


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Предпосылки создания работы 

1.2. История возникновения Центров коллективного пользования 

1.3. Место ЦКП в национальной инновационной системе 

1.4. Обоснование необходимости проведения сравнительного анализа ЦКП 

1.5. Требования к организации деятельности ЦКП и условия их создания 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Этапы и параметры сравнительного анализа центров коллективного пользования 

3.1.1. Общий описательный анализ 

3.1.2. Оценка технического потенциала ЦКП 

3.1.3. Характеристика научно-технического потенциала ЦКП с помощью 

абсолютных и относительных показателей 

3.1.4. Стоимостные и  нестоимостные параметры 

3.1.5. Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-аналитического  

метода «Pro и Contra» 

3.1.6. SWOT-анализ 

3.2. Томский региональный центр коллективного пользования Томского 

государственного университета 

3.2.1. История возникновения ТРЦКП 

3.2.2. Описательный анализ 

3.2.3. Оценка технического потенциала ЦКП 

3.2.4. Характеристика научно-технического потенциала ТРЦКП с помощью 

абсолютных и относительных показателей 

3.2.5. Стоимостные и  нестоимостные параметры 

3.2.6. Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-аналитического 

метода «Pro и Contra» 

3.2.7. SWOT – анализ 

3.2.7.1. Зависимость коэффициентов 

3.2.7.2. Расчет новых коэффициентов 

3.2.7.3. Стратегии с учетом новых коэффициентов 

3.2.7.4. TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 



3 

 

3.3. Центры коллективного пользования Казанского федерального университета 

3.3.1. Федеральный центр коллективного пользования физико-химических 

исследований веществ и материалов 

3.3.1.1. История возникновения ФЦКП ФХИ 

3.3.1.2. Описательный анализ 

3.3.1.3. Оценка технического потенциала ЦКП 

3.3.1.4. Характеристика научно-технического потенциала ФЦКП ФХИ с 

помощью абсолютных и относительных показателей 

3.3.1.5. Нестоимостные параметры 

3.3.1.6. Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-

аналитического метода «Pro и Contra» 

3.3.1.7. SWOT – анализ 

3.3.1.7.1. Зависимость коэффициентов 

3.3.1.7.2. Расчет новых коэффициентов 

3.3.1.7.3. Стратегии с учетом новых коэффициентов 

3.3.1.7.4. TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

3.3.2. Междисциплинарный центр коллективного пользования Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

3.3.2.1. История возникновения МЦКП КФУ 

3.3.2.2. Описательный анализ 

3.3.2.3. Оценка технического потенциала ЦКП 

3.3.2.4. Характеристика научно-технического потенциала МЦКП с помощью 

абсолютных и относительных показателей 

3.3.2.5. Нестоимостные параметры 

3.3.2.6. Анализ эффективности МЦКП с помощью информационно-

аналитического метода «Pro и Contra» 

3.3.2.7. SWOT – анализ 

3.3.2.7.1. Зависимость коэффициентов 

3.3.2.7.2. Расчет новых коэффициентов 

3.3.2.7.3. Стратегии с учетом новых коэффициентов 

3.3.2.7.4. TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

3.3.3. Междисциплинарный центр «Аналитическая микроскопия» 

3.3.3.1. История возникновения МДЦ АМ 

3.3.3.2. Описательный анализ  

3.3.3.3. Оценка технического потенциала ЦКП 



4 

 

3.3.3.4. Характеристика научно-технического потенциала МДЦ АМ с 

помощью абсолютных и относительных показателей 

3.3.3.5. Стоимостные и нестоимостные параметры 

3.3.3.6. Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-

аналитического метода «Pro и Contra» 

3.3.3.7. SWOT – анализ 

3.3.3.7.1. Зависимость коэффициентов 

3.3.3.7.2. Расчет новых коэффициентов 

3.3.3.7.3. Стратегии с учетом новых коэффициентов 

3.3.3.7.4. TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

3.4. Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина) 

3.4.1. История возникновения УЦКП СН 

3.4.2. Описательный анализ 

3.4.3. Оценка технического потенциала ЦКП 

3.4.4. Характеристика научно-технического потенциала ТРЦКП с помощью 

абсолютных и относительных показателей 

3.4.5. Стоимостные и  нестоимостные параметры 

3.4.6. Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-аналитического 

метода «Pro и Contra» 

3.4.7. SWOT – анализ 

3.4.7.1. Зависимость коэффициентов 

3.4.7.2. Расчет новых коэффициентов 

3.4.7.3. Стратегии с учетом новых коэффициентов 

3.4.7.4. TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЦКП – центр(-ы) коллективного пользования научным оборудованием 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

УЦКП СН – Уральский центр коллективного пользования «Современные 

нанотехнологии» 

ИЕН – институт естественных наук 

РАН – Российская академия наук 

ИТЦ – инновационно-технологические центры 

ЦТТ – центры трансфера технологий 

НИС – национальная инновационная система 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

РФ – Российская Федерация 

НИР – научно-исследовательские работы 

ЦКП ВТАН НГУ - Центр коллективного пользования приборами и оборудованием 

«Высокие технологии и аналитика наносистем» 

КФУ – Казанский Федеральный Университет 

ФЦКП ФХИ – Федеральный центр коллективного пользования физико-химических 

исследований веществ и материалов 

МЦКП – Междисциплинарный центр коллективного пользования 

МДЦ АМ – Междисциплинарный центр «Аналитическая микроскопия» 

ЦКП НО ИБ КарНЦ РАН – Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Института биологии Карельского научного центра Российской Академии Наук 

ЦКП САПОиН – Центр коллективного пользования «Структурный анализ природных 

объектов и наносистем» 

ЦКП НИУ «БелГУ» - Центр коллективного пользования Белгородского государственного 

научно-исследовательского университета 

ТРЦКП – Томский региональный центр коллективного пользования 

ТГУ – Томский Государственный Университет 

СО РАН – Сибирское отделение Российской Академии Наук 

ТНЦ (СО РАН) – Томский научный центр (Сибирское отделение Российской Академии 

Наук) 

ЦКП ВТ ЮФУ – Центр коллективного пользования «Высокие технологии» Южный 

Федеральный Университет 

СПбГУ - Санкт-Петербургский Государственный Университет 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России очень остро стоит вопрос развития науки и 

технологий. Весь научный потенциал России плавно стекается за рубеж вместе с идеями, 

разработками и научными сотрудниками. Государством и предпринимателями создаются 

специальные платформы, которые адаптированы к современным научным течениям, для 

осуществления научной деятельности. Данные организации начинают самостоятельно 

существовать и выдавать некие результаты деятельности. Как известно, любая 

организация нуждается в оценке или анализе эффективности своей работы – необходимо 

осознание положительного результата деятельности. Только в этом случае, организация 

имеет право на существование в качестве эффективно-действующего предприятия. 

Центры коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) выполняют 

некие функции таких платформ, а именно:  

 располагают всеми ресурсами для осуществления научной и 

инновационной деятельности, 

 оказывают услуги внешним пользователям, которым не выгодно 

приобретать дорогостоящее оборудование для проведения работ или исследований, 

 являются площадками для написания дипломных, кандидатских 

работ сотрудников и студентов учебных заведений, и т.д. 

ЦКП, как правило, расположены на базе высших учебных или научно-

исследовательских организаций. В своей работе, я буду рассматривать ЦКП, 

расположенные на базе федеральных и государственных университетов. 

Сама работа заключается в проведении сравнительного анализа центров 

коллективного пользования научным оборудованием, которые имеют одну область 

научных направлений, основываясь на параметрах оценки эффективности деятельности 

ЦКП. 

Цель работы: провести сравнительный анализ центров коллективного пользования 

для выявления показателей основных параметров эффективности деятельности ЦКП, 

которые могут быть рекомендованы и включены в план развития менее эффективных 

ЦКП. 

Задачи работы: 

1.1 Рассмотреть отдельно каждый ЦКП: история возникновения, направление 

деятельности, нормативная документация, базовые показатели деятельности.  
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1.2 Провести анализ эффективности каждого центра: описательный анализ, оценка 

технического потенциала, стоимостные и нестоимостные показатели, применить 

информационно-аналитический метод «Pro и Contra» и SWOT-анализ. 

1.3 Сравнить рассмотренные ЦКП по ключевым показателям и сделать вывод по 

проведенному сравнительному анализу. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Предпосылки создания работы 

На данный момент в России насчитывается более тысячи ВУЗов, которые ведут 

подготовку нескольких миллионов студентов по сотням специальностей. ВУЗы 

достаточно открыто ведут борьбу за студентов, которые представляют собой большой 

потенциал для страны в целом и учебного заведения в частности. Если у абитуриента 

имеются большие задатки, высокий потенциал, хорошая средняя школа, где была 

возможность получить опорную базу для развития своего потенциала и возможностей, то 

из него может получиться отличный специалист или деятель науки, при условии полного 

обеспечения учебного процесса различными ресурсами: компетентный 

преподавательский состав, обширная приборная база для проведения испытаний и работ, 

комфортная внешняя среда и мотивация к научной деятельности. При поступлении в ВУЗ 

будущий студент должен принять первое ответственное решение о направлении 

подготовки, которое полагает начало его обучения в конкретной сфере. Далее, в течение 

нескольких лет университет со своими ресурсами и студент со своим потенциалом в 

симбиозе осуществляют успешную образовательную деятельность. В результате данной 

деятельности университет имеет выпускника-специалиста, который на высоком 

профессиональном уровне готов осуществлять свою деятельность в сторонней 

организации, либо продолжать работу на базе университета. 

Одной из основных проблем в подготовке выпускника-специалиста, является 

недостаточная ресурсообеспеченность ВУЗа. Именно из-за отсутствия требующегося 

оборудования или специалистов, работающих на имеющемся оборудовании возможно 

неполноценное обучение студента. Если университет не в состоянии на определенный 

момент финансировать покупку необходимого оборудования, то обучение производится 

на имеющемся, т.е. выполняются работы и исследования, которые проводились ранее. К 

сожалению, практически во всех случаях невозможно проводить новые исследования и 

получать разработки на старом уже имеющемся оборудовании. Те студенты, которые 

проводят серьезные научные работы на базе университета и планируют получить 

значимые результаты, могут так же поучаствовать в подаче заявки на оборудование 

совместно со своим научным руководителем. 

Помимо борьбы за абитуриентов, ВУЗы так же конкурируют за свой имидж, статус 

и рейтинг среди других ВУЗов России. Престиж учебного заведения является одним из 

основных факторов, влияющих на выбор абитуриента. Престиж складывается из 

нескольких составляющих: статус университета (государственный, федеральный и т.д.), 
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разнообразие и количество направлений подготовки, количество одновременно 

обучающихся студентов, спрос на выпускников университета и т.д. Кроме перечисленных 

составляющих, так же особую роль играет то, насколько университет преуспевает в 

научной деятельности, сколько имеет разработок и патентов, сколько выиграно грантов, 

успех в конкурсах и занимаемые места, количество публикаций и статус изданий для них. 

Для составления рейтинга университета учитываются суммарные вышеперечисленные 

показатели по всем подразделениям университета. Подразделения появляются для 

решения каких-либо задач, так это могут быть специализированные лаборатории, целые 

научные кластеры, центры коллективного пользования (ЦКП) и т.д. Именно на ЦКП я 

хочу остановиться подробнее, а именно провести сравнительный анализ УЦКП 

Современные нанотехнологии с ЦКП других ВУЗов. ЦКП Современные нанотехнологии 

находится в Уральском федеральном университете, а именно в учебном здании по адресу 

улица Куйбышева 48, где располагается Институт естественных наук (ИЕН). Я считаю, 

что данный сравнительный анализ необходим, потому что ЦКП СН является достаточно 

серьезным подразделением, которое способно вывести ИЕН и университет в целом на 

новый уровень развития науки. Данное сравнение поможет понять в чем наш ЦКП СН 

преуспевает, в каких направлениях развивается, и на базе анализа будет возможно 

выявить дополнительные приоритетные направления развития и деятельности. 

1.2. История возникновения Центров коллективного пользования 

Идея центров коллективного пользования не новая: весь развитый мир, в котором 

не было такой серьезной потери научного потенциала, как в Российской Федерации в 90-х 

годах XX века, идет по пути создания сети ЦКП. Например, в США система 

коллективного пользования научным оборудованием сформировалась в 30-х годах 

прошлого века. Она представлена национальными лабораториями Соединенных Штатов, 

которые работают в режиме коллективного пользования. Известно, что более 70 

американских лауреатов Нобелевских премий выполнили свои ключевые работы с 

использованием оборудования этих национальных лабораторий. 

Наряду с безусловными достижениями последних лет в части оснащения и 

поддержки сети ЦКП можно отметить, что в Российской Федерации система 

оказания услуг центрами коллективного пользования научным оборудованием сторонним 

организациям недостаточно отлажена. По данному вопросу Павел Кашкаров, зам. 

директора – главный ученый секретарь РНЦ «Курчатовский институт» д.ф.-м.н., 

профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

выделяет два основных подхода [1]. 
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Американские национальные лаборатории нацелены на получение в качестве 

результата новых знаний и технологий. Специальная комиссия отбирает перспективные 

заявки пользователей на проведение приоритетных инновационных исследований. 

Отобранные работы бесплатно выполняются на оборудовании национальных 

лабораторий, и в итоге создается интеллектуальный продукт, который может быть 

запатентован и коммерциализован. Ввиду особой важности некоторых проектов такого 

характера пользователь получает даже определенную часть необходимого 

финансирования его деятельности, в том числе на оплату жилья и питания при 

национальных лабораториях. 

Второй подход присущ европейскому научно-технологическому сообществу. Там 

есть целый ряд центров коллективного пользования, где приходится платить за 

использование оборудования или выполнение заказных исследований на коммерческих 

принципах в соответствии с хорошо организованной системой подачи заявок и оказания 

услуг. Представляется целесообразным на основании двух указанных подходов 

определиться с принципами оказания услуг ЦКП российским организациям и разработать 

эффективную систему приема и обработки заявок пользователей, с учетом постоянного 

финансирования деятельности ЦКП из госбюджета. При этом, ЦКП в России достаточно 

явно используют второй подход, который первостепенно направлен на получение 

прибыли, и только потом на приобретение новых знаний и технологий. 

В России среди организаций, которые занимаются научными исследованиями и 

выполняют работы на контрактной основе для сторонних организаций, 75% обозначают 

наличие внутри организации центров коллективного пользования научным 

оборудованием. В количественном выражении это число больше, чем число ЦКП, 

созданных и поддерживаемых Федеральным агентством по науке и инновациям. Данное 

расхождение дает представление о существовании других центров, сформированных на 

добровольных началах, а так же свидетельствует о доступности предоставляемых ими 

услуг внутри региона и по всей России. 

Центры коллективного пользования научным оборудованием функционируют в 

России уже более 10 лет. Согласно приложению №1 к письму заместителя министра 

Минобрнауки России  Мазуренко С.Н. от 13 декабря 2013 года №СМ-1086/16 «Об 

организации деятельности ЦКП» (см. приложение 2), ЦКП представляет собой научно-

организационную структуру, обладающую современным научным и аналитическим 

оборудованием, высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую на имеющемся 

оборудовании проведение научных исследований и оказание услуг (исследований, 

испытаний, измерений), в том числе в интересах внешних пользователей (физических лиц 
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и сторонних организаций). Так же по другим определениям ЦКП характеризуют как 

имущественный комплекс или центр услуг, который осуществляет режим коллективного 

пользования дорогостоящим научным и технологическим оборудованием, а 

такжепредоставляется возможность использования новых технологий в производстве 

малым и средним предприятиям [4]. 

Географическая и ведомственная диверсификация ЦКП позволяет обеспечивать 

доступ к современному научно-исследовательскому оборудованию ученым различных 

областей знаний из всех регионов страны. 

Появление ЦКП и дальнейшее их развитие тесно связано с государственной 

поддержкой науки и инноваций. ЦКП как элемент инфраструктуры национальной 

инновационной системы имеют свою историю, достижения и трудности. Важными 

предпосылками создания ЦКП явилось сочетание территориальной доступности научных 

организаций, преодоление организационных разграничений между исследовательскими 

структурами и финансовой незаинтересованности в предоставлении собственного 

научного оборудования для «чужих» исследований. 

Согласно онлайн изданию NanoNewsNet.ru, в середине 1990-х годов при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований в России появилось более 20 ЦКП. 

Они создавались также самостоятельно в системе научных организаций РАН и некоторых 

ведомств. Цели, функции и структура этих ЦКП столь же разнообразны, как виды и 

направления научной деятельности в России [2]. 

Впоследствии работа по созданию ЦКП была организована Минпромнаукой 

России и продолжена Роснаукой России в соответствии с первоочередными мерами по 

реализации Основ политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу в рамках федеральной 

целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки и техники» на 2002–2006 гг. (мероприятие «Содействие 

развитию сети центров коллективного пользования научным оборудованием»). 

Дальнейшие перспективы развития ЦКП были определены новой федеральной целевой 

программой «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы». 

В последнее время термин «центр коллективного пользования» постепенно 

утрачивает первоначально заложенный смысл и приобретает излишне широкое 

толкование. В связи с наличием пробелов в нормативно-правовом обеспечении 

деятельности ЦКП к их числу начинают относить многие институциональные формы, 

которые выполняют функции, не связанные с использованием научного оборудования в 
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целях внешних заказчиков. Принимая во внимание данную ситуацию, все чаще звучат 

предложения об использовании термина «аналитические центры», что позволяет 

использовать более удачное определение и в терминологическом плане перейти на 

международные стандарты. 

Многие ЦКП отличаются достаточно продолжительной историей своей 

деятельности, у них имеется ряд научных достижений и открытий. Объективно появилась 

необходимость подводить хотя бы промежуточные итоги. Кроме того, значительные 

государственные инвестиции, произведенные в материально-техническое оснащение ЦКП 

за более чем 10-летний период, также актуализируют вопрос оценки результативности их 

деятельности. Здесь важно подчеркнуть, что финансирование расходов ЦКП, связанных с 

приобретением современного дорогостоящего научного оборудования, не является 

государственной поддержкой лабораторий отдельных научно-исследовательских 

организаций. ЦКП должен предоставлять внешним пользователям широкий перечень 

услуг с использованием имеющего оборудования. 

Одной из основных целей оценки результативности ЦКП является определение 

степени использования его ресурсного потенциала (объектов приборной базы и кадрового 

потенциала), а также активности центров в области оказания услуг внешним 

пользователям.  

1.3. Место ЦКП в национальной инновационной системе 

Сейчас представляется достаточно очевидным, что повышение 

конкурентоспособности российской промышленности возможно только через развитие 

инновационной деятельности. Одним из главных направлений развития и стимулирования 

инновационной деятельности является создание инновационной инфраструктуры. В 

Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий 

построение инновационной инфраструктуры названо среди основных задач формирования 

национальной инновационной системы. 

Согласно Г.В.Шепелеву, зам. начальника управления инновационного развития и 

инфраструктуры Роснауки, первыми элементами инновационной инфраструктуры с 

начала 90-х годов были научно-технологические парки и бизнес-инкубаторы. Далее стали 

создаваться более сложные системы, такие как инновационно-технологические центры 

(ИТЦ), центры трансфера технологий (ЦТТ). Кроме упомянутых элементов созданы и 

функционируют предприятия информационного обеспечения инновационной 

деятельности, подготовки кадров, финансирования и т.п. [3] 

Хотя в настоящее время создана довольно разветвленная сеть инфраструктурных 

предприятий, результаты развития инновационной деятельности оставляют желать 
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лучшего. Доля России на рынках наукоемкой продукции составляет исчезающе малую 

величину в 0,3…0,5%, что в десятки и сотни раз меньше доли развитых стран. 

Одновременно с этим идет сокращение числа малых инновационных предприятий и число 

научных сотрудников.  

Для выявления проблем инновационного развития и их решений необходимо 

представлять структуру национальной инновационной системы (НИС) и ее составляющие 

(см. схему 1.1).  

 

Схема 1.1 – Структура НИС 

Определяющую роль в функционировании НИС играет государство, которое 

определяет правила функционирования и взаимодействия участников инновационного 

процесса через формирование нормативно-правовой среды. В НИС входят собственно 

субъекты инновационной деятельности - организации и физические лица, участвующие в 

создании и продвижении инновационного продукта, и объекты инфраструктуры - 

организации, способствующие осуществлению инновационной деятельности.  

Как следует из определения НИС, основным результатом ее функционирования 

является увеличение объемов производства наукоемкой продукции. Но достижение 

масштабирования объемов сводится в конечном итоге к тому, насколько эффективно 

будет организовано производство. Поэтому необходимоопределить меры, которые 

стимулируют рост объемов продаж наукоемкой продукции российских предприятий. 
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Субъектами инновационной деятельности называют предприятия, 

осуществляющие инновационную деятельность. К ним относятся исследовательские 

институты (отраслевые и академические), вузы, проводящие научные исследования, 

промышленные предприятия (малые и средние), занимающиеся разработкой новой 

продукции и выпуском небольших ее партий, крупные предприятия, которые в идеале 

должны осуществлять масштабное производство инновационной продукции. Также 

следует упомянуть предпринимателей и изобретателей, занимающихся изобретательской 

и исследовательской деятельностью в частном порядке. Очевидно, что ЦКП также 

относятся к области субъектов инновационной деятельности.  

Процесс создания инновации или конечного инновационного продукта проходит 

несколько стадий, начиная от фундаментальных научных исследований, через 

выдвижение идеи и разработку прототипа продукта (НИОКР) к серийному выпуску 

продукции и продаже его потребителю. Весь этот путь, основан на использовании целого 

комплекса ресурсов. По своему назначению, ЦКП должны иметь следующие из них: 

 исследовательская база; 

 кадры, обладающие необходимой квалификацией; 

 научный задел, производственные технологии и т.п.; 

 финансы для осуществления разработок; 

 информационные ресурсы. 

Научно-исследовательская база исследовательских организаций в основном 

устарела. Обновление приборного парка в большинстве из них было прервано почти на 

десятилетие. Отдельные закупки современного научного оборудования не могут 

радикально изменить ситуацию, поэтому с этой точки зрения вряд ли стоит надеяться на 

сохранение за российскими предприятиями ведущих позиций по всему фронту научных 

исследований. 

Для обеспечения выпуска современной продукции необходимо обеспечить 

предприятиям возможность доступа к современному оборудованию и технологиям. 

Особенно актуальна эта проблема для малых и средних предприятий, которые в силу 

слабых финансовых возможностей и небольших объемов производства не могут 

приобрести современное оборудование. В то же время именно малые инновационные 

предприятия рассматриваются как один из основных источников инноваций для 

промышленности. 

Можно отметить также, что, несмотря на имеющиеся ресурсные ограничения, 

исследования продолжаются практически по всем направлениям, которые развивались 

еще в советские времена. Это приводит к тому, что в большинстве перспективных 
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направлений исследований не удается сосредоточить достаточные для серьезного прорыва 

силы. 

Еще одной проблемой является старение кадров, являющихся носителями 

технологий. Без поступления молодых работников используемые технологии могут быть 

частично утеряны. Средний возраст научных и конструкторских кадров высшей 

квалификации научно-исследовательских предприятий близок к пенсионному (см. 

таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 – Возрастной состав научных кадров в России 

 1994 год 2002 год 2012 год 

До 29 лет 9% 11% 8% 

30-39 лет 24% 16% 16% 

40-49 лет 32% 26% 13% 

50-59 лет 26% 27% 20% 

60-69 лет 8% 18% 27% 

70 лет и 

старше 

1% 3% 18% 

Восполнение кадрового потенциала за счет молодежи не покрывает потерь за счет 

оттока специалистов старшего поколения. Сложная ситуация складывается со средним 

техническим персоналом, который во многом определяет эффективность использования 

технологий. Высокий кадровый потенциал, который в течение последних лет был 

преимуществом, может постепенно сойти на нет без адекватной его подпитки молодыми 

сотрудниками. 

Еще одной серьезной проблемой наукоемкого сектора экономики является доступ к 

финансовым ресурсам, который у большинства промышленных предприятий наукоемкой 

сферы ограничен. Развитие предприятий идет в основном за счет использования 

собственных средств. Практически нет поступлений заемных средств на этапе разработки 

продукции. Венчурное и посевное финансирование не имеют отлаженной схемы работы, 

что не позволяет выделять значительные финансовые ресурсы, тем более в условиях 

нынешнего кризисного состояния экономики. 

Основной задачей инфраструктуры инновационной деятельности является 

содействие решению перечисленных выше проблем. В настоящее время существует 

довольно разветвленная сеть организаций, способствующих развитию инновационной 

деятельности, среди которых инновационно-технологические центры и технопарки, 

технологические кластеры, технико-внедренческие зоны, инновационно-промышленные 

комплексы и наконец центры коллективного пользования высокотехнологичным 
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оборудованием. Следует сразу отметить, что объекты инновационной инфраструктуры 

могут решать лишь часть проблем и успешное развитие инновационной деятельности не 

может быть поставлено исключительно в зависимость от наличия или количества 

соответствующих объектов инфраструктуры. Такая организация как ЦКП в общей схеме 

инновационной инфраструктуры имеет консалтинговую и финансовую составляющие. 

Другими словами, ЦКП могут осуществлять консалтинг в области внешнеэкономической 

деятельности, а финансирование они получают из гарантийных структур (государство) и 

фондов. 

Очевидно, что обеспечение всех малых предприятий современным 

производственным оборудованием невозможно в силу того, что относительно небольшие 

объемы их производства не позволяют эффективно использовать современное 

производительное оборудование. При стоимости современной единицы оборудования в 

несколько сотен тысяч долларов его покупку и эффективную эксплуатацию при 

собственном производстве и промышленной составляющей может позволить себе только 

достаточно крупное предприятие (здесь не рассматривается вопрос доступности и 

стоимости кредитов на покупку оборудования для малых и средних предприятий, а только 

вопросы его рентабельной эксплуатации). Таким образом, от использования новых 

технологий в производстве в силу этой причины оказывается отсеченным огромный пласт 

малых и средних предприятий. Выход из этой ситуации возможен за счет коллективного 

использования оборудования в центрах услуг. 

Как уже говорилось ранее, на западе такой подход получил широкое 

распространение. Следует отметить, что не только малые и средние, но также и крупные 

предприятия являются клиентами таких центров. 

Приборная база и производственное оборудование стареет, и обеспечение доступа 

к современным технологиям является весьма актуальным не только для малых и средних 

предприятий. В современных российских условиях, когда большинство предприятий не 

имеют необходимых ресурсов на переоснащение производства, этот подход позволит при 

сравнительно небольших затратах обеспечить доступ к современным технологиям 

практически всем заинтересованным предприятиям независимо от их величины и объемов 

производства. 
 

При традиционном подходе, когда оборудование устанавливается на каждом из 

предприятий, затраты на его приобретение оказываются в 10 - 20 раз выше, чем в случае 

оснащения центров коллективного пользования, обслуживающих такое же количество 

предприятий. Немаловажным фактором в сравнении является обеспечение оборудования 

квалифицированным обслуживающим персоналом - для оснащения через центры 
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коллективного пользования потребуется на порядок меньше квалифицированных 

специалистов. Наконец, срок начала эксплуатации оборудования в центре может быть 

существенно короче, так как для установки оборудования и отладки технологических 

процессов могут быть использованы специалисты более высокой квалификации. 

Одним из основных результатов организации центров коллективного пользования 

является обеспечение доступа к современным технологиям для малых и средних 

предприятий, для которых покупка собственного дорогостоящего технологического 

оборудования практически невозможна. Если для оснащения региональных центров 

использовать бюджетные средства, их окупаемость за счет увеличения объемов 

производства предприятий, пользующихся услугами центра, и соответствующего 

увеличения выплат налогов может быть предельно быстрой [3]. 

Кроме прямого возврата вкладываемых в ЦКП средств от производственной 

деятельности следует учитывать также непрямые эффекты (налоговые выплаты) от 

деятельности центров коллективного пользования.  

Можно обозначить положительные эффекты, которые дает организация 

региональных центров коллективного пользования, в следующем виде: 

 генерация дополнительных объемов производства; 

 генерация налоговых поступлений от увеличения объемов производства; 

 повышение конкурентоспособности; 

 создание новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров и 

расширение объемов подготовки квалифицированных кадров; 

 сохранение потенциала российских предприятий. 

Из приведенного перечня можно сделать заключение, что организация центров 

коллективного пользования позволяет экономически целесообразно обеспечить большому 

количеству региональных промышленных предприятий доступ к современным 

технологиям и дает много положительных побочных эффектов, способствующих 

переводу региональной промышленности на инновационный путь развития. 

1.4. Обоснование необходимости проведения сравнительного анализа ЦКП 

Создание Центра коллективного пользования на базе образовательного 

учреждения, в частности университета, может иметь различное обоснование, а ЦКП могут 

иметь различные цели и задачи. Таковыми могут быть: 

 увеличение научно-исследовательского потенциала как университета, так и 

региона в целом; 

 получение новых грантов и патентов на разработки; 

 обеспечение образовательного процесса по сопутствующим направлениям,; 
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 помощь в написании выпускных работ и диссертаций; 

 издание публикаций в зарубежных изданиях; 

 привлечение дополнительного финансирования от государства на 

расширение приборной базы и проведение новых исследований; 

 организационно-методическая и консультативная помощь научным 

организациям региона; 

 повышение престижа ВУЗа; 

 получение прибыли от выполнения работ по заказам сторонних 

организаций.  

Каждый ЦКП развивается по своей стратегии, имеет отличный от других 

потенциал, так же различны их кадровое и ресурсное обеспечение. Возможности ЦКП 

ограничены количеством единиц оборудования, их функционалом и возможностями. В 

ряде случаев ЦКП вынуждены развиваться и привлекать прибыль на имеющихся 

ограниченных ресурсах, без возможности их расширения и модернизации. Если в этом 

случае не удается выбрать правильную инновационную стратегию, то, к сожалению, 

такому ЦКП предстоит «стоять на месте» и выполнять при этом одни и те же работы для 

сторонних организаций, которые не смогут принести высокой прибыли. В этом случае 

отсутствует возможность развития и получения новых разработок, к чему стремятся все 

научно-исследовательские организации.  

Иногда, по тем или иным причинам даже самим сотрудникам или студентам 

университета эффективнее и удобнее провести свои научные исследования не в «соседнем 

кабинете», т.е. в ЦКП, который создан на базе данного университета, а в другой 

организации, которая так же способна провести эту работу. Я считаю это огромным 

упущением со стороны руководства ЦКП. Данная проблема возникает по нескольким 

причинам:  

 неграмотно составленное расписание работ на необходимом оборудовании,  

 отсутствие специалистов для работы на оборудовании,  

 бюрократия, вследствие которой для выполнения работы на оборудовании 

требуется оформление и подписание многих документов, разрешающих выполнить 

исследование, и т.д. 

Если ЦКП способен упустить выполнение работ сотрудников и студентов 

университета, вряд ли сотрудничество со сторонними организациями будет 

плодотворным. 
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Процесс приобретения нового оборудования за счет средств бюджета достаточно 

сложный, а иногда и вовсе нереальный. Очевидно, что оборудование для ЦКП требует 

огромных финансовых вложений, стоимости доходят до сотен миллионов рублей. Для 

того, чтобы получить финансирование, необходимо составить заявку, и указать в ней 

подробную информацию о его назначении, о его применении, о его необходимости для 

организации, так же необходимо указать единоличное или многостороннее использование 

оборудования. Всегда в этом случае приветствуется возможность использования этого 

оборудования другим структурным подразделениям или сторонним организациям. 

Приоритет в финансировании отдается заявкам, где описано многостороннее 

использование оборудования и возможности привлечения прибыли за счет использования 

данного оборудования. Приобретение таких приборов поможет не только получить 

дополнительный доход, но получить новые разработки и провести исследования. Это 

безусловно повышает престиж и эффективность ЦКП и университета в целом. 

 Деятельность ЦКП, которая нацелена исключительно на привлечение прибыли 

превращает центр в рутинные заводские площадки. Они становятся лишь новым звеном в 

производственном процессе, результатом которого является товар или технология для 

потребителя. В данном случае теряется смысловая нагрузка ЦКП, т.к. одной из основных 

задач центров является активная деятельность в инновационной инфраструктуре 

университета и страны. Количество патентов, публикаций, новые разработки и новые 

технологии – показатель, который не может быть нулевым в эффективно действующем 

ЦКП. 

Как говорилось ранее, каждый центр осуществляет деятельность и развивается по 

своей стратегии, и каждому это приносит различные результаты. Так, например, ЦКП с 

пятнадцатью единицами оборудования может иметь в разы больше публикаций и 

разработок, против ЦКП с пятью десятками единиц оборудования. Это безусловно 

говорить об эффективности использования имеющегося оборудования. Проанализировав 

систему работы и результаты деятельности нескольких ЦКП, предоставляется 

возможность получения рекомендаций для определенного центра, в моем случае это 

УЦКП «Современные технологии» (УЦКП СН), который создан на базе Уральского 

федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Так же есть возможность увидеть насколько 

наш УЦКП СН преуспевает, в отличии от других, и в каких отраслях.Результат данного 

сравнения может оказать положительный эффект для дальнейшей деятельности ЦКП, в 

частности направления деятельности, расширения базы организаций, сотрудничающих с 

ЦКП, выявление малоэффективного оборудования и замена его на новое. Так же 

проведенный анализ может служить описанием эффективности деятельности ЦКП.  
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1.5. Требования к организации деятельности ЦКП и условия их создания 

Глобальные цели создания ЦКП связаны с увеличением научно-технического 

потенциала страны и развитием инновационной инфраструктуры. Единые подходы к 

организации деятельности центров коллективного пользования научным оборудованием в 

части обеспечения общего доступа к оборудованию центров, установлены в письме №СМ-

1086/16 Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2010г. и двух его 

приложениях (см. приложения 1-3). Разработаны рекомендации по организации доступа 

заинтересованных пользователей к оборудованию ЦКП. Рекомендации устанавливают 

порядок и формы взаимодействия ЦКП с заинтересованными пользователями в части 

использования оборудования центров для обеспечения проведения научных 

исследований, а также оказания услуг (исследований, испытаний, измерений). Так же 

разработано примерное положение о ЦКП, которое определяет порядок деятельности 

центра, его структуру, задачи.  

В письме указано, что документы, составленные по рекомендациям, следует 

использовать при организации деятельности ЦКП и, при необходимости, разработать или 

скорректировать существующие документы, регламентирующие деятельность центра, 

включая порядок (регламент) доступа к оборудованию ЦКП. 

В центре коллективного пользования должны быть внутренние нормативные 

документы, такие как: 

 утвержденное положение о ЦКП; 

 порядок доступа к оборудованию ЦКП; 

 иные документы, регламентирующие вопросы деятельности центра. 

Помимо перечисленных требований необходимо размещать на интернет-сайте 

ЦКП регламент (порядок) доступа заинтересованных пользователей к оборудованию 

центра, а так же форму заявки на оказание услуги. 

Согласно приложению №1 к письму (см. приложение 2), Центр коллективного 

пользования научным оборудованием представляет собой научно-организационную 

структуру, обладающую современным научным и аналитическим оборудованием, 

высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую на имеющемся оборудовании 

проведение научных исследований и оказание услуг (исследований, испытаний, 

измерений), в том числе в интересах внешних пользователей (физических лиц и 

сторонних организаций). 

В ЦКП (либо в его базовой организации) необходимо утвердить перечень типовых 

услуг, оказываемых заинтересованным пользователям с использованием оборудования 

ЦКП, а так же стоимость оказываемых услуг. 
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Центром или базовой организацией разрабатывается типовой договор на 

проведение научных исследований и оказание услуг. Права на возможные результаты 

интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе проведения научных исследований и 

оказания услуги, регулируются договором между ЦКП (базовой организацией) и 

пользователем. 

От заинтересованных пользователей ЦКП проводит прием заявок на проведение 

научных исследований и оказание услуг (заявки). Форма заявки разрабатывается и 

утверждается ЦКП. Заявка должна содержать: информацию о заявителе (Ф.И.О., 

организация, адрес, телефон и др.); описание работ (наименование, цель работы, объект 

исследований, предполагаемую продолжительность работ на оборудовании, желаемую 

дату начала и др.) и при необходимости техническое задание. 

На официальном сайте ЦКП в сети Интернет необходимо опубликовать перечень 

типовых услуг ЦКП, используемое оборудование, примерный договор на проведение 

научных исследований и оказание услуги, форму заявки. 

Прием, регистрацию, обработку, хранение заявок, результаты их рассмотрения и 

выполнения рекомендуется осуществлять в электронном виде с использованием 

автоматизированных систем, позволяющих учитывать временную загрузку объектов 

приборной базы, задействованных в оказании услуг.  

Заявки рассматриваются руководителем ЦКП по мере их поступления в течение 

установленного периода времени с момента регистрации заявки (5-10 дней) либо с 

установленной периодичностью (1 раз в 2 недели, 1 раз в месяц и др.). ЦКП вправе 

устанавливать порядок рассмотрения заявок, включая содержательную часть работы, 

степень соответствия заявки возможностям оборудования ЦКП, времени работы 

оборудования. 

По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП принимает решение, о 

возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ и 

оказание услуги и включает заявку в план работ ЦКП. Решение о невозможности 

заключения договора должно быть мотивированным и доведено до сведения пользователя 

не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Возможность допуска физических 

лиц - представителей заинтересованного пользователя непосредственно к работе на 

оборудовании ЦКП устанавливается в договоре на оказание услуги. 

По завершению оказания услуги внешнему пользователю выдается 

соответствующий документ, содержащий результаты выполненных работ (отчет, 

протокол испытаний, измерений и др.).  



23 

 

Данным письмом так же устанавливается примерный формат положения о Центре 

коллективного пользования научным оборудованием, в которое входит: 

 полное наименование ЦКП; 

 номер и реквизиты приказа или распоряжения, наименование организации, 

структурного подразделения базовой организации; 

 местонахождение и почтовый адрес ЦКП; 

 отметка о том, что ЦКП руководствуется в своей деятельности 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами базовой организации; 

 основные направления деятельности ЦКП; 

 цели и задачи ЦКП; 

 научные направления деятельности ЦКП; 

 структура ЦКП; 

 перечень оборудования ЦКП; 

 наименование организации, которая осуществляет финансирование 

деятельности ЦКП; 

 направления использования ЦКП вложенных средств; 

 организация деятельности ЦКП: руководство, структура, штатное 

расписание; 

 порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг; 

 закрепление за сотрудником ответственности за контроль осуществления 

деятельности ЦКП; 

 порядок прекращения деятельности ЦКП. 

и 2014 год). 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

На данный момент в России существует более 250 научных центров коллективного 

пользования. К этому числу относятся организации, расположенные, как правило, на базе 

образовательного или исследовательского учреждения, которые имеют приборную базу, 

оказывают услуги сторонним организациям на договорной основе, проводят НИР, 

официально зарегистрированы как центр коллективного пользования (имеют положение о 

создании ЦКП). Крупнейшие центры коллективного пользования научным оборудованием 

в России расположены в Новосибирске (ЦКП ВТАН НГУ), Казани (ФЦКП ФХИ КФУ, 

МЦКП КФУ, МДЦ АМ КФУ), Петрозаводске (ЦКП НО ИБ КарНЦ РАН), Тюмени (ЦКП 

САПОиН), Белгороде (ЦКП НИУ «БелГУ»), Томске (ТРЦКП ТГУ), Ростове-на-Дону 

(ЦКП ВТ ЮФУ), Санкт-Петербурге (ЦКП «Аналитический центр нано- и биотехнологий» 

СПбГУ, ЦКП «Суперкомпьютерные технологии и их приложения» СПбГПУ и т.д.), 

Екатеринбург (УЦКП СН УрФУ) и т.д. [12-13] 

Для каждого ЦКП требуется проводить оценку эффективности деятельности. В 

своей работе я предлагаю провести сравнительный анализ нескольких центров, 

основываясь на анализе эффективности каждого из них. Если ЦКП осуществляет 

достаточно успешную и эффективную деятельность, то стратегию и направления его 

развития можно принимать в качестве рекомендации для другого ЦКП.  

Для меня, как для студента УрФУ, в первую очередь составляет интерес УЦКП 

«Современные нанотехнологии». Области научных направлений, в которых УЦКП 

осуществляет деятельность, это фундаментальные и прикладные исследования в области 

физического и химического материаловедения наноматериалов и наноструктур, а так же 

разработка технологий получения новых перспективных материалов и устройств на их 

основе с использованием нанотехнологий. Близкими к данному центру по научным 

направлениям являются ЦКП КФУ и ТРЦКП ТГУ. Именно эти центры будут участвовать 

в сравнительном анализе. 

Задачи работы состоят в следующем: 
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1. Рассмотреть, какие организации могут являться ЦКП, согласно 

законодательству РФ, и какое место занимают ЦКП в национальной 

инновационной системе страны. 

2. Рассмотреть отдельно каждый ЦКП: история возникновения, направление 

деятельности, нормативная документация, базовые показатели деятельности.  

3. Провести анализ эффективности каждого центра: описательный анализ, 

оценка технического потенциала, стоимостные и нестоимостные показатели, 

применить информационно-аналитический метод «Pro и Contra» и SWOT-анализ. 

4. Сравнить рассмотренные ЦКП по ключевым показателям и сделать вывод 

по проведенному сравнительному анализу. 
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3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1 Этапы и параметры сравнительного анализа центров коллективного пользования 

3.1.1 Общий описательный анализ 

Каждый центр коллективного пользования имеет свою индивидуальную 

характеристику и свои показатели, которые в большинстве случаев отличны от других. 

Для сравнительного анализа ЦКП, в первую очередь, будет использован описательный 

анализ [2]. Описательный метод анализа – это вид научного метода, представляющий 

собой систему процедур сбора, первичного анализа и изложения данных и их 

характеристик. В нашем случае, описательный анализ будет в себя включать: 

 основные направления деятельности и развития ЦКП; 

 общая численность оборудования ЦКП; 

 территориальное распределение приборной базы; 

 балансовая стоимость оборудования; 

 диапазон стоимости оказываемых услуг на данном оборудовании; 

 количество сотрудников ЦКП; 

 самые частые пользователи услуг (организации и институты, которые 

сотрудничают с ЦКП); 

 достижения ЦКП за время его существования (патенты, гранты, результаты 

НИР); 

 наличие специальной подготовки кадров для ЦКП; 

и др. 

3.1.2 Оценка технического потенциала ЦКП 

Главной чертой ЦКП, отличающей его от лаборатории, является наличие приборов, 

обеспечивающих проведение многопрофильных, многометодовых и междисциплинарных 

исследований. Многопрофильность и возможность проводить многометодовые 
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исследования, испытания и измерения определяют научно-исследовательский потенциал 

ЦКП, повышают уровень востребованности его услуг. 

Многопрофильность ЦКП определяется наличием различных видов объектов 

приборной базы. Соответственно, чем больше видов измерительного оборудования 

представлено в ЦКП, тем выше уровень его многопрофильности. ЦКП не считается 

многопрофильным при наличии одного или нескольких приборов только одного вида. 

Например, ЦКП с тремя микроскопами (один – электронный, два – оптических) не 

является многопрофильным. 

Возможность проведения в ЦКП многометодовых измерений определяется 

количеством объектов приборной базы одного вида. Это требование обусловлено тем, что 

для получения достоверных научных результатов одно и то же измерение необходимо 

проводить на различных измерительных приборах. Считается, что ЦКП имеет 

возможность проводить многометодовые измерения при наличии не менее 5 единиц 

измерительного оборудования одного вида; для каждого вида измерительного 

оборудования может быть установлено определенное количество приборов, минимально 

необходимое для проведения многометодовых измерений; также могут быть установлены 

минимальные требования к стоимости научного оборудования. Например, ЦКП с 

5 микроскопами имеет возможность проводить многометодовые измерения, однако не 

является многопрофильным. 

Таблица 3.1.1 - Оценка технического потенциала ЦКП, который определяется по 

факторам «многопрофильность» и «многометодовые измерения» 

Наличие 

приборов 

(многопро-

фильность) 

Количество измерительных приборов (многометодовые измерения) 

Менее 

5 

единиц 

От 5-ти единиц 

1 

вида 

2-х 

видов 

3-х 

видов 

4-х 

видов 

5-ти 

видов 

6-ти 

видов 

7-ми 

видов 

8-ми 

видов 

9-ти 

видов 

10-ти 

видов 

1 вид 1 2          

2 вида 2 3 4         

3 вида 3 4 5 6        

4 вида 4 5 6 7 8       

5 видов 5 6 7 8 9 10      

6 видов 6 7 8 9 10 11 12     

7 видов 7 8 9 10 11 12 13 14    

8 видов 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

9 видов 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  



28 

 

10 видов 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Согласно таблице 1.2, количество баллов, которые ЦКП получает по фактору 

«многопрофильность», эквивалентно числу видов имеющегося измерительного 

оборудования. По фактору «многометодовые измерения» ЦКП получает количество 

баллов, эквивалентное числу видов измерительного оборудования, по которым имеется 

более 5 приборов. 

Так, ЦКП, имеющий 5 микроскопов, 1 хроматограф и 3  спектрометра, набирает в 

сумме 4 балла, в том числе 3 балла по фактору «многопрофильность» и 1 балл по фактору 

«многометодовые измерения». Соответственно, минимальное число баллов, которые 

может набрать ЦКП – 1, максимальное – 20. 

После определения количества набранных баллов, можно распределить ЦКП по 

группам следующим образом: группа А – 13–20 баллов (максимальный технический 

потенциал); группа B – 9–12 баллов; группа C – 5–8 баллов; группа D – 1–4 балла 

(минимальный технический потенциал). 

3.1.3 Характеристика научно-технического потенциала ЦКП с помощью абсолютных и 

относительных показателей 

Иногда, оценка результативности деятельности ЦКП основывается на сравнении 

показателей центров друг с другом. Но, дело в том, что одних и тех же результатов может 

достигать центр с разным научно-техническим потенциалом, включающим кадровую и 

приборную составляющие. В этих условиях прямое сравнение показателей ЦКП друг с 

другом может показать довольно обманчивые результаты, когда центры-гиганты будут 

заведомо лидировать на фоне остальных, но это первенство будет обеспечено скорее 

масштабом деятельности, а не высокой степенью использования ресурсного потенциала. 

Таким образом, необходимо рассмотреть основные индикаторы, которые 

идентифицируют научно-технический (ресурсный) потенциал ЦКП [2]. Так, научно-

технический потенциал ЦКП может быть охарактеризован следующими абсолютными и 

относительными показателями: 

1. Численность сотрудников ЦКП – среднегодовая численность сотрудников 

ЦКП, в том числе докторов и кандидатов наук. 

2. Уровень квалификации сотрудников ЦКП – отношение числа сотрудников 

ЦКП, имеющих ученую степень, к общей численности сотрудников ЦКП. Данный 

показатель указывает на профессиональный уровень сотрудников ЦКП. 

3. Стоимость оборудования ЦКП (млн. руб.) – среднегодовая балансовая 

стоимость объектов приборной базы, закрепленных за ЦКП. 
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4. Техновооруженность в ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимости 

оборудования к численности сотрудников ЦКП. 

Сочетание относительных и абсолютных показателей ресурсного потенциала ЦКП 

позволяют получать вполне адекватные оценки.  

3.1.4 Стоимостные и нестоимостные параметры (необязательная оценка, так как часть 

данных уже изложена в пункте 3.1.1) 

Результативность использования ресурсного потенциала ЦКП носит 

мультикритериальный характер. Условно показатели результативности можно разделить 

на две большие группы: стоимостные и нестоимостные. 

К нестоимостным параметрам, в частности, можно отнести  

 число выполненных исследований, измерений, испытаний;  

 количество публикаций, содержащих научные результаты, полученные на 

приборной базе ЦКП;  

 число организаций-пользователей;  

 патентная активность, количество докладов сотрудников ЦКП, сделанных 

на российских и зарубежных конференциях;  

 количество подготовленных в рамках ЦКП дипломных работ, кандидатских 

и докторских диссертаций;  

 число аттестованных методик, разработанных сотрудниками ЦКП;  

 документы о международном признании ЦКП, уровень загрузки научного 

оборудования и др. 

 Безусловно, каждый их указанных показателей важен, однако при проведении 

сравнительного анализа ЦКП по нестоимостным параметрам возникает множество 

сложностей при их сопоставлении. Например, если рассматривать число публикаций, 

оценка их качества является самостоятельной задачей, отнимающей много ресурсов на 

экспертизу. Что касается параметров загрузки научного оборудования, популярного среди 

ЦКП показателя, то здесь возможны различные ситуации, когда меньшая загрузка дает на 

выходе больше научных результатов.  

В то же время, по мнению самих центров, нестоимостные показатели наилучшим 

образом свидетельствуют о результативности ЦКП. Вместе с тем, параметры 

результативности, имеющие денежное выражение, более удобны в управленческих целях. 

Они универсальны, проверяемы, контролируемы, наконец, имеют ту же единицу 

измерения, что и государственные инвестиции в ЦКП. Исходя из этого, в рамках данной 
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методики будут использованы преимущественно стоимостные показатели 

результативности. 

Для оценки экономической результативности ЦКП можно использовать 

следующие параметры: 

1. Стоимость выполненных НИР и услуг ЦКП (млн. руб.) – суммарная 

стоимость НИР и услуг, оказанных ЦКП на возмездной основе. 

2. Использование приборной базы ЦКП (или фондоотдача) – отношение 

стоимостного объема выполненных НИР и оказанных услуг к стоимости 

оборудования ЦКП. 

3. Производительность ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимостного 

объема выполненных НИР и оказанных услуг к численности сотрудников ЦКП. 

4. Степень ориентированности ЦКП на внешних пользователей определяется 

как отношение стоимости услуг, оказанных ЦКП внешним пользователям, к 

стоимости всех услуг, оказанных ЦКП. 

3.1.5 Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-аналитического  метода 

«Pro и Contra» 

Метод «Pro и Contra» основан на сопоставлении двух рядов противоречащих аргументов, 

в нашем случае это «плюсы» и «минусы» деятельности ЦКП [10]. 

3.1.6 SWOT-анализ 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта 

анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) 

являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и 

при этом не контролируется объектом).  

SWOT-анализ вошел в практику в 1963 году, предложил его Эндрюс в Гарварде на 

Конференции по проблемам бизнес-политики.  

Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие 

социально-экономические объекты: отрасли экономики, города, государственно-

общественные институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие 

организации (НКО), отдельные специалисты, персоны и т. д. 

Сильные стороны SWOT-анализа: 
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 Это универсальный метод, который применим в самых разнообразных 

сферах экономики и управления. Его можно адаптировать к объекту исследования 

любого уровня (продукт, предприятие, регион, страна и пр.). 

 Это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в 

зависимости от поставленных целей (например, можно анализировать город только 

с точки зрения туризма или только с точки зрения работы транспорта и т.д.). 

 Может использоваться как для оперативной оценки, так и для 

стратегического планирования на длительный период. 

 Использование метода, как правило, не требует специальных знаний и 

наличия узкопрофильного образования. 

Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение [11].  

3.2 Томский региональный центр коллективного пользования Томского государственного 

университета 

3.2.1 История возникновения ТРЦКП 

Томский региональный центр коллективного пользования научным оборудованием 

(ТРЦКП) создан в 2006 году на основе Соглашения о консорциуме между Томским 

государственным университетом и Институтом физики прочности и материаловедения 

СО РАН (Сибирское отделение Российской академии наук). ТРЦКП объединяет 8 

профильных центров ТГУ и ЦКП «Нанотех» Института физики прочности и 

материаловедения СО РАН [9]. 

ТРЦКП создан с целью: 

 достижения качественно нового уровня научных исследований и повышения 

качества образования путем формирования современных исследовательских 

комплексов, отвечающих мировым стандартам; 

 интеграции образовательного процесса и научных исследований через 

взаимодействие академического, вузовского и отраслевого секторов науки; 

 развития инфраструктуры поддержки совместных научных исследований и 

осуществления корпоративных научных, инновационных и образовательных 

проектов; 

 обеспечения научно-исследовательской деятельности ТГУ, вузов, научных 

учреждений, предприятий Сибирского федерального округа (в том числе 

предприятий – резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого 

типа «Томск»). 

Направления исследований: 



32 

 

 Материаловедение: Томский материаловедческий центр коллективного 

пользования (ТМЦКП) создан в 2001 году, является отдельным структурным 

подразделением в составе Научного управления ТГУ; организациями-

соучредителями Центра являются Институт физики прочности и материаловедения 

СО РАН, Институт сильноточной электроники СО РАН, Институт проблем 

химико-энергетических технологий СО РАН, Отдел структурной макрокинетики 

ТНЦ СО РАН. 

 Высопроизводительные вычисления на кластере: Центр коллективного 

пользования высокопроизводительными вычислительными ресурсами ТГУ создан 

в 2006 году в рамках реализации инновационной образовательной программы по 

приоритетному национальному проекту «Образование». Деятельность Центра 

направлена на формирование и развитие научных и прикладных исследований в 

области высокопроизводительных вычислений сотрудниками ТГУ и других 

организаций. Деятельность Центра основана на использовании вычислительного 

кластера СКИФ Cyberia. 

 Геология: Центр коллективного пользования «Аналитический центр 

геохимии природных систем» Томского государственного университета создан в 

2007 году, является структурным подразделением Томского государственного 

университета.  

 Исследование ионосферы: Центр коллективного пользования «Физика 

ионосферы и электромагнитная экология» создан в 2006 году. 

 Микробиология. 

 Нанобезопасность: Центр биотестирования безопасности нанотехнологий и 

наноматериалов «Биотест-Нано» является структурным подразделением Научного 

управления Томского государственного университета. Основной целью 

деятельности Центра «Биотест-Нано» является создание интегрированной системы 

научно-образовательной и предпринимательской деятельности в области 

безопасности нанотехнологий и продукции наноиндустрии, как составного 

элемента инфраструктуры метрологического обеспечения и оценки соответствия. 

 Радиоизмерения: Центр радиофизических измерений, диагностики и 

исследования параметров природных и искусственных материалов создан в 2004 

году, является структурным подразделением в составе Научного управления ТГУ. 
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 Физико-химический анализ: Лаборатория физико-химических методов 

анализа Научного управления Томского государственного университета – 

многопрофильная аналитическая и научно-исследовательская лаборатория. 

Согласно положению о структурном подразделении Томского государственного 

университета «Томский региональный центр коллективного пользования» от 12 апреля 

2010 года [17], услугами, которые оказывает ТРЦКП, являются: 

 выполнение   научных   исследований   для   сторонних   организаций   и  

учреждений с использованием научного оборудования ТРЦКП;  

 переподготовка     и     повышение     квалификации     кадров     научно- 

исследовательских, проектных     и     промышленных     предприятий     и  

организаций;  

 разработка методик выполнения измерений (МВИ) для испытаний и  

оценки соответствия продукции, в том числе продукции наноиндустрии;  

 проведение      испытаний      продукции      предприятий      в      области  

аккредитации ТРЦКП, как испытательной (измерительной) лаборатории. 

Приборная база ТРЦКП насчитывает 62 единицы оборудования. 

В декабре 2014 года Томский региональный центр коллективного пользования стал 

аккредитован технопарком «Сколково». Помимо данной аккредитации, ТРЦКП имеет 

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), аттестат признания 

компетентности испытательной лаборатории (центра), аттестат аккредитации 

испытательной лаборатории (центра) в СААЛ (Система аккредитации аналитических 

лабораторий). 

Партнерами ТРЦКП являются крупнейшие промышленные предприятия внутри 

региона и за его пределами [9]. 

Источники финансирования ТРЦКП: 

 средства бюджетов различного уровня, выделяемые Центру для обеспечения 

его деятельности; 

 доходы от осуществления видов деятельности; 

 средства отечественных и зарубежных грантов; 

 средства, переданные Центру физическими и юридическими лицами 

пожертвований; 

 внебюджетные средства, привлекаемые для выполнения задач центра. 

Директором ТРЦКП на сегодняшний день является Алексеенко Кира Дмитриевна. 

3.2.2 Описательный анализ 
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Томский региональный центр коллективного пользования научным оборудованием 

(ТРЦКП) создан в 2006 году на основе соглашения о консорциуме между Томским 

государственным университетом и Институтом физики прочности и материаловедения 

СО РАН. ТРЦКП объединяет 8 профильных центров ТГУ и ЦКП «Нанотех» Института 

физики прочности и материаловедения СО РАН [9]. 

Приборная база ТРЦКП состоит из 61 единицы оборудования, которое 

территориально «разброшено» по различным лабораториям. Штат сотрудников 

насчитывает около 55 человек, 40 из которых кандидаты и доктора наук. 

Руководство Томского регионального центра коллективного пользования 

осуществляет нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение 

деятельности ЦКП, разрабатывает и реализует программу развития ЦКП. Содействует 

проведению комплексных исследований на базе ТРЦКП, организует стажировки и 

курсы/программы повышения квалификации и подготовку специалистов-операторов для 

работы на уникальном оборудовании. 

Основные направления деятельности ТРЦКП [9]: 

 материаловедение; 

 высопроизводительные вычисления на кластере; 

 геология; 

 исследование ионосферы; 

 микробиология; 

 нанобезопасность; 

 радиоизмерения; 

 физико-химический анализ. 

12 декабря 2014 года ТРЦКП получил статус Аккредитованного центра 

коллективного пользования ООО Технопарк Сколково. 

Для выполнения заказов сторонних организаций, между ними и ТРЦКП 

заключается договор на выполнение научно-исследовательских работ. 

Балансовая стоимость оборудования на 2014 год составляет 658 213 тысяч рублей. 

Эта стоимость превосходит значение того же показателя по данным за прошлые три года. 

Основные организации, которые сотрудничают с ТРЦКП: 

 Институт физики прочности и материаловедения (Сибирское отделение 

Российской академии наук) ИФПМ СО РАН; 

 Научно-производственная фирма «МИКРАН»; 
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 ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» 

(ОАО НИИПП); 

 ТД «НОВОХИМ – ТРЕЙДИНГ» (инновационные продукты химического 

производства на основе глиоксаля); 

 ООО «Технопарк «СКОЛКОВО»; 

 ООО «ПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ»; 

 Сибирский государственный медицинский университет (СИБГМУ) 

 ООО «Сибирский механический завод» (ООО СибМЗ); 

 ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт метрологии» 

(ФГУП СНИИМ); 

 АО «Сибирский химический комбинат» (АО СХК); 

 Томский политехнический университет (ТПУ); 

 Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР); 

 ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» 

(ФГУП УНИИМ); 

 АО «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. 

Карпова» (АО НИФХИ им. Л.Я. Карпова). 

ТРЦКП осуществляет прием от заинтересованных пользователей заявок на 

проведение научных исследований и измерений состава и свойств материалов. С 

Заказчиком заключается договор на оказание услуг, либо на создание (передачу) научно-

технической продукции. После проведения исследования и подписания акта выполненных 

работ, Заказчик осуществляет оплату работ и получает от ТРЦКП документ, содержащий 

результаты выполненных работ (отчет, протокол испытаний, измерений и др.) [9]. 

Образовательная деятельность ТРЦКП направлена на: 

 обеспечение подготовки кадров высшей квалификации и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий для магистрантов с использованием 

оборудования ТРЦКП; 

 организацию стажировок и программ повышения квалификации в ТРЦКП 

научных сотрудников, аспирантов, докторантов ВУЗов и научных учреждений, а 

также сотрудников других организаций и представителей зарубежных и 

образовательных организаций. 

3.2.3 Оценка технического потенциала ЦКП (см. таблицу 3.2.1) 

Таблица 3.2.1- Приборная база ТРЦКП с распределением по функциональным группам 
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Прибор 
Распределение по функциональным 

группам 

Автоматический титратор Metrohm 899 

Coulometer 
4 

Анализатор температуры плавления M-560 Buchi 1 

Анализатор цепей векторный N5247A 1 

Анализатор элементный для одновременного 

определения CHNS и O "Euro EA3000" (углерод, 

водород, азот, сера) 

1 

Аналитический комплекс на базе 

высокоэффективного жидкостного хроматографа 

LC-20 Prominence 

2 

Продолжение таблицы 3.2.1 - Приборная база ТРЦКП с распределением по 

функциональным группам 

Атомно-силовой микроскоп с вакуумной камерой 

Solver HV 
2 

Атомно-эмиссионный спектрометр 

микроволновой плазмы Agilent 4100 
5 

Вакуумный тестер для определения 

проницаемости пленочной упаковки VAC-V1 
9 

Векторный анализатор цепей Agilent E8363B 1 

Вычислительный кластер СКИФ Cyberia 10 

Гомогенизатор ультразвуковой 6 

Жидкостной хроматограф Agilent 1260 Infinity 

LC 
3 

Жидкостной хроматограф Agilent LC 1200 3 

Жидкостной хроматограф UltiMate 3000 3 

Измеритель модуля передачи и отражения 

(скалярный анализатор) 
1 

Измерительная линия ПК 1-18-11P-11P 8 

Измерительная фазостабильная кабельная сборка 

MegaPhase 
8 

Интерферометр Маха-Цандера 9 

Ионозонд-Диазонд в комплекте с ВЧ-радаром и 7 
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комплектом приемных антенн 

Камера климатическая MLR-351 6 

Квадрупольный ICP MS - спектрометр серии 

Agilent 7500 
5 

Квадрупольный масс - спектрометр API 2000 5 

Комплекс аппаратно-программный для 

медицинских исследований на базе хроматографа 
10 

Комплекс для проектирования, обработки 

данных и управления объектами и 

технологическими процессами 

NationalInstruments 

10 

 

 

Продолжение таблицы 3.2.1 - Приборная база ТРЦКП с распределением по 

функциональным группам 

Комплект аппаратуры для мониторирования ЭКГ 

и ЭЭГ 
10 

Конфокальный лазерный сканирующий 

микроскоп ZEISS LSM 780 NLO 
2 

КонцентратометрБиотестер - 2 8 

ЛаминарныйшкафLabconco Logic A2 6 

ЛюминометрAutoLumat LB 953 8 

Микробиологические инкубаторы MIR-162, MIR-

262 
6 

Микроскоп Axio Lab.A1 2 

Микроскоп Axiolmanager M2 2 

Микроскоп оптический инвертированный 

Olimpus GX 
2 

Настольная одноколонная универсальная 

электромеханическая испытательная машина 

Instron 3343 

9 

Настольная система наноиндентирования TTX-

THT с видеомикроскопом 
10 

Прибор дифференциальный сканирующей 8 
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калориметрии DSC 204 F1 Phonix 

Прибор синхронного термического анализа 

(дериватограф) STA 409 PC + квадрупольный 

масс - спектрометр QMS 403 Aeolos 

9 

Просвечивающий электронный микроскоп Philips 

CM 30 
2 

Просвечивающий электронный микроскоп Philips 

CM-12 с цифровой камерой 
2 

Рентгенофлюоресцентныйэнергодисперсионный 

спектрометр Oxford ED-2000 
5 

Рентгенофлюоресцентный анализатор металлов 

Innov-X AlphaSeries 
1 

 

Продолжение таблицы 3.2.1 - Приборная база ТРЦКП с распределением по 

функциональным группам 

Прибор дифференциальный сканирующей 

калориметрии DSC 204 F1 Phonix 
8 

Прибор синхронного термического анализа 

(дериватограф) STA 409 PC + квадрупольный 

масс - спектрометр QMS 403 Aeolos 

9 

Просвечивающий электронный микроскоп Philips 

CM 30 
2 

Просвечивающий электронный микроскоп Philips 

CM-12 с цифровой камерой 
2 

Рентгенофлюоресцентныйэнергодисперсионный 

спектрометр Oxford ED-2000 
5 

Рентгенофлюоресцентный анализатор металлов 

Innov-X AlphaSeries 
1 

Рефрактометр NAR-2T ATAGO 8 

Система рентгеновского энергодисперсионного 

микроанализа Oxford INCA Energy350, 

интегрированная с электронным микроскопом 

VEGA II LMU 

10 

Система с электронным и сфокусированными 10 
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пучками Quanta 200 3D 

Сканирующий электронный микроскоп SEM 515 2 

Спектрометр 

рентгенофлуоресцентныйволнодисперсионный 

последовательного действия XRF-1800 

5 

Спектрометр терагерцового диапазона СТД-21 5 

Спектроскоп Kruss KL14/1504 с рефрактометром 

геммоллогическим 
5 

Спектрофлуориметр СМ 2203 5 

Спектрофлюориметр RF-5301 PC 5 

Спектрофотометр Cary 100 Scan 5 

Спектрофотометр UV 3600 5 

Спектрофотометр UV-1800 Shimadzu 5 

Продолжение таблицы 3.2.1 - Приборная база ТРЦКП с распределением по 

функциональным группам 

Станция мониторированияжизненноважных 

функций человека 
8 

Стерилизатор/аэратор Steri-Vac, 3M 6 

Термоанализатор синхронный STA409PC 1 

Титратор автоматический 870 KFTitrinoplus 4 

Ферментер SGM-10SL 9 

Хромато-масс-спектрометр FinniganTrace DSQ 

EI/250 
5 

Шейкер Орбитальный Unimax 2010, Heidolph 6 

Экструдер (микрокомпаундер) лабораторный 

HaakeMiniCTW 
6 

Далее подсчитываем количество приборов в каждой функциональной группе (см. 

таблицу 3.2.2). 

Таблица 3.2.2 - Номинальное количество приборов в каждой функциональной группе 

ТРЦКП 

Номер функциональной группы 
Количество приборов в 

функциональной группе 

1 7 

2 9 
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3 3 

4 2 

5 13 

6 7 

7 1 

8 7 

9 5 

10 7 

Как видно из таблицы 3.2.2, 7 из 10 функциональных групп имеют от 5-ти и более 

единиц оборудования. Это означает, что по таблице 3.1.1, данный центр коллективного 

пользования набирает 17 баллов, в том числе 10 баллов по фактору «многопрофильность» 

и 7 баллов по фактору «многометодовые измерения». С данными показателями ТРЦКП 

попадает в группу А, что эквивалентно максимальному техническому потенциалу. 

3.2.4 Характеристика научно-технического потенциала ТРЦКП с помощью абсолютных и 

относительных показателей 

Основные индикаторы научно-технического потенциала ТРЦКП: 

1. Численность сотрудников ЦКП – 55 человек, из них 40 кандидаты и доктора 

наук. 

2. Уровень квалификации сотрудников ЦКП (УК) - отношение числа 

сотрудников ЦКП (КСС), имеющих ученую степень, к общей численности 

сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
   

   
 
  

  
     

3. Стоимость оборудования ЦКП (млн. руб.) – 658,2. 

4. Техновооруженность (ТВ) в ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимости 

оборудования (СО) к численности сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
  

   
 
     

  
       

3.2.5 Стоимостные и нестоимостные параметры 

Нестоимостные параметры: 

1. Количество выполненных исследований, измерений, испытаний (ед.) – 

71999. 

2. Количество публикаций, содержащих научные результаты, полученные на 

приборной базе ТРЦКП: 

2013г. – количество 89, из них 10,99% Scopus, 9,89% WebofScience; 
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2014г. – из всех публикаций 49,23% Scopus, 33,85% WebofScience. 

3. Количество организаций-пользователей – 14шт. 

4. Аттестованные методики: 

 количество методик, имеющих свидетельство об аттестации и 

прошедшие метрологическую экспертизу – 27; 

 количество методик, утвержденных на уровне стандартов 

организации для внутреннего пользования – 42. 

Испытательный центр ТРЦКП подтверждает свою квалификацию посредством 

участия в МСИ (межлабораторные сравнительные испытания) на химический 

(элементный) состав различных объектов и характеристики наноматериалов, что 

соответствует направлению деятельности отраслевого отделения Центра 

метрологического обеспечения: 

1. МСИ состава. Координатор УНИИМ. 

2. МСИ состава. Координатор Ing. IvaBogumska (Чехия), координатор в России 

«Институт стандартных образцов» (МСИ). 

3. МСИ свойств наноматериалов системы «Наносертифика». 

4. МСИ состава. Координатор Ing. IvaBogumska (Чехия), координатор в России 

«Институт стандратных образцов» (МСИ). 

В 2012 году ТРЦКП проведена 5-я Школа-семинар центров коллективного 

пользования научным оборудованием «Исследование и метрология функциональным 

материалов». 

Стоимостные параметры: 

1. Стоимость выполненных НИР и услуг (СНИРУ) ЦКП (млн. руб.) - за 2014 

год 155,9. 

2. Фондоотдача (Ф) – отношение стоимостного объема выполненных НИР и 

услуг ЦКП (СНИРУ) к общей стоимости оборудования (СО). 

  
     

  
 
     

     
          

3. Производительность (П) ЦКП (млн. руб./чел.) - отношение стоимостного 

объема выполненных НИР и услуг ЦКП (СНИРУ) к численности сотрудников 

(ОКС). 
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4. Степень ориентированности ЦКП на внешних пользователей (СОВП) – 

отношение стоимости услуг, оказанных ЦКП внешним пользователям (СУВП), к 

стоимости всех услуг, оказанных ЦКП (ОСУ). 

      
    

   
  
     

    
         

3.2.6 Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-аналитического метода 

«Pro и Contra» 

Таблица 3.2.3 - Метод «Pro и Contra» 

Положительные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – 

max 

положительный 

результат) 

Отрицательные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – max 

отрицательный 

результат) 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3.2.3 - Метод «Pro и Contra» 

Высокий технический 

потенциал 

9 Небольшое количество 

организаций-

пользователей 

7 

Высокий уровень 

квалификации 

сотрудников 

7,5 Нет определенных 

фиксированных цен на 

услуги, все 

рассчитывается 

индивидуально 

5 

Публикации в 

зарубежных изданиях 

высокого уровня 

8 Малые показатели 

международного 

сотрудничества 

7 

Наличие собственных 

аттестованных методик 

5 Низкий показатель 

фондоотдачи 

6 

Высокий уровень 

ориентированности на 

8 ТРЦКП не ведет 

подготовку 

4 
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внешнего пользователя сотрудников для работы 

в самом центре 

 37,5  29 

 

Согласно показаниям данного метода, мы получаем, что положительные 

результаты и возможности ТРЦКП превалируют над отрицательными показателями и 

рисками. Соответственно, можем сделать вывод, что деятельность ТРЦКП является 

эффективной и центр имеет право на существование.  

3.2.7 SWOT – анализ. 

Таблица 3.2.4- Факторы и их значимость (коэффициент) 

№ Факторы Коэффициент (вклад), 

k 

 S – внутренние силы  

S1 Высокий технический потенциал 0,3 

S2 Высокий уровень ориентированности на внешнего 

пользователя 

0,35 

S3 Публикации в известных зарубежных изданиях 0,2 

S4 Высокий уровень квалификации сотрудников 0,15 

Продолжение таблицы 3.2.4- Факторы и их значимость (коэффициент) 

 W – внутренние слабые стороны  

W1 Низкий показатель фондоотдачи 0,2 

W2 Малое количество организаций-пользователей 0,35 

W3 Низкие показатели международного сотрудничества 0,3 

W4 Отсутствие фиксированных цен на услуги 0,15 

 О – внешние возможности  

O1 Конкурентоспособность и конкурентные преимущества 0,3 

O2 Осуществление инновационной деятельности 0,2 

O3 Участие в различных грантах и конкурсах в лидирующих 

группах 

0,35 

O4 Повышение статуса университета и ключевое звено в 

развитии науки университета 

0,15 

 Т – внешние угрозы  

T1 Экономический кризис 0,3 

T2 Снижение или отсутствие финансирования 0,35 
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T3 Реструктуризация ТГУ 0,15 

T4 Появление новых ЦКП - конкуренция 0,2 

 

3.2.7.1 Зависимость коэффициентов: 

S1 – O1, O2, O3, O4, T1, T4 

S2 – O1, O2, T1, T4 

S3 – O1, O2, O3, O4, T1 

S4 – O1, O3, O4, T1, T2, T4 

W1 – O1, O2, O3, O4, T1, T4 

W2 – O1, O4, T1, T4 

W3 – O1, O3, O4, T1, T2, T3 

W4 – O1, T1, T4 

3.2.7.2 Расчет новых коэффициентов: 

  
    

    
    

    
    

    
    

                                     

  
    

    
    

    
    

                             

  
    

    
    

    
    

    
                                 

  
    

    
    

    
    

    
    

    
 

                                        

  
    

    
    

    
    

    
    

                                    

  
    

    
    

    
    

                            

  
    

    
    

    
    

    
    

                                 

     

  
    

    
    

    
                        

Матрица с новыми коэффициентами: 

Таблица 3.2.5 – SWOT матрица с новыми коэффициентами 

S 

  
      

  
       

  
      

  
    

W 

  
      

  
      

  
      

  
       

 

3.2.7.3 Стратегии с учетом новых коэффициентов: 



45 

 

  
  – ТРЦКП будет обладать высоким техническим потенциалом только являясь 

конкурентоспособным, осуществляя инновационную деятельность. Так же необходимо 

участие в различных конкурсах и грантах, находясь в лидирующих группах. Осуществляя 

свою деятельность, ТРЦКП должен повышать статус целого университета и развивать 

науку. Для удержания и повышения технического потенциала необходимо принимать 

особые меры при экономическом кризисе и защищаясь от новых конкурентов. 

  
  – Ориентир на внешнего пользователя – один из основных показателей ЦКП – 

будет более масштабным при наличии конкурентных преимуществ и осуществлении 

инновационной деятельности. Ориентир на внешних пользователей уменьшается при 

экономическом кризисе и при появлении новых конкурентов. 

  
  – Публикации ЦКП имеют большую значимость, если они опубликованы в 

зарубежных изданиях. Это становится более возможным, если ЦКП является 

конкурентоспособным, осуществляет инновационную деятельность, выигрывает гранты и 

конкурсы и развивает науку всего университета. Помешать в расширении масштаба 

публикаций может экономический кризис. 

  
  – Уровень квалификации сотрудников ЦКП возможно повысить, если ЦКП 

конкурентоспособен, участвует в различных конкурсах в лидирующих группах и 

выигрывает гранты, а также является ключевым звеном в развитии науки университета. 

Уровень квалификации сотрудников невозможно повысить в условиях экономического 

кризиса, снижения финансирования и при появлении новых конкурентов. 

  
 –Уровень фондоотдачи может быть увеличен за счет повышения 

конкурентоспособности ЦКП, осуществления инновационной деятельности, участия в 

конкурсах в лидирующих группах и получения грантов, развития науки в университете. 

Уровень фондоотдачи сдерживается при экономическом кризисе и при появлении новых 

конкурентов. 

  
  – Увеличить количество организаций-пользователей можно за счет 

конкурентных преимуществ ЦКП и развития науки в университете, повышая его статус. 

Экономический кризис и новые конкуренты могут препятствовать расширению базы 

организаций-пользователей. 

  
  – Международное сотрудничество – один из основных показателей 

деятельности ЦКП – может быть масштабируемо при конкурентоспособности ЦКП, 

нахождении в лидирующих группах при участии в конкурсах и грантах и при развитии 

науки в университете. Трудности в сотрудничестве могут возникнуть при экономическом 

кризисе, отсутствии финансирования и реструктуризации университета. 
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 –Фиксация цен на услуги может повлиять на повышение 

конкурентоспособности. Возможен отказ от фиксации цен при экономическом кризисе и 

при появлении новых конкурентов. 

3.2.7.4 TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi (использование сильных сторон для 

максимальной отдачи от предоставленных возможностей). 

Таблица 3.2.6 - TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

 S1 S2 S3 S4 

O1 + + + + 

O2 + + + - 

O3 + - + + 

O4 + - + + 

Вывод: основные факторы, которые являются сильными сторонами ТРЦКП, это его 

высокий технический потенциал и наличие публикаций в зарубежных изданиях. При 

имеющихся потенциале и публикациях, ТРЦКП должен всегда обладать конкурентными 

преимуществами и быть конкурентоспособным. 

 

 

 

3.3 Центры коллективного пользования Казанского федерального университета 

3.3.1 Федеральный центр коллективного пользования физико-химических исследований 

веществ и материалов  

3.3.1.1 История возникновения ФЦКП ФХИ 

Согласно положению о федеральном ЦКП физико-химических исследований 

веществ и материалов Приволжского федерального округа (ФЦКП ФХИ) [16], он был 

образован в 2005 году в соответствии с приказом №158-0 от 30.09.2005. 

У центра имеются соисполнители в деятельности (организации-соисполнители), 

которыми по соглашению о создании консорциума от 20 февраля 2009 года являются 

Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им. 

А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН (ИОФХ им. А.Е.АрбузоваКазНЦ РАН) и 

Учреждение Российской академии наук Казанский физико-технический институт им. Е.К. 

Завойского Казанского научного центра РАН (КФТИ КазНЦ РАН).  

В каждой из этих организаций созданы отделения ФЦКП ФХИ, которые являются 

их структурными подразделениями. 

Основными целями ФЦКП ФХИ являются: 
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 обеспечение измерений (их единства и достоверности), исследований и 

испытаний на имеющемся научном оборудовании в форме коллективного 

пользования сторонним организациям и научным коллективам; 

 проведение собственных научно-исследовательских работ и научно-

исследовательских работ для сторонних организаций;  

 повышение уровня загрузки научного оборудования в ФЦКП ФХИ;  

 совершенствование и развитие имеющихся, а так же разработка новых 

приборов и методик исследования веществ и материалов; пропаганда новых 

методов исследования веществ и материалов; 

 подготовка специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, 

аспирантов, докторантов),а так же переподготовка и повышение квалификации 

кадров научно-исследовательских, проектных и промышленных предприятий и 

организаций. 

Так же в цели входит поддержка инновационной деятельности по профилю, 

выполнение экспертных исследований по профилю, реализация мероприятий программы 

развития ФЦКП ФХИ, предоставление необходимой отчетности о деятельности ФЦКП 

ФХИ. 

Основные (приоритетные) направления научных исследований: "Индустрия 

наносистем и материалов", "Живые системы" [8]. 

Финансирование деятельности ФЦКП ФХИ осуществляет КФУ, в том числе в 

рамках выполнения государственных контрактов.  

Услуги коллективного пользования научным оборудованием осуществляется на 

возмездной и безвозмездной основе. В первом случае, между заказчиком и КФУ (либо 

организациями-соисполнителями) заключается договор на выполнение научных 

исследований и оказание услуг. 

Директором ФЦКП является ректор КФУ, профессор Гафуров Ильшат Рафкатович. 

Кадровый потенциал ФЦКП насчитывает 68 сотрудников, в том числе: докторов 

наук, профессоров – 15, кандидатов наук, доцентов - 32, без ученой степени – 21. 

В структуре ФЦКП ФХИ имеется 2 отделения: отделение экспериментальных 

работ и измерений и отделение научных программ. 
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В 2013 году на базу КФУ проводилась конференция "Государственная поддержка 

центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных 

установок: основные результаты и перспективы развития" 

На конференции были затронуты вопросы государственной научно-технической 

политики в области создания и развития ЦКП, совершенствования их деятельности, а 

также механизмы поддержки. 

Одними из участников конференции были представители Минобрнауки России, 

представители ведущих центров коллективного пользования научным оборудованием, 

ООО «Технопарк «Сколково» и др. 

Перечень организаций-пользователей ФЦКП ФХИ насчитывает порядка 60 единиц, 

среди которых есть НИИ, промышленные предприятия, больницы и медицинские 

учреждения, МВД республики Татарстан и др. 

Так же ФЦКП осуществляет достаточно активное международное сотрудничество 

с организациями Франции, Японии, Германии. 

За период существования центра было приобретено большое количество патентов, 

а так же получено достаточно много исследований и разработок, которые еще не 

подвержены патентной защите [8]. 

3.3.1.2 Описательный анализ 

Федеральный центр коллективного пользования физико-химических исследований 

веществ и материалов (ФЦКП ФХИ) создан в 2005 году.  Основной задачей ФЦКП ФХИ 

КФУ является обеспечение потребностей Приволжского региона в измерениях и научных 

исследованиях прежде всего по приоритетным направлениям Федеральной целевой 

программы: "Индустрия наносистем и материалы", "Живые системы" [8]. 

ФЦКП ФХИ осуществляет: 

 научные исследования и сертификационные испытания; 

 разрабатывает и изготавливает селективные сенсоры, биосенсоры, 

полимеры, катализаторы, ферменты, деэмульгаторы нефти и др.; 

 разрабатывает и внедряет наукоемкие технологии; 

 проводит подготовку специалистов по физико-химическим методам 

измерений и исследований. 

Согласно календарной загрузке оборудования на 2014 год, план выработки на 

каждую единицу оборудования составил 1970 часов, т.е. 35460 часов общее время работы 

на всем оборудовании в целом. Реальная выработка составила 35795 часов. Т.е. можно 

резюмировать, что простаивающего оборудования в ЦКП нет. 
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Центр состоит из 2-х отделений: отделение экспериментальных работ и измерений 

и отделение научных программ. 

В 2013 году на базе ФЦКП ФХИ прошла конференция «Государственная 

поддержка центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных 

научных установок: основные результаты и перспективы развития». На конференции 

были подняты вопросы государственной научно-технической политики в области 

создания и развития ЦКП, совершенствования их деятельности, а также механизмы 

поддержки. В конференции приняли участие представители Минобрнауки России, 

представители ведущих центров коллективного пользования научным оборудованием, 

ООО «Технопарк «Сколково» и др. 

Центр предоставляет услуги для многочисленного количества организаций-

пользователей. Их база насчитывает 59 организаций, среди которых: 

 Казанский государственный технологический университет (КГТУ), 

 Казанский государственный медицинский университет, 

 Республиканская клиническая больница, Минздрава РТ, 

 Межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казань, 

 Республиканский онкологический диспансер, 

 Бугульминская ЦРБ, г. Бугульма, 

 Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, 

 Институт палеонтологии РАН, 

 Госалкогольинспекция Республики Татарстан, г.Казань, 

 Министерство внутренних дел Республики Татарстан, г.Казань, 

 Казанский государственный научно-исследовательский институт 

химических продуктов, Министерство Обороны РФ, 

 ОАО «Нэфис-косметикс», 

 ООО «Энергия», 

 ОАО «Татнефть», 

 Компания «Интелфарм», Нижний Новгород, 

 ООО «Камаз», 

 ООО «Завод Стройпласт», 

 Марийский государственный университет, 

 Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, 

 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева г. 

Москва, 

 Российский университет кооперации, г. Москва, 
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 Самарский государственный технический университет, 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 

 Институт геологии республики Коми, 

 Физико-техническим институтом им.Иоффе РАН, С.Петербург, 

 Институт химической физики РАН, 

 Институт нефтехимии и катализа Уфимского научного центра РАН, 

 Институт химии АН Молдовы, 

 Институт молекулярной физики Польской АН. 

ФЦКП ФХИ осуществляет международное сотрудничество в рамках таких 

программ, как: 

 Совместная программа научных исследований с Национальным Центром 

Научных Исследований (Франция) «Супрамолекулярные системы в химии и 

биологии»; 

 Проекты с фирмой «Шлюмберже» по контролю и тестированию данных 

полевых ядерно-магнито-резонансных (ЯМР каротаж) исследований скважин 

нефтяных и газовых месторождений России; 

 Совместная научно-образовательная программа подготовки аспирантов в 

области нанофизики и нанотехнологий с Институтом Физических и Химических 

Исследований (RIKEN, Япония); 

 Совместная научно-образовательная программа по подготовке магистров в  

области физических методов исследования наноструктур и новых материалов при  

низких и сверхнизких температурах с университетом г. Каназава (Япония); 

 Междисциплинарная программа подготовки магистров в институте «Физика 

сложных систем» (участники – Казанский федеральный университет и Институт 

проблем механики и современного материаловедения ISMANS, г. ЛеМан, 

Франция); 

 Совместная научно-образовательная программа с университетом г. Гиссен  

(Германия). 

Для осуществления своей деятельности, ЦКП использует 90 аттестованных 

методик. Так же, проводятся работы по разработке и аттестации новых методик. 

На данный момент в ЦКП работают 68 сотрудников, в том числе: докторов наук, 

профессоров – 15, кандидатов наук, доцентов - 32, без ученой степени – 21 [8]. 

Наиболее существенные результаты ЦКП за период его существования: 

 разработаны основы квантовой нанопорометрии пористых сред методом 

ЯМР жидкого и газообразного гелия-3; 
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 разработана методика определения распределения по размерам 

нанокристаллов окиси цинка, активированных мелкими донорами; 

 проведены исследования влияния различных лекарственных веществ на 

трансмембранный перенос воды на примере мембран эритроцитов крови человека;  

 впервые предложена и изучена лиотропная жидкокристаллическая система; 

 экспериментально показана возможность побитной логической операции 

параллельного умножения для оптического процессора при комнатной 

температуре, работающего на основе нелинейного оптического отклика среды 

третьего порядка; 

 разработаны новые электрохимические биосенсоры для диагностики 

аутоиммунныхзаболеваний на основе перспективных электродных материалов - 

наноразмерных композитов; 

 разработан новый способ классификации продуктов питания, напитков и 

ряда других объектов сложного состава с помощью мультисенсорной системы на 

основе твердоконтактных потенциометрических сенсоров с тиакаликсареновыми 

рецепторами; 

 впервые показана возможность использования полиморфизма рецепторов и  

псевдополиморфизма их клатратов для молекулярного распознавания 

органических веществ; 

 выявлены редкие и уникальные типы кристаллизации, позволяющие 

оптимизировать получение энантиочистых лекарственных средств: метокарбамола, 

мефеноксалона и бунитролона; 

 разработана новая тест-система на основе ко-культуры стволовых и раковых 

клеток человека для скрининга и исследования противораковых препаратов. 

В процессе осуществления своей деятельности, на базе ФЦКП ФХИ было получено 

18 патентов, а также подано 3 заявки на получение патента [8]. 

3.3.1.3 Оценка технического потенциала ЦКП 

Таблица 3.3.1 - Приборная база ФЦКП ФХИ с распределением по функциональным 

группам 

Прибор 
Распределение по 

функциональным группам 

ЯМР-Фурье спектрометр AVANCE 500 (Bruker, 

Германия) – 2006г. выпуска. 6 

ЯМР спектрометр "AVANCE IIITM NanoBay" 6 
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(Bruker ,Щвейцария) – 2011 г. выпуска. 

ЯМР спектрометр AVANCE IIITM (Bruker 

,Щвейцария) – 2011 г. выпуска. 6 

Спектрометр-диффузометр "ГРАД М" 6 

ЯМР-релаксометрMinispec (BrukerBiospin, 

Германия)- 2006 г.выпуска. 4 

Совмещенный ТГ-ДСК термоанализатор с 

квадрупольным масс-спектрометром STA 449С 

Jupiter (Erich NETZSCH GmbH&Co. Holding KG) 

–2005 г. выпуска. 1 

Каталитический комплекс с химическим 

реактором 5 

Спектрометр ЭПР Elexsys-680 W-диапазона 

(Bruker, Германия)-2006 г. выпуска. 6 

ЭПР спектрометр ESP-300 (Bruker, Германия) -

1992 г. выпуска. 6 

Фемтосекундный спектрометр 2011 г.в. 6 

Спектрометр комбинационного рассеяния света 

"Senterra" (Bruker) (2012 года выпуска) 6 

Флуоресцентный спектрометр "FL 3-221-NIR" 

(HoribaJobinYvon) (2008 года выпуска) 6 

Мессбауэровский спектрометр СМ1201 

(Институт аналитического приборостроения РАН, 

г. Санкт-Петербур, Россия) – 2011 г. выпуска. 6 

 

 

Продолжение таблицы 3.3.1 - Приборная база ФЦКП ФХИ с распределением по 

функциональным группам 

Многофункциональная мессбауэровская система 

(WisselGmbH, Германия) – 2011 г. выпуска. 5 

Мессбауэровский спектрометр с криостатом 

замкнутого цикла (ИАП РАН) (2004 года 

выпуска) 6 

Уникальный многоуровневый мессбауэровский 6 
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спектрометр (2008 года выпуска) 

Аналитическая лаборатория в составе: 

микроволновая система подготовки проб МВТ 3; 

система очистки воды Milli-Q; система очистки 

кислот BSB-939-IR; масс-спектрометр с 

индуктивно связанной плазмой с лазерной 

абляционной системой ELAN-DRС II 

(PerkinElmer, США) – 2006г.выпуска. 5 

Электрохимический анализатор AUTOLAB 

PGSTAT 302 (EcoChemie BV, Голландия) –2005 г. 

выпуска. 1 

Проточный электрохимический анализатор CHI 

440B (CH Instruments, США) 1 

Устройство для изготовления печатных 

электродов /принтер трафаретной печати 248 

DEK (DEK International, Англия) – 2005 г. 

выпуска. 3 

Зондовая нанолаборатория ИНТЕГРА СПЕКТРА 2 

Установка для роста монокристаллов методом 

зонной плавки с оптическим нагревом FZ-T-4000-

H-VI-VPO-PC с комплектом оборудования для 

пробоподготовки 5 

Многофункциональная система измерения 

физических свойств 

PhysicalPropertyMeasurementSystem 5 

 

Далее подсчитываем количество приборов в каждой функциональной группе (см. 

таблицу 3.3.2). 

Таблица 3.3.2 - Номинальное количество приборов в каждой функциональной группе 

ФЦКП ФХИ 

Номер функциональной группы 
Количество приборов в функциональной 

группе 

1 3 

2 1 
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3 1 

4 1 

5 5 

6 12 

Как видно из таблицы 3.3.2, 2 из 6 функциональных групп имеют от 5-ти и более 

единиц оборудования. Это означает, что по таблице 3.1.1, данный центр коллективного 

пользования набирает 8 баллов, в том числе 6 баллов по фактору «многопрофильность» и 

2 баллов по фактору «многометодовые измерения». С данными показателями ФЦКП ФХИ 

попадает в группу С, что эквивалентно среднему техническому потенциалу. 

3.3.1.4 Характеристика научно-технического потенциала ФЦКП ФХИ с помощью 

абсолютных и относительных показателей 

Основные индикаторы научно-технического потенциала ФЦКП ФХИ: 

5. Численность сотрудников ЦКП – 65 человек, из них 38 кандидаты и доктора 

наук. 

6. Уровень квалификации сотрудников ЦКП (УК) - отношение числа 

сотрудников ЦКП (КСС), имеющих ученую степень, к общей численности 

сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
   

   
 
  

  
     

7. Стоимость оборудования ЦКП (млн. руб.) – 460. 

8. Техновооруженность (ТВ) в ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимости 

оборудования (СО) к численности сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
  

   
 
   

  
      

3.3.1.5 Нестоимостные параметры 

1. Число организаций-пользователей – 59. 

2. Количество полученных патентов – 18. 

3. Количество поданных заявок на получение патентов – 3. 

4. Уровень загрузки научного оборудования, основываясь на календарном плане 

загрузки, составляет 101%. 

5. В рамках деятельности ФЦКП ФХИ разработаны программа и учебные планы 

первичного обучения специалистов предприятий по курсу «Основы ИК-Фурье-

спектроскопии». Проведено обучение специалистов ОАО “КАМАЗ”, выданы 

сертификаты. Проведено обучение работе на спектрометре ELEXSYS-680 по заказу 

ООО "Брукер" (практические занятия). 
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3.3.1.6 Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-аналитического метода 

«Pro и Contra» 

Таблица 3.3.3 - Метод «Pro и Contra» 

Положительные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – 

max 

положительный 

результат) 

Отрицательные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – max 

отрицательный 

результат) 

Высокая патентная 

активность 

10 Отсутствие 

информации о 

публикациях 

8 

Большое количество 

организаций-

пользователей 

8 Достаточно низкий 

технический потенциал 

7 

Масштабное 

международное 

сотрудничество 

9 Нет определенных 

фиксированных цен на 

услуги 

5 

Высокий уровень 

загрузки оборудования 

9 Невысокий показатель 

техновооруженности 

6 

Высокий уровень 

квалификации 

сотрудников 

7 Отсутствие ориентации 

на стоимостные 

показатели 

6 

 43  32 

 

Согласно показаниям данного метода, мы получаем, что положительные 

результаты и возможности ФЦКП ФХИ превалируют над отрицательными показателями и 

рисками. Соответственно, можем сделать вывод, что деятельность ФЦКП ФХИ является 

эффективной и центр имеет право на существование.  

3.3.1.7 SWOT – анализ. 

Таблица 3.3.4- Факторы и их значимость (коэффициент) 

№ Факторы Коэффициент (вклад), 

k 

 S – внутренние силы  

S1 Высокий уровень загрузки оборудования 0,35 
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S2 Высокая патентная активность 0,3 

S3 Масштабное международное сотрудничество 0,2 

S4 Большое количество организаций-пользователей 0,15 

 W – внутренние слабые стороны  

W1 Низкий технический потенциал 0,35 

W2 Отсутствие определенных фиксированных цен на услуги, 

все рассчитывается индивидуально 

0,15 

W3 Отсутствие информации о публикациях 0,3 

W4 Невысокий показатель техновооруженности 0,2 

 О – внешние возможности  

O1 Конкурентоспособность и конкурентные преимущества 0,3 

O2 Осуществление инновационной деятельности 0,2 

O3 Участие в различных грантах и конкурсах в лидирующих 

группах 

0,35 

O4 Повышение статуса университета и ключевое звено в 

развитии науки университета 

0,15 

 Т – внешние угрозы  

T1 Экономический кризис 0,3 

T2 Снижение или отсутствие финансирования 0,35 

T3 Реструктуризация КФУ (ликвидация ФЦКП ФХИ как 

структурной единицы) 

0,15 

T4 Появление новых ЦКП - конкуренция 0,2 

 

3.3.1.7.1 Зависимость коэффициентов: 

S1 – O1, T1, Т3, T4 

S2 – O1, O2, О3, О4, T1, Т2, T4 

S3 – O1, O2, O3, O4, T1, Т2 

S4 – O1, O2, O4, T1, T4 

W1 – O1, O3, O4, T1, T2, Т3 

W2 – O1, T1, T4 

W3 – O1, O2, O4, T1, T3 

W4 – O1, О4, T1, T2, Т3 

3.3.1.7.2 Расчет новых коэффициентов: 
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Матрица с новыми коэффициентами: 

Таблица 3.3.5 – SWOT матрица с новыми коэффициентами 

S 

  
      

  
       

  
       

  
      

W 

  
       

  
       

  
      

  
       

 

3.3.1.7.3 Стратегии с учетом новых коэффициентов: 

  
  - Уровень загрузки оборудования будет высоким, если ФЦКП ФХИ будет 

конкурентоспособным. Достигнуть этого уровня загрузки может помешать 

экономический кризис, появление новых конкурентов или реструктуризация КФУ. 

  
  – Высокая патентная активность достигается благодаря конкурентным 

преимуществам и осуществлению инновационной деятельности. Так же необходимо 

участвовать в различных конкурсах и грантах, одновременно повышая статус 

университета. Патентная активность может быть снижена из-за экономического кризиса, 

снижения финансирования или появления новых конкурентов. 

  
  - Международное сотрудничество необходимо масштабировать. Этому может 

поспособствовать конкурентоспособность ЦКП, осуществление инновационной 

деятельности, лидирующие позиции в конкурсах и грантах, а также развитие науки всего 

университета. Препятствием для международного сотрудничества может быть 

экономический кризис или отсутствие финансирования. 

  
  - Количество организаций-пользователей – один из показателей эффективности 

ЦКП. Способствовать увеличению этого количества могут конкурентные преимущества, 
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инновационная деятельность и развитие науки всего университета, повышая его статус. 

Сдерживают увеличение показателей экономический кризис и новые конкуренты. 

  
  - Технический потенциал ЦКП должен быть не ниже среднего уровня. Так, его 

повышению способствуют конкурентные преимущества, инновационная деятельность, 

развитие науки в университете. Сдерживать приращение потенциала могут 

экономический кризис, отсутствие финансирования и реструктуризация КФУ с 

последующей ликвидацией ЦКП. 

  
  - Фиксация цен на услуги может повлиять на повышение 

конкурентоспособности. Возможен отказ от фиксации цен при экономическом кризисе и 

появление новых конкурентов. 

  
  - Публикации ЦКП являются неотъемлемым показателем его эффективности. 

Наличие информации о публикациях может повлиять на расширение конкурентных 

преимуществ, способствует осуществлению инновационной деятельности и повышает 

статус университета в части развития науки. Масштаб публикаций может быть снижен 

при экономическом кризисе и при реструктуризации университета. 

  
  - Техновооружённость является одним из показателей технического потенциала 

ЦКП. Низкое значение данного показателя может отрицательно сказаться на 

конкурентоспособности ЦКП и на статусе всего университета. Негативное влияние на сам 

показатель может быть оказано при экономическом кризисе, отсутствии финансирования 

и при реструктуризации КФУ. 

3.3.1.7.4 TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi (использование сильных сторон для 

максимальной отдачи от предоставленных возможностей). 

Таблица 3.3.6 - TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

 S1 S2 S3 S4 

O1 + + + + 

O2 - + + + 

O3 - + + - 

O4 - + + + 

Вывод: основные факторы, которые являются сильными сторонами ФЦКП ФХИ, 

это его высокая патентная активность и масштабное международное сотрудничество. При 

имеющихся патентах и международных контрактах, ФЦКП ФХИ должен всегда обладать 

конкурентными преимуществами и быть конкурентоспособным. 
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3.3.2 Междисциплинарный центр коллективного пользования Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

3.3.2.1 История возникновения МЦКП КФУ 

Согласно положению о междисциплинарном центре коллективного пользования 

КФУ [15], он создан в целях повышения эффективности использования уникального 
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научного оборудования Казанского (Приволжского) федерального университета приказом 

ректора № 01-06/937 от 07.11.2012. 

Основу деятельности МЦКП КФУ составляет осуществление научных 

исследований и обеспечение режима коллективного пользования прецизионным 

дорогостоящим научным и технологическим оборудованием подразделениями КФУ, а 

также сторонними пользователями. 

Основные направления деятельности МЦКП: новые материалы и нанотехнологии, 

информационно-коммуникационные технологии, биологические и медицинские 

технологии, технологии живых систем, рациональное природопользование [8]. 

Основными целями МЦКП КФУ являются: 

 повышение эффективности использования дорогостоящего 

импортного оборудования, вычислительных и программных средств, имеющих 

уникальные технические характеристики, путем предоставления услуг 

подразделениям КФУ, научно-исследовательским институтам, ВУЗам и 

учреждениям других ведомств; 

 обеспечение возможности проведения на современном уровне 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области биологии живой 

клетки и биомедицины; 

 подготовка и повышение квалификации кадров и специалистов в 

области биологии живой клетки и биомедицины на базе современного научного 

оборудования; 

 текущее содержание и развитие материально-технической базы 

МЦКП КФУ путем дооснащения имеющихся специализированных комплексов 

современным уникальным научным оборудованием. 

Финансирование МЦКП КФУ производится через КФУ за счет работ, 

выполняемых в рамках ФЦП по программам поддержки центров коллективного 

пользования, уникальных установок и приборных комплексов, грантов Российского фонда 

фундаментальных исследований, а так же иных средств, полученных от оказания услуг. 

При пользовании услугами ЦКП структурными подразделениями КФУ, оплата 

производится частично, либо услуга оказывается на безвозмездной основе согласно 

заключенным договорам о творческом содружестве с условием совместной публикации по 

результатам проведенных исследований. 

Если МЦКП КФУ оказывает услуги для сторонних организаций, то оформляется 

договор между организацией-заказчиком и КФУ согласно регламенту оказания услуг. 
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Согласно данным сайта КФУ, в приборной базе МЦКП КФУ числится 13 единиц 

научного оборудования [8]. 

Директором МЦКП КФУ является Нургалиев Данис Карлович - проректор по 

научной деятельности КФУ, директор Института геологии и нефтегазовых технологий. 

3.3.2.2 Описательный анализ 

Междисциплинарный ЦКП КФУ обеспечивает проведение полного цикла 

геномных и постгеномных исследований для реализации передовых биомедицинских 

исследований и диагностики сложных клинических случаев. Среди задач, решаемых на 

базе МЦКП – быстрая идентификация возбудителей заболеваний и оценка их 

генетической предрасположенности к антибиотикорезистентности, полная 

таксономическая и функциональная оценка микробных сообществ, например, 

ассоциированных с человеком (микробиом кишечника) или осуществляющих важные 

биотехнологические процессы (метаногенное брожение, компостирование, 

биоремедиация загрязненных объектов). Полный транскриптомный и протеомный анализ 

позволяют оценить особенности реализации генетической информации в ответ на прием 

лекарственных препаратов, действие терапевтических средств или изменение условий 

окружающей среды [8].  

Научные направления деятельности Междисциплинарного центра коллективного 

пользования КФУ установлены в соответствии с Перечнем приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации и Перечнем критических 

технологий Российской Федерации и отвечают следующим приоритетным направлениям 

развития КФУ и Приволжского федерального округа: 

 новые материалы и нанотехнологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 биологические и медицинские технологии, технологии живых систем; 

 рациональное природопользование 

В 2014 г. в рамках Федеральной целевой программы "Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 

2014-2020 годы" поддержан проект Казанского (Приволжского) федерального 

университета "Развитие протеогеномного направления Междисциплинарного ЦКП КФУ 

для обеспечения клеточных, геномных и постгеномных исследований в Приволжском 

регионе" (Соглашение № 14.594.21.0003 от 15 августа 2014 года, уникальный 

идентификатор проекта RFMEF15941X0003) [8].  

Среди пользователей МЦКП научно-исследовательские институты, 

образовательные учреждения, научно-производственные предприятия, медицинские 
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учреждения, экспертные криминалистические лаборатории и различные 

министерства. Количество организаций-пользователей не более 20. 

Ресурсы МЦКП КФУ позволяют всем заинтересованным субъектам 

инновационной деятельности и физическим лицам: 

 ускорить поиск уникального научно-исследовательского оборудования; 

 получить информацию о возможных условиях и сроках использования 

уникального научного оборудования; 

 найти потенциальных партнеров для научных исследований и 

инновационных разработок. 

Балансовая стоимость оборудования приравнивается к 110 млн.р. Все 

оборудование территориально рассредоточено по пяти институтам.  

Штат сотрудников центра составляет 32 человека, 15 из которых имеют ученые 

степени кандидата наук и доктора наук. 

Согласно программе развития на среднесрочный период Междисциплинарного 

центра коллективного пользования Казанского (Приволжского) федерального 

университета, утвержденной 8 декабря 2012 года руководителем МЦКП КФУ Д.К. 

Нургалиевым, в 2015 году планируется: 

 приобретение и введение в эксплуатацию нового оборудования и систем анализа; 

 проведение семинаров для врачей и исследователей; 

 обеспечение доступности и востребованности оборудования; 

 метрологическая поверка средств измерения; 

 разработка новых методик выполнения исследований; 

 создание базы данных и актуализация интернет-сайта. 

3.3.2.3 Оценка технического потенциала ЦКП 

Таблица 3.3.7 - Приборная база МЦКП с распределением по функциональным группам 

Прибор 
Распределение по 

функциональным группам 

Масс-спектрометр MALDI TOF/TOF 

Ultraflextreme 4 

MALDI Biotyper 4 

Продолжение таблицы 3.3.7 - Приборная база МЦКП с распределением по 

функциональным группам 

Квадруполь-времяпролётный масс-спектрометр 

сверхвысокого разрешения с ионизацией 4 
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электроспреем MaxisImpact 

Гибридная система ВЭЖХ и тройной квадруполь-

времяпролетный масс-спектрометр 

сверхвысокого разрешения с ионизацией 

электроспреем AB SCIEX QTRAP 6500 3 

Высокоэффективный жидкостной 

хроматограф Ultimate 3000 5 

Система фрагментации ДНК Covaris 

S220, основанная на ультразвуковом воздействии 3 

Agilent 2100 Bioanalyzer 1 

Секвенатор GS Junior (Roshe, Switzerland) 2 

Секвенатор ABI 3730 DNA Analyzer (Life 

Technologies, USA) 2 

Секвенатор Ion Torrent PGM (Life Technologies, 

USA) 2 

Секвенатор Ion Proton (Life Technologies, USA) 2 

Секвенатор SOLiD xl 5500 Wildfire (Life 

Technologies, USA) 2 

Высокопроизводительный вычислительный 

кластер 3 

 

Далее подсчитываем количество приборов в каждой функциональной группе (см. 

таблицу 3.3.8). 

Таблица 3.3.8 - Номинальное количество приборов в каждой функциональной группе 

МЦКП 

Номер функциональной группы 
Количество приборов в функциональной 

группе 

1 1 

2 5 

3 3 

Продолжение таблицы 3.3.8 - Номинальное количество приборов в каждой 

функциональной группе МЦКП 

4 3 

5 1 
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Как видно из таблицы 3.3.8, 1 из 5 функциональных групп имеют от 5-ти и более 

единиц оборудования. Это означает, что по таблице 3.1.1, данный центр коллективного 

пользования набирает 6 баллов, в том числе 5 баллов по фактору «многопрофильность» и 

1 баллов по фактору «многометодовые измерения». С данными показателями МЦКП 

попадает в группу С, что эквивалентно среднему техническому потенциалу. 

3.3.2.4 Характеристика научно-технического потенциала МЦКП с помощью абсолютных 

и относительных показателей 

Основные индикаторы научно-технического потенциала МЦКП: 

9. Численность сотрудников ЦКП – 32 человек, из них 15 кандидаты и доктора 

наук. 

10. Уровень квалификации сотрудников ЦКП (УК) - отношение числа 

сотрудников ЦКП (КСС), имеющих ученую степень, к общей численности 

сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
   

   
 
  

  
     

11. Стоимость оборудования ЦКП (млн. руб.) – 110. 

12. Техновооруженность (ТВ) в ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимости 

оборудования (СО) к численности сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
  

   
 
   

  
      

3.3.2.5 Нестоимостные параметры 

1. Количество организаций-пользователей – не более 20. 

2. Лабораторно-медицинская направленность деятельности. 

3.3.2.6 Анализ эффективности МЦКП с помощью информационно-аналитического метода 

«Pro и Contra» 

Таблица 3.3.9 - Метод «Pro и Contra» 

Положительные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – 

max 

положительный 

результат) 

Отрицательные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – max 

отрицательный 

результат) 

 

Продолжение таблицы 3.3.9 - Метод «Pro и Contra» 

Достаточно узкая 

специализация 

8 Низкий технический 

потенциал 

8 
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Сотрудничество с 

медицинскими 

учреждениями 

(возможность 

получения грантов, 

государственных 

заказов и т.д.) 

10 Отсутствие 

статистических 

показателей и 

информации и 

публикациях 

7 

Получение 

финансирования в 

рамках Федеральной 

целевой программы 

8 Нет определенных 

фиксированных цен на 

услуги, все 

рассчитывается 

индивидуально 

5 

Ориентированность на 

внешнего пользователя 

8 Низкий показатель 

фондоотдачи 

6 

Применение 

аттестованных методик 

для осуществления 

деятельности 

7 Низкие показатели 

международного 

сотрудничества 

7 

 41  33 

 

Согласно показаниям данного метода, мы получаем, что положительные 

результаты и возможности МЦКП КФУ превалируют над отрицательными показателями 

и рисками. Соответственно, можем сделать вывод, что деятельность МЦКП КФУ является 

эффективной и центр имеет право на существование.  

3.3.2.7 SWOT – анализ. 

Таблица 3.3.10- Факторы и их значимость (коэффициент) 

№ Факторы Коэффициент (вклад), 

k 

 S – внутренние силы  

S1 Получение финансирования в рамках Федеральной 

целевой программы 

0,35 

Продолжение таблицы 3.3.10- Факторы и их значимость (коэффициент) 

S2 Ориентированность на внешнего пользователя 0,3 

S3 Применение аттестованных методик для осуществления 0,15 
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деятельности 

S4 Узкая направленность деятельности 0,2 

 W – внутренние слабые стороны  

W1 Низкий технический потенциал 0,35 

W2 Отсутствие определенных фиксированных цен на услуги, 

все рассчитывается индивидуально 

0,15 

W3 Низкие показатели международного сотрудничества 0,2 

W4 Отсутствие статистических данных и информации о 

публикациях 

0,3 

 О – внешние возможности  

O1 Конкурентоспособность и конкурентные преимущества 0,3 

O2 Осуществление инновационной деятельности 0,2 

O3 Участие в различных грантах и конкурсах в лидирующих 

группах 

0,35 

O4 Повышение статуса университета и ключевое звено в 

развитии науки университета 

0,15 

 Т – внешние угрозы  

T1 Экономический кризис 0,3 

T2 Снижение или отсутствие финансирования 0,35 

T3 Реструктуризация КФУ (ликвидация МЦКП как 

структурной единицы) 

0,15 

T4 Появление новых ЦКП - конкуренция 0,2 

 

3.3.2.7.1 Зависимость коэффициентов: 

S1 – O1, О2, О4, T1, Т2, T3 

S2 – O1, O2, T1, Т2, T4 

S3 – O1, O2 

S4 – O1, O2, О3, O4, T1, Т2, Т3, T4 

W1 – O1, О2, O3, O4, T1, T2, Т3 

W2 – O1, T1, T4 

W3 – O1, O2, О3, O4, T1, T2 

W4 – O1, О2, О4, T1, Т3 

3.3.1.7.2 Расчет новых коэффициентов: 
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Матрица с новыми коэффициентами: 

Таблица 3.3.11 – SWOT матрица с новыми коэффициентами 

S 

  
      

  
       

  
       

  
      

W 

  
       

  
       

  
       

  
      

 

3.3.1.7.3 Стратегии с учетом новых коэффициентов: 

  
  - Финансирование в рамках Федеральной целевой программы становится возможным 

при наличии конкурентных преимуществ, осуществлении инновационной деятельности и 

при развитии науки университета. препятствовать получению финансирования может 

экономический кризис и реструктуризация ВУЗа с последующей ликвидацией ЦКП как 

структурной единицы. Так же есть вероятность отсутствия данного финансирования в 

принципе. 

  
  - Конкурентоспособность ЦКП и осуществление инновационной деятельности дают 

возможность большей ориентированности на внешнего пользователя. Уменьшают эту 

направленность экономический кризис, снижение финансирования и появление новых 

конкурентов. 

  
  - Применение аттестованных методик в ЦКП является первостепенной 

необходимостью, которая задает уровень ЦКП среди конкурентов. Так же данный фактор 
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дает дополнительные конкурентные преимущества и возможность осуществления 

инновационной деятельности. 

  
  - Узкая направленность деятельности в случае ЦКП является преимуществом. Оно 

увеличивает конкурентоспособность ЦКП, дает возможность в данном направлении 

осуществлять инновационную деятельность, повышает статус университета в части 

развития науки и служит опорой для нахождения в лидирующих группах при участии в 

конкурсах и грантах. Полноценной работе в одном направлении может помешать 

экономический кризис, отсутствие финансирования, реструктуризация КФУ и появление 

новых конкурентов. 

  
  – Для увеличения технического потенциала ЦКП необходимо иметь конкурентные 

преимущества, осуществлять инновационную деятельность, участвовать в конкурсах и 

грантах в лидирующих группах и, развивая науку, повышать статус университета в целом. 

Сложности для увеличения технического потенциала возникают при экономическом 

кризисе, снижении финансирования и при реструктуризации КФУ. 

  
  - Фиксация цен на услуги может повлиять на повышение конкурентоспособности. 

Возможен отказ от фиксации цен при экономическом кризисе и при появлении новых 

конкурентов. 

  
  - Международное сотрудничество необходимо масштабировать. Этому может 

поспособствовать конкурентоспособность ЦКП, осуществление инновационной 

деятельности, лидирующие позиции в конкурсах и грантах, а также развитие науки всего 

университета. Препятствием для международного сотрудничества может быть 

экономический кризис или отсутствие финансирования. 

  
  - Публикации ЦКП являются одним из неотъемлемых показателей его эффективности 

среди прочих статистических показателей. Наличие информации о публикациях и 

результатах деятельности ЦКП может повлиять на расширение конкурентных 

преимуществ, способствует осуществлению инновационной деятельности и повышает 

статус университета в части развития его науки. Снижение масштаба публикаций и 

отсутствие статистических данных может быть связано с экономическим кризисом и 

реструктуризацией университета. 

3.3.2.7.4 TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi (использование сильных сторон для 

максимальной отдачи от предоставленных возможностей). 

Таблица 3.3.12 - TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

 S1 S2 S3 S4 

O1 + + + + 
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O2 + + + + 

O3 - - - + 

O4 + - - + 

Вывод: основной фактор, который является сильной стороной МЦКП КФУ это 

узкая направленность деятельности. При данном преимуществе ЦКП должен всегда быть 

конкурентоспособным и осуществлять инновационную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Междисциплинарный центр «Аналитическая микроскопия» 

3.3.3.1 История возникновения МДЦ АМ 
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Междисциплинарный центр был создан приказом ректора от 18.01.2013 г. для 

научно-исследовательских работ по программе развития КФУ. Центр сотрудничает со 

всеми научными подразделениями КФУ в области физики, химии, биологии, 

биомедицины, геологии, нанотехнологии и материаловедении. 

Директором МДЦ АМ был назначен Юрий Николаевич Осин. 

Согласно положению о Междисциплинарном центре «Аналитическая 

микроскопия» федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 24 января 2014 года, целями и задачами МДЦ АМ являются [14]: 

 техническое и методическое обеспечение, а так же проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, химии, 

биологии, биомедицины, геологии с использованием технологий и инструментов 

современной аналитической микроскопии, интеграция научно-образовательной 

деятельности с инновационными проектами, научно-исследовательскими работами 

в прикладных отраслях науки; 

 внедрение результатов научно-исследовательских работ и других разработок 

в производство и учебный процесс; 

 разработка и реализация различных образовательных программ в области 

аналитической микроскопии в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность КФУ; 

 подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов в 

области аналитической микроскопии мирового уровня для реализации научных 

проектов, построения наукоемких производств; 

 привлечение преподавателей, научных работников, докторантов, аспирантов 

и студентов КФУ к НИР, выполняемых в МДЦ. 

Фундаментальные исследования: 

 топография; 

 морфология; 

 кристаллография; 

 получение изображения клеточных структур с разрешением 0,8нм. 

МДЦ АМ по структуре состоит из дирекции и трех лабораторий:  

 лаборатория электронной микроскопии,  

 лаборатория атомносиловой и конфокальной микроскопии,  

 лаборатория пробоподготовки. 
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Основу лаборатории электронной микроскопии составляет Универсальный 

аналитический комплекс сканирующей автоэмиссионной электронной 

микроскопии Merlin (CarlZeiss). 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 780 и атомно-силовой 

микроскоп BrukerFastScanDimensionBio являются приборной базой лаборатории 

атомносиловой и конфокальной микроскопии [8]. 

Оборудование лаборатории пробоподготовки представлено тремя группами 

приборов для сканирующей электронной микроскопии (вакуумное напыление, сушка в 

критической точке, материаловедческая пробоподготовка) и двумя группами приборов 

для просвечивающей электронной микроскопии (химическая пробоподготовка/пропитка и 

заливка в смолы, ультратонкая резка). 

Приборная база центра, в целом, насчитывает 12 единиц оборудования [8]. 

МДЦ АМ выполняет заказы и проводит измерения для всех институтов КФУ, 

ведущих Openlab и сторонних организаций. Так же заключает договора с крупнейшими 

промышленными предприятиями. На базе МДЦ АМ проходят стажировку сотрудники 

университетов из других городов. 

Так же МДЦ АМ предоставляет в открытом доступе статистику 

проанализированных образцов за отчетный период (в частности 2014 год). 

3.3.3.2 Описательный анализ 

Междисциплинарный центр «Аналитическая микроскопия» в настоящее время 

оснащен универсальным аналитическим комплексом высокоразрешающей электронной 

микроскопии c системой корреляционной микроскопии CarlZeiss, установками 

вакуумного термического и катодного напыления и сушкой в критической точке Quorum, 

ультрамикротомом Leica, лабораторией пробоподготовкиBuehler, зондовым микроскопом 

FastScan, конфокальным микроскопом LSM 780. МДЦ АМ выполняет заказы и проводит 

измерения для всех институтов КФУ, ведущих Openlab и сторонних организаций. 

Заключены 2 договора – с ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ и заводом ТАСМА. 

Планируются договора с ИОФХ РАН, КГАСУ, КИББ РАН, заводом Мединструмент [8]. 

Приборная база МДЦ АМ насчитывает 12 единиц оборудования, балансовая 

стоимость которого составляет порядка 130 млн.р. 

За прошлый год, на базе МДЦ АМ было получено не менее 5 патентов на 

изобретения и полезные модели. Так же, за отчетный 2014 год центром было сделано 30 

публикаций, 9 из которых в базе данных «Scopus».  

В 2013 году по результатам проведенных исследований можно было заметить, что 

9% исследований было сделано для сторонних организаций. За отчетный 2014 год 
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количество проанализированных образцов для сторонних организаций оказалось равным 

321, в то время как за этот же период для ведущих openlab было проанализировано 100 

образцов, а для подразделений КФУ 651 образец. 

В феврале 2014 года на базе МДЦ АМ был проведен ректорский семинар 

«Просвечивающая электронная микроскопия атомарного разрешения и ее практическое 

применение» [8]. 

Количество сотрудников в центре составляет 29, из них 17 являются кандидатами и 

докторами наук. 

3.3.3.3 Оценка технического потенциала ЦКП 

Таблица 3.3.13 - Приборная база МДЦ АМ с распределением по функциональным 

группам 

Прибор 
Распределение по 

функциональным группам 

Универсальный аналитический комплекс 

сканирующей автоэмиссионной электронной 

микроскопии Merlin 5 

Вакуумная установка Quorom Q 150T ES 2 

Корреляционная микроскопия и 

система Shuttle&Find 5 

Лазерный конфокальный микроскоп LSM 780 3 

Сканирующий зондовый 

микроскоп DimensionFastScan 3 

Ультромикротом Leica UC7 7 

Блок сушки образцов К850 для электронного 

микроскопа 1 

Линейный прецизионный отрезной станок IsoMet 

5000 6 

Шлифовально-полировальный станок EcoMet 

250 с полуавтоматической насадкой AutoMet 250 6 

Автоматический станок для горячей запрессовки 

образцов SimpliMet 6 

Вибрационная полировка VibroMet 2 4 

 

Продолжение таблицы 3.3.13 - Приборная база МДЦ АМ с распределением по 

функциональным группам 
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Сиcтема вакуумной пропитки образцов Cast N' 

Vac 1000 5 

 

Далее подсчитываем количество приборов в каждой функциональной группе (см. 

таблицу 3.3.14). 

Таблица 3.3.14 - Номинальное количество приборов в каждой функциональной группе 

МДЦ АМ 

Номер функциональной группы 
Количество приборов в функциональной 

группе 

1 1 

2 1 

3 2 

4 1 

5 3 

6 3 

7 1 

Как видно из таблицы 3.3.14, ни одна из функциональных групп не имеют 5 и более 

единиц оборудования. Это означает, что по таблице 3.1.1, данный центр коллективного 

пользования набирает 7 баллов, в том числе 7 баллов по фактору «многопрофильность» и 

0 баллов по фактору «многометодовые измерения». С данными показателями МДЦ АМ 

попадает в группу С, что эквивалентно среднему техническому потенциалу. 

3.3.3.4 Характеристика научно-технического потенциала МДЦ АМ с помощью 

абсолютных и относительных показателей 

Основные индикаторы научно-технического потенциала МДЦ АМ: 

13. Численность сотрудников ЦКП – 29 человек, из них 17 кандидаты и доктора 

наук. 

14. Уровень квалификации сотрудников ЦКП (УК) - отношение числа 

сотрудников ЦКП (КСС), имеющих ученую степень, к общей численности 

сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
   

   
 
  

  
     

15. Стоимость оборудования ЦКП (млн. руб.) – 130. 

16. Техновооруженность (ТВ) в ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимости 

оборудования (СО) к численности сотрудников ЦКП (ОКС). 
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3.3.3.5 Стоимостные и нестоимостные параметры 

Нестоимостные параметры: 

1. Количество выполненных исследований, измерений, испытаний за 2014 год 

(ед.) – 1072. 

2. Количество публикаций, содержащих научные результаты, полученные на 

приборной базе МДЦ АМ:2014г. – количество 30, из них 9 Scopus. 

3. Количество патентов, полученных за 2014 год – 5. 

Стоимостные параметры: 

Степень ориентированности ЦКП на внешних пользователей (СОВП) – отношение 

количества услуг, оказанных ЦКП внешним пользователям (КУВП), к количеству 

всех услуг, оказанных ЦКП (ОКУ). 

      
    

   
  

   

    
         

3.3.3.6 Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-аналитического метода 

«Pro и Contra» 

Таблица 3.3.15 - Метод «Pro и Contra» 

Положительные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – 

max 

положительный 

результат) 

Отрицательные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – max 

отрицательный 

результат) 

Высокий уровень 

квалификации 

сотрудников 

8 Низкий технический 

потенциал 

7 

Наличие патентной 

активности 

9 Низкий уровень 

ориентированности на 

внешнего пользователя 

8 

Публикации в 

известных зарубежных 

изданиях 

9 Низкий уровень 

техновооружненности 

(млн.р./чел) 

6 

 

 

 

Продолжение таблицы 3.3.15 - Метод «Pro и Contra» 
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Осуществление 

деятельности во многих 

областях 

8 Малый объем 

выполненных работ за 

отчетный период 

6 

Проведение на базе 

ЦКП масштабных 

научных конференций 

7 Отсутствие 

информации о 

международном 

сотрудничестве 

6 

 41  34 

 

Согласно показаниям данного метода, мы получаем, что положительные 

результаты и возможности МДЦ АМ КФУ превалируют над отрицательными 

показателями и рисками. Соответственно, можем сделать вывод, что деятельность МДЦ 

АМ является эффективной и центр имеет право на существование.  

3.3.3.7 SWOT – анализ. 

Таблица 3.3.16- Факторы и их значимость (коэффициент) 

№ Факторы Коэффициент (вклад), 

k 

 S – внутренние силы  

S1 Высокий уровень квалификации сотрудников 0,2 

S2 Наличие патентной активности 0,3 

S3 Публикации в известных зарубежных изданиях 0,35 

S4 Осуществление деятельности во многих областях 0,15 

 W – внутренние слабые стороны  

W1 Низкий технический потенциал 0,3 

W2 Малый объем выполненных работ за отчетный период 0,15 

W3 Низкий уровень  0,35 

W4 Отсутствие международного сотрудничества 0,2 

 О – внешние возможности  

O1 Конкурентоспособность и конкурентные преимущества 0,3 

O2 Осуществление инновационной деятельности 0,2 

O3 Участие в различных грантах и конкурсах в лидирующих 

группах 

0,35 

 

 

Продолжение таблицы 3.3.16- Факторы и их значимость (коэффициент) 
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O4 Повышение статуса университета и ключевое звено в 

развитии науки университета 

0,15 

 Т – внешние угрозы  

T1 Экономический кризис 0,3 

T2 Снижение или отсутствие финансирования 0,35 

T3 Реструктуризация КФУ (ликвидация МДЦ АМ как 

структурной единицы) 

0,15 

T4 Появление новых ЦКП - конкуренция 0,2 

 

3.3.3.7.1 Зависимость коэффициентов: 

S1 – O1, О3, О4, T1, Т2, T4 

S2 – O1, O2, O3, O4, T1, Т2, T4 

S3 – O1, O2, O3, O4, T1 

S4 – O1, O2, О3, O4, T1, Т2, Т3, T4 

W1 – O1, О2, O3, O4, T1, T2, Т3 

W2 – O1, О2, O4, T1, T4 

W3 – O1, O2, T1, T2, T4 

W4 – O1, О3, О4, T1, Т2, Т3 

3.3.3.7.2 Расчет новых коэффициентов: 

  
    

    
    

    
    

    
    

                                

       

  
    

    
    

    
    

    
    

    
 

                                          

  
    

    
    

    
    

    
                                   

  
    

    
    

    
    

    
    

                                

       

  
    

    
    

    
    

    
    

    
 

                                         

  
    

    
    

    
    

    
                                

  
    

    
    

    
    

    
                                

  
    

    
    

    
    

    
    

                                 

     

Матрица с новыми коэффициентами: 

Таблица 3.3.17 – SWOT матрица с новыми коэффициентами 
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W 

  
      

  
      

  
      

  
      

 

3.3.3.7.3 Стратегии с учетом новых коэффициентов: 

  
  - Уровень квалификации сотрудников ЦКП возможно повысить, если ЦКП 

конкурентоспособен, участвует в различных конкурсах в лидирующих группах и 

выигрывает гранты, а также является ключевым звеном в развитии науки университета. 

Уровень квалификации сотрудников невозможно повысить в условиях экономического 

кризиса, снижения финансирования и при появлении новых конкурентов. 

  
  – Патентная активность – один из основных показателей деятельности ЦКП. У 

эффективно действующего ЦКП должны быть приобретенные патенты. Высокая 

патентная активность способствует увеличению конкурентоспособности, осуществлению 

инновационной деятельности, нахождению в лидирующих группах при участии в 

конкурсах и грантах, а так же повышению статуса всего университета. Патентная 

активность будет низкой при экономическом кризисе, снижении или отсутствии 

финансирования и при появлении новых конкурентов.  

  
  - Публикации ЦКП имеют большую значимость, если они опубликованы в 

зарубежных изданиях. Это становится более возможным, если ЦКП является 

конкурентоспособным, осуществляет инновационную деятельность, выигрывает гранты и 

конкурсы и развивает науку всего университета. Помешать в расширении масштаба 

публикаций может экономический кризис. 

  
 –Разнонаправленность деятельности ЦКП увеличивает конкурентные 

преимущества, способствует осуществлению инновационной деятельности и повышает 

статус университета по части развития науки. Деятельность могут сузить по причине 

экономического кризиса, снижении финансирования и при появлении новых конкурентов. 

  
  - Технический потенциал ЦКП должен быть не ниже среднего уровня. Так, его 

повышению способствуют конкурентные преимущества, инновационная деятельность, 

развитие науки в университете. Сдерживать приращение потенциала могут 

экономический кризис, отсутствие финансирования и реструктуризация КФУ с 

последующей ликвидацией ЦКП. 
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 –Объем работ за отчетный период необходимо постоянно наращивать. Это 

повысит конкурентоспособность ЦКП, поможет в осуществлении инновационной 

деятельности и повысит статус университета. Сдерживать увеличение объема работ будут 

новые конкуренты и экономический кризис. 

  
 –Ориентация – на внешнего пользователя – один из основных показателей 

эффективности ЦКП. Данный уровень необходимо поддерживать за счет конкурентных 

преимуществ и осуществления инновационной деятельности. На данный фактор могут 

повлиять экономический кризис, снижение финансирования и новые конкуренты. 

  
  - Фиксация цен на услуги может повлиять на повышение 

конкурентоспособности. Возможен отказ от фиксации цен при экономическом кризисе и 

при появлении новых конкурентов. 

3.3.3.7.4 TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi (использование сильных сторон для 

максимальной отдачи от предоставленных возможностей). 

Таблица 3.3.18 - TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

 S1 S2 S3 S4 

O1 + + + + 

O2 - + + + 

O3 + + + - 

O4 + + + + 

Вывод:основные факторы, которые являются сильными сторонами МДЦ АМ, это 

патентная активность и наличие публикаций в известных зарубежных изданиях. При 

имеющихся патентах и публикациях МДЦ АМ должен быть конкурентоспособным и 

повышать статус университета в разрезе развития науки. 
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3.4 Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» (УрФУ 

им. Б.Н. Ельцина) 

3.4.1 История возникновения УЦКП СН 

Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (УЦКП СН УрФУ) берет свое 

начало от приказа ректора УрГУ (на тот момент Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького) от 04.07.2002 г. № 215 д/у, которым был создан УЦКП «Сканирующая 

зондовая микроскопия» (УЦКП СЗМ) на базе учебно-научной лаборатории СЗМ Научно-

образовательного центра «Перспективные материалы».Впоследствии, УЦКП СЗМ на 

основании решения Ученого Совета УрГУ (ныне УрФУ) (протокол № 1 от 29.01.2004 г.) 

был реорганизован в структурное подразделение и зарегистрирован в системе центров 

коллективного пользования научным оборудованием, созданной Министерством 

промышленности и науки Российской Федерации в 2004 г. [7] 

В 2007 году УрГУ (ныне УрФУ) стал победителем конкурса инновационных 

образовательных программ в рамках ПНП «Образование». Одной из задач программы 

было создание на базе существующего УЦКП СЗМ и вновь закупаемого оборудования 

Центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» со значительно 

большими исследовательскими и технологическими возможностями, который был создан 

приказом ректора от 29.12.2007 г. № 553 д/у и Положение о котором было утверждено 

Ученым Советом УрГУ (ныне УрФУ) 27 марта 2008 года. 

В соответствии с планом реализации Инновационной образовательной программы 

университета, УЦКП СН создается в 2007–2008 гг. в здании естественно-научных 

факультетов УрГУ (ныне ИЕН УрФУ). За счет средств Инновационной образовательной 

программы приобретается научное и технологическое оборудование для УЦКП СН УрГУ 

(ныне УрФУ) на 230 млн. руб., в том числе – 19 единиц дорогостоящего оборудования 

стоимостью от 5 до 37 млн. руб., которое, по большей части, является уникальным, не 

имеющим на сегодня аналогов в Свердловской области.  

На основе приобретенного в 2007 году оборудования 12 декабря 2007 года в УрГУ 

(ныне УрФУ) открыта первая очередь УЦКП СН УрГУ (ныне УЦКП СН УрФУ). Задача 

Центра – обеспечение образовательного процесса по направлению бакалавриата 

«Нанотехнология», третий набор по которому был осуществлен в 2008 году, а также 

выполнение исследовательских задач преподавателей и ученых УрГУ (ныне УрФУ), 

других вузов города, институтов Уральского отделения РАН, а также, на договорной 

основе, предприятий Свердловской области, имеющих наукоемкое производство. Открыл 

УЦКП СН УрГУ (ныне УЦКП СН УрФУ) председатель Правительства Свердловской 
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области В.А. Кокшаров в присутствии других членов Правительства и представителей 

более чем 20 вузов, институтов РАН и предприятий Свердловской области, Тюмени, 

Челябинска, Перми. 

Присутствовавшие проявили большой интерес к возможностям Центра и выразили 

желание создать Координационный Совет из представителей заинтересованных 

организаций для координации дальнейших закупок оборудования в области 

нанотехнологий, подготовки специалистов, в том числе по заказам предприятий, 

выявления проблем предприятий региона, которые могут быть решены на оборудовании 

инновационных вузов Уральского федерального округа и институтов Уральского 

отделения РАН, разработки совместных научно-исследовательских и прикладных 

проектов для участия в конкурсах в рамках федеральных целевых программ. 

Таким образом, созданный в 2002 году Уральский центр коллективного 

пользования «Сканирующая зондовая микроскопия» через 6 лет своего существования 

преобразовался в крупный Уральский центр коллективного пользования «Современные 

нанотехнологии», охватывающий несколько крупных направлений исследований в этой 

области знаний и имеющий уникальный набор измерительного и технологического 

оборудования. 

За последние семь лет УЦКП СН УрФУ стал точкой притяжения для 

исследователей в области нанотехнологий, региональным консультативным центром. 

Деятельность центра собрала воедино три направления – образование, науку и 

инновационный процесс [7]. 

Основными задачами центра, объединяющего физиков, химиков и биологов, 

являются и решение широкого круга исследовательских задач для преподавателей и 

ученых УрФУ, вузов города и региона, институтов Уральского отделения РАН, а также, 

на договорной основе, предприятий Свердловской области, имеющих наукоемкое 

производство подготовка специалистов в области нанотехнологий. Особое место занимает 

обеспечение образовательного процесса по направлению бакалавриата и магистратуры 

«Нанотехнология». 

Согласно положению об Уральском центре коллективного пользования 

«Современные нанотехнологии» от 5 мая 2014 года, основными функциями центра 

являются [18]: 

 обеспечение фундаментальных и прикладных исследований в области 

физического и химического материаловедения наноматериалов и наноструктур; 

 обеспечение разработки технологий получения новых перспективных 

материалов и устройств на их основе с использованием нанотехнологий; 
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 подготовка и размещение банков данных и других программно-

информационных материалов в узле УрФУ информационно-аналитической сети в 

составе Национальной Нанотехнологической Сети; 

 привлечение финансовых и кадровых ресурсов для обслуживания 

оборудования коллективного пользования; 

 проведение организационной работы по использованию 

оборудования коллективного пользования для выполнения соответствующих 

заказов научных и образовательных учреждений, предприятий и фирм; 

 организация обмена, в том числе международного, информацией и 

программами научных исследований; 

 повышение рейтинга Университета и индекса цитирования за счет 

публикации результатов исследований в ведущих научных изданиях; 

 участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию 

деятельности УрФУ в области качества. 

УЦКП СН УрФУ играет важную роль в развитии и популяризации наноиндустрии 

в Свердловской области. Центр регулярно посещают гости города, официальные лица, 

представители промышленности и науки, студенты и школьники. Общее количество 

посетителей за последние полтора года превысило тысячу человек. 

Для развития наноиндустрии необходимо не только современное научное и 

технологическое оборудование, но и консультации ученых. Именно поэтому УЦКП СН 

рассматривается промышленными предприятиями Уральского региона не только как 

место проведения исследований с использованием самого современного оборудования, 

обслуживаемого высококлассными специалистами, но и как консультационный и 

координационный центр в области нанотехнологий. В свою очередь помощь предприятий 

востребована для инновационной деятельности ученых. Взаимодействие УЦКП СН с 

промышленными предприятиями включает: 1) проведение комплексных исследований на 

уникальном аналитическом оборудовании, 2) оказание услуг на технологическом 

оборудовании, 3) консультации по использованию и приобретению оборудования, 

4) повышение квалификации и переподготовку специалистов в области нанотехнологий 

[7]. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве с такими крупными промышленными 

предприятиями, как ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод», Екатеринбург; 

ФГУП НПО автоматики, Екатеринбург; ЗАО «Нанотехнология МДТ», Зеленоград; и ОАО 

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания», Пермь. На 
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примере ОАО НПК «Уралвагонзавод» реализуется пилотный проект по взаимодействию 

передовой промышленности и современной науки. Подписан договор о сотрудничестве, 

предусматривающий финансирование НИР и НИОКР, и повышение квалификации 

специалистов Предприятия в области нанотехнологий. Выполняется НИР «Исследование 

различных видов обработки конструкционных сталей для машиностроения методами 

сканирующей зондовой микроскопии». Использование уникальных методик, 

реализованных на оборудовании УЦКП СН, позволило получить качественно новую 

информацию о характеристиках наноструктурированных поверхностных слоев. 

В 2014 г. Уральский Центр Коллективного Пользования "Современные 

нанотехнологии" успешно прошел аккредитацию и 23.12.2014 получил аттестат об 

аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21УН01. Область 

аккредитации - нанопокрытия на основе черных металлов, нанопокрытия на основе 

цветных металлов,твердые тела, нанопорошки, жидкие и твердые (замороженные 

растворы и взвеси, стекла, порошки, поликристаллы, керамика) диэлектрики с малыми 

потерями на частотах 9-10 ГГц. 

3.4.2 Описательный анализ 

В настоящее время УЦКП СН УрФУ является одним из наиболее хорошо 

оснащенных российских ЦКП в области нанотехнологий. В нем сосредоточены новейшие 

образцы аналитического и технологического оборудования, предназначенного для 

исследований и производства наноматериалов. 

Приборная база УЦКП СН насчитывает 63 единицы оборудования, которое 

располагается в лабораториях разных кафедр Института естественных наук. 

В центре работают 42 сотруднику, среди которых 26 кандидатов наук и 6 докторов 

наук. 

В 2014 году УЦКП выиграл проект «Развитие Уральского центра коллективного 

пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ». Руководителем этого проекта 

является директор УЦКП Шур Владимир Яковлевич. Благодаря выигранному проекту, 

центр получил финансирование в размере 63 млн.р. [7] 

УЦКП СН сотрудничает со многими предприятиями и организациями региона, 

такими как: 

 РОСНАНО, 

 Институт электрофизики УрО РАН, 

 Институт химии твердого тела УрО РАН, 

 Институт теплофизики УрО РАН, 

 Институт органического синтеза УрО РАН,  
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 МГУ, 

 Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций, 

 Уральский государственный лесотехнический университет, 

 Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья 

рабочих промпредприятий, 

 Курганский государственный университет, 

 ОАО НПК Уралвагонзавод, 

 ООО "Лабфер", 

 ОАО "ВУХИН", 

 УниверситетАвейро, Португалия, 

 Институт ядерной технологии и новой энергии, Китай , 

 УниверситетЦинхуа, Китай, 

 Институтфизикитвердоготела, Латвия, 

 УниверситетскийколледжДублина, Ирландия, 

 ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод», Екатеринбург; 

 ФГУП НПО автоматики, Екатеринбург; 

 ЗАО «Нанотехнология МДТ», Зеленоград;  

 ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», 

Пермь. 

Образовательная деятельность УЦКП СН ведется с использованием оборудования 

коллективного пользования силами сотрудников УрФУ и привлечением ведущих 

российских и иностранных специалистов. Проводится переподготовка и повышение 

квалификации представителей образовательных учреждений и промышленных 

предприятий, а также других категорий заинтересованных слушателей. 

Повышение квалификации сотрудников промышленных предприятий включает 

краткосрочное обучение руководящего состава и специалистов по 24 и 72-часовым 

программам. Содержание курсов изменяется в соответствии с интересами конкретного 

предприятия. Проводятся практические занятия на образцах заказчика. Используется 

дистанционное обучение с использованием «телемостов». Большой популярностью 

пользуются практические занятия на базе учебного класса СЗМ Наноэдьюкатор. 

УЦКП СН ведет активную деятельность в разрезе международного 

сотрудничества, так, например, среди организаций-сотрудников числятся университеты и 

институты Латвии, Китая, Португалии, Ирландии. Так же центр принимает участие в 

различных международных конференциях [7]. 
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Несмотря на тяжелую экономическую и политическую ситуацию в стране, центр 

продолжает находить пути выхода на другие страны в поиске новых организаций-

сотрудников. Так же иностранные заинтересованные лица выходят на руководство центра 

сами с предложениями о сотрудничестве. 

3.2.3 Оценка технического потенциала ЦКП (см. таблицу 3.4.1) 

Таблица 3.4.1- Приборная база УЦКП с распределением по функциональным группам 

Прибор 

Распреде

ление по 

функцио

нальным 

группам 

Атомно-силовой микроскоп Explorer, ThermoMicroscopes, США, 2001 3 

Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Prima, НТ-МДТ, Зеленоград Россия, 

2007 
3 

Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Aura, НТ-МДТ, Зеленоград Россия, 2007 3 

Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Therma, НТ-МДТ, Зеленоград Россия, 

2007 
3 

Высоковакуумный сканирующий зондовый микроскоп Solver HV-MFM, НТ-

МДТ, Россия, 2011 
3 

Учебный класс сканирующей зондовой микроскопии Nanoeducator-10, НТ-

МДТ, Зеленоград, Россия, 2007 
3 

Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Spectra, НТ-МДТ, Зеленоград, Россия, 

2007 
3 

Система конфокальной микроскопии комбинационного рассеяния Alpha 300 

AR, WiTec, Германия, 2012 
3 

Низковольтный Электронный микроскоп Lvems, DeLongInstruments, США, 

2010 
3 

Рабочая станция AurigaCrossBeam, CarlZeiss NTS, Германия, 2010 3 

Механический профилометр Dektak 150, VeecoInstrumentsInc, США, 2007 9 

Оптический профилометр Wyko NT 1100, Veeco, США, 2007 9 

Оптический микроскоп Olympus BX-51, Япония, 2004-07 3 

Инвертированный оптический микроскоп AxioObserver A1, CarlZeiss, 

Германия, 2009 
3 

Система бесконтактных измерений Kestrel-200/Peregrine, VisionEngineering, 7 
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Великобритания, 2010 

Продолжение таблицы 3.4.1- Приборная база УЦКП с распределением по 

функциональным группам 

Анализатор гранулометрического состава Shimadzu SALD 7101, Япония, 2007 1 

Универсальный анализатор дисперсии наночастиц в растворах Brookhaven 

90BI-Zeta Plus, BIC, США, 2007 
1 

Анализатор размера частиц, дзета-потенциала и молекулярной массы 

ZetasizerNano ZS, MalvemInst., Великобритания, 2009 
1 

Анализатор удельной поверхности TriStar 3000, Micromeritics, США, 2008 1 

Анализатор удельной поверхности Sorbi N.4.1, Мета, Новосибирск, Россия, 

2007 
1 

Термогравиметрический анализатор Pyris I TGA, PerkinElmer, США, 2008 1 

Газовый хроматограф/квадрупольный масс-спектрометр GC/MS 600 D, 

PerkinElmer, США, 2007 
2 

Газоаналитическая система на основе квадрупольного масс-спектрометра STA 

409 Luxx/QMS 403 C, Netzsch, Германия, 2007 
2 

Термоанализаторы STA 409 PC Luxx, Netzsch, Германия, 2007 1 

Термомеханический анализатор TMA 202/1/G, Netzsch, Германия, 2008 1 

Хромато-масс-спектрометр высокого разрешения с двойной фокусировкой 

DFS, ThermoScientific, США, 2011 
2 

Дилатометр Dil 402C, Netzsch, Германия, 2007 9 

Вискозиметр ротационный RN 4.1, Rheotest, Германия, 2007 8 

ОптическийреометрHaake Mars, Thermo Electron Corp., Германия, 2007 9 

Испытательная машина AG-50kNXD, Shimadzu, Япония, 2008 6 

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP-

6500 Duo, ThermoScientific, США, 2007 
2 

Атомно-абсорбционный спектрометр Solaar M6, ThermoScientific, США, 2007  2 

Исследовательский комплекс на базе ИК-фурье спектрометра Nicolet 6700, 

ThermoScientific, США, 2007 
2 

Спектрофлюориметр "Флюорат-02-Панорама", Люмэкс, Россия, 2007 2 

Система капиллярного электрофореза "Капель 105М", Люмэкс, Россия, 2007 1 

Газовый хроматограф с цифровым контролем газа-носителя ThermoFocus GC, 

ThermoScientific, США, 2008 
10 

Жидкостный хроматограф LC-20, Shimadzu, Япония, 2008 10 
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Рентгеновский дифрактометр D8 Advance, Bruker, Германия, 2007 8 

Продолжение таблицы 3.4.1- Приборная база УЦКП с распределением по 

функциональным группам 

Спектрометр электронного парамагнитного резонанса EMX Plus, Bruker, 

Германия, 2007 
2 

Сквид-магнитометр MPMS XL7, QuantumDesign, США, 2008 8 

Вибрационный магнитометр 7407 VSM LakeShoreCryotronics, США, 2013 8 

Комплекс для измерения физических свойств материалов DMS-1000, 

Dryogenic, Великобритания, 2008 
5 

Многофункциональная система для измерения свойств сегнетоэлектрических 

и пьезоэлектрических материалов aixPES, aixACCT, Германия, 2012 
5 

Рентгеновский дифрактометрEquinox 3000, Enel, Франция, 2010 8 

Рентгенофлуоресцентный спектрометр на полном внутреннем отражении 

(TXRF) Nanohunter, RigakuCorporation, Япония, 2010 
2 

Хромато-масс-спектрометр выского разрешения квадруполь-времяпролетный 

XEVO QTOF, WatersCorporation, США, 2013 
2 

ВЧ Анализатор импеданса E4991A RF, AgilentTechnologies, США, 2010 1 

Анализатор частотного отклика импедансметр/диэлектрический спектрометр 

Solartron 1260A, SolartronGroup, Великобритания, 2010 
1 

Импульсный твердотельный лазер с гармониками Brilliant, Quantel, Франция, 

2007 
4 

Комплект оборудования для измерения параметров лазерного излучения 

LaserStar, BeamStar FX50, Ophir, Израиль, 2007 
5 

Лазерная система для обработки материалов VL-300/40, ЦЛТ, Санкт-

Петербург, Россия, 2008 
4 

Лазерная система для обработки материалов Fmark-20 RL, ЦЛТ, Санкт-

Петербург, Россия, 2008 
4 

Система подготовки сверхчистой воды Elix 10, Millipore, Франция, 2007 4 

Система контроля качества фотолитографии BX-51, Olympus, Япония, 2007 3 

Лабораторная центрифуга Sawatec SM180-HP200HMDS, SawatecSolutions, 

Лихтенштейн, 2008 
4 

Установка совмещения и экспонирования Suss MJB4, SussMicroTec, 

Германия, 2008 
7 

Установка жидкостной очистки пластин OPTIwet St30, SSE, Германия, 2008 4 
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Продолжение таблицы 3.4.1- Приборная база УЦКП с распределением по 

функциональным группам 

Установка реактивно-ионного травления Plasmalab 80 plus RIE, 

OxfordInstruments, Великобритания, 2008 
7 

Комбинированная установка вакуумного напыления Auto 500 Edwards, BOC 

Edw., Великобритания, 2008 
7 

Установка магнетронного распыления ATC Orion 8 UHV, AJA Int. Inc., США, 

2008 
7 

Алмазная дисковая и проволочная пила Model 15, Logitech, Великобритания, 

2007 
4 

Станок для прецизионной шлифовки и полировки PM5, Logitech, 

Великобритания, 2007 
4 

Планетарные мельницы Pulverisette 7, Fritsch, Германия, 2007 4 

Далее подсчитываем количество приборов в каждой функциональной группе (см. 

таблицу 3.4.2). 

Таблица 3.4.2 - Номинальное количество приборов в каждой функциональной группе 

УЦКП 

Номер функциональной группы 
Количество приборов в 

функциональной группе 

1 11 

2 10 

3 13 

4 9 

5 3 

6 1 

7 5 

8 5 

9 4 

10 2 

 

Как видно из таблицы 3.4.2, 6 из 10 функциональных групп имеют от 5-ти и более 

единиц оборудования. Это означает, что по таблице 3.1.1, данный центр коллективного 

пользования набирает 16 баллов, в том числе 10 баллов по фактору «многопрофильность» 
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и 6 баллов по фактору «многометодовые измерения». С данными показателями УЦКП 

попадает в группу А, что эквивалентно максимальному техническому потенциалу. 

3.4.4 Характеристика научно-технического потенциала ТРЦКП с помощью абсолютных и 

относительных показателей 

Основные индикаторы научно-технического потенциала УЦКП: 

17. Численность сотрудников ЦКП – 42 человека, из них 32 кандидаты и 

доктора наук. 

18. Уровень квалификации сотрудников ЦКП (УК) - отношение числа 

сотрудников ЦКП (КСС), имеющих ученую степень, к общей численности 

сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
   

   
 
  

  
     

19. Стоимость оборудования ЦКП (млн. руб.) – 487,4. 

20. Техновооруженность (ТВ) в ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимости 

оборудования (СО) к численности сотрудников ЦКП (ОКС). 

    
  

   
 
     

  
      

3.4.5 Стоимостные и  нестоимостные параметры 

Нестоимостные параметры: 

1. Количество методик, имеющих свидетельство об аттестации и прошедшие 

метрологическую экспертизу – 34. 

2. Количество публикаций за 2014 год – 88. 

3. Количество услуг, оказанных внешним заказчикам за 2014 год – 566. 

4. Количество организаций-пользователей –23. 

5. Наличие программ повышения квалификации в рамках УЦКП. 

Стоимостные параметры: 

5. Стоимость выполненных НИР и услуг (СНИРУ) ЦКП (млн. руб.) - за 2014 

год 176,09. 

6. Фондоотдача (Ф) – отношение стоимостного объема выполненных НИР и 

услуг ЦКП (СНИРУ) к общей стоимости оборудования (СО). 

  
     

  
 
      

     
          

7. Производительность (П) ЦКП (млн. руб./чел.) - отношение стоимостного 

объема выполненных НИР и услуг ЦКП (СНИРУ) к численности сотрудников 

(ОКС). 
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8. Степень ориентированности ЦКП на внешних пользователей (СОВП) – 

отношение стоимости услуг, оказанных ЦКП внешним пользователям (СУВП), к 

стоимости всех услуг, оказанных ЦКП (ОСУ). 

      
    

   
  
    

    
        

3.4.6 Анализ эффективности ЦКП с помощью информационно-аналитического метода 

«Pro и Contra» 

Таблица 3.4.3 - Метод «Pro и Contra» 

Положительные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – 

max 

положительный 

результат) 

Отрицательные 

стороны 

Количественная 

оценка (10 – max 

отрицательный 

результат) 

Высокий технический 

потенциал 

9 Рассредоточенность 

оборудования по 

разных кафедрам 

(территориально) 

5 

Высокий уровень 

квалификации 

сотрудников 

9 Очень долгий 

документооборот 

8 

100% ориентация на 

внешнего пользователя 

10 Достаточно низкий 

показатель 

фондоотдачи 

4 

Большое количество 

публикаций, в т.ч. в 

зарубежных изданиях 

8 Ограниченный доступ к 

оборудованию 

4 

Использование своих 

аттестованных методик 

для осуществления 

деятельности 

8 Большие объемы затрат 

(оплата труда, 

расходные материалы и 

т.д.) в сравнении с 

доходами 

6 

 44  27 
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Согласно показаниям данного метода, мы получаем, что положительные 

результаты и возможности УЦКП превалируют над отрицательными показателями и 

рисками. Соответственно, можем сделать вывод, что деятельность УЦКП является 

эффективной и центр имеет право на существование.  

3.4.7 SWOT – анализ. 

Таблица 3.4.4- Факторы и их значимость (коэффициент) 

№ Факторы Коэффициент (вклад), 

k 

 S – внутренние силы  

S1 Высокий технический потенциал 0,35 

S2 Высокий уровень квалификации сотрудников 0,15 

S3 100% ориентация на внешнего пользователя 0,3 

S4 Большое количество публикаций, в том числе в 

зарубежных изданиях 

0,2 

 W – внутренние слабые стороны  

W1 Рассредоточенность оборудования по разным кафедрам 

(территориально) 

0,2 

W2 Большие объемы затрат (оплата труда, расходные 

материалы и т.д.) в сравнении с доходами 

0,35 

W3 Очень долгий документооборот 0,3 

W4 Ограниченный доступ к оборудованию 0,15 

 О – внешние возможности  

O1 Конкурентоспособность и конкурентные преимущества 0,3 

O2 Осуществление инновационной деятельности 0,2 

O3 Участие в различных грантах и конкурсах в лидирующих 

группах 

0,35 

O4 Повышение статуса университета и ключевое звено в 

развитии науки университета 

0,15 

 Т – внешние угрозы  

T1 Экономический кризис 0,3 

T2 Снижение или отсутствие финансирования 0,35 

T3 Реструктуризация УрФУ 0,15 

T4 Появление новых ЦКП - конкуренция 0,2 
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3.4.7.1 Зависимость коэффициентов: 

S1 – O1, O2, O3, O4, T1, T4 

S2 – O1, O3, O4, T1, T2, T4 

S3 – O1, O2, T1, Т4 

S4 – O1, O2, O3, O4, T1 

W1 –O2,O4, T1, T2, Т3 

W2 – O1, O2, O4 T1, T2, Т3, Т4 

W3 – O1, O2, T1, T2, T3 

W4 – O1, О2, T3, T4 

3.4.7.2 Расчет новых коэффициентов: 

  
    

    
    

    
    

    
    

                                

       

  
    

    
    

    
    

    
    

                                 

      

  
    

    
    

    
    

                             

  
    

    
    

    
    

    
                                 

  
    

    
    

    
    

    
                                  

  
    

    
    

    
    

    
    

    
 

                                       

  
    

    
    

    
    

    
                                

  
    

    
    

    
    

                          

Матрица с новыми коэффициентами: 

Таблица 3.4.5 – SWOT матрица с новыми коэффициентами 

S 

  
       

  
      

  
       

  
      

W 

  
       

  
    

  
      

  
    

 

3.4.7.3 Стратегии с учетом новых коэффициентов: 

  
  – ТРЦКП будет обладать высоким техническим потенциалом только являясь 

конкурентоспособным, осуществляя инновационную деятельность. Так же необходимо 

участие в различных конкурсах и грантах, находясь в лидирующих группах. Осуществляя 



92 

 

свою деятельность, ТРЦКП должен повышать статус целого университета и развивать 

науку. Для удержания и повышения технического потенциала необходимо принимать 

особые меры при экономическом кризисе и защищаясь от новых конкурентов. 

  
  –Уровень квалификации сотрудников ЦКП возможно повысить, если ЦКП 

конкурентоспособен, участвует в различных конкурсах в лидирующих группах и 

выигрывает гранты, а также является ключевым звеном в развитии науки университета. 

Уровень квалификации сотрудников невозможно повысить в условиях экономического 

кризиса, снижения финансирования и при появлении новых конкурентов. 

  
  –Ориентир на внешнего пользователя – один из основных показателей ЦКП – 

будет более масштабным при наличии конкурентных преимуществ и осуществлении 

инновационной деятельности. Ориентир на внешних пользователей уменьшается при 

экономическом кризисе и при появлении новых конкурентов. 

  
  – Публикации ЦКП имеют большую значимость, если они опубликованы в 

зарубежных изданиях. Это становится более возможным, если ЦКП является 

конкурентоспособным, осуществляет инновационную деятельность, выигрывает гранты и 

конкурсы и развивает науку всего университета. Помешать в расширении масштаба 

публикаций может экономический кризис. 

  
  – Для удобства работников и пользователей оборудования, рекомендуется 

создавать ЦКП на одной площадке, чтобы обеспечить территориальную близость 

оборудования. Этот фактор способствует осуществлению инновационной деятельности, 

повышению статуса университета за счет развития науки. Помешать в создании 

территориальной близости может экономический кризис, реструктуризация ВУЗа и 

отсутствие финансирования. 

  
  - Для высокой эффективности деятельности ЦКП, доходы должны превышать 

все расходы, только в этом случае ЦКП будет конкурентоспособным, будет осуществлять 

инновационную деятельность и повышать статус всего университета. Негативное влияние 

в этом случае оказывают экономический кризис, снижение финансирования, 

реструктуризация ВУЗа и новые конкуренты. 

  
  - Высокие темпы документооборота в ЦКП дают конкурентные преимущества и 

возможность осуществлять инновационную деятельность. Замедляют документооборот 

экономический кризис, снижение финансирования и изменения в структуре УрФУ. 

  
  - Доступ к оборудованию должен быть ограничен дял внешних пользователей, 

но не для внутренней деятельности. Открытый доступ является конкурентным 

преимуществом и помогает осуществлению инновационной деятельности. Способствуют 

закрытию доступа реструктуризация ВУЗа и новые конкуренты. 
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3.4.7.4 TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi (использование сильных сторон для 

максимальной отдачи от предоставленных возможностей). 

Таблица 3.4.6 - TOWS – анализ по стратегии SO – maximaxi 

 S1 S2 S3 S4 

O1 + + + + 

O2 + - + + 

O3 + + - + 

O4 + + - + 

 

Вывод: основные факторы, которые являются сильными сторонами УЦКП, это его 

высокий технический потенциал и наличие публикаций в зарубежных изданиях. При 

имеющихся потенциале и публикациях, ЦКП должен всегда обладать конкурентными 

преимуществами и быть конкурентоспособным. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ (см. таблицу 4.1) 

Таблица 4.1 – Сравнительный анализ ЦКП 
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1. Технический потенциал. 

Рассмотрев технический потенциал каждого центра в разрезе многопрофильность и 

многометодовость, можно сказать, что УЦКП СН и ТРЦКП сильно превосходят в 

этом показателе центры КФУ, набрав при этом 16 и 17 баллов соответственно. С 

данными баллами они попали в группу А, что соответствует максимальному 

техническому потенциалу.  Все ЦКП КФУ попали в группу С, что соответствует 

среднему уровню технического потенциала. 

2. Квалификация сотрудников. 

Уровень квалификации сотрудников измерялся с помощью относительного 

показателя и был выражен в процентах. Таким образом, максимальный уровень 

квалификации сотрудников принадлежит УЦКП СН – 76%. Близкий к нему 

показатель имеет ТРЦКП – 73%. У всех центров данный показатель составил более 

50%, за исключением МЦКП КФУ. Его показатель оказался равным 47%. 

3. Публикации. 

По данному параметру, максимальный показатель имеют УЦКП СН и ТРЦКП – 

более 85 публикаций за отчетный период (2014 год). Отсутствует информация по 

параметру у ФЦКП ФХИ КФУ и МЦКП КФУ. 

4. Международное сотрудничество. 

По имеющейся информации, сотрудничество с другими странами осуществляют 

УЦКП СН (Португалия, Китай, Латвия, Ирландия) и ФЦКП ФХИ КФУ (Франция, 

Япония, Германия). У остальных центров информация по параметру отсутствует. 

5. Организации-пользователи. 

Максимальным показателем по данному параметру обладает ФЦКП ФХИ – 59 

организаций. Отсутствует информация по параметру у МДЦ АМ КФУ. 

6. Техновооруженность. 

Данный показатель характеризует развитие материально технической базы 

фундаментальной и прикладной науки, включая обеспечение современным 

оборудованием, приборами и материалами. Самое высокое значение параметра 

выявлено у ТРЦКП – 11,97 млн.р./чел. и у УЦКП – 11,6 млн.р./чел. У остальных 

центров его значение менее 8. 

7. Патентная активность и наличие собственных аттестованных методик. 

Для осуществления своей деятельности, собственные аттестованные методики 

используют УЦКП СН – 34 и ТРЦКП – 27. Патентной активностью отличились 

ФЦКП ФХИ КФУ и МДЦ АМ КФУ. У них 18 и 5 полученных патентов 

соответственно У МЦКП КФУ отсутствует информация по данному параметру. 
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8. Фондоотдача. 

Данный параметр был посчитан только для УЦКП СН и для ТРЦКП. Он оказался 

равен 36% и 24% соответственно. Это означает, что уральский центр более 

эффективно использует основные фонды, нежели томский центр. У ЦКП КФУ 

информация по данному параметру отсутствует. 

9. Производительность. 

Данный параметр был посчитан только для УЦКП СН и для ТРЦКП. Он оказался 

равен 4,19 млн.р./чел.  и 2,84 млн.р./чел.  соответственно. Это означает, что 

стоимостной объем выполненных НИР и услуг на одного сотрудника УЦКП СН 

больше, чем на одного сотрудника ТРЦКП. У ЦКП КФУ информация по данному 

параметру отсутствует. 

10. Степень ориентированности на внешнего пользователя. 

Максимально возможным значением данного параметра – 100% - обладает УЦКП 

СН. Информация по данному параметру отсутствует у ФЦКП ФХИ КФУ и МЦКП 

КФУ. 

11. Метод «Pro и contra». 

Согласно данному методу, все центры без исключения осуществляют свою 

деятельность эффективно и имеют право на существование. 

12. SWOT – анализ. 

После проведения SWOT – анализа, для каждого центра были выявлены его самые 

сильные стороны. Так, для УЦКП СН и ТРЦКП это стали высокий технический 

потенциал и публикации в зарубежных изданиях, для ФЦКП ФХИ КФУ – высокая 

патентная активность и масштабное международное сотрудничество, для МЦКП 

КФУ – узкая направленность деятельности, а для МДЦ АМ – высокая патентная 

активность и наличие публикаций в зарубежных изданиях 

Вывод: после проведенных исследований можно сделать итог, что самым 

эффективным центром коллективного пользования является УЦКП СН. Именно он по 

многим показателям обошел другие ЦКП, участвовавшие в сравнении. Очень близок к 

нему оказался ТРЦКП, но по основным показателям, таким как фондоотдача, 

производительность и т.д., он оказался на порядок слабее Уральского центра 

коллективного пользования. Из опыта УЦКП СН, для других центров коллективного 

пользования можно резюмировать: 

 необходимо повышать технический потенциал ЦКП, расширяя приборную 

базу; 
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 в штате ЦКП должны обязательно быть сотрудники, имеющие ученую 

степень; 

 ориентированность центра должна быть на внешнего пользователя, объем 

выполняемых работ и инновационную деятельность; 

 необходимо создавать собственные методики и проводить их аттестацию; 

 иметь уровень патентной активности, и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня центры коллективного пользования научным оборудованием являются 

одной из возможностей развития науки как каждого университета по-отдельности, так и 

всей страны в целом. Неотъемлемой частью каждого ЦКП я нахожу эффективное 

осуществление деятельности, которая должна быть направлена на создание новых 

разработок и технологий, оказание помощи на возмездной основе для сторонних 

организаций и безвозмездной основе для внутренних пользователей в научных работах, 

проведении измерений и опытов и т.д. Так же, в качестве организации, деятельность ЦКП 

должна быть направлена на привлечение прибыли. 

В ходе работы мы выполнили сравнительный анализ центров коллективного 

пользования научным оборудованием, решив ряд задач: 

1. Рассмотрели, какие организации могут являться ЦКП, согласно 

законодательству РФ. 

2. Указали, какое место занимают ЦКП в национальной инновационной 

системе страны. 

3. Выявили среди всех ЦКП России, центры для сравнительного анализа 

эффективности деятельности. 

4. Провели сравнительный анализ выбранных ЦКП по параметрам 

эффективности. 

5. По результатам проведенного анализа, выявили ЦКП, который наиболее 

эффективно осуществляет свою деятельность. 

По итогам проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

 данная работа является эффективной и может быть полезна для любого 

ЦКП; 

 выявленные превосходства УЦКП СН могут быть интерпретированы в 

качестве конкурентных преимуществ УрФУ среди других ВУЗов. 

Работая в любой сфере, необходимо иметь преимущества среди конкурентов, 

эффективно осуществлять свою деятельность, иметь большие масштабы сотрудничества. 

Данная работа составлена в соответствии с современными требованиями, поэтому ее 

результаты могут быть полезны заинтересованным организациям. 
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