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Рассмотрена	финансовая	поддержка	инициативных	научных	проектов	по	области	знания	«Математи-
ка,	информатика,	механика»	Российским	Фондом	Фундаментальных	Исследований	за	20-летний	период	его	
деятельности.	Проанализированы	числа	выделенных	грантов	и	предварительно	подаваемых	заявок,	а	также	
процентная	вероятность	поддержки	проектов	по	данной	области	знания.	Число	заявок	относительно	проек-
тов	по	этой	области	знания	составляло	11.64%	от	общего	числа	заявок	по	инициативным	проектам.	На	число	
грантов	приходилось	13.99%	в	общем	числе	грантов	по	инициативным	проектам.	При	этом	было	поддержа-13.99%	в	общем	числе	грантов	по	инициативным	проектам.	При	этом	было	поддержа-%	в	общем	числе	грантов	по	инициативным	проектам.	При	этом	было	поддержа-
но	36.12%	проектов,	что	несколько	превышало	соответствующую	величину	(31.45%)	в	суммарном	массиве	
инициативных	проектов.	Рассмотрена	динамика	выбранных	показателей.	Установлено,	что	наибольшие	чис-
ла	заявок	и	грантов	отмечались	в	первую	часть	исследуемого	временного	периода.	Среди	процентных	чисел	
поддержанных	проектов	этот	эффект	был	выражен	в	меньшей	степени.
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Financial	support	of	initiative	scientific	projects	on	field	of	knowledge	«Mathematics,	informatics,	mechanics»	
by	Russian	Fund	of	Fundamental	Researches	was	considered	during	20	years	of	its	activity.	The	numbers	of	appli-
cations	and	grants	and	percentage	probability	of	support	of	projects	on	this	field	of	knowledge	were	analyzed.	The	
numbers	of	applications	on	this	field	of	knowledge	came	to	11.64%	from	the	total	number	of	the	same	at	initiative 
projects.	The	numbers	of	grants	was	13.99%	from	the	total	number	of	initiative	grants.	Percentage	probability	of	
support	of	projects	was	36.12%,	what	 slightly	exceeded	corresponding	quantity	at	 the	 total	number	of	 initiative 
projects	(31.45%).	Dynamics	of	numbers	of	chosen	indicators	was	considered.	It	was	established,	that	the	greatest	
of	the	numbers	of	applications	and	grants	took	place	in	first	part	of	investigated	time	period.	Among	the	percentage	
numbers	of	supported	projects	such	effect	was	expressed	to	lesser	extend.

Key words: bibliometry, organization of science, state investments.

Введение

В	настоящее	время	наука	представляет	
реальный	 базис	 для	 политического	 и	 эко-
номического	процветания	государств	 [3,	5,	
7.	13,	17],	что	приводит	к	усиленной	потен-,	что	приводит	к	усиленной	потен-
циации	 бюджетных	 расходов	 на	 научные	
изыскания	 [6,	 11].	Одним	из	первых	ново-	 [6,	 11].	Одним	из	первых	ново-.	Одним	из	первых	ново-
введений	молодой	РФ	явилась	организация	
по	опыту	других	развитых	стран	Российско-
го	Фонда	Фундаментальных	Исследований	
(РФФИ),	которая	состоялась	в	1992	г.	[1,	2,	
4].	 	 В	 открытых	 публикациях	 не	 был	 про-.	 	В	 открытых	 публикациях	 не	 был	 про-
веден	 анализ	 научных	направлений	проек-
тов,	поддержанных	Фондом,	что	послужило	
причиной	проведения	наших	библиометри-
ческих	исследований	[14-17].	

За	 20	 лет	 своей	 деятельности	 РФФИ	
оказал	финансовую	поддержку	58667	ини-
циативным,	 т.е.	 непосредственно	 иссле-

довательским,	 проектам	 [14,	 17]..	 Поддер-[14,	 17]..	 Поддер-..	 Поддер-
жанные	проекты	касались	восьми	областей	
знания.	По	 общим	 количественным	 аспек-
там	среди	них	достоверно	лидировали	про-
екты	по	областям	знания	“Физика,	астроно-
мия”	(21.10%	от	общего	числа)	и	“Биология	
и	 медицинская	 наука”	 (20.61%	 от	 общего	
числа)	 без	 существенных	 различий	 между	
собой	 [15,	 17].	На	 	 следующем	уровне	 ко-[15,	 17].	На	 	 следующем	уровне	 ко-.	На	 	 следующем	уровне	 ко-
личественных	 показателей	 находились	 на-
учные	 проекты	 по	 трем	 областям	 знания:	
“Математика,	 информатика,	 механика”;	
“Химия	и	науки	о	материалах”	и	“Науки	о	
Земле	[15,	17].

Суммарные	 материалы	 по	 результатам	
конкурсов	инициативных	научных	проектов	
по	восьми	областям	знания,	а	также	подроб-
ный	анализ	особенностей	таковых	по	обла-
сти	знания	“Биология	и	медицинская	наука”	
уже	 были	 опубликованы	 в	 наших	 работах	
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[16,	 17].	 Настоящие	 исследования	 посвя-	 Настоящие	 исследования	 посвя-
щены	 библиометрическому	 рассмотрению	
проектов	 по	 области	 знания	 “Математика,	
информатика,	 механика”,	 поддержанных	
РФФИ	в	течение	20-летнего	периода.

Материалы и методы
Представленные	 здесь	 сведения	 основываются	

на	материалах,	опубликованных	в	Информационных	
бюллетенях	 (ИБ)	РФФИ,	выходящих	раз	в	год	и	ос-
вещающих	итоги	прошедшего	конкурса,	которые	по-
зволяют	рассмотреть	количественные	данные	его	ре-
зультатов	по	разным	областям		знания.

Для	каждого	года	составлялась	обширная	табли-
ца	с	материалами	конкурса	проектов	по	области	зна-
ния	 «Математика,	 информатика,	 механика»	 относи-
тельно	чисел	выделенных	грантов	и	поданных	заявок.	
На	основе	этого	вычислялась	процентная	вероятность	

поддержки	проектов.	Проводили	объединение	резуль-
татов	по	анализируемым	рубрикам	за	весь	временнóй	
период	и	вычисляли	статистическую	значимость	раз-
личия	величин,	составляющих	эти	совокупности.	Для	
статистического	 анализа	 использовали	 сравнение	
двух	выборочных	долей	вариант.	Кроме	того,	приме-
няли	корреляционный	анализ.	

Результаты и обсуждение

Число	 поддержанных	 РФФИ	 инициа-
тивных	проектов	по	области	знания	«Мате-
матика,	 информатика,	механика»	 за	 20	 лет	
составляло	8209,	что	представляло	13.99%	
от	 общего	 числа	 по	 всем	 инициативным	
проектам	-	58667.	Динамика	чисел	соответ-
ствующих	грантов	за	20-летний	период	от-
ражена	на	рис.	1.

Рис. 1. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов по области знания 
“Математика, информатика, механика” в течение 20-летнего периода. Горизонтальная 

пунктирная черта соответствует среднему значению. Звездочками отмечены достоверные 
отличия соответствующих величин от среднего значения при p<0.01 (U>2.58)

Выделенных	 грантов	 приходилось	 на	
один	год	от	253	до	800	и	в	среднем	равня-
лось	410.45.	Из	рис.	1	следует,	что	наиболь-
шие	числа	поддержанных	проектов	рассма-
триваемого	 направления	 присутствовали	 в	
первое	 десятилетие	 при	 наличии	 пиковых	
значений	в	1996	и	1999	гг..	Тогда	же	отме-
чались	и	их	весьма	выраженные	колебания.	

Число	 полученных	 заявок	 в	 ИБ	 указа-
но	 только	 за	 годы	 1996-2000	 и	 2002-2012.	
За	 эти	 годы	 было	 получено	 17476	 заявок	
относительно	 инициативных	 проектов	 по	
области	 знания	 “Математика,	 информати-
ка,	 механика”,	 что	 составляет	 11.64%	 от	
их	 общего	 числа	по	 всем	областям	 знания	
-	150189.	Динамика		чисел	поданных	заявок	
по	области	 знания	“Математика,	информа-
тика,	 механика”	 за	 исследуемый	 период	
представлена	на	рис.	2.

Числа	поданных	заявок	за	один	год	ко-
лебались	от	775	до	2222	при	среднем	значе-

нии	1092.25.	Рис.	2	показывает,	что	в	начале	
рассматриваемого	периода	числа	поданных	
заявок	были	преимущественно	выше	с	пи-
ковым	значением	в	1996	г.,	а	также	претер-
певали	наиболее	выраженные	колебания.

Описанные	 здесь	 количественные	 ха-
рактеристики	выделенных	 грантов	и	пред-
ставленных	 заявок	 позволили	 определить	
вероятность	 поддержки	 посылаемых	мате-
риалов.	В	течение	16	лет,	по	которым	в	ИБ	
даны	числа	 заявок,	из	17476	заявок	по	об-
ласти	 знания	 “Математика,	 информатика,	
механика”	было	поддержано	6313	проекта,	
что	 составило	36.12%.	Динамика	процент-
ных	 чисел	 проектов	 по	 годам	 продемон-
стрирована	на	рис.	3.

Годовые	 значения	 процентных	 чисел	
поддержанных	проектов	по	области	знания	
«Математика,	 информатика,	 механика»	 за	
данный	период	составляли	от	28.12	до	53.14	
при	средней	величине	36.12.	Как	видно	из	
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рис.	3,	пикового	значения	процентное	чис-
ло	 поддержанных	 проектов	 	 достигало	 в	
1999	г..	Кроме	того,	наибольшие	колебания	

процентных	чисел	поддержанных	проектов	
приходились	на	начальную	часть	16-летне-
го	периода.

Рис. 2. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам в области знания 
“Математика, информатика, механика” в течение рассматриваемого периода. 

Обозначения как на рис. 1

Рис. 3. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных по области знания 
“Математика, информатика, механика” 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	 об-
ласти	 знания	 «Математика,	 информатика,	
механика».	В	XXI-ом	веке	ожидается	ради-	В	XXI-ом	веке	ожидается	ради-веке	ожидается	ради-
кальное	изменение	парадигмы	а	математи-
ке,	которое	отразится	на	всех	областях	зна-
ния	 [10].	 При	 этом	 эаймет	 должное	 место	
информационно-теоретический	 поворот	 в	
интерпретации	квантовой	механики,	начав-
шийся	в	конце	XX-ого	века,	что	в	той	или	

иной	мере	затронет	все	области	знания [9].	
И	то,	и	другое	создаст	новую	основу	для	по-
знания	 вселенной	 [8].	В	 настоящей	 работе 
проанализированы	числа	выделенных	гран-	числа	выделенных	гран-
тов,	числа	подаваемых	заявок	и	процентные	
числа	 поддержанных	 проектов	 по	 области	
знания	 “Математика,	 информатика,	 меха-
ника”,	 что	 позволило	 выявить	 следующие	
моменты.

Во-первых,	число	поддержанных	иници-
ативных	проектов	по	области	знания	“Мате-
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матика,	информатика,	механика”	достоверно	
было	значительно	меньше,	чем	по	областям	
знания	 “Биология	 и	 медицинская	 наука”	 и	
“Физика,	 астрономия”:	 соответственно	 в	
1.47	раз		[17]		(p<0.01	при		U=29.97)	и	1.51	раз	
[17]	(p<0.01	при		U=32.20).	Тем	не	менее,	оно	
представляло	весьма	существенную	величи-
ну	-	8209,	что	составляло	13.99%	от	общего	
числа	по	всем	восьми	рассматриваемым	об-
ластям	знания.	Доля	поданных	заявок	проек-
тов	по	области	знания	«Математика,	инфор-
матика,	 механика»	 в	 общем	 числе	 таковых	
обладала	 близким	 показателем	 -	 11.64%.	
Процентное	 число	 поддержанных	 проектов	
по	области	знания	«Математика,	информати-
ка,	механика»	равнялось	36.12,	что	достовер-
но	превышало	аналогичное	процентное	чис-
ло	 в	 суммарных	 данных	 по	 всем	 областям	
знания	-	31.45	[17]	(p<0.01	при		U=12.26).

Во-вторых,	в	течение	рассматриваемого	
периода	отмечались	существенные	колеба-
ния	 годовых	 значений	 чисел	 выделенных	
грантов,	 чисел	 подаваемых	 заявок	 и	 про-
центных	 чисел	 поддержанных	 проектов.	
Наблюдалось	 некоторое	 сходство	 динамик	
чисел	грантов	и	чисел	заявок	и	выраженное	
их	отличие	от	динамики	процентных	чисел	
поддержанных	проектов.	Тем	не	менее,	 во	
всех	трех	случаях	колебания	соответствую-
щих	величин	отмечались	преимущественно	
в	начальной	части	анализируемого	периода.	
При	этом	колебания	чисел	 грантов	были	в	
3.16	раз,	сделанных	заявок	-	2.87	раз	и	про-
центов	поддержанных	проектов	-	в	1.89	раз.

На	 основе	 корреляционного	 анализа	
было	 установлено	 наличие	 некоторого	 па-
раллелизма	чисел	выделенных	грантов	и	чи-
сел	подаваемых	заявок	и	(r	=	0.89;	p<0.01),	
что	 свидетельствует	 о	 значительной	 роли	
общего	состояния	внутренней	возможности	
в	поддержке	научных	проектов	РФФИ.	Кро-
ме	того,	была	выявлена	положительная	кор-
реляционная	 взаимосвязь	 чисел	 выделен-
ных	грантов,	и	чисел	подаваемых	заявок	по	
области	знания	“Математика,	информатика,	
механика”	 с	 соответствующими	 величина-
ми	 суммарных	 данных	 по	 всем	 областям	
знания	в	конкурсе	инициативных	проектов	
(r	=	0.75	и	0.93;	p<0.01).	Однако	среди	про-).	Однако	среди	про-	Однако	среди	про-Однако	среди	про-
центных	чисел	поддержанных	проектов	та-
кой	эффект	отсутствовал.	(r	=	0.43;		p>0.05).

Заключение
Очень	 своевременным	 мероприятием	

только-что	 возникшей	 РФ	 явилось	
создание	 РФФИ	 для	 поддержки	 работы	
научных	 коллективов	 и	 отдельных	
ученых.	 За	 два	 десятилетия	 деятельности	
РФФИ	 была	 оказана	 существенная	
поддержка	 проведению	 фундаментальной	
исследований,	 в	 том	 числе	 и	 по	 области	

знания	 „Математика,	 информатика,	 ме-„Математика,	 информатика,	 ме-
ханика“.	 	 Для	 повышения	 возможности	
поддержки	 научных	 проектов	 весьма	
желательно	 увеличение	 финансового	
наполнения	Фонда.	 Следует	 отметить,	 что	
российское	 правительство	 в	 ближайшее	
время	 намерено	 увеличить	 ресурсное	
наполнение	Фонда.	 Об	 этом	 было	 сказано	
во	время	выступления		В.В.	Путином	на	Об-на	Об-
щем	собрании	Российской	академии	наук	в	
2012	г.,	 где	он	дал	высокую	оценку	работе	
Фонда	[12].
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