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Современная конкуренция 

Правила конкуренции

Ф
ормирование системы налоговых 

изъятий на национальном и меж-

дународном уровне оказывает не-

посредственное влияние на развитие фи-

нансовых отношений, функционирование 

глобальных рынков товаров, капиталов 

и услуг, является определяющим для под-

держки внутригосударственной экономи-

че ской политики и развития интеграцион-

ных процессов в мировой экономике.

Одним из проявлений этих форм инте-

грационных процессов стало различие в 

той сравнительной роли, которую играют в 

них негосударственные и государственные 

финансовые институты, устанавливающие 

регулирующие правила и нормы (например, 

контролирующие и надзорные органы).

Второй чертой этих процессов являет-

ся характер регулирующих норм, исполь-

зуемых для интеграционного стимулиро-

вания. Новые правила принимают форму 

сводов и кодексов правил или ориенти-

ров, по которым оценивается или сравни-

вается поведение отдельных стран и фи-

нансовых структур. Государства использу-

ют этот подход при составлении списка не 

соблюдающих законы стран так называе-

мого налогового рая или оффшорных фи-

нансовых центров. Как правила, так и ре-

гулирующие нормы значительно отличают-

ся от традиционных межгосударственных 

договоров в той их части, где они призва-

ны сформулировать общие правила пове-

дения без особого вторжения в существу-

ющую правовую инфраструктуру1.

В современной юридической литера-

туре под конкуренцией понимают эконо-

мическую категорию, характеризующие 

особого рода экономические отношения 

(состязательность, борьбу) между участ-

никами рынка, возникающие в связи с про-

изводством и обменом материальных благ 

(товаров, работ, услуг)2. Однако процесс 

глобализации системы мирохозяйствен-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЛОГОВАЯ 
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Рост международных потоков капитала способствует усилению налоговой конкуренции 

между странами. Они вынуждены бороться за увеличение притока денежных средств 

путем привлечение иностранных инвестиций и доходов основных налогоплательщиков. 

Вместе с тем специфика налоговой конкуренции тесно связана с необходимостью устра-

нения барьеров между внутренними и международными рынками, а также гармонизации 

регулирующих функций в финансовой сфере.




