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таможенных  услуг,  в  том  числе  вопросы  маркетинговых  исследований  и
мониторинга, актуальны в условиях современной экономики.  Во-вторых, для
развития современной системы таможенного администрирования необходимо
исследовать  конъюнктуру  российского  рынка  товаров  и  услуг,  обладать
гибкими свойствами  самоорганизации и адаптации к изменениям рыночных
структур,  быть  восприимчивым  к  нововведениям.  В  этой  связи
маркетинговые исследования и мониторинг приобретают особое значение. В-
третьих,  таможенные  услуги  относятся  к  важной  сфере  услуг,  значение
которой сложно переоценить..

Цель  исследования  заключается  в  разработке
практикоориентированных  рекомендаций,  направленных  на
совершенствование  практики  организации  маркетинговых  исследований  и
мониторинга таможенных услуг..

Объектом  исследования является  система  маркетинга  таможенных
услуг.

Предметом  исследования  процессы  организации  и  проведения
маркетинговых исследований и мониторинга таможенных услуг.

Результаты  исследования.  Таможенные  услуги  –  совокупность
действий,  подлежащих  совершению  таможенными  органами  в  целях
обеспечения  перемещения  товаров  и  транспортных  средств  через



таможенные границы государств,  при продвижении товаров от продавца к
покупателю в соответствии с требованиями этих государств. 

Особенностями  (свойствами)  таможенных  услуг  выступают:
неосязаемость,  неразрывность  технологии  производства  и  потребления
изменчивость,  невозможность  их  хранения,  участник  ВЭД  не  может
воспользоваться  услугами  иных  организаций,  так  как  эти  услуги
предоставляются  таможенными  органами,  в  зоне  деятельности  которых
участники ВЭД осуществляют свою деятельность (монопольные услуги).

Рекомендации.  Суть  концепции  сервисно-ориентированного
таможенного  администрирования  –  создание  организации  (системы
таможенных  органов),  адекватной  современному  российскому  рынку,  и
механизма  его  адаптации  к  изменениям  потребностей  участников  ВЭД в
секторе государственных таможенных услуг.

Наиболее  значимым условием повышения качества  и  эффективности
системы  управления  является  создание  в  ней  реально  действующего
механизма обратной связи,  связывающего потребителя  услуг  с  каждым из
уровней системы управления. 

Предлагаемая  в  выпускной  квалификационной  работе  методика
мониторинга  включает  ряд  последовательных  этапов  (организационный,
исследовательский,  аналитический,  отчетно-информационный  и  этап
принятия корректирующего управленческого решения), а также мероприятия
по  созданию  информационной  системы  мониторинга  и  оценке  качества
предоставления таможенных услуг на основе предложенного инструментария
анкетирования участников ВЭД и обработки полученных результатов. 


