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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Современные тенденции въездного и выездного туризма
в Республике Беларусь
Белоглазов А. С., студ. V к. МГУ им. А. А. Кулешова,

науч. рук. ст. преп. Тупицына Н. Б.

В современном мире туризм является одной из ведущих и наиболее дина-
мично развивающихся отраслей мировой экономики. Исследование межре-
гиональных туристских миграций и географической структуры туристского 
движения имеют особую научную значимость.

В 2011 г. количество туристов, посетивших Республику Беларусь с ту-
ристическими целями, уменьшилось более чем в 3 раз к уровню 2009 г., что 
показывает отрицательную динамику в развитии въездного туризма.

Рисунок 1. Въезд в Республику Беларусь туристов (тыс. чел.)
После 2009 г. число туристов стало падать (см. рис. 1). Количество въе-

хавших на территорию Беларуси туристов сократилось более чем на 30 %. 
Причиной этому можно назвать мировой экономический кризис 2008 г., ко-
торый привел к снижению активности на мировом туристическом рынке. 
Однако затяжной характер отрицательного роста количества туристов гово-
рит о проблемах на внутреннем туристическом рынке Беларуси.

В 2011 г. белорусы стали реже выезжать за границу с туристическими 
целями. Согласно статистике Государственного пограничного комитета, все-
го в 2011 г. белорусы совершили 7 541 600 поездок за границу, из которых 
только 201 000 — с туристическими целями. Это почти на 86 тыс. поездок 
меньше, чем годом ранее. Поток организованных туристов сократился с 
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414 735 в 2010 г. до 319 795 в 2011 г. [1, С. 36]. Самой популярной страной 
для туристических поездок у белорусов по итогам 2011 г. оказалась Украина, 
где побывали 79 748 белорусских туристов. В то же время поток на укра-
инском направлении по сравнению с 2010 г., когда в Украину отправились 
132 282 белоруса, сократился почти в 2 раза. В 2011 г. почти в 1,5 раза реже, 
чем в предыдущий год, белорусы бывали в Турции (выездной поток сокра-
тился с 83 427 до 58 231 туриста). Замыкает тройку Египет, куда в 2011 г. 
выехали 30 068 белорусских туристов (в 2010 г. — 50 786). Только три из 
десяти стран, куда чаще всего направлялись белорусы с туристическими це-
лями, продемонстрировали в 2011 г. рост потока: на литовском направлении 
количество туристов выросло почти на 30 %, на греческом — на 18 %, на 
польском — на 50 % [1, С. 38].

Страной, жители которой чаще всего совершали туристические поездки 
в Беларусь, оказалась Россия. За 2011 г. в Беларуси побывали 83 843 россий-
ских туриста. В 23 раза реже, чем россияне, Беларусь посещали туристы из 
Турции (3 596 туристов). Отрицательная динамика наблюдается на семи из 
десяти направлений, обеспечивающих въездной туристический поток в Бе-
ларусь. Кроме туристов из России, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Беларусь 
чаще посещали туристы из Новой Зеландии (3 085 туристов) [1, С. 37].

Согласно государственной программе развития туризма в Республике 
Беларусь, туристический рынок страны должен ориентироваться на прием 
иностранных туристов и увеличении их потока. За 2009–2011 гг. в структуре 
туристических потоков можно заметить рост доли въездного туризма, хоть 
и незначительный — с 43,1 до 43,8 % (см. рис. 2).

Рисунок 2. Структура туристических потоков в 2009–2011 гг.
Однако это на первый взгляд положительное явление обусловлено рез-

ким падением числа туристов как въехавших на территорию Беларуси, так 
и отправленных за рубеж. Увеличение доли въездного туризма обусловлено 
лишь тем, что темпы падения туристов, выезжающих за рубеж, более значи-
тельны, чем падение роста въезжающих в страну туристов.
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Процедура определения и контроля таможенной стоимости неразрывно 
связана с осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее — 
ВЭД). В этой связи особое значение приобретает унификация таможенного 
законодательства торгующих сторон, что позволяет участникам ВЭД значи-
тельно облегчить организацию экспортно-импортных операций, упростить 
совершение таможенных операций. Поэтому очень важным требованием к 
трансформации национального законодательства по таможенной стоимости 
является обеспечение формирования национальных правил определения та-
моженной стоимости на основе международных принципов. 

Сегодня большинством стран, участвующих во внешней торговле, при-
меняется система определения таможенной стоимости, базирующаяся на Со-
глашении о порядке применения ст. VII Генерального соглашения по тари-
фам и торговле. Эта система оценки товаров формировалась постепенно.

Одним из первых шагов в этом направлении стали положения ст. VII Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле 1947 г. (далее — ГАТТ–1947), 
согласно которой оценка товаров для целей обложения пошлиной должна 
осуществляться на основе их «действительной цены», т. е. «цены, по кото-
рой данный или подобный товар продается или предлагается для продажи в 
такое время и в таком месте, которые определяются законодательством стра-
ны импорта, при нормальном течении торговли, в условиях полной конку-
ренции» или аналогичного ввозимому товару [1].

В то же время ст. VII ГАТТ–1947 установила только общие положения 
таможенной оценки, одновременно заложив возможность для различных 
ее трактовок и разночтений. Ориентация на цену сделки отражала позицию 
США. Концепция «действительной стоимости» соответствовала практике, 
применяемой в странах Западной Европы. Необходимо было установить 
четкий механизм определения таможенной стоимости. 

В 1950 г. была заключена Конвенция о создании унифицированной мето-
дики определения таможенной стоимости товаров, подписанная в Брюсселе. 
Брюссельская система определения таможенной стоимости была построена 
на положениях ст. VII ГАТТ–1947, в ее основе лежала концепция предпола-


