреляционный анализ. Предварительные моменты 
были приведены лишь в тезисной форме [13].

Результаты и обсуждение
В целом, число поддержанных РФФИ 

инициативных проектов за 20-летний пери-
од достигало существенной величины – 
58667. Из них 12093 проекта имели отноше-

ние к области знания «Биология и медицин-
ская наука», что составляло 20.61 % от об-
щего числа. 

Имели место статистически значимые 
различия чисел выделенных грантов по го-
дам. Динамика этих чисел за исследуемый 
период представлена на рис. 1. 

Выделенных грантов приходилось на 
один год от 426 до 908, в среднем 604.65. 
Как видно из рис. 1, наибольше колебания 
отмечались в первое десятилетие. Самое 
большое число грантов было в 1996 г. и наи-
меньшее в 1993 г. 
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Рис. 1. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов по области знания 
«Биология и медицинская наука» в течение периода 20 лет. 

Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению. 
Звездочками отмечены достоверные отличия соответствующих величин 

от среднего (ожидаемого) значения при p<0.01 (U>2.58)

Числа поданных заявок по инициатив-
ным проектам в ИБ, к сожалению, приведе-
ны без учета данных в 1993-1995 и 2001 гг., 
т.е. в течение 16 из 20 лет. За указанный 
16-летний период число поданных заявок 
по инициативным проектам составляло 
15189. Из них 31858, т.е 21.21 % от общего 
числа, касались области знания «Биология 
и медицинская наука». Динамика чисел по-
данных заявок по области знания «Биоло-
гия и медицинская наука» за исследуемый 
период отражена на рис. 2. Числа поданных 
заявок за один год колебались от 1613 до 
3244, а среднее их число составляло 1991.13. 
Рис. 2 показывает, что выраженные колеба-
ния годовых значений чисел поданных зая-
вок были особенно заметны в начале рас-
сматриваемого периода. Наибольшее число 
поданных заявок приходилось на 1996 г., 
наименьшее – на 2000 г.

Выявленные количественные характе-
ристики выделенных грантов и представ-
ленных заявок позволяют определить веро-
ятность (или возможность) поддержки по-
сылаемых материалов. В течение 16 лет, по 
которым в ИБ даны числа заявок, из 31858 
заявок по области знания «Биология и ме-
дицинская наука» было поддержано 9917 
проектов, что составляло 31.13 %. Динами-
ка процентных чисел проектов по годам 
продемонстрирована на рис. 3.

Процентные числа поддержанных про-
ектов по области знания «Биология и меди-
цинская наука» за рассматриваемые годы со-
ставляли от 20.78 до 36.83 при среднем зна-
чении 31.13 %. Как следует из рис. 3, наи-
большие колебания процентных чисел под-
держанных проектов приходились на на-
чальную часть 16-летнего периода. Наиболь-
шее значение анализируемой величины от-
мечалось в 2000 г., а наименьшее – в 1997 г.
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Рис. 2. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам по области знания 
«Биология и медицинская наука» в течение рассматриваемого периода. 

Обозначения как на рис. 1.
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Рис. 3. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных по области знания 
«Биология и медицинская наука» в течение рассматриваемого периода. 

Обозначения как на рис. 1.

Таким образом, за 20 лет своей деятель-
ности РФФИ оказала значительную под-
держку проведению исследований в области 
знания «Биология и медицинская наука», что 
вполне логично, поскольку именно данная 
область знания может представлять лидиру-
ющий аспект научных изысканий XXI-ого 
века [9, 14-16]. Рассмотрение чисел выделен-
ных грантов, чисел подаваемых заявок и 
процентных чисел поддержанных проектов 
позволил выявить следующие моменты.

Во-первых, число поддержанных инициа-
тивных проектов по области знания «Биоло-

гия и медицинская наука» представляло весь-
ма существенную величину – 12093, что со-
ставляло 20.61 % от общего числа по всем 
восьми рассматриваемым областям знания. 
Доля поданных заявок по области знания 
«Биология и медицинская наука» в общем 
числе поданных инициативных проектов об-
ладала близким показателем – 21.21 %. Про-
центное число поддержанных проектов по 
области знания «Биология и медицинская на-
ука» представляло 31.13, что почти равнялось 
аналогичному процентному числу суммар-
ных данных по всем областям знания – 31.45.
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Во-вторых, имели место статистически 

значимые различия по годам чисел выде-
ленных грантов, чисел подаваемых заявок и 
процентных чисел поддержанных проектов. 
Отмечалось некоторое сходство динамик 
чисел грантов и чисел заявок и принципи-
альное их отличие от динамики процентных 
чисел поддержанных проектов. Однако, во 
всех трех случаях колебания соответствую-
щих величин отмечались преимущественно 
в начальной части анализируемого периода. 
При этом колебания чисел грантов были в 
2.13 раза, сделанных заявок – 2.01 раз и 
процента поддержанных – в 1.77 раз.

Корреляционный анализ позволил выя-
вить факт наличия некоторого параллелиз-
ма чисел выделенных грантов и чисел по-
даваемых заявок и (r = 0.72; p<0.01), что 
свидетельствует о значительной роли обще-
го состояния внутренней возможности под-
держки научных проектов РФФИ. Кроме 
того, была установлена положительная кор-
реляционная взаимосвязь чисел выделен-
ных грантов, чисел подаваемых заявок и 
процентных чисел поддержанных проектов 
по области знания «Биология и медицин-
ская наука» с соответствующими величина-
ми суммарных данных по всем областям 
знания в конкурсе инициативных проектов 
(r = 0.80, 0.96 и 0.88; p<0.01), что также по-
зволяет предположить ведущее значение 
финансовых ресурсов РФФИ в результатах 
его деятельности. 

Заключение
Организация РФФИ по опыту других 

развитых государств явилось одним из пер-
вых нововведений молодой РФ. За 20-лет-
ний период деятельности РФФИ была ока-
зана существенная помощь в проведении 
научных исследований, в частности, по об-
ласти знания «Биология и медицинская на-
ука». Для повышения возможности под-
держки фундаментальной науки весьма же-
лательно увеличение финансового наполне-
ния самого Фонда. Вполне реально, что 
российское правительство в ближайшее 

время может увеличить ресурсное наполне-
ние Фонда [7].
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