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приложения.
Объект дипломного проекта – проблемы идентификации и классификации
продукции приборостроения в соответствии с ТН ВЭД ТС.
Предмет

дипломного

проекта

–

совершенствование

процесса

идентификации и классификации продукции приборостроения.
Цель

дипломного

проекта

–

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию процесса идентификации и классификации продукции
приборостроения.
В работе выполнен инвестиционный проект внедрения системы сквозного
электронного документооборота СЭД) NauDoc – многофункциональное,
удобное и доступное решение для автоматизации документооборота
предприятий среднего и крупного бизнеса.
Расчеты показали, что предлагаемый
сквозного

электронного

проект по внедрению системы

документооборота

NauDoc,

для

управления

предприятием ЗАО «ПГ МЕТРАН» является экономически целесообразным.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) любого
предприятия в любой стране должна сопровождаться классификацией
продукции (товаров, услуг) соблюдая правила, указанные в Товарной
номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности

Евразийского

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), что считается одним из более
важных вопросов для при осуществлении ВЭД.
Во-первых, отнесение продукции к какому-то классификационному коду
ТН ВЭД ЕАЭС определяет цену ввозной/экспортный таможенной пошлины,
а также величину применение к товарам и автотранспортным средствам
нетарифных мер, запретов и ограничений.
Во-вторых, для того, чтобы правильно отнести товар к тому или иному
классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС необходимо иметь специальные
технические (товароведные) знания, кроме того, могут потребоваться
дополнительные экспертизы для определения технических характеристик
товаров, технологий его производства и т.д.
Следует отметить важность точности классификации для объективного
подхода таможенных органов, таможенной статистики, непосредственно
влияющей

на

Евразийского

выработку

таможенной

экономического

союза

и

политики
ее

государств-членов

применения

в

процессе

таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств.
Эффективная

и

экономически

обоснованная

деятельность

по

совершенствованию национального классификатора товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности таможенного союза

(ТН ВЭД ТС),

контроль его использования в процессе проведения экспортно-импортных
операций
осуществления

становится

основополагающим

таможенными органами

и нетарифному регулированию

фактором

функций

внешнеэкономической
5

по

успешного
тарифному

деятельности,

накоплению достоверной таможенной статистики внешней торговли,
обеспечению выполнения таможенной службой важнейшей задачи на –
своевременного и полного взимания таможенных платежей.
Продукция приборостроения, несомненно, обладает уникальностью, что
требует от таможенных органов использования новейших современных
средств экспертизы и программного обеспечения всех таможенных операций.
Внедрение

новейших

автоматизированного

комплексов
контроля

даст

широкие

правильности

и

возможности
достоверности

классификации товаров по ТН ВЭД ТС. Точность ведения товарной
номенклатуры непосредственно влияет на затраты времени таможенного
оформления, а так же способствует повышению эффективности таможенного
контроля.
Объект

дипломного

проекта

–

проблемы

идентификации

и

классификации продукции приборостроения в соответствии с ТН ВЭД ТС.
Предмет

дипломного

проекта

–

совершенствование

процесса

идентификации и классификации продукции приборостроения.
Цель

дипломного

проекта

–

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию процесса идентификации и классификации продукции
приборостроения.
Задачи дипломного проекта:
Рассмотреть

сущность,

принципы,

значения,

порядок

присвоения

идентификации и классификации продукции.
Определить эффективность идентификации и классификации продукции.
Выбрать методику оценки эффективности идентификации и классификации
продукции.
Дать общую характеристику ЗАО «ПГ МЕТРАН».
Рассмотреть проблемы идентификации и классификации продукции ЗАО
«ПГ МЕТРАН» в соответствии с ЕТН ВЭД ТС.
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Предложить направления повышения

эффективности идентификации и

классификации продукции предприятия.
Законодательная база дипломного проекта основана на Законах РФ,
указах Президента РФ, постановлениях правительства и др.
Информационной базой дипломного проекта послужили материалы
управленческой, учетной и нормативной базы ЗАО «ПГ МЕТРАН».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИИДЕНТИФИКАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ
1.1 Сущность и принципы идентификации
Идентификация – это присвоение объекту уникального наименования,
номера, знака, условного обозначения, признака или набора признака,
позволяющих однозначно выделить его из других [41].
ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»[20],
стандарт распространяется на продукцию, производимую и реализуемую на
территории Российской Федерации, экспортируемую продукцию, а также на
продукцию импортного производства, поставляемую для реализации в
Российской Федерации. Методы идентификации, предусмотренные в ГОСТ Р
51293-99 представлены на рисунке 1.

Методы идентификации
по документации
инструментальный
органолептический

опробование
визуальный

Рисунок 1 – Методы идентификации
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В соответствии с п.7.5.3 стандарта ИСО 9001-2000[51], система
идентификации

продукции

является

важнейшим

элементом

системы

менеджмента качества предприятия.
Организация должна осуществлять идентификацию статуса продукции по
отношению

к

требованиям

мониторинга

и

измерений

(например,

предоставить записи, подтверждающие удовлетворительные результаты
контроля - акты с результатами контроля качества, журналы производства
работ, журналы входного контроля и др., а также обеспечить возможность
соотнесения

указанных

записей

с

проконтролированной

продукцией

(услугами) (например, указание номера сваренного стыка в журнале
сварочно-монтажных работ и заключении лаборатории)).
Идентификация продукции

производится

простановкой

клейм,

оформлением и прикреплением бирок на продукцию в соответствии с
конструкторской

и

технологической

документацией,

с

указанием

обозначения уникального номера и типа изделия, даты его изготовления,
номера партии, отметкой контролера о его приемке и других необходимых
данных. Часть данных (например, артикул изделия, идентификационный
номер) может кодироваться в штрихкод, который также наносится на
этикетку или бирку.
В Информационном письме № 01-15/18416 от 1 сентября 1998
г. Государственного таможенного комитета РФ «О видах экспертиз,
проводимых таможенными лабораториями, и перечне типовых вопросов,
задаваемых

эксперту»

идентификационная

экспертиза

является

основополагающей, и перечень экспертиз начинается именно с нее.
Идентификацию продукции проводят в целях защиты потребителя
(покупателя) от бесчестного изготовителя (генпоставщика, торговца);
снабжения сохранности продукции для находящейся вокруг среды, жизни,
самочувствия

покупателя,

его

богатства

и

в

целях

соотношения продукции показанным к ней потребностям.
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доказательства

Идентификация ведется в вариантах, когда в информации (данные на
этикетке, инструкция пользователя, гарантийные обязательства и пр.) об
определенной продукции представлено неполное отображение продукции,
или нужно доказательство его правдивости.
В качестве описания продукции могут быть применены стереотипы, тех.
условия, нормативные акты федеральных органов власти, конструкторская,
эксплуатационная документация; товаросопроводительная документация,
контракты на поставку, спецификации, техническое описание, этикетки,
ярлычки и остальные документы, описывающие продукцию.
Особенно это важно в задачах материально–технического обеспечения
производства, когда нужно знать информацию об определенных марках,
сортаментах, моделях, типах исполнения продукции.
Идентификацию проводится, чаще всего, в два приема [22,с.59]:
-определяется оптимальны набор сведений, включающий наименьшее
изделие (деталь), условное обозначение и перечень чертежно-технической
документации по которому оно изготовлено;
-максимальный

набор

информации

может

включать

физические,

химические, биологические характеристики.
Идентификация содержит определенные структурные элементы.
Целью
подлинность

идентификации
объекта

является

(товара),

установление

отвечающего

его

соответствия

и

основополагающим

признакам.
Следует определить задачи идентификации, которыми могут быть на
современном этапе [20, с.26 ]:
-структуризация,

установление

норм

и

определение

правил

идентификации товаров;
-при идентификации группы однотипных товаров определение и
разработка

основных

критериев,

которые

можно

использовать

идентификации однородных групп, видов и наименований товаров;
10

при

-четкое соответствие стандартам (ГОСТ или СТП), техническим условиям
и прочей нормативной документации включая в нее показатели качества с
целью точной идентификации;
-методы идентификации товаров должны соответствовать современным
достижениям

научно-технического

прогресса,

иметь

обоснованные

экспресс-методы, позволяющие с требуемой степенью достоверности
выявлять

основополагающие

характеристики

товаров,

особенно

товароведные.
Объектами идентификации являются продукция, услуги, ценные бумаги
(деньги, акции, векселя и др.), информация, рабочая сила и другие объекты
коммерческой деятельности [25, с.124 ].
Субъектами, осуществляющими идентификацию товаров, являются все
участники рыночных отношений: производитель товаров – на стадии закупа,
входного

контроля

и

приемки

сырья,

материалов,

полуфабрикатов,

сборочных единиц и при осуществлении сбыта (распределения); сбытовая
организация (оптовый или розничный продавец) – на стадиях заключения
контрактов поставки или купли–продажи, приемки и подготовки товаров к
продаже

конечному

потребителю.

Потребитель

также

проводит

идентификацию приобретаемого товара, осуществляя это по информации,
сопровождающей товар (инструкции пользователя, этикетки) делая это чаще
всего

неосознанно

и

если

нет

достаточного

опыта

использования

приобретенного товара, ориентируясь лишь на собственный житейский опыт,
знания, рекомендации коллег по работе или знакомых людей.
С учетом товароведных характеристик, являющихся основополагающими,
можно выделить следующие виды идентификации (табл. 1.).
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Таблица 1– Виды идентификации
Вид идентификации

Сущность идентификации

Регулирующий
документ

1

2

3

Установление соответствия и/или
достоверности основным признакам
ассортиментных характеристик
(ассортимент и товарная
номенклатура) [36, с.41].

ГОСТ Р 51293-99

1.Ассортиментная
идентификация
в том числе:
- групповая
идентификация
- массовая идентификация
- видовая идентификация

2.Идентификация страны
происхождения товара

3. Марочная
идентификация
4. Квалиметрическая
идентификация товаров
в том числе:
- компонентная
- рецептурная
- конструкционная
- технологическая

введение однородности
расцениваемого продукта с
продуктами однородной категории
и/либо подгрупп.
определения приспособления
продуктов к конкретной группе либо
подгруппе различных ступеней
установление соответствия
оцениваемого товара с товарами
определенного вида и/или подвида

Установлению принадлежности товара
к товарам, производимым в
определенной стране

Установление подлинности товара
определенной торговой марки
Установление их соответствия
потребительским свойствам и
показателям качества, установленным
требованиям нормативных документов
Установление основная доля
количественно преобладающих
веществ, наиболее ценных
ингредиентов или веществ,
переходящих из низкокачественного
сырья
Установление соответствия
показателей качества
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Таможенный кодекс
Таможенного
союза [5]
регулируются как
ТК ТКС, так и
действующим
Законом РФ «О
таможенном
тарифе» [7].
(ГОСТ, ОСТ, СТП,
ТУ), и/или
описаниям, и/или
образцам

Окончание таблицы 1.
Установление соответствия реальных
показателей качества требованиям,
- категорийная
предъявляемым к одноименным
товарам
Устанавливает соответствие
комплекта (комплектации) перечню
5. Комплектная
комплектующих изделий, сборочных
идентификация
единиц, указанных в
эксплуатационных документах
Установление достоверности товарной
6. Информационная
информации, указанной в
идентификация
товаросопроводительных документах
Источник: разработано автором самостоятельно

Таким образом следует отметить, что подробная идентификация товаров в
соответствии с ТН ВЭД позволяет четко определить к какой группе
относится товар.
1.2 Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД
Классификация
внешнеэкономической
союза (ТН

ВЭД

товаров

по Товарной

деятельности
ЕАЭС)

Евразийского

является

номенклатуре
экономического

неотъемлемой

частью

внешнеэкономической деятельности.
Отнесение товара к какому либо коду ТН ВЭД ЕАЭС напрямую влияет на
величину ввозной (вывозной) таможенной пошлины, на возможность
применения к товарам и транспортным средствам нетарифных мер, запретов
и ограничений.
Однозначность классификации продукции, товаров и услуг представляет
огромный смысл и для увеличения объективности таможенной статистики
внешней торговли, используемой при выработке таможенной политики
деятели стран-членов Евразийского экономического союза.
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Согласно положениям Таможенного кодекса Таможенного союза (далее –
ТК ТС) [5] участник ВЭД самостоятельно определяет код товара,
перемещаемого через таможенную границу.
Существуют

признаки

и

правила

классификации

[18]:

классификационным признаком является свойство или характеристика
объекта (товара), заложенные в основу классификации (применение.
использование, вид сырья, структура, конструкционные особенности,
технология

изготовления,

вид

отделки

и

др.).

интерпретации ТН ВЭД (далее – ОПИ ТН ВЭД) (рис. 2).
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Основные

Правила

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ

Правило 1. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для
удобства использования ТН ВЭД; для юридических целей классификация товаров

Правило 2а) любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо
товар должна рассматриваться и как ссылка на такой товар в некомплектном
или незавершенном виде

Правило 2б) любая ссылка в наименовании товарной позиции Правило 2б) на
какой-либо материал или вещество должна рассматриваться и как ссылка на
смеси или соединения этого материала или вещества с другими материалами
или веществами

Правило 3а) предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит
наиболее конкретное описание товара, по сравнению с товарными позициями
с более общим описанием

Правило 3б) товары, изготовленные из различных компонентов, и товары,
состоящие из наборов для розничной продажи, классификацируются с
положениями Правила 3а этот критерий применим

Правило 4 упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с
находящимися в них товарами, должны классифицироваться совместно

Правило 5 для юридических целей классификация товаров в субпозициях
товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями
субпозиций и примечаниями

Рисунок 2 – Основные правила классификации товаров в соответствии
с ТН ВЭД ЕАЭС
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Классификационная часть номенклатуры содержит информацию о
единицах измерения товара, основной из которых является килограмм,
остальные называются дополнительными.
Кроме классификационной части имеется примечание – текстовый
материал,

предшествующий

классификационной

части

ТН

ВЭД

и

уточняющий значения каждой классификационной группировки.
Все примечания имеют юридическую силу, как и сама ТН ВЭД ЕАЭС,
функции примечаний показаны на рисунке 3.

Функции примечаний
ТН ВЭД ЕАЭС
исключают товары из классификационных
группировок
включают товары в классификационную
группировку
определяют значение терминов с целью не
допускать перегрузки текстов товарных
позиций
объясняют понятия терминов имеющихся
в ТН ВЭД
рекомендуют кодирование определенным
образом тех или иных товаров
Рисунок 3 – Функции примечаний в ТН ВЭД ЕАЭС
Примечания действуют только на ту классификационную группировку,
над которой находятся, за исключением тех, где сказано, что они
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распространяются на всю ТН ВЭД ЕАЭС. Если такого замечания нет, то
нельзя распространять действие этого примечания на всю номенклатуру,
следует ограничиться только разделом или группой.
Рассмотрим подробнее порядок и последовательность действий при
классификации продукции приборостроения.
В отрасль приборостроения в настоящее время входит более 40
предприятий. Крупнейшие приборостроительные заводы находятся в
Москве, Челябинске, Барнауле, Новосибирске, Саранске, Омске.
Первенство в отрасли приборостроения по количеству и ассортименту
(сортаменту) выпускаемых приборов занимают средства измерительной
техники.
Исследованы, разработаны и внедрены в производство методы и приборы
измерения механических, электрических, магнитных, тепловых, оптических,
радиационных и др. величин.
Широкий спектр конструктивных форм изделий приборостроения и
технологии их изготовления приводит к принятию нескольких решений в
процессе конструкторско-технологической подготовки производства.
могут

быть

поставщики

стандартизированной

материалов,

продукции.

То,

что

комплектующих
в

конструкции

Это

изделий,
изделий

приборостроения включается существенное количество однотипных деталей,
которые могут незначительно отличаться, например по форме и некоторыми
размерами.
Унификация деталей позволяет повысить эффективность процессов
конструкторско-технологической подготовки производства и изготовления
изделий,

применяя

уже

технологические решения,

разработанные
а

также

ранее

конструкторские

существующую

и

технологическую

оснастку.
Классификация и кодирование призваны создать классификационные
группы идентичных по конструкторским и технологическим признакам
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деталей, а это, несомненно должно обеспечить ускорение разработки
конструкторско-технологической документации, исключить

дублирование

разработок и уменьшить производственные затраты как при проектировании,
так и непосредственно при изготовлении продукции.
Унификация элементов, узлов, сборочных единиц, деталей и прочих
изделий

конструкции

приборов

становится

одним

из

важнейших

направлений в современном приборостроении.
Это позволяет значительно снизить трудоемкость разработки чертежнотехнической документации, изготовление и испытание опытных образцов,
существенно упростить систему ремонта, восстановления приборов на
ремонтных предприятиях. Упростить логистику закупа, поставок, хранения и
отгрузки, как самих приборов, так и отдельных элементов конструкции.
Все вышеуказанное требует единой классификации, кодирования и
идентификации продукции приборостроительных предприятий.
В классификаторе товаров в соответствии с ТН ВЭД находят:
РАЗДЕЛ XVIII. Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические,
медицинские

или

измерительные,

хирургические;

часы

контрольные,
всех

видов;

прецизионные,
музыкальные

инструменты; их части и принадлежности.
ХХ – группа 90
ХХХХ – позиция 9032
ХХХХХХ - субпозиция (ГС) 9032900000
ХХХХХХХХ - подсубпозиция (КНЕС)
ХХХХХХХХХ - подсубпозиция (СНГ)
ХХХХХХХХХХ - подсубпозиция (Россия) 9032900000
Систему дефисов и все что находится внутри позиции называют
подпозицией. Таким образом, подпозицией можно назвать и субпозицию, и
подсубпозицию, и вообще любую надпись внутри позиции, даже не
имеющую какого-либо цифрового обозначения, а выделенную дефисом.
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Десятизначный код товара, определенный в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС является основой для:
определения ставки таможенной пошлины;
применения мер нетарифного регулирования для данного вида товара;
решения вопроса о начислении и взимании НДС, акциза;
статистики внешней торговли и таможенной статистики;
принятия решения компетентными органами, в случае таможенного
правонарушения
В

соответствии

со статьями

42 и 45 Договора

о

Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьей 51 Таможенного кодекса
Таможенного союза и пунктом 4 приложения № 1 к Регламенту работы
Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет
Евразийской экономической комиссии решил:
1. Внести в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный
тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) изменения
согласно приложению, установив, что единая Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и
Единый

таможенный

тариф

Евразийского

экономического

союза,

утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
16 июля 2012 г. № 54, применяются в новой редакции с 1 января 2017 г.
В зависимости от того, на сколько сложным будет изделие после
указанных цифр добавляются нули, которые затем будут заменены при
разработке чертежно-технической документации на определенные кодовые
обозначения.
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Введение автоматизированных систем проверки патентной чистоты
изделий, учета, и декларирования позволяют в разы сократить время на
принятие решения о производстве нового продукта или продукции.
Система

автоматизации

документооборота

для

предприятий

приборостроения, между предприятиями, поставщиками и клиентами,
возможность работать с системой из любой точки мира требует разработки и
внедрения автоматизированной системы документооборота.
Система автоматизированного документооборота позволит избежать
многочисленных ошибок, допускаемых при классификации и идентификации
продукции отрасли приборостроения России.
1.3 Методика оценки эффективности идентификации и классификации
продукции
Под

экономической

эффективностью

любого

управленческого

мероприятия, в том числе и классификации и идентификации продукции,
направленного

на

улучшение

в

сфере

хозяйственной

деятельности

предприятий и организаций, понимается получение какого-либо позитивного
преимущества выраженного в денежной форме [21, c.94].
Слово «эффективность» имеет общее значение, а также множество
конкретных

в

зависимости

от

сферы,

в

которой

употребляется.

Эффективность в общем смысле означает продуктивность использования
ресурсов (трудовых, финансовых, материальных) для достижения той или
иной цели. То есть эффективность предполагает пользу средств, с помощью
которых можно достичь желаемого.
Эффективность – универсальная характеристика результативности любой
деятельности. Измеряется соотношением результата к затратам на его
получение.

Эффективность

может

быть
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экономической,

социальной,

технологической, экологической – в общем, любой, если требуется
сопоставить затраты и результаты.
Тематика дипломного проекта направлена на повышение эффективности
управления, а именно: повышению результативности идентификации и
классификации продукции.
Отдача управления

является

экономической

категорией

–

отражающей взнос управленческой работы в окончательный итог работы
организации. Высокофункциональное предназначение управления сводится
к обеспечиванию производительности главной работы, потому ее отдача
ориентируется степенью результативности лично организационной
системы. Собственно отдача управления ориентируется на реализацию целей
организации и ее интегрального признака – выгоды, прибыли.
Отдача управления представляет

из

себя условную характеристику

результативности определенной управляющей системы

(организации),

отражающей

управления, но

в разных признаках как

объекта

и фактически управленческой работы (субъекта
характеристики

управления),

данные

управления, данные характеристики могут являться

как

количественными, так и качественными.
В сообществе на управление затрачивается значимая часть трудовых и
финансовых, материальных ресурсов. Но при всем этом более интенсивной
их составляющей, профессионально исполненной определяется оптимальное
использование затрачиваемых ресурсов, планомерное сокращение затрат и
издержек производства.
Экономическая

теория

различает

два

вида

эффективности:

экономическую и социальную. Экономическая эффективность определяется
как отношение полученного результата к имевшимся затратам. Социальная
эффективность выражается степенью удовлетворения спроса населения
(конечных потребителей, заказчиков, партнеров по бизнесу) на товары и
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услуги. Исходя из этого, можно говорить об экономической и социальной
эффективности управления.
Оценка эффективности управления предполагает наличие двух сторон
эффективности: внешнюю и внутреннюю. Внутренняя эффективность
показывает, каким образом удовлетворение определенных потребностей
сказывается на динамике собственных целей организации и отдельных групп
ее участников.
Внешняя эффективность управления показывает, насколько организация
соответствует требованиям макросреды.
В практической действительности управления складываются обстановки,
когда

требуется

сопоставить

его

выразительная

результативность.

Получаемую в текущем периоде с предыдущим временным промежутком ,
схожими

формированиями

и

конкурирующими

оппонентами

для

обнаружения динамики роста либо понижения эффектной результативности
и на её базе осуществления соответственных форматов по формирования
процессу первостепенной деятельности либо развитию с повышением
фактически

в

управлении

происшествиях

используют

координирующей
аспектами

и

.

В

этих

случайных

нормативами

эффектной

результативности управления. Критерий (греч. – средство для суждения) –
это высококачественный как знак, на базе которого делается оценка;
норматив – это определенные количественные свойства либо признаки,
характеризующие эффективность управления.
Алгоритм процесса оценки эффективности управления представляет
собой последовательный ряд следующих действий (рис. 4):
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Алгоритм процесса оценки
эффективности управления
1.Вырабатываются цели оценки

2. Обосновываются критерии оценки
3.Определяется состав исходных
данных, используемых в процессе
оценки
4.Вырабатываются требования к
критериям оценки

5.Выбираются методы расчета критериев

6.Проводится расчет количественной
величины критериев

Рисунок 4 – Алгоритм процесса оценки эффективности управления
Традиционно экономическая эффективность управления определяется
следующими показателями.
1.

Показатель эффективности управления ЭУ:
ЭУ =

П
ЗУ

,

где П – прибыль организации;
ЗУ – затраты на управление.
2.

Коэффициент численности управленческих работников:
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(1)

ЧУ

КЧ =

Ч

,

(2)

где ЧУ – численность работников управления;
Ч – численность работников организации.
3.

Коэффициент затрат на управление:
ЗУ

КЗ =

З

,

( 3)

где З – общие затраты на управление.
4.

Коэффициент затрат на управление на единицу выпускаемой
продукции:
ЗУ

КЗП =

К

,

(4)

где К – количество или объем выпускаемой продукции (оказываемых услуг).
5.

Коэффициент эффективности совершенствования управления:
КЭ =

Эг
ЗУ

,

(5)

где Эг – годовой экономический эффект, полученный в результате
проведения мероприятий;
Зу – затраты на мероприятия по совершенствованию управления.
6.

Годовой экономический эффект может рассчитываться по формуле:
Эг = С – Зу × ЕН,

(6 )

где С – годовая экономия от мероприятий по совершенствованию
управления;
ЕН – отраслевой нормативный коэффициент эффективности.
Для ориентировочной оценки эффективности проводимых мероприятий
по

совершенствованию

управления

также

используется

показатель

коэффициента общей эффективности КЭоэ (близкий по своему смыслу к КЭ –
коэффициенту эффективности совершенствования управления):
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КЭоэ=

ЭО
,
ЗУ

(7)

где ЭО – общая экономия, получаемая в результате реализации мероприятий
по совершенствованию управления;
ЗУ – общие затраты на совершенствование управления.
Обоснование экономически индустриальной эффектной результативности
улучшения

управления

проявлением

инициативы

производственных

объединений должно обязательно быть должно дополняться оценкой их
общественной эффективности. Социальная великолепная результативность
определяется

отношением

нормативов,

отображающих

общественный

эффект в итоге, к затратам, заметно нужным для его достигнутого результата.
Социальные итоги появляются в усовершенствовании критерий дороги
жизненного и быта живущих граждан, сохранении и закреплении здорового
самочувствия человека, облегчении и повышении содержательности его
труда.
Оценка

эффектной

результативности

процедур

по

улучшению

организации труда может проводиться по нескольким способам. Но в
основном главными (общими) коэффициентами нормативов индустриальной
эффектной результативности процедур ожидается оценочная стоимость,
рост производительности труда и годичный индустриальный эффект
(приведенная экономия). В силу специфичности управленческого труда и
трудности определения его итогов расчет производительности труда для
оценки эффектной результативности процедур по улучшению организации
управленческого труда практически неосуществим.
Годовой экономический эффект (Эг) можно рассчитать по формуле:
Эг = (С1 – С2) × (В2 – ЕН × ЗЕД),

(8)

где С1, С2 – стоимость единицы работы до и после внедрения мероприятий по
НОУТ (трудовые затраты), руб.;
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В2 – годовой объем работ после внедрения мероприятий по НОУТ в
натуральном выражении;
ЕН

–

нормативный

коэффициент

сравнительной

экономической

эффективности (величина, обратная нормативному сроку окупаемости
ТН); ЕН для мероприятий по НОУТ устанавливается равным 0,15; ТН =
6,7 года;
ЗЕД – единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрением
мероприятий.
По многим видам управленческого труда трудно выразить объем работы в
натуральном выражении.
В связи с этим на практике рекомендуется использовать более
укрупненный метод оценки, по которому экономическая эффективность
мероприятий по НОУТ может быть определена по следующей формуле:
Э = ЭВ + ЭДС + ЭТ – З,

(9)

где Э – общая экономия, достигнутая за счет всех мероприятий по
совершенствованию организации труда, руб.;
ЭВ – экономия, достигаемая за счет высвобождения численности, руб.;
ЭДС – экономия, достигнутая за счет изменений должностной структуры
управленческих работников в функциональных и производственных
службах;
ЭТ – экономия, полученная за счет более широкого и рационального
использования средств оргтехники, экономии канцелярских и других
материалов, руб.;
З – сумма средств, затраченных на осуществление мероприятий по
совершенствованию организации труда, руб.
Экономическое
фактами

доказательство

процедур

по

приведенными

развитию
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с

аргументированными

повышением

управления

производственным союзом или его личных направлений, к примеру, как в
нашем непроизвольном событии, идентификация и систематизирование
продукции, позволит повысить его броская и эффектная эффективность и
постоянно долговременная стабильная стойкость активного воздействия
организации. В связи от уровня определения промышленной индустриально
эффектной эффективности (до или в последствии внедрения мероприятия)
различают

ожидаемую

промышленная
рассчитывается

и

фактическую

индустриально
по

броская

определенному

эффективность.
и

Фактическая

эффектная

эффективность

мероприятию,

внедренному

применительно к тому же является одновариантной.
В фазе проектного проектирования применительно к одному типу объекта
существуют благоприятные моменты, рассматриваемые как некое суммарное
число всевозможных процедур.
В этом неожиданном произошедшем инциденте оценка ожидаемой
промышленной эффективности делается для любого из предлагаемых
процедур , прочими словами является многовариантной.
При

этом

может

устанавливаться

мероприятие

с

наивысшей

промышленной по экономике индустриальной эффективностью. При
рассмотрении только 1-го предлагаемого мероприятия, оценка ожидаемой
промышленной по экономике индустриально эффектной эффективности
является одновариантной.
Мероприятия, разрабатываемые в дипломном программном расчете в
согласовании с утвержденной темой, имеют все шансы быть нацелены на
увеличение

эффектной

результативности

конкурентоспособности предприятия либо организации,

деятельности,
например [21,

c.104]:
-инновации – в части освоения новой продукции, повышения ее качества,
улучшения

технологии,

модернизации
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или

приобретения

нового

оборудования, обновления исходных материалов, систем технического или
информационного обеспечения деятельности и т. д.;
-производство и реализация продукции и услуг – в части увеличения
объемов продаж, снижения себестоимости, экономии затрат;
-маркетинг и предпринимательство – в части расширения рынков сбыта,
заключения выгодных контрактов или осуществления сделок, расчетов,
оптимизации налогообложения, улучшения функционирования в рыночной
сфере;
-производственная структура – в части создания, преобразования или
ликвидации

производственных

или

управленческих

подразделений,

филиалов, представительств;
-организация,

стимулирование

и

оплата

труда

любых

категорий

работников, повышение производительности труда;
-изменение организационной формы предприятия, формы собственности
или системы корпоративного управления;
-инвестиции в части улучшения их использования или привлечения;
-системы

материально-технического

обеспечения

и

обслуживания

основных процессов (совершенствование поставок, уменьшение запасов,
улучшение ремонтного, складского, энергетического, инструментального,
транспортного, информационно-вычислительного обслуживания);
-системы менеджмента – в части совершенствования операционного,
стратегического

менеджмента,

менеджмента

персонала,

структуры,

организации и методов управления, планирования, учета и контроля, в том
числе - затрат (в форме контролинга) и др.
Экономическая эффективность мероприятия устанавливается, в форме
показателя экономического эффекта (Э), который в общем виде вычисляется
по формуле [21, c.148]:
Э = р – з,
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(10)

Где р – стоимостная оценка результатов, ожидаемых (или полученных) от
внедрения мероприятия;
з – стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятия.
Положительное

величина

Э

дает

показания

о

индустриальной

экономически эффектной результативности, а отрицательно негативное о
индустриальной

экономически

нецелесообразности

внедрения

неэффективности,
предоставленного

а

значит

мероприятия.

При

рассмотрении нескольких процедур применительно к одному и тому же
предмету рассчитывается и некоторое количество характеристик ожидаемого
индустриального

экономически

эффекта.

Возникновение

и

развитие

рыночной площадке , в пределах рамок которого исполняется кругооборот
возможных резервов, доходных активов и товаров, происходит при
выполнении нескольких обязательных условий. Среди них [30, c. 96]:
-общественное разделение труда, которое неизбежно приводит к обмену
продуктами и услугами;
-экономическая обособленность производителей – как непременное
условие эквивалентного обмена;
-свобода предпринимательской деятельности.
Все субъекты хозяйственной деятельности совместно представляют целое
экономическое пространство, где на каждом производственном объединении
производственные

причины

ведут

взаимодействие

меж

собой

и

обеспечивают выпуск продукции (т.е. продуктов и услуг). При этом чаще
всего организация работает в критериях ограниченных возможных резервов.
В рыночных критериях организация (фирма) в ощутимой степени и при
определенном уровне развития независимо выявляет спрос потенциального
пользователя, увязывает ресурсы с требованиями потребительскогорынка, на
реализацию пустит свою продукцию по рыночным ценам [32, c.128].
1.Производительность труда Пт – отношение количества произведенной
продукции

или выполненных трудовых операций (в натуральном или
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стоимостном выражении Q к затраченному на его производство рабочему
времени t или численности рабочих n.
Q

Пт= ,шт/час,

(11)

Пт= ,шт/чел,

(12)

t
Q
n

2.Рентабельность продукции R – отношение прибыли П от продажи
продукции к издержкам З на ее изготовление (полной себестоимости).
R=

П
З

,

(13)

Уровень рентабельности активов является своеобразным индикатором
эффективности

использования

всего

комплекса

производственно-

хозяйственных факторов.
В данном случае разложение рентабельности активов можно представить
в виде пятифакторной модели рентабельности.
1. Рентабельность производства Rпр – отношение прибыли

П к

стоимости основных фондов Соф и оборотных средств С об; (за
период).
Rпр=

П
Соф+Соб

,

(14)

4. Фондоотдача основных производственных фондов ФОопф– отношение
объема произведенной продукции Q или услуг к стоимости основных
производственных фондов Сопф.
ФОопф=

Q
Сопф

,

(15)

5. Эффективность производства (operationsperformance) Эпр– объем
продукции Q, деленный на суммарные затраты ресурсов организации
(Стр+Сфин+Сматер).
Эпр=

Q
Стр+Сфин+Сматер
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,

(16)

6. Эффективность организации (effectiveness) – степень приближения
организации к поставленной цели.
Главное назначение системы классификации и идентификации продукции
содержится в применении автоматизированных действий компании: закуп,
складирование,

отпуск

в

производственную

сеть,

сбыт

(логистика

распределения), перевозка [31, c. 98].
Следственно, от систем управления параметрами трудных технических
объектов надлежит перейти к системам управления сообразно состоянию
объекта управления [31, c. 116].
В основе

распознавания целесообразно использовать все возможные

требуемые и иные (непригодные) будущие состояния объекта управления
АСУ ТО [48], а в качестве атрибутов – факторы, влияющие на него.
В

качестве

единого

показателя

эффективности

подсистемы

классификации и идентификации в общем случае могут быть выбраны либо
собственно вероятность правильной классификации, либо связанные с ней
некоторые функции потерь [31, c.127 ]. Можно рассмотреть вероятность того,
что

состояние

единицы

продукции

y

будет

отнесено

алгоритмом

классификации к классу i словаря W , и равна P(Wi/y) . Если y = i , то это
вероятность правильной классификации, если y ≠ i , то это вероятность
ошибочной классификации и идентификации. Общим результатом оценки
качества классификации и идентификации является матрица классификации,
которая

содержит число

состояний

образцов продукции, корректно

классифицированных (на диагонали матрицы) и тех, которые попали не в
свои классы агрегированных состояний.
Составляющими показателя эффективности подсистемы идентификации в
АСУ ТО могут служить частные выигрыши от отнесения неизвестного
состояния объекта управления к тому или иному классу:
G,[X(i/W,)],
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(17)

гдеG,[X(i/W,)]∈ X – подмножество классифицированных состояний образца
продукции словаря
W,Wi ; – вариант словаря классов агрегированных состояний;
i = (1,2,…m) – класс, входящий в данный словарь классов состояний.
Таким

образом,

для

каждого

класса

назначается

выигрыш,

соответствующий принятому адекватному решению.
Учитывая,

что

отношением

эффективность

совокупного

управления

результата

может

управленческой

быть

оценена

деятельности

к

стоимости ресурсов, затраченных на его достижение, математическое
выражение для критерия частного выигрыша показателя эффективности
управления АСУ ТО, учитывающее длительность нахождения продукции в
требуемом качестве суммарного результата управления, будет иметь вид:
G,[X(i/W,)] = Kтн/ Сср,
где

Kтн

–

коэффициент

технического

(18)

использования

(комплексный

показатель надежности образца);
Сср – средние затраты на интервале эксплуатации.
При определении коэффициента технического использования образец
продукции может пребывать в одном из u работоспособных состояний
(u = 0, … U-1) с той или иной эффективностью функционирования, или в
одном

из

состояний

технического

обслуживания

или

ремонта

(восстановления) U + q,(q=0, 1…)
При оценке эффективности подсистемы идентификации и классификации
целесообразно

ограничиться

рассмотрением

циклических

стратегий

эксплуатации. Выражение для коэффициента технического использования
при циклической стратегии эксплуатации примет вид:
Kтн(z)=
Средние

затраты

на

Mz[Tp]
Mz[T]

интервале

,

цикла

выражением:
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(19)
управления

определяются

Ccp(z) =

Mz[C]
Mz[T]

,

(20)

где z – циклическая стратегия;
Tp – время пребывания в работоспособном состоянии за один цикл;
T – длительность цикла управления;
C – затраты за цикл управления.
Отсюда показатель выигрыша за цикл управления может быть
представлен в виде:
G,[X(i/W,)] =

Mz[Tp]
Mz[C]

,

(21)

где C - затраты на измерения и регулировки системы при наработке t.
В данном случае выигрыш ε ориентируется условным объемом экономии
вероятных

дополнительных

издержек

(потерь)

для

всякого

класса

агрегированных состояний при достоверной классификации состояния
набора

выпускаемой

продукции.

Учитывая

зависимость

успеха

от

существующей системы и набора способов и методик определения, в
качестве оценки отдачи подсистемы идентификации имеет вероятность
существования математического ожидание величины успеха, учитывающей
оптимальность управления при верной идентификации состояния объекта
управления системой определения подсистемы идентификации АСУ ТО:
i

i

ε = M{G, [X (W , )] = ∑m
i=1[X (W , ) ×
Предлагаемый

показатель

оценки

Mz[Tp]
Mz[C]

]},

эффективности

(22)
подсистемы

классификации и идентификации АСУ ТО имеет ясный физический смысл,
позволяющий адекватно оценить вклад подсистемы в эффективность
автоматизированного управления техническим состоянием выпускаемой
продукции.
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Общая характеристика и анализ внешнеэкономической деятельности
предприятия
Организация

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"ПРОМЫШЛЕННАЯ

ГРУППА "МЕТРАН"' зарегистрирована 11 сентября 2002 года по адресу
454003, г Челябинск, Новоградский проспект, дом 15. Основным видом
деятельности является оптовая торговля прочими машинами, приборами,
оборудованием общепромышленного и специального назначения. Компанию
возглавляет

генеральный

директор Глазырин

Александр

Алексеевич.

Уставной капитал:17.9 тыс.руб.; численность персонала: 562чел; количество
учредителей: 2. Дата внесения в реестр: 11.09.2002
Промышленная группа «МЕТРАН» популярна как в процветающей
России, так и в государствах близкого зарубежья. История торговой марки
«МЕТРАН» обрела начало в 1992 году, когда был серийно выпущен 1-й
произведенный детектор.
Сегодня «ПГ МЕТРАН» изготовляет средства измерений - детекторы
давления,

температурной

обстановки,

яруса

степени,

расходования;

передвижного актива коммуникации; разрешения для метрологического
снабжения компаний; регулирующее оснащение и клапаны; системные
конструкции управления. В 2000-м известная организация вступила в альянс
с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Дополнительные
получения актива и оборотных средств дали возможность технически
перевооружить и переоснастить производственное изготовление. В 2004-м
долгосрочное сотрудничество организаций Emerson Process Management и
ЗАО «ПГ МЕТРАН» перешло на качественно новый уровень.
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Emerson

Process

Management

стал

инвестором

и

стратегическим

партнером ЗАО «ПГ МЕТРАН».
Кроме непосредственного производства, в Челябинске существует три
главных подразделения «Метран». Первое – инженерно технический центр –
ведет разработки

мировых лидеров по новизне средств измерений. Его

служащие работники уже получили 100 запатентованных договоров на
изобретения в России и США, и ещё 20 находятся на рассмотрении. Второе
– центр поддержки, который ежегодно обслуживает более 10 тысяч клиентов
из России и СНГ, готовит и обрабатывает более 30 тысяч техникокоммерческих предложений. Третье – департамент исполнения проектов и
сервиса Emerson Process Management – занимается комплексными решениями
по автоматизации производственных и управленческих процессов.
Emerson продолжает расширять личное присутствие на Южном Урале. В
соотношении с трехсторонним договором с поддержкой правительства
Челябинской области, организации оказывают как областные власти, так и
Южно-Уральский

государственный

университет,

где

осознано

и

преднамеренно готовят надлежащие кадры.
В начале июля 2015-го на северо-западе Челябинска была запущена1-я
очередь

суперсовременного

по

новизне

офисно-производственного

комплекса. Инвестиции в производственное изготовление составят сложили
40 млн. долл. . На территории площадью 30 тыс. кв. м. организации
расположит уже действующие на данный момент цеха, а еще откроет по
новизне

свежие

наукоемкие

производственные

циклы.

Благодаря

строительству новейшего производственного объединения в Челябинске к
2025 году планируется увеличить штат сотрудников с уже работающей на
предприятии тысячи сотрудников до 1600.
Благодаря умению генерировать новейшие идеи, рвению реализовывать
эти идеи и достигать настоящих итоговых продуктов менее чем за десять лет
предприятие завладело 50% Российского рынка детекторов давления. По
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предприимчивой идее "Метрана" в Челябинске создан 1-й в России
энергосберегающий центр, в основные функции которого входит сокращение
расхода энергоносителей и воды за счёт внедрения сбережений и средств
учета,

которые

не

уступают

по

технологическим

характеристикам

наилучшим иностранным аналогам, а по ценам существенно дешевле.
Основная продукция ЗАО «ПГ МЕТРАН» – всеохватывающие проектные
замыслы автоматизации техпроцессов для всех отраслей индустрии и
жилищно-коммунального

хозяйства;

детекторы

давления,

детекторы

температурной среды, расходомеры, системные конструкции дозирования,
теплосчетчики,

уровнемеры,

метрологическое

оснащение,

многофункциональная аппаратура, а еще узлы и системные конструкции на
их базе. Вся продукция разделяется на некоторое количество больших групп
(давление, расходометрия, температура, многофункциональная аппаратура,
метрология, уровнеметрия).
За последнее время

организация осваивает зарубежные

рынки, в

необходимом порядке Украину, Казахстан и Беларусь, а так же выходит на
азиатские рынки (Китай, Таиланд) и западноевропейские рынки. Основную
часть продаж организации обеспечивают продажи нефте- и газовому
комплексу, которым каждый день требуется установка по новизне свежих и
качественное обслуживание уже имеющихся контрольно–измерительных
приборных основ и метрологического оснащения.
Структура предприятия ЗАО «ПГ МЕТРАН» является иерархической и
матричной,

представлена

в

приложении

2.

В

основополагающими

принципами иерархической системы управления являются:
Такую систему можно представить в виде пирамиды где, каждый
нижестоящий

уровень

которой

подчиняется

контролируется им.
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вышестоящему

и

Данная структура базируется на четком разделении полномочий между
уровнями. Обычно вышестоящий уровень несет большую ответственность
по сравнению с нижестоящим.
В соответствии с иерархическим принципом, труд в такой организации
должен быть четко разделен между ее работниками, специализирующимися в
строго очерченных рамках выполняемых ими функций.
В основе деятельности в учреждении с иерархической структурой
управление стандартизировано и формализовано. Это позволит достигать
лучшей координации деятельности работников, повысить уровень их
управляемости и ответственности.
Найм

на

работу

квалификационными

производится

требованиями

только
к

в

работнику,

соответствии

с

установленными

должностными инструкциями или регламентом. Помимо профессиональных
навыков, обращают внимание на то, насколько хорошо управляем этот
работник и на сколько он сам готов к роли управляющего.
Оценка

финансово-хозяйственной

деятельности

выполнена

по

бухгалтерскому балансу ЗАО «ПГ МЕТРАН» (приложение 3) и отчета о
финансовых результатах (приложение 4).
Структура внеоборотных фондов представлена на диаграмме рисунок 5.
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Прочие внеоборотные активы

Отложенные налоговые активы
Приобретение объектов…

2014 г

Основные средства

2015 г.

Результаты исследований и…
Нематериальные активы
0

100000

200000

300000

400000

тысяч рублей

Рисунок 5 – Структура внеоборотных активов
За анализируемый период рост основных производственных фондов
составил всего 5%, а прочие внеоборотные активы вросли на 2,6%.
Остальные показатели практически не изменились.
Оборотные активы производственного предприятия состоят в основном
из запасов всех видов (рис. 6).
3000000

тысяч рублей

2500000

Запасы

2000000

НДС по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность

1500000
1000000
500000

Финансовые
вложения

0
2015 г.

2014 г.

Рисунок 6 – Структура оборотных активов
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Рост запасов составил 26,7%, это довольно существенный рост,
предприятие

закупило

большое

количество

комплектующих,

чтобы

исключить простой производства и отсутствие продукции производства в
сбытовой сети. Финансовые вложения выросли на 16%, это так же
положительный

фактор,

предприятие

стремится

поддерживать

кредитоспособность и инвестиционную привлекательность.
А вот рост дебиторской задолженности на 17,8% свидетельствует о том
факте, что финансовой службе необходимо проработать кредитную
политику, всемерно стремиться к снижению дебиторской задолженности.
Это подтверждается и диаграммой (рис.7), где четко прослеживается
значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской.
Следовательно, предприятие выступает для своих клиентов кредитором,
таких ситуаций следует избегать.
Соотношение дебиторской задолженности и заемных
средств

118184
2014 г.

367665

Заемные средства, тыс руб
Дебиторская
задолженность, тыс руб

187411
2015 г.

433443
0

100000 200000 300000 400000 500000

Рисунок 7 – Соотношение дебиторской задолженности и заемных
средств, в том числе кредиторской задолженности
Результаты финансовой деятельности (рис. 8) свидетельствуют о
следующем.
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финансовые результаты
Чистая прибыль
Управленческие расходы
Коммерческие расходы

2014 г.
Прибыль от продаж

2015 г.

Себестоимость продаж
Выручка
-3000000 -2000000 -1000000

0

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000
тысяч рублей

Рисунок 8 – Результаты финансовой деятельности
ЗАО «ПГ МЕТРАН»
Выручка за 2015 г. выросла на 3,6%, это довольно таки низкий показатель
для приборостроительного предприятия. При этом себестоимость снизилась
на 0,14%, что говорит о том, что на предприятии ведется всемерное
сокращение непроизводственных затрат с целью удержания себестоимости,
так как от этого зависит цена реализации.
Валовая прибыль

возросла на 21,3%, на этом сказались отложенные

налоговые платежи, а чистая прибыль увеличилась на 17, 7%.
Анализ структуры, динамики и направлений внешнеэкономической
деятельности ЗАО «ПГ «МЕТРАН» выполнен с использованием данных
финансовой

отчетности

и

внутреннего

учета

предприятий

ЗАО «ПГ «МЕТРАН» и ЗАО «Метран-Экспорт» за 2010 –2015 гг., выполнен
анализ динамики объемов, структуры экспорта в стоимостном выражении и в
процентах.
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В таблице 2 представлена исходная информация для анализа динамики
экспортных операций графическая интерпретация анализа представление на
рисунках 9.
Таблица 2 – Объемы экспорта ПГ «МЕТРАН»
2010 г.
Млн
руб

2013 г.
Млн
руб

%

ЗАО ПГ «Метран»
16,1
10,3
20,5
ЗАО «Метран139,8
89,7
119,0
Экспорт»
Общий объем экспорта 155,9
100
139,6
Источник: предоставлено ПГ «МЕТРАН»
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Рисунок 9 – Динамика экспорта продукции ПГ «Метран» 2010 - 2015 г.
Представленные данные наглядно свидетельствуют о том, что экспортная
деятельность ЗАО ПГ «МЕТРАН» не стабильна. Самым удачным за
анализируемый период был 2010 год, в 2013 году отмечено падение
экспертных операций на 10,5%. В 2014 г. отмечен некоторый рост, а в 2015 г.
опять произошло снижение экспорта.
Такая ситуация зависит как от внутренних факторов, так и от внешних.
Среди внутренних факторов можно назвать основной: строительство и
запуск нового производства, которое было в основном завершено в июле
2015года.
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А среди внешних факторов – это и экономические санкции против
России, и экономический кризис во многих странах мира.
Но чтобы сделать более точные выводы, следует провести подробный
анализ внутренней и внешней среды, что будет сделано в следующем
разделе.
Диаграмма распределение объемов экспорта в стоимостном выражении
между

ЗАО «ПГ «МЕТРАН»

и

ЗАО «Метран-Экспорт»

свидетельствуют о преобладании экспорта

(рис.

10)

ЗАО «Метран-Экспорт»

тенденции в динамике экспортной деятельности ПГ «МЕТРАН».

2015 г.

2014 г.
ЗАО «Метран-Экспорт»
ЗАО «ПГ «Метран»

2013 г.

2010 г.

0
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100
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Рисунок 10 – Распределение объемов экспорта в стоимостном выражении
между ЗАО «ПГ «МЕТРАН» и ЗАО «Метран-Экспорт»
Анализ информации, представленной на рисунке 3, позволяет говорить
о незначительной роли ЗАО «ПГ «МЕТРАН» в общем объеме реализации
экспортируемой продукции. Относительное представление дано на рисунке
11.
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Рисунок 11 – Распределение объемов экспорта между
ЗАО «ПГ «МЕТРАН» и ЗАО «Метран-Экспорт»
В таблице 3 представлена исходная информация для анализа основных
географических рынков экспорта продукции ПГ «МЕТРАН». На рисунке 12
дана графическая иллюстрация географической структуры экспорта.
Таблица 3 – Географические рынки экспорта ПГ «МЕТРАН»
2010 г.
Млн
руб.

2013 г.
%

Млн
руб.

2014 г.
%

Казахстан
90,5
58,1
61,8
44,3
Украина
34,3
22,0
36,7
26,3
Беларусь
30,2
19,4
39,3
28,2
Азербайджан
0
0
1,2
0,86
Другие
0,9
0,58
0,6
0,43
Источник: предоставлено ПГ «МЕТРАН»

2015 г.

Млн
руб.

%

Млн
руб.

%

107,05
53,85
54,4
1,2
0,75

49,3
24,8
25,0
0,55
0,35

137,95
72,2
74,05
1,4
0,81

48,2
25,2
25,9
0,5
0,3

И данные показатели опять говорят о нестабильности экспортных
операций. Какую-либо определенность рост или падение объемов экспорта
выделить сложно.
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Рисунок 12 – Направления экспорта продукции ПГ «Метран»
Данные рисунка 12 свидетельствуют о значительной роли рынков сбыта
стран СНГ в экспортной деятельности, при этом главным потребителем
продукции предприятия является Казахстан.
В таблице 4 представлена структура реализуемой на экспорт продукции
предприятия по ассортиментным группам производимого оборудования.
На рисунке 13 дана графическая иллюстрация ассортиментной структуры
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Рисунок 13 – Структура экспорта по группам продукции
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Таблица 4 – Структура экспорта ПГ «Метран» по группам товаров
2010 г.
Млн
%
руб.

2013 г.
Млн
%
руб.

2014 г.
Млн
%
руб.

2015 г.
Млн
%
руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Датчики
давления
Датчики
температуры
Расходомеры,
счетчики
Метрологическое
оборудование

99,9

64,0

83

59,4

91,45

57,9

87,2

50,7

12,9

8,2

18

12,9

24,45

14,0

21,2

12,7

18,2

11,7

11,8

8,4

15,5

7,4

16,4

11,4

9,0

5,8

10,6

7,6

9,8

6,6

12,9

9,0

Датчики уровня
Средства
коммуникации
Функциональная
аппаратура

4,5
3,1

2,9
20

3,8
4,4

2,8
3,1

6,05
5,95

4,1
4,0

7,95
5,2

5,5
3,6

7,3

4,7

6,6

4,8

6,9

4,7

8,4

5,8

1
100

1,95
147,8

1,3
100,0

1,7
143,7

1,2
100,0

Другое
1,1
0,7
1,4
Общий объем
155,9
100
139,6
экспорта
Источник: предоставлено ПГ «МЕТРАН»

Как видим, основным спросом пользуются датчики давления, спрос на
остальную продукцию колеблется по годам
Проводя анализ вышеуказанной диаграммы можно сделать вывод, что к
2015 году практически все ассортиментные группы в объеме экспорта
снизили свои показатели.
Из всего блока анализа и оценки эффективности
сделать

вывод:

рентабельность

экспортной

предприятия можно

деятельности

ЗАО

ПГ

«МЕТРАН», сказывается отрицательно на показателях деятельности всего
предприятия в целом.
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2.2 Процесс идентификации и классификации продукции

ЗАО «ПГ

МЕТРАН» по ТН ВЭД ТС
Задумка идей устройства

Фильтрация идей и техническое решение
устройства с помощью патентоведа
Создание инженерами устройства по
чертежам и написание технической документации

Восприятие технической документации в ООВЭД,
в случаи не понимания предоставленных чертежей
или устройства вызывают специалиста
Заполнение
документов

заявления

и

формирование

пакета

в соответствии с частью 5 статьи 107

Федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ для запроса на
предварительное решение по классификации товара, оплата
государственной

пошлины в размере 5000 рублей за

принятие предварительных решений по классификации
товара по ЕТН ВЭД ТС и отправка письмом заявления и
пакета документов из отдела ВЭД в Уральское Таможенное
Управление (УТУ) с помощью услуг почты России
Рисунок 14 – Схема присвоение кода ТН ВЭД устройства на «ПГ Метран»
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Для идентификации продукции на «ПГ Метран» нужны:
- Рабочие чертежи
- Фотографии
- Общие сведения, известные на момент обращения
- Специальные знания, литература, интернет
По итогам идентификации:
- Определяется наименование, область применения, принцип действия,
основные технические характеристики
- Формируется «Технический паспорт товара»
По итогам формирования Технического паспорта товара проводится
классификация.
Классификация продукции начинается на предпроизводственной стадии.
Если на предприятии принято решение о постановке на производство новой
продукции, разрабатывается схема прибора, описывается принципы работы и
отличительные

характеристики

нового

продукта

по

сравнению

с

существующими.
На втором этапе вся информация передается в патентный отдел
предприятия или в группу патентоведов, которые чаще всего входят в отдел
научно-технической

информации

(ОНТИ).

Специалисты

патентоведы

проверяют предлагаемое изделие на патентную чистоту по пяти ведущим
странам, обычно это США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, на
глубину пять лет. При этом выявляется:
Степень новизны изделия.
Нарушение прав иных товаропроизводителей, в том числе и иностранных.
Соответствие изделия российским стандартам.
На третьем этапе вся собранная документация направляется в центр
научно-технической информации (ЦНТИ), где еще раз производится
проверка полученной информации.
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На четвертом этапе оформляется заявка на изобретение или патент и вся
документация отправляется в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (Роспатент
Москва, Россия),

Бережковская

наб.,

д.

30,

корп.

1,

где специалисты принимают решение о выдаче

свидетельства об изобретении, патента или отказывают в получении этих
документов

в

случае

обнаружения

нарушений

каких

либо

правил

оформления заявки.
На

пятом

предприятие

этапе,
может

получив
приступить

положительное
к

разработке

решение

Роспатента,

чертежно-технической

документации.
Сначала разрабатываются технические условия, которым будет присвоен
код: 9032 10 000 0000 ТУ, затем разрабатывается основной сборочный
чертеж с кодом, например: Термостат 9032 10 000 0000СБ. В основной
надписи (приложение 1) в графе (2) указывается этот код изделия графе (1)
указывается название сборочного узла.
Все сборочные единицы также классифицируются, например: Корпус
термостата 9032 10 001 0000СБ. Детали, входящие в сборочную единицу
получают свою классификацию (код), например: Боковина 9032 10 001 0001.
Таким

образом,

все

узлы,

сборочные

единицы,

детали,

кроме

стандартизированных (крепежные изделия, подшипники, вкладыши и пр.)
получают свою классификацию, по которой они поступают в производство,
на сборку, хранение и отгрузку.
На

покупные

изделия

с

заводов-партнеров

или

определенных

поставщиков составляется ведомость покупных изделий, в ведомости
указывается та классификация изделий, которая узаконена на предприятииизготовителе. В ведомости покупных изделий указывается так же страна,
город, предприятие, изготовившее изделие. Это делается для того, чтобы в
дальнейшем, например, при оформлении таможенной декларации, не
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возникли

сомнения

в

правильности

оформления

и

осуществления

классификации.
Руководством

ЗАО «ПГ МЕТРАН» в 2013г. издан документ, ныне

действующий «Классификация товаров».
Цель изданного документа и процедуры – оформить документально
политику ЗАО «ПГ МЕТРАН» и последовательность действий, которым
должны следовать сотрудники компании в отношении классификации
товаров по ТН ВЭД ТС. Соблюдение указанной процедуры должно
обеспечить

исполнение

законодательства

Российской

Федерации

и

Таможенного Союза по соблюдению надлежащей классификации товаров.
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
таможенного союза (ТН ВЭД ТС) должна соблюдаться и использоваться при
осуществлении мер таможенно-тарифного и не тарифного регулирования
внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности, а также
ведения таможенной статистики.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров Всемирной
таможенной

организации

положена

в

основу

Единой

товарной

номенклатуры.
При

таможенном

декларировании

товары

должны

подлежать

обязательной классификации по товарной номенклатуре. Таможенные
органы проверяют правильность классификации товаров при прохождении
таможенного контроля. Коды товаров (разд. 1.2) указываются в чертежнотехнической,

в коммерческой, транспортной и иной документации,

исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством. В
таможенных
экспертов,

заключениях,
справках,

заключениях

выдаваемых

независимых

таможенных

соответствующими

экспертными

учреждениями носят информационный характер.
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Специалисты

компании

могут

обращаться

за

консультации к техническому персоналу компании

консультациями
(конструкторам,

технологам и др.) по вопросам классификации.
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС производится на
следующих этапах деятельности предприятия:
Проектирование и конструирование модулей, сборочных единиц и
деталей (кроме стандартизированных изделий);
Опытно-конструкторские проекты производственного и стендового
оборудования и агрегатной базы;
Сертификация при утверждении типов, методов и средств измерения;
Перемещение

через

таможенную

границу

таможенного

союза

оборудования для выставочной деятельности и для обучения персонала,
обеспечивающего проведение выставок и рекламный кампаний.
Закуп

импортного

производственного

оборудования

и

различных

расходных материалов;
Закуп комплектующих для производства собственной продукции.
При классификации продукции выделяют следующие понятия.
1.Внутренний заказчик – представитель ЗАО «ПГ МЕТРАН», от которого
поступил запрос на классификацию. Обычно это специалисты и сотрудники
Инженерного

центра,

маркетологи,

отдел

снабжения,

отдел

закупа

продукции Emerson, служба закупа вспомогательных товаров и услуг и др.
2.Достоверная,

обновляемая

и

проверяемая

единая

база

классификационных кодов товаров, используемая как средство контроля и
учета

таможенных

классификационных

кодов

товаров,

импортируемых/экспортируемых компанией ЗАО «ПГ МЕТРАН».
Распределение ответственности между лицами, ответственными за
классификацию продукции распределяется следующим образом.
Специалист

по

внешнеэкономической

таможенному

оформлению

деятельности

(ООВЭД)
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отдела

обеспечения

выполняет

функции

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС, он отвечает перед
таможенным органом за полноту и точность сведений, своевременность их
предоставления, а также составления перечня кодов товаров по ТН ВЭД.
Начальник ООВЭД ответственен за действия сотрудников ООВЭД в
области классификации, кроме того учитывая уровень знаний и компетенции
и статуса эксперта в вопросах классификации начальник ООВЭД имеет
право:
– требовать от внутренних заказчиков необходимые сведения для целей
классификации;
– определять степень достаточности, достоверности и адекватности
информации, необходимой для целей классификации;
– доводить до сведения сотрудников ООВЭД основные принципы

и

консультировать заинтересованных лиц в вопросах классификации;
– принимать решения о предварительной классификации;
– принимать

непосредственное

участие

и

квалифицированно

использовать методы компоновки и модулирования при классификации на
этапах проектирования и создания технической документации;
– классифицировать новую продукцию на этапах сертификации и
постановки на производство.
Менеджер
своевременное

по

внешнеторговому

обеспечение

регулированию

периодической

отвечает

проверки

за

перечня

импортируемой продукции в целях подтверждения точности, достоверности
и актуальности данных.
Контролер по импорту (система СОКВЭД) отвечает за рассмотрение
необходимых таможенных документов с целью выявления и использования
правильной классификации.
Уполномочен решать вопросы:
– тарифной политики компании;
– гармонизации процессов классификации.
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Область ответственности инженеров и технических специалистов ЗАО
«ПГ МЕТРАН» составляют следующие обязанности:
При необходимости приглашать сотрудников ООВЭД для совместного
участия в этапах и фазах разработки нового товара (продукта) для того,
чтобы классифицировать все сборочные единицы и

детали, входящие в

конструкцию.
Комплектовать пакет чертежно-технической документации по всем
деталям/продуктам, в целях дальнейшей классификации.
Знать функции и применение детали/продукта с сотрудниками ООВЭД.
Любые изменения (распоряжения об изменении чертежно-технической
документации) конструкции или материала могут повлиять на правильность
классификации,

поэтому

необходимо

анализировать,

уточнять

и

классифицировать все доработки до внесения изменений.
Ответственность других лиц, осуществляющих перемещение товаров. Для
целей классификации им следует обращаться в ООВЭД за получением
экспертного заключения.
Принципы классификации и основные правила интерпретации и
классификации строго соответствуют шести правилам, представленным в
виде алгоритма (разд.1.2, рис. 2 данного исследования).
Механизм предварительного решения о классификации товара, как
предусматривают

таможенные

правила,

может

быть

осуществлен

специалистом, уполномоченным предприятием обратиться в таможенный
орган за получением предварительного решения о классификации.
На решении указывается уникальный номер, в нем указано имя и адрес
обладателя информации. В нем содержится четко сформулированное
описание

товара

и

юридическое

обоснование

принятого

решения.

Уникальный номер решения должен быть указан в таможенной декларации.
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Документы, относящиеся к тарифной классификации, должны храниться
не менее 6 лет с момента первого ввоза на территорию или вывоза с
территории РФ. Такие документы могут включать:
декларацию на товар;
счета-фактуры (инвойсы);
чертежно-техническую документацию, техническое описание, перечень
имеющихся авторских свидетельств или выданных патентов на изобретение
и т.д.;
предварительное решение о классификации товаров, выданное ФТС России и
другими уполномоченными таможенными органами;
экспертные заключения сотрудников ООВЭД;
запросы на рассмотрение тарифной классификации.
Согласование процедуры классификации товаров в соответствии ТН ВЭД
ТС осуществляется по форме (табл. 5).
Таблица 5 – Фома согласования процедуры классификации товаров в
соответствии ТН ВЭД ТС
Согласовано:
Имя
Ковальчук Т.А.
Попов А.Ю.
Пронина В.В.

Должность

Дата

Подпись

Руководитель службы
логистики и ОВЭД
Начальник отдела обеспечения
ВЭД
Начальник отдела системы
менеджмента качества

Менеджер по
Мунтанион Ю.А.
внешнеторговому
регулированию
Источник: предоставлено «ПГ МЕТРАН»

Согласование

процедуры

изменения

классификации

соответствии ТН ВЭД ТС осуществляется по форме (табл. 6).
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товаров

в

Таблица 6 –Согласование процедуры изменения классификации товаров в
соответствии ТН ВЭД ТС
Контроль изменений:
Редакция
процедуры

Дата
принятия

Описание
изменений

Причина
внесения
изменений

А
Новая процедура
Источник: предоставлено «ПГ МЕТРАН»

Ф.И.О. лица,
внесшего
изменения
А.Ю. Попов

Срок пересмотра процедуры изменения классификации товаров в
соответствии ТН ВЭД ТС – по мере необходимости, но не реже 1 раз/2 года;
Ответственный за пересмотр и актуализацию – начальник ООВЭД.
Вышеизложенный материал дает полное право отметить, что на
крупнейшем приборостроительном предприятии ЗАО «ПГ МЕТРАН»
процедуры классификации, кодирования и идентификации отработаны с
достаточной полнотой, регламентированы этапы выполнения работ и
ответственные исполнители.
Для всех исполнителей разработаны инструкции, определены зоны
ответственности и последовательность действий.
Все вышеперечисленные документы разработаны в соответствии с
требованиями и положениями Таможенного кодекса Таможенного союза
(ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17).
На сегодняшний день товарная номенклатура является одним
основных

барьеров

развития

экспортного

потенциала

и

из

развития

отечественного производства, особенно это касается малого бизнеса.
Конечно, есть способы выхода на внешний рынок через посредников, но при
этом товаропроизводитель теряет возможность контролировать сбыт,
недополучает возможную прибыль от экспорта своей продукции.
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Сами процедуры экспортного оформления, классификации, кодирования,
сертификации продукции и всего остального, на столько административно
тяжелы, что предпринимателю не остаётся ничего иного как привлекать
посредника, которому он вынужден платить. И он изначально находится в
более проигрышном положении по стоимости своей продукции в отношении
к иностранным производителям аналогичного товара.
Необходимость вносить изменения в работу системы классификации и
кодирования товаров, по мнению многих специалистов актуальна как
никогда.

Достижение

положительных

решений

на

этом

поприще

деятельности должно преодолеть немало препятствий.
Государство посредством таможенно-тарифного регулирования может
стимулировать или иным образом защищать особо развиваемые им отрасли
экономики.
определении

Государство

применяет

нетарифных

мер

товарную

регулирования

номенклатуру

при

внешнеэкономической

деятельности, – это установление квот, количественных или иных
ограничений. Товарная номенклатура – это основа ведения таможенной
статистики, которая позволяет проводить анализ внешнеторгового оборота.
Кроме

того,

она

должна

способствовать

ускорению

таможенного

оформления, повышению эффективности и автоматизации таможенного
контроля.
Однако, на практике применение ТН ВЭД нередко используется
недобросовестными таможенниками и участниками ВЭД в целях получения
выгоды, этому способствуют неоднозначные формулировки и трактовки
отдельных пунктов классификатора.
Известно, что основой ЕТН ВЭД ТС послужила Гармонизированная
система описания и кодирования товаров. Она была переведена с
английского языка в конце 80–х годов. При переводе было допущено много
ошибок, постепенно они устранялись, в какой-то момент было решено, что
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ошибки полностью ликвидированы, но часть осталась и поныне. И они
серьёзно мешают и тормозят процесс правильной классификации товаров.
Проблемы неточного перевода, возникают как у участников ВЭД, так и у
таможни. А любая проблема таможни становится проблемой участника ВЭД,
в первую очередь – материальной.
Финансовая нагрузка при решении споров, независимо от того, кто
допускает ошибку в классификации, ложится либо прямо на участника ВЭД,
либо косвенно, поскольку таможня оплачивает судебные и прочие издержки
за счёт налогоплательщиков. Кроме того, любая вероятность неоднозначной
классификации товара – это коррупционный потенциал и возможность
давления на неугодных участников ВЭД.
Процесс идентификации продукции на предприятии начинается с
входного контроля. Проверке подлежат

материалы и комплектующие

изделия. Входной контроль обеспечивается современными средствами,
такими, как радиоизотопные приборы, рентгеновские установки, муфельные
печи и многое другое оборудование.
Комплектующие изделия и материалы, не соответствующие ГОСТ ISO
9001-2011отправляют

в

изолятор

брака,

где

еще

раз

проверяется

правильность идентификации.
Из изолятора брак поступает в ремонт, если это возможно сделать или
отправляется изготовителю. Отремонтированные изделия направляют в
производство.
В последнее время много изделий из пластмассы, комплектующих для
подводки электричества поступает с браком. Это значительно усложняет
работу,

приходится

делать

100-%

контроль,

соответственно

растет

себестоимость.
Годная продукция поступает на центральный склад, откуда по мере
потребностей производства поступает в цеха.
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В цехах выполняется проверка всех деталей и сборочных единиц. Если
это детали из металлов (сталь, сплавы алюминия, меди) на них контролер
набивает клеймо. Если это пластмасса и другие хрупкие материалы, на них
ставится клеймо специальной несмываемой краской или навешивается
металлический ярлык.
У каждого контролера свое клеймо, и в случае появления бракованных
изделий можно сразу установить виновника.
Годные изделия отправляются потребителю. Процесс идентификации
сложной и длительный, кроме того нужны специалисты, хорошо знающие
этот процесс.
Классификация и идентификация продукции необходимая процедура, так
как потребитель получает гарантия качественных изделий.
В

основу

решения

проблем

классификации,

кодирования

и

идентификации продукции для ЗАО «ПГ МЕТРАН» может быть положено
внедрение сквозной система автоматизации документооборота как для ЗАО
«ПГ МЕТРАН», между предприятиями, поставщиками и клиентами,
возможность работать с системой из любой точки мира, но для требуется
разработка

инвестиционного

проекта

внедрения

сквозной

автоматизированной системы документооборота.
Такая система должна охватывать все этапы, начиная от разработки
чертежно-технической документации, классификации и идентификации,
таможенного контроля и поставки клиентам.
Требуется объединение потоков бумажных, электронных документов и
архива в одной системе.
Система автоматизации документооборота должна обеспечивать загрузку,
хранение и поиск документов и скан-копий, систему разграничения прав
доступа. Поступающие заявки, заключение договоров о намерениях и затем
контрактов на поставку приборов и комплектующих, а так же отдельных
деталей должны отслеживаться этой программой.
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Автоматизированная система сквозного документооборота и управления
информационными потоками (АСУ), представляет собой совокупность
средств, методов и организационных комплексов, предназначенных для
повышения

эффективности

управления

сложными

процессами

современных условиях научно-технической революции. АСУ –

в

сложная

человеко-машинная система, где комплекс машин обеспечивает в короткие
сроки и с необходимой точностью автоматизированный сбор и переработку
огромных объемов информации и производит сложные вычисления, а люди
осуществляют общее руководство комплексом, принимают определяющие
решения.
Планируется

в

третьей

главе

данного

исследования

выполнить

инвестиционный проект внедрения сквозной автоматизированной системы
документооборота СЭД NauDoc 6.6.
Система разрабатывается уже более 7 лет, за это время инженерам
компании разработчика NAUMEN удалось создать функционально развитую,
стабильную и удобную в использовании систему. Опыт многочисленных
внедрений на предприятиях различного уровня позволил учесть требования
большинства пользователей при разработке готовых конфигураций, которые
позволят максимально упростить внедрение СЭД.
Используя систему NauDoc, компания получит возможность организовать
единого хранилища документов с разграничением прав доступа на основании
ролей, что позволит его сотрудникам в любой момент времени иметь доступ
ко всем необходимым им документам и в кратчайшие сроки находить всю
нужную им информацию.
При этом вся информация доступна вне зависимости от присутствия на
рабочем месте владельца данных документов. Журналы регистрации
позволяют регистрировать входящие, исходящие и внутренние документы,
отслеживая перемещение бумажных копий документов между сотрудниками.
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЗАО «ПГ
МЕТРАН

3.1Рекомендации по повышению эффективности идентификации и
классификации продукции ЗАО «ПГ МЕТРАН» в соответствии с ЕТН
ВЭД ТС
Одной из главных проблем классификации товаров является обеспечение
точного декларирования товаров в своих товарных позициях с целью
полного взыскания таможенных платежей и применения мер нетарифного
регулирования.
Все мировые лидеры в области экономики в данный момент используют
унифицированную гармонизированную систему. Для соблюдения интересов
Российской Федерации возможно использовать детализацию на уровне
государственного 10-го символа Товарной номенклатуры. На данном уровне
ТН ВЭД может быть и нужно отделять продукты, играющие главную роль на
потребительском либо производственном рынке. Таковая детализация имеет
возможность снабдить дополнительную тарифную охрану декларируемых
продуктов.
При

обеспечении ввоза продуктов в ряде случаев отмеченная

детализация дозволит вести их вольный ввоз для применения на внутреннем
рынке. Неосуществимость выполнить адресную охрану отдельных продуктов
объясняется тем, будто таковой народнохозяйственный аппарат сейчас не
используется на достаточном уровне.
Улучшение

последовательности

описания

и

классифицирования

продуктов, а еще установление однозначности интерпретации изложения
товарных позиций может быть и за счет определения определений,
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применяемых в ТН ВЭД. Наверное, могут быть

внесены добавочные

примечания к товарным подсубпозициям, либо буквально установить
определения законодательно.
Фактическое воплощение перечисленных мер станет содействовать
формированию адекватной системы таможенно-тарифного регулировки в
рамках

вхождения

государственных

РФ

в

ВТО

и

обеспечению

товаропроизводителей

сообразно

тарифной

охраны

интернациональным

экономико-правовыми потребностям.
Основные сведения о товаре, заполняемые в графе 31 декларации на
товары, имеют основополагающее значение при таможенном контроле (кода
ТН ВЭД).

ФТС России систематически разрабатывает эти требования и

формирует их в

приказах ФТС России, для обеспечения эффективности

таможенного контроля и совершения таможенных операций.
В соответствии с такими приказами 31-я графа «Грузовые места и
описание товаров» должна в обязательном порядке, помимо иных сведений,
содержать достоверную информацию о технических характеристиках,
параметрах основных сборочных единиц (узлов) и материале, из которого
изготовлена продукция. Эти данные указываются в чертежах всех
изготавливаемых на предприятии деталей
отдельные

детали,

так

и

на

покупные

и спецификациях, как на
комплектующие.

Должен

присутствовать код продукции (товаров) в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции (ОКП), назначении и (или) области применения
товаров и другие сведения. Код продукции указывается в специальных
реестрах и первые десять цифр присутствуют в обозначениях всей чертежнотехнической документации.
Выявленные в ходе проверок таможенными органами многочисленных
нарушений участниками ВЭД правил заполнения графы 31 деклараций на
товары,

а

также

существующая

реальность
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перетекания

потока

недостоверного декларирования свидетельствуют о том, что данная мера не
является полноценной.
При этом важно учитывать основные требования к сведениям,
подтверждающим характеристики товаров (классификационные признаки),
которые должны быть:
– объективными, то есть на момент совершения таможенных операций
не зависимо от воли сторон, участвующих при таможенной очистке товара;
– обязательными – на момент совершения таможенных операций все
характеристики должны быть определены и указаны в декларации на товар;
– однозначными – только одно значение для каждой из характеристик
товара является истинным;
– фиксированными – не меняться в течение всего времени таможенного
контроля товара.
Вероятность конфигурации главных классификационных показателей во
времени с учетом других перечисленных выше параметров описывает
главное предназначение данных черт – это основа приборов таможенного
регулирования ВЭД, регулирования товародвижения в интернациональной
торговле. Поэтому, наверное, описывает приоритетность установления и
определения

классификационных

показателей

продуктов

в

процессе

воплощения таможенных операций.
Наравне с этим необходимость и злободневность проводимых в
предоставленном направленности изучений определяется неким подъемом
количества выявляемых преступлений, сопряженных с недостоверным
декларированием кода ТН ВЭД ТС и потребностью исследования единой
методической базы и методологии классификации продуктов на базе
сквозного электронного документооборота, в котором примут участие все
стороны, занимающиеся экспортно- импортными операциями.
В частности, разработка и использование разработанной методологии
формирования притязаний к заполнению графы 31 ДТ даст реальную
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возможность уменьшить время на введение классификационных показателей,
обнаружение продуктов «прикрытия», создание вопросов для проведения
таможенной экспертизы (в случае ее проведения), подготовку задания на
таможенный досмотр с учетом надобности и достаточности описания черт и
параметров продукта в АТД.
Данная идея, на наш взгляд, может быть реализована с использованием
сквозного электронного документооборота (СЭД). В базе данных СЭД можно
предложить создание формы «Библиотека классификационных решений»
(табл.7).

Характеристики товара, которые необходимо отразить
в акте таможенного досмотра (в случае его проведения)

Вопросы таможенному эксперту (в случае назначения
таможенной экспертизы)

Сведения графы 7 классификационного решения

Получатель (отправитель)

ИНН получателя отправителя)

Декларант

Сведения о товаре, заявленные в графе 31 ДТ

Код товара по ТН ВЭД ТС в соответствии с решением по
классификации

Код товара по ТН ВЭД ТС, заявленный в ДТ

Номер ДТ

Наименование таможенного органа

2 3
4
5
6
7
8
9 10 11
Сведения из реестра решений по классификации
товаров по ТН ВЭД ТС (форма N 19-ТНР)
Источник:разработано автором самостоятельно

Классификационные признаки товара,
выявленные на основе анализа требований положений ТН
ВЭД ТС (данные признаки, помимо иной информации,
характеризующей конкретный товар, должны быть
отражены в графе 31 ДТ)

1

Код таможенного органа

Регистрационный номер решения

Таблица 7 – Форма «Библиотека классификационных решений»

12

13

14

Сведения, дополняемые СЗТУ

Предоставленная форма имеет возможность предоставлять ответы на все
нужные запросы сообразно наполнению графы 31 ДТ, сведения о
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классификационных показателях продуктов и другие нужные сведения
сообразно товарам, в отношении каких возможен риск недостоверного
декларирования кода ТН ВЭД ТС. Предлагаемая форма обязана быть
адаптивной к изменяющимся условиям ВЭД и потребностям таможенных
органов, систематический контроль данных, представленных в форме
позволит проводить необходимы и обоснованные корректировки.
Формирование базы данных можно условно представить в виде
нескольких последовательно осуществляемых этапов.
На первом этапе

достаточно разработать табличную форму для

последующего формирования библиотеки классификационных решений,
которая базируется на сведениях принятия решениях о классификации
товаров, содержащихся в классификационных признаках счетов (КПС)
"Тарифы - Статотчетность", форма N 19-ТНР "Реестр решений по
классификации товаров по ТН ВЭД ТС", утвержденной Приказом ФТС
России от 19.01.2012 N 67 "Об отчетности таможенных органов по основным
направлениям деятельности перед ФТС России в 2012 году".
При этом менеджеры,

ООВЭД ЗАО «ПГ МЕТРАН» отвечающие за

классификацию и происхождения товаров ежемесячно формирует на
основании принятых решений о классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД ТС таблицу в формате Microsoft Exsel.
При заполнении таблицы менеджеры,

ООВЭД ЗАО «ПГ МЕТРАН»

анализируют:
– актуальные тексты товарных позиций, примечаний к разделам,
группам;
– анализируют

и

систематизируют

имеющуюся

информацию,

изложенную в заключениях таможенного эксперта (при наличии такового);
– иные сведения, имеющие отношение к классификации товара в
соответствии с ТН ВЭД ТС.
Далее на основе проведенного анализа формируют:
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классификационные признаки товара, которые подлежат внесению в
графу 31 ДТ;
– вопросы для таможенного эксперта;
– требования к описательной части таможенных досмотров.
Менеджеры ООВЭД ЗАО «ПГ МЕТРАН» очень часто не могут с
достаточной достоверностью ответить на ряд вопросов:
– определения общепризнанных мер выхода деталей при изготовлении из
различных сортаментов: раньше на чертеже в основной надписи указывалась
масса детали, а над основной надписью – коэффициент использования
материала (КИМ), в настоящее время на чертежах данное указание
устранено, как не нужное;
– определения расхода сырья при получении конкретного продукта;
– идентификации сырья в продукте переработки;
– считается ли процесс переработки постоянным научно-техническим
действием;
– определения места возникновения продукта;
– установления

(уточнения

либо

доказательства)

технологии

изготовления представленного для изучения продукта;
– определения

полноты

применения

сырья

при

производстве

конкретного продукта;
– определения марки, вида, вида, натуральности представленного для
изучения продукта;
– определения природной либо эксплуатационной сохранности продукта;
– определения соотношения свойства продукта потребностям ГОСТ и
медико-биологическим потребностям;
– определения присутствия озоноразрушающих препаратов;
– определения приспособления продукта (препарата) к рискованным
отходам;
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– подходит

ли

определенному

нормативно-техническому

акту

исследуемый предмет;
– подходит ли исследуемый продукт имеющимся эталонам;
– подходит

ли

свойство

продукта

представленной

технической

документации;
– определения приспособления отдельной единицы к одной группе.
Большинство

вопросов

и

ошибок

при

классификации

вызывает

неоднозначность разработки заводами-изготовителями технических условий.
Если до недавнего времени процедура разработки технических условий
была

строго

регламентирована,

утверждалась

сначала

на

уровне

предприятия, затем отрасли, в конечном итоге технические условия были
однотипными.
Сейчас, при переходе к рыночным отношениям и предоставлении
предприятиям определенной свободы, разработчики сами могут утверждать
технические условия.
Кроме этого было принято положение, что в качестве технических
условий на выпускаемую продукцию может служить схема, эскизный проект.
Все это затрудняет достоверное заполнение графу 31таможенной
декларации.
В настоящее время многие предприятия, в том числе и ЗАО «ПГ
МЕТРАН» переходят на разработку технических условий по «советским»
методикам, это упрощает работу по классификации.
До последнего времени ЗАО «ПГ МЕТРАН» импортирует свою
продукцию под товарным брендом Emerson, это дает определенные
преимущества, но, думается, что для ЗАО «ПГ МЕТРАН» необходим свой
собственный бренд, как, например, у компании «ТРЕК» из г. Миасса.
Роспатент, куда подается заявка на получение торговой марки проводит
предварительную экспертизу, которой определяется содержание заявки,
достаточность и достоверность прилагаемых документов и их соотношение с
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установленными условиями выдачи товарного знака. Сообразно итогам
подготовительной экспертизы заявителя информируют о принятии заказы к
обсуждению или об отказе в принятии ее к обсуждению.
При принятии заказы к обсуждению заявитель уведомляется об
установлении приоритета товарного символа. Экспертиза объявленного
обозначения ведется по окончании подготовительной экспертизы.
В ходе экспертизы проверяется соотношение объявленного обозначения
требования, установленным законодательством и устанавливается ценность
товарного знака, при условии, если он не был установлен при проведении
подготовительной экспертизы.
По результатам экспертизы принимается решение о регистрации
товарного знака или об отказе в его регистрации.
Выдача свидетельства на товарный знак делается Роспатентом и длится
до 3-х месяцев – с даты регистрации ТЗ в Реестре. Форма свидетельства и
состав предписываемых в нем сведений инсталлируются Роспатентом.
Регистрация товарного знака действует на протяжении 10 лет – с даты
поступления заказы в Роспатент.
Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в
Реестр, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене в течение
шести месяцев с даты регистрации товарного в Реестре или с даты внесения
в Реестр изменений в регистрацию регистрации товарного.
Сведения, опубликованные в бюллетене учитываются таможенными
органами при проведении всех таможенных процедур.
После того, как товарный знак зарегистрирован, права его владельца
находится под защитой государства. В дальнейшем и, особенно, в начале
использования товарного знака, желательно рядом с ним помещать
предупредительную маркировку – символ, указывающий на то, что товарный
знак прошел регистрацию. Чаще всего – это буква R в круге ®.
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НВ тором этапе менеджер
исполняет

уточнение

органами.

Таблицы

этих
в

ООВЭД ЗАО «ПГ МЕТРАН» каждый месяц
сведений,

формате

представленных

Microsoft

Exsel,

таможенными

предоставленные

таможенными органами, обобщаются и сводятся в установленную форму
«Библиотека классификационных решений». Затем после корректировки
данных в отмеченных формах, при этом данные сохраняются нарастающим
результатом в обобщенном виде, посылается в электронном виде в
подразделения товарной номенклатуры и возникновения продуктов таможен,
о чем руководители таможен официально получают извещение.
На 3-ем этапе при получении обобщенной формы «Библиотека
классификационных решений»

уполномоченные подразделения ООВЭД

ЗАО «ПГ МЕТРАН» доводят ее по управления ООВЭД.
При этом она может являться основой для выявления фактов
недостоверного декларирования товаров и ошибок при заполнении графы 31.
Способ внедрения библиотеки классификационных решений на уровне
должностных

лиц

ООВЭД

обязана

зиждиться

на

использовании

семантического разбора дозволяющего определить ассоциация меж пакетом
документов и определениями, в их встречающимися. Сравнить основные
прецеденты ко всем документам и терминам.
При классификации документов данный способ употребляется для
извлечения контекстно-зависимых значений отдельных сочиняющих при
поддержки статистической отделки огромных слов.
В принципе процесс проверки правильности классификации товаров
определяется взаимосвязь между следующими объектами:
– описанием товара в графе 31 декларации на товар;
– сведениями о товаре, содержащимися в графе N 7 разработанной
формы «Библиотека классификационных решений», содержащей сведения о
товаре

в

графе

31

ДТ,

в

отношении

классификационное решение.
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которого

ранее

принято

При условии совпадения сведений о коде продукта в графе 33 ДТ,
предъявленной таможенному органу, и сведений о раньше обнаруженном
прецеденте недостоверного декларирования (глава N 5 предлагаемой формы
«Библиотека классификационных решений») уполномоченное должностное
личико ООВЭД обязано сопоставить отображение продукта, объявленного в
графе 31 ДТ, и отображение продукта в разработанной форме. В случае
совпадения названия продукта, торговой марки и артикула (при их наличии)
должностное

личико

ООВЭД

воспринимает

заключение

сообразно

классификации продуктов сообразно форме, конкретной законодательством
стран – членов Таможенного союза.
Когда свойства и характеристики продукта, объявленного в графе 31 ДТ,
отчасти никак не подходит описанию продукта в разработанной форме, при
данной торговой марке и артикулы разночтимы, руководитель ООВЭД
принимает заключение о вероятном использовании форм таможенного
контролирования.
Форма «Библиотека классификационных решений» имеет возможность
служить

основой

для

раскрытия

прецедентов

недостоверного

декларирования продуктов.
Для выяснения возникших разногласий, нужно вести подборку из базы
электронных

копий

ДТ

за

анализируемый

период

с

внедрением

предназначенных аналитических программных модулей, где представлены
конкретные условия: временной период, код продукта, сведения о название
продукта (торговое, коммерческое либо другое обычное название).
Прогнозируемым итогом внедрения разработанной автоматизированной
формы «Библиотека классификационных решений» можетдать возможность
своевременного обнаружения на ранних стадиях декларирования продуктов
обеспечивая минимизацию потерь при уклонения от уплаты таможенных
платежей в заполненном размере. Автоматизированная формы «Библиотека
классификационных решений» позволит повысить свойство классификации
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продуктов, предотвратить вероятные оплошности и неточности, значительно
уменьшить сроки проведения классификации продуктов.
Кроме этого обученный персонал может совершенствовать форму
«Библиотека классификационных решений», добавлять ее новыми блоками
информации.
Доступ к форме «Библиотека классификационных решений», как и ко
всем документам ЗАО «ПГ МЕТРАН» должен быть ранжирован. У каждого
менеджера должна быть своя зона доступа и ответственности.
3.2

Оценка

эффективности

предлагаемых

мероприятий

по

совершенствованию идентификации и классификации продукции ЗАО
«ПГ МЕТРАН» в соответствии с ЕТН ВЭД ТС

В

данной

работе

рассматривается

коммерческая

эффективность

инвестиционного проекта внедрения системы сквозного электронного
документооборота (СЭД) NauDoc в ЗАО «ПГ МЕТРАН».
В

настоящее

время

можно

считать

общепризнанным

выделение

следующих видов эффективности инвестиционных проектов (рис. 15).

Эффективность
проекта в целом
Общественная
эффективность

Коммерческая
эффективность

Эффективность
участия в проекте

Эффективность
участия в
проекте

Эффективность
инвестирования в
акции

Эффективность
участия в проекте
структур более
высокого уровня

Бюджетная
эффективность

Рисунок 15 – Виды эффективности инвестиционных проектов
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Эффективность проекта в целом оценивается для презентации проекта и
привлечения потенциальных инвесторов. В данном случае не предъявляются
особые претензии к формулировкам, не требуются точные расчеты и
ожидаемая оценка эффективности проводится на основе сравнения с
аналогичными проектами.
Социально-экономические последствия осуществления проекта для
общества в целом определяет общественная эффективность. которая
учитывает не только непосредственные результаты и затраты проекта, но и
«внешние» по отношению к проекту затраты и результаты в смежных
секторах экономики, экономические, социальные и иные внеэкономические
эффекты.
Основным аспектом общественно-финансовой отдачи считается уровень
соответствия ожиданий конечного потребителя и всего сообществ в целом,
необходимостей,

связанных

с

развитием

индивида.

Общественно-

финансовой отдачей обладает та финансовая система, которая в большей
ступени гарантирует удовлетворение разнообразных нужд и потребностей
Оптимальное (не всегда более полное) ожидание людей: материальных,
социально-духовных, обещается высочайшая степень и уровень жизни,
обеспечиваемая наилучшим распределением ресурсов.
Принято общественную эффективность оценивать лишь для социально
значимых инвестиционных проектов, затрагивающих интересы не одной
страны, а сразу нескольких.
По проектам, где проведение экспертизы государственных органов
управления

не

обязательно,

разработка

показателей

общественной

эффективности не требуется.
Коммерческая эффективность проекта характеризует экономические
результаты его осуществления для инициатора, учитывая весьма условное
предположения, что он произвел все требуемые для реализации проекта
затраты и пользуется всеми его результатами.
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Коммерческую эффективность иногда представляют как эффективность
проекта в целом. Считается, что коммерческая эффективность характеризует
с

экономической

точки

зрения

внедрение

новых

технических,

технологических и организационных проектных решений.
Определение эффективности участия в проекте считается наиболее
значимой. Ее определяют с целью проверки возможности, доступности
реализации инвестиционного проекта и заинтересованности в нем всех его
участников.
Эффективность участия оценивают, прежде всего, для предприятия
разработчика с последующем внедрением проекта

(или потенциальных

акционеров). Этот вид эффективности называют также эффективностью для
собственного (акционерного) капитала по проекту.
Эффективность участия в проекте включает и такие виды, как
эффективность участия в проекте структур более высокого уровня
(финансово-промышленных групп, холдинговых структур), бюджетная
эффективность

инвестиционного

проекта

(эффективность

участия

государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех
уровней).
Финансовая отдача – скорее всего, соответствие финансового итога и
издержек производственного процесса. Для количественного определения
финансовой отдачи употребляется признак отдачи, а скорее всего —
действенность финансовой системы, выражающаяся в отношении нужных
окончательных итогов ее функционирования к потраченным ресурсам.
Финансовая отдача – наверное итог, который получаемый, при соизмерении
характеристики прибыльности изготовления по отношению к всеобщим
расходам и принятым на вооружение ресурсам.
Система показателей, определяемая для оценки перечисленных видов
эффективности, и методологические принципы их расчета едины. Отличия
заключаются в тех исходных параметрах, которые формируют потоки
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реальных денежных средств по проекту применительно к каждому виду
эффективности. Иными словами, единая и взаимосвязанная система
параметров проекта находит воплощение в единых по экономической
природе показателях

эффективности в зависимости от области их

применения

экономической

в

охарактеризовать.

той

Некоторое

среде,

исключение

которую
составляют

они

должны

показатели

общественной эффективности. «Внешние» эффекты не всегда представляется
возможным учитывать в стоимостном выражении. В отдельных случаях,
когда эти эффекты весьма существенны, но не представляется возможным их
оценить, неизбежна лишь качественная оценка их влияния.
Система электронного документооборота (СЭД) NauDoc поставляется с
открытыми исходными кодами. СУБД, операционная система и другие
программные продукты сторонних разработчиков включены в поставку и не
требуют закупки дополнительных лицензий.
СЭД NauDoc является кроссплатформенной системой, что позволяет
использовать как UNIX, так и Windows инфраструктуру для работы.
Интерфейс NauDoc построен на веб технологиях и не требуется установки
программного обеспечения на рабочие станции, работает на планшетах,
имеет мобильное приложение для смартфонов
Система

электронного

документооборота

(СЭД)

NauDoc

–

многофункциональное, удобное и доступное решение для автоматизации
документооборота предприятий среднего и крупного бизнеса. Независимость
от платформы (операционной системы), дружественный веб-интерфейс и
открытый код позволяют легко интегрировать систему практически в любую
IT-инфраструктуру, существующую на предприятии.
Данная СЭД подойдет для любой операционной системы: Microsoft
Windows, Linux (RedHat, AltLinux, AspLinux), Free BSD, SUN Solaris, Mac OS
X.
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NauDoc – программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов и
сквозного

электронного

документооборота

предприятия.

Позволяет

управлять процессами обработки документов, контролем исполнительской
дисциплины, получать исчерпывающую информацию о ходе выполнения
заданий.
Используя

систему

NauDoc,

компания

получает

возможность

организовать единое хранилище документов с разграничением прав доступа
на основании ролей, что позволит его сотрудникам в любой момент времени
иметь доступ ко всем необходимым им документам и в кратчайшие сроки
находить всю нужную им информацию.
При данном внедрении вся информация доступна за пределами
зависимости от пребывания на рабочем месте собственника этих документов.
Журналы

регистрации

разрешают

вносить

входящие,

исходящие

и

внутренние информационные блоки, отслеживая смещение бумажных копий
документов среди работников.
Система NauDoc дозволяет автоматизировать производственные либо
управленческие

процессы

фирмы.

позволяет

отметить

рубежи,

ответственных исполнителей, регламентные сроки. Составление отчетов
может быть ориентировано на то, на каком шаге располагаться любой из
экземпляров процесса, выискать «проблемные места» и топ-менеджеров по
вине которых произошел срыв контрольных сроков, осуществить анализ
процесса пред внесением конфигураций.
Для

внедрения

электронного

информационной

документооборота

системы

«NauDoc»)

в

(система
ЗАО

«ПГ

сквозного
МЕТРАН»

необходимо рассчитать величину затрат на реализацию данного проекта,
оценить данный проект с помощью анализа его экономических показателей и
сделать выводы о его целесообразности.
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Оценка

предстоящих

затрат

и

результатов

при

определении

эффективности инвестиционного проекта осуществляется в

пределах

расчетного периода (горизонт расчета).
Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета.
Шагом расчета при определении показателей эффективности в пределах
расчетного периода могут быть месяц, квартал или год.
Затраты подразделяют на первоначальные, текущие и ликвидационные,
которые

осуществляются

соответственно

на

стадиях

строительной,

функционирования и ликвидационной.
Для стоимостной оценки результатов и затрат могут использоваться
базисные, мировые и расчетные цены.
Под базисными понимаются цены, сложившиеся в народном хозяйстве на
определенный момент времени tб . Базисная цена на любую продукцию или
ресурсы считается неизменной в течение всего расчетного периода.
Измерение экономической эффективности проекта в базисных ценах
производится

на

стадии

технико-экономических

исследований

инвестиционных возможностей.
На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного
плана неотъемлемым считается финансовая отдача в прогнозных и
расчетных стоимостях. Сразу рекомендовано исполнять подсчеты в базовых
и глобальных стоимостях.
Сообразно

планам,

разрабатываемым

сообразно

заказу

органов

муниципального управления, смысла индексов конфигурации расценок на
отдельные виды продукции и ресурсов надлежит ставить в задании на
конструирование в согласовании с мониторингами Минэкономики РФ.
Расчетные цены используются для вычисления интегральных показателей
эффективности, если текущие значения затрат и результатов выражаются в
прогнозных ценах. Это необходимо, чтобы обеспечить сравнимость
результатов, полученных при разных уровнях инфляции.
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Расчетные цены получаются путем введения дефилирующего множителя,
соответствующего индексу общей инфляции.
Для расчетов эффективности необходимо подготовить информацию о
внешней среде.
Показатели

внешней

среды

характеризуют

макроэкономические

параметры функционирования проекта, а именно:
– сбытовые

цены

на

техническое

оснащение,

запасные

части

(комплектующие), материалы;
– проценты,

устанавливаемые

банками

в

случае

обращения

за

банковским кредитом;
– общую динамику инфляции на финансовом рынке;
– темпы инфляции по отдельным элементам доходов и затрат проекта;
– учетную ставку Центрального банка РФ;
– периоды начисления процентов по кредитам;
– курсы обмена валют.
Определим структуру затрат на инвестиционный проект.
Структура затрат на проект может быть определена с помощью
следующей формулы:
Зпроект = Ззарплата+Зсоц.фонд + Злицензия + Зтех.поддержка+ Зобучение + Зпрочее , (23)
где: Ззарплата – учет заработной платы работников, привлекаемых к проекту,
руб.;
Зсоц.фонд – отчисления на социальные нужды, руб.;
Злицензия

–

стоимость

лицензий

на

систему

электронного

системы

электронного

документооборота NauDoc, руб.;
Зтех.поддержка–

техническая

поддержка

документооборота NauDoc, руб.;
Зобучение – затраты на обучение персонала, руб.;
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Зпрочее – прочие расходы (канцелярские товары, электричество, услуги
связи), руб.;
Расчет затрат на заработную плату работников. Общий фонд заработной
платы работников, участвующих в проекте, содержит основную и
дополнительную заработные платы:
Ззарплата = Зосн. + Здоп.

(24)

Основная заработная плата определяется исходя из месячной оплаты
работников и трудоемкости по формуле:
Зосн. = Смес × Т,

(25)

где: Счас - месячная тарифная ставка работника, руб/мес;
Т - трудоемкость выполнения работы.
Дополнительная заработная плата принимается в

размере 20 % от

основной заработной платы:
Здоп. = 20% Зосн

(26)

Расчет затрат на заработную плату работников приведен в таблице 8.
Таблица 8 – Заработная плата работников по внедрению проекта
Должность работника

Затраты
времени,
мес.

1
2
Менеджер по качеству
4
Системный администратор NauDoc
3
Технолог
3
Основная заработная плата
Дополнительная заработная плата
(20 % от основной)
ИТОГО
Источник: разработано автором самостоятельно
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Средняя
месячная
заработная
плата, руб.
3
20 000
15 000
5 000

Всего затрат на
заработную
плату, руб.
4
80 000
45 000
15 000
120 000
24 000
164 000

Общая нагрузка по страховым взносам в 2017 году осталась прежней и
составляет 30% до достижения суммы выплат физическому лицу предельных
величин (без учета взносов на НС и ПЗ).
В общей сложности выплачиваются 30% от фонда оплаты труда, т.е.
49200 руб. за три месяца.
Расчет

затрат

на

покупку

лицензии

на

систему

электронного

системы

электронного

документооборота NauDoc.
Имеется

несколько

вариантов

лицензий

документооборота NauDoc :
Lite - серверная лицензия от 1 до 15 пользователей;
Medium - серверная лицензия от 16 до 30 пользователей;
Enterprise - серверная лицензия от 31 до 100 пользователей;
Corporate -

серверная

лицензия от

101 пользователя

с

возможностью увеличения клиентских мест до необходимого количества.
Предлагаемые варианты лицензий позволяют постепенно увеличивать
количество сотрудников, задействованных в электронном документообороте,
распределяя финансовые затраты по времени. При увеличении пользователей
системы или изменении состава модулей происходит доплата разницы между
стоимостью лицензий имеющегося решения и стоимостью лицензий
желаемого решения.
Для ЗАО «ПГ МЕТРАН» подходящей
класса

«Medium».

функциональность

Стоимость
системы,

данной

работа

является серверная лицензия
серверной

через

лицензии

веб-интерфейс)

(полная

составляет

900 000 руб. Стоимость пользовательской лицензии (UserLicense) класса
«Medium» - 25000 руб.
Таким образом, затраты на лицензию определяются по формуле:
лицензия

= Зсерверная+ Зпользоват. × n

где: Зсерверная– затраты на серверную лицензию, руб.;
77

(27)

Зсерверная– затраты на пользовательскую лицензию, руб.;
n – количество пользователей, чел.
Так как на предприятии будет задействовано 20 пользователей, то
необходима покупка одной серверной лицензии и 20 пользовательских
лицензий:
Злицензия = 900000 + 500000=1400000руб
Расчет стоимости на техническую поддержку системы электронного
документооборота NauDoc. Стоимость технической поддержки на 1 год
класса «Medium» равна 29% от общей стоимости лицензий, включает
обновление версий:

Зтех.поддержка= 0,29 × Злицензия,

(28)

Зтех.поддержка= 0,29 ×1400000 = 406000 руб/год
Расчет затрат на обучение персонала. В таблице 9 приведен прейскурант
на

обучение

рабочих

на

очных

курсах

системы

электронного

документооборота NauDoc.
Таблица 9 – Стоимость обучения по курсам системы электронного
документооборота NauDoc
Название курса

Код курса

Длительность
обучения, дни

Цена,
руб.

1

2

3

4

Пользователь NauDoc (очный курс)

ND-USR

14

3600

Пользователь NauDoc (дистанционный курс)

ND-USR

20

2400

Технолог NauDoc (очный курс)

ND-TECH

1

3600

Технолог NauDoc (дистанционный курс)

ND-TECH

20

2400

Системный администратор NauDoc (очный курс)

ND-ADM

2

7200

Системный администратор NauDoc
(дистанционный курс)

ND-ADM

40

4800

Источник: разработано автором самостоятельно
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В данной компании необходимо обучить:
 пользователь NauDoc (очное обучение) – 8 человек;
 3600 × 8 = 28800 руб.
 пользователь NauDoc (дистанционный курс) – 17 человек;
 2400 × 17 = 40800 руб.
 технолог NauDoc (очное обучение) – 1 человек;
 3600 руб.
 системный администратор NauDoc (очное обучение) – 1 человек.
 4800 руб.
Обучение в общей сложности будет составлять 78000 руб.
Прочие расходы. Реализация проекта будет включать такие затраты, как
затраты на электроэнергию – 600 руб/мес, затраты на услуги связи (телефон,
Интернет) – 2400 руб/мес, затраты на канцелярские товары – 1500 руб/мес
(данные взяты из бухгалтерской документации предприятия). Итого, за три
месяца прочие расходы составят 13 500 руб.
Составим

смету

затрат

на

внедрение

системы

электронного

документооборота NauDoc. Расчет затрат и их удельный вес в общей сумме
затрат приведены в таблице 10.
Таблица 10 – Смета затрат на внедрение

системы электронного

документооборота NauDoc
Наименование группы затрат
1
Заработная плата работников
Отчисления на социальные нужды
Стоимость лицензий
Техническая поддержка
Обучение персонала
Прочие расходы:
Канц. товары
Электричество
Услуги связи
Общий размер инвестиций
Источник: разработано автором самостоятельно
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Стоимость, руб.
2
164 000
49200
1400000
406 000
78000
4 500
1 800
7 200
2 108 900

Показателями экономической эффективности проекта являются:
NPV – чистый дисконтированный доход (текущая стоимость проекта);
IRR – внутренняя норма рентабельности инвестиций;
PP – период окупаемости инвестиций;
Э – экономическая эффективность проекта.
Для расчета текущей цены плана нужно подсчитать намечаемый
заработок от реализации плана. Для данного рассчитаем прогнозируемый
результат в таких направленностях, как понижения издержек в процессе
производства,

понижения

издержек

вследствие

некачественного

или

несвоевременного выполнения заказа и повышение численности заявок
клиентов (вовлечение заинтересованных клиентов и за счет понижения
времени прохождения заказа, по сути это все складывается в понижения
цены заказа).
На 2017 год планируемая выручка предприятия должна быть в среднем
4200.000 тыс. руб. Увеличение денежного притока ΔП планируется на уровне
1339148 руб1.
Коммерческие (Зком) и управленческие расходы (З упр) составляют 1,25
% от оборота предприятия.
Зком + Зупр = 4200000000 × 0,0125 = 525000 руб.
За счет внедрения системы электронного документооборота сокращается
время прохождения заказа в среднем на 0,5 %, исходя из чего можно
вычислить снижение себестоимости на производства за счёт внедрения
проекта.

1

По данным финансовой службы ЗАО ПГ «МЕТРАН»
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Себестоимость производства (Сст) в настоящее время составляет
2.419.936 тыс. руб. (стр.2120 Ф2 бух. бал.). Если произойдет снижение на
0,5%, т.е. на 1.209.968 тыс. руб.

себестоимость продаж будет 2.298.939,2

тыс руб.
Затраты на брак по данным финансовой отчетности составляют 0,08 % от
себестоимости производства Сст. За счет внедрения системы электронного
документооборота сокращаются затраты на брак в 2 раза (снижение
количества ошибок приведет к уменьшению затрат на подгонку изделий),
исходя из чего можно вычислить снижение затрат:
Иб = Сст × 0,08% /2,

(29)

где: Иб – сокращение издержек на брак, руб.;
О – оборот предприятия, руб.
Иб = 2.298.939.200× 0,0008/2 = 919.600 руб
Д = 525000+919600 = 1444600 руб
Снижение издержек и приращение денежного потока (Д + ΔП) может по
проекту составить 1339148 руб. Суммарный эффект может составить
(1444600 + 1339148) = 2783748 руб.
Проведем

расчет

инвестиционного

проекта

внедрения

системы

электронного документооборота NauDoc.
Норму дисконтирования примем равной 12% (1% в месяц) - уровень
инфляции в России на данный момент.
NPV рассчитывается по формуле:
NPV = – PV + ΣFV/(1+r)I,
где PV – текущие вложения (2 108 900руб);
FV – будущие поступления денежных средств ( 8.770.370 руб.2);
r – коэффициент дисконтирования (0,01);
I – период, от 1 до 6 месяцев.

2

По данным бизнес-плана ЗАО ПГ «МЕТРАН»
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(30)

NPV = – 2. 108. 900+ 8.770.370 (1 + 0,1)6 = – 2. 108. 900 + 8.770.370×1,95 =
=14.993.257руб
NPV = 14993257 руб. Это положительное значение говорит о хороших
характеристиках проекта. Такие проекты принимаются даже без дальнейшего
анализа.
Определим IRR проекта. Это такое значение, когда NPV проекта равно
нулю.
r = IRR, когда Σ FV/(1+r)I = PV

(31)

Для вычисления внутренней нормы рентабельности инвестиций можно
использовать метод подборов. Суть метода заключается в том, что находят
два значения внутренней нормы рентабельности инвестиций близких по
значению, но с условием, что чистый дисконтированный доход были
разными по знаку, а затем методом наименьших квадратов находят искомое
значение).

Внутренняя

норма

рентабельности

инвестиций

обычно

сравнивается с неким r – нормой рентабельности в какой-либо отрасли,
при IRR>r проект принимается,
если же IRR<r, проект отвергается.
IRR = r1 + NPV(r1)×(r2 – r1)/(NPV(r1)-NPV(r2))

(32)

Пусть r1=0,01, r2=0,03, тогда IRR = 0,0121
Для того чтобы рассчитать дисконтированный период окупаемости
проекта, составим таблицу 3.5.
Таблица 3.5 – Расчет дисконтированного периода окупаемости
Потоки

Первый
месяц

Денежный приток
ДП
810000
Дисконтированный
денежный приток
ДДП
801980
Суммарный
дисконтированный
денежный поток
1611980

Второй
месяц

Третий
месяц

Четвертый
месяц

Пятый
месяц

810000

810000

810000

810000

794039,8

786178,0

778394,0

770687,2

1604040

1596178

1588394

1580687
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Используем формулу (33) для расчета периода окупаемости проекта:
PV

PP =

(33)

ДДПсред

ДДПсред. = 786255,8 руб
PV = 2 108 900 руб
PP = 2 108 900/786255,8 = 2,68 примерно три месяца.
Таким образом, период окупаемости данного проекта равен 3 месяцам.
Для предприятий крупного бизнеса проекты с таким периодом окупаемости
являются оптимальными с учетом ряда особенностей, присущих данному
сектору предприятий.
Далее рассчитаем экономическую эффективность проекта:
Э=[(ΔД + ΔП) – (Ен× Зпроект)]/Зпроект,

(34)

где Ен =1+ r
Э = [2.783.748 – (1,01×2 108 900)]/ 2 108 900 = 0,221 или 22,1%
Экономическая эффективность составила 22,1%.
Приведенные расчеты показали, что данный проект по внедрению
системы

электронного

документооборота

NauDoc,

для

управления

предприятием ЗАО «ПГ МЕТРАН» является экономически целесообразным.
О

большом

запасе

прочности

проекта

говорит

значение

его

экономической эффективности – 22,2%.
Расчеты

показали,

инвестиционного

что

проекта

реализация

решения

внедрения

о

необходимости

системы

электронного

документооборота будет экономически целесообразна.
В

представленном

расчете

экономической

эффективности

инвестиционного проекта учтено снижение издержек только от ошибок,
допущенных

в

работе

(брака),

снижения

издержек

дополнительных поступлений от расширения клиентской базы.
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производства,

В дальнейшем
контролирующим

система NauDoc может быть дополнена обучающеблоком,

который

может

организовать

повышение

квалификации сотрудников в режиме онлайн, проводить аттестацию и
переобучение персонала.
Подобное программное обеспечение установлено во многих институтах и
университетах

города

Челябинска,

в

городской

администрации,

в

администрациях многих муниципальных районов.
Это является хорошим подспорьем в осуществлении кадровой работы
организаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) любого предприятия в любой
стране должна сопровождаться классификацией продукции (товаров, услуг)
соблюдая

правила,

указанные

в

Товарной

номенклатуре

внешнеэкономической деловитости Евразийского финансового союза (ТН
ВЭД ЕАЭС), что

считается одним из более важных вопросов для при

осуществлении ВЭД.
Идентификация, как правило, требует многосторонних изучений как
опытнейшими специалистами – товароведами-профессионалами, так и
высококвалифицированными учеными-профессионалами.
Целью

идентификации

подлинность

объекта

является

(товара),

установление

отвечающего

его

соответствия

и

основополагающим

признакам.
Классификация

товаров

внешнеэкономической
союза (ТН

ВЭД

по

деятельности
ЕАЭС)

Товарной

номенклатуре

Евразийского

экономического

является

неотъемлемой

частью

внешнеэкономической деятельности.
Отнесение товара к какому либо коду ТН ВЭД ЕАЭС напрямую влияет
на величину ввозной (вывозной) таможенной пошлины, на возможность
применения к товарам и транспортным средствам нетарифных мер, запретов
и ограничений.
В целях повышения эффективности работы по контролю правильности
классификации

товаров

внешнеэкономической

в

соответствии

деятельности

с

Товарной

номенклатурой

Российской

Федерации,

совершенствования процедуры таможенного оформления и таможенного
контроля товаров, перемещаемыми через таможенную границу Российской
Федерации, на основании статей 216 и 217 Таможенного кодекса Российской
Федерации было утверждено положение о классификации товаров в
85

соответствии

с

Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической

деятельности Российской Федерации.
Все субъекты хозяйственной деятельности совместно представляют целое
экономическое пространство, где на каждом производственном объединении
производственные

причины

ведут

взаимодействие

меж

собой

и

обеспечивают выпуск продукции (т.е. продуктов и услуг). При этом чаще
всего организация работает в критериях ограниченных возможных резервов.
Эффективность производственной системные достигается посредством
максимизации итоговых эффектов труда (максимум продукции/услуг при
постоянном расходовании ресурсов), минимизации ресурсов (минимум
ресурсов при постоянной величине размера производства) и оптимальной
реорганизации результатов, когда гарантируется максимизация величины
размера воплощению с реализацией продукции и прибыли при минимизации
сейчас протекающих и единовременных издержек.
Предлагаемый

показатель

оценки

эффективности

подсистемы

классификации и идентификации АСУ ТО имеет ясный физический смысл,
позволяющий адекватно оценить вклад подсистемы в эффективность
автоматизированного управления техническим состоянием выпускаемой
продукции.
Исследуемая

организация

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "МЕТРАН"' зарегистрирована 11 сентября
2002 года по адресу 454003, г Челябинск, Новоградский проспект, д 15.
Основным видом деятельности является оптовая торговля прочими
машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального
назначения.
Структура предприятия ЗАО «ПГ МЕТРАН» является иерархической и
матричной. Оценка финансово-хозяйственной деятельности выполнена по
бухгалтерскому балансу ЗАО «ПГ МЕТРАН» и отчета о финансовых
результатах. Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что
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ЗАО «ПГ

МЕТРАН» является

платежеспособным, прибыльным, но

превышение дебиторской задолженности на заемные средства требует
разработки кредитной политики.
На крупнейшем приборостроительном предприятии ЗАО «ПГ МЕТРАН»
процедуры классификации, кодирования и идентификации отработаны с
достаточной полнотой, регламентированы этапы выполнения работ и
ответственные исполнители.
В

основу

решения

проблем

классификации,

кодирования

и

идентификации продукции для ЗАО «ПГ МЕТРАН» может быть положено
внедрение сквозной система автоматизации документооборота как для ЗАО
«ПГ МЕТРАН», между предприятиями, поставщиками и клиентами,
возможность работать

с системой из любой точки мира, но для этого

требуется

инвестиционного

разработка

проекта

внедрения

сквозной

автоматизированной системы документооборота.
Разработка и использование методологии формирования требований к
заполнению графы 31 ДТ даст реальную возможность уменьшить время на
введение

классификационных

показателей,

обнаружение

продуктов

«прикрытия», создание вопросов для проведения таможенной экспертизы (в
случае ее проведения), подготовку задания на таможенный досмотр с учетом
надобности и достаточности описания черт и параметров продукта в АТД.
Данная идея, на наш взгляд, может быть реализована с использованием
сквозного электронного документооборота (СЭД). В базе данных СЭД можно
предложить создание формы «Библиотека классификационных решений».
Автоматизированная форма «Библиотека классификационных решений»
позволит повысить качество классификации продуктов, предотвратить
вероятные ошибки и неточности, значительно уменьшить сроки проведения
классификации продуктов.
В работе выполнен инвестиционный проект внедрения системы сквозного
электронного документооборота СЭД) NauDoc – многофункциональное,
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удобное и доступное решение для автоматизации документооборота
предприятий среднего и крупного бизнеса.
Расчеты показали, что предлагаемый
сквозного

электронного

проект по внедрению системы

документооборота

NauDoc,

для

управления

предприятием ЗАО «ПГ МЕТРАН» является экономически целесообразным.
О

большом

запасе

прочности

проекта

говорит

значение

его

экономической эффективности – 22,2%.
В

представленном

расчете

экономической

эффективности

инвестиционного проекта учтено снижение издержек только от ошибок,
допущенных

в

работе

(брака),

снижения

издержек

производства,

дополнительных поступлений от расширения клиентской базы.
В дальнейшем
контролирующим

система NauDoc может быть дополнена обучающеблоком,

который

может

организовать

повышение

квалификации сотрудников в режиме онлайн, проводить аттестацию и
переобучение персонала.
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46 Минаев, А. В. Направления совершенствования таможенно-тарифных
мер регулирования внешней торговли РФ в условиях ее членства в ВТО /
А.В.Минаев// Молодой ученый. – 2016. – №29. – С. 455 – 459.
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И.А.

Таможенно-тарифное

регулирование

внешнеторговой деятельности / И.А. Новокшонов // Право и экономика. –
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Таможенно-тарифное

регулирование
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50 Автоматизированные

системы

управления

(АСУ)

–hel-

portal.ru/?id=122&site=encyclopedia&t=asu.
51 ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы
менеджмента
Росстандарта

качества.
от

Требования.

(введен

22.12.2011

в

N

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
52 Таможенная идентификация–
http://www.tamognia.ru/control/wcontrol/identification.php.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример основной надписи на чертежно-технической документации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Организационная структура ЗАО «ПГ МЕТРАН»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бухгалтерский баланс ЗАО ПГ «Метран»
Баланс
на 31 Декабря 2015г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)
По ОКПО
ИННН
По ОКВЭД

Организация
Акционерное общество "Промышленная группа "Метран"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
производство приборов
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество
Акционерное общество
Единица измерения:
Тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 454003,
Пояснения

по ОГРН

Коды
0710001
31

12

2015

51453097
7448024720
67.12.2
1027402540065

По ОКЕИ

384 (385)

г. Челябинск, Новоградский пр., 15

2

На
31 Декабря
2015 г.
4

На
31 Декабря
2014 г.
3

1110

566

598

11101

552

598

11102
1120

14
64 735

77 101

Наименование показателя

Код

1
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
Нематериальные активы в организации

Приобретение нематериальных активов
Результаты исследований и разработок
В том числе:
Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Основные средства
В том числе:
Основные средства в организации
Приобретение объектов основных средств
Финансовые вложения
В том числе:
Паи
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
В том числе:
Расчетные счета
Валютные счета
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

11201

54 789

75 262

1150

431 539

410 618

11501
11502
1170

350 068
81 249
10

367 666
42 591
10

11701
1180
1190
1110

10
20 700
26 142
543 692

10
17 377
26 688
532 392

1210

217 047

171 325

1220

19 583

17 622

1230

433 443

367 665

12301
12302
12303

26 762
302 052
17 767

30 790
253 634
28 572

1240

2 676 009

2 307 527

1250

10 336

22 813

12501
12502
1260
1200
1600

2 964
6 463
9 633
3 486 000
4 029 692
На конец
отчетного года

14 263
7 783
5 725
2 992 534
3 524 927
На начало
отчетного года

Код строки
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В
1
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
В том числе
Нераспределенная прибыль
Непокрытый убыток
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
В том числе:
Краткосрочные займы
Кредиторская задолженность
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом по оплате труда
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

98

2

4

3

1310

28

28

1340
1360
1370

83 433
5
3 287 845

5
2 753 030

13701
13702
1300

753 882
(158 159)
3 287 877

200 706
(156 365)
2 836 495

1410
1420
1430
1450
1400

20 753
25 935
46 688

15 472
17 950
33 423

1510

187 411

118 184

15101
1520

183 446
5 212

116 786
1 976

15201
15202
15203
15204
1530
1540
1550
1500
1700

276 075
93 407
9
28
408
43 873
695 127
4 029 692

332 048
83 781
78
23
480
38 405
655 009
3 524 927

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Отчет о финансовых результатах ЗАО ПГ «Метран»
Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.
Акционерное общество "Промышленная группа "Метран"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности производство
приборов
Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество
Единица измерения:
Тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 454003, г. Челябинск, Новоградский пр., 15
Пояснения

по ОГРН
По ОКЕИ

Коды
0710002
31

12

2015

51453097
7448024720
67.12.2
1027402540065
384 (385)

2
2110

За Январь Декабрь 2015 г.
3
3 748 479

За Январь Декабрь 2014 г.
4
3 619 988

21101
21102
21103
2120

2 078 861
1 183 881
303 124
(2 419 936)

1 974 973
1 144 659
375 071
(2 423 496)

21201
21202
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340

(676 670)
(1 325 313)
1 328 543
(316 747)
197 912
813 884
135 098
(2 053)
303 962

(671 210)
(1 130 375)
1 196 492
(322 155)
207 866
670 995
145 671
(7 3953)
153 941

23401

36 705
55 909

18 635
2 588

23402
2350

36 658
(409 094)

62 069
(247 429)

23501
23502
23503
23504
23505
23506

(31 706)
(36 750)
(32)
(98 192)
(39 094)
43 866

(29 817)
(62 069)
2 199

23507

13 369

1 239

2300
2410

841 797
(192 047)

711 259
(159 080)

2421

(38 2554)

(18 787)

2430

177

5 280

2450
2460
2400

(14 743)
(1 636)
649752

3 322
1 161
552179

Наименование показателя

Код

1
Выручка
В том числе:
Реализация готовой продукции
Реализация товаров
Услуги
Себестоимость продаж
В том числе:
Реализация товаров
Реализация готовой продукции
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доход от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
В том числе:
Курсовые разницы
Доходы, связанные с реализацией прочего
имущества
Доходы от продажи\покупки валюты
Прочие расходы
В том числе:
Курсовые разницы
Расходы от продажи\покупки
валюты
Резерв под сомнительную ДЗ
Погашение долга
Безвозмездная финансовая помощь
Расходы, связанные с реализацией
прочего имущества
Расходы в виде образованных оценочных
резервов
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
В том числе:
постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль
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Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)
По ОКПО
ИННН
По ОКВЭД

