
Эффективность эксплуатации научного 
оборудования, определение приоритетов 

использования, мониторинг 



учет загруженности,  
критерии результативности  

Что такое эффективность 
использования научного 

оборудования? 



ЦКП «Научный парк СПбГУ» 

• Научный парк СПбГУ 
• Общая информация 
• Принципы организации 

• Электронный учет всех элементов работы НП 
• Принцип сбора информации – электронная система НП 
• Статистика на примере одного ресурсного центра 
• Автоматическая генерация отчетных данных 

• Как рассчитать «эффективность» оборудования? 
• Сложные случаи 
• Возможные критерии 
• Параметры, учитываемые в проекте «Наука» 

• Вопросы, выносимые на обсуждение 



Научный парк. Территориальное расположение 

мы здесь 



Научный парк. Территориальное расположение 

Оптические и лазерные методы  ―  Рентгенодифракционные методы  ―  Магнитно-резонансные методы  ―  Методы анализа состава вещества 
Центр по направлению «Нанотехнологии»  ―  Обр. центры «Физика» и «Химия»  ―  Наноконструирование фотоакт. матер.  ―  Нейтронная физика 
Термограв. и калорим. Методы  ―  Инновационные технологии композитных наноматериалов  ―  Физические методы исследования поверхности 

Центр прикладной аэродинамики  ―  Центр исследования экстремальных состояний материалов и конструкций 

Виварий СПбГУ  ―  Центр Биобанк  ―  ЦКП «Хромас»  ―  Центр медицинских аккредитаций  ―  Культивирование микроорганизмов 
Развитие молекулярных и клеточных технологий  ―  Центр диагностики функ. матер. для медицины  ―  Центр микроскопии и микроанализа 

Геомодель ― Обсерватория экологической безопасности  ―  Центр дистанционного зондирования земли и прикладной геоинформатики 

Вычислительный центр СПбГУ  ―  Центр социологических и интернет-исследований 

Биомедицина и здоровье человека (8 центров) 

Экология и рациональное природопользование (3 центра) 

Информационные системы и технологии (2 центра) 

Нанотехнологии и материаловедение (13 центров) 



Научный парк. Кадровый состав 
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На 2019 г. 

Всего: 237 человек 



Схема принятия решений о развитии 

Для формирования разумных рекомендаций (            ) необходима  
полнота информации об использовании имеющегося оборудования 

Научно-технический совет 
Научного парка 

Научно-методические советы  
по направлениям Дирекция 

Научного 
парка 

Директора ресурсных центров 

Открытое  
общественное  

обсуждение  
внутри СПбГУ Запросы сотрудников СПбГУ 

Решение Проректора 
по научной работе 

Необходима ли координация принятия решений между членами АВУ? В какой форме?  
(Нужен ли такой прибор АВУ? Смогут ли его загрузить другие члены АВУ?) 



Схема учета и мониторинга 

Программа для контроля научно-исследовательской 
инфраструктуры и управления процессом  

предоставления научных услуг * 

Клиентская часть –  
для работы пользователей 

Научного парка 

Административная часть – 
для работы сотрудников  

Научного парка 

* Приказ о вводе в эксплуатацию ResearchIMS от 08.06.2018 №5711/1, свидетельство о 
гос. регистрации программы для ЭВМ № 2018660845 от 29.08.18 



Схема учета и мониторинга 

ресурсный 
центр 

проект 

ресурсный 
центр 

ресурсный 
центр 

проект 

проект 

Научный парк 

измерение 

измерение 

измерение 

измерение 

Часть, подлежащая электронному учету  
для мониторинга эффективности  

использования оборудования 

Источник  
финансирования, 

участники, 
статьи 
и т.д. 

Потраченные  
ресурсы 



Кто ставит задачу? Что такое проект?  

пользователи  
Научного парка 

внутренние 
пользователи 
(СПбГУ) 

внешние 
пользователи 

Грант 

Хоздоговор 

Соглашение о сотрудничестве 

ТИПЫ ПРОЕКТОВ 

Договор 

Образовательная программа 



Как оформляются внутренние проекты? 

Заявки 
Проекты 
Гранты 
Договоры 
Статьи Проект 

База пользователей НП 

информационно- 
аналитическая  
система по НИР 
в СПбГУ 

Active directory 
Сотрудники СПбГУ 
Студенты СПбГУ 

Внешние пользователи 

Pure 

Все перечисленные данные заносятся  
в свойства проекта его руководителем 

автоматическая 
выгрузка данных 

СЭД  
«ДЕЛО» 

утвержденные  
темы ВКР 



Как оформляются внешние проекты? 

Рамочное соглашение  
о сотрудничестве 

Доп. соглашение №1 

Доп. соглашение №2 

Доп. соглашение №3 

Особенности дополнительных соглашений: 
 

• Обязательства СПбГУ по предоставляемым ресурсам 
 

• Обязательства сторон на расходным материалам 
 

• Обязательства партнеров по публикациям WoS/Scopus 
(число, импакт-фактор, сроки) 
 

• Сроки выполнения работ  
 

• Без взаимных финансовых обязательств 
(с внутренней оценкой затрат СПбГУ ) 

шаблоны 
доступны на сайте 

researchpark.spbu.ru  

Необходимы ли рамочные соглашения между всеми членами АВУ?  
Как упростить схему заключения доп. соглашений с партнерами по АВУ? 
Как оформить совместное использование оборудования для обучающихся? 

http://www.researchpark.spbu.ru/


Что необходимо учитывать в каждой заявке? 

измерение 

затраченное время сотрудника 

затраченное время прибора 

затраченные расходные материалы 

- заполняется из-под личного аккаунта или директором 
- стоимость часа вытекает из условий трудового договора 

- амортизация 
- техническое обслуживание 
- потребление воды/электричества и т.п. 

- актуальный каталог расходных материалов 
- стоимость материалов по договорам поставки 

Как рассчитывать себестоимость совместных работ для членов АВУ?  

Заполняется сотрудником НП по каждой заявке на измерение 



Автоматическая генерация отчетов 

Затраченные 
ресурсы 

Пользователи Источник 
финансирования 

Опубликованные 
статьи 

• Бюджет/внебюджет 
• Какие фонды 

• Сколько молодых 
• Сколько внешних 

• Себестоимость 
• Загруженность 

• Общее число 
• Импакт-факторы 
• Связь прибор-статья 

Т.к. информация вносится в непрерывном режиме,  
то генерация отчета возможна в любой момент 

Проект 



Общая статистика по НП за 2019-й год 

3000  активных проектов: 
          2224 НИР 
          776  ВКР 

внешние пользователи  
                40  вузы и образовательные учреждения 
                53  исследовательских института   
              155  коммерческие фирмы 
                26  частные лица и ИП 

ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 

378 активных проектов: 
          104 соглашения 
          274 договора 

591 статей WoS/Scopus 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

внутренние пользователи  
1066  человек: 835 НПР 
                            231 обучающиеся 

Всего 85 659 заявок,  
время выполнения одной заявки от 10 мин до 1 месяца, в среднем - 3-5 раб. дней 

каждый сотрудник и 
каждый студент в 

среднем используют  
3 центра 



Динамика активности по Научному парку СПбГУ 
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Число публикаций 

С 2011-го по 2014 – бурный рост,  
С 2015-го года – плато (предел емкости СПбГУ по числу активных рабочих групп?) 



Динамика активности по Научному парку СПбГУ 
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Число заявок на  
исследования 

НИР Образовательные 

- Увеличивается вовлеченность в учебный процесс   
   (что необязательно ведет к увеличению таких показателей как число публикаций) 
 
- Увеличивается востребованность ЦКП  
  для проведения современных исследований 



Динамика активности по Научному парку СПбГУ 

78 

208 200 

246 

274 

65 

121 

161 

193 
216 

2015 2016 2017 2018 2019

Внешние пользователи 

Договора Компании 
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Соглашения о совместных 
НИР 

- Вовлечение внешних пользователей – вопрос многих лет 
  (рост известности, репутации, положительных отзывов, просто опыта) 

Организации 



Загрузка оборудования 

пример РЦ «Рентгенодиффракционные методы исследования» 
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Время работы 
Количество образцов 

- Даже внутри одной области – оборудование самого разного класса загруженности 
- Рост загруженности влечет за собой рост реальных расходов на обеспечение 



Загрузка оборудования 

пример РЦ «Магнитно-резонансные методы исследования» 

77 
1006 

6591 

8539 8975 8930 

266 749 
2239 2373 

22631 
21836 

Bruker DPX-300 Bruker Elexsys E580 Bruker Avance III
400WB

Bruker Avance III
500

Bruker Avance III
400

Bruker Avance III
400SX

Время работы Количество образцов 

- Учебное оборудование загружено сезонно, зависит от учебного плана 
- Рост загруженности в целом НЕ влечет за собой рост реальных расходов 



Что такое «эффективность»? 

researchpark.spbu.ru 

Загруженность  
• Не всегда информативный показатель  

(на сколько % загружен включенный холодильник?) 
• 100% загруженность не всегда хорошо: 

(на перегруженное оборудование невозможно «пробиться») 
• Низкая загруженность не всегда означает бесполезность: 

(вспомогательное оборудование для пробоподготовки, 
 или доп. характеризации объектов исследования) 
 

Результативность 
• Нет внятной нормировки, очень разные случаи 
• Число статей? (Проектов? Методик? Измерений?) 
• Число привлеченных пользователей в штуках? Количество организаций? 
• Объем привлеченного финансирования? 

 
Вовлеченность (в рабочий процесс)  

• Самый субъективный критерий (неизвестно, в чем измерять) 
• На практике – важный показатель 

Типы сложных случаев: 
 
Образовательное 
Вспомогательное 
«Холодильник» 
Виртуальная машина 
Библиотека/коллекция 
Онлайн-мониторинг среды 



Изменение эффективности со временем 

researchpark.spbu.ru 
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Время 

«инкубационный период» 
под прибор появляются гранты, 
растет опыт использования, 
ставятся новые задачи 

«период бурного роста» 
на вечность которого надеется  
любое руководство 

«период насыщения», плато 
Потолок загруженности,  
потолок востребованности 

масштаб – годы 

Возможно ли брать показатели эффективности с задержкой? 

изготовление/поставка/запуск 
нет показателей эффективности 



Целевые показатели для проекта «Наука» 

№ Целевые показатели программы Ед. изм. 

1 

Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития Российской Федерации, в научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных WoS 

ед. 

2 

Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития Российской Федерации, в научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных Scopus 

ед. 

3 
Количество заявок на получение патента на изобретения, поданных в мире по 
областям, определяемых приоритетами научно-технологического развития 

ед. 

4 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей ед. 

5 Уровень загрузки приборной базы ведущей организации % 

6 Доля внешних пользователей приборной базы ведущей организации % 

7 Уровень техновооруженности ведущей организации   

8 
Процент обновления приборной базы ведущей организации за счет средств гранта в 
форме субсидии 

% 

ухудшение 
с размером  
базовой  
организации 



Список вопросов/предложений 

Внешнее решение о приоритетах развития  
• Необходима ли координация принятия решений между членами АВУ? В какой форме? 
 
Внешние пользователи 
• Необходимы ли рамочные соглашения между всеми членами АВУ? Попарно или «все со всеми»? 
• Как упростить схему заключения доп. соглашений с партнерами по АВУ? 
• Как рассчитывать себестоимость совместных работ для членов АВУ?  
• Как оформить совместное использование оборудования для обучающихся? 
 
Учет эффективности и определение приоритетов использования 
• Научная работа. Главная связь «прибор – статья» (учитывает вовлеченность и результативность) 
• Коммерческая работа. Привлеченное финансирование важнее для «рутинного» оборудования. 

Стоит ли исключить определенное оборудование из учета коммерческой эффективности? 
• Работа по образовательным проектам как показатель эффективности? 
• Возможные ли индивидуальные критерии для ЦКП? для сложных случаев (библиотеки, коллекции) 
• Параметры, учитываемые в проекте «Наука» – как убрать проблемы, возникающие с ростом ЦКП? 
• Возможно ли брать показатели эффективности с задержкой? 

 
Сбор предложений 
• Присылайте на адрес expert@spbu.ru до 27.03.2020 

mailto:expert@spbu.ru


Контакты: 

Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 7–9 

Виртуальная приёмная СПбГУ: guestbook.spbu.ru 

Сайт Университета: spbu.ru 

E-mail: spbu@spbu.ru 


