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ликвидационная, восстановительная стоимость; 5- стоимость аналогичной
компании; 6- внутренняя цена сделки; 7- дисконтированный денежный по-
ток. И подходы к оценке проекта которые включают в себя:

1. Ценовой подход (используется необходимая информация для пе-
реоценки активов по чистой рыночной стоимости)

2. Рыночный подход (сбор данных для оценки активов, стоимость
которых увеличивается; используются информация, полученная при изуче-
нии реального положения на рынке, сравнение и соотношение оцениваемой
компании с аналогичными компаниями на рынке)

3. Оценка по доходам (связывает все данные по оценке активов,
стоимость которых постоянно растет).

Ценность компании определяется будущими доходами от данного биз-
неса, приведенными к сегодняшним ценам. Ключ к правильной оценки биз-
неса это точный расчет величины и сроков этих будущих денежных поступ-
лений, которые определяются: доходностью, увеличением капитала, устой-
чивостью высоких доходов компании.

Список используемой литературы: 1.Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестици-
онных проект. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. 2. Бромвич М. Анализ экономической эффек-
тивности капиталовложений. М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с. 3. Идрисов А.Б., Картышев С.В., По-
стников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: Информа-
ционно- издательский дом “Филинъ”, 1997. - 272 с. 4.Ковалев В. В.  етоды оценки инвестиционных
проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 144с. 5.www.icsti.su/rus_ten3
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Унификация таможенного законодательства в соответствие с нормами и
стандартами международных договоров является необходимым условием для
евроинтеграции Украины. Поэтому, Украине необходимо привести нацио-
нальное законодательство в соответствие с международными нормами и
стандартами, общепринятыми в мировой практике.
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Своевременная адаптация действующего таможенного законодательства
положениям международных соглашений позволит значительно упростить и
ускорить процедуру таможенного оформления товаров при проведении
внешнеэкономической деятельности [7].

Однако, если не предпринять срочных мер, то процесс интеграции в ми-
ровое сообщество будет замедлен вследствие несоответствия национального
законодательства Украины международным договорам [8].

Одним из международных договоров, обязательных для исполнения в
сфере таможенного законодательства является Международная конвенция
описания и кодирования товаров от 14.06.1983 г., ратифицированная Украи-
ной 17.05.2002 г. [1].

Основными положениями конвенции является приведение националь-
ных таможенно-статистических номенклатур в соответствие с Гармонизиро-
ванной системой описания и кодирования товаров (ГС). Согласно конвенции
страны-участницы обязуются в национальных товарных номенклатурах
внешнеэкономической деятельности соблюдать принятый в ГС порядок
классификации и кодирования товаров, и применять без изменений и допол-
нений:

- разделы, группы, товарные позиции и субпозиции ГС;
- примечания к разделам, группам, товарным позициям и субпозициям;
- наименования и цифровые коды товарных позиций и субпозиций;
- основные правила интерпретации классификации товаров.
С 01.07.2001 г. в Украине действует Украинская классификация товаров

внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), основой построения кото-
рой является ГС образца 1996 года [3].

В 2002 и в 2007 годах Всемирная Таможенная Организация внесла из-
менения в ГС, которые до настоящего времени не отражены в УКТВЭД, что
приводит к расхождению товарных кодов вследствие нарушения унификации
кодирования [6].

Другим аспектом проблемы классификации товаров в Украине является
отсутствие единого системного подхода к определению кода товара в тамо-
женных учреждениях, что объясняет существующую практику присвоения
разных кодов одному товару и ведет к дальнейшим ошибкам тарификации,
налогообложения и статистического учета товаров, обращающихся во внеш-
ней торговле Украины [5].
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Выполнение условий Международной конвенции описания и кодирова-
ния товаров предполагает:

1. Внесение изменений в таможенное законодательство Украины,  в ча-
стности, в  Закон Украины «О Таможенном Тарифе Украины» в соответствие
с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров образца
2007 года [2].

2. Применение формализованных подходов, предполагающие однознач-
ное определение кода товара и основанные на использовании порядка клас-
сификации и кодирования товаров ГС [4].

В результате выполнения данных условий практика классификации и
кодирования товаров в Украине будет соответствовать принятой во всем ми-
ре.

Список литературы: 1. Таможенный Кодекс Украины, Раздел XV «УКТВЭД», Глава 53 «Ведение
УКТВЭД». 2. Закон Украины «О Таможенном Тарифе Украины» от 05.04.2001 г. № 2371-ІІІ. 3.
Постановление КМУ от 31.08.1998 №1354 «Про УКТВЭД».4. Постановление КМУ от 12.12.2002
№1863 «Про утверждение Порядка ведения УКТВЭД». 5. Приказ ГТСУ от 31.01.2004 №68 «Про
утверждение пояснений к УКТВЭД». 6. Мищенко О. Конвенктурщики // Бизнес. – 2007. - №20. -
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Коучинг как профессия появился относительно недавно, но уже успел
зарекомендовать себя как высокоэффективный способ раскрытия человече-
ского потенциала. В условиях жестокой конкуренции и турбулентности
внешней среды организации должны, в конечном счете, получать выгоды
больше, чем затрачивать усилий. Однако, учитывая различия в культурах
разных стран, один и тот же коучинг-подход не может применяться при ра-
боте с представителями любых национальностей.

Проблемой коучинга в международном бизнесе занимались такие уче-
ные, как Килбург, Мобли, Кампа-Кокеш, Андерсон, Бороу, Хадсон, Дуглас,
МакКоли и другие. Существует много классификаций культур – а) высоко-


