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в тому числі завдяки відомим подіям 
(Гуморина й т.ін.); 

Унікальні курортні можливості, завдя-
ки природним і погодним умовам; 

Унікальний торговий потенціал, завдя-
ки порту та ринку «7-й кілометр»; 

Туристична привабливість з можливос-
тями морського порту та аеропорту; 

Інвестиційна привабливість; 
Лояльність населення до різних етносів 

і національностей, гостинність. 

Знос інфраструктури в старій 
частині міста, проблеми з водою, 

каналізаційними стоками; 
Високий рівень наркоманії 

та ВІЛ-інфікованих; 
Хаотична забудова міста; 

Низька якість організації міських 
пляжів. 

Можливості Загрози 

Значне розширення інвестиційних 
ресурсів; 

Транспортний вузол для морських, 
авіаційних, залізничних 
та автомобільних шляхів; 

Самий великий розважальний центр 
України; 

Найбільший торговий центр України; 
Місто-курорт, дитячий оздоровчий 

центр відпочинку. 

Екологічні катастрофи – 
забруднення курортів; 

Транспортні проблеми, в першу 
чергу з морським портом; 

Знос комунікацій – аварії в каналі-
зації, каналах комунікацій старих 

будинків; 
Негативний імідж Одеси; 
Інформація про загрозу для 
здоров’я відпочиваючих; 
Терористичні загрози для 
транспортних комунікацій. 
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ СУЩНОСТЬ 
 
Таможенная политика – это система принципов и направлений деятельности 

государства в сфере обеспечения своих экономических интересов и безопасности 
с помощью таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования внешней тор-
говли [1, с. 2–9]. 

Таможенная политика является одним из действенных инструментов госу-
дарственного регулирования внешнеэкономических связей, в первую очередь – 
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защиты внутреннего рынка или стимулирование выхода отечественных товаров 
на международные рынки. 

Понятие национальных интересов и национальной безопасности в данном 
случае выступает той главной категорией, по которой возможно определение эф-
фективности и актуальности государственного влияния на сферу внешнеэконо-
мических отношений. 

Таможенная политика представляет собой определенный комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение эффективного функционирования таможен-
ных границ и обеспечения защиты национальных интересов и национальной без-
опасности государства во внешнеэкономической сфере [2, с. 13–20]. 

Таможенная политика неразрывно связана с порядком перемещения товаров 
и транспортных средств через государственную границу, поскольку она, исходя 
из конкретных целей и задач, стоящих перед нашим государством, определяет 
главные цели и функции деятельности таможенных органов. К тому же, тамо-
женная политика определяет роль таможенных органов конкретного государства 
в международном сотрудничестве по решению некоторых глобальных задач, сто-
ящих перед мировым сообществом. 

Соблюдение конкретных принципов формирования таможенной политики 
при определении главных национальных интересов и направлений государствен-
ной политики является крайне необходимым именно для молодого государства, 
каковым является Украина, поскольку она еще не имеет постоянной политичес-
кой и правовой системы, которая должна обеспечить стабильность и преемствен-
ность ее развития. 

Главной задачей таможенной политики является обеспечение защиты нацио-
нальных интересов и национальной безопасности Украины в политической, эко-
номической, социальной, экологической и других сферах. Таможенная политика 
базируется на определенных концептуальных основах (базовых национальных 
интересах и соответствующих аспектах государственной политики национальной 
безопасности) и осуществляется путем реализации соответствующих доктрин, 
стратегий, концепций и программ в различных сферах государственной деятель-
ности, как внутренних, так и внешних, согласно действующему законодательству, 
международно правовых актов и сложившейся практики. 

Правовые основы таможенной политики основываются на требованиях Кон-
ституции Украины. Так, ст. 2 Основного Закона провозглашает, что суверенитет 
Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах существу-
ющей границы, является целостной и неприкосновенной. Согласно ч. 1. ст. 17 
Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности Ук-
раины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются 
важнейшими функциями государства, всего Украинского народа. 

Ст. 13 Конституции Украины определяет, что внешнеполитическая деятель-
ность Украины направлена на обеспечение ее национальных интересов и безопа-
сности путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с члена-
ми международного сообщества по общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права. Согласно требованиям ст. 9 Основного Закона Украины дейс-
твующие международные договоры, согласие на обязательность которых предос-
тавлено Верховной Радой Украины, являются частью национального законодате-
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льства Украины. Указанные выше и другие конституционные положения опреде-
ляют содержание и направленность таможенной политики Украины, эффективная 
реализация которой является неотъемлемым условием устойчивого экономичес-
кого, политического и социального развития Украинского государства. К основ-
ным нормативным актам, раскрывающие цель, цели и задачи таможенной поли-
тики, можно отнести Таможенный кодекс Украины, Законы Украины «О внешне-
экономической деятельности», «О Таможенном тарифе Украины», другие законы 
и подзаконные нормативные акты, международные договоры Украины и т.п. 

Учитывая комплексность принципов таможенной политики следует отме-
тить, что они определяются на основе принципов обеспечения национальной без-
опасности, принципов внешнеэкономической деятельности, принципов регули-
рования и принципов деятельности таможенной службы Украины. 

Таможенная политика является составной внутренней и внешней политики 
государства, с чем соглашается большинство ученых и практиков. Приоритетными 
направлениями таможенной политики во внутриполитической сфере являются: 
обеспечение неукоснительного соблюдения прав и законных интересов хозяйст-
вующих субъектов и граждан, защите интересов государства, модернизация тамо-
женных органов Украины, обеспечение прозрачности в деятельности органов та-
моженной службы, принятии управленческих решений, информированности насе-
ления Украины по вопросам таможенного регулирования, укрепление на этой ос-
нове его доверия к должностным лицам таможенных органов; недопущение некон-
тролируемого ввоза в Украину экологически опасных технологий, веществ и мате-
риалов, противодействие таможенным правонарушениям [3, с. 45–60]. 

Основными направлениями таможенной политики во внешнеполитической 
сфере является проведение активной международной политики Украины с целью: 
создания благоприятных условий для прогрессивного экономического и социаль-
ного развития Украины, обеспечение полноправного участия Украины в деятель-
ности ВМО и других международных организациях, участие в мероприятиях свя-
занных с противодействием распространению оружия, средств его доставки, воен-
ного снаряжения; углубления трансграничного сотрудничества; адаптация законо-
дательства Украины в таможенной сфере к законодательству Европейского Союза. 

Таможенная политика, выступая составной частью внутренней и внешней 
государственной политики, формируется и внедряется опираясь на объективный 
анализ и с учетом внутриэкономических и внешнеэкономических факторов. В 
этом смысле таможенная политика фокусирует в себе интересы государства в 
внутриэкономической, внешнеэкономической, финансовой, налоговой, валютной, 
кредитной сферах. Как такая таможенная политика не только является катализа-
тором политики государства, но и служит своего рода заложником ее просчетов. 

С другой стороны, таможенная политика имеет и субъективный характер, 
поскольку ее принципы, цели, функции определяются условиями развития конк-
ретного государства в определенный исторический период ее существования, со-
стоянием мировой общей и экономической ситуации. Кроме того, на нее сущест-
венно влияет политика отдельных политических сил, которые имеют реальную 
власть в государстве, государственные, общественные и бизнес институции как 
внутри государства, так и за ее пределами, одни из которых являются субъектами, 
а другие – объектами таможенной политики. 
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Таможенная политика должна способствовать обеспечению экономических 
интересов государства. Экономические интересы государства являются составной 
частью ее национальных интересов – жизненно важных материальных, интеллек-
туальных и духовных ценностей украинского народа как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в Украине, определяющих потребностей общес-
тва и государства, реализация которых гарантирует государственный суверенитет 
Украины и ее прогрессивное развитие. Экономические интересы – это объектив-
ные побудительные мотивы экономической деятельности, связанные со стремле-
нием людей к удовлетворению растущих материальных и духовных потребнос-
тей. Они выступают главной движущей силой прогресса экономики. Согласова-
ние личных, коллективных, общественных и государственных экономических 
интересов выступает основой построения эффективного хозяйственного механи-
зма, стимулирует интенсивное развитие экономики [4, с. 11–20]. 
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ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ УКРАИНЫ 

 
Как известно, решение проблем комплексного, перспективного развития 

многовидовой (мультимодальной) транспортной сети Украины и ее регионов 
является сложной, многовариантной задачей существенно затрудняющей по-
иск конкретных эффективных решений на основных ее элементах. Как следст-
вие, возникает необходимость декомпозиции структуры сети на основные ее 


