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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-
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гаемых нормальных цен на товары. В соответствии с данной системой для 
каждого товара определялась «нормальная рыночная цена» и на ее основе 
проводилось начисление таможенных пошлин. При этом под нормальной 
рыночной ценой понималась наиболее вероятная цена товара. 

Использование Брюссельской системы определения таможенной стои-
мости выявило ряд ее существенных недостатков. Во-первых, она оказалась 
очень дорогой, т. к. много средств уходило на поиск информации о «нор-
мальной» стоимости товаров. Во-вторых, изменения цен и конкурентные 
преимущества фирм не находили своевременного отражения в нормальной 
цене, известной таможенным органам. Помимо этого, цена о новых и редких 
товарах зачастую отсутствовала у таможенных органов, что делало опреде-
ление их нормальной цены крайне затруднительным [2].

Дальнейшее развитие внешнеторговой практики потребовало изменений 
в этой системе, выработке таких подходов к определению таможенной сто-
имости, которые бы в наибольшей степени соответствовали потребностям и 
интересам большинства стран.

Результатом этого стало подписание в 1994 г. Соглашения о применении 
ст. VII ГАТТ, иначе именуемого Кодексом о таможенной стоимости ГАТТ. 
Базовым положением Соглашения о применении ст. VII ГАТТ является ис-
пользование в качестве налогооблагаемой базы для целей исчисления тамо-
женных платежей стоимости сделки с оцениваемым товаром.

Таким образом, мировая практика выработала различные подходы к ор-
ганизации системы таможенной оценки. Брюссельская концепция определе-
ния таможенной стоимости больше ориентирована на интересы таможенных 
органов. Концепция Соглашения по применению ст. VII ГАТТ ориентирова-
на на развитие международной торговли и интересы участников ВЭД [3]. 

В таких условиях верным путем представляется не выбор одной из си-
стем, а заимствование лучшего, что выработано мировым сообществом 
в вопросах таможенной оценки. Государству следует сосредоточиться не 
столько на дальнейшей унификации национальных и международных пра-
вил таможенной оценки, сколько на уточнении, детализации и совершен-
ствовании существующей системы оценки товаров для целей таможенного 
обложения.
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Брендом принято считать комплекс ассоциаций, которые возникают у че-
ловека при упоминании какого-нибудь атрибута. Наличие бренда дает стране 
конкурентное преимущество за счет узнаваемости, создавая дополнитель-
ную добавленную стоимость и более интенсивный сбыт. Бренд и наше пред-
ставление о стране складывается в первую очередь из того, что мы о ней 
слышим, читаем и знаем [1, С. 6].

Актуальность исследования туристического бренда обусловлена тем, что 
в современной туристической индустрии популярность дестинации не мо-
жет быть обеспечена при отсутствии определенного бренда. В силу того, 
что туристические потоки в Республике Беларусь незначительны, нашей 
стране необходим бренд, способный привлечь внимание иностранных ту-
ристов. В связи с тем, что в 2014 г. в Беларуси состоится чемпионат мира по 
хоккею, проблема брендинга становится наиболее актуальной. «Организа-
ция брендинга территорий является долгосрочным процессом… Разработка 
подходящей стратегии брендинга и ее скрупулезное осуществление требует 
времени и усилий, мудрости, терпения. Но если она реализована правильно, 
полученные долговременные преимущества, материальные и нематериаль-
ные, намного перевесят все затраты», — отмечает в статье Саймон Анхольт 
[2, С. 296].

Для исследования данной темы нами было проведено маркетинговое ис-
следование среди различных возрастных групп населения Беларуси. Всего 
было опрошено 70 человек. Большинство опрошенных было представлено 
группой от 20 до 24 лет (26 %).

Большинство респондентов считает Беларусь привлекательной страной 
для туристов (61 %), однако признает отсутствие у страны собственного ту-
ристического бренда.

Более трети респондентов (35 %), утверждавшие о существовании такого 
бренда, называли следующие объекты: Беловежская пуща (32 % респонден-
тов), санатории и усадьбы (20 %), Несвиж (16 %), Мир (12 %), Браславские 
озера (12 %), оз. Нарочь (8 %), Славянский базар (4 %).

На вопрос о том, что могло бы стать туристическим брендом Беларуси, 
большинство опрошенных ответило — экотуризм (более 40 %). На втором 


