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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие современной системы
мирохозяйственных связей, движимой процессом глобализации, позволяет
поновому взглянуть на традиционную роль налогов и налоговой
политики, характерную для национальных государств. Налоговый
суверенитет, безраздельно господствовавший в экономикоправовых
отношениях между странами в течение столетий, подвергается все
большей эрозии изза усиливающегося воздействия на финансовуй
систему любогогосударстваразличных факторов внешней среды.
В настоящее время наряду с конкуренцией на мировых рынках
товаров, услуг и капиталов правомерно гоюрить и о налоговой
конкуренции между странами. Международная налоговая конкуренция
предполагает соперничество национальных налоговых юрисдикции за
право облагать глобальные доходы налогоплательщиков, а также за право
привлекать на свою территорию важнейшие факторы производства и
налогооблагаемые доходы субъектов внешнеэкономической деятельности
(ВЭД). Процесс международной налоговой конкуренции значительно
активизировался в конце XX в. (в 1980  1990е гг.). Налоговые реформы,
проведенные в ведущих развитых странах мира, заставили другие
государства сократить налоговое бремя в конкурешной борьбе за
привлечение
иностранных
инвестиций
и
квалифицированных
специалистов. Благоприятный налоговый климат страны стимулирует
внутренние капиталовложения и препятствует оттоку за рубеж
отечественных высокооплачиваемых работников.
В мире постоянно растущей взаимозависимости конфликты
суверенных налоговых юрисдикции, погоня национальных налоговых
администраций за глобальными доходами налогоплательщиков,
образующимися во всех странах осуществления хозяйственных операций,
оборачиваются подрывом налоговой базы государств за счет возросшей
мобильности субъектов ВЭД и их нежелания мириться с высоким уровнем
налогового бремени в данной стране. Механизмы международного
налогового планирования и международных налоговых арбитражных
операций' вынуждают налоговые администрации не только учитывать
внешние факторы и следовать ведущим мировым тенденциям в сфере
налогообложения внутри своей страны, но и идги на контакт с
соответствующими
органами
других
государств, способствуя
конвергенции национальных налоговых систем.
' Имеется в виду финансовый, а не правовой арбитраж, основанный на получении
хозяйствующими субъектами выигрыша от разницы в уровне налогов между странами
ведения внешнеэкономических операций.
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Не случайно именно к концу XX столетия активизировался процесс
заключения международных налоговых соглашений, призванных
координировать налоговую политику двух или более стран. Ширятся
программы сотрудничества в налоговой сфере по линии деятельности
международных организаций и интеграционных сообществ (особенно в
рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
Европейского Союза (ЕС)). Кроме того, реализуется идея гармонизации
налоговых систем госуд^ств, состоящих в региональных интеграционных
группировках.
Результатом
становится
не
только
большее
взаимопонимание между налоговыми службами договаривающихся стран,
но и снижение уровня налогового бремени для хозяйствующих субъектов.
Взаимозависимость и взаимообусловленность национальных экономик
способствуют заимствованию наиболее успешного охшта в налоговой
сфере, удерживают от повторения чужих ошибок, трансформируют
структуру и принципы налогообложения.
Глобальные перемены не обходят стороной и Россию. Наша страна
вступила в новое тысячелетие с новыми планами экономического
развития, причем реформа отечественной налоговой системы находится в
центре происходящих изменений. Вполне понятно, что, используя
соответствующий зарубежный опыт, нам не следует полностью
копировать налоговые преобразования в других странах. Больпшнство
государств, к опыту которых мы апеллируем, имеет отличающуюся от
российской модель развития, другую структуру экономики и иной уровень
доходов населения. Тем не менее, российская налоговая система может на
равных участвовать в процессе международной налоговой конкуренции, а
современная налоговая политика в России призвана поопфять инвестиции
в отечественную экономику и предотвращать «бегство» капиталов
российских резидентов за рубеж. Г^блема заюпочается в том, чтобы
лица, ответственные за российскую налоговую политику, осознавали ее
взаимосвязь с налоговой политикой иностранных государств и чтобы
изменения в российской налоговой системе проводились как с учетом
мирового опыта налоговых преобразований, так и под влиянием самых
разных факторов глобальной экономической среды. Модификахщя
национальной налоговой системы Российской Федерации должна, таким
образом, учитывать как внутренние потребности развития народного
хозяйства страны, так и внешние факторы, воздействующие на
отечественную налоговую систему и налоговую политику.^

^ В контексте данного исследования мы понимаем под налоговой системой
совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в данной стране, применяемых
методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых органов,
а под налоговой политикой  систему различных мер, реализуемых государством в
области налогов и налогообложения.

Степень разработавности проблемы. Одним из первых акцент на
важность роли налоговых факторов для развития национальной экономики
в ее взаимосвязи с хозяйственными системами других стран сделал еще
A. Смит в знаменитом трактате «Исследование о природе и причинах
богатства народов». Вместе с тем, вплоть до второй половшпл XX в.
развитие национальных налоговых систем в отечественной и зарубежной
научной литературе напрямую не связывалось с внешними факторами. Эта
проблема была поставлена лишь на рубеже XXXXI вв. (конец 1980х 
начало 2000х гг.) в трудах С. Бирха (S. Birch), Ф. Лефебвра (F. Lefebvre),
B. Танзи (V. Tanzi), Я. Френкеля (J. Frenkel), М. Боскина (М. Boskin),
М. Хетемяки (М. Hetemaki), Д. Вильямса (D. Williams), С. Радаелли
(С. Radaelli), С.О. Лодина (S.0. Lodin), И. Гутгентага (J. Guttentag) и
других зарубежных исследователей.^ Правовой акцент в данной теме
содержится в работах Д.Дэвьиса (D. Davies), Л. Карту (L. Cartou),
К. ван Раада (К.van Raad), М. Пирса (М. Fires), Р. Марта (R. Martha),
П. Бейкера (Р. Baker), К. Фогеля (К. Vogel), П.Ж. Дуврие (P.J. Douvrier),
Р. Джеффери (R. Jeferry), К. Оберсона (X. Oberson) и др."
Достаточно подробное отражение в зарубежной литературе
получили вопросы, связанные с процессами международной налоговой
конкуренции, изучением которой занимались Ч. Тибу (С. Tiebout),
Дж. Вильсон (J. Wilson), А. Джиованнини (А. Giovannini), А. Разин
(А. Razin), Е. Садка (Е. Sadka), Е. Янеба (Е. Janeba), С. Оман (С. Oman),
' См., напр.: Birch S. Taxation of Income, Consumption, and Wages ш an Open Economy.
Copenhagen, 1989; Lefebvre F Les impots dans les affaires internationals. Paris, 1989;
Tanzi V Taxation in an Integrated World. Washington, 1995; Tanzi V. Globalizzazione e
sistemifiscali.Aiezzo, 2002; FrenkelJ Basic Concepts of International Taxation. Cambridge
(Ma.ss.), 1990; Frenkel J International Taxation in an Integrated World. Cambridge (Mass.),
1991; FrenkelJ Fiscal Policy and the World Economy Cambridge (Mass.), 1987; Boskin M.
World Tax Refonn. San Francisco, 1990; HetemuH M. On Open Economy Tax Policy
Helsinki, 1991, Wdliams D. Trends ш International Taxation. Amsterdam, 1991; Radaelli С
Creating the Intemational Tax Order. San Domenico, 1998; Lodin S.O. Intemational Tax
Issues in a Rjq)idly Changing World // Bulletin for Intemational Fiscal Documentation 2001.
Vol. 55, No 1. January; Guttentag J. Key Issues and Options in Intemational Taxation:
Taxation in an Interdependent World.// Bulletin for Intemational Fiscal Documentation. 2001.
Vol. 55, No 11, Decemba:.
* См., напр. Davies D. Principles of Intemational Double Taxation ReUef. London, 1985;
Cartou L. Droit fiscal intemational et europeen. Paris, 1986; van Raad K. Nondiscrimination
in International Tax Law. Deventer, 1986; Pires M. Intemational Juridical Double Taxation of
Income. Deventer; Boston, 1989; Martha R The Jurisdiction to Tax in Intemational Law:
Theory and Practice of Legislative Fiscal Jurisdiction. Deventer; Boston, 1989; Baker P.
Double Taxation Agreement and International Tax Law. Ix)ndon, 1991; Vogel K. Klaus Vogel
on Double Taxation Conventions. Deventer; Boston, 1991; Douvner P J. Droit fiscal dans
les relations intemationales. Paris, 1996; Jeffery R. The Impact of State Sovereignty on Global
Trade and Intemational Taxation The Hague; London; Boston, 1999; Oherson X. Precis de
droitfiscalintemational. Beme, 2001.

с. Бланкарт (С. Blankart), М. Кетенбюргер (М. Kuthenbiirger) и др.', а также
международной налоговой гармонизации (координации), детально
рассмотренной в работах Л. Ребу (L. Reboud), А. Дейла (А. Dale), С. Шоупа
(С. Shoup), Г. Фельдманна (Н. Feldmann), М. Краусса (М. Krauss), П. Колье
(Р. Collier), А. Иссона (А. Easson), Ф. Циппингера (F. Zippinger), Д. Берлина
(D. Berlin), P. Мюсгрейв и П. Мюсгрейв (Д, Musgrave, Р. Musgrave),
Д. Вильмонта
(D. Villemont),
А. БенасиКере
(А. BenassyQuere),
Б, Паттерсона (В. Patterson), Б. Баласса (В. Balassa) и др.* Вопросы
модификации национальных налоговых систем и гармонизации налогов,
связанные с развитием электронной коммерции, исследуются в трудах
Р. Дернберга (R. Doernberg), Д. Хардести (D. Hardesty), Л. Хиннекенса
(L. Hiimekens),
Дж. Блеэля
(J. Bleuel),
М. Стивена
(М. Stewen),
П. Фернандеса (Р. Fernandez), Г. Хейджа (G. Heij), Дж. Поупа (J. Pope),
Ч. Маклура (С. McLure) и других зарубежных специалистов.^
' См., напр.: Tiebout С. А Риге Theory of Local Expenditures// Journal of Public
Economy. 1956. Vol. 64. P. 416424; Хэмилыпон Б. Гипотеза Тибу// Экономическая
теория (Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена). М., 2004. С. 820826,
Wilson J А Theory of Interregional Tax Competition// Journal of Urban Economics. 1986.
Vol 19. P. 296315; Giovannini A. Capital Flight and Tax Competition. London, 1990;
Razin A, Sadka E. International Fiscal Policy Coordination and Competition. Tel Aviv, 1991;
Janeba E International Tax Competition. Bonn, 1994; Oman С Concurrence fiscale et
investissements directs к I'ettanger // Problemes economiques. 2000. No 2.680; Blankart С
A Public Choice View of Tax Competition// Public Finance Review. 2002. Vol. 30, No 5.
September; Kothenbiirger M. Tax Competition and Fiscal Equalization // International Tax
and Public Finance. 2002. Vol. 9, No 4. August;
' См., напр.: Reboud L. Systemes fiscaux et marche commun. Paris, 1961; Dale A Tax
Harmonization in Europe. London, 1963; Fiscal Hanuonization in Common Maikets / Ed. by
C.S. Shoup. New York, 1967. Vol. I, П; Feldmann H Le ргоЫёте de I'haimonisation
des impots dans le cadre de la communaute economique europeenne. Duisburg, 1967, Krauss
M. Fiscal Harmonization in the Benelux Economic Union Amsterdam, 1969; Collier P
The Welfare Effects of a Custom Union: An Anatomy// Economic Journal. 1979. Vol. 83;
Easson A. Tax Law and Policy in the EEC. London; Rome; New York, 1980; Easson A
Taxation in the European Community. London, 1993; Zippinger F. L'harmonisationfiscale//
Bulletin de documentation economique 1986. No 12; Berlin D Droit fiscal communautaire.
Paris, 1988; Musgrave R., Musgrave P Public Finance in Theory and Practice. Fifth Edition.
[S.I.], 1989; Villemont D L'harmonisationfiscaleeuropeenne. Paris, \99\; BenassyQuere A,
LahrecheRevil A Concurrence et harmonization fiscales: quels effets? // Problemes
economiques. 2000. No 2.671; BenassyQuere A., Fontagne L Harmonisation, coordination
ou concurrence: quell choix pour lafiscaUt6?// Problemes economiques 2002. No 2 749;
Patterson B. La coordination fiscale dans I'Umon Europeeime: demiere position.
Luxembourg, 2001; Баласса Б Экономическая интеграция // Экономическая теория (Под
ред Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена). М.,2004. С. 230231; Balassa В
The Theory of Economic Integration. Homcwood (111.), 1961; Balassa B. Monetary
Integration in European Common Market// European Economic Integration. Amsterdam,
1975.
^ См., напр.: Doernberg R., Hinnekens L. Electronic Commerce and International
Taxation. [S.I.], 1999; Hardesty D Electronic Commerce: Taxation and Planning.

Каким образом реализуется конвергенция национальных налоговых
систем на
практике,
как национальная
налоговая
политика
приспосабливается к воздействию на нее внешних сил, показано, к
примеру, в работах Ж.М. Ривье (J.M. Rivier), К. Оберсона (X. Oberson),
X. Хала (Н. Hull), Г. Кирхгэсснера (G.Kirchgassner), В. Поммерена
(W. Ponmierehne), Ф. Бадме (F. Badmer), В. Нольца (W. Nolz), М. Кутгина
(М. Kuttin), М. Тампеля (М. Tiinpel) и др. *
Различные аспекты развития налоговых систем в современной
системе мирохозяйственных
связей,
возможности
модификации
национальной налоговой политики под воздействием внешних факторов,
способы устранения двойного юридического налогообложения были
рассмотрены в работах ряда отечественных экономистов, в частности,
В. Кашина, Е. Улыбышевой, Е. Воловика, Л. Сабельникова, Г. Зотова,
Е. Чеботаревой,
А. Костюка,
Г. Толстопятенко,
В. Вишневского,
А. Гречишкина, Д. Зорилэ, В. Барда, Л. Павловой, R Заяц, Е. Киреевой,
Н. Лйвенцева, Г. Костюниной, Е. Вьшковой, М. Романовского, С. Терехова
и др.'
[S.I.], 1999; Bleuel 1, Stewen М Value Added Taxes on Electronic Commerce: Obstacles to
the EU Commission's Approach// Intereconomics. 2000. No 4; Fernandez P, Heij G., Pope
J. Tax Policy and Electronic Commerce // Bulletin for International Fiscal Documentation
2002. Vol. 5, No 1. January; McLure С Thinking Straight about the Taxation of Electronic
Commerce: Tax Principles, Comphance Problems, and Nexus // Tax Policy and the Economy
2002. Vol. 16.
^ См., напр.; Rivier J.M DroitfiscalSuisse: Le droitfiscalinternational. Neuchitel, 1983,
Oberson X, Hull H Switzerland in International Tax Law. Amsterdam, 1996;
Kirchgdssner G, Pommerehne W. Tax Harmonization and Tax Competition in the European
Union; Lessons from Switzerland // Journal of Public Economics. 1996. Vol. 60. P. 351371;
Badmer F Le systemefiscalde la Suisse face к la mondialisation // La vie economique. 2002.
No 11; Nolz W.. Kuttin M., TumpelM The Influence of EU Tax Law on Austria// Bulletin
for International Fiscal Documentation. 2004. August / Sqitember.
' См., напр.: КашинВА.Ыежцуч'яротаб налоговые соглашения. М., 1983;
Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М., 1998; Воловик Е Глобализация
экономики и ее влияние на национальные бюджеты // Проблемы теории и практики
управления. 1999 № 5; УлыбышеваЕ Гармонизация в налоговой сфере ЕС: влияние на
межфирменные связи// МЭиМО. 1995. }кА, Сабельников Л. В, Зотов Г М.,
Чеботарева КД.
Налогообложение
в
Европейском
Союзе.
М., 1999;
КостюкА.Н Эволюция теорий налогообложения и практики формирования и
функционирования налоговых систем в развитых странах мира. М., 2000;
Толстопятенко ГП Европейское налоговое право. М., 2001; Вишневский В.,
Гречишкии А Влияние режима налогообложения на мяградию капитала// МЭиМО
2002. №12; Зорилэ Д В Изменение налогового законодательства ФРГ под
воздействием интеграциотшх процессов в рамках Европейского Сообщества//
Дайджест финансы. 2003. № 1(97). Январь; Налоги в условиях экономической
интеграции. М., 2004; Ливенцев НК, КостюнинаГМ Международное движение
капитала. М., 2004; ВылковаЕ.С, Романовский МВ. Налоговое планирование.
СПб., 2004; Терехов СЮ. Глобализация и система налогообложения хозяйствующих
субъектов России. СПб., 2004.

При подготовке диссертационного исследования автор опирался на
публикации
ряда
международных
правительственных
и
неправительственных организаций, занимающихся изучением проблем
международного налогообложения и координации национальных
налоговых политик, среди которых необходимо выделить материалы и
документы ОЭСР, Европейской Комиссии (ЕК); ежегодные отчеты
Мирового банка и ЮНКТАД; периодические издания Междун^одного
бюро фискальной документации и Международной фискальной
ассоциации. В диссертации также использованы аналитические
исследования ведущих международных аудиторских компаний, таких как
Ernst & Young, Price WateAouse Coopers, Deloitte & louche,
KPMG,
частью бизнеса которых является оценка привлекательности
национальных налоговых систем различных стран и регионов мира для
потенциальных инвесторов. Кроме того, были задействованы:
кгаформационная база Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам/ Федеральной
налоговой службы РФ
(Интернетсайт
www.nalog.ru), Федеральной налоговой администрации Швейцарии
(www.estv.admin.ch), сайты ряда ведущих зарубежных специалистов в
области
междун^х)дного
налогообложения
(в
частности,
www.ecommercetax.com
и
www.pinkemell.de),
исследовательских
институтов (www.cepii.fr; www.otpr.org и др.) и частных фирм.
Высоко оценивая результаты предшествующих исследований,
необходимо отметить, что при всей многочисленности и разнообразии как
зарубежных, так и отечественных публикаций в области международного
налогообложения автору не удалось обнаружить ни в мировой, ни в
отечественной научной печати четкой позиции экономистов и правоведов
по вопросу модификации национальных налоговых систем и
формирования национальной налоговой политики в условиях
глобализации системы мирохозяйственных связей. Не только у российских
авторов, но и у представителей зарубежных теоретических направлений в
налоговой
области
пока
еще
не
сложился
комплексный
междисциплинарный подход к тому, каким образом следует адаптировать
национальную налоговую политику к воздействию факторов внепшей
среды, как в начале XXI в. нужно модифицировать налоговые системы,
способствуя их конвергенции на национальном, региональном и
глобальном уровнях. Необходимость выработки четкой позиции в
отношении формирования национальной налоговой политики под
влиянием условий внешней среды, а также выявление внешних факторов,
обуславливающих модификацию национальных налоговых систем,
становятся, таким образом, достаточно актуальной проблемой
современной экономической науки.

Цель нашего исследования  выявление внешних факторов,
обуславливающих модификацию национальных налоговых систем в
условиях глобализации.
Задачи исследования состоят в следующем:
• выявит, специфику развития национальных налоговых систем и
формирования национальной налоговой политики в современной
системе мирохозяйственных связей;
• выделить основные направления воздействия на национальные
налоговые системы социальноэкономических факторов глобального
характера, а также международной налоговой среды;
• показать ограниченность возможностей междунгфодной налоговой
конкуренции как безальтернативного процесса, обуславливающего
конвергенцию и модификацию национальных налоговых систем на
рубеже XX  XXI вв.;
• отразить специфику международной налоговой координации как
варианта модификации национальных налоговых систем з условиях
глобализации,
альтернативного
международной
налоговой
конкуренции;
• исследовать процесс адашации национальной налоговой системы к
внешним
изменениям,
осуществляемой
под
воздействием
международной налоговой конкуренции и международной налоговой
координации;
• выявить особенности реализации национальных налоговых реформ в
условиях глобализации;
• проанализировать возможности конвергенции национальных налоговых
систем в ходе налоговой координации в рамках региональных
экономических группировок;
• выявить перспективы глобальной гармонизации национальных
налоговых систем под влиянием современной информационной
революции, стимулирующей развитие электронной коммерции;
• проверить обоснованность утверждений о существенном влиянии
факторов внешней среды на национальную налоговую систему и
национальную налоговую политику на примере Швейцарской
Конфедерации, являющейся «европейской налоговой лабораторией»;
• сфор»(улировать концепцию национальной налоговой политики,
содействующую модификации налоговой системы под воздействием
внешних факторов.
Объект исследования  национальные налоговые системы стран,
образующих современное глобальное экономическое пространство.

Предметом
исследования
являются
внешние факторы,
воздействующие на процесс формирования национальной налоговой
политики, инициирующие модификацию национальных налоговых систем
на рубеже XX  XXI вв.
Теоретическую
и
методологическую
базу исследования
составляют теории налогообложения и налогового регулирования,
концепции развития государственных финансов, разработанные
применительно как к условиям национальной, так и международной
экономики в трудах отечественных и зарубежных экономистов, историков
и правоведов. Существенное место в диссертации отводится, в частности,
концепциям экономики предложения (ЭП), общественных финансов и
общественного выбора, международной налоговой конкуренции и
международной
налоговой
гармонизации/координации.
Важную
методологическую роль при проведении исследования сыграли доктрины,
разработанные Комитетом по фискальным вопросам ОЭСР (в особенности
Модельная налоговая конвенция ОЭСР) и Консультативнотехнической
группой ОЭСР (подготовка предложений по гармонизации налогов в сфере
электронной коммерции), а также ЕК (документарное обеспечение
процесса
европейской
налоговой
гармонизации/координации,
предложения по введению налога на добавленную стоимость (НДС) в
сферу электронной коммерции).
Концептуальный подход к исследованию состоит в сочетании
позитивного и нормативного анализа, предполагающих как выявление
причин введения специальных механизмов государственного и
межгосударственного регулирования налогообложения в современной
глобальной системе мирохозяйственных связей, так и оценку
эффективности существующих методик, а также разработку рекомендаций
о целесообразности осуществления программ налоговой модификации и
конвергенции на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Информационная база исследования  статистические и
аналитические материалы из обзоров международных экономических
организаций, в частности, «Докладов о мировом развитии» (World
Development Report) Мирового банка, «Индикаторов экономического
развития» ОЭСР (OECD in Figiires), докладов о развитии электронной
коммерции (Есогшпегсе Report) ЮНКТАД; нормативноправовые акты и
статистические данные ЕК; публикации Международного бюро
фискальной документации (Bulletin for International Fiscal Documentation,
Cahiers de droit fiscal international, European Taxation и др.); экспертные
оценки международных аудиторских компаний (Ernst & Young, Price
Waterhouse Coopers, Deloitte & Touche, KPMG) и национальных
исследовательских центров (таких, как СЕРП  французский Центр
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прогнозных исследований и международной информации, Office of Tax
Policy Research  Центр исследований в области налоговой политики,
Великобритания); информационные базы данных национальных
налоговых служб (в частности, Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам/ Федеральной налоговой службы. Федеральной
налоговой администрации Швейцарии); теоретический и фактический
материал, содержащийся в работах отечественных и зарубежных
специалистов в области налогообложения.
Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в
следующем:
а) По специальности 08.00.14  Мировая экономика
1. Выделены этапы развития межгосударственного сотрудничества в
налоговой сфере, характерные для различных периодов (волн) процесса
глобализации системы мирохозяйственных связей (с конца XIX в. по
настоящее время).
2. Установлена закономерность постепенной утраты к концу XX в.
упреждающего характера политики межгосударственной налоговой
координации в отношении финансовой активности субъектов ВЭД.
3. Представлена классификация и дана развернутая характеристика
глобальных экономических факторов и факторов международной
налоговой среды, воздействующих на формирование национальных
налоговых систем в современной мировой экономике.
4 На примере Европейского Союза раскрыты преимущества и
недостатки международной налоговой конкуренции и международной
налоговой координации как альтернативных вариантов конвергенции
национальных
налоговых
систем
странчленов
региональных
экономических группировок.
5. Выявлено влияние расширения Европейского Союза на
конвергещию национальных налоговых систем странчленов ЕС.
6. Обоснована необходимость осуществления межгосударственной
налоговой координации на глобальном уровне для адекватного отражения
особенностей развития процесса электронной коммерции в структуре
национальных налоговых систем.
7. Доказано, что формирование и модификация налоговой системы
Швейцарской Конфедерации осуществлялись с учетом воздействия
факторов внешней среды.
б) По специальности 08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит
8. Выявлена недостаточность возможностей международаюй
налоговой конкуренции, обуславливающей конвергенцию и модификацию
национальных налоговых систем.
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9. Отражена специфика международной налоговой координации как
способа модификации национальных налоговых систем на региональном и
глобальном уровнях.
10. Предложена концепция формирования национальной налоговой
политики, учитывающая влияние факторов внешней среды, в том числе
конвергенцию национальных налоговых систем в результате развития
процессов международной налоговой конкуренции и международной
налоговой координации (гармонизации).
11ра1сгяческая
значимость. Теоретическая
концепция и
практические материалы диссертационной
работы могут быть
использованы в процессе формирования и реализации современной
налоговой политики в Российской Федерации, а также в преподавании
курсов «Мировая экономика и международные экономические
отношения», «Налоги и налогообложение» и спецкурсов «Международное
налогообложение»,
«Налоговые
системы
развитых
стран»,
«Международное налоговое планирование», «Налогообложение в
Европейском Союзе».
Апробация выводов и предложений автора проводилась на ряде
международных и национальных научных и научнопрактических
конференций и семинаров, в ходе публичных лекций, в том числе:
• на конференции «Российский путь в экономике» (экономический
факультет СПбГУ, 1995 г.);
• на Международном научном конгрессе «Народы Содружества
Независимых Государств накануне третьего тысячелетия: реалии и
перспективы» (СанктПетербург, май 1996 г.);
• на Всероссийской научной конференции «Экономическая наука:
теория, методология, направления развития» (СанктПетербург, май
1998 г.);
• на летнем семинаре «Институциональные потребности для рьшочного
развития в странах с переходной экономикой» (Institutional
Requirements for Emerging Market Development in the Transition
Economies) в Йельском универиггете (США, июль 1998 г.);
• во время публичных лекций на тему «Современная российская
налоговая реформа» (The Modem Tax Reform in Russia, ноябрь 2001 г.) и
«Внегпние факторы формирования национальных налоговых систем»
(External Factors of the National Tax Systems Formation, июль 2002 г.) в
Техническом университе г. Ильменау (ФРГ);
• на V Международной Кондратьевской конференции (СанктПетербург,
октябрь 2004 г.),
где диссертантом были представлены тезисы и научные доклады. По теме
диссертации опубликовано 22 работы общим объемом 56,5 п.л.
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Структура работы. Сформулированные диссертантом цель и задачи
исследования определили логику и структуру работы. Диссертация
состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и
Интернетисточников (625 наименований источников, в том числе 468 на
иностранных языках), а также списка использованных сокращений. Объем
диссертации  327 стр., включая 29 таблиц и 2 схемы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе  «Внешние факторы, определяющие развитие
национальных налоговых систем в условиях глобализации»  выявлены
особенности модификации национального налогообложения под
воздействием процессов, происходяпщх в современной мировой
экономике.
Трансформация национальных налоговых систем в условиях
глобализации происходит под влияние двух групп внешних факторов:
глобальных экономических факторов и факторов международной
налоговой среды. Воздействуя на национальные налоговые системы и на
процесс формирования национальной налоговой политики, данные
факгоры способствуют частичной утрате национального налогового
суверенитета, обуславливают эволюцию налогообложения в большинстве
стран мира.
К глобальным экономическим факторам, оказываютцим
воздействие на национальное налогообложение, следует отнести:
• глобализацию мировой экономики во всех ее проявлениях, включая
глобализацию
бизнеса,
повышение
внешней
прозрачности
национальной ншюговой системы, информационную глобализацию,
финансовую глобализацию, эрозию национальных государств и
относительное снижение экономической активности правительства,
междун^одную экономическую интеграцию;
• рост доходов населения, влекущий за собой повышение значимости
индивидуальных подоходных налогов в структуре национальных
налоговых систем, применение новых подходов в налоговом
администрировании («дружелюбные» методы работы налоговых
органов с налогоплательщикамифйзическими лицами), а также
усиление общественного контроля за активностью правительства в
налоговой сфере;
• демографические процессы, характерные для современного этапа
развития мировой экономики (снижение рождаемости и старение
населения, влекущие за собой депопуляцию), требуюпще новых
подходов к формированию общественных финансов в условиях
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уменьшения общего числа налогоплательщиков, а также роста
пенсионных обязательств государства;
• экологические факторы, усиливающие роль экологических налогов как
встроенных регуляторов хозяйственной активности человечества в
структуре национальных налоговых систем;
• факторы глобальной нестабильности, наиболее характерными из
которых в начале XXI в., на наш взгляд, являются международный
терроризм и эпидемии опасных заболеваний глобального характера
(ВИЧ/СПИД, атипичная пневмония и др.), что требует роста
государственных ассигнований на соответствующие превентивные меры
и влечет за собой возможность повышения налогового бремени в ряде
стран мира.
Факторами международной налоговой среды, непосредственно
обуславливающими характер налоговых систем ведущих стран мира и
национальную налоговую политику на рубеже XXXXI вв., являются:
• современные теоретические принципы и концепции налогообложения,
такие как постулаты экономики предложения и концепция налога на
добавленную стоимость (влияние ЭП  теории, возникшей в США в
середине 1970х гг., но до сих пор актуальной'"  носит глобальный
характер в сфере налогообложения бизнеса, а концепция НДС,
возникшая в Западной Европе в 1950е гг. и триумфально
распространившаяся на другие регионы Nmpa в 1990е гг., вызвала
настоящий переворот в косвенном налогообложении, изменив прежнее
представление о пропорции между прямыми и косвенными налогами);
• опыт реализации налоговой политики в зарубежных странах, как
позитивный, так и негативный (к примеру, успехи налоговых
преобразований в странах с англосаксонской моделью развития, в

'" Мы беремся утверждать, что нмеяно концегашя ЭП сыграла важнейшую роль в
формировании налоговых систем и налоговых политик большинства ведущих стран
мира и многах государств с развиваюшда>шся рынками (вкшочая Россию) в 8090е гг.
XX в.. что позволяет говорить о данной теории как о существенном элементе
международной налоговой среды Актуальность данной теории подтверждается
правильностью выбора налоговой политики, основанной на постулатах ЭП, в Ирландия
(см, Langdana F Macroeconomic Policy: Demysbfying Monetary and Fiscal Policy Boston;
Dordrecht, London, 2002), a также тем, что представители современной российской
научной школы даже спустя 2030 лет с момента появления кривой Лаффера
продолжают эмпирически обосновывать «Лафферовы эффектьп> и находят «точки
Лаффера» примеиитет.но к налогам на прибыль предприятий (см., напр.' Гусаков С В,
Жаг С R Оттгмальные равновесные цены и точка Лаффера // Эконо.мика и
математические методы. 1995 № 4 ; Балацкий Е Лафферовы эффекты и финансовые
критерии экономической деятельности// МЭиМО 1997. № 1 1 , Попова В Лафферов
эффект с последствием // МЭиМО. 2001. № 7; Балацкий Е Инвариантность фискальных
точек Лаффера // МЭиМО. 2003. № 6.).
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России и неудачи налоговьгх реформ в государствах социального
рьгаочного хозяйства);
• деятельность международных организаций в сфере налогообложения,
поднимающая вопрос об эффективности национального налогового
администрирования, заставляющая приспосабливать действующий в
стране режим налогообложения к требованиям организаций, членом
которых является или стремится стать данное государство;
• экспансию налоговых гаваней, заставляющую модифицировать
национальные налоговые системы так, чтобы сохранялась возможность
противодействия международному уклонению от уплаты налогов, а
налоговый климат страны оказывался привлекательным для инвесторов.
Модификация национальных налоговых систем под воздействием
выявленных нами внешних факторов предполагает постепенное сближение
принципов, на основании которых строится государственная налоговая
стратегия в различных странах мира; гармонизацию внутренних правовых
норм в налоговой области; сближение структуры налоговых систем,
соответствующих налоговых ставок и режимов налогообложения. Данные
обстоятельства позволяют говорить о процессе конвергенции национальных
налоговых систем. При этом нужно отметить, что расширение
взаимосвязей между национальными налоговыми системами различных
стран мира и их медленная, но непрерывная конвергенция осуществлялись
непрерывно на протяжении всей современной истории, что показывает
взаимосвязь
глобализации
и
развития
межгосударственного
сотрудничества в налоговой сфере (см. табл. 1).
Ключевыми элементами процесса адаптации национальной
налоговой системы к влиянию внешней среды, сближения структуры
налоговых систем и реализуемой налоговой политики странсубъектов
мировой экономики, становятся международная налоговая конкуренция,
представляющая собой стихийную форму конвергенции национальных
налоговых систем, а iакже международная налоговая координация
(гармонизация), формализующая налоговую конвергенцию в рамки
международных правовьк норм, отражающая совместные взгляды
национальных правительств на особенности формирования налоговых
систем и налоговой политики в современном мире.

" Конвергенция национальных налоговых систем понимается нами, прежде всеш,
как сближение основных принципов налогообложения, структуры налоговьк систем,
сходство налоговых законодательств, методик расчета налоговой базы, выравнивание
существующих налоговых ставок в различных странах, следствием чего является
определенная взаимозависимость и взаимообусловленность национальных налоговых
систем, характеризующаяся также взаимопроникновением нащюнальных налоговых
политик в результате межгосударственной координации в налоговой сфере в
современном глобализирующемся мире
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Таблица 1. Этапы глобализапии и развития межгосударственного сотрудничества
в налоговой сфере
№
Временной
эта период
па
I
Вторая половина
XIX в.1914 г.
(начало Первой
мировой войны)

Межвоенное
двад1»тилетие
(19191939 гг.)
и период
ведения Второй
мировой войны
(до 1945 г.)

га

Конец 1940х
середина
1990х п .

IV

С конца
1990х гг по
настоящее
время

Специфика процесса
межгосударственного налогового
сотрудничества
Начало соггрудничества стран в
Начало глобализации
вопросах предотвращения
мировых рынков, развития
международного двойного
международного
налогообложения доходов и
инвестиционного
имущества С 1843 г  заключение
сотрудничества и
первых международных налоговых
транснационашвации
соглашений. Интенсификаши
деятельности компаний.
процесса заключения налоговых
соглашений после введения в начале
XX в. подоходного
налогообложения.
Деление мировой экономики Создание в 1920 г. Фискального
на две подсистемы после
комитета Лиги Наций. Подготовка
Октябрьской революции
первых модельных налоговых
1917 г. в России Во второй
конвенций. Развитие процесса
половине 1920х гг  период международного налогового
бурного экономического
сотрудничества на протажение
рпвигия в Северной
всего периода, в том числе во время
Америке, Европе и Азии С
Второй мировой войны (подписание
начала 1930х гг. по конец
Мексиканской (1943 г.) и
1940х гг.  «черные годы»
Лондонской (194S г.) модельных
дезив1еграиии (период
налоговых конвенций)
военного противостояния
стран Ангигитлеровской
коалиции истраноси
Берлин  Рим  Токио).
Начало холодной войны
между Западом и Востоком.
Подготовка модельных налоговых
Бурное развитие
транснационального бизнеса конвенций ОЭСР (1963 и 1977 гг.) и
ООН(1980г) Подписание
и рост трудовых миграций
Многостороннего налогового
населения. Начало
соглашения стран СЭВ
образования
(1977 1978 гг.). Начало развития
интеграционных
группировок (ЕЭС/ЕС, СЭВ, процесса европейской налоговой
гармонизации (координации).
NAFTA и др.) и экспансии
странналоговых гаваней.
Крушение мировой
социалистической системы
на рубеже 1980  1990х гг.
С 1998 г.  начало международной
Начало эпохи
координации налогообложения
информационной и
сделок в области электронной
финансовой глобализации
системы мирохозяйственных коммерции. Межгосударственное
связей Бурное развитие
сотрудничество в борьбе с
цифровых технологий и
губительной налоговой
электронной коммерции
конкуренцией. Начало
гармонизации прямых налогов в ЕС.

Специфика процесса
глобализации
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Вторая глава  «Международная налоговая конкуренция и ее
воздействие на национальные налоговые системы»  раскрывает
специфику международной налоговой конкуренции как односторонней
реакции национальных правительств'^ на изменения, происходяпще во
внешней среде. Главным недостатком конкуренции стран в сфере
налогообложения является неравноценность выгод, получаемых
субъектами данного процесса, поскольку преимущества одних здесь
образуются исключительно за счет ущемлишя интересов других.
Международная налоговая конкуренция ведется по двум
направлениям:
• за право облагать субъектов ВЭД налогами, что означает конкуренцию
принципов налогообложения, заложенных в основу действующей
национальной налоговой системы,  принципа налогообложения
доходов у источника их образования и глобального принципа
налогообложения/
принципа
резидентства
(предполагающих
ограниченные либо неограниченные налоговые обязательства субъектов
ВЭД);
• за право привлекать капиталы и доходы субъектов ВЭД в фаницы
данной фискальной юрисдикции, что предполагает конкуренцию
национальных режимов налогообложения (уровня налоговых ставок,
методик подсчета налогооблагаемого дохода, характера гарантируемых
правительством данной юрисдикции налоговых льгот).
Конкуренция за право облагать субъектов ВЭД налогами приводит к
двойному юридическому налогообложению (международному двойному
налогообложению). Это нарушает принцип равенства и справедливости
налогообложения, влечет избыточное налоговое бремя субъектов ВЭД и
требует межгосударственного правового урегулирования. Данная
проблема может решаться каждой страной как в одностороннем порядке
(через интеграцию в национальную правовую систему методов устранения
международного двойного налогообложения, таких как налоговые
освобождения, налоговые кредиты или налоговые вычеты), iак и на уровне
межгосударственного правового сотрудничества (путем заключения
международных соглашений об избежании двойного налогообложения
капиталов и доходов).
Конкуренция за право привлекать капиталы и доходы субъектов
ВЭД в границы данной фискальной юрисдикции приводит к
соперничеству национальных налоговых администраций в стремлении
предложить внешнеэкономическим агентам более благоприятный
'^ Субъектами международной налоговой конкуренции, в отличие от традиционной
конкуренции, являются не частные хозяйствующие субъекты, а правительства в лице
национальных налоговых администраций. Односторонний характер налоговой
конкуренции придает отсутствие согласований в действиях ее субъектов, каждый из
которых руководствуется собственными интересами
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налоговый режим. Данная конкуренция существует в двух разновидностях:
добросовестная налоговая конкуренция и губительная налоговая
конкуренция.
Добросовестная налоговая конкуренция осуществляется путем
непрерьгеного совершенствования налогообложения, понижения ставок
налогов, бесконечных модификаций действующей налоговой системы.
Добросовестный характер данному конкурентному процессу придает
соблюдение принципов и норм (включая моральные) налогообложения,
принятых в цивилизованном мире, отсутствие дифференциации в
налогообложении резидентов и нерезидентов. Тем не менее, последствия
такой конкуренции могут носить деструктивный для национальной
экономики характер, поскольку добросовестная налоговая конкуренция
сужает национальную налоговую базу как в средне, так и в долгосрочной
перспективе за счет неуклонного снижения уровня налогового бремени для
хозяйствующих субъектов.
Губительная налоговая
конкуренция
изначально
делает
неравноправными режимы налогообложения резидентов и нерезидентов
(условия налогообложения для нерезидентов являются более выгодными).
Кроме того, предполагаются «налоговый демпинг» (существенно
уменьшенный уровень эффективных налоговых ставок по отношению к
другим странамконкурентам) и поощрение уклонений от уплаты налогов.
Это влечет за собой прямой подрыв финансовых систем государств
конкурентов, поскольку страны с высоким уровнем налогов и строгим
контролем действий налогоплательщиков лишаются части налоговых
платежей не только за счет механизмов налоговой оптимизации и
международного налогового арбитража, применяемых субъектами ВЭД, но
и изза широко распространенного среди внешнеэкономических агентов
международного уклонения от уплаты налогов.
Следует признать неоднозначность международной налоговой
конкуренции:
С одной стороны, в ней существует объективная необходимость:
международная налоговая конкуренция служит ограничителем налоговой
экспансии национальных правительств, а также мощньпй фактором
развития малых периферийных экономик (таких, к примеру, как Ирландия
или Кипр). Международная налоговая конкуренция позволяет субъектам
ВЭД реализовывать на практике теорию общественного выбора, «голосуя
ногами» против налоговой политики, не соответствующей ожиданиям
корпоративных и индивидуальных налогоплательщиков.
С другой стороны, негативные последствия, к которым приводит
международная налоговая конкуренция, в частности, сужение налоговых
поступлений правительства, распространение уклонений от уплаты
налогов в международных масштабах, требуют альтернативного варианта
конвергенции национальных налоговых систем, который учитывал бы
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взаимные интересы конкурирующих в налоговой сфере стран, содействуя
координации национальных налоговых политик.
Третья глава  «Налоговая координация как способ модификации
национальных налоговых систем на региональном и глобальном уровнях»
 характеризует особенности международной налоговой координации,
выявляет ее отличия от международной налоговой конкуренции
(аргументы «за» и «против» представлены в табл. 2).
Очевидно, что международная налоговая координация нейтрализует
отрицательные последствия международной налоговой конкуренции.
Кроме того, она исторически предшествовала возникновению
междунЈ5)одноЙ налоговой конкуренции (см. табл. 1).
Междун^юдная налоговая координация развивается по двум
направлениям: она ведется путем двухсторонних согласований
(формальной основой координационного сотрудничества госуд^ств
служат международные налоговые соглашения), а также представляет
собой
многосторонний процесс гармонизации
(координации)
национальных налоговых систем.
В данной главе рассмотрена многосторонняя гармонизация
(координация)'^ национальных налоговых систем, осуществляемая как на
региональном (в рамках региональных экономических группировок), так и
на глобальном (затрагивающем интересы всего мирового сообщества)
уровнях.
Примером региональной налоговой координации
служит
гармонизация налоговых систем и координация налоговых политик стран
ЕС. Наиболее очевидные результаты европейской налоговой гармонизации
(координа1ц^и)  это создание гармонизированной системы обложения
НДС с унифицированной методикой расчета налога и сближающимися
налоговыми ставками, а также сходство позиций странчленов ЕС в
области налогообложения процентных доходов (соглашения об
информационном обмене в данной области либо об обязательном
удержании налога у источника выплаты процентных платежей
нерезидентам). И если гармонизацию в сфере взимания НДС можно
расценивать как опыг международной значимости (в настоящее время
НДС распространился на многие страны и регионы мира), то гармонизация
налогов на процентные доходы  пример прямой экстерриториальной
экспансии европейской налоговой гармонизации, поскольку Евросоюзом
предпринимаются попытки оказаим непосредственного влияния и
давления на другие страны, в частности, на Швейцарскую Конфедерацию.
" Термин налоговая гармонизация был достаточно популярен в научной литературе
до середины 1990х гг., но в настоящее время в данном смысловом контексте чаще
используется иная категория  налоговая координация, которая более нейтральна в
отношении национального налогового суверенитета
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Таблица 2 Налоговая конкуреищня и налоговая координация: аргументы «за» н «против»
Преимущества налоговой координации
Преимущества налоговой конкуренции
Страны, координирующие налоговую политику,
Налоговая конкуренция ограничивает
стремление национальных правительств к могут устанавливать налоги в соответствии с
желаемым размером налоговой базы,
увеличению своих налоговых
привлекаемой из других юрисдикции, и способны
поступлений и снижает риск
таким образом перепожить часть финансирования
неправомерного или расточительного
своих бюджетных расходов на долю иностранных
использования собранных налоговых
инвесторов («экспорт» издержек осуществления
доходов
различных государственных программ).
Налоговая конкуренция способствует
Равновесие между доходами и расходами
децентрализации государственных
правительства, достигнутое одним из участников
финансов, содействует прозрачности
налоговой конкуренции, способно породить
обшественного ceirropa экономики: связь экстернальные эффекты для соседних государств
между уровнем государственных
(например, «экспорт» загрязнений воды и
расходов и налоговым бременем
атмосферы вследствие сокращения
становится очевидной гражданам и во
финансирования программ охраны окружающей
многом зависит от выбора Спредпочтений) среды) Налоговая координация содействует
избирателей (налогоплателыциков)
_ устранению подобных экстернапий
Меры, способствующие координации
Налоговая конкуренция превращается в пагубную
национальных налоговых политик,
гонку за минимально возможными налоговыми
создают государственные фискальные
ставками, которая подрывает налоговые базы
картели, цель которых  увеличение
вовлеченных в конкуренцию стран и
налоговых поступлений, что вредит
отрицательно сказывается на количественном и
экоиомическому развитию (в частности, качественном уровне производимых
сдерживается конкуренция меящу
общественных благ и услуг Налоговая
субъектами ВЭД) Налоговая
координация способствует преодолению
конкуренция призвана бороться с
нежелательных последствий губигельяой
подобной картепизацией.
налоговой конкуренции.
Налоговая координация не всегда связана В современных условиях развития, когда один из
факторов производства (капитал) является
со справедливым распределением
высокомобильным, а другой (труд)  нет,
доходов и благ в мировой экономике
Налоговая конкуренция, в свою очередь,
налоговая конкуренция переносиг тяжесть
является средством возможного
налогового бремени с первого на второй и
улучшения экономического положения
провоцирует рост безработицы в странах,
периферийных, сравнительно небольших которые капитал покидает по налоговым
по размерам и относительно бедньге
соображениям Налоговая координация помогает
стран.
устрантъ подобные нежелательные последствия.
Открытость налоговых систем дня их
Различия национальных налоговых режимов
взаимной конкуренции способствует
(результат налоговой конкуренции)
быстрому устранению существенных
оборачиваются дополнительными издержками
различий между налогами, являющимися для ТНК (сложности ведения бухгалтерии и
объектам политики налоговой
построения схем налоговой оптвмизации) и
гармонизации, а также содействует
повышают расходы налоговых служб по
повышению эффективности
контролю за ВЭД. Налоговая координация
национальных режимов
устраняет почву для международного налогового
налогообложения.
арбитража, снижает издержки налоговых служб
Демократические государства имеют
Налоговая конкуренция ставит на первое место
право выбора своего налогового режима. экономическую эффективность, игнорируя
Нельзя препятствовать воле граждан
политические и социальные цели и задачи (в том
устанавливать такой размер налога,
числе перераспределение доходов между
который лучше всего соответствует их
странамичленами интеграционных
ожиданиям.
объединений). Налоговая координация
нейтрализует данные негативные последствия.
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Расширение Европейского Союза в мае 2004 г. поставило перед
европейской налоговой координацией новые задачи, поскольку в ЕС
вошли страны, налоговые системы которых отличаются достаточно
высокой степенью международной конкурентоспособности за счет
использования методов губительной налоговой конкуренции (например,
Кипр, Мальта, Венгрия). Координация налогообложения между старьпйи и
новыми странамичленами ЕС, отказ последних от «налогового демпинга»
и участия в губительной налоговой конкуренции  таковы новые
направления сотрудничества в налоговой области стран, входящих в
Европейский Союз.
Гармонизация налогообложения в сфере электронной коммерции 
пример глобальной гармонизации налогообложения, поскольку она
распространяет свое влияние на все мировое сообщество и предполагает:
• разработку и внедрение унифицированных принципов классификации
доходов от операций электронной торговли (интерпретация
соответствующих форм дохода как прибыль либо роялти) для удобства
применения международных налоговых соглашений и предотвращения
конфликтов между странамиэкспортерами и странамиимпортерами
цифровых информационных продуктов;
• введение косвенных налогов (НДС) в сферу электронной коммерции,
взимаемых по единьлм принципам (действие принципа страхш
происхождения для обложения цифровых информационных продуктов и
услуг НДС);
• применение методов противоборства
губительной
налоговой
конкуренции со стороны стран, специализирующихся на офшорных
операциях в сфере электронной коммерции (привлекательных для
операций международного налогового арбитража).
Использование
вышеназванного
комплекса
мер
означает
непосредственное воздействие процесса налоговой координации на
национальные налоговые системы всех стран мира, вовлеченных в процесс
электронной коммерции, гармонизацию налогообложения на глобальном
(планетарном) уровне.
Четвертая глава  «Модификация национальной налоговой
системы под воздействием внешних факторов: опыт Швейцарской
Конфедерации» 
акцентирует внимание на соответствующих
особенностях налогообложения в одной отдельно взятой стране мирового
сообщества. Полезность изучения опыта адаптации национальной
налоговой системы к влиянию внешних факторов на примере Швейцарии
заключается не только в получении представления о том, как ее налоговая
система учитывает изменения внешней среды с целью повышения своей
международной конкурентоспособности, но и в возможности оценить
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реально действующую национальную модель гармонизации налоговых
систем суверенных фискальных юрисдикции  кантонов.
Нужно отметить, что для иллюстрации нашей концепции Швейцария
выбрана не случайно: данная небольшое государство является настоящей
«европейской налоговой лабораторией», поскольку не только само
адаптировано к полномасштабному воздействию внешних факторов на
нащюнальную налоговую систему и национальную налоговую политику,
но и служит источником передового опыта для других стран мира''' в
области фискального федерализма и налоговой гармонизации на уровне
субъектов федерации (Конфедерации).
Основными особенностями национальной налоговой системы
Швейцарской Конфедерации являются, на наш взгляд, следующие:
• Швейцария, как страна прямой демократии, обладает высоко
конкурентной системой налогообложения, формируемой на основе
концепции общественного выбора;
• основные прямые налоги, азимаемые Конфедфацией (прямой
федеральный налог (I'impdt federal direct); налог с оборота (I'impot sur
le chiffre d'affaires), в 1995 г. замененный на НДС; а также налог на
пассивные доходы (проценты и дивиденды), удерживаемый у источника
их выплаты (I'impdt federal anticipe)), были введены в ответ на вызов со
стороны внешней среды (в период Второй мировой войны для
поддержания обороноспособности Швейцарии);
• национальное налоговое законодательство Швейцарии в сфере взимания
отдельных налогов (в частности, налога на операции с ценными
бумагами (les droits de timbre)) распространяется на территорию
княжества Лихтенштейн;
• Швейцария является минимоделью международной налоговой
конкуренции, поскольку каждый из ее 26 кантоновсубъектов
Конфедерации применяет собственный режим налогообложения,
распространяемый на основные подоходные налоги;
• для Швейцарии характерна гармонизация налогов на межкантональном
уровне, формальной основой которой является соответствующее
национальное законодательство (La loi federale sur rhannonisation
des impdts directs des cantons et des communes);
• Швейцария не только заимствует передовые зарубежные концепции
налогообложения (введение НДС в 1995 г.) и передовой зарубежный
опыт реализации налоговой политики (как европейский, так и
североамериканский), но и сама является источщ1КОм опыта для других
стран мира (к примеру, введение налогов на процентные доходы в
''' Нужно отметить, что соответствующий опыт налогообложения может
представлять определенную ценность и для Российской Федерации, особенно в связи с
шсгуальностьго проблемы сохранения территориальной целостности России в XXI в.
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Австрии, Бельгии и Люксембурге с перспективой установления их
ставок в размере 35%, соответствующем ставке швейцарского I'impot
federal anticipe).
Налоговая система Швейцарской Конфедерации отличается
динамичностью своего развития, учитывающей воздействие факторов
внешней среды:
• международные разделы национального налогового законодательства
Швейцарии, а также соответствующие нормы конвенционного права
учитывают глобальные хозяйственных операции как юридических, так и
физических
лиц,
предотвращают
международное
двойное
налогообложение, налоговую дискриминацию субъектов ВЭД и
возможности уклонения внешнеэкономических агентов от уплаты
налогов, а также сближают позиции Швейцарии с позициями других
развитых стран мира в сфере налогообложения доходов от электронной
коммерции;
• реформа налогообложения компаний, осуществленная в Швейцарии во
второй
половине
1990х гг., усилила
конкурентоспособность
национальной налоговой системы, сделав ее привлекательной для
субъектов ВЭД, особенно холдинговых структур транснациональных
компаний;
• введение Швейцарией НДС, модификация акцизов, а также
межгосударственное сотрудничество в области налогообложения
процентных доходов содействуют фактической конвергенции
национальной налоговой системы Швейцарии и налоговых систем стран
Европейского Союза.
Таким образом, модифицируясь под воздействием факторов внешней
среды, участвуя в процессах международной налоговой конкуренции и
международной налоговой координации, обладая собственным опытом
межкантональной гармонизации налогов, национальная налоговая система
Швейцарской Конфедерации представляет собой образец фактического
сближения позиций (конвергенции) национального налогообложения и
налогообложения, характерного для стран, являющихся основными
внешнеэкономическими партнерами Швейцарии.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ влияния внешних факторов на модификацию национальных
налоговых систем позволил сформулировать следующие основные выводы
и положения, отражающие, на наш взгляд, научную новизну проведенного
исследования:
1. Национальные налоговые системы на протяжении своей
истории существования эволюционировали от односторонней ориентации
на внутренние факторы, определяющие их развитие, в направлении
неизменно возрастающего учета влияния факторов внешней среды. Данная
эво;поция подтверждается в первую очередь тем, что в основу
национального налогообложения в большинстве стран мира на
современном этапе развития заложена концепция налогового резидентства,
предполагающая налогообложение глобальных доходов физических и
юридических лиц  резидентов данной фискальной юрисдикции вне
зависимости от их национальной принадлежности, в то время как
налоговые системы прошлого основывались на концепции национальной
привязанности податных субъектов.
2. Эволюция структуры национальных налоговых систем
соответствует развитию процесса глобализации мировой экономики: если
в конце XIX  начале XX вв. ббльшая часть налоговых поступлений
правительства формировалась за счет косвенных налогов и сборов,
локализованных в границах национальных фискальных юрисдикции, то на
рубеже XX  XXI вв. в странах, являюпщхся ядром современной системы
мирохозяйственных связей, основные налоговые доходы правительства
образуются за счет прямого (подоходного) налогообложения,
учитывающего глобальную налоговую базу податных субъектов.
3. Этапы развития межгосударственного сотрудничества в
налоговой сфере (конвергенции национальных налоговых систем)
соответствуют фазам процесса глобализации системы мирохозяйственных
связей. При этом наблюдается постепенная утрата упреждающего
характера политики межгосударственной налоговой координации в
отношении финансовой
активносга субъектов ВЭД, активно
использующих механизмы международного налогового планирования и
международных налоговых арбитражных операций.
4. Можно выделить две группы глобальных факторов,
воздействуюпдих на национальные налоговые системы и обуславливаюпдах
их модификацию на рубеже XX  XXI вв.: глобальные экономические
факторы, а также факторы международной налоговой среды.
Первая группа факторов отражает объективный процесс развития
цивилизации и глобальной хозяйственной активности человечества. Ее
воздействие на национальные налоговые системы проявляется
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опосредованно, через приспособление национальной хозяйственной
системы к внешним условиям, отражение влияния внешней среды во
внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии развития. В
данньк обстоятельствах национальная налоговая система и национальная
налоговая политика формируются с учетом общей стратегии развития
страны, которая должна учитьгеать глобальные экономические факторы.
Вторая группа факторов самым непосредственным образом
затрагивает национальные налоговые системы и налоговые политики,
вьгауждая налоговые администрации различных стран конкурировать друг
с другом за создание наиболее благоприятного налогового климата страны,
а также стимулирует процесс межгосударственной координации
налогообложения.
5. В условиях глобализации национальная налоговая система и
национальная налоговая политика должны адаптироваться к воздействию
на них внешних факторов (как глобальных экономических, так и
относящихся
к международной налоговой среде). Игнорирование
внешних условий развития национальных налоговых систем ухудшает
налоговую составляющую инвестиционного климата страны, ослабляет
конкурентоспоообность национальных компаний, инициирует бегство
капитала за рубеж по налоговым соображениям.
6. Глобализация обуславливает конвергенцию национальных
налоговых систем, которой в свою очередь способствует адаптация
национальной налоговой политики к воздействию внешних факторов.
Конвергенция национальных налоговых систем в современной мировой
экономике осуществляется в результате действия двух процессов 
международной налоговой конкуренции и международной налоговой
координации.
7. Международная налоговая конкуренция представляег собой
процесс одностороннего приспособления национальной налоговой
системы к влиянию факторов внешней среды. Международная налоговая
конкуренция ведется по двум направлениям:
1) за право национальных налоговых администраций облагать налогами
субъектов ВЭД, извлекающих доходы из источников в данной стране, а
также являющихся ее резидентами;
2) за право привлекать в пределы данной фискальной юрисдикции
капиталы и доходы субъектов внешнеэкономических операций, а также
трудовые ресурсы.
8. Две основные формы международной налоговой конкуренции 
добросовестная и губительная  в равной степени позволяют
национальной
налоговой
администрации
получить
ощутимые
конкурентные преимущества за счет ущерба, нанесенного ее действиями
налоговым системам странсоперников. Выгоды одной стороны данного
конкурентного процесса (расширение национальной налоговой базы
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вследствие перемещения капиталов, доходов и их персонифицированных
носителей в более конкурентоспособную в налоговом отношении
юрисдикцию) оборачиваются существенными потерями других государств
в результате сужения налоговой базы последних. Тем не менее,
полученные одним из конкурентов преимущества не являются
устойчивыми, поскольку в условиях растущей мобильности основных
факторов производства и производимыми ими доходов между странами
субъектами
процесса
международной
налоговой
конкуренции
разворачивается настоящая «гонка за лидером», инициирующая
непрерьгеность модификации национальных налоговых систем с целью
перехвата первенства в данном конкурентном процессе.
9. Основными недостатками междун^дной налоговой конкуренции
являются:
• порождаемое конкуренцией за право облагать двойное юридическое
налогообложение субъектов ВЭД, увеличивающее налоговое бремя
внепшеэкономических агентов;
• сокращение финансовой базы нагщональных правительств изза
непрекращающегося процесса снижения налогов для международной
налоговой привлекательности страны и, как следствие, ухудшение
качества общественных товаров и услуг, социальноэкономической
инфраструктуры, подрыв регулирующего потенциала государства;
• ослабление налогового контроля и учета со стороны налоговых органов
ряда стран (в особенности  юрисдикцийналоговых гаваней),
приводящее к усилению позиций теневого сектора мировой экономики;
• нарушение пршщипа равномерности и справедливости распределения
налогового бремени, поскольку одна из разновидностей международной
налоговой конкуренции  губительная налоговая конкуренция  создает
большие привилегии для нерезидентов, ухудшая конкурентные
преимущества резидентов данной фискальной юрисдикции;
• стимулирование международных налоговых арбитражных операций
физических и юридических лиц (нарушение принципа нейтральности
налогов при принятии решений в сфере ВЭД) с риском превращения
данных операций в способы международного уклонения от уплаты
налогов (нарушение принципа обязательности уплаты налогов).
Данные отрицательные последствия международной налоговой
конкуренции не устранимы в одностороннем порядке, для их преодоления
необходим процесс межгосударственной координации налогообложения.
10. Наиболее деструктивной по своим последствиям оказывается
губительная налоговая конкуренция, поскольку она не только искажает
равномерный и справедливый характер распределения налогового
бремени, но и, благодаря ослаблению налогового контроля рядом стран, а
также их информационной закрытости, содействует распространению
уклонений от уплаты налогов в глобальньпс масштабах, чем существенно
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влияет на рост криминального сектора мировой экономики.
Соответственно, если участие страны в добросовестной налоговой
конкуренции в определенной степени является вопросом рационального
выбора ее правительства и национальной налоговой администрации, то
борьба с губительной налоговой конкуренцией превращается в задачу
международного
характера,
для
решения
которой
без
межгосударственного сотрудничества в деле предотвращения налоговых
правонарушений не обойтись.
П. Несмотря на свои отрицательные последствия, международная
налоговая конкуренция объективно необходима в современной
глобализирующейся мировой экономике, поскольку: вопервых, она дает
шанс для успешного экономического развития небольпшх периферийных
обделенных ресурсами экономик (характерным примером здесь является
Ирландия), в то время как ее значимость оказьгеается не слишком высокой
для крупньк и развитых государств (к примеру, для Франции, которая,
несмотря на сравнительно высокий уровень налогового бремени в 2003 г.,
являлась крупнейшим получателем прямых зарубежных инвестиций в
Европе); вовторых, она заставляет национальные налоговые
администрации в большей степени задействовать не фискальную
(социальнораспределительную), а регулирующую (стимулирующую)
функцию налогов.
12. Международная налоговая координация представляет собой
альтернативный международной налоговой конкуренции процесс
конвергенции национальных налоговых систем в совреме1Шой
глобализирующейся мировой экономике. Она способствует совместному
решению
проблем
международного
налогообложения
на
межгосударственном уровне, устраняет отрицательные последствия
международной налоговой конкуренции.
13. Наиболее успешно на рубеже XXXXI вв. реализуются
следующие
основные
направления
международной
налоговой
координации:
• устранение двойного юридического налогообложения на основе
подписания двухсторонних налоговых соглашений между странами,
базирующихся на моделышпс налоговых конвенциях (МНК),
подготовленных в рамках межгосударственного сотрудничества в
налоговой области по линии ОЭСР и ООН (МНК ОЭСР и МНК ООН
лежат в основе большинства действующих международных налоговых
соглашений и опосредуют модификацию национальных налоговых
законодательств, поскольку с момента ратификации международное
налоговое соглашение данной страны интегрируется в национальную
правовую систему);
• борьба с губительной налоговой конкуренцией со стороны стран
налоговых гаваней, отказывающихся содействовать предотвращению
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международного уклонения от уплаты налогов (такая борьба ведется по
линии ОЭСР), а также со стороны стран, допускающих
привилегированный режим налогообложения нерезидентов (данная
проблема наиболее успешно решается в ЕС);
• международная налоговая координация (гармонизация) в рамках
региональных экономических группировок государств, характерньпи
примером которой является реализация программы налоговой
координации в Европейском Союзе;
• междун^одная налоговая координация на базе реализации общего
подхода всех стран мира к налогообложению операций электронной
коммерции (гармонизация налогообложения в сфере электронной
коммерции).
14. Институциональной основой межгосударственной налоговой
координации является деятельность международных правительственных
организаций, таких, как ОЭСР (в лице Комитета по фискальным вопросам,
разрабатывающего МНК и рекомендации по их применению, а также
Консультативнотехнической
группы,
занимающейся
вопросами
унификации налогообложения в сфере электронной коммерции), ООН
(совершенствование МНК, рекомендуемой к подписанию между
развитыми и развивающимися государствами), ВТО (унификация
таможенных налогов и сборов странчленов), МВФ (вопросы налогового
администрирования кредитуемых государств), а также компетентных
органов региональных экономических группировок (ЕК, разрабатывающая
директивы ЕС в области гармонизации прямых и косвенных налогов).
15. Процесс налоговой гармонизации (координации) в Европейском
Союзе следует рассматривать не как способ создания наднациональной
налоговой системы
данного
интеграционного
сообщества (с
централизованными функциями налогового администрирования у
соответствующих наднациональных институтов), а как поэтапную
конвергенцию национальных налоговых систем странчленов ЕС,
характеризующуюся
постепенностью
сближения
национального
налогового законодательства, соответствующей структуры налоговых
систем и роли отдельных видов налогов, частичной унификацией
налоговых ставок, длительным процессом консультаций и неофициальных
договоренностей странчленов в налоговой сфере.
16. Сложности процесса европейской налоговой координации
обусловлены национальными различиями в структуре налоговых систем
странчленов, разными моделями социальноэкономического развития, в
результате чего ряд стран ЕС (прежде всего Великобритания и Ирландия)
делают акцепт на международную налоговую конкуренцию как на основу
конвергенции национальных налоговых систем стран ЕС, в то время как
другие государства (Германия, Франция, Италия, страны Северной
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Европы) в большей степени заинтересованы именно в налоговой
координации.
17. Если предметом европейской налоговой гармонизации во второй
половине XX в. бьши косвенные налоги (таможенные пошлины, НДС), то в
XXI в. перед странами ЕС впервые поставлена задача координации
налогообложения процентных доходов (т.е. гармонизация прямых
налогов), что обусловлено процессами финансовой глобализации и
продолжением развития экономической интефации (образование
Экономического и Валютного Союза с единой валютой евро).
18. В условиях глобализации процесс европейской налоговой
координации перешел границы ЕС и распространил свое действие на
национальные налоговые системы других стран и регионов мира, ускорив
конвергенцию национальньпс налоговых систем в глобальных масштабах.
Европейский Союз при этом оказывает не только прямое давление на
национальные налоговые администрации других стран (требования
информационного обмена со Швейцарией по налоговым вопросам,
введение НДС в сферу международной электронной коммерции), но его
опыт служит примером для целого ряда государств, стремящихся
соответствовать современным тенденциям в области мирового
налогообложения (появление НДС в структуре национальных налоговых
систем за пределами Западной Европы, в частности, в России).
19. Расширение ЕС в мае 2004 г. поставило новые задачи перед
программой европейской налоговой координации, главными из которых,
на наш взгляд, являются следующие: стремление сгладить отрицательные
последствия международной налоговой конкуренции в регионе,
содействие более равномерной конвергенции национальных налоговых
систем старых и новых членов ЕС, предотвращение развития губительной
налоговой конкуренции на едином экономическом пространстве, Именно
под влиянием органов Евросоюза (в частност, ЕК) новые члены ЕС
(Кипр, Мальта, Венгрия) пошли на отмену налоговых преференций
нерезидентам, отменив привилегии офшорному бизнесу в границах
интеграционного сообщества.
20. Информационная глобализация и развитие электронной
коммерции перенесли проблему конвергенции национальных налоговых
систем в глобальную плоскость, поскольку возникновение и развитие
Интернетэкономики требует появления соответствующих правил
налогообложения
доходов
и
операций,
согласованных
на
межгосударственном уровне. В противном случае нерегулируемая
деятельность виртуальных операторов глобальной паутины, являющихся
субъектами ВЭД, может нанести ощутимый урон национальным финансам
стран, участвующих
в международной торговле цифровыми
информационными продуктами.
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21. Межгосударственная координация налогообложения в сфере
электронной коммерции, осуществляемая по линии правительственных
организаций (унифицированная интерпретация доходов от торговли
цифровыми продуктами, а также правила применения косвенных налогов в
сети Интернет, согласованные в рамках ОЭСР),  наиболее удачный и
детально
проработанный
к
настоящему
времени механизм
межгосударственного регулирования Интернетэкономики, позволяющий
говорить о возможности возврата в XXI в. к прежнему упреждающему
поведение частных хозяйствующих субъектов ВЭД характеру
межгосударственного налогового сотрудничества, свойственному второй
половине XIX  началу XX вв.
22. В сфере межгосударственной координации налогообложения
операций электронной коммерции пока отсутствует единый подход в
отношении применения в Интернетэкономике косвенных налогов, что
выражается в разногласиях между позициями США и Европейского Союза
по взиманию НДС в торговле цифровьп^га информационными продуктами.
Это выводит на новый уровень международную налоговую конкуренцию,
поскольку ухудшает конкурентные позиции экспортеров цифровых
продуктов, представляющих страны, в налоговой системе которых
отсутствует НДС (к примеру, США). Можно предположить, что при
дальнейшем росте объема операций международной электронной
коммерции США всетаки придется вернуться к вопросу о возможности
введения в свою национальную налоговую систему НДС по европейскому
образцу.
23. По итогам анализа адаптации налоговой систему Швейцарской
Конфедерации к воздействию внешних факторов можно сделать вывод не
только об определяющем влиянии внешней среды на модификацию
налоговой системы данной страны (в часпгости, изменение стр^тпуры
налоговой системы, формирование международной части национального
налогового законодательства Швейцарии, национальные налоговые
реформы), но и о соответствующем воздействии налоговой системы и
налоговой
политики
Швейцарии
на
процесс
координации
налогообложения в Европейском Союзе (стремление ЕС расширить
пределы своей компетенции в налогообложении процентных доходов,
оказывая определенное давление на Швейцарию в вопросах
информационного обмена). Это утверждение свидетельствует о
конвергенции между налоговыми системами Швейцарии и стран
Европейского Союза.
24. Национальные налоговые реформы в современных условиях
развития являются ответной реакцией на воздействие факторов глобальной
среды, в том числе и на процесс международной налоговой конкуренции.
Так, реформа налогообложения компаний в Швейцарской Конфедератщи,
начатая
в
1998 г.,
была
призвана
сделать
Швейцарию
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конкурентоспособной фискальной юрисдикцией, привлекательной для
холдинговых компаний транснациональных групп.
25. Стоит отметить высокий уровень международной налоговой
конкурентоспособности страны, в основу политической системы которой
заложены принципы прямой демократии. Это в полной мере свойственно
Швейцарской Конфедерации. Если национальная налоговая политика
строится на основе теории общественного выбора, т.е. структура
национальной налоговой системы и уровень налогового бремени одобрены
гражданами на общенациональном референдуме, то такая налоговая
система по праву получает одобрение и субъектов ВЭД, не имевших
возможности участвовать в швейцарском референдуме. Один из
основополагающих
принципов
международного
маркетинга,
в
соответствии с которым, если т о в ^ можно продать требовательному и
капризному национальному потребителю, то его можно продать в любой
точке мира, в данном случае применим и к сфере международного
налогообложения. Именно общественный выбор, а вовсе не постулаты
теории общественных финансов определяют вектор развития
национальных налоговых систем в условиях глобализации. Голосование
налогоплательщиков  субъектов ВЭД ногами (т.е. их уход из данной
фискальной юрисдикции как несогласие с налоговой политикой,
реализуемой правительством данной страны) заставляет национальные
правительства обращать повьипенное внимание на факторы внешней
среды, модифицировать налоговую систему в соответствии с
рациональными ожиданиями физических и юридических лиц.
Опираясь на сделанные вьппе выводы, сформулируем концепцию, в
соответствии с которой должна формироваться национальная налоговая
политика в современном глобализирующемся мире, т.е. каким образом
следует модифицировать национальную налоговую систему, учитывая
влияние внешних факторов.
Процесс формирования национальной налоговой политики в
условиях глобализации, ее адаптацию к внешним условиям развития
можно представить следующим образом (см. схему).
Прежде всего, следует признать значимость внутренних
потребностей экономического развития, на которые изначально
ориентирована национальная налоговая система. Однако, поставив на этом
точку, мы окажемся на позициях теории и практики вчерашнего дня,
рискуя сделать налоговую систему своей страны мировым аутсайдером. В
современных условиях национальная налоговая политика должна быть
адаптирована к воздействию на нее следующих внешних факторов:
• глобализационных процессов, происходящих в мировой экономике
(глобализация бизнеса, информационная и финансовая глобализация);
• концепции глобального устойчивого развития;
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Ллаптацвя ввцнональной налоговой аолитики к внешним факторам
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
• «вовах экономика»;
• «эффективное 1фавительс1Во»;
• современные неоковсервативные
вахоговыс теории (ЭП)

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
МИЮХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ
' глобализация бизнеса;
 информациоииш!
глобализация,
 финансовая глобалгаация,
 глобальная турбулевгность;
 принципы устойчивого
развития мировой системы

НАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Добросовестная
налоговая
кошсуренция
(налоговые
реформы)

Губягельнзя
налоговая праггика
(политика
«налоговых
гаваней»)

Зарубежный опыт налогоо6яож:ения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«ГЛОБАЛЬНЫХ
НАЛОГОПЛА
ТЕЛЬЩИКОВ»
Международный
налоговый арбитраж

ПОЛИТИКА МЕЖДУНАЮДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В НАЛОГОВОЙ
СФЕРЕ:
 предотвращение хояфлнктов
суверенных налоговых юрисдикции,
 сглаживание международной
налоговой конкуренции (борьба с
губительной налоговой практиков),
 модельные налоговые конвенции;
 предотвращение неуплаты налогов
ИЗМЕНЕНИЯ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЕ
 модернизация
(налоговые реформы),
 корректировка на
логовой политики в
соответствии с резуль
татами проводимых
преобразований

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЛОГОВАЯ КООРДИНАЦИЯ
Между
народные
налоговые
соглашения

Налоговая гармонизация
 в рамках интеграционных союзов;
 гармонизация налогообложения
операций электронной коммерции

Преодоление двойного юридического налогообложения и
дискриминации налогоплательщиков, предотвращение
уклонений и избежаний уплаты налогов
Формальная и неформальная конвергенция
национальных налоговых систем (налоговых режимов)
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• факторов нестабильности современной системы мирохозяйственных
связей (международный терроризм, глобальные эпидемии опасных
болезней и т.д.);
• современных концепций экономического развития (неолиберализм,
«эффективное правительство», экономика предложения и др.);
• национальных налоговых политик зарубежных стран (зарубежный
опыт налогообложения, включающий реализованные налоговые
реформы и текущую налоговую политику в различных странах мира, в
том числе в государствахналоговых гаванях);
• деятельности
международных
организаций
в
обмети
налогообложения (включая разработку методов устранения
конфликтов суверенных налоговых юрисдикции и борьбу с
губительной налоговой конкуренцией).
Налоговая политика страны должна учитывать потребности
субъектов ВЭД, как резидентов, так и нерезидентов. Участие страны в
междун^одной налоговой конкуренции предполагает создание таких
условий, которые благоприятствуют и привлечению в данную
юрисдикцию капиталов зарубежных резидентов, и желанию глобальных
хозяйствующих агентов превратиться в наших собственных резидентов, а
также противодействуют оттоку капиталов и доходов национальных
компаний и граждан за рубеж по налоговым соображениям.
В дополнение к этому следует принять во внимание общемировую
тенденцию социальножономическга изменений в обществе, особенно
демографические последствия современного развития и рост доходов
населения. Социальноэкономические последствия интеграции страны в
систему мирохозяйственных связей проявляются в том, что национальная
налоговая политика должна учитывать не только низкие показатели уровня
рождаемости, характерные для большинства ведущих стран мира, и
растущее количество пенсионеров, но и перспективу налогообложения
иммигрантов, привлекаемых в страну для решения сложившейся
демографической ситуации. Рост доходов населешга в условиях
увеличения производительности труда, а также диффузии собственности и
повышения количества индивидуальных инвесторов и финансовых
спекулянтов способствует ведущей роли налогов на личные доходы
граждан.
Преобразования в национальной налоговой системе в настоящее
время целесообразно проводить с учетом комплексного анализа
воздействия на нее вышеназванных внешних факторов. При этом
национальная налоговая система должна ориентироваться на поведение
других странсубъектов мировой экономики, стремясь занять лидирующие
позиции в процессе международной налоговой конкуренции, что можно
достичь через проведение соответствующих национальных налоговых

реформ, способствующих налоговой привлекательности данного
государства для субъектов внешнеэкономических операций.
Кроме того, в ходе налоговых преобразований под воздействием
междун^одной налоговой конкуренции не стоит пренебрегать и
преимуществами международной налоговой координации. Если
национальная налоговая система подстраивается под принципы,
заложенные в основу налоговых систем странпартнеров по
внешнеэкономическим операциям, если осуществляется гармонизация
суверенных налоговых систем на формальном уровне (путем сближения
национальных правовых норм), а также происходит фактическая
конвергенция налоговых режимов, то проводимые налоговые реформы
окажутся более успешными, чем решшзуемые в одностороннем порядке.
Рассмотренный механизм адаптации национальной налоговой
политики и национальной налоговой системы к воздействию внешних
факторов можно с успехом применять и для проведения налоговых
реформ, и для корректировки осуществляемой налоговой политики.
Нащюнальная налоговая политика больше не является неприкосновенным
атрибутом государственного суверенитета, она становится неотьемлемой
частью глобальных процессов, происходящих в современной системе
мирохозяйственных связей. Проводить налоговую политику нужно,
учитьшая не только национальную специфику экономического развития,
но и соблюдая интересы других государств  суверенных субъектов
мировой экономики. Компромиссный подход с использованием
преимуществ как международной налоговой конкуренции, так и
международной налоговой координации  такая налоговая стратегия
становится залогом успеха национальной финансовой системы в XXI в.
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