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стоимость земель производственного назначения практически не зависит 
от их местоположения. Например, допустимо сравнение производственного 
участка, расположенного на промышленной территории, с участком, нахо-
дящимся в городской зоне. Стоимость земли здесь, в большей степени, бу-
дет зависеть от других факторов: физические и экономические характери-
стики участка; право собственности на участок, ограничения и сервитуты. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) применение методов доходного подхода для оценки земельных уча-

стков производственного назначения не рекомендуется, так как условия 
использования методик не соответствуют характеру указанных объектов и 
их назначению; 

2) методы затратного подхода нецелесообразны для оценки производ-
ственных участков, так как не позволяют получить реальную рыночную 
стоимость; 

3) наиболее приемлем для оценки земель производственного характера 
метод сравнения продаж. 
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Ведение управленческого учета в НИУ имеет свою особенную специ-

фику, которая обусловлена характерными особенностями, связанными с 
деятельностью университетов. В настоящее время в НИУ ЮУрГУ ведется 
работа по формированию системы управления инновационной деятельно-
сти, на основе информационных ресурсов, как действующих, так и вновь 
вводимых. В современных условиях информационный ресурс может стать 
одним из инструментов в системе управленческого учета. Под информаци-
онным ресурсом следует понимать не только обмен информацией, наличия 
баз данных, нормативной документации и т. д., но и используемое обору-
дование связанное локальной сетью (см. рисунок).  

Данные, информация, документы, циркулирующие внутри вуза, отра-
жают суть происходящих процессов, образуют переплетающиеся и взаи-
модействующие информационные потоки. В процессе формирования ин-
формации в целях ведения управленческого учета в НИУ выявлены опре-
деленные проблемы, такие как, проблемы формирования данных, для при-
нятия решений об использовании существующего оборудования, сроки 
планового ремонта и модернизация оборудования, закупка нового обору-
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дования а так же отсутствие единого подхода к ведению управленческого 
учета, недостаточно оперативно предоставлены сведения об объектах 
управления.  

Большим недостатком в сложившейся информационной структуре ока-
залось отсутствие доступа пользователей к информации о центрах, где 
внутренние пользователи могут увидеть эффективность и направления ис-
пользования оборудования, а внешним пользователям информация будет 
полезна об имеющемся оборудовании, и какие можно с помощью этого 
оборудования выполнять работы и услуги. Важным в представлении 
должно быть привлечение клиентов, которая на данный момент недоста-
точно и такая информация известна только в узком кругу и то в пределах 
ЮУрГУ. Одним из направлений решения таких проблем является приме-
нение современных информационных ресурсов обработки управленческой 
информации, которая рассматривается в качестве инструментария управ-
ленческого учета. Как выше было сказано, целью развития НИУ является 
выход на мировой уровень.  

Информационный ресурс как инструмент управленческого учета должен 
обеспечивать раскрытие информации о всех подразделениях и возможностях 
НИУ в единстве, который может удовлетворить любые информационные по-

 

Схема системы обмена данными на примере оборудования НИУ 
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требности как внутренних так внешних пользователей, оптимизация, опера-
тивность и объединение управленческого учета по всем НОЦ. 

Применение в направлении «Оборудование» программного обеспече-
ния 1С «Бизнес плюс оборудование» позволило структурировать инфор-
мацию по используемому оборудованию, расположить и привязать едини-
цы оборудования к месту расположения с указанием ответственных. Дан-
ные по оборудованию из 1С «Бизнес плюс оборудование» используются 
для формирования отчетности, планов, загруженности. Элементы таких 
данных использованы и отражены на портале системы управления. 

Исследовательское и технологическое оборудование – уникально в сво-
ем роде. Оно предназначено для различных исследований, научных разра-
боток и выполнения сложных технических операций. Изначально портал 
создавался для отображения информации об оборудовании университета, о 
возможных работах, выполняемых этим оборудованием, о различных ис-
следованиях и разработках, о возможностях использования технологий в 
научной и коммерческой деятельности. 

Использование портала как информационного инструмента в управлен-
ческом учете дает возможность освещать не только информацию, касаю-
щуюся оборудования, но и все то, что относится к научным исследованиям 
и разработкам ЮУрГУ. Это кардинально влияет на всю структуру портала. 
Портал является своеобразным хранилищем для технологических серви-
сов, объединяющий поиск, добавление, редактирование, удаление инфор-
мации и возможности совместной работы пользователей и т. п. Несанк-
ционированный доступ к порталу предотвращает защита, которая включа-
ет в себя ряд мер: 

1) введение системы логинов и паролей; 
2) антивирусная защита;  
3) аппаратная защита и т. п. 
Доступ к порталу для полного просмотра и редактирования осуществ-

ляют только внутренние пользователи, получившие логин и пароль у 
службы защиты.  

Внутренние пользователи могут взаимодействовать с информационны-
ми ресурсами не только через портал, но и непосредственно работая с вы-
числительной техникой и коммуникационным оборудованием, различным 
программным обеспечением (как созданным работниками предприятия 
самостоятельно, так и купленным). Кроме того осуществляется работа с 
базами данных, включающими в себя помимо прочего планы, проекты, ре-
зультаты собственного анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
Благодаря движению информации на предприятии создается единая ин-
формационная система, которая является ценным ресурсом.  

Программный продукт «Бизнес-Плюс: Оборудование», разработанный 
на платформе «1С: Предприятие 8», позволяет организовать учет произ-
водственного, торгового, офисного и IT-оборудования. Данная система ав-
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томатизации ориентирована на средние и крупные компании с достаточно 
большим массивом оборудования, которым необходим инструмент для 
хранения данных о его конфигурациях. Она позволяет: 

1) осуществить количественный и суммовой учет оборудования орга-
низации; 

2) привязать список оборудования к топологии размещения; 
3) проследить историю движения оборудования (от его поступления в 

организацию, включая внутреннее перемещение, до выбытия); 
4) зафиксировать серийные/инвентарные номера оборудования, техни-

ческие характеристики, параметры использования и прочие необходимые 
показатели. 

В системе реализованы следующие функции:  
– хранение списка моделей оборудования;  
– отражение списка оборудования на каждом рабочем месте; 
– ведение истории движений оборудования; 
– отслеживание сроков нормативного обслуживания, планово-

предупредительного ремонта; 
– штрих-кодирование единиц оборудования; 
– инвентаризация и сканирование IP-адресов.  
Одной из особенностей конфигурации «Бизнес-Плюс: Оборудование» 

является прозрачность учета, которая заключается в отражении жизненно-
го цикла каждой единицы оборудования, а именно: ввод в эксплуатацию, 
перемещение, текущий ремонт и обслуживание, списание. Ее применение 
помогает сотрудникам организации разобраться в структуре организации и 
вести учет за прикрепленным к ним оборудованием. 

Данный программный продукт можно интегрировать с любой конфигу-
рацией на платформе «1С: Предприятие 8». Таким образом, созданная ин-
формационная база по НОЦ не только содержит информацию обо всех объ-
ектах основных средств, приспособлениях, тем самым обеспечивая полноту 
учета, но и наглядно отражает их расположение на территории научно-
образовательного центра. Интересы пользователей соблюдены в части по-
вышения мобильности нахождения конкретного оборудования в информаци-
онной базе. 

Программный продукт, разработан на платформе «1С: Предприятие 8», 
применение которой довольно распространено. Это делает интерфейс про-
граммы знакомым для пользователя. В ходе работы с учетной системой 
было установлено, что программа имеет довольно широкий круг возмож-
ностей, все они описаны в данном разделе. 

В первую очередь, следует отметить, что сформированная информаци-
онная база по НОЦ охватила все объекты основных средств от инструмен-
тов и приспособлений, обслуживающих учебный и научный процессы, до 
уникального исследовательского оборудования. Так в программе реализо-
ван принцип полноты учета. 
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Система обеспечила более детализированный учет основных средств, 
поскольку стоимость составляющих единиц комплектов была идентифи-
цирована на основании коммерческих предложений организаций-
поставщиков оборудования, а также стоимости аналогичных видов обору-
дования на дату поступления его в НОЦ. Таким образом, реализована про-
зрачность учета.   

Созданные в информационной базе планы размещения оборудования по-
вышают мобильность нахождения конкретной единицы оборудования в базе.  
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В настоящее время научные подходы к оценке влияния образователь-

ного потенциала регионального машиностроительного комплекса на его 
конкурентоспособность в экономической литературе не отработаны в пол-
ной мере. В экономических исследованиях отсутствуют методы оценки 
влияния образовательного потенциала на конкурентоспособность. В лите-
ратуре освещаются лишь методы установления корреляционной зависимо-
сти экономического роста от развития образовательного потенциала и ин-
вестиций в образование, а также оценки отдачи затрат на просвещение. 
Такие исследования ориентированы на макроэкономический уровень и не 
раскрывают зависимости конкурентоспособности региональных отрасле-
вых образований от их образовательного потенциала. В связи с этим воз-
никает необходимость разработки методов оценки влияния образователь-
ного потенциала на конкурентоспособность на мезоуровне, в том числе на 
уровне регионального машиностроения. Для оценки влияния на конкурен-
тоспособность регионального машиностроения его образовательного по-
тенциала возможно использовать методы статистического анализа и моде-
лирования, графический метод, экспертные оценки. 

Суть экспертной оценки влияния на конкурентоспособность регио-
нального машиностроительного комплекса его образовательного потен-
циала состоит в определении интегрального показателя этой оценки с уче-
том значимости отдельных показателей образовательного потенциала и 
мнений определенного количества экспертов. 

Ограничением применения экспертной оценки влияния образователь-
ного  потенциала регионального машиностроения на его конкурентоспо-
собность является большая трудоемкость и высокие требования к компе-
тентности экспертов. Однако использование инструментов снижения субъ-


