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Введение
По заказу Приволжского таможенного управления Исследовательский
центр

«ДИСКУРС»

провёл

социологическое

исследование

удовлетворенности участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, качеством деятельности таможенных органов по
осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Приволжского таможенного управления.
Методом сбора данных выступил телефонный опрос, с использованием
стандартизированного интервью участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела. Общий объем выборки составил 600
респондентов.
Социологическое исследование проводилось с февраля по май 2012 г.
Полевой этап исследования проходил в апреле 2012 г.
В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты:
1.

Кузнецов Роман Сергеевич – руководитель проекта.

2.

Шепилов Денис Викторович – руководитель полевого этапа

исследования.
3.

Лагутина

Мария

Александровна

–

эксперт

теоретико-

методологической части исследования.
4.

Кузнецов Игорь Сергеевич – специалист по обработке и анализу

данных полевого этапа исследования.

3

Глава 1. Методологическая часть социологического
исследования.
1.1 Актуальность и социальная значимость проблемы исследования
Большую роль в функционировании рыночной экономики играет
таможенная политика государств. Таможенное регулирование выступает
одним из основных механизмов воздействия на экономическое поведение
агентов. Миросистемное противостояние двух моделей экономик после 1945
года

в

ходе

холодной

войны

закончилось

победой

рыночной

неоклассической экономикой, где свобода торговли является главным
принципом. В 90-е годы ХХ века

рыночная экономика вступила в

постиндустриальную форму экономических отношений, главным ресурсом
которой стало знание.
Норвежский экономист Э. Райнерт считает, что: «Коммерческая
революция

в

средневековой

Европе

на

самом

деле

была

импортозамещающей индустриализацией. Европейские предприниматели с
XIII века начали имитировать товары, ввозившиеся с Востока: тонкие ткани,
дамасскую

сталь,

экономического

бумагу,

развития

стекло

и

увеличивает

фарфор»1.

Такое

ответственность

понимание

регулирования

таможенных отношений на процесс развития и укрепления отечественной
экономики.
Важными элементами

внешне экономической деятельности является

качество, оперативность и прозрачность таможенного регулирования.
Вышеприведенные критерии влияют на долю экономически активного
населения, участвующих во внешней экономической деятельности, и в целом
на экспортно-импортный товарооборот. К сожалению, Российская Федерация
– самое большое по территории государство, соединяющая Европу и Азию,
не является транзитным агентом между товарооборотом этих двух частей

1

Райнерт Э. Забытые уроки прошлых успехов// Эксперт – М., 2009 №1
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света. Причин такому положению много, в том числе и развитость
таможенной деятельности.
Для
необходима

повышения

эффективности

качественная

обратная

таможенного
связь

между

регулирования
представителями

государства и участников ВЭД. Конференции, встречи и социологические
исследования позволяют получить информацию о реальной ситуации по
данному виду отношений.

С помощью социологических исследований в

относительно короткие сроки можно получить комплексную информацию от
заинтересованных участников ВЭД об уровне таможенного обслуживания и
контроля.

Полученная

информация

необходима

для

планомерного

совершенствования таможенной деятельности.
1.2 Предмет, цели и задачи исследования
Предметом данного социологического исследования является оценка
удовлетворенности участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, качеством деятельности таможенных органов по
осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Приволжского таможенного управления.
Цель

исследования

-

выявления

оценки

участников

внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, качества деятельности таможенных органов по
осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Приволжского таможенного управления.
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие
задачи исследования:
1. Выявить сильные и слабые стороны деятельности таможенных
органов Приволжского региона, с разбивкой по таможням и
таможенным постам.
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2. Выявить наличия негативных явлений в деятельности таможенных
органов Приволжского региона, с разбивкой по таможням и
таможенным постам.
3. Провести мониторинг удовлетворенности скоростью совершения
таможенных операций, с разбивкой по таможням и таможенным
постам.
4. Определить уровень доверия к таможенным органам Приволжского
региона, с разбивкой по таможням и таможенным постам.
5. Провести мониторинг удовлетворенности участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела условиями,
созданными в местах проведения таможенных операций, с разбивкой
по таможням и таможенным постам.
6. Провести

мониторинг

наличия

конфликтных

ситуаций

с

должностными лицами таможенных органов, с разбивкой по
таможням и таможенным постам.
7. Провести мониторинг удовлетворенности участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела графиком
работы

таможенных

органов,

с

разбивкой

по

таможням

и

таможенным постам.
8. Провести мониторинг удовлетворенности участников ВЭД и лиц,
осуществляющих

деятельность

в

сфере

таможенного

дела

соблюдением норм этики и корректности поведения должностных
лиц таможенных органов, с разбивкой по таможням и таможенным
постам.
9. Определить степени информированности участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела о
деятельности таможенных органов Приволжского региона.
10. Определить аудиторию (по роду деятельности, социального статуса,
длительности занятия внешнеэкономической деятельностью и т.д.) по
каждому варианту ответа.
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1.3 Операционализация понятий
В ходе организации и проведения социологического исследования
удовлетворенности участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, качеством деятельности таможенных органов по
осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности

Приволжского

таможенного

управления

проведена

интерпретация (операционализация) ключевых исследовательских понятий:
- удовлетворенность – основное понятие;
- уровень доверия;
- конфликтная ситуация;
- социальная норма;
- норма поведения;
- информированность.
Психологи определяют удовлетворенность следующим образом:
– субъективная оценка качества тех или иных объектов, условий жизни и
деятельности...2
– состояние удовлетворения – чувства удовольствия, испытываемого
субъектом, чьи потребности, желания удовлетворены, исполнены.3
В данных определениях проявляются различные подходы к логическому
анализу понятия «удовлетворенность».
Первый – трактовка удовлетворенности как оценки близка к понятию
воспринимаемого качества объекта. Когда респондент отвечает на вопрос об
удовлетворенности некоторым объектом, он дает оценочное суждение
основанное на сравнении данного объекта с ценностью.
Второй – понимание удовлетворенности как состояния. Преимущество
категории «состояние» в том, что она учитывает временной фактор, обращая
внимание на изменчивость объекта во времени.4 В данном понимании

2

Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. Олма-пресс. 2004.
С.Ю. Головин. Словарь практического психолога. - М., 1998
4
Кемкин В.И. Категория «состояние» в научном познании. – М., 1983. – С.68
3
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удовлетворенность – это характеристика состояния субъективного мира
личности, учитывающая широкий спектр переживаний.5
Таким образом, проявляется дуализм понятия удовлетворенность
включающего в себя черты оценки и состояния (рис. 1.1):

Удовлетворенность

Состояние:
- переживание
- выраженное намерение
- действие

Оценка:
- суждение
- сравнение с ценностью
- воспринимаемое качество

Рисунок 1.1 Операционализация понятия «удовлетворенность»

Для социологического анализа необходимо учитывать обе трактовки,
что позволит адекватно сконструировать модель реальной ситуации: человек,
находящийся в определенной жизненной ситуации и обладающий своим
жизненным

опытом,

конкретными

психологическими

и

социально-

демографическими характеристиками оценивает эту ситуацию и формирует
определенную линию поведения.
Удовлетворенность – эмоционально-оценочное соотношение личности
между желаемым и наблюдаемым состоянием социального явления.
Очень важной для анализа характеристикой понятия удовлетворенности
является

определение

степени

соответствия

между

желаемым

и

наблюдаемым, в том числе между ожидаемым и достигнутым.

5

Куликов Л.В. Детерминанты удовлетворенности жизнью// http://consult.pu.ru/content/view/101/55
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Наблюдаемое – фактический набор объектов среды и их свойств. Их
наличие/отсутствие (в случае с негативными) и конкретные значения
являются объектом для оценок.
Желаемое – благоприятные с точки зрения человека объекты и значения
их свойств. В основе желаемого лежат представления о «нормальности».
Нормы можно разделить на два типа. Во-первых, традиционные, основанные
на социальных потребностях и общепринятом понимании благоприятного и
недопустимого.

Во-вторых,

стандарты

–

нормативно

закрепленные

характеристики объекта.
Соотношение желаемого, наблюдаемого и нормы можно отобразить
следующим образом (рис. 1.2):

«отставание норматива»;
рост неудовлетворенности
даже при соблюдении
субъектом управления
всех нормативов

«стремление вернуться к
исходным позициям»;
нейтральная реакция при
достижении нормы

«ограниченные
потребности»; рост
удовлетворенности при
достижении нормы

Рисунок 1.2. Соотношение компонентов удовлетворенности

Понимание удовлетворенности как меры соответствия между желаемым
и наблюдаемым сближает данную категорию с понятием качества (услуги,
процесса), которое также определяется через соответствие между реальными
характеристиками объекта и идеальными представлениями о нем.
Для выявления уровня удовлетворенности применялась методика
построения индекса на основании явных и латентных переменных.
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Оценочная переменная характеризует ответы респондентов на прямой
вопрос об уровне удовлетворенности тем или иным критерием. Например:
Удовлетворены ли Вы скоростью совершения таможенных операций?
1. Да
2. Скорее да
3. Затрудняюсь ответить (И да, и нет)
4. Скорее нет
5. Нет
Установочная переменная фиксирует ответы респондентов об их
действиях

и

намерениях,

которые

косвенно

характеризуют

удовлетворенность тем или иным критерием.
Доверие – это возникающее у членов сообщества ожидание того, что
другие его члены будут вести себя более менее предсказуемо, честно и с
вниманием к нуждам окружающих в согласии с некоторыми общими
нормами.6
Конфликтная

ситуация -

ситуация

скрытого

или

открытого

противоборства двух или нескольких сторон - участников, каждый из
которых имеет свои цели, мотивы, средства или способы решения проблемы,
имеющей личную значимость для каждого из её участников. Конфликтная
ситуация - специфическое состояние социальной системы, общности, группы
или взаимодействий между ними, в котором проявляются: противоречивость
интересов, целей, мотивов поведения, жизненных установок, осознание этого
противоречия,

которое

сопровождается

негативными

эмоциями,

побуждающими потенциальных акторов конфликта искать повода для
конфликтного действия, вырабатывать стратегию, тактику и технологию
предстоящей конфликтной борьбы7.
Социальная норма (норма этики и корректности поведения) –
общепризнанное

6
7

правило

(образец

поведения

или

действия),

Фукуяма Ф. Доверие М. 2009. С.52
Кашапов М.М. Теория и практика решения конфликтных ситуаций. - М., Ярославль, 2003, С-183
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обеспечивающее

упорядоченность,

регулярность

в

социальных

взаимодействиях индивидов и групп. Масштаб действия социальных норм
определяется границами признающей их группы или организации и
способом институционализации8. Нормы предписывают или запрещают
определенный тип поведения9.
Информированность - совокупность знаний, сведений, данных и
сообщений, которые формируются и воспроизводятся в обществе и
используются

индивидами,

группами,

организациями,

различными

социальными институтами для регулирования социального взаимодействия,
общественных отношений и процессов.

1.4 Определение метода исследования
Для получения количественных характеристик изучаемой проблемной
ситуации

в

исследовании

применен

метод

телефонного

опроса,

с

использованием стандартизированного интервью (приложение №1 Анкета).
Информация, полученная

в ходе опроса, отражает социальную

реальность в том виде, в котором она воспринимается и транслируется
участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного

дела.

Выбранный

метод

опроса

позволяет

получать

информацию об отношении людей к какому-либо социальному явлению, их
мотивах поведения и ценностных ориентациях, о характере социального
взаимодействия между ними.
Преимуществами метода телефонного опроса являются:
 возможность охвата большого количества респондентов в достаточно
короткие сроки;
 унифицированность телефонного интервью, позволяющая сводить
влияния интервьюера до минимального уровня;
 возможность повторного опроса уже участвующих респондентов;
8
9

Ершов Ю.Г. Философия права, словарь-минимум. - М., 2011 г.
Э.Гидденс. Социология. - М., 1999
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 высокую надежность контроля полевого этапа исследования.
К недостаткам метода телефонного опроса относятся:
 ограниченность по времени - продолжительность телефонного
интервью не должна превышать 15 минут;
 ограниченность
представители

выборки,

генеральной

в

которую

совокупности

могут

попасть

имеющие

только

стационарную

телефонную связь;
 ограниченность

коммуникативных

возможностей

в

процессе

интеракции интервьюера и респондента.
В

целом

выбранный

метод

сбора

данных

позволяет

решить

поставленные задачи социологического исследования.

1.5 Построение выборочной совокупности
При проведении телефонного опроса применялось стандартизированное
интервью по заранее подготовленному инструментарию (анкете), не
допускающему изменений в формулировке и порядке постановки вопросов.
Для достижения репрезентативности результатов исследования оценки
удовлетворенности участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, качеством деятельности таможенных органов по
осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности

Приволжского

таможенного

управления

использовалась

районированная многоступенчатая выборка. Общий объем выборки составил
600 респондентов.
При

проектировании

выборочной

совокупности

произведена

выборочной

совокупности

стратификация, в ходе которой:
-

На

первой

ступени

формирования

проведена кластеризация адресов участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела по таможням Приволжского региона;
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- На второй ступени происходило квотирование участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (табл.1.1):
Таблица 1.2. Квотное распределение участников
деятельность в сфере таможенного дела по таможням.
№
п/п

1

Таможня

Башкортостанская

Территория

Республика
Башкортостан

Нижегородская
область
2

3

4

Нижегородская

Оренбургская

Пермская

Кировская область
Республика
Марий-эл
Республика
Чувашия

Оренбургская
область

Пермский
край
Республика
Удмуртия

5

Самарская

Самарская область

6

Саратовская

Саратовская
область

7

Татарстанская

Республика
Татарстан

8

Ульяновская

Ульяновская
область

ВЭД

и

лиц,

Посты
Аэропорт Уфа
Башкортостанский
таможенный пост (центр
электронного
декларирования)
Стерлитамакский
Уфимский
Белорецкий
Нефтекамский
Туймазинский
Аэропорт Нижний Новгород
ГАЗ
Кстовский
Выксунский
Дзержинский
Кировский областной

осуществляющих
Количество
респондентов

52

182

Марийский
Чувашский
Аэропорт Оренбург
Соль-Илецкий
Южный таможенный пост
Орский
Оренбургский почтовый
Оренбургский
Бузулукский
Лысьвенский
Аэропорт Пермь
Пальниковский
Березниковский

28

74

Удмуртский
Аэропорт Самара
Самарский
прижелезнодорожный
почтамт
Отрадненский
Самарский
АвтоВАЗ
Тольяттинский
Балаковский
Саратовский
Энгельсский
Аэропорт Казань
Альметьевский
Казанский
Нижнекамский
Набережночелнинский
Елабужский
Димитровградский
таможенный пост

86

39

90

49

13

Пензенская
область
Республика
Мордовия

На

третьей

ступени

Засвияжский таможенный
пост
Симбирский таможенный
пост
Таможенный пост УАЗ
Пензенский областной
таможенный пост
Мордовский таможенный
пост
Всего:

формирования

выборочной

600

совокупности

исследования методом простой случайной выборки отобраны стационарные
номера телефонов участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, выбранных ранее адресов.
В данном исследовании применялась многоступенчатая выборка,
сформированная на основе районированного распределения. Статистическая
погрешность при рассматриваемом способе и объеме выборки не превышает
5%, при 95% доверительном интервале.
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Глава 2. Результаты социологического исследования
2.1 Методика построения индексов
Для

решения поставленных задач исследования были построены

индексы, позволяющие получить более целостное понимание результатов,
полученных в ходе проведения телефонного опроса. Интерпритация и
графическое представление индексов позволяет это сделать. Индекс концептуальное обобщение эмпирических индикаторов, способствующий
решению поставленных задач исследования. При построении индексов
применялась дихотомная статистика с двухэтапным вычислением. На первом
этапе находилась сумма положительных ответов по показателям. На втором
этапе

вычислялось

арифметическое

среднее

значений

показателей

рассматриваемого индекса. Другая методика применялась при подсчете доли
участников ВЭД, положительно оценивающих работу таможенных органов.
В ходе проведения исследования удовлетворенности участников ВЭД и
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, качеством
деятельности таможенных органов по осуществлению таможенных операций
и таможенного контроля в регионе деятельности Приволжского таможенного
управления, были вычислены индексы по следующим задачам:


Удовлетворенность скоростью совершения таможенных операций;



Уровень доверия к таможенным органам приволжского региона;



Удовлетворенность условиями в местах проведения таможенных

операций;


Удовлетворенность

соблюдения

норм

этики

и

корректности

поведения должностных лиц таможенных органов;


Степень информированности

агентов о деятельности таможенных

органов Приволжского региона;


Выявление доли участников ВЭД, положительно оценивающих

работу таможенных органов, в общем числе опрошенных.
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Выполнения задач по изучению наличия конфликтных ситуаций,
негативных

явлений,

а

также

удовлетворенности

графиком

работы

таможенных органов не требовали построения дополнительных показателей.
Точные формулировки построения показателей и индикаторов указаны в
анкете (Приложение №1).
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций строился на основании следующих показателей:


Удовлетворенность продолжительностью совершения таможенных

операций (2-й вопрос);


Оценки оптимальности продолжительности таможенных операций

(3-й вопрос);


Присутствие

чрезмерного

увеличением

времени

совершения

таможенных операций (вопрос 12.1).
Индекс уровня доверия к таможенным органам приволжского региона
строился на основании следующих показателей:


Направленности

обращения

агента

в

случае

несогласия

с

действиями таможенного органа (13-й вопрос);


Уверенность в непредвзятом решении конфликтной ситуации (14-й

вопрос).
Индекс удовлетворенности условиями в местах проведения таможенных
операций вычислялся на основании данных по трем показателям:


Оценка уровня компетентности должностных лиц (7-й вопрос);



Оценка условий созданных для посетителей в местах приема (11-й

вопрос);


Необходимость использования связей для решения вопроса (вопрос

12.4).
Для построения индекса удовлетворенности соблюдения норм этики и
корректности

поведения

должностных

лиц

таможенных

органов

использовались показатели:
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Соблюдения

норм

корректного

поведения

сотрудниками

таможенных органов (вопросы: 6, 12.2);


Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны

работников таможенных органов (9-ый вопрос);


Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату

(вопрос 12.3);


Неправомерное требование дополнительных документов (вопрос

12.5).
Индексу

степени

информированности

агентов

о

деятельности

таможенных органов Приволжского региона соответствовали следующие
показатели:


Отсутствия информации или консультирования об изменениях в

таможенном законодательстве (вопрос 12.6);


Владение достаточным объемом информации о работе таможенных

органов (18-й вопрос);


Оценка

легкости

получения

необходимой

информации

о

деятельности таможенных органов (19-й вопрос).
Индекс выявления доли участников ВЭД, положительно оценивающих
работу таможенных органов, в общем числе опрошенных строился на
основании таких показателей,10 как:

10

Плановый показатель эффекта деятельности таможенных органов. Для расчета значения
Показателя «Доля участников ВЭД, положительно оценивающих работу таможенных органов, в общем
числе опрошенных» используется следующая формула:
Д= ∑ni /4N*100
где: Д – доля участников ВЭД, положительно оценивающих работу таможенных органов, в общем
числе опрошенных, %;
n1 – число респондентов, оценивающих деятельность таможенной службы при экспортных
операциях как «безусловно положительно»;
n2 – число респондентов, оценивающих деятельность таможенной службы при импортных
операциях как «безусловно положительно»;
n3 – число респондентов, оценивающих деятельность таможенной службы в целом как «безусловно
положительно»;
n4 – число респондентов, оценивающих деятельность таможенной службы с точки зрения
государственных интересов как «безусловно положительно»;
4N – общее число респондентов, принявших участие в опросе, умноженное на 4, так как
рассчитывается среднее значение 4 промежуточных показателей, позволяющих оценить различные аспекты
деятельности таможенных органов.
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 Оценка работы таможенного органа в целом (вопрос 15.1);
 Оценка работы таможенного органа при экспорте (вопрос 15.2);
 Оценка работы таможенного органа при импорте (вопрос 15.3);
 Эффективность деятельности таможенного органа, с точки зрения
государственных интересов (16-й вопрос).
В

ходе

сбора

данных,

их

анализа

и

построения

индексов

исследовательскому коллективу удалось выполнить цель и решить все задачи
данного социологического исследования.
2.2 Приволжское таможенное управление
В ходе проведения исследования было опрошено 600 участников ВЭД и
лиц,

осуществляющих

деятельность

в

сфере

таможенного

дела,

в

Приволжском таможенном регионе. Из них 471 респондент - представители
организации-декларанта;

по

18

организации-перевозчика

и

СВХ;

опрошенных
90

среди

опрошенных

представителей
-

таможенные

представители.
Основными участниками ВЭД, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, являются организации, занимающиеся производством и
торговлей, представленных в количестве 70,3% (рис.2.2.1).
Производство

36,3%

Торговля

34,0%

Услуги таможенного оформления

16,2%

Перевозки

3,8%

СВХ

3,5%

Услуги

3,5%

Другое 2,7%

Рисунок 2.2.1 Направленность экономической деятельности организации
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3,5% организаций занимаются услугами и СВХ, 3,8% - перевозками.
55,5% опрошенных в сфере внешней торговли работают от 1 до 9 лет;
35,8% - от 10 до 19 лет; 8,7% - от 20 лет и больше.
В

опросе

приняли

непосредственно

участие

сотрудники

взаимодействуют

с

организаций,

таможенными

которые
органами,

присутствовали такие должностные позиции как: генеральный директор,
заместитель генерального директора по ВЭД, главный бухгалтер, начальник
отдела ВЭД, ведущий специалист по таможенному оформлению, менеджер
отдела ВЭД, декларант. Половозрастная структура опрошенных была
представлена следующим образом (рис.2.2.2)
Половозрастная структура опрошенных,%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
%

Мужской

Женский

от 21 до 24

от 25 до 34

от 35 до 44
Возраст, лет

от 45 до 54

от 55 до 68

Рисунок 2.2.2 Половозрастная структура опрошенных

Так, по количеству опрошенных в таможнях и таможенных постах,
получились следующие распределение (табл.2.2.1):
Таблица 2.2.1 Распределение респондентов по таможням и таможенным постам
п/п

Таможня

1

Башкортостанская

2

Нижегородская

Посты
Аэропорт Уфа
Башкортостанский
Стерлитамакский
Уфимский
Белорецкий
Нефтекамский
Туймазинский
Аэропорт Нижний Новгород
ГАЗ
Кстовский
Выксунский

Количество
респондентов

9
9
19
26
0
0
3
6
27
57
4
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3

Оренбургская

4

Пермская

5

Самарская

6

Саратовская

7

Татарстанская

8

Ульяновская

Дзержинский
Кировский областной
Марийский
Чувашский
Аэропорт Оренбург
Соль-Илецкий
Южный
Орский
Оренбургский почтовый
Оренбургский
Бузулукский
Лысьвенский
Аэропорт Пермь
Пальниковский
Березниковский
Удмуртский
Аэропорт Самара
Самарский прижелезнодорожный почтамт
Отрадненский
Самарский
АвтоВАЗ
Тольяттинский
Балаковский
Саратовский
Энгельсский
Аэропорт Казань
Альметьевский
Казанский
Нижнекамский
Набережночелнинский
Елабужский
Димитровградский
Засвияжский
Симбирский
Таможенный пост УАЗ
Пензенский областной
Мордовский
Всего:

34
31
16
14
0
6
0
9
0
13
1
3
13
44
12
30
5
1
4
14
5
14
5
24
5
13
3
45
12
25
2
5
5
8
1
8
10
600

В целом по Приволжскому таможенному управлению доля участников
ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела,
положительно оценивающих работу таможенных органов составила 64,35%
от общего числа опрошенных.
Вышеприведенное значение строилось на основании положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
20

целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.2.2).
Таблица 2.2.2 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при экспорте
Работа
таможенного
органа при импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

70,2%

26,5%

1,5%

0,7%

1,2%

62,2%

21,0%

1,7%

0,3%

14,8%

59,2%

25,3%

3,7%

1,0%

10,8%

66,0%

24,5%

1,0%

1,2%

7,3%

Нет ответа

Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных органов,
получила следующее распределение (рис. 2.2.3):

Доля положительных ответов участников ВЭД, %
Оренбургская

75,9%

Пермская

66,9%

Самарская

66,3%

Саратовская

66,2%

Нижегородская

66,0%

Приволжское таможенное управление

64,4%

Ульяновская

63,5%

Татарстанская

61,5%

Башкортостанская

53,4%

Рисунок 2.2.3 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
органов
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Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела, составил 87,9%. Это означает, что в среднем доля
участников ВЭД, давших положительные ответы, составила 87,9% от общего
количества

опрошенных.

Удовлетворенность

скоростью

совершения

таможенных операций определялась по трем показателям:
 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 78,2%, «в большей
степени устраивает» - 15,8%;
 Оценки продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 87,8% участников ВЭД);
 Факт столкновения с чрезмерным увеличением времени совершения
таможенных операции (не сталкивалось 82%).
Индекс уровня доверия к таможенным органам Приволжского региона
составил 85%. При построении индекса суммировались положительные
ответы и находилось арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (30,8% - в Приволжское таможенное
управление, 54,2% - в таможни);
 Уверенность в непредвзятом рассмотрении конфликтной ситуации (38,3%
- полностью уверены, 33% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 95,6%. При построении индекса
определялось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности должностных лиц («выше среднего» 48%, «высокий» – 48,7%);
 Оценка условий созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 51,8%, «средние» – 42,2%);
 Необходимость

использования

связей

для

решения

вопроса

(не

сталкивались 96%).
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Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения должностных лиц таможенных органов по Приволжскому
таможенному управлению составил 89%. Индекс строился на основании пяти
показателей:
 Соблюдения норм корректного поведения сотрудниками таможенных
органов (соблюдают - 82,3%, в большей степени соблюдают – 13,2%;);
 Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны работников
таможенных органов («никогда»- 67,8%);
 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату
(рис.2.2.4);
 Неправомерное требование дополнительных документов (2.2.4).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами,%
Да

Нет

Неправомерное требование
13,2%
дополнительных документов и сведений
Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

86,5%

1,8%

98,2%
3,0%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

97,0%

Рисунок 2.2.4 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс

степени

информированности

таможенных

органов

Приволжского

региона

агентов

о

составил

деятельности
81,3%.

При

формировании Индекс вычислялся исходя из распределения ответов,
полученных по следующим показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 87,7%);
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 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 78%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов (легко - 50%, скорее легко 28,2%).
86,2% участников ВЭД устраивает график работы таможенных органов.
Среди тех респондентов, кого не устраивает время работы, основными
недостатками и пожеланиями были (рис.2.2.5):
продлить время работы

5,5%

не работают в выходные

4,3%

пятница - сокращенный день

0,3%

работать в 2 смены

0,3%

работать без перерывов
работать круглосуточно

0,2%

0,2%

Рисунок 2.2.5 Недостатки и пожелания по графику работы таможенных органов

Как видно из вышеприведенного рисунка, у 5,5% участников ВЭД
пожеланием по графику работы таможенных органов является продление
времени работы, 4,3% хотели бы, чтобы таможенные органы работали в
выходные.
У 78,2% респондентов никогда не происходило конфликтных ситуаций с
сотрудниками таможенного поста, с 15,8% респондентом подобные случаи
происходили редко (рис. 2.2.6).
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Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста,%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Никогда
Редко
Время от времени
Довольно часто
Постоянно

Рисунок 2.2.6 Наличие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

С точки зрения 61,2% участников ВЭД нет никаких недостатков в
работе таможенных

органов

в регионе деятельности Приволжского

управления. Однако те респонденты, которые высказывались о недостатках,
наиболее

часто

упоминали:

сроки

оформления

и

различного

рода

технические проблемы (рис. 2.2.7).
Сроки оформления

10,8%

Технические проблемы (серверы, ПО,..)

8,2%

Другое

5,8%

Условия на посту (удаленость туалета,мало места,..)
Не хвататет сотрудников

4,2%
2,5%

Требуют "ненужные" документы

2,2%

График работы поста

2,0%

Некомпетентность сотрудников

1,7%

Бумажная волокита

1,7%

Загруженность поста

1,5%

Стоимость СВХ 0,8%

Рисунок 2.2.7 Оценка недостатков респондентами в работе с таможенными постами
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В ходе опроса 47,8% респондентов отметили такие положительные
изменения в работе таможенных органов за последнее время, как: введение
электронного декларирования (24,8% от общего числа опрошенных) и
сокращения сроков оформления документом (18,7%). Так же были отмечены
улучшение в работе сотрудников и графика работы (рис.2.2.8).
введение электронного декларирования
сократились сроки оформлениея
другое
улучшился график работы
консультирование, информирование, обратная
связь
улучшилось отношение; корректность,
культурность сотрудников
улучшелись профессионализм, компетентность
сотрудников
стали лучше работать
стало удобнее
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Рисунок 2.2.8 Положительные изменения в работе таможенных органов

Помимо этого респонденты отмечали расширение консультирования и
информирования (2,3%), улучшения эффективности работы сотрудников
таможенных органов (0,8%).
Отрицательными изменениями 1,8% респондентов считают разделение
таможенных постов, такое мнение высказали респонденты постов ГАЗ,
Кствоский и Казанский.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности

Приволжского

таможенного

управления.

Негативными
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моментами, по мнению некоторых участников ВЭД, по прежнему являются
сроки оформления и технические проблемы с программным обеспечением,
работой серверов. Положительными сторонами являются сокращения сроков
оформления документов и введения электронного декларирования.

2.3 Башкортостанская таможня
По результатам проведенного социологического исследования было
выявлено, что доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере

таможенного

дела,

положительно

оценивающих

работу

Башкортостанской таможни, составила 53,4%, от общего числа опрошенных
(общий объем выборки в регионе деятельности Башкортастанской таможни
составил 66 респондентов).
Вышеприведенное значение строилось на основе положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.3.1).
Таблица 2.3.1 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при
экспорте
Работа
таможенного
органа при
импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

59,1%

30,3%

4,5%

3,0%

3,0%

53,0%

16,7%

1,5%

,0%

28,8%

45,5%

24,2%

9,1%

4,5%

16,7%

56,1%

30,3%

3,0%

3,0%

7,6%

Нет ответа
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Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных постов,
получила следующее распределение (рис. 2.3.1):

Доля положительных ответов участников ВЭД, %
Туймазинский

75,0%

Аэропорт Уфа

Стерлитамакский

Башкортостанская таможня

Уфимский

Башкортостанский

63,9%

56,6%

54,4%

48,1%

44,4%

Рисунок 2.3.1 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
постов

Наибольшее количество абсолютно положительных ответов приходится
на Туймазинский таможенный пост (75%), наименьшее же количество на
Уфимский (48,1%) и Башкортостанский (44,4%) посты. Участники ВЭД,
работающие с Белорецким и Нефтекамским таможенными постами, не
попали в выборку.
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участников ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела, составил 78,3%. Это означает, что в среднем доля
удовлетворенных участников ВЭД составила 78,3% от общего количества
опрошенных по рассматриваемой таможне. Удовлетворенность скоростью
совершения таможенных операций определялась по трем показателям:
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 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 72,7%, «в большей
степени устраивает» - 15,2%;
 Оценки продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 81,8% участников ВЭД);
 Присутствие чрезмерного увеличения времени совершения таможенных
операций (не сталкивалось 65,2%).
Индекс уровня доверия к таможенным постам Башкортостанской
таможни составил 68,2%. При построении данного значения суммировались
положительные ответы к соответствующим вопросам, и находилось
арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (18,2% - в Приволжское таможенное
управление, 60,6% - в таможню);
 Уверенность в непредвзятом решении конфликтной ситуации (36,4% полностью уверены, 21,2% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 93,4%. При построении индекса
рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности сотрудников лиц («выше среднего» 48,5%, «высокий» – 48,5%);
 Оценка условий, созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 59,1%, «средние» – 34,8%);
 Необходимость использования связей для решения какого-либо вопроса
(не сталкивались 89,4%).
Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения

должностных

лиц

таможенных

постов

Башкортостанской

таможни составил 84,5%. Индекс строился на основании вычисления
среднего по пяти показателям:
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 Соблюдения норм корректного поведения сотрудников таможенных
органов (соблюдают - 95,5%, в большей степени соблюдают – 3%);
 Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны работников
таможенных органов («никогда» - 53%);
 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату
(рис.2.3.2);
 Неправомерное требование дополнительных документов (рис. 2.3.2).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами, %
Да
Неправомерное требование
дополнительных документов и сведений
Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

Нет

19,7%

78,8%

4,5%

95,5%
3,0%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

97,0%

Рисунок 2.3.2 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс

степени

информированности

агентов

о

деятельности

таможенных органов Башкортостанской таможни составил 69,2%. Данное
значение вычислялось исходя из распределения ответов, полученных по
следующим показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 69,7%);
 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 72,7%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов (легко - 45,5%, скорее легко – 19,7%).
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81,8% участников ВЭД устраивает график работы таможенных постов
Башкортостанской таможни.
У 86,4% респондентов никогда не происходили конфликтные ситуации с
сотрудниками таможенного поста, с 10,6% респондентом сталкивались с
подобными случаями редко (рис. 2.3.3).
Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста,%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Никогда

Редко

Время от времени

Довольно часто

Постоянно

Рисунок 2.3.3 Присутствие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

16,7% респондентов к недостаткам по работе Башкортостаноской
таможни отнесли сроки оформления грузов. При этом, 15,2% отметили
положительное изменение в сокращении времени оформления документов.
21,2% участников ВЭД с положительно стороны отметили введение
электронного декларирования.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Башкортостанской таможни.
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2.4 Нижегородская таможня
По

результатам

проведенного

социологического

исследования

выявлено, что по Нижегородской таможне доля участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, положительно
оценивающих работу таможенных органов составила 66%, от общего числа
опрошенных (общий объем выборки в регионе деятельности Нижегородской
таможни - 189 респондента).
Вышеприведенное значение строилось на основании положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.4.1).
Таблица 2.4.1 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при
экспорте
Работа
таможенного
органа при
импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

Нет ответа

69,3%

28,6%

1,6%

0,0%

,5%

66,7%

21,7%

2,1%

0,5%

9,0%

57,7%

24,3%

4,8%

0,5%

12,7%

70,4%

21,2%

,0%

1,1%

7,4%

Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных постов,
имеет следующее распределение (рис. 2.4.1):
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Доля положительных ответов участников ВЭД, %
Чувашский

71,4%

Кировский областной

71,0%

Дзержинский

70,6%

ГАЗ

66,7%

Нижегородская таможня

66%

Марийский

64,1%

Кстовский

62,3%

Выксунский

56,3%

Аэропорт Нижний Новгород

45,8%

Рисунок 2.4.1 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
постов

Наибольшее

количество

абсолютно

положительных

ответов

присутствует в оценке Чувашского таможенного поста (71,4%); наименьшее
же количество у Аэропорта Нижнего Новгорода (45,8%) и Выксунского
(56,3%) таможенных постов.
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, составила 88,7%.

Это означает, что данный процент

представляет среднюю доля участников ВЭД, давших удовлетворительные
ответы, от общего количества опрошенных в рассматриваемой таможни.
Удовлетворенность

скоростью

совершения

таможенных

операций

определялась по трем показателям:
 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 79,9%, «в большей
степени устраивает» - 15,9%;
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 Оценки продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 89,9%);
 Присутствие чрезмерного увеличения времени совершения таможенных
операции (не сталкивались 80,4%).
Индекс уровня доверия к таможенным постам Нижегородской таможни
составил 77%. При построении индекса суммировались положительные
ответы, и находилось арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (33,9% - в Приволжское таможенное
управление, 54% - в таможню);
 Уверенность в непредвзятости рассмотрения конфликтной ситуации
(25,4% - полностью уверены, 40,7% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 96,8%. При построении индекса
определялось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности должностных лиц («выше среднего» 48,7%, «высокий» – 49,2%);
 Оценка условий созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 50,3%, «средние» – 45,5%);
 Необходимость

использования

связей

для

решения

вопроса

(не

сталкивались 96,8%).
Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения должностных лиц таможенных постов Нижегородской таможни
составил 92,1%. Индекс строился на основании пяти показателей:
 Соблюдения норм корректного поведения (соблюдают - 79,4%, в большей
степени соблюдают – 16,4%;);
 Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны работников
таможенных органов («никогда» - 81%);
 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату
(рис.2.4.2);
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 Неправомерное требование дополнительных документов (рис. 2.4.2).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами,%
Да

Нет

Неправомерное требование
12,2%
дополнительных документов и сведений
Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

87,8%

2,1%

97,9%
2,1%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

97,9%

Рисунок 2.4.2 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс степени информированности

респондентов о деятельности

таможенных органов Нижегородской таможни составил 82,2%. Индекс
вычислялся исходя из распределения ответов, полученных по следующим
показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 90,5%);
 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 75,7%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов («легко» - 50,8%, «скорее легко» – 29,6%).
79,4% участников ВЭД устраивает график работы таможенных постов
Нижегородской таможни.
У 83,1% респондентов никогда не происходило конфликтных ситуаций с
сотрудниками таможенного поста, с 13,8% респондентом подобные случаи
случались редко (рис. 2.4.3).
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Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста,%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Никогда
Редко
Время от времени
Довольно часто
Постоянно

Рисунок 2.4.3 Присутсвие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

11,1% респондентов Нижегородской таможни к недостаткам отнесли
сроки оформления грузов, 6,3% указали на технические проблемы с
серверами. 11% опрошенных отметили положительное изменение в
сокращении времени оформления документов. 24,3% участников ВЭД
считают положительным введение электронного декларирования.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Нижегородской таможни.

36

2.5 Оренбургская таможня
По

результатам

проведенного

социологического

исследования

выявлено, что по Оренбургской таможне доля участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, положительно
оценивают работу таможенных органов 75,9%, от общего числа опрошенных
(общий объем выборки в регионе деятельности Оренбургской таможни - 29
респондента).
Вышеприведенное значение строилось на основании положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.5.1).
Таблица 2.5.1 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при
экспорте
Работа
таможенного
органа при
импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

Нет ответа

86,2%

13,8%

0,0%

0,0%

,0%

69,0%

6,9%

0,0%

0,0%

24,1%

72,4%

10,3%

0,0%

0,0%

17,2%

75,9%

13,8%

0,0%

0,0%

10,3%

Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных постов,
имеет следующее распределение (рис. 2.5.1):
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Доля положительных ответов участников ВЭД, %
Бузулукский

100,0%

Орский

88,9%

Оренбургский

76,9%

Оренбургская таможня

75,9%

Соль-Илецкий

50,0%

Рисунок 2.5.1 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
постов

Наибольшее

количество

абсолютно

положительных

ответов

присутствует в оценке Бузулукского таможенного поста (100%), наименьшее
же

количество

респондентов

оценили

положительно

Соль-Илецкий

таможенный пост (50%). Участники ВЭД, работающие с аэропортом
Оренбурга и Южным таможенными постами, не попали в выборку.
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, составил 92%. Это означает, что в среднем доля
участников ВЭД, давших удовлетворительные ответы, составила 92% от
общего

количества

Удовлетворенность

опрошенных
скоростью

по

рассматриваемой

совершения

таможенных

таможне.
операций

определялась по трем показателям:
 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 93,1%;

38

 Оценки продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 89,7%);
 Присутствие чрезмерного увеличения времени совершения таможенных
операции (не сталкивалось 93,1%).
Индекс уровня доверия к таможенным постам Оренбургской таможни
составил 89,7%. При построении индекса суммировались положительные
ответы, и находилось арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (17,2% - в Приволжское таможенное
управление, 79,3% - в таможню);
 Уверенность в непредвзятом рассмотрении конфликтной ситуации (62,1%
- полностью уверены, 20,7% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 96,6%. При построении индекса
определялось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности должностных лиц («выше среднего» 34,5%, «высокий» – 62,1%);
 Оценка условий созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 58,6%, «средние» – 37,9%);
 Необходимость

использования

связей

для

решения

вопроса

(не

сталкивались 96,6%).
Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения должностных лиц таможенных постов Оренбургской таможни
составил 92,4%. Индекс строился на основании пяти показателей:
 Соблюдения норм корректного поведения сотрудниками таможенных
органов («соблюдают» - 89,7%, «в большей степени соблюдают» – 6,9%;);
 Оценка

стимулирования

неоправданных

издержек

со

стороны

сотрудников таможенных органов («никогда»- 75,9%);
 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату
(рис.2.5.2);
39

 Неправомерное требование дополнительных документов (рис. 2.5.2).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами,%
Да
Неправомерное требование
дополнительных документов и сведений

Нет

6,9%

Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

93,1%

100,0%
3,4%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

96,6%

Рисунок 2.5.2 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс степени информированности

респондентов о деятельности

таможенных органов Оренбургской таможни составил 86,2%. Данное
значение вычислялось исходя из распределения ответов, полученных по
следующим показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 93,1%);
 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 86,2%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов (легко - 69%, скорее легко – 10,3%).
89,7% опрошенных участников ВЭД устраивает график работы
таможенных постов Оренбургской таможни.
У 82,8% респондентов никогда не происходило конфликтных ситуаций с
сотрудниками таможенного поста, с 6,9% опрошенных подобные случаи
происходили редко, и у 6,9% - время от времени (рис. 2.5.3).
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Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Никогда

Редко

Время от времени

Довольно часто

Постоянно

Рисунок 2.5.3 Присутствие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

6,9% респондентов Оренбургской таможни к недостаткам отнесли сроки
оформления грузов. 13,8% опрошенных отметили положительное изменение
в сокращении времени оформления документов, и 20,7% участников ВЭД
положительно оценили введение электронного декларирования.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством работой по осуществлению
таможенных операций и таможенного контроля в регионе деятельности
Оренбургской таможни.
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2.6 Пермская таможня
По

результатам

проведенного

социологического

исследования

выявлено, что по Пермской таможне доля участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, положительно
оценивают работу таможенных органов 66,9%, от общего числа опрошенных
(общий объем выборки в регионе деятельности Пермской таможни - 102
респондента).
Вышеприведенное значение строилось на основании положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.6.1).
Таблица 2.6.1 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при
экспорте
Работа
таможенного
органа при
импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

Нет ответа

74,5%

20,6%

2,0%

1,0%

2,0%

66,7%

20,6%

2,9%

1,0%

8,8%

63,7%

28,4%

2,9%

1,0%

3,9%

62,7%

26,5%

1,0%

2,0%

7,8%

Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных постов,
получила следующее распределение (рис. 2.6.1):
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Доля положительных ответов участников ВЭД, %
Лысьвенский

83,3%

Таможенный пост

Аэропорт Пермь

78,8%

Пальнековский

67,6%

Пермская таможня

66,9%

Удмуртский

66,7%

Березниковский

47,9%

Рисунок 2.6.1 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
постов

Наибольшее количество положительных ответов присутствует в оценке
Лысьвенского таможенного поста (83,3%), наименьшее же количество
респондентов положительно оценили Березниковский (47,9%) и Удмурский
(66,7%) таможенные посты.
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, составил 85,9%. Это означает, что в среднем доля
участников ВЭД, давших удовлетворительные ответы, составила 85,9% от
общего

количества

Удовлетворенность

опрошенных
скоростью

по

рассматриваемой

совершения

таможенных

таможне.
операций

определялась по трем показателям:
 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 73,5%, «в большей
степени устраивает» - 17,6%;
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 Оценка продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 83,3%);
 Присутствие чрезмерного увеличения времени совершения таможенных
операций (не сталкивались 83,3%).
Индекс уровня доверия к таможенным постам Пермской таможни
составил 74,5%. При построении индекса суммировались положительные
ответы, и находилось арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (40,2% - в Приволжское таможенное
управление, 33,3% - в таможню);
 Уверенность в непредвзятом рассмотрении конфликтной ситуации (54,9%
- полностью уверены, 20,6% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 95,4%. При построении индекса
определялось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности должностных лиц («выше среднего» 35,3%, «высокий» – 59,8%);
 Оценка условий созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 53,9%, «средние» – 40,2%);
 Необходимость

использования

связей

для

решения

вопроса

(не

сталкивались 97,1%).
Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения должностных лиц таможенных постов Пермской таможни
составил 87,1%. Индекс строился на основании пяти показателей:
 Соблюдения норм корректного поведения сотрудников таможенных
органов («соблюдают» - 80,4%, «в большей степени соблюдают» –
10,8%);
 Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны работников
таможенных органов («никогда» - 60,8%);
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 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату (рис.
2.6.2);
 Неправомерное требование дополнительных документов (рис. 2.6.2).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами,%
Да
Неправомерное требование
дополнительных документов и сведений
Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

Нет

89,2%

9,8%
2,0%

98,0%
3,9%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

96,1%

Рисунок 2.6.2 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс

степени

информированности

агентов

о

деятельности

таможенных органов Нижегородской таможни составил 89,5%. Индекс
вычислялся исходя из распределения ответов, полученных по следующим
показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 94,1%);
 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 87,3%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов («легко» - 62,7%, «скорее легко» – 24,5%).
93,1% участников ВЭД устраивает график работы таможенных постов
Нижегородской таможни.
У 68,6% респондентов никогда не происходило конфликтных ситуаций с
сотрудниками таможенного поста, с 20,6% респондентами подобные случаи
были редко, с 10,8% - время от времени (рис. 2.6.3).
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Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста,%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Никогда
Редко
Время от времени
Довольно часто
Постоянно

Рисунок 2.6.3 Присутствие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

10,8% респондентов Пермской таможни к недостаткам работы отнесли
сроки оформления грузов, 12,7% указали на технические проблемы с
серверами. 22,5% опрошенных отметили положительное изменение в
сокращении времени оформления документов, и 20,6% участников ВЭД
положительно оценили введение электронного декларирования.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Пермской таможни.
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2.7 Самарская таможня
По

результатам

проведенного

социологического

исследования

выявлено, что доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, положительно оценивающих работу Самарская
таможня составила 66,3%, от общего числа опрошенных (общий объем
выборки в регионе деятельности Самарской таможни - 43 респондента).
Вышеприведенное значение строилось на основе положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.7.1).
Таблица 2.7.1 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при
экспорте
Работа
таможенного
органа при
импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

Нет ответа

67,4%

32,6%

0,0%

0,0%

0,0%

65,1%

27,9%

2,3%

0,0%

4,7%

67,4%

27,9%

2,3%

0,0%

2,3%

65,1%

30,2%

0,0%

0,0%

4,7%

Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных постов,
получила следующее распределение (рис. 2.7.1):
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Доля положительных ответов участников ВЭД, %
Самарский прижелезнодорожный
почтамт

Таможенный пост

АвтоВАЗ
Самарский
Самарская таможня
Тальяттинский

100,0%
80,0%
75,0%
66,3%
60,7%

Аэропорт Самара

50,0%

Отрадненский

50,0%

Рисунок 2.7.1 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
постов

Наибольшее

количество

положительных

ответов

приходится

на

Самарский прижелезнодорожный таможенный пост (100%), наименьшее же
количество респондентов положительно оценили работу Отрадненского
таможенного поста (50%) и Аэропорта Самары (50%).
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участников ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела, составил 92,2%. Это означает, что в среднем доля
удовлетворенных участников ВЭД составила 92,2% от общего количества
опрошенных по рассматриваемой таможне. Удовлетворенность скоростью
совершения таможенных операций определялась по трем показателям:
 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 74,4%, «в большей
степени устраивает» - 20,9%;
 Оценки продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 93%);
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 Присутствие чрезмерного увеличения времени совершения таможенных
операций (не сталкивалось 88,4%).
Индекс уровня доверия к таможенным постам Самарской таможни
составил

70,9%.

При

построении

данного

значения

суммировались

положительные ответы к соответствующим вопросам, и находилось
арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (16,3% - в Приволжское таможенное
управление, 65,1% - в таможню);
 Уверенность в непредвзятом решении конфликтной ситуации (9,3% полностью уверены, 51,2% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 93%. При построении индекса
рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности сотрудников таможенных органов
(«выше среднего» - 60,5%, «высокий» – 30,2%);
 Оценка условий, созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 37,2%, «средние» – 58,1%);
 Необходимость использования связей для решения какого-либо вопроса
(не сталкивались 93%).
Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения должностных лиц таможенных постов Самарской таможни
составил 84,7%. Данное значение строилось на основании вычисления
среднего по пяти показателям:
 Соблюдение норм корректного поведения сотрудниками таможенных
органов («соблюдают» - 72,1%, «в большей степени соблюдают» –
23,3%);
 Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны работников
таможенных органов («никогда»- 51,2%);
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 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату
(рис.2.7.2);
 Неправомерное требование дополнительных документов (рис. 2.7.2).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами,%
Да
Неправомерное требование
дополнительных документов и сведений

Нет

23,3%

76,7%

Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

100,0%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

100,0%

Рисунок 2.7.2 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс

степени

информированности

агентов

о

таможенных

органов

Самарской

составил

75,2%.

таможни

деятельности
Индекс

вычислялся исходя из распределения ответов, полученных по следующим
показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 88,4%);
 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 69,8%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов («легко» - 32,6%, «скорее легко» – 34,9%).
83,7% участников ВЭД устраивает график работы таможенных постов
Самарской таможни.
У 83,7% респондентов никогда не происходили конфликтные ситуации с
сотрудниками таможенного поста, с 9,3% респондентом сталкивались с
подобными случаями редко (рис. 2.7.3).
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Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста,%
0%

10%

20%
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80%

90%

Никогда

Редко

Время от времени

Довольно часто
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Рисунок 2.7.3 Присутствие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

20,9% респондентов к недостаткам в работе Самарской таможни отнесли
сроки оформления грузов. При этом 14% отметили положительное
изменение в сокращении времени оформления документов. 14% участников
ВЭД

с

положительной

стороны

оценили

введение

электронного

декларирования.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Самарской таможни.
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2.8 Саратовская таможня
По

результатам

проведенного

социологического

исследования

выявлено, что доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, положительно оценивающих работу Саратовской
таможни составила 66,2%, от общего числа опрошенных (общий объем
выборки в регионе деятельности Саратовской таможни составил 34
респондента).
Вышеприведенное значение строилось на основе положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.8.1).
Таблица 2.8.1 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при
экспорте
Работа
таможенного
органа при
импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

Нет ответа

76,5%

23,5%

0,0%

0,0%

0,0%

73,5%

26,5%

0,0%

0,0%

0,0%

73,5%

23,5%

0,0%

0,0%

2,9%

41,2%

58,8%

0,0%

0,0%

0,0%

Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных постов,
имеет следующее распределение (рис. 2.8.1):

52

Доля положительных ответов участников ВЭД, %

Таможенный пост

Балаковский

90,0%

Саратовская таможня

66,2%

Саратовский

64,6%

Энгельсский

50,0%

Рисунок 2.8.1 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
постов

Наибольшее

количество

положительных

ответов

приходится

на

Балаковский таможенный пост (90%), наименьшее же количество на
Энгельсский пост (50%).
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участников ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела, составил 95,1%. Это означает, что в среднем доля
удовлетворенных участников ВЭД составила 95,1% от общего количества
опрошенных по рассматриваемой таможне. Удовлетворенность скоростью
совершения таможенных операций определялась по трем показателям:
 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 79,4%, «в большей
степени устраивает» - 20,6%;
 Оценки продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 91,2%);
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 Присутствие чрезмерного увеличения времени совершения таможенных
операций (не сталкивались 94,1%).
Индекс уровня доверия к таможенным постам Саратовской таможни
составил

85,3%.

При

построении

данного

значения

суммировались

положительные ответы к соответствующим вопросам, и находилось
арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (35,3% - в Приволжское таможенное
управление, 47,1% - в таможню);
 Уверенность в непредвзятом рассмотрении конфликтной ситуации (73,5%
- полностью уверены, 14,7% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 96,1%. При построении индекса
рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности сотрудников таможенных органов
(«выше среднего» - 67,6%, «высокий» – 32,4%);
 Оценка условий, созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 51,2%, «средние» – 41,2%);
 Необходимость использования связей для решения какого-либо вопроса
(не сталкивались 97,1%).
Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения должностных лиц таможенных постов Саратовской таможни
составил 90%. Индекс строился на основании вычисления среднего по пяти
показателям:
 Соблюдение норм корректного поведения сотрудниками таможенных
органов («соблюдают» – 70,6%, «в большей степени соблюдают» –
23,5%);
 Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны работников
таможенных органов («никогда»- 67,6%);
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 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату
(рис.2.8.2);
 Неправомерное требование дополнительных документов (рис. 2.8.2).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами,%
Да
Неправомерное требование
дополнительных документов и сведений

Нет
2,9%

97,1%

Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

100,0%
8,8%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

91,2%

Рисунок 2.8.2 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс степени информированности

респондентов о деятельности

таможенных органов Саратовской таможни составил 80,4%. Индекс
вычислялся исходя из распределения ответов, полученных по следующим
показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 94,1%);
 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 76,5%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов («легко» - 23,5%, «скорее легко» – 47,1%).
91,2% участников ВЭД устраивает график работы таможенных постов
Саратовской таможни.
У 58,8% респондентов никогда не происходили конфликтные ситуации с
сотрудниками таможенного поста, с 35,3% респондентом сталкивались с
подобными случаями редко (рис. 2.8.3).
55

Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста,%
0%
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Никогда

Редко

Время от времени

Довольно часто
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Рисунок 2.8.3 Присутствие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

5,9% респондентов к недостаткам в работе Саратовской таможни
отнесли сроки оформления грузов. 29,4% участников ВЭД с положительной
стороны отметили введение электронного декларирования.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Саратовской таможни.
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2.9 Татарстанская таможня
По

результатам

проведенного

социологического

исследования

выявлено, что доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, положительно оценивающих работу Татарстанской
таможни составила 61,5%, от общего числа опрошенных (общий объем
выборки в регионе деятельности Татарстанской таможни составил 100
респондентов).
Вышеприведенное значение строилось на основе положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.9.1).
Таблица 2.9.1 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при
экспорте
Работа
таможенного
органа при
импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

Нет ответа

71,0%

27,0%

1,0%

0,0%

1,0%

46,0%

22,0%

1,0%

0,0%

31,0%

57,0%

26,0%

2,0%

0,0%

15,0%

72,0%

14,0%

3,0%

1,0%

10,0%

Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных постов,
получила следующее распределение (рис. 2.9.1):
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Доля положительных ответов участников ВЭД, %

Таможенный пост

Нижнекамский

72,9%

Казанский

62,8%

Набережночелнинский

62,0%

Татарстанская таможня

61,5%

Аэропорт Казань

50,0%

Альметьевский

50,0%

Елабужский

50,0%

Рисунок 2.9.1 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
постов

Наибольшее

количество

положительных

ответов

приходится

на

Нижнекамский таможенный пост (72,9%), наименьшее же количество на
Елабужский (50%), Аэропорт Казани (50%) и Альметьевский (50%)
таможенные посты.
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участников ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела, составил 90,7%. Это означает, что в среднем доля
участников ВЭД, давших удовлетворительные ответы, составила 90,7% от
общего

количества

Удовлетворенность

опрошенных
скоростью

по

рассматриваемой

совершения

таможенных

таможне.
операций

определялась по трем показателям:
 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 83%, «в большей
степени устраивает» - 12%;
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 Оценки продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 91%);
 Присутствие чрезмерного увеличения времени совершения таможенных
операций (не сталкивалось 86%).
Индекс уровня доверия к таможенным постам Татарстанской таможни
составил

85%.

При

построении

данного

значения

суммировались

положительные ответы к соответствующим вопросам, и находилось
арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (29% - в Приволжское таможенное
управление, 58% - в таможню);
 Уверенность в непредвзятом рассмотрении конфликтной ситуации (52% полностью уверены, 31% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 94%. При построении индекса
рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности сотрудников таможенных органов
(«выше среднего» - 49%, «высокий» – 48%);
 Оценка условий, созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 47%, «средние» – 41%);
 Необходимость использования связей для решения какого-либо вопроса
(не сталкивались 97%).
Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения должностных лиц таможенных постов Татарстанской таможни
составил 88%. Индекс строился на основании вычисления среднего по пяти
показателям:
 Соблюдения норм корректного поведения сотрудниками таможенных
органов (соблюдают – 83%, в большей степени соблюдают – 13%);
 Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны работников
таможенных органов («никогда»- 64%);
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 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату
(рис.2.9.2);
 Неправомерное требование дополнительных документов (рис. 2.9.2).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами,%
Да
Неправомерное требование
дополнительных документов и сведений

Нет

17,0%

Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

83,0%

100,0%
3,0%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

97,0%

Рисунок 2.9.2 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс

степени

информированности

агентов

о

деятельности

таможенных органов Татарстанской таможни составил 82,7%. Индекс
вычислялся исходя из распределения ответов, полученных по следующим
показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 86%);
 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 81%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов («легко» - 55%, «скорее легко» – 26%).
90% участников ВЭД устраивает график работы таможенных постов
Татарстанской таможни.
У 78% респондентов никогда не происходили конфликтные ситуации с
сотрудниками таможенного поста, с 14% опрошенных сталкивались с
подобными случаями редко (рис. 2.9.3).
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Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста,%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Никогда

Редко

Время от времени

Довольно часто

Постоянно

Рисунок 2.9.3 Присутствие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

10% респондентов к недостаткам по работе Татарстанской таможни
отнесли сроки оформления грузов, 8% - технические проблемы. При этом
17% отметили положительное изменение в сокращении времени оформления
документов. 40% участников ВЭД с положительно оценили введение
электронного декларирования.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Татарстанской таможни.
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2.10 Ульяновская таможня
По

результатам

проведенного

социологического

исследования

выявлено, что доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, положительно оценивающих работу Ульяновской
таможни составила 63,5%, от общего числа опрошенных (общий объем
выборки в регионе деятельности Ульяновской таможни составил 37
респондентов).
Вышеприведенное значение строилось на основе положительных
ответов респондентов в вопросах об оценке работы таможенного органа в
целом, при экспорте, импорте и эффективности деятельности с точки зрения
государственных интересов (табл. 2.10.1).
Таблица 2.10.1 Оценка респондентами работы таможни в настоящее время.
Работа
таможенного
органа в целом
Работа
таможенного
органа при
экспорте
Работа
таможенного
органа при
импорте
Эффективность
деятельности
таможенного
органа, с точки
зрения
государственных
интересов

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

Сложно сказать

64,9%

29,7%

0,0%

2,7%

2,7%

67,6%

21,6%

0,0%

0,0%

10,8%

51,4%

32,4%

2,7%

2,7%

10,8%

70,3%

24,3%

,0%

,0%

5,4%

Доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, положительно оценивших работу таможенных постов,
получила следующее распределение (рис. 2.10.1):
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Доля положительных ответов участников ВЭД, %
Симбирский

78,1%

Таможенный пост

Засвияжский

75,0%

Мордовский

70,0%

Ульяновская таможня

63,5%

Пензенский областной

62,5%

Таможенный пост УАЗ
Дмитровоградский

50,0%
20,0%

Рисунок 2.10.1 Доля участников ВЭД, положительно оценивших работу таможенных
постов

Наибольшее количество абсолютно положительных ответов приходится
на Симбирский таможенный пост (72,9%), наименьшее же количество
респондентов положительно оценили работу Дмитроградского таможенного
поста (20%).
Индекс

удовлетворенности

скоростью

совершения

таможенных

операций участников ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела, составил 84,7%. Это означает, что в среднем доля
удовлетворенных участников ВЭД составила 84,7% от общего количества
опрошенных по рассматриваемой таможне. Удовлетворенность скоростью
совершения таможенных операций определялась по трем показателям:
 Удовлетворенность

продолжительностью

совершения

таможенных

операций, учитывались индикаторы: «устраивает» - 74,3%, «в большей
степени устраивает» - 25,7%;
 Оценки продолжительности таможенных операций (считают, что она
оптимальна 81,1% участников ВЭД);
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 Присутствие чрезмерного увеличения времени совершения таможенных
операций (не сталкивались 78,4%).
Индекс уровня доверия к таможенным постам Ульяновской таможни
составил

81,1%.

При

построении

данного

значения

суммировались

положительные ответы к соответствующим вопросам, и находилось
арифметическое среднее по следующим показателям:
 Учреждения, в которое обратятся агенты в случае несогласия с
действиями таможенного органа (40,5% - в Приволжское таможенное
управление, 54,1% - в таможню);
 Уверенность в непредвзятом рассмотрении конфликтной ситуации (37,8%
- полностью уверены, 29,7% - в большей степени уверены).
Индекс удовлетворенности участниками ВЭД условиями в местах
проведения таможенных операций составил 99,1%. При построении индекса
рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям:
 Оценка уровня компетентности сотрудников таможенных органов
(«выше среднего» - 54,1%, «высокий» – 43,2%);
 Оценка условий, созданных для посетителей в местах приема («хорошие»
- 67,6%, «средние» – 32,4%);
 Необходимость использования связей для решения какого-либо вопроса
(не сталкивались 100%).
Индекс удовлетворенности соблюдения норм этики и корректности
поведения должностных лиц таможенных постов Ульяновской таможни
составил 90,8%. Данное значение строилось на основании вычисления
среднего по пяти показателям:
 Соблюдения норм корректного поведения сотрудниками таможенных
органов (соблюдают – 94,6%, в большей степени соблюдают – 5,4%);
 Оценка стимулирования неоправданных издержек со стороны работников
таможенных органов («никогда»- 70,3%);
 Наличие прямых или косвенных намеков на дополнительную плату (рис.
2.10.2);
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 Неправомерное требование дополнительных документов (рис. 2.10.2).

Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при
работе с таможенными органами,%
Да
Неправомерное требование
дополнительных документов и сведений

Прямые или косвенные намеки на
дополнительную плату

Нет
8,1%

91,9%

5,4%

94,6%
2,7%

Хамство, некорректное поведение
работников таможенного органа

97,3%

Рисунок 2.10.2 Присутствие указанных ситуаций при работе с таможенными
органами

Индекс

степени

информированности

агентов

о

деятельности

таможенных органов Ульяновской таможни составил 76,6%. Индекс
вычислялся исходя из распределения ответов, полученных по следующим
показателям:
 Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве (не сталкивались – 83,8%);
 Владение достаточным объемом информации о работе таможенных
органов (владеют – 70,3%);
 Оценка легкости получения необходимой информации о деятельности
таможенных органов (легко – 35,1%, скорее легко – 40,5%).
94,6% участников ВЭД устраивает график работы таможенных постов
Татарстанской таможни.
У 73% респондентов никогда не происходили конфликтные ситуации с
сотрудниками таможенного поста, с 24,3% респондентом сталкивались с
подобными случаями редко (рис. 2.10.3).
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Сталкивались ли Вы с конфликтных ситуаций при общении с
сотрудниками таможенного поста,%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Никогда

Редко

Время от времени

Довольно часто

Постоянно

Рисунок 2.10.3 Присутствие конфликтных ситуаций при общении с сотрудниками
таможенного поста

8,1% респондентов к недостаткам в работе Ульяновской таможни
отнесли сроки оформления грузов, 10,8% - технические проблемы. При этом
13,5%

отметили

положительное

изменение

в

сокращении

времени

оформления документов. 27% участников ВЭД с положительно оценили
введение электронного декларирования.
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, в целом удовлетворены качеством деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в регионе
деятельности Ульяновской таможни.
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Заключение
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что в целом в регионе деятельности Приволжского таможенного управления
участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела, удовлетворены качеством деятельности таможенных органов по
осуществлению таможенных операций и таможенного контроля.
К недостаткам работы таможенных постов участники ВЭД относят
сроки оформления грузов и технические проблемы с серверами. Однако
отмечают такие положительные моменты, как введение электронного
декларирования и сокращения сроков оформления.
Участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере
таможенного дела, в целом высоко оценивают уровень компетентности
должностных лиц исследуемых таможенных органов.
Наибольшая доля участников ВЭД удовлетворена деятельностью
таможенных постов Оренбургской таможни, наименьшая деятельностью
постов Башкортостанской таможни.
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Приложения
Приложение №1 Анкета
Здравствуйте! Приглашаем Вас принять участия в исследовании по изучению
качества работы таможенных органов. Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты,
это займет у Вас около пяти минут. Анкета анонимная, все данные будут
использованы в обобщенном виде.
Заранее благодарим!
1. С каким таможенным постом наиболее часто работает Ваша организация?
1
2
3
4
5
6
7
2.
1.
2.
3.

Аэропорт Уфа
Башкортостанский таможенный пост
Стерлитамакский
Уфимский
Белорецкий
Нефтекамский
Туймазинский
Устраивает ли Вас продолжительность совершения таможенных операций?
Да
4. Нет
В большей степени да
5. Затрудняюсь ответить (не называть)
В большей степени нет

3. На Ваш взгляд, существующая продолжительность совершения таможенных
операций
1. Оптимальная
2. Довольно долгая
3. Чрезмерно затянута
4. Устраивает ли Вас график работы таможенных органов?
1. Да (Переход к вопросу №6)
2. Нет
5. Если нет, то что именно не устраивает?
_______________________________________________________________________
6. На Ваш взгляд, соблюдают ли сотрудники таможенного поста нормы корректного
поведения в своей работе?
1. Да
4. В большей степени нет
2. В большей степени да
5. Нет
3. И да, и нет
7. Оцените по пятибалльной шкале уровень компетентности
таможенного поста (где 1- низкий, 5 - высокий).____________

работников
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8. Сталкивались ли Вы с конфликтными ситуациями при общении с сотрудниками
таможенного поста?
1. Никогда
4. Довольно часто
2. Редко
5. Постоянно
3. Время от времени

9. Как часто, на Ваш взгляд, действия работников таможенного органа приводят к
неоправданным непроизводительным издержкам?
1. Никогда (переход к вопросу № 11) 2. Редко 3. Иногда 4. Часто 5. Сложно сказать
10. При осуществлении каких таможенных операций возникают данные издержки:
1. Завершение таможенной процедуры таможенного транзита
2. Временное хранение товаров на СВХ
3. Декларирование и выпуск товаров
4. Проведение таможенного досмотра (осмотра)
5. Иные таможенные операции
11. По Вашему мнению условия, созданные для посетителей в местах приема и
контроля таможенных деклараций:
1. Хорошие
2. Средние
3. Плохие
12. Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при работе с таможенными
органами:
Да
Нет
12.1. Чрезмерное увеличение времени совершения таможенных операций
12.2. Хамство, некорректное поведение работников таможенного органа
12.3. Прямые или косвенные намеки на дополнительную плату
12.4. Необходимость использования связей для решения вопроса
12.5. Неправомерное требование дополнительных документов и сведений
12.6. Отсутствие информации или консультирования об изменениях в
таможенном законодательстве
13. В случае несогласия с действиями таможенного органа, куда Вы обратитесь в
первую очередь?
1. Суд
4. Никуда
2. Приволжское таможенное управление
5. Иное_____________________________
3. Таможня
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14. Будете ли Вы уверены, что вышестоящий таможенный орган непредвзято решит
конфликтную ситуацию?
1. Да
4. Нет
2. Скорее да
5. Затрудняюсь ответить
3. Скорее нет
15. Исходя из опыта Вашего предприятия, дайте обобщенную оценку работы
таможни в настоящее время:
15.1 Работа таможенного
органа в целом
15.2 Работа таможенного
органа при экспорте
15.3 Работа таможенного
органа при импорте

Положительно

Скорее
положительно

Скорее
отрицательно

Отрицательно

Сложно
сказать

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16. Как бы Вы оценили эффективность деятельности таможенного органа, с
которым работаете, с точки зрения государственных интересов?
1. Положительно
4. Отрицательно
2. Скорее положительно
5. Затрудняюсь ответить
3. Скорее отрицательно

17. С какими недостатками в работе таможенного поста Вы сталкиваетесь чаще
всего?
_____________________________________________________________________________
________
18. На Ваш взгляд, вы владеете достаточным объемом информации о работе
таможенных органов?
1. В большей степени да
3. Затрудняюсь ответить
2. В большей степени нет
19. Как Вы считаете, легко ли получить необходимую информацию о деятельности
таможенных органов?
1. Да
2. Скорее да
3. Скорее нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
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20. Можете ли Вы отметить какие-то положительные или отрицательные перемены в работе
таможенных
органов
за
последнее
время?
Если
да,
то
какие
именно_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Несколько заключительных вопросов:
21. Вы выступаете ...
1. Представителем организации-декларанта
2. Представитель организации-перевозчика
3. Представитель организации – таможенного представителя
4. Представитель СВХ
22. Какая
сфера
экономической
деятельности
у
Вашей
организации?
_____________________________________________________________________________
23.
Как часто Вы взаимодействуете с таможенными органами?
1. Несколько раз в месяц
2. Несколько раз в полгода
3. Несколько раз в год
24. Как долго Вы работаете в сфере внешней торговли? ___________(лет)
25. Какую должность Вы занимаете?____________________________________
26. Пол (не спрашивать): 1. Мужской 2. Женский
27. Ваш возраст ___________ (полных лет)

Спасибо за участие в опросе!
До свидания!
Код интервьюера:____________________
Дата опроса_________________________
Время опроса________________________
Телефон___________________________

71

