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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НАЛОГОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

А. В. Груша 

Современная действительность характеризуется господством рыноч-
ной модели экономики, важнейшим институтом которой является инсти-
тут конкуренции. Конкуренция является чертой, свойственной практиче-
ски всем сферам общественной жизни – как в экономике, так и в полити-
ке и науке. Налоговая конкуренция свойственна и сфере налогообложе-
ния. Однако на сегодняшний день среди экономистов нет единой точки 
зрения о влиянии налоговой конкуренции на экономические процессы. 

В данном разделе будет предпринята попытка проанализировать по-
ложительные и отрицательные стороны налоговой конкуренции, для то-
го, чтобы принять необходимость налоговой конкуренции либо отверг-
нуть данную форму налоговой координации в рамках функционирова-
ния интегрированных пространств. 

На сегодняшний день однозначного, общепринятого определения на-
логовой конкуренции в экономической литературе не существует. Сто-
ронники налоговой конкуренции часто обращаются к работе Чарльза 
Тибу «Безупречная (чистая) теория местных расходов» [3]. 

Суть гипотезы Тибу состоит в том, что потребители выбирают опре-
деленный набор общественных благ и уровень налогообложения, наибо-
лее соответствующий их предпочтениям, посредством миграции из од-
ного административно-территориального округа в другой. 

Механизм налоговой конкуренции сводиться к тому, что местные 
власти предоставляют определенный набор общественных благ, беря за 
это плату в виде налогов. Потребители выражают свои предпочтения 
путем переселения в ту территориально-административную единицу, 
которая наиболее точно и полно отражает их потребности в обществен-
ных благах. Таким образом, в каждой административно-терри-
ториальной единице формируются Парето-оптимальные бюджеты, то 
есть по своей сути они представляют собой равенство между издержка-
ми, которые представлены производством и обеспечением обществен-
ными благами населения той или иной административно-
территориальной единицы, и выгодами, представленными в виде нало-
гов и сборов. Различия в налоговых ставках являются благотворными, 
поскольку предоставляют налогоплательщикам больше выбора и, соот-
ветственно, больше возможностей для удовлетворения своих потребно-
стей, что заставляет правительства работать эффективнее. 
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Беря в основу гипотезу Тибу, под налоговой конкуренцией будет по-
ниматься возможность налогоплательщиков уменьшить свое налоговое 
бремя путем перемещения товаров и услуг, а также движимых факторов 
производства из юрисдикции с более высоким налогообложением в 
юрисдикцию с низким налогообложением. 

Перенеся данную трактовку в рамки интегрированного пространства, 
можно сказать, что налоговая конкуренция представляет собой соперни-
чество государств-членов интегрированного пространства за привлече-
ние на свою территорию мобильных факторов производства, а также по-
тока товаров и услуг с помощью формирования определенной среды на-
логообложения с целью максимизации собственных доходов. 

Владельцы мобильных факторов производства реагируют на измене-
ние уровня налогообложения и перемещают их в страну с наиболее бла-
гоприятным налоговым климатом и с оптимальным предоставлением 
для них общественных благ. 

В современной экономической литературе нет однозначного мнения 
по поводу «положительного воздействия» или «вреда» налоговой конку-
ренции. Например, немецкие и швейцарские экономисты в целом поло-
жительно оценивают налоговую конкуренцию, в то же время американ-
ские ученые более осторожны в своих оценках и требуют определенных 
«ограничений» для налоговой конкуренции. Наконец, негативно к нало-
говой конкуренции относятся многие представители теории развития, 
опасаясь, что налоговая конкуренции я приведет к еще большому обни-
щанию слаборазвитых стран [2]. 

С точки зрения международной экономической интеграции, к положи-
тельным сторонам налоговой конкуренции можно отнести следующие: 

• Эдвардс и Митчелл, говоря о налоговой конкуренции, утверждают, 
что налоговая конкуренция способствует процветанию национальной 
экономики, ее ускоренному продвижению вперед, расширяет права 
предпринимателей и становится основным инструментом в борьбе с 
раздувшимся налоговым аппетитом правительств [4, с. 4]; 

• налоговая конкуренция приводит к более низкому уровню налогов 
и меньшему налогообложению сбережений и инвестиций; 

• Альфано утверждает, что налоговая конкуренция поддерживает 
долгосрочный экономический рост [1, с. 11]; 

• Отис считает, что налоговая конкуренция поощряет политиков 
принимать более разумные налоговые решения [1, с. 11]; 

• Раушер показал, что конкуренция между юрисдикциями повышает 
уровень эффективности правительств и ограничивает вмешательства 
правительств в экономическую жизнь [1, с. 11]. 
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Противники налоговой конкуренции, выдвигают следующие положе-
ния о ее неэффективном функционировании (публикациях ОЭСР) [1]: 

• политика низких налогов «несправедливо разрушает налоговые 
базы других стран и искажает аллокацию капитала и услуг»; 

• налог не должен быть доминирующим фактором при принятии 
решения об аллокации капитала; 

• налоговая конкуренция – это «изменение желательного состава и 
величины налогов и государственных расходов»; 

• налоговая конкуренция «может препятствовать применению 
прогрессивных ставок налогов и достижению цели распределения 
дохода»; 

• «вредные налоговые практики могут существовать, когда 
налоговые режимы устроены так, чтобы уменьшать налоговую базу 
других стран. Это может произойти тогда, когда налоговые режимы 
привлекают инвестиции и сбережения, имеющие другую страну 
происхождения». 

На развитие налоговой конкуренции влияет множество факторов. Од-
нако ключевыми можно считать следующие факторы [1]: 

• постепенная ликвидация традиционных барьеров для 
межгосударственного перемещения факторов производства, товаров и 
услуг. Это особо актуально в рамках интегрированного, в рамках кото-
рого между странами отсутствует пограничный контроль и мобильность 
факторов производства, потребителей, а также движение потока товаров 
и услуг является максимальной; 

• научно-технический прогресс, ведущий к куда большей свободе 
перемещения факторов производства, а также большему информа-
ционному обмену между различными регионами. 

Таким образом, можно сказать, что в мировой практике изучения во-
просов налогообложения нет однозначного ответа на вопрос, является 
ли налоговая конкуренция позитивным либо негативным явлением. 

Положив в основу анализа гипотезу Тибу и модифицировав ее с уче-
том особенностей каждого отдельного этапа международной экономиче-
ской интеграции, можно сделать следующие выводы касательно налого-
вой конкуренции: 

• налоговая конкуренция имеет место на различных этапах 
интеграционных процессов, однако ее границы ограничены; 

• гипотеза Тибу модифицируется до определенной стадии инте-
грации, а потом функционирует по своим первоначальным пред-
посылкам; 
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• налоговая координация является необходимым и оправданным
явлением в рамках интеграционных процессах, только имеет свои
отличительные особенности и формы на каждом этапе интеграции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование нало-
говой конкуренции в качестве метода налоговой координации в рамках
международной экономической интеграции является теоретически
обоснованным. Однако каждый этап экономической интеграции с уче-
том своих отличительных особенностей определяет свои рамочные ус-
ловия для применения налоговой конкуренции. 
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