
логии, процессы для их промышленного освоения, создавать предприни¬ 
мательские структуры и концентрировать научные силы по тому или ино¬ 
му направлению НТП. 

В результате создается всесторонне подготовленная к инновациям сре¬ 
да для реализации новых идей в виде товаров, необходимых промышлен¬ 
ности и конкурентоспособных на мировом рынке. 

А. М. Марцинкевич 

МИРОВАЯ НАЛОГОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
КАК СЛЕДСТВИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОФШОРНОГО БИЗНЕСА 

Многие экономисты отождествляют понятия «офшорные зоны» и «на¬ 
логовые убежища». На мой взгляд, эти понятия достаточно близки, но тем 
ни менее несут различную смысловую нагрузку. 

Четкого определения понятия налогового убежища пока нет. Если 
офшорная зона в наиболее общем виде представляет собой юрисдикцию с 
резко различными налоговыми режимами для резидентов и нерезидентов 
и предоставляющую льготы иностранным инвесторам в отдельных сфе¬ 
рах экономики, то к отличительным признакам налогового убежища мож¬ 
но отнести: отказ от сотрудничества с налоговыми ведомствами «материн¬ 
ских» стран и отсутствие соглашений в этой области. Дело в том, что 
основным движущим мотивом заключения таких соглашений обычно бы¬ 
вает избежание двойного налогообложения. Как правило, они содержат 
пункт об обмене информацией о доходах налогоплательщиков. Однако при 
нулевой ставке налога на доходы данный мотив, а следовательно, и само 
соглашение, теряет свое значение. 

В качестве примера здесь можно привести Республику Кипр. В данной 
юрисдикции ставка налога на доходы для резидентных компаний состав¬ 
ляет 42,5 %. В то же время ставка этого же налога для офшорных компа
ний в 10 раз меньше и равна 4,25 %. Таким образом, Кипр можно отнести 
к офшорным зонам. Но в то же время Кипром заключено около 30 согла¬ 
шений об устранении двойного налогообложения и кипрские власти, в со¬ 
ответствии с этими соглашениями, предоставляют информацию о недо¬ 
бросовестных налогоплательщиках. Таким образом, Кипр нельзя отнести 
к налоговым убежищам. 
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Непрозрачность норм налогового регулирования, недостаточность со¬ 
ответствующей законодательной базы, упрощенность процедур регистра¬ 
ции и управления компаниями, возможность использования «номиналь¬ 
ных» владельцев и директоров, формальный характер требований к про¬ 
ведению общих собраний акционеров и советов директоров компаний -
все это бесспорно характеризует налоговые убежища. Но бесспорно и то, 
что по этим же причинам найдется немного желающих использовать для 
своего бизнеса банки таких юрисдикций. Таким образом, финансовые убе¬ 
жища (банковские офшорные центры) и налоговые убежища в большин¬ 
стве своем не совпадают. 

Но и здесь есть свои исключения. К ним можно отнести Багамские 
острова и Гонконг. Правда, после воссоединения Гонконга с Китаем, по¬ 
ложение Гонконга в настоящее время меняется. Претендует на этот статус 
и Швейцарская конфедерация. 

В стране - налоговом убежище - как правило, отсутствует реальная 
деятельность офшорной компании; в такие страны не производятся инве¬ 
стиции. Формальное управление офшорной компанией здесь обычно осу¬ 
ществляется с помощью услуг специальной секретарской структуры, ком¬ 
мерческие операции проводятся за пределами юрисдикции регистрации. 
Присутствие компании в налоговом убежище обусловлено исключительно 
налоговыми соображениями. В офшорных же юрисдикциях часто ведут 
экономическую деятельность компании, зарегистрированные в офшорных 
зонах и в налоговых убежищах. 

Недостаточность и непрозрачность законодательства в налоговом убе¬ 
жище здесь компенсируется наличием жесткого законодательства в отно¬ 
шении неразглашения банковской и коммерческой тайны лиц (мест раз¬ 
мещения и размеров активов инвесторов, данных о самих инвесторах и 
т. п.), получающих выгоду от установленного налогового режима. Владе¬ 
ние офшорной компанией может осуществляться на анонимной основе 
при высоких гарантиях конфиденциальности. Анонимность работы и 
упрощенные требования к регистрации закрывают офшорный бизнес от 
финансового контроля и учета. Это бесспорно является привлекательной 
стороной использования для бизнеса налоговых убежищ. 

Законодательная защита, размещенных в налоговом убежище активов, 
исключает возможность их конфискации кредиторами. Это позволяет ис¬ 
пользовать данные страны для спасения денег от всех кредиторов, вклю¬ 
чая и налоговые органы. Государственный валютный контроль и регули¬ 
рование здесь, как правило, отсутствует, а требования по финансовой от¬ 
четности сведены к минимуму. Аудиторские проверки за редким исключе-
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нием вообще не предполагаются. Все это нельзя сказать о таких офшорных 
юрисдикциях, как Гонконг, Багамы, Кипр, Люксембург, Лихтенштейн, 
Мальта, Монако, Швейцария и др. 

Ключевым из названных признаков налогового убежища общепринято 
считать отсутствие у соответствующих юрисдикции международного об¬ 
мена информацией о налогоплательщиках. 

Глобализация экономики вызывает естественную тревогу правительств 
«материнских» стран, из которых уплывают налоги. По оценкам, прямые 
инвестиции стран «семерки» в экономику налоговых убежищ Карибского 
бассейна и островов Тихого океана за 1985-1994 гг. выросли более чем в 5 
раз и составляли более 2000 млрд долл., а за период с 1994-2006 гг. еще в 
2 раза. Темпы роста инвестиций в офшорные зоны значительно превыша¬ 
ют средние темпы роста зарубежных капиталовложений. 

Размах операций офшорных центров финансовой деятельности можно 
проиллюстрировать на примере трех британских островов - Гернси, Джер¬ 
си и Мэн. По данным 2006 г., на каждом из них зарегистрировано не менее 
70 банков и 15 тыс. офшорных компаний, а сумма банковских депозитов, 
размещенных на трех островах, превысила 450 млрд фунтов стерлингов. 

Промышленно развитые страны, прежде всего Германия и Франция, 
складывающуюся ситуацию все чаще называют недобросовестной нало¬ 
говой конкуренцией. 

Критики налоговых убежищ особо упирают на то, что недобросовест¬ 
ная налоговая конкуренция искусственно воздействует на свободную игру 
рыночных сил. Решения по размещению капиталов начинают мотивиро¬ 
ваться не реальной экономической целесообразностью, а налоговыми 
условиями, что в итоге приводит к искажению потоков финансов и капи¬ 
талов. Другой явно и объективно отрицательный аспект деятельности на¬ 
логовых убежищ связан с их использованием для осуществления противо¬ 
правных операций. 

Естественным ответом на представленные негативные моменты глоба¬ 
лизации экономики могла бы стать международная гармонизация налогоо¬ 
бложения наиболее мобильных товаров, капиталов и факторов производ¬ 
ства. Эксперты отмечают, что потребность в этом будет становиться все 
более настоятельной. Однако процесс гармонизации (не говоря уж об уни¬ 
фикации налоговых систем) может стать мучительным и весьма продол¬ 
жительным. Это наглядно показал опыт стран ЕС. 

Многие мировые производства сегодня размещены в Малайзии, на 
Сингапуре, на Тайване, в Китае. И это обусловлено далеко не только деше¬ 
вой рабочей силой в данном регионе. В основном это налоговое благопри-
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ятствование. Отдельные страны снижают налоговые ставки не только для 
иностранных инвесторов, но и для всех, устанавливая тем самым единые 
низкие ставки. Это исключает такие страны из списка не только налого¬ 
вых убежищ, но и офшорных юрисдикций. Получается, что в добропоря¬ 
дочные в налоговом смысле страны текут капиталы, создаются новые про¬ 
изводства и рабочие места. В результате и налоги также перетекают в эти 
страны. Понятно, что при этом страдают страны - источники миграцион¬ 
ных капиталов и другие развитые высоконалоговые страны. 

В процессе глобализации мировой экономики остановить этот процесс 
очень сложно. Конкурировать США, Европе, Японии в минимизации на¬ 
логовых ставок со странами Юго-Восточной Азии не представляется воз¬ 
можным. Как сегодня видится, глобализация мировой экономики неиз¬ 
бежно ведет к налоговой конкуренции между странами - участниками ми¬ 
рового экономического процесса, а это, в свою очередь, может привести к 
минимизации налоговых ставок во всех странах и, как следствие, к тоталь¬ 
ным дефицитам бюджетов, что вызовет небывалый мировой экономиче¬ 
ский кризис. 

Но процесс мировой экономической глобализации может пойти дру¬ 
гим путем - не к тотальной налоговой конкуренции, а к налоговой глоба¬ 
лизации и, как следствие, к мировой налоговой гармонизации. Стоит от¬ 
давать себе отчет, что путь к мировой налоговой гармонизации будет дли¬ 
тельным и мучительным, но есть убежденность, что это единственный 
путь, по которому должно идти развитие мировой экономики. 

Специальные исследования показывают, что в последние годы значи¬ 
тельно повысилась и мобильность частных лиц, прежде всего специали¬ 
стов высокой квалификации, профессионалов-ученых, спортсменов, звезд 
эстрады. Все больше людей работают за рубежом, например, оказывая 
консультационные услуги. 

С точки зрения налогообложения это порождает ряд проблем. Одна из 
них - двойное гражданство. Существуют страны, которые не взимают на¬ 
логов с иностранцев, проживающих там менее 6 мес. в году. Таким обра¬ 
зом, если физическое лицо 4 мес. живет в одной стране, затем 4 мес. в 
другой, а оставшиеся 4 мес. года в третьей, оно должно платить налоги с 
доходов, полученных только из источников в этих странах. 

Сложнее стало взимать налоги и с личных сбережений. Сегодня цен¬ 
ные бумаги, портфельный капитал можно практически мгновенно и с ми¬ 
нимальными затратами перебрасывать с одного конца земного шара в дру¬ 
гой, в юрисдикции с минимальным налогообложением процентов. 

Законодательные недоработки облегчают укрытие доходов с портфель¬ 
ного капитала от декларирования в «материнской» стране. Причем наибо-
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лее квалифицированно этим пользуются лица с максимальным уровнем 
доходов. В результате в промышленно развитых странах прослеживается 
тенденция постепенного снижения эффективного налогообложения при¬ 
были и капитала при одновременном повышении ставок налога на зара¬ 
ботную плату. Но это, как показывает практика, еще в большей степени 
способствует переносу уплаты налогов в страны с наиболее либеральным 
налоговым законодательством. 

Приведем пример. Стоило в Германии ввести налог на доходы со сбе¬ 
режений с удержанием у источника, как тут же начался отток денег в со¬ 
седний Люксембург (обе страны - члены ЕС). Пытаясь преодолеть подоб¬ 
ные ситуации, была разработана «модель сосуществования», в соответ¬ 
ствии с которой каждое государство - член союза может выбрать один из 
вариантов: либо удерживать налог у источника выплаты процентов по сбе¬ 
режениям по ставке не менее 20 %, либо предоставлять информацию о 
доходах по сбережениям компетентному налоговому органу «материнско¬ 
го» государства. С целью избежать двойное налогообложение государство, 
в котором налогоплательщик является резидентом, будет обязано зачесть 
налог, удержанный в любой точке союза. В результате лицо, разместившее 
свои сбережения в другом государстве ЕС, либо будет знать, что налоговое 
ведомство его страны проинформируют о процентах, выплаченных ему по 
сбережениям в пределах союза, либо будет получать проценты за вычетом 
удержанного налога. Однако некоторые эксперты полагают, что, с одной 
стороны, Люксембург вряд ли повысит налоговую ставку до 20 % (и тогда, 
по сути, потеряет свой офшорный статус, а заодно и вклады немцев), а с 
другой - скорее всего это может привести к тому, что немецкие резиденты 
станут нанимать поверенных в Люксембурге для снятия процентов по сбе¬ 
режениям. Данный пример лишний раз показывает, насколько трудным 
может быть оказание противодействия налоговым убежищам. 

Но даже если удастся решить вопросы налогообложения в рамках со¬ 
юза, состоящего из нескольких стран, то перенос налогового бремени за 
пределы данного союза, легко решает налоговые проблемы налогопла¬ 
тельщиков. Поэтому можно сделать вывод, что и с налогообложением фи¬ 
зических лиц без мировой налоговой гармонизиции вряд ли можно будет 
обойтись. 

Различные фирмы, профессии, товары и услуги обладают разной мо¬ 
бильностью. Так, если эстрадные звезды, спортсмены, ученые могут в лю¬ 
бой момент сняться с места и уехать в страну с «щадящим» фискальным 
бременем, то обычным промышленным рабочим статус налоговых бежен¬ 
цев, вероятно, не грозит. С этой точки зрения в системе глобальной эконо-
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мики капитал оказывается в лучшем положении, чем наемный труд, пото¬ 
му что он более мобилен. В перспективе государствам придется в конце 
концов снижать нагрузку на мобильных налогоплательщиков, переклады¬ 
вая ее на не столь подвижных малоквалифицированных рабочих, чей за¬ 
вод нельзя в одночасье переместить в другую страну (на Западе нередко 
говорят, что налоги - удел маленьких людей). 

Но уже при модернизации завода может оказаться более выгодным за¬ 
крытие завода и открытие нового в стране с «щадящим» налоговым кли¬ 
матом. А это ко всему прочему приведет к увеличению безработицы в вы¬ 
сокоразвитых странах. Предотвратить это явление можно только создав 
оптимальную структуру распределения налоговых поступлений между 
странами, а точнее - оптимальные налоговые ставки на движение товара и 
капитала. Понятно, что экономию на налогах при производстве можно 
нейтрализовать соответствующими налогами на потребление. 

Перенос фискальной нагрузки на труд (т. е. заработную плату) сделает 
налоговые системы менее справедливыми (их перераспределительная 
функция будет сокращаться), сузит базу обложения и внесет еще больше 
искажений в распределение нагрузки на плательщиков. Тем из них, кто не 
сможет воспользоваться данными плодами глобализации экономики, при¬ 
дется нести двойную нагрузку - за себя и за тех лиц, которые сумели тем 
или иным способом минимизировать свои налоги. В труде в отличие от 
капитала увеличится доля неоплачиваемой составляющей (той, что пере¬ 
текает в налоги), а это отрицательно скажется на картине занятости насе¬ 
ления и может вызвать серьезное недовольство электората. Одновременно 
такая вопиющая несправедливость обязательно приведет (и уже приводит) 
к тотальному падению дисциплины среди послушных налогоплательщи¬ 
ков. Кроме того, возрастут административные издержки фискальных ве¬ 
домств на «выбивание» налогов. 

Учитывая мировой опыт, многие западные экономисты считают, что 
реально противостоять недобросовестной налоговой конкуренции не так 
уж трудно: 

Во-переых, эксперты рекомендуют усилить роль международных на¬ 
логовых соглашений с особым упором на многосторонние договоры. Пре¬ 
жде всего нуждается в повышении уровень сбора и обмена соответствую¬ 
щей информацией между странами. Специалисты ОЭСР считают нужным 
пересмотр налоговых соглашений с целью ограничения льгот юрисдикци-
ям, включившимся в недобросовестную налоговую конкуренцию. В них 
предлагается также исключить всякую неоднозначность в отношении вну¬ 
тренних мер по борьбе с махинациями в данной сфере. «Материнским» 
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странам, находящимся в договорных отношениях с офшорными центра¬ 
ми, дан совет выйти из этих договоров. Наконец, страны должны оказы¬ 
вать друг другу помощь во взыскании фискальных платежей, проведении 
встречных налоговых проверок и осуществлении программ подготовки 
необходимого персонала. 

Во-еторых, рекомендуют ужесточить национальные законодательства 
«материнских» стран, сведя к минимуму возможности ухода от налогоо¬ 
бложения. Здесь имеются в виду меры по законодательству в области 
трансфертных цен, контролируемых зарубежных корпораций и инвести¬ 
ционных фондов. При использовании трансфертных цен бремя доказа¬ 
тельства того, что экономическая деятельность при осуществлении заклю¬ 
ченных сделок действительно имела место, должно лежать на налогопла¬ 
тельщике. «Материнским» странам предлагается ввести налог на платежи 
в офшорные центры со значительно повышенной ставкой. Рекомендуется 
не придерживаться соглашений об избежании двойного налогообложения, 
если происхождение дохода связана с юрисдикцией, вовлеченной в недо¬ 
бросовестную налоговую конкуренцию. В качестве необходимой меры 
признано введение (там, где этого нет) режима информирования нацио¬ 
нальных налоговых ведомств резидентными компаниями об их междуна¬ 
родных сделках и операциях за рубежом. Странам, в которых администра¬ 
тивные решения относительно налоговых последствий определенных 
действий налогоплательщика могут быть приняты при планировании сдел¬ 
ки (так называемые предварительные решения), предлагается обеспечить 
гласность условий принятия, отказа и отзыва таких решений. Странам, 
имеющим тесные политические, экономические и другие отношения с на¬ 
логовыми убежищами, рекомендовано осуществлять их таким образом, 
чтобы исключить развитие недобросовестной налоговой конкуренции. 
Большинство офшорных центров финансовой деятельности расположено 
в небольших государствах, примыкающих к промышленно развитым стра¬ 
нам, и, по мнению некоторых экспертов, при большом желании последних 
изменить ситуацию первые вряд ли смогли бы сохранить свои налоговые 
режимы. 

В-третьих, определенные надежды возлагаются на международные 
форумы, ставящие перед собой цель развития сотрудничества в области 
налоговой политики. ОЭСР выдвинула идею организации подобного фо¬ 
рума в 1998 г. Страны ЕС приняли Кодекс порядочного налогового поведе¬ 
ния и создали специальную организацию - Группу кодекса поведения -
для выявления режимов недобросовестной налоговой конкуренции. Такие 
форумы могли бы разрабатывать нормы налоговой политики и админи-
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стрирования, стать ареной для обмена идеями, служить инструментом раз¬ 
решения международных налоговых споров. Нельзя сбрасывать со счетов 
международные и региональные кредитные организации - МВФ, Междуна¬ 
родный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и 
развития. Они могут воспретить доступ к денежным средствам странам, от¬ 
казывающимся сотрудничать в направлении противодействия недобросо¬ 
вестной налоговой конкуренции, и тем самым попытаться склонить их к 
изменению своего поведения. Однако критики скептически относятся к идее 
форумов, направленных против недобросовестной налоговой практики, 
считая их жалкой попыткой создать барьер на пути неумолимого прогресса 
человечества. И действительно, первый опыт работы ЕС по Кодексу поря¬ 
дочного налогового поведения привел к всплеску взаимных обвинений, ког¬ 
да Группа кодекса поведения подготовила список юрисдикции, которые мо¬ 
гут быть отнесены к налоговым убежищам. Интересно, что в него попали 89 
стран, в том числе все первые 15 членов союза. 

Крупномасштабная налоговая реформа проведена в Германии. Сниже¬ 
ние налоговых ставок в столь крупной и мощной экономике практически 
неизбежно должно привести к аналогичным действиям в соседних стра¬ 
нах. Так, правящая в Испании Народная партия уже осуществила сокра¬ 
щение как корпоративных, так и подоходного налогов, а также сделала 
дальнейшую реформу основным мотивом своей предвыборной кампании, 
которая прошла в марте 1999 г. 

Примеру Берлина последовали и другие государства ЕС, прежде всего 
Франция и Италия. Итальянские власти интенсивно изучают результаты 
немецкой налоговой реформы, чтобы понять, насколько радикально необ¬ 
ходимо снижать собственные налоговые ставки. 

Французское правительство в 2003 г. снизило выплаты в бюджет на 18 
млрд евро. Министр экономики и финансов Франции Лоран Фабиус объя¬ 
вил о начале реформы налоговой системы страны. За 2001-2003 гг. Париж 
уменьшил объем собираемых налогов на 120 млрд франков. Сокращению 
в первую очередь подверглись подоходный и акцизный налоги. В целом 
сбор подоходного налога уменьшился на 43,2 млрд франков. Будут сниже¬ 
ны и налоги на доходы юридических лиц - с нынешних 37 % до 33,3 %. 
Последний бензиновый кризис в Европе (сентябрь 2000) вынудил прави¬ 
тельство Франции пойти на существенное снижение акцизов на топливо, 
что снизило внутренние цены на горючее на 30 %. Такое многоплановое 
снижение налогов свидетельствует о том, что уже и Франция включилась 
в налоговую конкуренцию, улучшая тем самым инвестиционный климат 
своей страны. По замыслу французского правительства низкие налоговые 
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ставки должны привлечь новые капиталы в страну и увеличить потребление 
населением товаров и услуг, что приведет к дальнейшему, более сильному, 
росту экономики Франции. Но проблема состоит в том, что налоговые 
ставки снижают и другие страны и нерадикальное снижение ставок в дан¬ 
ном случае, скорее всего, позволит лишь замедлить отток капитала. 

Из рисунка видно, что самые низкие налоговые отчисления на сегод¬ 
няшний день из приведенных там стран в США и в Великобритании. Ни 
этот ли фактор сегодня существенно влияет на состояние указанных эко
номик? 

В результате поэтапного снижения налогов крупнейшими государства¬ 
ми Европы в экономику Евросоюза в ближайшие годы пришли сотни мил¬ 
лиардов долларов инвестиций, которые со своей стороны также укрепили 
единую валюту. Но снижение налогов может привести к противоположно¬ 
му результату - освободившийся от налогов европейский капитал может 
уйти из Европы в страны с еще более демократичными налогами и более 
лояльным экономическим и политическим климатом. 

Однако германская реформа способна придать импульс и далеко не 
идиллическим процессам. Речь идет об активизации конкуренции стран 
Евросоюза за более льготный налоговый климат. Небольшие страны, та¬ 
кие как Нидерланды, которые провели налоговую реформу с целью стиму-
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лирования экономического роста много лет назад, планируют дальнейшее 
снижение налогов. В Ирландии, которая привлекла зарубежных произво¬ 
дителей, инвесторов и финансовые компании налоговой ставкой всего в 
10 %, напряженно следят за разворачивающимся у соседей по ЕС сниже¬ 
нием налогов, грозящим переманить ряд наукоемких производств. 

Здесь можно сделать вывод, что в налоговой конкуренции маленькие 
страны имеют преимущество над большими. Люксембург, снизив ставку 
на налоги с доходов на сбережения, получил приток немецкого капитала, 
который многократно компенсировал потери от снижения данной ставки. 
Германия же не может так варьировать ставками, т. к. потери от снижения 
ставки будут значительно больше, нежели доходы от поступившего люк¬ 
сембургского капитала. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Межстрановая налоговая конкуренция на современном этапе все 

больше влияет на налоговую политику государств. 
2. Налоговая конкуренция выгодна малым и развивающимся странам. 

Крупные промышленные державы вынуждены вести борьбу с налоговой 
конкуренцией. 

3. Страны с низким налогообложением, по своей сути, являются 
офшорными зонами. 

4. Налоговая конкуренция является следствием глобализации мировой 
экономики. 

5. Единственным реальным средством борьбы с налоговыми убежи¬ 
щами, с офшорными зонами, с ЗЭБ, с налоговой конкуренцией, со скры¬ 
тыми видами предоставления экономических и налоговых льгот может 
стать мировая налоговая гармонизация. 
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