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хозяйства Минска оценочно составляет всего 6–8%, хотя в 2008–2013 гг. на-
ходилась на уровне 25–40%.

Численность размещенных лиц из года в год снижается. В 2014 г. этот по-
казатель уменьшился на 3,6% по сравнению с 2013 г., в 2015 г. — на 7,7% по 
сравнению с 2014 г. В 2016 г. количество размещенных гостей увеличилось 
на 5,7%. Однако объемы обслуживания, выраженные в предоставленных 
койко-сутках в 2016 г., снизились, что привело к снижению загрузки до 27%.
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Система управления рисками (далее — СУР) применяется для проведе-
ния таможенного контроля в целях проверки сведений, подтверждающих 
факт выпуска товаров, таможенными органами может проводиться тамо-
женный контроль в отношении товаров, находящихся на таможенной тер-
ритории Союза, при наличии у таможенных органов информации о том, что 
товары были ввезены на таможенную территорию Союза и (или) находятся 
на таможенной территории Союза с нарушением международных договоров 
и актов в сфере таможенного регулирования. СУР существует в банковской, 
налоговой и таможенной сферах. Функционирование СУР в рамках Евра-
зийского экономического союза (далее — ЕАЭС) осуществляется отдельно 
каждым государством—членом ЕАЭС.

Основными целями использования таможенными органами системы 
управления рисками являются:

1) обеспечение эффективности таможенного контроля;
2) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и 

обес пе че ние эффективного использования ресурсов таможенных органов;
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3) создание условий для ускорения и упрощения перемещения через та-
моженную границу Союза товаров, по которым не выявлена необходимость 
применения мер по минимизации рисков [1, c. 444].

Процесс управления рисками таможенными органами включает в себя: 
1) сбор и обработку информации об объектах таможенного контроля, о со-
вершенных таможенных операциях и результатах таможенного контроля, 
проведенного как до, так и после выпуска товаров; 2) оценку риска; 3) опи-
сание индикатора риска; 4) определение мер по минимизации рисков и по-
рядка применения таких мер; 5) разработку и утверждение профилей рисков; 
6) выбор объектов таможенного контроля; 7) применение мер по минимиза-
ции рисков; 8) анализ и контроль результатов применения мер по минимиза-
ции рисков [1, c. 443].

Согласно статье 377 ТК ЕАЭС информация, содержащаяся в профилях 
и индикаторах рисков, является конфиденциальной и не подлежит разгла-
шению, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством госу-
дарств-членов.

Статьей 378 установлено, что стратегия и тактика применения таможен-
ными органами системы управления рисками, а также порядок ее функ цио-
ни ро ва ния устанавливаются законодательством государств-членов о тамо-
женном регулировании. Государства-члены ЕАЭС применяют разные инди-
каторы, используют различные технические средства при таможенном кон-
троле и основываются на национальном законодательстве в данной области.

Главой 4 Концепции системы управления рисками в таможенных орга-
нах Республики Беларусь определяются следующие исходные данные про-
цесса управления рисками: положения актов законодательства Республики 
Беларусь; сведения, содержащиеся в таможенных, коммерческих, транс-
портных (перевозочных) и иных документах; информация о деятельности 
лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, находящихся под 
таможенным контролем; результаты совершения таможенных операций и 
применения мер по минимизации рисков; информация, полученная от та-
моженных служб иностранных государств и иных государственных орга-
нов Рес пуб ли ки Беларусь; предварительная информация, поступившая в 
таможенные органы от участников внешнеэкономической деятельности в 
установленном порядке; информация, полученная в рамках служебной дея-
тельности таможенных органов; иные документы и сведения, имеющиеся в 
распоряжении таможенных органов, в том числе содержащиеся в информа-
ционных ресурсах.

Для последующей оценки результатов процесса управления рисками 
устанавливаются критерии оценки и показатели эффективности (результа-
тивности) деятельности таможенных органов [2].
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Шоп-туризм — молодое направление туризма, напрямую связанное с 
приобретением товаров за границей.

Шоп-туры за границу из Беларуси организуются в течение всего года. 
На белорусском выездном рынке представлены шоп-туры как в западноев-
ропейские страны (Италию, Францию, Испанию), так и в страны-соседи 
(Польша, Литва).

Италия — один из самых известных законодателей моды в мире, где 
представлены известные марки одежды. Среди белорусов наиболее попу-
лярные дестинации — это Милан, Рим, Римини, районы Альп. Италия — это 
возможность купить вещи из новых коллекций.

Базовый пакет шоп-тура в Италию — авиаперелет, трансфер, прожива-
ние, торговый центр. Предлагается большой выбор шопинг-поездок на фаб-
ри ки, дополнительные экскурсии (в Сан-Марино, Венецию).

Среди предложений от туркомпаний есть трех- и семидневные туры. 
Исходя из данных турфирм, средняя стоимость недельного тура в столицу 
моды — от 550 € на человека.

Например, турфирма «Solemare» предлагает туры в Милан на 3 дня от 
1284 руб. и на 7 дней от 1565 руб. с включением экскурсии по Милану и по-
ездки в аутлет Серравалле.

Оптимальным станет автобусный маршрут. Распространен отдых на по-
бережье, а на обратном пути — шопинг. По мнению сотрудников туркопании 
«Solemare», совмещение шопинга с отдыхом — наиболее популярный тур.

Сезонные распродажи (летнее и зимние) со скидками до 80% — преиму-
щество шопинга в Италии.

В настоящее время шоп-туры в Италию среди белорусов не пользуют-
ся спросом. За последний год такими турами в «Solemare» воспользовались 
всего 5 человек. Сегмент потребителя варьируется от 25 до 50 лет. Большин-


