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Часть 3 
Влияние налогов на хозяйственные процессы  

 
ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ УХОДА ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 
Уход от уплаты налогов (или обход налогов) – широко распро-

страненное в мире явление, обусловленное искажающим их воздей-
ствием на поведение экономических субъектов. Такие искажения по-
ведения имеют следствием изменения в уровне и распределении на-
логового бремени между плательщиками, в структуре и объемах до-
ходов, поступающих в распоряжение правительства, оказывая таким 
образом комплексное и многостороннее влияние на хозяйственные 
процессы. 

По юридическому критерию уход от уплаты налогов подразде-
ляется на (1) избежание налогов (tax avoidance)  –  законный уход от 
уплаты налогов, и (2) уклонение от налогов (tax evasion)  – незакон-
ный уход от их уплаты [1, 10]. 

Избежание уплаты налогов представляет собой действия субъ-
ектов хозяйствования, направленные на минимизацию налоговых 
обязательств всеми законными способами: использование налоговых 
льгот, в том числе изменение налогового режима в зависимости от 
выбора места ведения хозяйственной деятельности и регистрации 
налогоплательщика; различные организационно-правовые формы ве-
дения бизнеса и формы сделок; выбор рациональной учетной поли-
тики; наиболее выгодное с налоговой точки зрения размещение при-
были и активов; использование пробелов в законодательстве и даже 
прекращение легальной предпринимательской деятельности, перевод 
ее в сферу неформальной экономической активности. 

Уклонение от налогов – противоправные действия налогопла-
тельщика по уменьшению налоговых обязательств, которые влекут 
за собой, в случае обнаружения, ответственность за нарушение нало-
гового законодательства. Они включают неформальную экономиче-
скую активность (если таковая  по закону требует уплаты налогов) и 
нелегальную экономическую активность, связанную с неуплатой на-
логов, сборов и других обязательных платежей. При выявлении фак-
тов уклонения к налогоплательщику могут применяться штрафные 
(финансовые) санкции, административная, дисциплинарная и уго-
ловная ответственность. 
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6.1. Экономическая сущность и общие принципы налогово-
го планирования 

Налоговое планирование (tax planning) представляет собой одну 
из форм избежания налогов и, в отличие от уклонения от их уплаты, 
считается законным способом рационализации денежных потоков и 
максимизации стоимости бизнеса. 

Право плательщика налогов на деятельность в защиту своих ин-
тересов и права собственности обосновано как основными юридиче-
скими принципами (такими, как неприкосновенность частной собст-
венности), так и экономической политикой демократических госу-
дарств. Например, в 1935 г. судья Дж. Сандерленд выразил принци-
пиальную позицию Верховного Суда США: "…право налогопла-
тельщиков избегать налогов…с использованием всех разрешенных 
законами средств никем не может быть оспорено…" [2, 154]. А в 
1947 г. Верховный Суд следующим образом обосновал этичность ле-
гитимных способов обхода налогов: "Over and over again courts have 
said that there is nothing sinister is so arranging one′s affairs as to keep 
taxes as low as possible. Everybody does so, rich or poor; and all do right, 
for nobody owes any public duty to pay more than the low demands: taxes 
are enforced exactions, not voluntary contributions. To demand more in 
the name of morals is mere cant" [3, 70].1 Эта защита процедуры нало-
гового планирования выражает точку зрения, что каждый платель-
щик несет установленную законом ответственность за своевремен-
ную уплату налогов в определенных размерах, но не более того. 

В Украине налогоплательщики наделены полномочиями защи-
щать свои имущественные права любыми, не запрещенными законом 
способами. В соответствии со ст. 41 Конституции Украины "…право 
частной собственности нерушимо" [4, 17]. Учитывая, что в дейст-
вующем законодательстве под налогами и сборами понимают обяза-
тельные платежи в бюджет соответствующего уровня или в государ-
ственный целевой фонд, т.е. принудительное изъятие определенной 
части имущества плательщика налога, то логичным является его пра-
во выбирать такой способ уплаты налогов, который позволяет 
уменьшить убытки. При этом следует отметить, что нормативные ак-
                                                 
1 "Снова и снова судебные учреждения со всей ответственностью заявляют о том факте, что 
нет ничего злоумышленного в попытках отдельных субъектов организовать свою экономи-
ческую деятельность таким образом, чтобы быть обязанным уплатить налогов настолько 
меньше, насколько это возможно. Все поступают именно так, бедные или богатые: и все де-
лают правильно, поскольку никто не обязан платить больше, чем этого требует закон: нало-
ги являются принудительными взысканиями, а не добровольными пожертвованиями. И тре-
бовать большего, прикрываясь общественной моралью, является чистой воды лицемерием". 
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ты не только не запрещают оптимизировать принудительные взносы, 
но и в определенных случаях прямо предусматривают это. Например, 
согласно п. 1 ст. 10 Закона Украины "О системе налогообложения" 
плательщики налогов и сборов (обязательных платежей) имеют воз-
можность подавать государственным налоговым органам документы, 
подтверждающие их право на льготы при налогообложении [5]. Сле-
довательно, они имеют все основания пользоваться налоговыми 
льготами, предусмотренными законодательством. 

Подчеркнем, что налоговое планирование не ставит целью 
скрыть заработанные денежные средства или материальные ресурсы 
от налогообложения. Во всем мире сокрытие доходов считается кри-
минальным преступлением, поступком аморальным. Однако добро-
совестная уплата налогов не означает, что она должна быть бездум-
ной и/или максимальной. Целесообразно работать в направлении ос-
лабления налогового пресса в рамках существующих законов. И 
здесь результат во многом зависит от того, как эти законы трактовать 
и как применять, уплачивая ни на йоту больше, чем положено. В ус-
ловиях жесткой в ряде случаев фискальной политики научно обосно-
ванное налоговое планирование помогает предприятиям минимизи-
ровать финансовые риски и обеспечивать расширенное воспроизвод-
ство. Уплата же налогов по максимальной ставке является необыч-
ным, редким явлением и, как правило, свидетельствует о плохой по-
становке финансовой работы. 

Роль налогового планирования как одного из важных инстру-
ментов повышения эффективности хозяйственной деятельности обу-
словила внимание ученых к исследованию его сущности. В много-
численных работах по данной проблематике приводится множество 
дефиниций данной экономической категории (табл. 6.1). 

Анализ взглядов экспертов в области финансового и налогового 
менеджмента на определение сущности налогового планирования 
позволяет выделить два концептуальных подхода к его определению. 

В соответствии с первым подходом налоговое планирование 
рассматривается как процесс определения ожидаемых сумм налого-
вых платежей хозяйствующего субъекта в предстоящем плановом 
периоде, а именно: налогов и сборов, включаемых в цену реализуе-
мой продукции (НДС, акцизный сбор, таможенные пошлины); нало-
гов, сборов и обязательных платежей, относимых на себестоимость 
продукции, работ, услуг (отчисления в общегосударственные фонды 
целевого назначения, плата за землю, воду на и др.); налогов, упла-
чиваемых за счет прибыли (налог на прибыль и др.); расчет общей 
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плановой суммы налогов, уплачиваемых предприятием в процессе 
осуществления операционной деятельности в течение планового пе-
риода, и налогового бремени. 

Таблица 6.1. 
Налоговое планирование в трактовке отдельных авторов 

Автор Определение 
1 2 

И. Бланк 
важнейший этап разработки налоговой политики предпри-
ятия, направленный на определение плановых сумм его нало-
говых платежей в предстоящем периоде 

Д. Винокуров 

долгосрочная налоговая оптимизация, которая заключается в 
использовании соответствующих способов и приемов, позво-
ляющих уменьшить налоговые платежи в процессе всей дея-
тельности плательщика налогов 

Е. Вылкова, 
М.Романовский 

неотъемлемая часть управления его финансово-хозяй-
ственной деятельностью в рамках единой стратегии его эко-
номического развития, представляющая собой процесс сис-
темного использования оптимальных законных налоговых 
способов и методов для установления желаемого будущего 
финансового состояния объекта в условиях ограниченности 
ресурсов и возможности их альтернативного использования 

С. Джонс 

организация экономической деятельности хозяйственных 
субъектов таким образом, чтобы сократить налоговые из-
держки (отрицательные денежные потоки) или увеличить на-
логовые сбережения (положительные денежные потоки) с 
целью максимизации чистой приведенной стоимости (net 
present value) 

Е.Евстигнеев 
законный способ обхода налогов с использованием предос-
тавленных законом льгот и приемов сокращения налоговых 
обязательств 

В. Кашин 

выбор между различными вариантами осуществления дея-
тельности юридического лица и размещения его активов, на-
правленный на достижение возможно низкого уровня возни-
кающих при этом налоговых обязательств 

А. Колосов 
планирование себестоимости и расходов из прибыли с целью 
сокращения налоговых платежей и отчислений в бюджет по 
действующему законодательству 

Л.Марцулевич 
совокупность методов, приемов и способов, позволяющих в
рамках налогового законодательства максимально сократить
налоговые обязательства юридического или физического лица

А. Медведев 

целенаправленная деятельность организации, ориентирован-
ная на максимальное использование всех нюансов сущест-
вующего налогового законодательства с целью уменьшения 
налоговых платежей в бюджет 
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 Окончание табл. 6.1. 
1 2 

Н. Павленко 

способы выбора “оптимального” сочетания построения пра-
вовых форм отношений и возможных вариантов их интер-
претации в рамках действующего налогового законодатель-
ства 

С. Пепеляев 
 

действия, направленные на законный обход налогов, а также 
правомерное использование всех допускаемых законом нало-
говых льгот или применение специальных приемов умень-
шения налоговых обязательств плательщика 

Дж. Пеппер искусство освобождать капитал от налогов 

А. Поршнев 

процесс предварительного рассмотрения и оценки решений в 
области финансово-хозяйственной деятельности организации 
с учетом величины возможных налоговых платежей и обес-
печения выбора из них наилучших решений с позиции общих 
целевых установок организации 

Р.Н.Реймонд, 
М. Клиффорд 

организация деятельности предприятия таким образом, что-
бы минимизировать налоговые обязательства на стабильный 
период без нарушения буквы и духа закона 

М.Романовский
О. Врублевская 

планирование налоговых обязательств путем воздействия на 
элементы налогов 

И. Русакова, 
В. Кашин 

планирование коммерческой и инвестиционной деятельности 
юридических и физических лиц с целью минимизации нало-
говых платежей 

Б. Федоров 

минимизация налогового бремени через финансовое плани-
рование, включая инвестиции с отсрочкой уплаты налогов, 
покупку не облагаемых налогами ценных бумаг и использо-
вание различных налоговых убежищ 

В. Фокин использование плательщиком налогов собственного капитала 
наиболее выгодным для себя образом 

О. Фомина 

использование налогоплательщиками всех допустимых дей-
ствующим законодательством средств, способов и приемов в 
целях максимального сокращения своих налоговых обяза-
тельств 

Т. Юткина 

сфера деятельности корпораций по оптимизации налоговых 
платежей, предполагающей исследование движения финан-
совых потоков фирмы отчетного периода, выявление "узких 
мест", их причин, оценку стратегии производства и обраще-
ния, а также мониторинг налогового законодательства 

Составлено по: [2, 153-156;  3, 69; 6, 205–210; 7, 52; 8, 89−91; 9, 23; 10, 4; 11, 1; 
12, 373; 13, 96; 14, 721; 15, 82; 16, 90; 17, 3; 18, 23-24; 19, 5; 20; 21, 120; 22, 93]. 

 
Второй подход рассматривает налоговое планирование как вы-

бор между альтернативными вариантами использования ограничен-



 

 333

ных ресурсов при условии достижения возможно низкого уровня 
возникающих при этом налоговых обязательств. В его основе лежит 
единая стратегия развития предприятия, предусматривающая в том 
числе максимально полное и правильное использование субъектами 
предпринимательской деятельности всех установленных законом 
льгот, учет позиции налоговых органов, основных направлений нало-
говой, бюджетной, инвестиционной политики и т.п. 

Различия между этими двумя точками зрения существенны: при 
первом подходе речь идет об оптимизации плановых сумм налоговых 
платежей как таковой (рис. 6.1), в то время как второй лучше отража-
ет экономическую сущность налогового планирования как одного из 
способов повышения эффективности управления предприятием (рис. 
6.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.1. Основные этапы процесса планирования налоговых 
платежей 

 

(1) составление перечня основных налогов, которые 
предприятие должно уплачивать в процессе осуществления своей 
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства 

(2) определение источников уплаты налогов 

(3) расчет величины  
объекта налогообложения 
по каждому виду налогов

(4) определение ставок 
налогов, подлежащих  

уплате 

(5) расчет плановых сумм налогов, уплачиваемых за счет 
различных источников 

(6) расчет общей плановой суммы налогов, уплачиваемых 
в процессе операционной деятельности 

(7) распределение налогов по календарным периодам 

(8) формирование платежного календаря предприятия на 
плановый период 

× 
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Рис. 6.2. Основные этапы процесса налогового планирования 
 

Планирование налоговых платежей является последовательно-
стью действий, направленных на исчисление сумм отдельных нало-
гов и общей суммы обязательных платежей на плановый период. Це-
лью же налогового планирования является максимизации прибыли 
(или точнее – достижение ее приемлемого уровня с учетом фактора 
риска) посредством оптимизации налогового портфеля хозяйствую-
щего субъекта. Причем такая налоговая оптимизация не имеет ниче-
го общего с узкопрактической направленностью на снижение нало-
говых поступлений, ибо минимизация налогов сама по себе не всегда 
отвечает стратегическим целям деятельности хозяйствующего субъ-
екта. 

По мнению ряда специалистов [2; 3; 7; 12; 23; 24] необходи-
мость налогового планирования на предприятии обусловлена дейст-

анализ возможных форм сделок, планируемых в  
коммерческой деятельности 

анализ налоговых льгот и возможности использования 
упрощенных систем налогообложения 

выбор организационно-правовой формы бизнеса, направле-
ний деятельности и структуры производства 

выбор условий регистрации предприятия и места осуществ-
ления его финансово-хозяйственной деятельности 

обоснование стратегии, выбор сферы деятельности, форму-
лирование целей и задач предприятия  

4 

1 

2 

3 

5 

решение вопроса о рациональном размещении активов 
предприятия с учетом налогового портфеля 

6 

экономическая оценка выбранного пути оптимизации 
налоговых платежей 

оценка ожидаемого увеличения рыночной стоимости 
предприятия и снижения уровня налогового бремени 

7 

8 
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вующим законодательством, которое предусматривает различные на-
логовые режимы, в зависимости от статуса плательщика налогов, 
места его регистрации и организационной структуры, направлений и 
результатов его финансово-хозяйственной деятельности и т.п. 

Так, Н. Романовский необходимость налогового планирования 
обусловливает "… заинтересованностью государства в предоставле-
нии общих и специальных налоговых льгот в целях стимулирования 
той или иной сферы производства, группы налогоплательщиков, ре-
гулирования социально-экономического развития" [цит. по: 12, 373]. 
А, например, Салли М. Джонс объясняет возможность налогового 
планирования следующим образом: "If the tax law applied uniformly to 
every commercial transactions by every entity in every time period, it 
would be perfectly neutral and therefore irrelevant in the business deci-
sion-making process. However, as we will observe over and over again, 
the income tax is anything but neutral with respect to business transac-
tions. The tax system is replete with rules affecting only particular transac-
tions, entities or time periods. And in every case in which the law applies 
differentially with respect to a certain dollar of business profit or cost, a 
planning opportunity is born" [3, 70].1  

Однако, такой преимущественно юридический подход не отра-
жает в полной мере объективной необходимости налогового плани-
рования. Тем более этот вывод относится к простому использованию 
лазеек в налоговом законодательстве, эффективность которого будет 
сводиться к нулю всякий раз при устранении очередного "прокола" в 
нормативных актах. 

На самом деле необходимость и возможность налогового пла-
нирования базируется на объективных экономических предпосылках. 
В качестве такой объективной основы можно выделить, по крайней 
мере, два аспекта: сущностный (микроэкономический) и макроэко-
номический.  

Сущностный (микроэкономический) аспект обусловлен эконо-
мической природой налога, а именно, его теоретической и фактиче-

                                                 
1 "Если бы налоговое законодательство применялось единообразно к каждой коммерческой 
операции в отношении каждого субъекта в каждом временном периоде, оно было бы совер-
шенно нейтральным, а потому неуместным в процессе принятия хозяйственных решений. 
Однако мы убеждаемся вновь и вновь, что подоходный налог ни в коем случае не нейтрален 
по отношению к хозяйственным операциям. Налоговая система изобилует правилами, отно-
сящимися только к отдельным трансакциям, субъектам или временным интервалам. И в ка-
ждом случае, когда закон применяется по-разному в отношении определенного доллара 
прибыли или издержек, возникает возможность налогового планирования".  
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ской не-нейтральностью. Нейтральность налога или налоговой сис-
темы в целом предполагает отсутствие деформирующих воздействий 
(эффектов дохода и/или замещения) на поведение экономических 
субъектов, обусловливающих их стремление изменить свои налого-
вые обязательства. Однако, как известно, любой налог выполняет 
фискальную функцию, и его основным предназначением является 
принудительное изъятие части имущества хозяйствующего субъекта. 
Это неизбежно приводит к эффекту дохода. Поэтому даже считаю-
щиеся неискажающими паушальные (lump sum) налоги не являются 
полностью нейтральными. А поскольку в современных налоговых 
системах паушальные налоги, как правило, не используются, по-
стольку выводы, распространяющиеся на природу неискажающих 
налогов, с еще большей уверенностью должны быть отнесены ко 
всем остальным обязательным платежам: если бы налоги никоим об-
разом не влияли на принятие хозяйственных решений, то не было бы 
и необходимости их планировать. Однако, поскольку всякий налог в 
силу своей сущностной не-нейтральности является фактором, внося-
щим деформации, то возникают объективные необходимость и воз-
можность их уменьшения. Следовательно, необходимость и возмож-
ность налогового планирования заложена в самой природе налога. 
Это положение является важной объективной экономической пред-
посылкой налогового планирования. 

В качестве концептуальной основы макроэкономического ас-
пекта выступают основные положения налоговой теории Дж. Кейн-
са, который обосновал, что рыночное саморегулирование не способ-
но обеспечить устойчивый рост экономики, и что налоги (наряду с 
правительственными расходами) способны оказывать значительное 
влияние на совокупый спрос и предложение, объемы инвестиций, 
уровень занятости и др., а следовательно, могут и должны использо-
ваться для регулирования процесса экономического развития [25]. В 
контексте рассматриваемых проблем можно утверждать, что кейнси-
анский подход обосновывает макроэкономическое налоговое плани-
рование на уровне государства. Но поскольку каждый хозяйственный 
агент является частью экономической системы государства, постоль-
ку общие положения о налоговом планировании в целом предопре-
деляют необходимость и возможность налогового планирования 
также на уровне отдельных предприятий, в том числе с учетом обще-
хозяйственных последствий принимаемых ими решений.  

Важным элементом теории налогового планирования являются 
принципы налогового планирования, их теоретическое обоснование.  
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В экономической литературе для описания исходных положе-
ний налогового планирования используются различные подходы для 
определения его принципов (табл. 6.2). 

 
Таблица 6.2. 

Принципы налогового планирования в трактовке отдельных  
авторов 

Автор Принципы налогового планирования 
 

1 2 

И. Бланк 

1. Строгое соблюдение действующего налогового законодатель-
ства. 
2. Соотнесение задачи минимизации налоговых платежей с целя-
ми общей политики управления прибылью предприятия. 
3. Поиск и использование наиболее эффективных хозяйственных 
решений. 
4. Оперативный учет изменений в действующей налоговой сис-
теме. 
5. Плановое определение сумм предстоящих налоговых плате-
жей. 

Дж.Стиглиц 
1. Перемещение дохода. 
2. Отсрочка уплаты налогов. 
3. Налоговый арбитраж. 

С. Джонс 

1. Налоговое издержки уменьшаются (и денежные потоки увели-
чиваются), когда доход получен лицом, подлежащим обложению 
по более низкой налоговой ставке. 
2. Налоговые издержки уменьшаются (и денежные потоки увели-
чиваются), когда налоговое обязательство отложено на более 
поздний налоговый период. 
3. Налоговые издержки уменьшаются ( и денежные потоки уве-
личиваются), когда доход производится в юрисдикции (ведомст-
венной подчиненности) с низкими налоговыми ставками. 
4. Налоговые затраты уменьшаются (и денежные потоки возрас-
тают), когда доход облагается по более благоприятному курсу в 
виде его отнесения к определенному виду.  

Е.Евстигнеев 

1. ″Смерть и налоги неизбежны″ (Т.Ч. Халибертон). 
2. ″Платить налоги нужно. Но с умом.″ (Б.А. Рагозин). 
3. Платить нужно только минимальную сумму положенных нало-
гов. 
4. Полноценно использовать всю совокупность налоговых льгот. 
5. Платить налоги необходимо в последний день установленного 
для этого срока. 
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Окончание табл. 6.2 
1 2 

А. Елисеев 

1. Учет действующего законодательства. 
2. Оперативное отслеживание всех изменений в налоговой систе-
ме. 
3. Использование логических схем уменьшения налоговых пла-
тежей. 
4. Сопоставление при оценке эффективности налогового плани-
рования результатов и расходов. 
5. Правовой анализ схем налоговой оптимизации. 

А. Комаха 

1. Адекватность затрат по оптимизации налогообложения сумме 
уменьшаемых налогов. 
2. Юридическое соответствие схемы оптимизации законодатель-
ным нормам. 
3. Конфиденциальность информации о проводимых трансакциях. 
4. Подконтрольность всех участников процесса налоговой опти-
мизации на всех этапах. 
5. Допустимое сочетание формы и содержания планируемой опе-
рации. 
Нейтралитет в налоговых взаимоотношениях с контрагентами. 
6. Диверсификация оптимизационных мероприятий в зависимо-
сти от методов и схем оптимизации. 
7. Автономность действий по оптимизации налогообложения от 
внешних участников трансакции. 

А. Крысова-
тый, А. Ки-
зыма 

1. Оптимальность (поиск и использование наиболее эффективных 
хозяйственных решений, обеспечивающих минимизацию базы на-
логообложения). 
2. Целенаправленность влияния на различные объекты налогооб-
ложения в зависимости от групп налогов по источникам их упла-
ты. 
3. Оперативность учета изменений в действующей налоговой сис-
теме. 
4. Взаимодействие специалистов различных служб предприятия в 
процессе налогового планирования 

А.Поршнев, 
И. Соловьев 

1. Знание позиций налоговых органов и судебной практики по 
одельным аспектам налоговых правоотношений при оптимизации. 
2. Перспективность применяемых методов и схем налоговой оп-
тимизации. 
3. Поэтапность планирования. 
4. Предварительный расчет финансовых последствий планирова-
ния. 
5. Индивидуальность схем налоговой оптимизации. 
6. Коллегиальность в принятии решений в отношении методов и 
форм налоговой оптимизации. 

Составлено по: [3, 82; 6, 275-276; 7, 53; 21; 23, 22; 26, 553; 27, 19-21; 28; 29]. 
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Так, И. Бланк выдвигает пять основных требований, на которых 
должно базироваться формирование эффективной налоговой полити-
ки предприятия [6, 275-276]. Дж. Стиглиц предлагает три принципа, 
лежащие в основе механизма законного "избежания налогов" [26, 
553]. Салли М. Джонс исследует основные принципы налогового 
планирования ("tax planning maxims") на основе анализа движения 
денежных потоков [3, 82]. Е. Евстигнеев образно представил прин-
ципы налогового планирования в виде лаконичных положений и вы-
сказываний отдельных авторов [7, 53]. Совокупность закономерно-
стей, на которых базируется налоговое планирование, сформулиро-
вана отечественными (А. Елисеев [23, 22], А. Комаха [27, 19-21], А. 
Крысоватый, А. Кизыма [28]), а также российскими специалистами 
(А. Поршнев [21], И. Соловьев [29] и др). 

Обобщая приведенные точки зрения, а также исходя из эконо-
мической сущности налогового планирования, выявления объектив-
ных основ, на которых базируется данная экономическая категория, 
можно предложить в качестве принципов налогового планирования 
следующие основные положения. 

Принцип целевой направленности. Данный принцип может рас-
сматриваться в качестве одного из исходных положений в системе 
налогового планирования на предприятии. Совокупность целевых 
ориентиров предприятия в сфере налогового планирования является 
неотъемлемой частью общего дерева его стратегических целей, тесно 
взаимосвязанных и взаимообусловленных. Построение системы на-
логового планирования, как правило, начинается с определения об-
щих стратегических целей и задач предприятия. И только на после-
дующих этапах, исходя из общей идеологии развития, формируется 
организационно-экономическая структура налогового менеджмента, 
в том числе и основной его составляющей – налогового планирова-
ния. Данный принцип предполагает, что, с одной стороны, цели и за-
дачи налогового планирования должны быть подчинены общим це-
лям и задачам предприятия, а с другой – что любое управленческое 
решение должно быть рассмотрено с точки зрения вероятных нало-
говых последствий. Поскольку главным мотивационным фактором 
экономической деятельности предприятия является увеличение бла-
госостояния его собственников, то основным приоритетом налогово-
го планирования должна быть максимизация рыночной стоимости 
предприятия посредством оптимизации его налогового портфеля. 

Принцип легитимности. Неуплата налогов − преступление (об-
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щественно опасное деяние) против государства. Неиспользование 
или неэффективное использование всех законных возможностей для 
уменьшения налогообложения − ущемление экономических интере-
сов собственного предприятия.  

Необходимость учета требований законодательных и норматив-
ных актов обусловлена, в частности, наличием в Уголовном кодексе 
Украины статей, посвященных уклонению от налогов, отмыванию 
денежных средств и имущества, фиктивному предпринимательству, 
фиктивному банкротству и т.д., а также с наличием в Гражданском и 
Хозяйственном кодексах Украины таких понятий, как притворная 
сделка, мнимая сделка, недействительная сделка и т.п., установлен-
ной действующим налоговым законодательством ответственностью 
плательщиков налогов и сборов за нарушение налоговых законов. 

Реализация принципа легальности может способствовать улуч-
шению по Парето: экономический субъект, использующий налоговое 
планирование, может улучшить свое положение без ухудшения по-
ложения других. Отсюда следует, что принцип Парето-
оптимальности может быть одновременно и требованием налогового 
планирования. 

Принцип организационной иерархичности. Данный принцип оз-
начает необходимость иерархического построения механизма нало-
гового планирования как одной из важных подсистем управления на 
предприятии. Организационная структура налогового планирования, 
как и в целом всего процесса планирования на предприятии, должна 
обеспечивать интеграционную взаимосвязь иерархических уровней 
управления – оперативного, тактического и стратегического – и со-
гласованность задач, решаемых в ходе принятия управленческих ре-
шений на каждом из уровней. 

Принцип непрерывности. Поскольку построение системы нало-
гового планирования на предприятии начинается с определения его 
стратегических целей в области налоговой политики, то оно должно 
обеспечить соблюдение требования, при котором текущие действия 
предпринимаются с учетом долгосрочных планов. Для достижения 
такого положения налоговое планирование должно обеспечить не 
только предусмотренную принципом организационной иерархично-
сти интеграцию действий по оптимизации налогообложения на раз-
личных уровнях управления и в различные периоды времени, но и 
взаимосвязь между стратегическими, среднесрочными и краткосроч-
ными налоговыми мероприятиями. Непрерывность процесса плани-
рованиия налоговых платежей позволяет сделать возможным посто-



 

 341

янный контроль, анализ и модификацию планов при изменении как 
внутренней, так и внешней среды. 

Принцип гибкости. Процесс налогового планирования на пред-
приятии охватывает длительный период его будущей деятельности. 
При этом, в связи с изменчивостью окружающей среды, мероприятия 
налогового планирования должны постоянно корректироваться. По-
этому нельзя ожидать, что они будут реализованы в своем первона-
чальном виде. 

Развитие налоговой стратегии предприятия должно происхо-
дить на основе принципа гибкости, т.е. с учетом той степени, в кото-
рой эта стратегия может быть применена к непредвиденным обстоя-
тельствам. Каждый ожидаемый результат влияния налогового плани-
рования на объемы и направления денежных потоков базируется на 
определенном предположении (прогнозе) о состоянии объекта в бу-
дущем. И чем более неопределенным будет это предположение, тем 
больше вероятность риска того, что эта стратегия может оказаться 
неприменимой на практике и будет иметь отрицательный эффект 
(оказывать негативное воздействие на денежные потоки). Если же 
предприятие в состоянии быстро модифицировать или хотя бы отме-
нить ошибочную стратегию с минимальными потерями, то этот риск 
может быть сведен к минимуму. Поэтому принцип гибкости налого-
вого планирования предполагает возможность своевременно коррек-
тировать планы, адаптируя их к изменяющимся условиям ведения 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Принцип альтернативности. Данный принцип состоит в том, 
что подбор и разработка схем оптимизации налоговых платежей 
предприятия должны быть основаны на возможности выбора между 
альтернативными вариантами оформления хозяйственной операции. 
В области налогового планирования такая компромиссность обу-
словлена возможностью использования тех или иных схем налогооб-
ложения посредством формирования множества альтернатив и выбо-
ра в области компромиссов варианта с оптимальными показателями. 

Принцип эффективности. Он исходит из методологического 
требования "бережливости", вошедшего в историю науки под назва-
нием "бритвы Оккама": "сущности не следует умножать сверх необ-
ходимости", или "бесполезно делать посредством многого то, что 
может быть сделано посредством меньшего" [30, 28-31]. В отноше-
нии налогового планирования можно выразиться так, что это искус-
ство управлять капиталом для получения максимальной экономиче-
ской выгоды с минимальными налоговыми затратами: "Если сущест-
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вует более дешевый способ производства какого-то товара, чем тот, 
который используется сегодня, предприниматель, обнаруживающий 
этот более дешевый метод, сможет обойти конкурирующие фирмы и 
получить прибыль. Для фирмы погоня за прибылью − фактически 
поиск более эффективных способов производства…" [26, 67]. Поэто-
му "… бороться надо не против налогов как таковых, а за прибыль 
как конечную цель любой предпринимательской деятельности" [10]. 

Реализация данного принципа означает, что минимизация сум-
мы налоговых платежей не является самоцелью − такую минимиза-
цию легко обеспечить путем сокращения операционной деятельно-
сти. Поскольку стратегической целью управления предприятием яв-
ляется максимизация его стоимости [31,  38], постольку процедура 
налогового планирования должна основываться на этом положении, 
учитывая соотношение между выгодами и затратами на его проведе-
ние. 

Исследование экономической сущности налогового планирова-
ния, теоретическое обоснование его принципов являются базисным 
условием формирования научной методологии организации налого-
вого планирования, выявления его места в системе общеэкономиче-
ского планирования на предприятии, разработки эффективного эко-
номического механизма налогового планирования. 

 
6.2. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор  

налогоплательщика 
Уклонение от уплаты налогов в странах постсоветского про-

странства является нормой поведения многих хозяйствующих субъ-
ектов. В результате этого, с одной стороны, они получают средства, 
необходимые для выживания бизнеса и неформального решения 
производственных и социальных вопросов в условиях несовершен-
ных общественных институтов и коррупции. Однако, с другой сто-
роны, это ведет к ряду негативных явлений в экономике и социаль-
ной сфере: недостаточному финансированию общественного сектора 
хозяйства, нарушению конкуренции, росту коррупции, оттоку капи-
талов за рубеж и др. Поэтому для эффективной борьбы с данным яв-
лением важно выявить причины выбора значительной части налого-
плательщиков в пользу уклонения от уплаты налогов. 

В демократическом обществе по своей экономической сущно-
сти налоги не являются принудительным отчуждением имущества, 
но могут выступать как добровольные и эквивалентные платежи за 
необходимые каждому лично общественные товары. "На рынке люди 
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меняют яблоки на апельсины, – отмечает Дж. Бьюкенен, – а в поли-
тике – соглашаются платить налоги в обмен на необходимые всем и 
каждому блага: от местной пожарной охраны до суда" [32, 23]. Тео-
ретически оптимальный уровень налогов, отражающий предпочтения 
налогоплательщиков в части оплаты общественных товаров, можно 
обосновать, исходя из критериев экономической эффективности (на-
пример, по Парето – неоклассическая теория) и принять соответст-
вующее решение на основе единогласия граждан (теория обществен-
ного выбора). Однако на практике добровольная реализация этого 
решения затруднена по нескольким причинам.  

Во-первых, возникает проблема так называемого "зайца" (free 
rider problem). То есть некоторые индивиды могут считать целесооб-
разным уклоняться от уплаты налогов, исходя из того, что их дейст-
вия в составе большой группы налогоплательщиков останутся неза-
меченными, не повлияют на решение других об уплате налогов и та-
ким образом не скажутся на количестве предоставляемых в распоря-
жение всех  и каждого общественных благ.  

Во-вторых, по техническим причинам принятие решений в 
больших группах на основе единогласия невозможно. Что же касает-
ся правила большинства (majority rule), то как известно, оно создает 
объективные предпосылки для налоговой дискриминации и побуж-
дает пострадавших налогоплательщиков к уклонению от участия в 
финансировании общественных расходов как по соображениям соци-
альной справедливости, так и с позиций экономической эффективно-
сти (если издержки по оплате общественных товаров превышают вы-
годы от их потребления).  

В транзитивных экономиках положение усугубляется такими 
типичными явлениями, как неэффективность демократических ин-
ститутов, плохая защита собственности и контрактов, коррупция, 
проведение фискальной политики в пользу узких групп интересов, 
неадекватное регулирование предпринимательской деятельности. 
Поэтому в данных условиях естественной реакцией налогоплатель-
щиков является оппортунистический тип поведения, при котором 
они воспринимают налоги как наказание и минимизируют участие в 
финансировании общественных товаров.   

Классическую модель рационального выбора налогоплательщи-
ка, не учитывающего связи между своими налоговыми платежами и 
обратным потоком общественных благ, разработали М. Аллингам и 
А. Сандмо [33, 338]. В данном предположении решение об уклоне-
нии или уплате налога налогоплательщик принимает под влиянием 
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таких факторов, как ставка налога, вероятность обнаружения факта 
уклонения и размер штрафных санкций. В дальнейшем ряд зарубеж-
ных [34; 35; 36], а также отечественных ученых [37; 38; 39] пытались 
расширить эту модель посредством учета особенностей действия 
различных видов налогов, характера штрафных санкций и функций 
полезности индивидов, коррупции. Однако, как справедливо отме-
чают J. Pirttilä [40], а также Л. Соколовский [37], выводы, получен-
ные на основе выполненных исследований, противоречивы, а, следо-
вательно, их практическая ценность невелика. И в этом отношении с 
ними трудно не согласиться. Во-первых, закладывая в модели разные 
параметры налоговой системы и функции полезности, трудно ожи-
дать получения верифицируемых результатов. Во-вторых, что каса-
ется проблем трансформационной экономики, то предложенные мо-
дели не учитывают такой ключевой фактор, как широкое распро-
странение посреднических структур, специализирующихся на содей-
ствии налоговому уклонению. 

Предложенная в настоящей работе модель рационального вы-
бора налогоплательщика, с одной стороны, несколько расширена с 
целью адаптации для условий трансформационной экономики, а с 
другой – упрощена, что позволило не перегружать ее излишними де-
талями и сделать более пригодной для практических расчетов. По 
сравнению с моделью М. Аллингама и А. Сандмо, в ней приняты 
следующие изменения и дополнения.  

Во-первых, предполагается, что на полезность уклонения нало-
гоплательщика оказывают влияние не отдельные налоги (например, 
на прибыль предприятий, подоходный, НДС и др.), а вся их совокуп-
ность, действие которой выражается через среднюю ставку налога 
или налоговый коэффициент (отношение суммы рассчитанных нало-
говых обязательств к добавленной стоимости или ВВП). Это, конеч-
но, упрощение по сравнению с реальным положением дел, поскольку 
по крайней мере часть налогов может быть переложена на поставщи-
ков ресурсов или покупателей продукции. Однако, в данном случае 
важно не то, кто фактически несет бремя соответствующих налогов, 
а субъективные представления об этом налогоплательщика. Резуль-
таты нашего опроса показывают, что предприниматели, как правило, 
не знакомы с теорией переложения налогов и воспринимают все на-
логи (включая подоходный и НДС) как полностью уплачиваемые 
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ими.1  
Во-вторых, в отличие от классической модели и в соответствии 

с законодательством России и Украины, размер штрафа представлен 
как функция от сокрытого налога, а не от незадекларированного до-
хода.  

В-третьих, дополнительно учтены следующие факторы, кото-
рые оказывают влияние на изменение индивидуальной полезности 
налогоплательщика при уклонении от уплаты налогов: 

(1) комиссионные вознаграждения посредникам за услуги по 
уклонению (различным "обналичивающим" или "обезналичиваю-
щим" фирмам, на которые переводят налоговые обязательства); 

(2) внешние издержки на содержание "крыши", взятки прове-
ряющим, "добровольные" пожертвования властям различных уров-
ней;  

(3) внутренние издержки, связанные с необходимостью прове-
дения операций с неучтенными наличными деньгами и товарами (на-
пример, на охрану), ведением двойной бухгалтерии, регистрацией и 
содержанием фирм, призванных осуществлять отдельные функции 
по уклонению (например, оффшорных компаний), замедлением дви-
жения оборотного капитала в связи с временным отвлечением из ле-
гального хозяйственного оборота части денежных средств "уклони-
ста" (на создание теневых фондов).  

Дополнительные издержки, связанные с уклонением от уплаты 
налогов, перечисленные в пунктах (2-3), именуются далее трансак-
ционными издержками уклонения.  

Формализуя изложенное, предлагается следующая функция, ко-
торая позволяет оценить полезность уклонения налогоплательщика 
(физического или юридического лица) от уплаты налога 

 
( , , , , , , ) [ ( )( )](1 )r d r d r dU D D t p k m f D D t D D k m p= − − − + − +  
[ ( ) ( )( ) ( ) ]r d r d r d r dD D t D D t D D k m D D tf p+ − − − − − + − − ,        (6.1) 

 
где U  – полезность уклонения; rD  – реально полученный доход; 

dD  – задекларированный доход; t – ставка налога, дол. ед.; р – веро-
ятность обнаружения факта уклонения, дол. ед.; k – комиссионные, 
                                                 
1 Информация о способах ухода от уплаты налогов, приведенная в настоящей работе, а так-
же числовые значения некоторых параметров, использованные в расчетах, основаны на дан-
ных анонимного опроса экспертов, в число которых вошли бухгалтеры и руководители 
предприятий различных форм собственности и отраслевой принадлежности, работники на-
логовой администрации и практикующие юристы – всего 28 чел. 



 

 346

уплачиваемые налогоплательщиком посредникам, дол. ед.; т – тран-
сакционные издержки уклонения, дол. ед.;  f – ставка штрафа, дол. ед.  

Экономический смысл зависимости (6.1) заключается в сле-
дующем. Налогоплательщик принимает решение о том, какую часть 
реально полученного дохода задекларировать (или какую часть нало-
гов уплатить) в зависимости от того, какой доход может быть им по-
лучен. Он складывается из суммы, которая может быть получена с 
вероятностью )1( p− , если факт уклонения не выявлен, и той, которая 
может быть получена с вероятностью р, если факт уклонения обна-
ружен, а, следовательно, налогоплательщик вынужден возвратить 
сокрытый налог и уплатить штраф с этой суммы.  

Поскольку налогоплательщик, руководствуясь собственным 
опытом и поведением окружающих, оценивает размер дополнитель-
ных доходов, которые он может получить в результате уклонения, 
знает о величине штрафа в случае обнаружения, дополнительных из-
держках, которые связаны с уклонением, постольку данная зависи-
мость отражает процесс его реального выбора. Предполагается так-
же, что функция полезности полностью зависит от величины дохода, 
остающегося в распоряжении налогоплательщика, и что склонность к 
риску является постоянной для всех величиной. Хотя, разумеется, 
это не совсем так. Например, риск наступления уголовной ответст-
венности может сильно влиять на решение о сокрытии налогов, 
уменьшая полезность уклонения. 

Приравняв первую производную функции (6.1) по задеклариро-
ванному доходу к нулю и выполнив преобразования, получаем  

 

)1(1 fp
mkt
+−

+
= ,                                                   (6.2) 

или  

)1(
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ft
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+
+−

= .                                                    (6.3) 

Формулы (6.2) и (6.3) позволяют определить значения парамет-
ров функции, при которых дополнительный доход от уклонения ра-
вен нулю (имеет место положение "безразличие" налогоплательщи-
ка), или же отклоняется от него в ту либо иную сторону.  

Когда  

)1(1
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+
> ,                                            (6.4) 

и при условии, что pf /1)1( <+ , дополнительный доход больше 
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нуля, U возрастает. Налогоплательщику выгодно уклоняться от упла-
ты налогов и не декларировать по крайней мере часть своего дохода. 

 При  

)1(1
)(
fp

mkt
+−

+
< ,                                             (6.5) 

дополнительный доход от уклонения имеет отрицательные зна-
чения, U убывает. Следовательно, налогоплательщику выгодно за-
декларировать весь полученный доход, уклонение от уплаты налогов 
нецелесообразно. 

Для проведения дальнейшего анализа следует установить зна-
чения параметров функции (6.2). 

Средняя ставка налога принята на уровне номинального налого-
вого давления для налогоплательщиков, работающих на внутреннем 
рынке, которое, согласно нашим расчетам ,составляет t≈0,45.1 

Размеры комиссионных, уплачиваемых посредникам при укло-
нении от уплаты налогов, составляют обычно от 1 до 6% от перечис-
ляемых сумм в зависимости от используемого способа уклонения, 
но, как правило, не более 10% от скрываемых доходов. Кроме того, 
уклонение от уплаты налогов может происходить и без уплаты ко-
миссионных посредникам. Поэтому принятое для расчетов значение 
( 1,0=k ) представляется даже несколько завышенным.  

Трансакционные издержки уклонения по отношению к незадек-
ларированному доходу также достаточно сложно определить в коли-
чественном выражении. Будем ориентироваться на мнение экспер-
тов, которые оценивают их в размере 5-10% от общих доходов нало-
гоплательщиков или 10-20% от незадекларированных доходов, но 
примем для дальнейших расчетов минимальную оценку ( 1,0=m ) с 
тем, чтобы уравновесить максимальную оценку, принятую для ко-
миссионных. 

Часто встречающаяся на практике и одна из наиболее значи-
тельных из предусмотренных законодательством Украины ставок 
штрафных санкций по отношению к сумме сокрытых налоговых обя-
зательств составляет 50% ( 5,0=f ).  

                                                 
1 Номинальный налоговый коэффициент (tax ratio) определен посредством применения ус-
тановленных законом ставок основных налогов (включая подоходный налог и обязательные 
отчисления в социальные фонды) к соответствующим объектам налогообложения, рассчи-
танным исходя из типовой структуры добавленной стоимости в Украине для предприятий, 
действующих на внутреннем рынке. Фактический налоговый коэффициент (уплаченные на-
логи в процентах к ВВП) по разным причинам существенно ниже номинального и составля-
ет в последние годы менее 40%.  
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Подставив теперь значения переменных в (6.3), получаем, что 
для нахождения налогоплательщика в положении "безразличия" тре-
буется обеспечить вероятность обнаружения %37=p . При %37>p  
уклоняться от уплаты налогов становится невыгодным. 

На практике вероятность обнаружения нарушений налогового 
законодательства рядовыми налогоплательщиками очень высока 
(приближается к 100%). В течение срока исковой давности по нало-
говым обязательствам (3 года) практически каждый налогоплатель-
щик подвергается одной или нескольким плановым и  встречным 
проверкам, а также проверкам налоговой милиции в рамках опера-
тивно-розыскной работы, другим ревизиям, в том числе и в наруше-
ние действующего законодательства, и, как следствие, бывает ош-
трафован много раз. Отсюда напрашивается вывод, что формула (6.3) 
неверна. Однако, это не так. 

Количество проверок и налагаемые штрафы свидетельствуют не 
об эффективности деятельности налоговых администраций, а скорее 
о том, что, во-первых, в условиях "непрозрачного" налогового зако-
нодательства можно оштрафовать любого, и, во-вторых – что реаль-
ные размеры сокрытия налогов при этом не выявляются. В большом 
числе случаев штрафы налагаются только за мелкие нарушения, и 
налогоплательщик может мириться с ними. При общей высокой ве-
роятности обнаружения нарушений вероятность обнаружения факти-
ческих размеров уклонения остается достаточно низкой (то есть ме-
нее 37%). 

На том, почему не выявляются фактические размеры уклонения, 
следует остановиться подробней. К основным причинам можно отне-
сти прежде всего низкое качество и сложность налогового законода-
тельства, а также коррупцию чиновников и политиков, то есть, со-
гласно известному определению, злоупотребление предоставленной 
им общественной властью для личной выгоды [41, 564].  

В типичных для новых независимых государств условиях "сы-
рости" действующего хозяйственного законодательства сложно дока-
зывать незаконность заведомо фиктивных сделок, признавать нало-
гоплательщиков "связанными лицами", когда обычно именно нефор-
мальные связи имеют место, и применять для расчета налоговых обя-
зательств "обычные цены". Но на использовании этого инструмента-
рия как раз и строятся основные схемы уклонения от уплаты налогов 
(перевод налоговых обязательств на плательщиков, подпадающих 
под льготные режимы налогообложения, в том числе, в оффшорные 
компании за рубеж, а также на отечественных посредников, в даль-
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нейшем уклоняющихся от уплаты налогов). Налоговый инспектор 
может иметь список "обналичивающих" фирм в своем компьютере и 
наверняка знать, что проверяемый проводил с ними сделки, но на 
практике это ему мало что дает. Если "обналичивающая" фирма заре-
гистрирована в установленном порядке, то ведение с ней дел фор-
мально не может быть признано незаконным. Требуются либо свиде-
тельские показания о том, что сделки фактически не было или что 
она преследовала иную цель, либо неправильно оформленные доку-
менты. А получить такие доказательства проблематично.  

Чрезмерная сложность и низкое качество налогового законода-
тельства означают также высокую вероятность случайных ошибок в 
расчете налоговых обязательств, позволяют проверяющим диффе-
ренцированно подходить к отдельным налогоплательщикам, порож-
дают спрос на коррупцию, затрудняют контроль деятельности низо-
вого звена налоговой администрации со стороны вышестоящих орга-
нов. Это снижает эффективность штрафных санкций, поскольку у 
налогоплательщика существует возможность договориться о прием-
лемом суммарном уровне выплат в виде комбинации штрафов и не-
формальных платежей.  

При условии, что штрафные санкции не увеличиваются, для ус-
пешной борьбы с уклонением от уплаты налогов требуется обеспе-
чить более высокую вероятность обнаружения фактов уклонения. На 
первый взгляд это может быть достигнуто за счет увеличения числа 
проверок и расширения штата налоговой администрации. Однако, 
если учитывать фактор коррупции, то рост числа контролеров объек-
тивно ведет прежде всего к росту предложения коррупции, а увели-
чение числа проверок – к повышению спроса на нее, не особенно 
сказываясь на масштабах уклонения.       

Казалось бы, для борьбы с уклонением целесообразно увели-
чить размеры штрафов, тем более, что, в отличие от повышения ве-
роятности обнаружения, эта мера не требует значительных дополни-
тельных затрат. Однако – это ошибочное предположение, что можно 
показать следующим образом. 

Очевидно, что спрос на коррупцию при уклонении от уплаты 
налогов имеет место в том случае, если выполняется условие (6.4). 
Налоговая ставка является тем естественным ограничителем, кото-
рый не позволяет увеличивать неформальные платежи (комиссион-
ные посредникам, коррупционную составляющую трансакционных 
издержек уклонения), а также формальные штрафы выше определен-
ного уровня. При возрастании штрафов налогоплательщику важно 
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уменьшить вероятность обнаружения, минимизируя значение 
)1( fp + . Это достигается ценой увеличения взяток, но только в таком 

размере, когда в целом условие (6.4) продолжает соблюдаться.  
Что касается предложения коррупции, то оно также изменяется 

под воздействием повышения штрафов, поскольку у коррумпирован-
ных чиновников возрастают расходы (например, на "крышу") и рис-
ки (например, опасность вызвать проверки вышестоящих органов в 
связи с тем, что уменьшается количество выявленных нарушений на-
логового законодательства). При этом дополнительные издержки, в 
принципе, могут быть переложены как на налогоплательщиков, так 
на посредников и чиновников. Однако, поскольку последние в опре-
деленной степени являются монополистами в предложении своих ус-
луг, бóльшая часть дополнительных издержек от увеличения штраф-
ных санкций будет переложена на налогоплательщиков в виде роста 
взяток. При этом масштабы уклонения от уплаты налогов нисколько 
не снизятся. 

Опыт России, где установлены более высокие, чем в Украине, 
размеры штрафных санкций (100, 200 и 500% от суммы сокрытого 
налога), а уклонение существенно не снижается, подтверждает вывод 
о том, что ужесточение законодательства при наличии коррупции 
обычно приводит только к росту неформальных платежей за воз-
можность его безнаказного нарушения. Рост штрафов в этой ситуа-
ции может приводить к перераспределению скрываемых доходов от 
налогоплательщиков к коррумпированным чиновникам, что нельзя 
признать приемлемым результатом с позиций общественных интере-
сов, и даже к сокращению налоговых поступлений [38, 34].   

Результаты расчета суммарного влияния комиссионных посред-
ников и трансакционных издержек уклонения на полезность уклоне-
ния представлены в табл. 6.3. Расчет проведен по формуле (6.3) для 
значения штрафных санкций 5,0=f  и средней ставки налога 45,0=t . 

Как следует из данных, приведенных в таблице, в условиях дей-
ствующих ставок налогов суммарное влияние изменения размера ко-
миссионных и трансакционных издержек на полезность уклонения 
очень существенно. Рост их размера с 0 до 40% приводит к тому, что 
равновесная (в положении "безразличия") вероятность обнаружения 
может быть уменьшена на 60 процентных пунктов (с 67 до 7%). 
Суммарное их значение, равное по величине ныне действующей 
средней налоговой ставке (45%), приводит к тому, что уклонение 
становится невыгодным при любой вероятности обнаружения, что, 
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впрочем, очевидно и без специальных расчетов. 
 

Таблица 6.3.  
Изменение вероятности обнаружения в зависимости от размера 
комиссионных посредника и трансакционных издержек уклоне-
ния при его нахождении в положении "безразличия" 
Сумма комиссионных, уплачи-
ваемых посреднику, и трансакци-
онных издержек уклонения 
( )mk + , % 

0 5 10 20 30 40 45 

Вероятность обнаружения ( p ), % 67 59 52 37 22 7 0 
 
Повышение суммы комиссионных и трансакционных издержек 

до 40% (в два раза по сравнению с ныне действующим) приводит к 
тому, что для отсутствия уклонения нужно обеспечить вероятность 
обнаружения всего в 7%, которой можно добиться даже если одно-
временно сократить как число проверок, так и количество прове-
ряющих. 

Таким образом, логика подсказывает, что для эффективной 
борьбы с уклонением требуется обеспечить более суровые наказания 
для посредников, сделать их бизнес более рискованным, что, в свою 
очередь, потребует от них, если не прекращения его вообще, то во 
всяком случае повышения размера комиссионных. В результате 
большинство налогоплательщиков вынуждены будут отказаться от 
услуг посредников, а без них перестанут действовать наиболее рас-
пространенные схемы уклонения, и многократно возрастет вероят-
ность его обнаружения.    

По мнению ряда исследователей [42; 43] относительная (по 
сравнению с развитыми странами) дешевизна услуг посредников, 
способствующих уклонению от уплаты налогов, обусловлена их 
крайне низкими рисками. Большинство наших экспертов также счи-
тает, что риск формального обнаружения и наказания для посредни-
ков невелик. Для исследования этого вопроса предлагается следую-
щая модель  

 
+−−= )1)((),,,,( **** ртKKpmDDKU mmdrmm  

** )]([ pDDтКК drmm −−−+ ,                                    (6.6) 
где: mU  – полезность посредника; mK  – комиссионные, полу-

чаемые посредником; *т  – трансакционные издержки посредника, 
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дол. ед.; *p  – вероятность обнаружения факта незаконной деятельно-
сти посредника, дол. ед. 

Ее экономический смысл состоит в следующем. Полезность по-
средника определяется, во-первых, доходом, получаемым с вероят-
ностью )1( *p−  (то есть, если его незаконная деятельность не выявле-
на) и состоящим из комиссионных посредника, уменьшенных на 
сумму трансакционных издержек. И, во-вторых, – доходом, получае-
мым с вероятностью *p  (когда факт уклонения обнаружен) и равным 
по величине его комиссионным за вычетом трансакционных издер-
жек и всей суммы, полученной от налогоплательщика-уклониста, и 
теперь арестованной на банковских счетах посредника и впоследст-
вии конфискуемой в пользу государства (в случае признания дея-
тельности незаконной). Иными словами в данной модели отражен 
тот факт, что посредник фактически несет личную ответственность 
за все те денежные средства, которые были ему перечислены для 
конвертации.  

Абсолютный размер комиссионных посредника равен произве-
дению ставки комиссионных ( *k ) на сумму сокрытого дохода нало-
гоплательщика 

 
)(*

drm DDkK −= ,                                                 (6.7) 
откуда  

*/)( kКDD mdr =− .                                                  (6.8) 
 
Подставив (6.8) в (6.6), взяв первую производную по mK , при-

равняв ее к нулю и произведя соответствующие преобразования, по-
лучаем 

 
0/1/ *** =−−= kpmdKdU mm ;                                        (6.9) 

*** )1( kтp −= .                                                       (6.10) 
 
Зависимость (6.10) и представляет условие "безразличия" для 

посредника. Для дальнейших расчетов примем следующие значения 
переменных в формуле (6.10). 

Трансакционные издержки посредника включают в себя кор-
рупционную составляющую и прочие издержки, которые по логике 
вещей должны быть несколько больше, чем для обычного налогопла-
тельщика, поскольку риски в данном случае значительно выше. По 
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оценкам наших экспертов расходы на оплату услуг "крыши" (кор-
рупционная составляющая) обычно составляют не менее 50% от до-
ходов "обналичивающей" фирмы или комиссионных, которые берут-
ся за услуги с налогоплательщиков (k). Прочие издержки примем в 
размере 10%. Итого  

kт 6,0* = .                                                      (6.11) 
Ставка комиссионных посредников (k*), в конечном счете ре-

ально ими получаемых, меньше ставки тех комиссионных, которые 
уплачиваются налогоплательщиками (k) и фигурируют в зависимо-
стях (6.1-6.3) еще и за счет того, что после покрытия трансакционных 
издержек оставшаяся сумма обычно делится в определенной пропор-
ции между "обналичивающей" ("обезналичивающей") фирмой и бан-
ком либо иной финансовой структурой, способствующей ее деятель-
ности (предположим поровну). То есть, с учетом (6.11)  

 
kkkmkk 2,02/)6,0(2/)( ** =−=−= .                             (6.12) 

Следовательно,  
 

)12,02,0(2,0)061(* kkkkp −=−= .                               (6.13) 
 
Используя формулу (6.13), можно рассчитать значения вероят-

ностей обнаружения для различных размеров комиссионных (k) при 
нахождении посредника в положении "безразличия". Результаты рас-
четов приведены в табл. 6.4.  

 
Таблица 6.4. 

Вероятность обнаружения факта уклонения посредника при его 
нахождении в положении "безразличия"  
Комиссионные посредникам ( k ), % 3 4 5 6 
Вероятность обнаружения ( *p ), % 0,6 0,8 1,0 1,2 

 
Как видно из данных табл. 6.4, вероятность обнаружения по-

средника, при которой он находится в положении "безразличия", со-
ставляет при разных значениях комиссионных от 0,6 до 1,2%. При 
большей вероятности обнаружения доходы посредников становятся 
отрицательными и их деятельность должна прекратиться. Таким об-
разом, расчеты подтверждают данные российских ученых и наших 
экспертов о крайне низких (практически нулевых) рисках наказания 
для посредников, специализирующихся на оказании налогоплатель-
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щикам услуг по уклонению от налогообложения. 
На практике все это означает, что борьба с посредниками в ук-

лонении от уплаты налогов в настоящее время практически не ведет-
ся. Это можно объяснить только тем, что, во-первых, многие полити-
ки и чиновники разных уровней сами являются бизнесменами, а по-
этому заинтересованы в их существовании, и, во-вторых, состоят в 
числе организаторов бизнеса по уклонению от уплаты налогов.  

Как отмечает В. Радаев [44], в настоящее время создан особый 
рынок, предлагающий свои услуги по уклонению от уплаты налогов, 
и, по его мнению, неизвестно только, на кого этот рынок завязан, где 
замыкаются цепочки, по которым идут деньги. На самом деле особо-
го секрета в этом нет. Очевидно – если налоговая администрация и 
другие уполномоченные органы на местах не предпринимают реаль-
ных мер по борьбе с этим явлением, цепочки должны замыкаться на 
более высоком уровне. Не известны разве что конкретные фамилии, 
да и то только широкому кругу общественности.  

Благодаря наличию посредников, практически свободных от 
рисков обнаружения, уровень рисков существенно снижается и для 
тех налогоплательщиков, которые передают свои активы на "обна-
личку" или "обезналичку". При такой вероятности обнаружения 
( )01,0=p  знаменатель формулы (6.4) стремится к единице, а средняя 
налоговая ставка, выступающая в качестве ограничителя неформаль-
ных платежей, практически совпадает по величине с суммарным 
размером комиссионных посредникам и трансакционных издержек 
уклонения ( )mk + . На практике это означает следующее. 

Поскольку в нынешних условиях 2,0=+ mk , постольку для того, 
чтобы налогоплательщику было безразлично, платить налоги или 
нет, среднюю номинальную налоговую ставку следует уменьшить в 
2,25 раза, то есть с 45% до 20%. Учитывая известные проблемы с фи-
нансированием общественных расходов, а также тот факт, что уже 
теперь установленные в наших странах ставки основных налогов не 
выше обычных европейских [45], такое предложение выглядит явно 
нереалистичным. Что же касается уже реализованных и ожидаемых 
мер по незначительному снижению ставок подходного налога с гра-
ждан, налога на прибыль предприятий, НДС, то они скорее всего 
приведут к снижению доходов бюджета и ухудшению состоянию 
общественного сектора хозяйства, в то время как масштабы уклоне-
ния от уплаты налогов и теневой экономики сколько-нибудь сущест-
венно не сократятся. 
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Вывод о том, что в типичных для постсоветских стран условиях 
неразвитых демократических институтов и коррупции уровень нало-
гов сам по себе слабо влияет на масштабы уклонения от их уплаты, 
явно противоречит бытующему теперь мнению о том, что для со-
кращения уклонения необходимо снижать ставки налогов, но согла-
суется с позициями ряда западных ученых, акцентирующих внима-
ние на таких факторах, как степень прозрачности налогового законо-
дательства, социальные нормы, оплата труда контролеров и др.1, а  
также косвенно подтверждается мировой практикой налогообложе-
ния. Так, например, в ряде скандинавских стран, где долгое время 
сохраняется один из самых высоких уровней налогообложения в ми-
ре (более 40% ВВП), но слабо развита коррупция и поддерживается 
явно выраженная зависимость между уплаченными налогами и об-
ратным потоком общественных услуг, размеры теневой экономики 
оцениваются как одни из самых низких в Европе (например, в Норве-
гии – менее 10% ВВП) (табл. 6.5). 

Более того, как свидетельствуют данные, приведенные в табли-
це, в развитых странах ситуация в целом выглядит парадоксально с 
позиций устоявшихся у нас представлений, а именно – чем выше 
уровень налогового давления, тем меньше масштабы уклонения от 
уплаты налогов и относительные размеры теневого сектора экономи-
ки.  

Таким образом для снижения масштабов уклонения от уплаты 
налогов в наших странах требуется не столько снижение ставок на-
логов, сколько, во-первых, совершенствование демократических ин-
ститутов, способных восстановить разорванную связь между уплатой 
налогов и получением выгод от потребления общественных благ и 
благодаря этому поменять саму модель рационального выбора нало-
гоплательщика, его зачастую оппортунистический тип поведения.  

Во-вторых, – реальная борьба с коррупцией и теми обществен-
ными явлениями, когда политики и чиновники в смычке с олигарха-
ми, злоупотребляя общественной властью в корыстных интересах, 
покрывают существование различных посреднических структур, на-
рушают условия рыночной конкуренции посредством выбивания на-
логовых льгот и различных преференций "своим" предприятиям, 
территориям и отраслям. 

 
 

                                                 
1 См., например, обзор исследований проблем уклонения от уплаты налогов в условиях кор-
рупции, в: [40, 18-24]. 
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Таблица 6.5. 
Размеры теневого сектора экономики и налоги в развитых  

странах мира 
 По методу 

потребле-
ния элек-
троэнергии 

(1990 г.) 

По методу 
спроса на 
наличные 
деньги 

(1990-1993 
гг.) 

В среднем 
Налоги к 
ВВП, % 
(1990 г.) 

 Страны с налогами более 25, но менее 30% ВВП  
США 10,5 13,9 12,2 26,7
Греция 21,8 27,2 24,5 29,3
Австралия 15,3 13,1 14,2 29,4
Португалия 16,8 15,6 16,2 29,4
В среднем X X 16,8 28,7
 Страны с налогами более 30, но менее 40% ВВП 
Швейцария 10,2 6,9 8,6 30,6
Япония 13,2 8,5 10,9 30,7
Германия 14,6 10,5 12,6 32,6
Испания 22,9 16,1 19,5 33,0
Ирландия 20,6 7,8 14,2 33,5
Великобритания 13,1 7,2 10,2 35,9
Канада 11,7 10,0 10,9 36,6
Новая Зеландия н/д 9,0 9,0 38,0
Италия 19,6 20,4 20,0 38,9
В среднем X X 12,9 34,4
 Страны с налогами более 40% ВВП 
Австрия 15,5 5,8 10,7 40,4
Норвегия 9,3 5,9 7,6 41,8
Нидерланды 13,4 11,8 12,6 42,8
Франция 12,3 10,4 11,4 43,0
Бельгия 19,8 15,3 17,6 43,1
Финляндия 13,3 н/д 13,3 44,7
Дания 16,9 9,4 13,2 47,1
Швеция 11,0 10,6 10,8 53,6
В среднем Х Х 12,2 44,6

Рассчитано по: [46; 47]. 
 
В-третьих, – скрупулезная настройка налогового законодатель-

ства с целью обеспечения его транспарентности и предотвращения 
налоговой дискриминации, повышения вероятности обнаружения 
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фактов уклонения, и прежде всего у посредников, благодаря которым 
сегодня многократно снижаются издержки уклонения для рядовых 
налогоплательщиков. Даже незначительный рост вероятности нака-
зания посредников может дать мультипликативный эффект в части 
снижения масштабов уклонения. Что же касается ужесточения 
штрафных санкций, роста числа проверок и количества проверяю-
щих, как возможных мер по борьбе с уклонением, то они могут дать 
эффект только в случае опережающей эффективной борьбы с кор-
рупцией. 

В заключение следует отметить, что в упрощенных моделях та-
кого типа, как рассмотренная в настоящей работе, невозможно 
учесть некоторые важные факторы, оказывающие существенное 
влияние на решение налогоплательщиков об уклонении от уплаты 
налогов. Это прежде всего фактор рыночной конкуренции, когда 
предприниматели, честно вносящие налоги в бюджет, не имеют воз-
можности на равных соперничать с теми, которые уклоняются от их 
уплаты или пользуются специфическими (индивидуальными, отрас-
левыми) налоговыми льготами. 

Не менее важное значение имеют также характерные для тран-
зитивных экономик институциональные особенности в виде слабой 
защиты собственности и контрактов. Если легально действующий 
предприниматель не чувствует себя достаточно защищенным от "на-
ездов" и существует большой риск потери накапливаемого капитала, 
естественным его стремлением является уход "в тень" или сокрытие 
активов за рубежом с одновременным уходом от налогообложения. 

Однако, влияние перечисленных факторов на решения об укло-
нении от уплаты налогов таково, что в целом выводы, полученные в 
результате экономико-математического моделирования и разрабо-
танные на этой основе предложения, остаются в силе. 

  
6.3. "Конвертационный центр" как институт уклонения  

от уплаты налогов 
Значительная часть способов уклонения от налогов основана на 

взаимодействии налогоплательщиков с так называемыми "конверта-
ционными центрами" (КЦ), в состав которых обычно входят фиктив-
ные ("обналичивающие") фирмы и ряд других подразделений, о ко-
торых речь пойдет далее. О масштабах и тенденции роста уклонения 
с помощью КЦ свидетельствуют следующие данные. ГНА Украины 
выявила в 1997 году 1650 фиктивных фирм, в 1998 – 2680, в 1999 – 
4169. В 1999 году бюджет недополучил за счет деятельности этих 
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фиктивных фирм только НДС на сумму 3,9 млрд. грн. [48, 83]. Растет 
также и число выявляемых КЦ. В 1999 году их было выявлено 40, а в 
2000 – 74 [49, 108-111].  Однако, несмотря на рост числа выявляемых 
фиктивных фирм и КЦ, согласно данным Верховного Суда и Мини-
стерства юстиции Украины, число осужденных за фиктивное пред-
принимательство составило в 1997, 1998 и 1999 годах 4, 5 и 5 человек 
соответственно [48, 83]. Эти цифры убедительно свидетельствуют о 
том, что борьба с КЦ, а следовательно, и уклонением от налогов с их 
помощью, не приносит ощутимых результатов, поскольку за выявле-
нием этих структур не следует наказание виновных и изъятие значи-
тельных средств в бюджет. К сожалению, в открытой печати не уда-
лось обнаружить соответствующей статистики за последние годы, 
но, по свидетельству привлеченных экспертов (см. 6.2), в настоящее 
время ситуация существенно не изменилась.   

Для ответа на вопрос о том, почему услугами КЦ пользуется 
значительное число клиентов, а меры по борьбе с ними не всегда эф-
фективны, требуется экономический анализ этого института. 

Вместе с тем, исследования, посвященные проблемам функцио-
нирования КЦ, практически отсутствуют.  Западные специалисты та-
ких исследований не проводили, поскольку КЦ представляют собой 
специфические структуры, получившие распространение, в основ-
ном, на постсоветском пространстве. В известных нам публикациях 
по налогообложению украинских экономистов проблема КЦ практи-
чески не исследовалась. Имеется ряд публикаций на эту тему пред-
ставителей украинской юридической науки и практики [48; 49; 50; 
51; 52; 53]. Однако, несмотря на имеющуюся в них информацию о 
структуре и методах работы КЦ, подход этих авторов сводится в ос-
новном к констатации фактов несовершенства законодательства, что 
является, по их мнению, основной причиной, мешающей налоговым 
органам успешно бороться с КЦ. Как будет видно из дальнейшего 
изложения, это только один и причем далеко не главный аспект про-
блемы. 

Одним из немногих российских экономистов, уделивших дан-
ной проблеме существенное внимание, является А. Яковлев [43]. Им 
выдвинута оригинальная, хотя и во многом спорная концепция, объ-
ясняющая неудачи налоговых органов в борьбе с "обналичивающи-
ми" фирмами, обычно входящими в состав КЦ. Критика этой кон-
цепции приведена в [1, 175-180].  

Вышеизложенное позволяет охарактеризовать рассматривае-
мую проблему как актуальную и недостаточно исследованную. В 
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этой связи важно исследовать механизмы функционирования КЦ как 
одного из главных институтов уклонения от налогов и разработать на 
этой основе рекомендации по снижению масштабов уклонения в Ук-
раине.1  

В соответствии с современной институциональной теорией КЦ 
рассматривается как совокупность неформальных правил (1) внут-
ренней организации, (2) взаимодействия с клиентами и (3) взаимоот-
ношений с властями различных уровней, обеспечивающих стабиль-
ность ее существования и получения доходов за счет предоставления 
клиентам различных незаконных услуг. История возникновения и 
развития организаций такого рода в Украине и изменения правил их 
функционирования достаточно подробно описана в [50]. Из нее сле-
дует, что под влиянием изменений законодательства (прежде всего 
налогового, регулирующего внешнеэкономическую и банковскую 
деятельность, а также уголовного) и совершенствования механизмов 
контроля за его исполнением, а также под влиянием изменений в 
экономической ситуации (инфляции, роста конкуренции на рынке 
услуг по уклонению, появления спроса на новые виды незаконных 
услуг) организационные структуры и правила поведения КЦ посто-
янно видоизменялись и совершенствовались. Изменение правил про-
исходило по трем основным направлениям: снижение ставок комис-
сионных за услуги; изменение и расширение ассортимента предос-
тавляемых услуг; снижение собственных рисков и рисков клиентов.  

Структура КЦ, основой которой является банк, представлена на 
рисунке 6.3, выполненном исходя из информации, приведенной в 
[49; 51], с некоторыми корректировками. 

Обычно в состав КЦ входит несколько дилерских подразделе-
ний, непосредственно взаимодействующих с клиентами, заключаю-
щих с ними неформальные контракты, принимающих и выдающих 
документы и деньги. Они, наряду с фиктивными фирмами, являются 
наиболее уязвимым звеном КЦ, поэтому обычно дистанцированы от 
других подразделений, часто меняют место дислокации. Их работа 
построена таким образом, чтобы клиенты не имели достоверной ин-
формации о других звеньях, входящих в КЦ. Дилеры могут предо-
ставлять клиентам услуги одновременно нескольких фиктивных и 

                                                 
1 Под институтом в данном случае понимается долговечная система сложившихся и укоре-
ненных правил (в том числе и правил функционирования организаций), которые придают 
структуру социальным взаимодействиям. В свою очередь правило трактуется как установка 
в ситуации X делать Y [8, 11]. 
 



 

 360

буферных фирм. Буферные фирмы представляют собой зарегистри-
рованные по всем правилам предприятия, имеющие помещение, штат 
сотрудников, сдающие отчетность, и даже иногда платящие какие-то 
налоги и ведущие реальную хозяйственную деятельность. Их появ-
ление в 1998 – 1999 годах было вызвано тем, что риски клиентов, 
взаимодействовавших с фиктивными фирмами, значительно возрос-
ли с принятием законодательства о непрямых методах налогообло-
жения. На его основе налоговые органы отработали механизм, по-
зволяющий не включать в валовые расходы налогоплательщиков и 
кредит по НДС результаты сделок с фирмами, признанными судами 
фиктивными. Поэтому в настоящее время клиентам, нуждающимся в 
подтверждении законности операций с КЦ, предлагаются в качестве 
контрагентов буферные фирмы, снижающие риски клиентов. Буфер-
ные фирмы существуют обычно до двух лет (до первой плановой 
проверки налоговых органов) и даже выдерживают встречные про-
верки. Сделки с ними значительно труднее признать незаконными. 
Фиктивная фирма, в отличие от буферной, представляет собой рас-
четный счет в банке, печать, набор учредительных документов, часто 
оформленных с существенными нарушениями закона, и существует 
от нескольких дней до нескольких месяцев (обычно до наступления 
срока сдачи первого отчета), что затрудняет своевременное принятие 
к ней мер со стороны правоохранительных органов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.3. Структура КЦ (стрелками показаны финансовые  

и информационные потоки) 
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Фактически предметом неформального контракта между КЦ и 
клиентом является обмен услуг КЦ на соответствующую оплату в 
виде комиссионных. Этот контракт заключается в устной форме и 
является имплицитным. Многие существенные условия контракта не 
оговариваются специально, а подразумеваются сторонами. Эти под-
разумеваемые условия базируются на социальной конвенции – спе-
циальных правилах поведения более общего характера, регулирую-
щих отношения всей совокупности КЦ и их клиентов, достаточно из-
вестных в этой среде и обычно выполняемых всеми. К ним, прежде 
всего, относятся: условие конфиденциальности; предполагаемое по-
ведение сторон в случае выяснения обстоятельств сделки правоохра-
нительными органами (отрицание ее неформального характера и ус-
пешное решение на этой основе известной в экономической науке 
"дилеммы заключенных"); принятие на себя КЦ налоговых обяза-
тельств по НДС, прибыли, акцизам и значительной части рисков кли-
ентов; заключение формального (законного по форме), но фиктивно-
го по сути контракта между клиентом и буферной или фиктивной 
фирмой, реквизиты и соответствующие документы от которой дилер 
предоставляет клиенту.  

Кроме рисков, связанных с фиктивными сделками и уклонением 
от налогов, КЦ или отдельные ее структуры (обычно – готовящиеся к 
закрытию фиктивные фирмы) могут принимать на себя за отдельную 
плату и более значительные риски, связанные с хищениями собст-
венности, мошенничеством и другими незаконными действиями, 
осуществляемыми клиентами. 

К другим существенным условиям неформального контракта, 
устанавливаемым для каждой конкретной сделки, относятся: сроки 
выполнения взятых обязательств (обычно – в течение суток с момен-
та перечисления денег клиентом на один из счетов КЦ); вид оказы-
ваемых услуг; ставки комиссионных за каждую услугу; порядок свя-
зи и обмена информацией о ходе выполнения сделки.  

Следует отметить значительное расширение видов услуг, ока-
зываемых КЦ, за время их существования. Современные КЦ предос-
тавляют клиентам многочисленные виды незаконных услуг, оказывая 
им содействие в уклонении от НДС, налога на прибыль и акцизов, 
мошенничестве с финансовыми ресурсами, наиболее распространен-
ным видом которого является получение незаконных возмещений 
НДС, осуществлении других видов мошенничества, хищениях собст-
венности. Для этого используется фактически весь спектр возможно-
стей банков: открытие счетов юридических и физических лиц для не-
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законной деятельности; расчетно-кассовое обслуживание, включая 
"обналичивание", "обезналичивание", транзит средств через счета 
фиктивных и буферных фирм; фиктивное кредитование; операции с 
векселями; перечисление денег за границу; конвертация в различные 
валюты и т.д. С помощью некоторых буферных фирм, имеющих ли-
цензии на любые виды деятельности, от операций с подакцизными 
товарами до заготовки металлолома и строительства, за небольшую 
дополнительную плату клиенты могут осуществлять лицензируемые 
виды деятельности и экономить время и значительные средства, тре-
бующиеся для получения разрешений. Некоторые представители ма-
лого и среднего бизнеса годами ведут достаточно активную пред-
принимательскую деятельность без государственной регистрации, 
получая весь необходимый спектр услуг от КЦ.  

Казалось бы, для клиента существует значительный риск невы-
полнения условий неформального контракта, оппортунистического 
поведения со стороны КЦ. Для КЦ риск оппортунизма со стороны 
клиента значительно меньше, поскольку выдача или перечисление 
денег клиенту происходит только после соответствующих платежей с 
его стороны. Правилами, обеспечивающими возможность заключе-
ния и выполнения этих неформальных контрактов, является взаим-
ное доверие, эмпатия (умение поставить себя на место контрагента), 
а также угроза применения силы как сторонами контракта, так и пра-
воохранительными органами, в случае, если одна из сторон, не удов-
летворенная результатами сделки, нарушит конфиденциальность и 
предоставит им соответствующую информацию. Дилеры обычно 
стараются установить доверительные отношения с клиентами, вну-
шить им уверенность в благополучном исходе операции, дать кон-
сультации по юридическим и финансовым вопросам. Если на первых 
этапах деятельности фиктивных фирм наблюдались случаи мошен-
ничества с их стороны по отношению к клиентам, то в настоящее 
время они крайне редки. Мошенников вытеснили монополизирован-
ные структуры, не желающие отпугивать клиентов и рисковать ради 
сиюминутной наживы огромными регулярными доходами, по нашим 
оценкам составляющими не менее 10 млрд. грн. в год. По нашим 
данным, а также приведенным в [51, 125], даже когда налоговым ор-
ганам удается блокировать перечисляемые средства на счете фиктив-
ной фирмы, расчеты с клиентами все равно производятся, чтобы не 
потерять их доверие. 

После заключения неформального контракта с дилером клиент 
перечисляет средства в банк, которые либо через счет буферной 
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фирмы, либо напрямую попадают на счета фиктивных фирм. Далее 
безналичные средства проходят через систему банковских счетов 
банков-нерезидентов, юридических или физических лиц и выдаются 
на руки сотрудникам КЦ в наличной валюте или гривне, а затем пе-
редаются дилеру для расчета с клиентами. Если деньги выданы в 
гривне, а клиент хочет получить валюту, конвертация может осуще-
ствляться через обменный пункт банка. По желанию клиента налич-
ные деньги могут переводиться на указанные им депозитные счета в 
отечественных и зарубежных банках (например, кодированные счета 
до их отмены). Движение средств по банковским счетам также со-
провождается системой фиктивных сделок, а сами счета и субъекты 
предпринимательской деятельности – участники этого процесса, за-
частую регистрируются по подложным документам.   

Дилер производит расчет с клиентом и предоставляет тому со-
ответствующие документы от буферной или фиктивной фирмы, под-
тверждающие законность сделки для налоговых органов. Юридиче-
ское подразделение КЦ регистрирует фиктивные предприятия, от-
крывает расчетные счета, получает лицензии на осуществление раз-
личных видов деятельности, обеспечивает формальную правильность 
оформления сделок, выполнения других процедур. Оперативное ру-
ководство и координацию деятельности всех звеньев КЦ  осуществ-
ляет диспетчер, часто являющийся сотрудником банка. 

Служба безопасности банков, обычно состоящая из бывших ра-
ботников правоохранительных органов,  хорошо знакомых с метода-
ми их работы, сохранивших отношения с действующими сотрудни-
ками, обеспечивает как получение информации о деятельности пра-
воохранительных органов против КЦ и минимизацию ущерба от нее, 
так и нераспространение информации о деятельности КЦ [49, 110]. 
Отношения работников службы безопасности банка с сотрудниками 
правоохранительных органов зачастую носят коррупционный харак-
тер. 

Общее руководство КЦ обычно осуществляется также должно-
стными лицами банка [51, 122]. Причем, очевидно, что фактическими 
руководителями КЦ является именно высшее руководство банков, 
поскольку без его прямых указаний участие в деятельности КЦ рядо-
вых сотрудников банков, устанавливаемое во всех случаях выявле-
ния КЦ правоохранительными органами [49, 111], невозможно. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что центральным 
звеном КЦ являются банки. Именно возможности банковских струк-
тур позволяют оказывать клиентам многочисленные виды незакон-
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ных услуг, использовать трудно поддающиеся выявлению схемы 
деятельности, оперативно приспосабливаться к изменениям законо-
дательства, создавать многочисленные трудности для доказательства 
фактов совершения преступлений. Банк, наряду с лицами, прикры-
вающими деятельность КЦ, обеспечивает ее устойчивость и миними-
зацию рисков. По оперативным данным налоговой милиции, в дея-
тельности КЦ участвуют и получают от этого прибыль все (!) банки 
Украины [51, 110]. 

Очевидно, что действия правоохранительных органов должны 
быть направлены, прежде всего, на банк, как центральное звено КЦ. 
Несмотря на это основная борьба ведется с дилерами и фиктивными 
фирмами, причем также не слишком успешно, судя по приведенным 
выше данным о числе осужденных за фиктивное предприниматель-
ство. Бездействует также Национальный Банк Украины. Из публика-
ций не известно ни одного случая, когда бы банк за участие в дея-
тельности КЦ был, например, лишен лицензии.  

Когда сообщается о выявлении фиктивных фирм, речь идет 
обычно об обнаружении помещения, в котором располагалось дилер-
ское подразделение, документов, печатей, конфискации наличных 
денежных средств (обычно в размере дневного оборота дилерского 
подразделения, поскольку большие суммы в них не хранятся), аресте 
сотрудников, закрытии ее расчетного счета. Блокировать средства на 
счете фиктивной фирмы и изъять их в бюджет удается редко, по-
скольку этому препятствует законодательство о банковской тайне и 
действия сотрудников банка, входящих в состав КЦ. Деньги на сче-
тах фиктивных фирм не задерживаются, а кроме того сотрудники 
банка обычно имеют в своем распоряжении ряд возможностей 
скрыть фактическое движение этих средств и необходимые докумен-
ты с непроставленной датой, позволяющие в любой момент "очи-
стить" фиктивный счет [49, 111]. Потери КЦ сводятся к минимуму, а 
место выявленных дилеров и фиктивных фирм сразу занимают дру-
гие. 

Попытки противодействия регистрации фиктивных предпри-
ятий также не приносят и, как показывает опыт других стран [53], 
видимо, вообще не могут принести ощутимых результатов в государ-
ствах, организованных на демократических принципах. 

В качестве одной из причин такого положения дел юристы [48; 
49; 50; 51; 52] указывают на несовершенства действующего законо-
дательства, не позволяющего успешно противодействовать КЦ. Так 
до сих пор не имеют однозначного и пригодного для правоохрани-
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тельной практики толкования понятия "фиктивное предприятие", 
"фиктивная сделка", регистрация предприятий продолжает находить-
ся в ведении органов исполнительной власти, которые практически 
не несут ответственности за регистрацию фиктивных субъектов 
предпринимательства, да и не в состоянии осуществить качествен-
ную проверку на этот предмет,  до последнего времени отсутствовал 
единый реестр субъектов предпринимательства, законодательство о 
непрямых методах налогообложения крайне несовершенно и практи-
чески не действует, законодательство о банковской тайне блокирует 
действия правоохранительных органов и др. 

Как показывает анализ вступившего в действие в 2004 году За-
кона "О государственной регистрации юридических и физических 
лиц – предпринимателей", существенного улучшения механизмов 
противодействия регистрации фиктивных предпринимателей в нем 
не предусмотрено. 

Ряд авторов справедливо считает, что успешному противодей-
ствию КЦ мешает коррупция в налоговых органах. Так, в подтвер-
ждение этой точки зрения, В Лысенко приводит данные о том, что к 
уголовной и административной ответственности за коррупционные 
правонарушения ежегодно привлекается около 200 представителей 
налоговой администрации [50, 108]. Согласно другим данным, на на-
чало 2002 г. число работников налоговой администрации, контроли-
ровавших налогоплательщиков, составляло 57,3 тыс. человек [51, 
105]. Как  несложно подсчитать, число наказанных за коррупцию со-
ставляет менее 0,4 % от числа контролеров. Эти цифры свидетельст-
вуют скорее не о том, что в налоговых органах присутствует корруп-
ция (это общеизвестно), а о том, что борьба с коррупцией в них прак-
тически не ведется. 

По мнению представителей юридической науки и данным нало-
говой милиции, существенно препятствуют борьбе с КЦ лица, осу-
ществляющие прикрытие их преступной деятельности (на рисунке – 
"крыша"), которыми обычно являются представители правоохрани-
тельных органов и властей высокого уровня [51, 125; 49, 108]. Пред-
положительно, многие из них находятся в составе крупных учреди-
телей, контролирующих деятельность банков. Крупные клиенты КЦ, 
в составе которых часто находятся представители властей высокого 
ранга, также не заинтересованы в прекращении деятельности КЦ. 
Кроме оказания давления на правоохранительные органы, эти лица 
способны также блокировать принятие соответствующих законов, 
чем, по видимому, объясняется их несовершенство и медленное ре-
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формирование. 
Как видно из вышеизложенного, устойчивость КЦ обеспечива-

ется: (1) правилами внутренней организации, основным из которых 
является включение в состав КЦ банков и использование всех их 
возможностей для сокрытия и расширения преступной деятельности; 
(2) коррупцией в среде налоговых органов, властей различных уров-
ней как устойчивой нормой их поведения по отношению к КЦ, от-
сутствием реальной борьбы с ней; (3) несовершенством формальных 
норм и правил контроля, одной из причин которого также является 
коррупционное поведение; (4) правилами взаимоотношений с клиен-
тами, основными из которых является конфиденциальность, доверие, 
безусловное выполнение КЦ неформального контракта, постоянное 
расширение видов услуг и снижение рисков клиентов; (5) низкими 
ставками комиссионных, обусловленными низкой вероятностью 
принятия к ним соответствующих мер со стороны правоохранитель-
ных органов. 

Другие выводы и рекомендации, которые позволяет сделать 
проведенный анализ, заключаются в следующем. 

Для многих налогоплательщиков обращение к услугам КЦ ста-
ло рутиной, устойчивость которой основана на положительных ре-
зультатах предыдущих отношений, знании и исполнении сторонами 
неформальных правил взаимодействия, в том числе и с контроли-
рующими органами, наблюдении за поведением окружающих. 

КЦ в некоторых сферах способны заменить собой слабое госу-
дарство и легальные финансовые структуры, позволяя бизнесу сни-
зить суммарные издержки на получение единицы дохода. Это проис-
ходит за счет того, что комиссионные за услуги КЦ и другие сопут-
ствующие неофициальные затраты субъектов предпринимательства 
(взятки, "черная" бухгалтерия и т.д.),  являющиеся теневым аналогом 
налогообложения и официальных расходов на ведение бизнеса,  ока-
зываются много ниже издержек легального ведения дел (регистрация 
предприятия, получение необходимых разрешений, выполнение тре-
бований контролирующих организаций, налоги, отчетность, взятки, 
сопряженные с легальной деятельностью и др.). 

Для успешной борьбы с КЦ, а следовательно, и уклонением от 
налогов с их помощью требуются институциональные изменения, за-
ключающиеся в следующем. 

Совершенствование законодательства должно осуществляться, 
прежде всего, по тем направлениям, которые позволят снизить заин-
тересованность налогоплательщиков в услугах КЦ.  
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В налоговой сфере к таким направлениям можно отнести введе-
ние спецсчетов по НДС (которое было предусмотрено с 1 апреля, 
2004 года, и при условии качественной проработки технических мо-
ментов, могло сделать невозможным  уклонение от уплаты НДС, 
включая и мошенничество с возвратным НДС, с помощью КЦ), а 
также отмену налога на прибыль предприятий. Налог на прибыль по-
степенно теряет фискальное значение в Украине, прежде всего, по 
причине того, что экономические агенты успешно освоили много-
численные способы уклонения от этого налога. Если, согласно дан-
ным Госкомстата, в 1997 г. доля налога на прибыль в ВВП составля-
ла 6,2%, то в 2003 она снизилась до 5%, а число убыточных предпри-
ятий в Украине постоянно сохраняется на уровне близком к 50%. 
Альтернативой налогу на прибыль может стать увеличение роли об-
щего и специальных акцизов, экологических и ресурсных налогов 
(платежей), что одновременно позволит уменьшить искажения, вно-
симые налоговой системой, обеспечить снижение отрицательных 
экстерналий. Кроме того, налог на прибыль является наиболее слож-
но администрируемым по сравнению с перечисленными налогами. 
Поэтому его отмена позволит также значительно снизить издержки 
администрирования налогов как в контролирующих органах, так и у 
налогоплательщиков. Экономическая целесообразность налога на 
прибыль предприятий, как считают многие западные специалисты по 
налогообложению, весьма сомнительна и по ряду других, хорошо из-
вестных из налоговой теории причин [26, 548-551]. Наряду с этим 
необходимо принятие высокого необлагаемого минимума при взима-
нии подоходного налога, а также установление более тесной зависи-
мости между выплатами из социальных фондов и соответствующими 
взносами в них граждан.    

Перечисленные меры приведут к тому, что налогоплательщики 
перестанут нуждаться во многих услугах КЦ (за исключением укло-
нения от специальных акцизов, содействия в хищениях, мошенниче-
стве), закроются наиболее распространенные в настоящее время схе-
мы уклонения от налогов, в том числе в значительной мере потеряет 
смысл вывоз капитала в оффшоры по налоговым мотивам. Такие су-
щественные налоговые причины вывоза капитала в оффшоры, как 
мошенничество с НДС и уклонение от налога на прибыль, в случае 
осуществления указанных мер отпадут автоматически. Борьба с ук-
лонением от налогов юридических лиц при этом сведется в основном 
к предотвращению теневого наличного оборота. 

То, что  введение спецсчетов по НДС не было поддержано пар-
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ламентом и отложено на неопределенное время, косвенно свидетель-
ствует о незаинтересованности многих представителей высших эше-
лонов власти в реальной борьбе с уклонением от налогов и подтвер-
ждает предыдущие выводы по данному вопросу. 

Для успешного противодействия КЦ необходимо повышение 
вероятности обнаружения их незаконной деятельности и наказания 
виновных. Этому будет способствовать совершенствование законо-
дательства о регистрации субъектов предпринимательства, создание 
единой базы данных правоохранительных органов, позволяющей вы-
являть на ранних стадиях правонарушения, связанные с деятельно-
стью КЦ, уточнение устанавливаемых законом правил отнесения 
деятельности и отдельных сделок к фиктивным (мнимым и притвор-
ным), совершенствование законодательства о непрямых методах на-
логообложения, банковской тайне, предоставление правоохрани-
тельным и судебным органам больших прав по блокированию 
средств на счетах фиктивных фирм (в сочетании с усилением их от-
ветственности за необоснованные действия такого рода). Деятель-
ность правоохранительных органов должна быть ориентирована, 
прежде всего, на принятие мер к работникам банков и страховых 
компаний (кроме КЦ, основой которых является банк, достаточно 
широко распространены также КЦ, основанные на страховых компа-
ниях), а также лицам, осуществляющим прикрытие КЦ. 

Однако эффективность данных мер и сама возможность соот-
ветствующих изменений в законодательстве будет напрямую зави-
сеть от усиления борьбы с коррупцией властей различных уровней, 
правоохранительных и налоговых органов. Способы борьбы с кор-
рупцией достаточно хорошо известны из экономической теории и 
отработаны на практике в ряде развитых стран [41]. С одной сторо-
ны, необходим существенный рост зарплат в госсекторе (до уровня 
доходов менеджеров того же ранга, работающих в бизнесе) и соци-
альной защищенности государственных служащих, с другой – четкая 
регламентация всех бюрократических процедур, снижение их стои-
мости, упорядочение вмешательства чиновников в предприниматель-
скую деятельность, дистанцирование власти от бизнеса, эффектив-
ный контроль за бюрократией со стороны общества в лице выборных 
органов власти и общественных организаций, верховенство закона. В 
конечном счете требуется политическая воля к таким институцио-
нальным изменениям, которая может возникнуть в процессе развития 
демократии.



ГЛАВА 7. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
7.1. Особенности украинской системы налогообложения 

              коммерческих банков 
Коммерческие банки являются, как правило, высокорентабель-

ными предприятиями, получающими основную часть доходов в виде 
платы за оказание финансовых услуг физическим и юридическим 
лицам. Как и всякие другие субъекты хозяйствования, осуществ-
ляющие деятельность, направленную на получение прибыли на тер-
ритории Украины и за ее пределами, банки обязаны вносить в бюд-
жет и внебюджетные фонды ряд налогов и других обязательных пла-
тежей, установленных действующим законодательством – налог на 
прибыль предприятий, НДС (по некоторым видам операций), подо-
ходный налог с физических лиц, начисления на заработную плату и 
удержания из заработной платы (в фонды пенсионный, социального 
страхования от нетрудоспособности, безработицы и несчастных слу-
чаев на производстве), налог на землю, с владельцев транспортных 
средств, местные налоги и сборы и др. 

При этом, используя юридическую терминологию, в одних слу-
чаях они выступают в качестве плательщиков налогов, то есть лиц, 
на которые соответствующим налоговым законом непосредственно 
возложены обязательства по их начислению и уплате (например, на-
лог на прибыль предприятий, НДС, начисления на заработную плату, 
налог на землю, с владельцев транспортных средств). В других слу-
чаях – в качестве налоговых агентов, то есть лиц, обязанных начис-
лять и уплачивать налоги от имени и за счет других предприятий или 
граждан-плательщиков налогов, и, соответственно, вести налоговый 
учет, подавать налоговым органам отчетность, а также нести ответ-
ственность за нарушение законодательства [54, 352-353] (например, 
подоходный налог с физических лиц, удержания из заработной пла-
ты).  

Однако с экономических позиций такое разделение следует 
признать условным. Это связано с тем, что налоги обладают свойст-
вом переложения, так что фактическое их бремя может приходиться 
вовсе не на тех лиц (физических или юридических), которые уста-
новлены законодательством в качестве плательщика. Например, на-
числения на заработную плату, согласно закону о налоге на прибыль 
предприятий относимые на себестоимость оказанных  услуг, могут 
на самом деле не сильно обременять банки-плательщики, а в услови-
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ях  неэластичного предложения и эластичного спроса на труд 
уменьшать доходы наемного персонала, вынужденного мириться с 
пониженной (по сравнению с ситуацией до налогообложения) реаль-
ной заработной платой. 

И, напротив, налог на процентные доходы граждан, удерживае-
мый у источника их выплаты, принимая во внимание высокую эла-
стичность спроса на услуги по сбережению денег населения и нали-
чие альтернативных способов их сохранения и приумножения, может 
быть легко переложен на коммерческие банки, уменьшая таким обра-
зом фактически получаемые ими доходы. 

В этой связи очевидно, что при анализе действующей системы 
налогообложения коммерческих банков основное внимание следует 
уделить тем налогам, которые оказывают (или в принципе могут ока-
зывать) наибольшее влияние на их функционирование вне зависимо-
сти от того, кто в соответствии с действующим налоговым законода-
тельством установлен в качестве плательщика налога.  

Кроме того, важно также принимать во внимание следующие 
два обстоятельства. Первое – что главный источник средств, обеспе-
чивающих функционирование коммерческих банков, составляют 
процентные доходы (рис. 7.1). И второе – что наибольшее значение c 
позиций регулирования их деятельности имеет налог на прибыль 
предприятий, характеризующийся устойчивой положительной дина-
микой (табл. 7.1).   

С учетом указанных аспектов проблемы, дальнейший анализ 
акцентирован на следующих установленных украинским законода-
тельством обязательных платежах: 

в числе прямых налогов – (1) налог на прибыль предприятий, а 
в его составе – налогообложение процентных доходов (в том числе 
скрытое прямое налогообложение в виде требований по обязатель-
ному резервированию) и (2) налог на процентные доходы граждан, 
удерживаемые у источника их выплаты; 

в числе косвенные налогов –  НДС, причем не столько в отно-
шении тех хозяйственных операций, которые облагаются этим нало-
гом (они не имеют принципиального значения для функционирова-
ния коммерческих банков), а прежде всего в части тех, которые осво-
бождены от НДС и составляют, как правило, главный предмет дея-
тельности финансовых посредников.  
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Рис. 7.1. Основные источники доходов 
коммерческих банков, % (на примере АКБ 

"Укрсоцбанк", 01.01.2004 г.)

53,1

2,28,4

33,2

2,8 0,3

Процентные доходы по кредитам субъектам хозяйствования  
Процентные доходы по средствам, размещенным в других банках
Процентные доходы по ценным бумагам
Комиссионные доходы по операциям с клиентами
Результат от торговой деятельности
Прочие доходы

 
Таблица 7.1. 

Основные налоги, вносимые в бюджет и внебюджетные фонды 
коммерческим банками (на примере филиалов  

АКБ "Укрсоцбанк" в Донецкой области) 

Налоги 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. В среднем за  

1999-2003 гг. 
млн. 
грн. 

млн. 
грн. 

млн. 
грн. 

млн. 
грн. 

млн. 
грн. % 

Основные прямые налоги 2,56 3,60 4,98 7,84 4,75 49,7
в т.ч. налог на прибыль 0,07 0,04 1,10 3,93 1,29 13,5
подоходный налог с 
граждан 2,49 3,56 3,88 3,91 3,46 36,2

Основные косвенные 
налоги  3,45 3,99 4,73 5,19 4,34 45,5

в т.ч. НДС 0,05 0,10 0,06 0,14 0,09 1,0
начисления на зарплату 3,40 3,89 4,67 5,05 4,25 44,5
Налоги на имущество 0,06 0,09 0,14 0,31 0,15 1,6
в т.ч. налог на землю  0,05 0,08 0,13 0,30 0,14 1,5
Прочие 0,70 0,32 0,14 0,09 0,31 3,2
Всего  6,78 8,01 9,97 13,42 9,55 100,0
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Что специально далее не рассматривается – это налоги, не 
имеющие прямого отношения к специфике деятельности коммерче-
ских банков: начисления на заработную плату и удержания из нее, 
налог на землю, с владельцев транспортных средств, местные налоги 
и сборы и прочие небольшие обязательные платежи.  

Налог на прибыль предприятий – главный фискальный инстру-
мент регулирования деятельности коммерческих банков, оказываю-
щих существенное влияние на различные аспекты их хозяйственной 
деятельности. С момента обретения государственной независимости 
налогообложение прибыли коммерческих банков прошло несколько 
важных этапов.   

Первый национальный закон "О порядке действия на террито-
рии Украинской ССР в 1991 году Закона СССР "О налогах с пред-
приятий, объединений и организаций" от 05.07.1991 г., как это уже 
видно из названия, попросту повторял многие основные положения 
общесоюзного закона и не содержал развернутой характеристики 
особенностей налогообложения коммерческих банков. Однако, в от-
личие от союзного закона, который предусматривал повышенное на-
логообложение банков и страховых организаций (55% по сравнению 
с 45% для обычных предприятий), согласно украинскому закону 
коммерческие банки, в том числе кооперативные банки и финансово-
расчетные центры, облагались по стандартной ставке в размере 35%.  

Дальнейшее развитие политика подоходного налогообложения 
юридических лиц получила в связи с принятием Закона Украины "О 
налогообложении доходов предприятий и организаций" от 21.02.1992 
г. № 2146-XII. Согласно этому нормативному акту доходы банковских 
учреждений (хозрасчетных подразделений Национального банка Ук-
раины, коммерческих банков разных видов, других кредитных ком-
мерческих учреждений, включая финансово-расчетные центры, общие 
банки, созданные с участием иностранного капитала, иностранные 
банки, филиалы банков) облагались по повышенной ставке – 55%, ко-
торая была в 2,5 раза выше ставки, применяемой к доходам обычных 
коммерческих предприятий (22%). При этом налогооблагаемый доход 
определялся путем вычитания из валового дохода от кредитной и дру-
гих видов деятельности (без учета НДС и акцизов) валовых расходов, 
которые включали такие основные элементы, как начисленные и уп-
лаченные проценты по пассивным операциям, начисления на заработ-
ную плату и прочие налоги, относимые на себестоимость оказывае-
мых услуг, амортизационные отчисления, расходы на аренду помеще-
ний и некоторые другие. Формирование обязательных резервов за 
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счет валовых расходов не предусматривалось. Кроме того, негативное 
влияние на деятельность коммерческих банков имело то обстоятель-
ство, что налог не был нейтральным в отношении хозяйствующих 
субъектов с различным удельным весом расходов на оплату труда в 
себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг (такие 
расходы составляли элемент базы налогообложения). Учитывая высо-
кий удельный вес добавленной стоимости в цене финансовых услуг, 
банковские учреждения подпадали под более сильный фискальный 
пресс, чем обычные коммерческие предприятия. 

Растущее понимание недостатков применяемого подхода к на-
логообложению доходов юридических лиц и вносимых им искаже-
ний привело к принятию нового Закона Украины "О налогообложе-
нии прибыли предприятий" от 28.12.1994 № 335/94-ВР. Этот законо-
дательный акт имел принципиальное значение для становления но-
вой системы финансовых отношений в стране.  

Во-первых, в нем, по существу, впервые в Украине был реали-
зован основополагающий налоговый принцип горизонтального ра-
венства хозяйствующих субъектов. Теперь все коммерческие пред-
приятия, в том числе банки, стали платить налог по единой ставке – 
30% (исключение составили только такие специфические виды дея-
тельности, как посреднические операции и аукционные торги мате-
риальными ценностями, а также игровой бизнес и проведение лоте-
рей). Тем самым фактически было признано, что нормальное пред-
ложение ликвидности является обязательной предпосылкой устойчи-
вого социально-экономического развития и что поэтому коммерче-
ские банки имеют не меньшее значение для нормального функцио-
нирования хозяйства, чем обычные предприятия реального сектора 
экономики. 

Во-вторых, объект налогообложения составила балансовая при-
быль (определенным образом скорректированная), а не валовой до-
ход (включающий расходы на оплату труда). Такое изменение объек-
та налогообложения, с одной стороны, нивелировало искажения 
предшествующего налога, обусловленные различиями в структуре 
себестоимости товаров (работ, услуг) отдельных предприятий и раз-
ных видов деятельности. С другой стороны, принимая во внимание, 
что прибыль в бухгалтерском понимании – это прирост чистых акти-
вов хозяйствующего субъекта в течение отчетного периода, законо-
датель выразил классическую и широко признанную идею, что налог 
может изымать на общественные нужды только определенную часть 
прироста капитала, но не должен затрагивать сам источник нацио-
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нального благосостояния – вложенный в дело основной и оборотный 
капитал (в том числе коммерческих банков).       

В-третьих, в этом законе впервые были подробно расписаны 
особенности исчисления налогооблагаемой прибыли от осуществле-
ния банковской деятельности. В отличие от предприятий реального 
сектора экономики, для которых она определялась на основе расчета 
себестоимости реализованной продукции, в данном случае прибыль 
рассчитывалась по методу "затраты-результаты" ("input-output") пу-
тем уменьшения валового дохода (процентов за предоставленные 
кредиты, платы за расчетное кассовое обслуживание клиентов, дохо-
дов от операций с ценными бумагами, доходов от факторинговых и 
лизинговых операций, прочих доходов) на суммы определенных рас-
ходов (связанных с привлечением ресурсов на межбанковском кре-
дитном рынке, выплатой процентов по долговым обязательствам 
банков, уплатой взносов на обязательное страхование вкладов граж-
дан, другими расходами, включаемыми в себестоимость банковской 
деятельности). При этом было установлено, что дополнительно в со-
став расходов. относящихся на себестоимость банковской деятельно-
сти, включаются: начисленные проценты (в том числе по расчетным, 
текущим и другим счетам резидентов и нерезидентов, по вкладам 
физических лиц и др.); расходы по расчетно-кассовому обслужива-
нию клиентов банка; расходы по осуществлению факторинговых и 
лизинговых операций и прочие (всего 10 пунктов).  

В целом этот Закон от 28.12.1994 № 335/94-ВР оказался удач-
ным и способствовал быстрому развитию банковской системы: в пе-
риод с 1995 по 1997 годы включительно (период действия этого за-
кона) вклады населения в коммерческих банках увеличились в 3,7 
раза [55, 82].  

Новая редакция закона от 22.05.1997 г. № 283/97-ВР знаменова-
ла радикальный поворот в налогообложении прибыли хозяйствую-
щих субъектов. Для предприятий реального сектора экономики 
принципиальное значение здесь имели два момента. Первый – пере-
ход к расчету налогооблагаемой прибыли по методу "затраты-
результаты", без предварительного калькулирования себестоимости 
товарной и реализованной продукции по схеме: "валовые доходы 
минус валовые затраты (с учетом прироста или убыли материальных 
запасов) минус амортизационные отчисления минус сумма переноса 
убытков прошлых лет". И второй – изменение правил признания до-
ходов и расходов. Если до этого они определялись по бухгалтерским 
правилам, то теперь были разработаны специальные налоговые пра-
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вила (по принципу первого из наступивших событий), которые при-
вели к появлению двух фактически независимых разновидностей 
учета – бухгалтерского и налогового, и возникновению концептуаль-
ных расхождений между бухгалтерской (балансовой) и налогообла-
гаемой прибылью, обусловленных, прежде всего, возможностью 
признания в налоговом учете доходов и расходов хозяйствующих 
субъектов по критерию движения денег без фактического движения 
товарно-материальных ценностей.  

Для коммерческих банков, однако, эти новшества оказались не 
столь принципиальными. Во-первых, потому, что они и ранее ис-
пользовали для расчета финансового результата разновидность мето-
да "затраты-результаты".  И, во-вторых, потому, что при расчете 
прибыли в виде разницы между процентами полученными и процен-
тами уплаченными банки имеют дело с деньгами, а не товарами.   

Более важное значение имело то обстоятельство, что теперь фи-
нансовые учреждения впервые получили возможность относить на 
валовые расходы часть затрат, связанных с формированием страхо-
вого резерва для покрытия рисков невозвращения основного долга по 
кредитам, приобретенным ценным бумагам и другим видам задол-
женности в соответствии со специальной методикой, которая разра-
ботана Национальным банком Украины (НБУ). Согласно п. 12.2.3. 
закона о налогообложении прибыли предприятий общая сумма таких 
валовых расходов коммерческих банков не должна превышать 20% 
от суммы долговых требований (совокупной задолженности по кре-
дитам, гарантиям, поручительствам, фактически предоставленным 
кредиторам) по состоянию на последний день отчетного налогового 
периода. 

К данным резервам коммерческих банков относятся расходы: 
для возмещения возможных потерь по кредитным операциям – 

согласно Положению, утвержденному Правлением НБУ от 
06.07.2000 г. № 279, предусматривающему оценку финансового со-
стояния заемщиков, их распределение на 5 классов (А, Б, В, Г, Д), 
классификацию кредитного портфеля по степеням риска и диффе-
ренцированные нормативы резервирования; 

для возмещения возможных потерь от снижения рыночной 
стоимости ценных бумаг – согласно Положению, утвержденному 
Правлением НБУ от 17.12.2003 г. № 561, устанавливающему порядок 
определения банками Украины  справедливой стоимости ценных бу-
маг и признания уменьшения их полезности, а также других вложе-
ний банка в уставные фонды предприятий, которые не оформлены в 
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виде ценных бумаг; 
для возмещения возможных потерь от дебиторской задолжен-

ности – согласно Положению, утвержденному Правлением НБУ от 
13.12.2002 г. № 505, предусматривающему распределение дебитор-
ской задолженности по 4 группам риска и, соответственно, диффе-
ренцированные коэффициенты резервирования. 

При этом, однако, важно учитывать, что помимо резервов по 
активным операциям коммерческие банки должны еще формировать 
резервы по пассивам (обязательное резервирование плюс отчисления 
в Фонд гарантирования вкладов физических лиц по ставке 0,25% от 
общей суммы вкладов с начисленными процентами), которые также 
отвлекаются в нерабочие активы, уменьшающие норму прибыли на 
привлеченный капитал, и поэтому фактически представляют собой 
имплицитный (скрытый) налог. 

Обязательные резервы (required reserves) представляют собой 
определенную часть (норму депонирования, выраженную в процен-
тах) банковских депозитов и других пассивов, которые согласно дей-
ствующему законодательству должны храниться на корреспондент-
ских счетах в центральном банке, а также в форме наличности в кас-
се самого коммерческого банка [56, 37].  

В промышленно развитых странах обязательное резервирование 
имеет давнюю историю (например, в США применяется с начала ХХ 
века). Однако на территории нашей страны по известным причинам 
его начали практиковать относительно недавно. В бывшем СССР по-
рядок обязательного резервирования регулировался Государствен-
ным банком, по указанию которого в рамках общей реформы меха-
низма планового управления экономикой, начиная с 01.07.1989 г., 
был создан Фонд регулирования кредитных ресурсов. При этом пре-
дусматривалось, что коммерческие банки обязаны перечислять уста-
новленную часть (5%) от привлеченных средств по определенным 
пассивным счетам (расчетным, бюджетным, по вкладам физических 
лиц и др.) на отдельный балансовый счет по состоянию на 1 число 
каждого месяца [57, 22]. Позднее функции по установлению порядка 
и нормы резервирования перешли к НБУ. 

В последние годы перестройки и первые годы независимости, 
учитывая особенности состояния экономики и проводимой в то вре-
мя денежно-кредитной политики, нормы резервирования периодиче-
ски пересматривалась (с 01.08.1990 г. – 10%; с 01.05.1993 г. диффе-
ренцированные нормы: 20% – по вкладам населения на срок до 6 ме-
сяцев, 25% – по расчетным, текущим счетам; 40% – по средствам ме-
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стных бюджетов; 60% – по средствам Государственного бюджета; с 
01.03.1994 г. – 15%, а по средствам в иностранной валюте с января 
1995 г. – 2%, ноября 1996 г. – 5%; декабря 1996 г. – 7%; января 1997 
г. – 9%) [57, 23]. При этом управление фондом осуществлялось по 
крупным банкам (Промстройбанк,  Соцбанк, Агропромбанк, Ексим-
банк, Сбербанк) непосредственно НБУ, а по остальным – региональ-
ными управлениями НБУ по месту нахождения кредитных организа-
ций.  

Начиная с 01.04.1997 г. в Украине была установлена единая для 
всей банковской системы норма резервирования – 11%, которая не-
сколько раз пересматривалась в сторону повышения (15% – с декабря 
1997 г., 17% – с февраля 1999 г.), а затем понижения (16% – с февра-
ля 2000 г., еще позже – 15%). 

В настоящее время порядок формирования обязательных резер-
вов регламентирован специальным Положением, утвержденным 
правлением НБУ от 27 июня 2001 г. № 244 (с последующими изме-
нениями и дополнениями). Нормативы обязательных резервов уста-
новлены единые для всех банков и по состоянию на 01.01.2005 г. со-
ставляли: 

по срочным средствам  и вкладам (депозитам) юридических и 
физических лиц в национальной и иностранной валюте – 6%; 

по средствам вкладов (депозитов) юридических и физических 
лиц в национальной и иностранной валюте до востребования и сред-
ствам текущих счетов – 7%.  

Очевидно, что для НБУ механизм обязательного резервирова-
ние является эффективным и гибким (с учетом возможности опера-
тивного пересмотра и дифференциации требований по различным 
категориям пассивов) инструментом макроэкономического денежно-
кредитного регулирования. Однако, с позиций отдельно взятых ком-
мерческих банков формирование таких резервов (принимая во вни-
мание необходимость выполнения иных многочисленных требований 
нормативных актов, приводящих к отвлечению оборотных средств в 
нерабочие активы), нормы которых к тому же часто меняются, при-
водит к существенному сужению поля бизнеса и препятствует фор-
мированию долгосрочной стратегии развития. Указанная проблема 
приобретает особую актуальность с учетом стратегического курса 
Украины на интеграцию в европейские хозяйственные структуры, 
поскольку в ЕС для коммерческих банков не только нормы обяза-
тельного резервирования в несколько раз ниже, чем в Украине, но 
еще практикуются и вознаграждения (компенсации) резервов по 
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ставке рефинансирования (см. 7.2). 
Налог на процентные доходы граждан, удерживаемые у ис-

точника их выплаты, предусмотрен Законом Украины "О налоге с 
доходов физических лиц" от 22 мая 2003 г. № 889-IV. Согласно п. 9.2 
этого закона коммерческие банки, выступающие в роли налоговых 
агентов, обязаны удерживать налог по ставке 5% при начислении 
(уплате) в пользу плательщика налога процентов по банковскому де-
позиту (вкладу). При этом предусмотрено, что информация в разрезе 
каждого конкретного депозита физического лица, суммах начислен-
ных процентов и сведения о самих физических  лицах в налоговые 
органы не подается (то есть тайна банковского вклада должна сохра-
няться).  

Рациональные основания введения этого налога состоят в том, 
что проценты по депозитам являются одной из форм дохода на капи-
тал, а поэтому, также как и другие его формы (например, дивиден-
ды), должны попадать под подоходное налогообложение. Это, с од-
ной стороны, позволяет если не устранить, то по крайней мере 
уменьшить налоговый клин между заемным и эмиссионным спосо-
бами финансирования инвестиций, и, с другой стороны, в определен-
ной степени соответствует требованиям социальной справедливости, 
поскольку обязанности по финансированию общественных расходов 
при таком подходе смещаются на лучше обеспеченные слои населе-
ния, которые имеют возможность зарабатывать больше, чем потреб-
ляют. Наконец, следует учитывать, что во многих европейских стра-
нах налог на процентные доходы физических лиц является нормаль-
ным элементом общего налогового пакета (см. 7.2). 

Тем не менее, в Украине на практике названная норма закона 
пока еще не применяется. Учитывая неподготовленность на момент 
принятия закона как банковской системы, так и налоговой админист-
рации к практической реализации требований его п. 9.2, в заключи-
тельных положениях было установлено, что налогообложение про-
центов вступает в силу, начиная с 1 января 2005 г. Позднее, в Законе 
Украины "О государственном бюджете Украины на 2005 г." введение 
налога на доходы в виде процентов по депозитам было отложено еще 
на 5 лет – до 1 января 2010 г. 

В немалой степени такое решение было обусловлено опасения-
ми возможного уменьшения объема вкладов физических лиц. Это, 
несомненно, очень важный фактор, если учесть, что в настоящее 
время именно вклады граждан  составляют один из основных эле-
ментов ресурсной базы коммерческих банков. Так, по состоянию на 
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01.09.2004 г., то есть еще до периода массового изъятия депозитов, 
обусловленного политическим рисками, срочные средства физиче-
ских лиц составляли самый крупный элемент привлеченных банками 
Украины средств клиентов и превышали 23 млрд. грн. При этом важ-
но учитывать, что депозиты используются в качестве долгосрочного 
ресурса для кредитования капитальных вложений в модернизацию 
производственного аппарата национальной экономики, потребность 
в которой очень велика. Еще один аргумент, который выдвигался 
против введения налога на проценты – риск нарушения концептуаль-
ного требования о тайне банковских вкладов. Несмотря на требова-
ние закона о том, что информация по отдельным физическим лицам 
не должна предоставляться, на практике, как известно, отдельные 
представители налоговой администрация уже пыталась получить 
сведения от банков о лицах, имеющих в них депозиты, начисленных 
процентах и удержанных налогах.  

Тем не менее, приведенные доводы, по-видимому, не могут 
быть признаны вполне убедительными. Известно, что многократное 
возрастание вкладов населения в коммерческие банки Украины, ко-
торое наблюдалось на протяжении последних лет, было обусловлено 
не столько необычайно выгодными условиями вложения денег в кре-
дитные учреждения, обусловленные отсутствием налогов на про-
центные доходы, сколько отсутствием реальных альтернатив и дос-
тигнутой к тому времени макроэкономической стабильностью. Когда 
такая стабильность была поставлена под угрозу (конец 2004 г., ха-
рактеризующийся резким обострением политической ситуации в Ук-
раине) вклады населения, несмотря на предлагаемые банками выгод-
ные проценты, быстро сократились – после второго тура президент-
ских выборов депозиты граждан уменьшились на 4,28 млрд. грн. 
(9,4%), а в национальной валюте – на 3,56 млрд. грн. (14%) [58]. В 
результате НБУ пришлось принять специальные меры, запрещающие 
коммерческим банкам осуществлять выплаты по депозитным дого-
ворам, срок выполнения обязательств по которым еще не наступил. 
И когда такие форс-мажорные обстоятельства остались в прошлом, 
банковская система быстро наверстала упущенное.  

И кроме того следует принимать во внимание, что реальных 
альтернатив для вложения временно свободных средств у населения 
Украины не так уж и много. Фондовый рынок, как известно, работает 
очень вяло и ценные бумаги предприятий, как объект портфельного 
инвестирования, пока не конкурент банковским вкладам. Вложения в 
наличную валюту и золото не приносят гарантированного дохода, но, 
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главным образом, защищают от инфляции, а для приобретения не-
движимости требуются большие сбережения. Что же касается бан-
ковской тайны (информации относительно деятельности и финансо-
вого состояния клиента,  которая стала  известной  банку  в процессе 
его обслуживания и разглашение которой может нанести материаль-
ный или моральный ущерб клиенту [59]), то эту проблему нужно ре-
шать. Если эта удалось сделать во многих развитых и развивающихся 
странах, то нет объективных причин, которые помешали бы обеспе-
чить сохранение банковской тайны в процессе налогообложения 
процентных доходов и в Украине.  

Это не значит, что налог на процентные доходы следует вводить 
немедленно. Но важно думать о перспективе, о том, что требуется 
концептуально для устойчивого развития национальной экономики в 
целом и института финансовых посредников между инвесторами и 
предприятиями реального сектора экономики, в частности. При та-
кой постановке вопроса принципиально отвергать целесообразность 
введения налога на процентные доходы было бы некорректным.  

Налог на добавленную стоимость –  по классификации ОЭСР 
относится к группе налогов на товары и услуги (Taxes on goods and 
services) и является одним из наиболее динамично развивающихся 
финансовых инструментов. В настоящее время его применяют все 
развитые страны (за исключением США, где на уровне штатов взи-
мается другая форма универсального налогообложения товаров и ус-
луг – налог на розничные продажи). 

В Украине НДС был введен по примеру Российской Федерации 
в 1991 году Законом "О налоге на добавленную стоимость" от 20 де-
кабря 1991 г. Ему на смену пришел известный среди финансистов 
Декрет Кабинета Министров Украины "О налоге на добавленную 
стоимость" от 26 декабря 1992 г. № 14-92, который действовал почти 
5 лет, до налоговой реформы 1997 года. В русле идей российского 
налогового законодательства и европейских традиций этим Декретом 
было установлено, что от НДС освобождены основные банковские 
операции, в том числе:   

по страхованию и перестрахованию, выдаче и передаче креди-
тов, а также операции, которые осуществляются по денежным вкла-
дам, расчетным, текущим и другими счетами;  

операции, касающиеся обращения валюты, денег и банкнотов, 
которые являются законными средствами платежа. 

Соответственно, все остальные хозяйственные операции, кото-
рые обычно выполняют коммерческие банки в процессе своей дея-
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тельности (например, предоставление имущества в аренду и лизинг, 
оказание консультационных услуг, реализация основных фондов и 
др.), облагались налогом на добавленную стоимость на общих осно-
ваниях.  

В настоящее время особенности налогообложения добавленной 
стоимости коммерческих банков установлены Законом Украины "О 
налоге на добавленную стоимость" от 3 апреля 1997 г. № 168/97-ВР 
(с последующими изменениями и дополнениями). В отличие от сво-
его предшественника – Декрета № 14-92, для решения вопросов по 
практическому применению которого потребовалось разработать 
специальную инструкцию о порядке исчисления и уплаты налога – в 
Законе особенности налогообложения коммерческих банков пропи-
саны более подробно. 

К числу освобожденных теперь отнесены операции по: 
обращению валютных ценностей, в том числе национальной и 

иностранной валюты, банковских металлов, банкнот и монет Нацио-
нального банка Украины, за исключением тех, которые используют-
ся для нумизматических целей; 

предоставлению услуг по инкассации, расчетно-кассовому об-
служиванию, привлечению, размещению и возврату денежных 
средств по договорам ссуды, депозита, вклада, страхования или по-
ручения;1 

предоставлению, управлению и переуступке финансовых кре-
дитов, кредитных гарантий и банковского поручительства лицом, ко-
торое предоставило такие кредиты, гарантии или поручительство; 

торговли за денежные средства или ценные бумаги долговыми 
обязательствами, за исключением операций по инкассации долговых 
требований и факторинга.  

Что касается хозяйственных операций, которые облагаются 
НДС на общих основаниях, то на практике среди них наибольший 
удельный вес обычно занимают такие, как мониторинг объектов за-
лога заемщика, сопровождение кредитных дел, оперативный лизинг, 
ответственное хранение ценностей в ячейках, продажа юбилейных 
монет, реализация основных фондов (табл. 7.2). 

 

                                                 
1 В прежнем законодательстве (статья 5 Инструкции о порядке исчисления и уплаты налога 
на добавленную стоимость, утвержденной приказом Главной государственной налоговой 
инспекции Украины от 10 февраля 1993 г. № 3), услуги по инкассации подлежали налогооб-
ложению на общих основаниях.    
  



 

 
Таблица 7.2. 

Структура налоговых обязательств по НДС коммерческого банка 
(на примере Донецкого областного филиала Укрсоцбанка) 

Показатели 

Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 

тис. 
грн. % тис. 

грн. % тис. 
грн. % тис. 

грн. % тис. 
грн. % 

Мониторинг объектов залога заемщика  – 0,0 – 0,0 3,9 11,1 15,0 9,5 22,2 16,7 
Сопровождение кредитных дел 0,9 9,6 3,0 5,5 3,7 10,5 15,0 9,5 19,0 14,3 
Реализация юбилейных монет – 0,0 9,8 17,9 5,1 14,5 3,2 2,0 13,1 9,8 
Оперативный лизинг 1,3 13,8 2,8 5,1 2,8 8,0 4,0 2,5 11,9 8,9 
Ответственное хранение ценностей (в 
ячейках) – 0,0 – 0,0 3,0 8,5 7,8 4,9 7,3 5,5 
Продажа бланков 1,7 18,1 2,5 4,6 2,1 6,0 7,0 4,4 5,2 3,9 
Информационно-консультационные ус-
луги 1,8 19,1 2,4 4,4 3,0 8,5 2,4 1,5 5,2 3,9 
Реализация основных фондов 0,5 5,3 27,9 51,0 5,5 15,6 92,5 58,6 32,4 24,3 
Прочие хозяйственные операции 3,2 34,0 6,3 11,5 6,1 17,3 11,0 7,0 16,8 12,6 
Итого 9,4 100,0 54,7 100,0 35,2 100,0 157,9 100,0 133,1 100,0 



 

 383

При этом, однако, абсолютные размеры таких обязательств от-
носительно невелики и составляют в совокупности, как правило, 
около 1% общей суммы  налоговых платежей коммерческого банка. 

Явно бóльшее значение имеет то обстоятельство, что при по-
купке товаров, работ и услуг, необходимых для нормального функ-
ционирования финансовых посредников, суммы входящего НДС на 
расчеты с бюджетом не относятся, а обременяют себестоимость бан-
ковской продукции, и (с учетом эластичности спроса и предложе-
ния), могут быть переложены, по крайней мере, частично на ее по-
требителей, сокращая таким образом возможности реального сектора 
экономики в части привлечения заемных источников финансирова-
ния расширенного воспроизводства и свое-временного обновления 
производственного аппарата.  

Как следует из данных, представленных в табл. 7.3, входящий 
НДС составляет относительно небольшую часть себестоимости бан-
ковских услуг, однако, с учетом больших объемов кредитных опера-
ций в Украине и перспектив их дальнейшего роста, недооценивать 
потенциал его влияния на хозяйственные процессы нельзя. 

 

Таблица 7.3. 
Структура операционных расходов коммерческого банка (на примере 

Донецкого областного филиала АКБ "Укрсоцбанк", 2004 г.) 
Показатели млн. грн. % 

Процентные расходы, всего 34,6 46,7 
в т.ч. по средствам физических лиц  22,8 30,9 
по средствам юридических лиц 10,9 14,7 
Комиссионные расходы 0,9 1,3 
Расходы на содержание персонала 21,1 28,5 
Административные расходы, всего 15,5 20,9 
в т.ч. на содержание зданий и сооружений  3,0 4,1 
на пожарную безопасность и охрану 2,0 2,7 
на связь 2,5 3,4 
Прочие расходы 1,8 2,6 
Всего расходов 73,9 100,0 
Справочно: НДС в составе расходов    0,13 0,18 

 
Поэтому дальнейшее совершенствование механизма действия 

налогообложения добавленной стоимости финансовых посредников, 
в том числе с учетом зарубежного опыта решения такого рода про-
блем, является одной из важных задач повышения эффективности 
регулирующей функции налоговой политики Украины.     
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7.2. Анализ зарубежного опыта налогообложения  
       финансовых посредников 
В развитых странах, в отличие от Украины, финансовые услуги 

оказывают не только коммерческие банки, но также широкий круг 
специализированных посредников – различных финансовых пред-
приятий, занимающихся операциями с ценными бумагами, брокер-
ских и страховых компаний, сберегательных и кредитных ассоциа-
ций, банковских холдинговых компаний и др. 

Всех их объединяет то обстоятельство, что, занимаясь сбереже-
нием денежных средств и кредитованием хозяйственных агентов, 
они извлекают доходы от посредничества между заемщиками и заи-
модателями и, как всякие другие коммерческие предприятия, высту-
пают плательщиками различных налогов, предусмотренных нацио-
нальными законодательствами: на доходы, капитал, имущество, то-
вары и услуги и др. При этом в промышленно развитых странах наи-
большее значение среди всех этих платежей, как правило, имеют 
прямые подоходные налоги с процентных доходов на капитал юри-
дических лиц (налог на прибыль корпораций) и физических лиц (ин-
дивидуальный подоходный налог, удерживаемый финансовыми по-
средниками у источника их выплаты). Что же касается косвенных 
налогов, то в связи с некоторыми техническими сложностями уста-
новления точного размера налоговых обязательств такой общерас-
пространенный налог, как НДС, в данном случае не применяется 
(точнее выражаясь, основные операции финансовых посредников ос-
вобождены от НДС). Однако в некоторых развивающихся странах 
Латинской Америки получили распространение косвенные налоги на 
банковские трансакции, которые также заслуживают внимания.        

В этой связи целесообразно проанализировать общие тенденции 
эволюции подоходного налогообложения за рубежом, а затем рас-
смотреть те специальные требования, которые определяют особенно-
сти налогообложения доходов на капитал и непосредственно финан-
совых посредников.  

Волна реформ подоходного налогообложения предприятий и 
граждан прошла в ряде развитых стран, начиная с 80-х годов ХХ ве-
ка. Ее основная причина заключалась в том, что сложившиеся к тому 
времени налоговые системы перестали соответствовать новому ха-
рактеру задач социально-экономического развития в условиях либе-
рализации и интернационализации экономики. В частности, в ряде 
стран налоги характеризовались финансовыми экспертами как не от-
вечающие фундаментальным требованиям экономической эффектив-
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ности (в связи с чрезмерно высокими предельными ставками подо-
ходных налогов, связанными с излишними потерями благосостояния 
и проблемами массового ухода от выполнения налоговых обяза-
тельств), социальной справедливости (по причине наличия много-
численных льгот и преференций, регрессивным характером обяза-
тельных отчислений на социальное страхование) и простоты (слож-
ный порядок расчета налоговых обязательств и высокие издержки 
администрирования) [60, 4]. Поэтому общей тенденцией стало дви-
жение в направлении обеспечения большей нейтральности фискаль-
ных систем. Оно выразилось в одновременном расширении налого-
вой базы (например, в США – за счет отмены инвестиционных нало-
говых кредитов, сокращения возможностей вычитания из налогооб-
лагаемой прибыли затрат на НИОКР, отмены льгот по налогообло-
жению прироста капитала и т.д.), снижении предельных размеров и 
количества ставок налогов (табл. 7.4). 

Таблица 7.4. 
Динамика ставок подоходных налогов в отдельных развитых 

странах 

Страны 

Индивидуальный подоходный 
налог 

Налог на прибыль корпо-
раций 

Наибольшая ставка (количество 
ставок) 

Наибольшая ставка 

1970-е 1989 2001 1970-е 1980-е 2002 
США 70 (14) 28 (2) 38,6 (5) 46 34 40
Германия  56 (4) 54,5 (4) 48,5 (4) 56 50 38,36
Великобри-
тания 

83 (11) 40 (3) 40 (3) 52 35 30

Франция 64,7 (13) 56,8 (13) 53,3 (6) 50 34 34,33
Италия 72 (32) 50 (6) 45,0 (5) 25 36 40,25
Нидерланды 72 (9) 72 (3) 52,0 (3) 46 35 34,5
 В среднем 69,6 (16) 50,2 (5) 42,3 (4) 46 37 36,2

Составлено по: [60, 4]. 
 
В настоящее время в странах-членах ОЭСР механизм налогооб-

ложения прибыли корпораций продолжает совершенствоваться в не-
скольких направлениях Это достижение большей налоговой ней-
тральности в отношении различных способов финансирования инве-
стиций, а также дальнейшее расширение налоговой базы и унифика-
ция налогов.   

Проблема обеспечения большей нейтральности в отношении 
различных способов финансирования инвестиций имеет место в связи 
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с признанным фактом наличия налогового клина между банковским 
и фондовым методами финансового обеспечения расширенного вос-
производства. При этом существует точка зрения, что в условиях 
свободного межгосударственного движения капиталов решение этой 
проблемы с помощью налоговых зачетов (импутационных кредитов 
– см. 1.2) может оказаться недостаточно эффективным. В условиях, 
когда доналоговая норма прибыли определяется на мировом рынке и 
капиталы имеют возможность беспрепятственно перемещаться меж-
ду странами, односторонние изменения в национальном подоходном 
налогообложении оказывают слабое влияние на спрос и предложение 
собственного капитала (получаемого посредством эмиссии акций) 
[61, 44; 62, 22-23]. 

Поэтому в последние годы в развитых странах наблюдается 
тенденция к более широкому использованию так называемого клас-
сического подхода (такого налогообложения дивидендов, когда на-
лог, удерживаемый у источника их выплаты – withholding tax, – явля-
ется окончательным) или его разновидностей (как, например, в Гер-
мании, где только половина дивидендов, полученных от германских 
корпораций, облагается индивидуальным подоходным налогом). 

Расширение налоговой базы и унификация налогов. Реалиями 
современных налоговых систем многих развитых стран является ис-
пользование специальных стимулирующих режимов налогообложе-
ния, построенных по критериям вида деятельности и/или резиденст-
ва. В условиях интернационализации экономики это приводит к на-
рушениям конкуренции как на внутреннем, так и на международных 
рынках [62, 23]. Поэтому страны-члены ОЭСР пришли к договорен-
ности пересмотреть вопросы о целесообразности применения таких 
режимов, в первую очередь для финансовых и других услуг. В мае 
1998 г. в ОЭСР был опубликован "Отчет о недобросовестной налого-
вой конкуренции" ("Report on Harmful Tax Competition"), а позднее – 
принят ряд рекомендаций по борьбе с нездоровой налоговой практи-
кой. По состоянию на 26 июня 2000 г. сформирован список из 47 
преференциальных налоговых режимов, считающихся потенциально 
вредными (harmful) для экономической сферы ОЭСР [62, 25].     

Изменения в подоходном налогообложении затронули также 
подходы, применяемые в отношении процентных доходов на капитал 
(capital income), в том числе получаемых финансовыми посредника-
ми.  

В настоящее время известны три основных подхода  к налого-
обложению таких доходов: (1) включение доходов на капитал в базу 
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индивидуального подходного налога (комплексная система подоход-
ного налогообложения – comprehensive income tax system); (2) от-
дельное налогообложение доходов на капитал (так называемая сис-
тема двойственного налогообложения доходов – dual income tax или 
DIT); (3) налоговые скидки для  корпоративного акционерного капи-
тала (allowance for corporate equity или ACE).  

(1) Включение налогов на капитал в базу подоходного налога 
считается классическим подходом, реализующим известную концеп-
цию дохода Haig-Simons, когда под ним понимают сумму текущих 
поступлений плюс изменение (прирост или убыток) чистой стоимо-
сти имущества. При таком подходе к налогообложению процентные 
доходы на капитал подпадают под прогрессивное обложение в соот-
ветствии с общими правилами и действующей шкалой индивидуаль-
ного подоходного налога. Очевидно, что это может оказывать отри-
цательное воздействие на сбережения и инвестиции. Однако, в дан-
ной связи важно учитывать, во-первых, отмеченную выше тенден-
цию к снижению предельных ставок подоходных налогов, в чем наи-
более далеко продвинулись такие страны, как Бельгия и Великобри-
тания. И, во-вторых, что налогооблагаемая база может быть сущест-
венно сокращена за счет предоставленных действующим законода-
тельством возможностей вычитания процентных расходов (табл. 7.5). 

(2) Двойственная налоговая система является фискальным отве-
том на продолжающиеся процессы глобализации и предусматривает 
налогообложение доходов на капитал по сниженным ставкам. В кон-
це 80-х – начале 90-х годов ХХ века скандинавские страны (Норве-
гия, Швеция, Финляндия и Дания) внедрили такую двойственную 
систему. Согласно DIT все доходы подразделяются на две группы:  

доходы на капитал, которые включают прибыль, дивиденды, 
прирост капитала, проценты и ренту, облагаемые по единой ставке; 

личные доходы, такие как зарплата, оклад, различные дополни-
тельные доплаты и льготы (fringe benefits), выплаты из пенсионных 
фондов и фондов социального страхования, которые подпадают под 
прогрессивное налогообложение. 

Причиной принятия этой системы считается стремление к сни-
жению искажающих эффектов прогрессивного налогообложения 
(традиционно высокого в названных странах), усиление стимулов к 
сбережениям и уменьшение возможностей ухода от уплаты налогов, 
обусловленных многочисленными льготами и исключениями в про-
грессивном налогообложении доходов на капитал. 
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Таблица 7.5. 
Особенности налогообложения процентных расходов в зависимо-
сти от цели займа в отдельных промышленно развитых странах 

Страны 

Виды займов 

на цели 
бизнеса 

не дело-
вые 

инвести-
ции 

на основ-
ную ре-
зиденцию

на допол-
нитель-
ную рези-
денцию 

прочее 

Бельгия    
Дания               P               P               P              P
Германия     
Испания               P               P   
Франция               N               P   
Италия              P        
Нидерланды    
Великобри-
тания                 P   

США                P               P  
Япония              N              N              N            N 

 

 – предоставлено полное освобождение;  
P  – предоставлено частичное освобождение; 
N  – проценты не вычитаются. 

Составлено по: [60, 10]. 
 
Привлекательность описанного подхода заключается в его 

прагматизме и простоте. "A low and flat rate on capital income – отме-
чают M. Levin and P. Ritter, – has been heralded as a pragmatic way of 
dealing with the greater elasticity of supply of capital, the difficulties of 
verifying capital income and maintaining international competitiveness"1 
[60, 7]. 

Недостатками DIT считаются потенциальное нарушение требо-
ваний налоговых принципов горизонтального равенства (по причине 
дополнительных возможностей переложения налогового бремени) и 
вертикального равенства (вследствие того, что получатели доходов 
на капитал, как правило, более обеспеченные, чем остальные граж-
дане).  

(3) Система ACE построена таким образом, что налоговая база в 
                                                 
1 "Низкая и плоская ставка налога на доходы от капитала представляет собой прагматиче-
ский способ решения проблем высокой эластичности предложения капитала, сложностей 
определения капитального дохода и поддержания международной конкурентоспособности". 
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отчетном периоде равна бухгалтерской прибыли (с учетом амортиза-
ционных расходов и уплаченных процентов) минус скидка для кор-
поративного акционерного капитала (в размере рыночной нормы 
процента) на начало периода. Такое авансовое вычитание рыночной 
нормы процента на капитал из налоговой базы позволяет обеспечить 
налоговую нейтральность в отношении различных способов финан-
сирования инвестиций (за счет собственных средств, кредитов или 
эмиссии акций). Недостатком этой системы с позиций концепции 
Haig-Simons можно считать то обстоятельство, что под налог не под-
падает прирост капитала. 

Данный подход, несмотря на положительные оценки некоторых 
финансовых экспертов [63; 64], еще не получил широкого распро-
странения. Он был реализован в Хорватии в конце 90-х годов (отме-
нен по политическим причинам в 2001 г.) [60, 8]. При этом на уровне 
индивидов налогообложению подлежали доходы в виде оплаты тру-
да, а также от реализации недвижимости и других титулов собствен-
ности. Налоги на прирост капитала и сбережения не взимались, и на-
логообложение распределенной прибыли и процентов (в размере, 
превышающем их рыночную норму) на уровне предприятия было 
окончательным.  

В целом налогообложение процентных доходов в развитых 
странах характеризуют данные табл. 7.6.  

Как следует из таблицы, в развитых странах сохраняются суще-
ственные различия в механизме и ставках налогообложения про-
центных доходов, составляющих главный источник развития финан-
совых посредников. Например, в Германии и Швейцарии ставка на-
лога на проценты у источника их выплаты составляет, соответствен-
но, 31,65 и 30%, в Бельгии и Франции – в 2 раза меньше (15%), а та-
кие страны, как Дания, Нидерланды и США вообще не взимают это-
го  налога.     

Помимо обычного подоходного налогообложения коммерче-
ские банки подпадают также под действие такого имплицитного на-
лога, как резервные требования (по привлеченным депозитам, сроч-
ным средствам и др.), поскольку их выполнение или вообще не при-
носит доходов, или обеспечивает прибыль по норме ниже рыночной.  

Первоначально резервные требования к депозитным учрежде-
ниям использовались как инструмент, позволяющий обеспечить не-
обходимый уровень ликвидности в качестве ответа на потенциаль-
ную угрозу массового изъятия вкладов. В настоящее время их основ-
ная задача иного рода – это макроэкономическое регулирование про-
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центных ставок и предложения денег.  
 

Таблица 7.6. 
Налогообложение процентных доходов в развитых странах 

Страны 

Проценты 
полученные 

Налог на про-
центы у источ-
ника выплаты 

Максимальные 
ставки на процент-
ные доходы от пра-
вительственных об-

лигаций 
вало-
вые чис-

тые 
рези-
денты 

нерези-
денты 

резиден-
ты 

нерези-
денты 

Бельгия 15 0-15 15 0 
Дания  0 0 60,5 0 
Германия  31,65 0 53,8 0 
Испания  18 0 48 0 
Франция 15 0-15 15 0 
Италия 27 0-15 12,5 0 
Нидерланды  0 0 60 0 
Португалия 20 10-20 20 20 
Финляндия 29 0 29 0 
Швеция 30 0 30 0 
Великобритания  20 0 20 0 
США  0 0 n.a. n.a. 
Япония 20 20 n.a. n.a. 

Составлено по: [60, 12-13]. 
 
Несмотря на такую их важную роль в современной экономике, 

установление резервных требований связано с рядом  проблем [60, 
28]:   

они уменьшают количество капитала, доступного для рефинан-
сирования, в результате чего сокращается способность банков раз-
мещать депозиты и возникают препятствия в процессе создания де-
нег; 

поскольку резервные требования различаются в отдельных 
странах, постольку они формируют стимулы для арбитражных опе-
раций; именно это обстоятельство послужило одной из причин сни-
жения норм резервирования в ЕС и введения практики вознагражде-
ний за резервирование (табл. 7.7); 

во многих странах резервные требования распространяются 
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только на определенные виды кредитных институтов, что обусловли-
вает возникновение дополнительных искажений, чреватых неэффек-
тивным размещением ресурсов и потерями благосостояния.  

 
Таблица 7.7. 

Резервные требования в отдельных промышленно развитых 
странах 

Показатели США ЕС Велико-
британия Япония 

Резервные требо-
вания (% от обяза-
тельств) 

3-10 2 0 0,05-1,3 

Усреднение нор-
мы резерва для 
определенного пе-
риода времени 

да да – да 

Длительность пе-
риода 2 недели 1 месяц – 1 месяц 

Штрафы учетная 
ставка  +2% – – 

учетная 
ставка 
+3,75% 

Вознаграждение  нет ставка рефи-
нансирования – – 

Составлено по: [65; 66]. 
 
Учитывая указанные недостатки механизма обязательного ре-

зервирования, большинство развитых стран в последние 15 лет пони-
зили нормы резервных требований. Например, США это сделали в 
1992 году, Франция – в 1990-1992 гг., Германия – 1994-1995 гг. Тем 
не менее в ЕС резервные требования продолжают играть важную 
роль, поскольку, по заявлению European Central Bank "… without the 
use of a minimum reserve system, the ESCB would be faced with a rela-
tively high volatility of money market interest rates, which would require 
the frequent use of open market operations for fine-tuning purposes" 1 
[65].  

Особенностями современной политики ЕСВ в данной сфере яв-
ляются, во-первых, предоставленное кредитным институтам право на 
                                                 
1 "… без использования системы минимального резервирования ESCB (Европейская систе-
ма центральных банков) будет сталкиваться с относительно высокой неустойчивостью про-
центных ставок денежного рынка, что будет требовать частого использования операций на 
открытом рынке для целей точной регулировки".   
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паушальную скидку в размере €100000 (в результате чего небольшие 
коммерческие банки вообще не имеют резервных обязательств), и, 
во-вторых, вознаграждение (компенсация) резервов по ставке рефи-
нансирования. 

В США все депозитные институты (коммерческие банки, сбере-
гающие банки, сберегающие и кредитные ассоциации, кредитные 
союзы) также обязаны создавать резервы под основные виды депози-
тов. Это требование не распространяется на срочные вклады физиче-
ских лиц и обязательства в евровалюте. Нормы резервных требова-
ний исчисляются по прогрессивной шкале: для первых $ 7,1 млн. 
норма составляет 0%, для следующих $ 41,3 млн. – 3%, и для всех 
сумм свыше – 10% [60, 29].  

Основным видом косвенных налогов в развитых странах явля-
ется универсальный налог на потребление – НДС. Однако, как уже 
отмечалось,  финансовые посредники, как правило, освобождены от 
этого налога. В частности в п. В статьи 13 Шестой директивы EC 
указано, что от НДС освобождены: предоставление и переуступка 
кредита; переуступка или любые сделки с кредитными гарантиями 
или любыми другими ценными бумагами за деньги; сделки, включая 
переуступку, касающиеся депозитных и текущих счетов, выплат, пе-
реводов, долговых обязательств, чеков и других средств платежа; 
сделки, включая переуступку, касающиеся валюты, банковских биле-
тов и монет, используемых в качестве законных платежных средств.  

И если обычное основание освобождения от НДС заключается в 
решении социальных проблем и поощрении деятельности в общест-
венных интересах, то в данном случае его причина чисто техниче-
ская, обусловленная сложностями косвенного налогообложения фи-
нансовых трансакций. Как отмечает S. Poddar: "… there was not al-
ways conceptual clarity and consensus about the appropriateness of some 
transactions being subject to VAT, and about the definition of the base, if 
they were to be taxable" 1 [67, 6]. В частности, это связано с тем, что 
"… the consideration for financial services may be of an implicit form that 
is hidden in the margin left after a series of monetary flows. In such cases, 
there is no readily available measure of consideration on a transaction-by-

                                                 
1 "… не всегда имелась концептуальная ясность и согласие о пригодности некоторых тран-
сакций для обложения НДС, а также об определении налоговой базы,  если они подлежали 
налогообложению".  
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transaction basis that can serve as a basis for the application of VAT" 1 
[67, 7]. Например, плата за услуги по ведению депозитных счетов 
может принимать скрытую форму низких процентов по депозитам, 
но может также выступать в виде эксплицитной платы за каждую 
трансакцию или за месяц обслуживания.  

При этом важно принимать во внимание, что освобождение ря-
да финансовых услуг от НДС вовсе не означает, что этот налог не 
оказывает влияния на функционирование финансовых посредников. 
Это объясняется тем, что они платят этот налог в составе цены това-
ров, работ и услуг, используемых в своей деятельности. В результате, 
в отличие от общей ситуации и обычных предприятий, НДС в дан-
ном случае нельзя признать нейтральным и, следовательно, он вно-
сит определенные искажения в хозяйственную систему, которые 
усиливаются в связи с продолжающимися процессами глобализации 
и дерегулирования. Кроме того, по причине освобождения отдельных 
хозяйственных операций от НДС возникают дополнительные про-
блемы администрирования, тем более что в отдельных странах со-
ставы льгот финансовым посредникам отличаются. Поэтому законо-
мерной можно считать тенденцию к некоторому сокращению переч-
ня  льготируемых финансовых услуг. Это наблюдается, например, в 
Канаде, Сингапуре, Новой Зеландии и Австралии, которые ввели 
НДС относительно недавно [67, 7].  

В развитых странах исследовали различные подходы к налого-
обложению добавленной стоимости при оказании финансовых услуг 
(табл. 7.8). 

Как отмечает A. Tait, [68, 92-93] основной вывод заключается в 
том, что если страхование может быть интегрировано в общую сис-
тему НДС, то процентные доходы коммерческих банков являются 
более сложным предметом, который связывает воедино реальную 
стоимость капитала, уровень инфляции  и издержки посредников. 
Более того, разнообразие способов, с помощью которых финансовые 
посредники могут оказывать услуги и получать за них вознагражде-
ние, предостерегает от их налогообложения.  

Наконец, следует отметить, что в связи с предоставленными 
льготами в части обложения НДС финансовых услуг, некоторые стра-
ны используют специальные компенсирующие налоги, например, 
                                                 
1 "… вознаграждение за финансовые услуги может выступать в имплицитной форме, то есть 
быть скрытым в марже, которая остается после серии монетарных потоков. В таких случаях  
не существует легкодоступного способа измерения вознаграждения по принципу "сделка за 
сделкой", которое может служить базой для применения НДС". 
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компенсирующие налоги на  заработную плату сотрудников финансо-
вых институтов во Франции и провинции Квебек в Канаде [67, 7]. 

 
Таблица 7.8. 

Экономические последствия применения различных форм нало-
гообложения добавленной стоимости при оказании финансовых 

услуг [68, 94] 

Возможные 
формы НДС 

Финансовые по-
средники 

Торговля фи-
нансовыми 
активами 

Комисси-
онная дея-
тельность 

Страхование 
(жизни и 
другое) 

Полное воз-
мещение 
кредита по 
накладной  

технические 
сложности; до-
рогое админист-
рирование; пе-
ремещение зай-
мов 

технические 
сложности; 
стимулирует 
оффшорную 
торговлю 

практично 

налог не дол-
жен наклады-
ваться на 
полную пре-
мию; офф-
шорная кон-
куренция 

Специаль-
ные ставки 
налога 

технически бо-
лее просто;  
бóльшие иска-
жения 

налог слабо 
связан со 
стоимостью 
предостав-
ленных услуг 

вероят-
ность ар-
битражных 
операций 

возможно 

Нулевая 
ставка 

должна быть ог-
раничена экс-
портом услуг 

должна быть 
ограничена 
экспортом 

нет причин 
для приме-
нения ну-
левой став-
ки 

нет причин 
для примене-
ния нулевой 
ставки 

Освобожде-
ние от НДС 

кумулятивный 
эффект; стиму-
лы к самостоя-
тельному вы-
полнению фи-
нансовых функ-
ций 

кумулятив-
ный эффект; 
проблемы с 
оффшорами 

кумуля-
тивный 
эффект; 
проблемы с 
оффшора-
ми 

кумулятив-
ный эффект; 
возможны 
проблемы с 
оффшорами 

Расчет до-
бавленной 
стоимости 
прямым ме-
тодом сло-
жения  

кумулятивный 
эффект; низкие 
издержки; про-
блемы с офф-
шорами и отече-
ственными то-
варопроизводи-
телями 

кумулятив-
ный эффект; 
проблемы с 
оффшорами 

кумуля-
тивный 
эффект 

практично 
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В качестве специфического компенсирующего инструмента 
можно рассматривать также налог на дебетовые банковские трансак-
ции – списание средств с банковских счетов, в том числе снятие на-
личных, погашение чеков и  выплаты по кредитам. В течение по-
следних десятилетий (после 1988 г.) он  применяется в ряде стран 
Латинской Америки (Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Пе-
ру и Венесуэле – табл. 7.9), хотя в данном случае этот налог имеет не 
столько регулирующее, сколько фискальное предназначение. За ис-
ключением Бразилии он вводился в периоды экономического кризиса 
с целью быстрого наращивания доходов бюджета. Такая фискальная 
мера была поддержана многими политиками и не встретила сопро-
тивления со стороны широких слоев населения. Важное значение 
имеет также то обстоятельство, что издержки взимания данного на-
лога являются минимальными.  

Ставки налога на банковские трансакции невысоки – от 0,2 до 
2,0%. Соответственно, относительно скромными являются и суммы 
полученных с их помощью доходов – как правило, около 1% ВВП. 
Что касается налоговой базы,  то она имеет специфику в отдельных 
странах. Например, в Колумбии налог взимается также с зачислен-
ных на счета клиентов процентов по вкладам. В Эквадоре налогооб-
ложению подлежат не только списанные суммы, но также и денеж-
ные средства, поступившие на банковские счета. Налогообложение 
как дебетовых, так и кредитовых трансакций было введено в Арген-
тине в 2001 году.    

Специальное исследование эффективности применения налога 
на банковские трансакции, проведенное A. Kirilenko and V. Summers 
[69], показало, что при условии низких ставок и ограниченного пе-
риода использования этот налог может представлять собой быстрый 
и эффективный путь получения бюджетных доходов. Однако, при 
повышении ставок и расширении периода действия он приводит к 
нежелательным экономическим последствиям. Во-первых, это обу-
словленное налоговыми причинами изменение способов проведения 
расчетов между контрагентами  (например, наличными, посредством 
бартера или через необлагаемые счета), уменьшающее базу налого-
обложения, и, во-вторых, нерациональное использование (искажен-
ное размещение) финансовых ресурсов. 

Как свидетельствуют результаты проведенных специальных 
расчетов, применение налога на банковские трансакции приводит к 
потерям благосостояния (омертвелым убыткам – deadweight losses). 
Выраженные в отношении к полученным правительством доходам 
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они составили в Венесуэле 30%, Колумбии – 35 и Эквадоре – 45%. 
Кроме того, имеют место потери финансовых посредников – 28 цен-
тов в Венесуэле, 41 цент в Колумбии и 47 центов в Эквадоре в расче-
те на каждый доллар уплаченных банками налогов. В то же время в 
Бразилии столь существенных отрицательных последствий введения 
налога не наблюдалось [69].    

 

Таблица 7.9. 
Налоги на дебетовые трансакции банков (стоимость чеков и век-

селей, оплаченных банками за счет вкладчиков) 

Годы Налоговая став-
ка, % 

Налоговые поступ-
ления в % к ВВП 

Фискальная эффек-
тивность  

(гр. 3: гр. 2) 
Аргентина 

1989 0,70 0,66 0,94 
1990 0,30 0,30 0,99 
1991 1,051 0,91 0,86 
1992 0,601 0,29 0,97 
2001 0,60 1,46 2,43 

Бразилия 
1994 0,25 1,06 4,24 
1997 0,20 0,80 4,00 
1998 0,20 0,90 4,50 
1999 0,221 0,83 3,79 
2000 0,341 1,33 3,96 
2001 0,361 1,453 3,97 

Колумбия 
1999 0,20 0,73 3,66 
2000 0,20 0,60 3,00 
2001 0,30 0,76 2,53 

Эквадор 
1999 1,00 3,502 3,50 
2000 0,80 2,332 2,91 

Перу 
1990 1,411 0,59 0,42 
1991 0,811 0,46 0,57 

Венесуэла 
1994 0,75 1,30 2,60 

1999-2000 0,50 1,12 2,24 
2002 0,75 1,073 1,43 

1 Средняя ставка в периоде.  
2 Налог взимался на дебетовые и кредитовые трансакции.  
3 Расчет, основанный на предварительной оценке ВВП.  
Составлено по: [69, 6]. 
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В целом же, исходя из зарубежного опыта, целесообразность 
применения указанного способа формирования доходов бюджета ос-
тается сомнительной. Налог на банковские трансакции можно рас-
сматривать, преимущественно, как временный инструмент решения 
проблем общественного сектора хозяйства на период экономическо-
го кризиса, когда требуется повысить фискальную эффективность 
более крупных налогов. Поскольку в Украине такого кризиса уже не 
наблюдается и дополнительные доходы бюджета в размере 1% ВВП 
не имеют решающего значения для решения главных проблем разви-
тия национальной экономики, постольку вводить налог на банков-
ские трансакции, чреватый нежелательными искажениями и потеря-
ми эффективности, нет достаточных оснований. 

Несомненно более важное значение имеет совершенствование 
механизма действия НДС. Однако, в отношении налогообложения 
коммерческих банков в Украине он в целом построен по европей-
ским правилам и в контексте стратегического курса на европейскую 
интеграцию в ближайшее время (по крайней мере пока в Европе не 
будут отработаны новые механизмы налогообложения добавленной 
стоимости финансовых посредников) в радикальных изменениях не 
нуждается.  

Поэтому основные проблемы и возможности улучшения меха-
низма налогообложения коммерческих банков заключаются в налоге 
на прибыль предприятий и подоходном налогообложении процент-
ных доходов граждан. В этой связи возникают два основных вопроса.  

Первый вопрос о том, какую систему налогообложения доходов 
на капитал – комплексную, ACE или DIT целесообразно использо-
вать.  

Учитывая относительно небольшие масштабы украинской эко-
номики и ожидаемую дальнейшую либерализацию режима хозяйст-
вования, углубление процессов глобализации обычная для развитых 
стран комплексная система – это не то, что нужно стране на данном 
этапе. Потенциально привлекательной выглядит система налоговых 
скидок для акционерного капитала, но она еще не отработана на 
практике даже за рубежом. Поэтому более взвешенным представля-
ется апробированная в Скандинавских странах система двойственно-
го налогообложения доходов. В условиях Украины ее плюсы – адми-
нистративная простота и привлекательность для инвестиций – вы-
глядят еще более убедительно (так как главные проблемы украин-
ской налоговой системы связаны с ее "непрозрачностью", чрезмер-
ной сложностью для администрирования, а также неблагоприятным 
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режимом для инвестиций), а минусы – в частности, потенциальная 
угроза нарушения принципа горизонтального равенства – не столь 
большими по той причине, что в подоходном налогообложении до-
ходов граждан, начиная с 2004 г.,  применяется плоская шкала. 

Второй вопрос – каким должно быть направление политики по-
доходного налогообложения коммерческих банков в части изменения 
эффективных ставок налогов: (а) на процентные доходы юридиче-
ских лиц (в составе налога на прибыль предприятий); (б) на процент-
ные доходы физических лиц (налог у источника выплаты процентов 
предусмотрен законодательством, но на практике не введен, то есть 
применяется нулевая ставка, и дискуссии продолжаются). 

Исходя из того, что анализ зарубежного опыта в отношении 
ставок налогов не дает однозначных ответов, принятие соответст-
вующих решений требует дальнейшего обоснования.  

 
7.3. Экономико-математическое моделирование влияния 

системы налогообложения коммерческих банков на хо-
зяйственные процессы 

7.3.1. Экономическая постановка задачи. Выполненный ана-
лиз показал, что налогообложение финансовых посредников, к числу 
которых относятся коммерческие банки, оказывает комплексное  и 
многоаспектное влияние на различные стороны функционирования 
хозяйственного механизма и поведения рыночных агентов. Поэтому 
предвидеть последствия изменения налогов в данном случае еще 
сложнее, чем для обычных предприятий, действующих в реальном 
секторе экономики, или физических лиц. Этим обстоятельством, в 
частности, можно объяснить тот факт, что в отличие от общей теории 
налогов, среди финансовых специалистов отсутствует консенсус в 
части общих принципов налогообложения коммерческих банков.  

Перспективным путем решения данной проблемы является 
применение экономико-математических методов, которые позволяют 
моделировать различные сценарии развития события в зависимости 
от выбранных исходных предпосылок. В этом отношении, несмотря 
на существенные технические сложности обоснования таких предпо-
сылок и построения моделей, адекватных исследуемым объектам, а 
также корректной интерпретации результатов математических экспе-
риментов, такие методы имеют явные преимущества перед исследо-
ваниями, построенными на использовании традиционного логиче-
ского инструментария и/или статистического анализа отчетной ин-
формации.  
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В настоящее время известно несколько различных подходов к 
экономико-математическому моделированию банковской деятельно-
сти, которые можно условно подразделить на три группы [70]:  

модели финансовых посредников, акцентирующие внимание на 
роли коммерческих банков в продвижении финансовых ресурсов от 
домохозяйств, обладающих свободными денежными средствами, к 
предпринимателям, способным обеспечить их производительное ис-
пользование; 

производственно-организационные модели, рассматривающие 
банки преимущественно как предприятия по предоставлению особо-
го вида финансовых услуг, деятельность которых описывается спе-
циально адаптированными производственными функциями; 

стохастические модели, исследующие функционирование бан-
ков посредством анализа закономерностей поведения финансовых 
потоков с использованием инструментария математической стати-
стики, теории вероятностей и массового обслуживания.  

Однако, несмотря на большое количество различных экономи-
ко-математических моделей банковской деятельности, число иссле-
дований, посвященных налогообложению коммерческих банков, не-
велико. С определенной степенью условности к их числу можно от-
нести, например, известную модель P. Diamond, J. Mirrlees [71], а 
также разработки C. Chamley [72], которые, рассматривая общие 
проблемы оптимального налогообложения, делают выводы в том 
числе и в отношении налогов на промежуточные товары и услуги 
(intermediate goods and services). 

Специальное обоснование оптимальной системы налогообло-
жения финансовых посредников представлено в работе R. Caminal 
[73]. Предложенный им подход, который можно отнести к группе 
стохастических моделей, основан на исследовании особой разновид-
ности ситуации общего равновесия с применением методов теории 
вероятностей. Он предполагает, что "… all agents are ex ante identic-
al",1 [73, 353] и что "… agents take labor allocation decisions: either they 
become entrepreneur's (and borrow in the credit market), or workers (and 
net lenders). Production required two inputs in fixed proportions: the en-
trepreneur's labor and external finance (capital). Entrepreneurs can choose 
to finance their investment projects either directly from savers (issuing 

                                                 
1 "… все агенты считаются идентичными".        
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bonds) or through financial intermediaries (applying for the bank loan)" 1 
[73, 353].  

Основные результаты, полученные R. Caminal, представлены в 
табл. 7.10. 

Таблица 7.10. 
Эффект применения различных методов налогообложения  
финансовых посредников согласно R. Caminal [73, 374] 

Налоги: 

Потери благосостояния обусловленные:1 
искаже-
ниями в 
размеще-
нии труда 

увеличе-
нием час-
тоты 

банкротств

искаже-
ниями фи-
нансовых 
решений 

издержка-
ми взима-

ния 
налогов 

на выпуск (output) – – – да 
(∞) 

на капитал да 
(0) 

да 
(+) 

– 
 – 

на депозиты (совер-
шенная конкуренция) 

да 
(0) 

да 
(+) 

да 
(0) – 

на депозиты  
(монополия) – – да 

(0) – 
1 "0" означает, что искажение нулевое, "+" – позитивное, но ограниченное; 
"∞" – позитивное безграничное.  

 
Теоретическое и прикладное значение обоснованных выводов о 

том, что в условиях совершенной конкуренции с позиций оптималь-
ного налогообложения (по критерию минимизации потерь благосос-
тояния) финансовые посредники  не должны облагаться налогами и 
что наличие монопольной власти банков дает основания для приме-
нения специальных налогов на депозиты, не вызывает сомнений.  

Однако существенным недостатком указанной модели является 
то, что она анализирует некоторую статическую ситуацию общего 
равновесия. Как отмечает сам автор: "The model is static, in the sense 
that no real time elapses but decisions take place sequentially" 2 [73, 355]. 
                                                 
1 " … агенты принимают решения о размещении труда: или они становятся предпринимате-
лями (и занимают деньги на кредитном рынке), или рабочими (и чистыми заемщиками). Для 
производства требуются два фактора в фиксированной пропорции: труд предпринимателей 
и внешние финансы (капитал). Предприниматели могут выбирать между финансированием 
их инвестиционных проектов или непосредственно за счет сбережений населения (посред-
ством выпуска облигаций), или посредством использования услуг финансовых посредников 
(привлекая банковские ссуды)".  
2 "Модель является статичной в том смысле, что никакое реальное время не проходит, а ре-
шения принимаются последовательно". 
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В последние годы экономика Украины динамично развивается. 
Поэтому в настоящее время бόльшее значение имеет не столько ис-
следования проблем тех или иных искажений, вносимых налогами в 
равновесную систему, сколько решение вопроса о том, какой тип на-
логовой политики государства может способствовать поддержанию 
высоких темпов экономического роста. В этой связи целесообразно 
использовать такие экономико-математические модели налогообло-
жения хозяйствующих субъектов, которые позволяют рассматривать 
возможные сценарии развития событий с учетом фактора времени.  

Из экономической литературы известно несколько различных 
типов динамических моделей налогообложения. 

Один из них был предложен в [74], где авторы исследовали 
влияние различных видов налогов, а также их совокупности на эко-
номические процессы, путем имитации хозяйственной деятельности 
некоторого промышленного предприятия, которое приобретает мате-
риально-технические ресурсы, использует их для выпуска продук-
ции, реализует ее по экзогенно заданным ценам спроса, получает вы-
ручку от реализации, платит налоги, использует остающиеся после 
налогообложения средства для закупки новой порции факторов про-
изводства и т.д. [74, 21-24]. Несмотря на то, что разработанная ими 
модель позволяет получать наглядное представление о долгосрочных 
последствиях реализации того или иного профиля налоговой полити-
ки для предприятий реального сектора экономики, однако с позиций 
предмета исследования настоящей работы ее нельзя признать доста-
точно удобной, поскольку она игнорирует факт наличия иных секто-
ров экономики (в том числе финансового), рассматривая их как неко-
торый не имеющий внутренней структуры "черный ящик".   

Более удачной в этом отношении является известная динамиче-
ская модель, предложенная [75; 76]. Она сконструирована так, что 
исследует возможные сценарии развития событий, обусловленные 
изменениями в налогообложении, в разрезе трех взаимосвязанных 
секторов: домохозяйств (являющихся поставщиками ресурсов в эко-
номику в форме труда и сбережений), производственного и государ-
ственного (общественного). Эта модель была использована авторами 
для исследования экономических последствий налоговой реформы, 
предусматривающей  переход от налогообложения доходов к налого-
обложению потребления. Указанный подход получил дальнейшее 
развитие в работе [77], где рассматривается вопрос оптимизации на-
логовой структуры в более реалистичной ситуации одновременного 
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применения правительством различных видов налогов.  
Несмотря на то, что в отличие от подхода R. Caminal, динами-

ческие модели [75; 76; 77] изначально не предназначены для иссле-
дования проблем налогообложения коммерческих банков, однако 
они могут быть адаптированы для решения задач настоящей работы. 
Для этого требуется, во-первых, отказаться от исходной предпосыл-
ки, согласно которой сбережения населения автоматически превра-
щаются в инвестиции предприятий реального сектора; и, во-вторых, 
математически описать работу коммерческих банков как таких фи-
нансовых посредников, которые, с одной стороны, привлекают вре-
менно свободные средства населения, предлагая за это вкладчикам 
определенное вознаграждение, а, с другой стороны, взимают плату за 
предоставление имеющихся у них финансовых ресурсов в пользова-
ние предприятиям реального сектора экономики.   

С учетом указанного и развивая идеи [75; 76; 77], экономиче-
скую постановку задачи можно сформулировать следующим обра-
зом.  

Национальное хозяйство представлено четырьмя взаимосвязан-
ными секторами: 

(1) сектором домохозяйств, которые, действуя рационально в 
собственных интересах, принимают оптимальные решения о соот-
ношении рабочего и свободного времени, потребления и сбережений; 

(2) финансовым сектором в лице коммерческих банков, которые 
на платной основе привлекают свободные денежные средства насе-
ления и затем ссужают их под проценты предприятиям реального 
сектора экономики;  

(3) реальным (производственным сектором), который используя 
труд из сектора домохозяйств, кредиты финансового сектора и соб-
ственные накопления, выпускает и реализует продукцию; выручка от 
реализации которой составляет источник доходов всех факторов 
производства;   

(4) общественным (государственным) сектором, который, поль-
зуясь предоставленными ему полномочиями, взимает налоги с домо-
хозяйств, предприятий финансового и реального секторов экономи-
ки, предоставляя в обмен общественные товары (законы,  правопоря-
док, защиту прав собственности и контрактов), необходимые для 
нормального функционирования и взаимодействия всех рыночных  
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агентов (рис. 7.2).1 

 
 

                                                 
1 Следует отметить, что в разработанной модели не рассматриваются прямые и портфель-
ные инвестиции населения в предприятия реального сектора экономики через фондовый 
рынок. Это обусловлено, во-первых, спецификой объекта и предмета исследования. Во-
вторых, в настоящее время в сложившейся институциональной среде физические лица фак-
тически лишены возможности приобретать акции предприятий на первичном или вторичном 
рынках. Это обусловлено тем, что фондовый рынок используется преимущественно как ин-
струмент перераспределения собственности (а не перелива капиталов), а также заинтересо-
ванностью многих предприятий в сокрытии реальных финансовых результатов, их нежела-
нием выплачивать дивиденды, слабой защитой прав миноритарных акционеров, наличием 
существенного налогового клина между заемными и фондовыми методами финансирования 
инвестиций (не в пользу фондового рынка). 
   

Общественный сектор 

активы пассивы 

финансирование об-
щественных товаров  

обязательства  
(налоги) 

Сектор домохозяйств 

активы пассивы 

финансовые 
инвестиции   сбережения 

Производственный сектор 

активы пассивы 

реальные ин-
вестиции обязательства 

Финансовый сектор 

активы пассивы 

кредиты обязательства 

труд 

капитал 

свободные 
 денежные средства 

первичные потоки 

вторичные потоки 

Рис. 7.2. Схема взаимодействия между секторами экономиче-
ской системы в экономико-математической модели влияния на-
логов на деятельность банков и функционирование хозяйства 
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Рассматриваются пять видов налогов: 
в секторе домохозяйств – (1) налог на потребление (НДС), (2) 

налог на заработную плату и (3) налог на процентные доходы инди-
видов; 

в финансовом секторе – (4) налог на прибыль предприятий 
(прибыль в виде разницы между процентами полученными и упла-
ченными);   

в реальном секторе – (5) налог на прибыль предприятий (сумму 
чистых доходов, равную по величине приросту капитала в отчетном 
периоде). 

Цель моделирования состоит в том, чтобы определить, какая 
политика государства в сфере налогообложения процентных доходов 
населения и коммерческих банков наилучшим образом соответствует 
задачам поддержания высоких темпов экономического роста.  

Главное ограничение модели, по аналогии с [77] – не уменьше-
ние налоговых доходов государства в каждом году расчетного пе-
риода. Иными словами анализ исходит из предпосылки, что развитие 
национального производства не должно противоречить интересами 
устойчивого финансирования общественного сектора хозяйства. 

Теперь рассмотрим особенности моделирования деятельности 
каждого из указанных секторов.  

1. Сектор домохозяйств представлен 55 когортами граждан 
(начиная с 15 лет и до 69 лет включительно), которые в статистике 
учитываются в составе экономически активного населения, обеспе-
чивающего предложение рабочей силы для производства товаров и 
оказания услуг [55, 404]. Каждая из этих когорт максимизирует по-
лезность (u) на протяжении 55 лет своей жизнедеятельности посред-
ством выбора оптимального профиля потребления и свободного вре-
мени 

∑
=

−− ++=
55

1

)1( )ln()1(1),(
t

tt
t dcdcu ρρ αδ

ρ
,                       (7.1) 

 
где tc – потребление поколения в t-м году;  

td – свободное время поколения в t-м году;  
δ   – параметр изменения интенсивности потребления ресурсов 

с возрастом; 
α  – параметр интенсивности досуга (то есть сколько времени в 

течение года представитель поколения предпочитает посвящать до-
сугу, и сколько работать);      
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ρ   – параметр  эластичность замещения между потреблением и 
досугом. 

 

Считается, что вступая в период экономически активного воз-
раста, индивиды не получают наследства, а по его завершении не ос-
тавляют долгов. Поэтому для того, чтобы иметь возможность по-
треблять и отдыхать, они вынуждены также работать и сберегать, в 
том числе накапливая средства для обеспечения старости. В этой 
связи в модели предусмотрены следующие два ограничения. 

1. Предложение рабочей силы не может быть отрицательным, 
то есть в случае, если предполагаемая потребность в свободном вре-
мени превышает 1, индивид должен предлагать нулевое количество 
труда:   

 

0)1( ≥− td  для всех 551 ≤≤ t .         (7.2) 
 

2. Каждый индивид может потратить на потребление не больше, 
чем заработал за весь период активной жизнедеятельности. На языке 
математических формул это означает следующее.  

После первого года работы в распоряжении индивида останется 
сумма 

 

11111 )1()1( cWy cw ττ +−−= ,                                          (7.3) 
 

где 1y  – не потребленный остаток текущих доходов (сбереже-

ния); 

1W – заработная плата в первом году; 

1c – потребление в первом году; 
w
1τ – ставка налога на заработную плату в первом году; 

c
1τ – ставка налога на потребление в первом году.  

 

Имеющиеся по итогам первого года работы свободные денеж-
ные средства могут быть или положены на депозит в коммерческий 
банк под проценты, или, в связи с несогласием с предлагаемым уров-
нем процентных ставок и ожидаемым коммерческим риском, полно-
стью или частично отложены на будущее в ликвидной денежной 
форме (например, путем приобретения свободно конвертируемой ва-
люты).  

Тогда сумма денег, положенная на депозит под проценты, со-
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ставит величину  
 

yd kyy 111 = ,                                                    (7.4) 
где yk1 – коэффициент, определяющий, какую часть сбережений 

индивид предпочитает разместить на депозит под проценты.  
 
Предполагается, что депозиты размещаются населением сроком 

на 1 год. Тогда после второго года работы в распоряжении индивида 
останется  

 

=−+−+++−−= )1()1()1()1( 1122111122222
yydyycw kyrkykycWy τττ  

 

)]1(1[)1()1( 22112222
ydycw rkycW τττ −+++−−= ,                    (7.5) 

 

где y
2τ – ставка налог на процентный доход во втором году.  

dr2  – банковская ставка процента по депозитам. 
 

После і-го года работы размеры этой суммы составят  
 

)]1(1[)1()1( 1
y
i

y
i

y
iii

c
ii

w
ii rkycWy τττ −+++−−= − .                 (7.6) 

 

Учитывая вышеизложенное требование, имеем ограничение: 
 

055 ≥y .                                      (7.7) 
 

Используя формулы (7.3-7.7), после преобразований получаем 
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d
s

y
s cWrk τττ .               (7.8) 

 
Коэффициент y

tk , определяющий спрос на услуги банков по 
сбережению средств населения, зависит от размера процентов, кото-
рые банки обещают по вкладам, и субъективной оценки риска: 

 

2

2])1([
B

BCr
y

t

y
t

d

eAk
−−

−
⋅=

τ
µ

.                               (7.9) 
где µ , A , B , С  – коэффициенты.  
 
В упрощенных моделях банковской деятельности предполагает-

ся, что объемы привлеченных средств находятся в линейной зависи-
мости от норм затрат на привлечение [70, 134]. При этом более высо-
ким процентам (за вычетом налога на сбережения) соответствует 
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бóльшее значение коэффициента y
tk . В нашем случае кривая такой 

зависимости (до точки максимума) имеет S-образную форму (рис. 
7.3).  

 

Рис. 7.3.  График зависимости коэффициента спроса 
на депозиты от годовой ставки процента (в дол. ед.)
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Когда предлагаемые банком проценты начинают существенно 

превышать учетную ставку НБУ, уровень риска возрастает и коэф-
фициент y

tk  начинает уменьшаться. Данное обстоятельство отражает 
тот известный факт, что при нереальных низких нормах затрат на 
привлечение депозитов, ведущих к заведомому банкротству, банки 
теряют клиентов [70, 135]. 

Если налог на процентные доходы возрастает по сравнению с 
исходным уровнем, это приводит к смещению кривой вправо. Теперь 
при тех же самых затратах на привлечение (например 10%) коэффи-
циент доверия и, соответственно, объемы привлеченных депозитов 
населения будут ниже. При этом критическая точка, в которой дове-
рие населения к предложениям банков является максимальным, 
сдвигается вправо, поскольку повышенные затраты граждан на упла-
ту налогов изначально учитываются в предложении финансовых по-
средников.  

По аналогии с [77] заработная плата индивида в t-ом году опре-

до налогообложения 

после налогообложения
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деляется по формуле  
 

)1( tttt dewW −= ,      (7.10) 
 
где tw  – ставка заработной платы (в единицах продукции) в t-ом 

году; 
tе  – коэффициент, характеризующий накопление человеческого 

капитала (опыт, мастерство, возраст и т.п.), то есть эффективность 
использования рабочего времени в t-ом году. 

 
Изменение параметра tе  во времени описывается параболиче-

ской функцией 
2 0,00093340,038970,75483 ttet −++= .                        (7.11) 

 

Она отражает эмпирически выведенную закономерность, со-
гласно которой пик работоспособности и оплаты труда приходится 
на средние годы рабочей жизни.  

Используя технику оптимизации функции полезности индивида 
(7.1) с учетом ограничений (7.2) и (7.8), посредством построения и 
последующей максимизации Лагранжиана по tc  и td , получаем:   
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Соответственно:   
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.            (7.14) 

Рекуррентные формулы, используемые в модели для расчета 
потребления и свободного времени представителя каждого поколе-



 

 409

ния, имеют вид:  
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Нетрудно заметить, что их отличие от формул, выведенных 

[26], состоит в применении коэффициента спроса на услуги банков 
по сбережению средств населения y

tk .  
Экономические агрегаты, используемые в моделировании с уче-

том того обстоятельства, что в экономике одновременно действуют 
все 55 поколений граждан, можно представить следующим образом: 
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где tW  – суммарная заработная плата всех поколений  в t-ом го-
ду; 

tC  – суммарное потребление всех поколений в t-ом году; 
tL  – суммарное рабочее время всех поколений в t-ом году с уче-

том фактора накопления человеческого капитала; 
tY  –  суммарные сбережения всех поколений в t-ом году (с уче-

том сбережений прошлых лет); 
n

tP  – общее количество трудоспособного населения возрастной 
группы  n в t-ом году; 

n
tσ – весовой коэффициент (доля поколения n в t-ом году).     

 

2. Финансовый сектор (коммерческие банки). Продукцией фи-
нансового сектора являются услуги, оказываемые домохозяйствам и 
предприятиям (размещение сбережений и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц, предоставление краткосрочных и 
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долгосрочных кредитов предприятиям1), а доходы от его функциони-
рования    

out
t

in
t

net
t RRR −= ,     (7.21) 

in
tR – проценты, полученные от кредитов, выданных предпри-

ятиям; 
out
tR – проценты, уплаченные населению и предприятиям за при-

влеченные банком средства.  
Источником кредитов коммерческих банков, которые выдаются 

предприятиям реального сектора экономики под проценты, являются 
привлеченные ими финансовые ресурсы: депозиты физических и 
юридических лиц, текущие средства предприятий и населения на 
счетах в банках, а также возвращенные заемщиками ранее им выдан-
ные долгосрочные кредиты: 

  
(1 )y p y p n l

t t t t t t qB D D O O z Z −= + + + + + ,       (7.22) 
где tB  – база кредитования в t-ом году; 

y
tD  – привлеченные в t-ом году депозиты граждан; 
p

tD  – привлеченные в t-ом году депозиты предприятий; 
p

tO  – текущие средства клиентов банков – юридических лиц в t-
ом году; 

y
tO  – текущие средства клиентов банков – физических лиц в t-ом 

году; 
f

tB 1−  – неиспользованные кредитные ресурсы года ( 1−t );  
y

tD  – долгосрочные кредиты, выданные в году ( )qt − ; 
 q  – длительность периода, на который выдаются долгосрочные 

кредиты, лет ( 1>q ); 
nz  – средняя норма резерва по кредитам предприятиям реально-

го сектора.  
Размер привлеченных в t-ом году депозитов граждан пропор-

ционален  размерам имеющихся у них сбережений:  
                                                 
1 В настоящей модели одной из задач исследования является рассмотрение вопроса о том, 
как временно свободные средства физических и юридических лиц с помощью банковской 
системы трансформируются в капитал реального сектора  экономики. В связи с этим креди-
ты, выдаваемые физическим лицам, как не имеющие прямой связи с капиталом предпри-
ятий, специально не рассматриваются, тем более что несмотря на положительную динамику, 
на практике ссуды физическим лицам, предоставленные банками Украины, составляют в 
последнее время (2003-2004 гг.) менее 15% их общей суммы.  
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y
tt

y
t kYD = .      (7.23) 

 
Депозиты предприятий – это временно свободные денежные 

средства, которые остаются у части хозяйствующих в реальном сек-
торе экономики субъектов после выполнения коммерческих обяза-
тельств и уплаты установленных налогов:  

 
pdout
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t

e
tt

p
t hrDrKD )])1([( _

11 −− +−= τ ,    (7.24) 
 

где tK  – капитал предприятий реального сектора в году )1( −t ; 
e

tr  – норма прибыли предприятий реального сектора в t-ом году; 
k
tτ  – налог на прибыль предприятий ( 10 << k

tτ ); 
dout

tr
_ – годовая ставка процента по депозитам; 

ph  – депозитный коэффициент  ( 10 << ph ).  
 
Размеры текущих средств предприятий на счетах в коммерче-

ских банках зависят от стоимости произведенной в t-ом году продук-
ции ( tV ), а текущих средства населения – от суммы начисленной за-
работной платы ( tW ):  

 
K

t
p

t uVO = ;      (7.25) 
L

t
l
t uWO = ,      (7.26) 

где Ku  и Lu  – коэффициенты текущих средств, соответственно, 
предприятий и населения ( 10 << Ku ; 10 << Lu ). 

 
Кредитная база коммерческих банков подразделяется на две 

части: для выдачи краткосрочных ( s
tB ) и долгосрочных (

l
tB ) займов 

предприятиям реального сектора экономики, так что  
 

)1( λλ −+=+= tt
l
t

s
tt BBBBB ;    (7.27) 

где λ  – коэффициент распределения кредитных ресурсов между 
краткосрочными и долгосрочными ссудами, )1,0(=λ .  

Степень использование кредитной базы зависит от реакции 
предприятий реального сектора экономики на предлагаемые банком 
проценты. При низких ставках процента (и низкой норме прибыли 
коммерческих банков) спрос на кредитные ресурсы максимальный, 
но по мере их повышения он начинает снижаться в дальнейшем 
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асимптотически, приближаясь к нулю. Это обстоятельство характе-
ризует график функций (7.28) и (7.29) (рис. 7.4): 

Рис. 7.4. Зависимость коэффициента спроса на 
кредиты от годовой ставки процента
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где s

tk  и l
tk  – коэффициенты спроса предприятий реального сек-

тора на услуги банков по предоставлению, соответственно, кратко-
срочных и долгосрочных кредитов;  

sin
tr

_ и lin
tr

_ – ставки процента по краткосрочным и долгосрочным 
кредитам; 

M , N , 0X  – коэффициенты. 
 
Как следует из (7.28) и (7.29), в данном случае считается, что 

налог на прибыль предприятий не может быть переложен (по край-
ней мере полностью) на финансовый сектор. При прочих равных ус-
ловиях увеличение ставки налога ведет к смещению кривой спроса 
на услуги банков влево. Это означает, что для каждой данной ставки 
процента возрастание налога повышает фактическую цену кредита 
для предприятий реального сектора экономики (которым кроме уп-

после налогообложения

до налогообложения 
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латы процентов приходиться вносить также дополнительные суммы 
в бюджет) и, следовательно, приводит к снижению коэффициентов 

l
tk  и s

tk . 

Размер краткосрочных ( s
tZ )1 и долгосрочных ( l

tZ ) кредитов, вы-
данных предприятиям реального сектора в t-ом году, определяется по 
формуле 
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s
tt kBkBZZZ +=+= ;                (7.30) 

1/(1 )s n p
tk z z≤ + + ; 

1/(1 )l n p
tk z z≤ + + . 

где pz  – средняя норма обязательного резерва по пассивам 
(привлеченным средствам) коммерческого банка. 

С учетом вышеуказанного можно рассчитать сумму чистых (по-
сле налогообложения) доходов финансового сектора:  
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где z

tτ  – ставка налога на прибыль коммерческих банков; 
s

tr – годовая ставка процента по краткосрочным кредитам; 
l

jr – годовая ставка процента по долгосрочным кредитам; 
d

tr – годовая ставка процента по депозитам; 
o

tr – годовая ставка процента по текущим счетам населения. 
 

3. Сектор предприятий (производственный) описывается из-
вестной функцией Кобба-Дугласа: 

 
)1(

1
tt ttvt LKAV εε −

+ = ,     (7.32) 
где 1+tV – годовой объем производства в году (t+1); 

tK  – эффективный (фактически используемый) капитал в t-ом 
году; 

tL  – эффективный (фактически используемый) труд в t-ом году; 
vA – константа масштаба; 

                                                 
1 В данном случае имеются ввиду среднегодовые остатки задолженности по краткосрочным 
кредитам, а не их общая сумма, выданная в текущем году (которая зависит от срока, на ко-
торый выделяется кредит).  
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tε – параметр производительности капитала. 
 
Каждый год объемы производства продукции изменяются (уве-

личиваются или уменьшаются) в связи с изменением входящих в нее 
агрегатов tK  и tL .   

Величина агрегата tL  зависит от общего предложения труда до-
мохозяйствами [ )( tt LfL = ], а tK  – от общего количества наличного 
капитала [ )( tt KfK = ]. Последний, в свою очередь, определяется ин-
вестициями, источниками которых являются банковские кредиты 
(краткосрочные и долгосрочные), а также собственные накопления 
предприятий. При этом предполагается, что краткосрочные кредиты 
выдаются для временного пополнения оборотных средств и не уве-
личивают основные фонды производственного сектора. Напротив, 
использование долгосрочных кредитов и собственного финансирова-
ния приводит к возрастанию основного капитала по мере освоения 
капитальных вложений  
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где sθ – коэффициент освоения капитальных вложений за счет 
долгосрочных кредитов соответствующего года в данном году рас-

четного периода ( 1
1

=∑
=

φ
θ

s
s ); 

φ  – число лет освоения капитальных вложений; 
1+tE  – чистая прибыль в  1+t  году, направляемая на финансиро-

вание капитальных вложений; 
χ  – коэффициент распределения чистой прибыли предприятий 

на цели финансирования капитальных вложений.  
Помимо агрегатов tK  и tL  объемы производства текущего года 

зависят также от изменения параметра производительности капитала 
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tε , величина которого повышается по мере внедрения достижений 
научно-технического прогресса.1 В данном случае принято, что tε  
возрастает пропорционально увеличению доли новых основных фон-
дов, созданных за счет долгосрочных банковских кредитов, в их об-
щей величине: 
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где  ς  – коэффициент ( 10 << ς ). 
 
Необходимость введения понятий эффективного труда и капи-

тала обусловлена тем, что агрегаты tK  и tL  не могут изменяться пол-

ностью автономно, а в каждом году расчетного периода должны со-

ответствовать определенной сложившейся пропорции ttt LK /=Ω  (с 

учетом фактора научно-технического прогресса), так что:   
 

если 
t
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1 , то tttt LK ΨΩ= ++ 11 , а 11 ++ = tt LL ;     (7.40) 
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1 , то tttt KL ΨΩ= ++ 11 , а 11 ++ = tt KK ..       (7.41) 

 
По определению стоимость вновь произведенной продукции 

равна сумме доходов факторов производства  
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Соответственно 
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1 Коэффициент ε  определяет степень развития производительных сил и повышается с те-
чением времени. Если в начале ХХ века его значение обычно принималось на уровне 0,25, 
то в конце века, например, в Российской Федерации он уже оценивался величиной 0,5 [78]. 
Поэтому в данной модели он также изменяется во времени. 
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В свою очередь, исходя из (32) можно записать 
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Зависимость (7.47) используется для того, чтобы рассчитать 

размеры заработной платы в каждом году расчетного периода, а за-
тем, исходя из рекуррентных соотношений (7.15) и (7.16), показатели 
свободного времени и потребления каждой из когорт населения.   

 
4. Общественный сектор (государственный) формирует свои 

доходы за счет налогов: 
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Проблемы расходования поступающих средств, в том числе 

проблемы дефицитного (заемного) финансирования в данном случае 
не рассматриваются.  

Главным ограничением на функционирование общественного 
сектора хозяйства является то, что суммарные поступления от всех 
обязательных платежей в каждом году расчетного периода должны 
быть не меньше тех сумм, которые поступают в распоряжение госу-
дарства при базовых ставках налогов, то есть для любого t  
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где k∆ , y∆ , c∆ , w∆ , z∆   – величины, на которые изменяются базо-

вые (исходные) ставки налогов, соответственно, на прибыль пред-
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приятий, на процентные доходы граждан, на потребление, на зара-
ботную плату и на прибыль коммерческих банков.  

 

5. Целевая функция – обеспечение максимальных суммарных за 
всю длительность расчетного периода объемов производства:  
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Такая постановка цели обусловлена особой актуальностью про-

блемы устойчивого экономического роста для Украины, который 
обеспечивает повышение доходов всех факторов производства, при-
нимающих участие в создании конечной продукции.  

7.3.2. Алгоритм расчетов и параметризация модели.  
Алгоритм расчетов. Обоснование путей совершенствования 

налогового регулирования деятельности коммерческих банков тре-
бует применения специальных экономико-математических методов 
расчета и анализа последствий реализации возможных сценариев 
развития событий. Разработанная динамическая модель функциони-
рования хозяйственного комплекса позволяет исследовать влияние 
отдельных видов налогов и всей их совокупности на ряд ключевых 
параметров, характеризующих деятельность финансовых посредни-
ков, а также пользующихся их услугами физических (домохозяйств) 
и юридических лиц (предприятий). В данном случае поставлена за-
дача на основе ее применения и проведения вычислительных экспе-
риментов найти ответ на вопросы о том:  

какие особенности влияния отдельных налогов на динамику 
экономических процессов в системе "домохозяйства – предприятия – 
коммерческие банки – правительство";   

как может повлиять одновременное изменение ставок рассмат-
риваемых налогов на сбережения физических и юридических лиц, 
объемы привлеченных коммерческими банками ресурсов, кредито-
вание производства, капитал предприятий, объемы выпущенной про-
дукции и доходы правительства;    

какую политику в части налогообложения прибыли коммерче-
ских банков следует проводить в целях поддержания устойчивого 
развития реального сектора экономики. 

Расчеты экономических показателей в рамках разработанной 
экономико-математической модели, характеризующих результаты 
функционирования хозяйственной системы, выполняются в последо-
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вательности, представленной на рис. 7.5.    
Как следует из приведенного алгоритма, в каждом году расчет-

ного периода предприятия финансового сектора (коммерческие бан-
ки) выбирают такие нормы процентов по депозитам и кредитам, ко-
торые в сложившихся условиях обеспечивают максимальную при-
быль операционной деятельности (с учетом  будущих поступлений 
процентных доходов от пользователей долгосрочными кредитами, 
выданными в текущем году): 
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Отбор вариантов расчетов, удовлетворяющих ограничению 
(7.50) (не уменьшению доходов бюджета по сравнению с их базовым 
уровнем в каждом году расчетного периода), и выбор оптимальных 
ставок налогов осуществляется в порядке, представленном на рис. 
7.6. Теперь о параметризации модели.   

А. Сектор домохозяйств представлен работоспособным населе-
нием в возрасте от 15 до 69 лет включительно (55 поколений) – всего 
35,4 млн. чел.  В их числе экономически активных, то есть тех, кото-
рые обеспечивают предложение рабочей силы для производства то-
варов и оказания услуг (без учета безработных) – 19,9 млн. чел. [55, 
373 и 415]. Общий фонд фактически отработанного рабочего време-
ни в расчете на одного работника принят в размере  1623 час/чел. или 
0,185 год/чел.  

По аналогии с [77], коэффициент эластичности замещения меж-
ду потреблением и досугом домохозяйств составляет 20,0−=ρ , а ко-
эффициент δ , который характеризует изменение в потреблении ре-
сурсов с возрастом – 0,06δ = . При таком его значении расчетный 
возраст выхода на пенсию составляет около 65 лет. 

Значение коэффициента α , который определяет интенсивность 
досуга (то есть сколько времени в течение года представитель поко-
ления отдает досугу, и сколько работает) составляет 29α = ,5. При 
этом соотношение заработной платы и потребления экономически ак-
тивного населения таково, что его сбережения, размещенные на депо-
зитах в коммерческих банках (при исходном значении коэффициента 
доверия 4,01 =yk ), составляет реалистичную величину 23 млрд. грн. 
(согласно фактическим данным о срочных денежных средствах физи-
ческих лиц в банках Украины по состоянию на 01.01.2004 г.). 
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Рис. 7.5. Алгоритм расчетов показателей, характеризующих 
функционирование хозяйственной системы, представленной 
взаимосвязанными секторами: домохозяйств, финансовым, 
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Рис. 7.6. Алгоритм обоснования оптимальных ставок налогов 

Установление исходных ставок налогов: 

0 0 0 0, , , ,c w y kτ τ τ τ  

Расчеты экономических показате-
лей по установленному алгоритму 

(рис. 7.5) 

Расчет налогов в каждом году t рас-
четного периода и их общей вели-

чины за весь период 

Сумма налогов в каждом 
году t  расчетного периода 
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венной системы  
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Изменение ставок налогов: 
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где j – вариант расчета  

Все варианты  
рассчитаны ? 
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Б. Финансовый сектор представлен совокупностью коммерче-
ских банков Украины, которые привлекая временно свободные де-
нежные средства физических и юридических лиц выдают кредиты 
предприятиям реального сектора экономики: долгосрочные и кратко-
срочные. При этом удельный вес долгосрочных кредитов в их общей 
величине принят в размере 50%. Такой коэффициент выбран по фак-
тически сложившейся ситуации с учетом ожидаемого в перспективе 
роста относительного значения долгосрочных кредитов (по состоя-
нию на 01.01.2004 г. он составил около 40%). 

Расчетная длительность периода долгосрочного кредитования 
составляет 3 года, а краткосрочных кредитов  – 1/3 года. 

Учетная ставка НБУ – 8% [79, 66]. 
Коммерческие банки формируют обязательные резервы по при-

влеченным средствам (пассивам), а также по активным операциям 
(для возмещения возможных потерь по выданным кредитам, деби-
торской задолженности и от снижения рыночной стоимости ценных 
бумаг). В модели принято, что средняя норма резерва по привлечен-
ным средствам составляет для депозитов 6,25% и для текущих 
средств населения – 7,25% (обязательное резервирование с учетом 
отчислений в Фонд гарантирования вкладов физических лиц), а 
средняя норма резерва по активным операциям – 6%.  

Параметры функции (7.9), определяющей спрос на услуги бан-
ков по сбережению средств населения, установлены следующие: 

10µ = − , 0,7A = , 0,23B = , 4,0C = . При таких их значениях и исходной 
ставке процентов по депозитам в размере 8%, коэффициент доверия 
составляет около 0,4 (рис. 7.7), что в целом соответствует реалиям 
поведения домохозяйств в фактически сложившейся в Украине си-
туации. 

Параметры функции спроса на кредиты банков со стороны 
предприятий реального сектора экономики установлены следующие: 

0,1M = ; 30,0N = ; 0 0,6125X = − . При таких значениях коэффициентов 
кривая, характеризующая изменение коэффициента спроса на креди-
ты от банковской ставки процента, расположена почти вертикально. 
Это означает, что даже при незначительном увеличении ставок про-
центов спрос на кредиты резко падает (рис. 7.7), поскольку исходные 
ставки и так достаточно высоки (по краткосрочным кредитам – 18% 
и по долгосрочным – 16%, что намного превышает среднюю рента-
бельность в реальном секторе экономики). 

  



 
Рис. 7.7. Экранная форма исходных данных экономико-математической модели: параметры  

финансового сектора
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Установлены также следующие значения коэффициентов: 
депозитного производственного сектора 0,23ph = ; 
остатков средств на текущих счетах предприятий  0,065Ku = ; 
остатков средств на текущих счетах населения 0,065Lu = . 
Эти значения выбраны таким образом, что в начальном году 

расчетного периода абсолютные суммы денежных средств, форми-
рующих кредитную базу финансового сектора, соответствуют стати-
стическим данным по состоянию на 31.12.2003 г. (депозиты пред-
приятий – 11 млрд. грн., текущие средства предприятий на счетах в 
учреждениях банков – 17 млрд. грн., текущие счета населения – 7 
млрд. грн.).   

В. Производственный сектор представлен совокупностью 
предприятий, функционирование которых описывает функция Коб-
ба-Дугласа. Использованы следующие исходные значения парамет-
ров этой функции: 

капитал – 9538990 =K  млн. грн. (сумма оборотных и необорот-
ных активов предприятий [55, 72]);     

труд – 0 4242472L =  чел.-лет (общее количество времени, отрабо-
танных в базовом году экономически активным населением, см. сек-
тор домохозяйств); 

коэффициент производительности капитала – 4,00 =ε ; 
масштабный коэффициент – 12,0=vA . 
При таких значениях объем национального производства в на-

чальном (нулевом) году расчетного периода составляет 264165 млн. 
грн. (валовой внутренний продукт Украины в 2004 году [79, 35]). 
Среднемесячная заработная плата работающих – 462 грн. [79, 465].   

Для развития производства предприятия могут использовать 
собственные и заемные средства. Уровень рентабельности, опреде-
ляющей эффективность использования основного и оборотного 
средств, составляет 7,6%. Такая норма прибыли установлена расчет-
ным путем – это финансовый результат прибыльных предприятий в 
2003 г. (45,7 млрд. грн.) по отношению к их капиталу ), то есть с уче-
том того, что доля убыточных предприятий в их общем количестве 
составляет 37,2% [79, 62-63]. Доля прибыли, направляемая на разви-
тие производства, – 25 % [80, 74]. 

Капитальные вложения трансформируются в основной капитал 
производственного сектора не единовременно, а по мере их освое-
ния. Принятая длительность периода освоения – 5 лет, с дифферен-
цированными по годам нормативами (рис. 7.8).   



 
Рис. 7.8. Экранная форма исходных данных экономико-математической модели: параметры  

производственного сектора 
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Ставки налогов и процентов. Исходные ставки налогов харак-
теризуют их эффективные (действительные), а не номинальные зна-
чения (то есть с учетом предоставленных льгот, переплат и недоплат, 
которые в настоящей работе не моделируются). В частности, в работе 
принято, что эффективные ставки налогов составляют: 

НДС – 7% (отношение фактически уплаченного в бюджет НДС 
– 12,6 млрд. грн. [79, 53], к агрегированному потреблению – 182,6 
млрд. грн. [79, 421]); 

подходного налога с граждан – 10% (отношение суммы подо-
ходного налога с граждан – 13,5 млрд. грн. [79, 53], к доходам насе-
ления, попадающие под налогообложение – 132,0 [79, 421]; 

налога на прибыль предприятий – 18% (отношение суммы уп-
лаченного налога – 13,2 млрд. грн. [79, 53] к прибыли субъектов хо-
зяйствования, определенной расчетным путем с учетом того обстоя-
тельства, что в модели убыточные предприятия отдельно не пред-
ставлены, а допускается, что весь имеющийся капитал работает с 
рентабельностью 7,6%).  

Исходные ставки процентов составляют [79, 66]: 
по депозитам – 8%; 
текущим счетам населения и предприятий – 5%; 
долгосрочным кредитам – 16%; 
краткосрочным кредитам – 18%. 
Длительность расчетного периода – 15 лет, что достаточно для 

исследования долговременных последствий изменения ставок нало-
гов. 

Характеризуя параметры экономико-математической модели, 
следует  сделать одну важную оговорку. Разработанная модель не 
предназначена для прогнозирования реальных значений экономиче-
ских показателей, характеризующих развитие национального хозяй-
ства. Ее предназначение иное – выявить закономерности влияния от-
дельных налогов, а также их комбинаций на экономические процес-
сы сквозь призму функционирования финансовых посредников. По-
этому в данном контексте значение имеют не столько приведенные 
выше абсолютные значения показателей (капитала, труда, ВВП, сумм 
привлеченных депозитов и выданных кредитов и т.п.), сколько тен-
денции изменения их соотношений и динамики индикаторов эконо-
мического развития, обусловленные налоговыми причинами.   

7.3.3. Программа вычислительных экспериментов и интер-
претация результатов экономико-математического моделирова-
ния. С целью выявления экономических последствий изменения ста-
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вок рассматриваемых налогов для финансового и реального секторов 
экономики составлена специальная исследовательская программа, 
согласно которой вычислительные эксперименты выполняются в по-
следовательности от простого к сложному (табл. 7.11). Их задача – 
выявить особенности  влияния на хозяйственные процессы сначала 
отдельных налогов, затем их комбинаций, и, наконец, интерпретиро-
вать результаты расчетов в ситуации, когда все налоги действуют 
одновременно, и уже на этой основе обосновать рекомендации по со-
вершенствованию налогового регулирования деятельности коммер-
ческих банков. 

 
Таблица 7.11. 

Программа вычислительных экспериментов по исследованию 
влияния ставок налогов на хозяйственные процессы 

Варианты Ставки налогов на: 

№ Обозна-
чение 

потребление 
(НДС) 

прибыль 
предприятий

заработную 
плату 

процентные 
доходы 

0 X0 07,00 =
c
Xτ  18,00 =

k
Xτ  10,00 =

w
Xτ  00 =

y
Xτ  

1 А1 )20,0;0(1 =
c
Aτ  18,01 =

k
Aτ  10,01 =

w
Aτ  01 =

y
Aτ  

2 А2 07,02 =
c
Aτ  30,0;02 =

k
Aτ  10,02 =

w
Aτ  02 =

y
Aτ  

3 А3 07,03 =
c
Aτ  18,03 =

k
Aτ  30,0;03 =

w
Aτ  03 =

y
Aτ  

4 А4 07,04 =
c
Aτ  18,04 =

k
Aτ  10,04 =

w
Aτ  4 0;0,30y

Aτ =  
5 В1 )20,0;0(1 =

c
Bτ  30,0;01 =

k
Bτ  10,01 =

w
Bτ  01 =

y
Bτ  

6 В2 )20,0;0(2 =
c
Bτ  18,02 =

k
Bτ  30,0;02 =

w
Bτ  02 =

y
Bτ  

7 В3 )20,0;0(3 =
c
Bτ  18,03 =

k
Bτ  10,03 =

w
Bτ  3 0;0,30y

Bτ =  
8 С1 07,01 =

c
Cτ  30,0;01 =

k
Cτ  30,0;01 =

w
Cτ  01 =

y
cτ  

9 С2 07,02 =
c
Cτ  30,0;02 =

k
Cτ  10,02 =

w
Cτ  2 0;0,30y

Cτ =  
10 D1 07,01 =

c
Dτ  18,01 =

k
Dτ  30,0;01 =

w
Dτ  1 0;0,30y

Dτ =  
11 E1 )20,0;0(1 =

c
Eτ  30,0;01 =

k
Eτ  30,0;01 =

w
Eτ  1 0;0,30y

Eτ =  
 
Вариант X0. Ставки всех налогов исходные: 07,00 =

c
Xτ ; 

18,00 =
k
Xτ ; 10,00 =

w
Xτ ; 00 =

y
Xτ . Этот вариант имеет особое значение для 

корректной интерпретации результатов экономико-математического 
моделирования, поскольку, во-первых, все расчетные показатели по-
следующих экспериментов, предусматривающих изменение исход-
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ных ставок налогов (А1-Е1), сравниваются с показателями этот базо-
вого варианта, и, во-вторых, главное ограничение модели заключает-
ся в том, что для любого из анализируемых вариантов налоговые по-
ступления в бюджет в каждом году расчетного периода (а не просто 
за всю рассматриваемую совокупность лет) должны быть не меньше, 
чем при варианте Х0. 

Результаты расчетов по базовому варианту отдельно для секто-
ра предприятий реального сектор и сектора домохозяйств, и отдельно 
– для финансовых посредников, представлены на рис. 7.9.  

Как следует из приведенных в них данных, при условии ста-
бильной налоговой политики и продолжая наметившиеся в послед-
ние годы тенденции, которые нашли отражение в установленных па-
раметрах модели, экономическая система будет устойчиво разви-
ваться: объемы национального производства за 15 лет расчетного пе-
риода возрастут примерно в 2 раза, эффективный (фактически ис-
пользуемый) капитал предприятий – 2,3 раза, а заработная плата тру-
дящихся – 1,8 раза. Главные источники такого роста – возрастающие 
сбережения домохозяйств и собственные средства предприятий, про-
пускаемые через финансовую систему. При этом наиболее динамич-
ным элементом кредитной базы коммерческих банков выступают 
срочные средства (депозиты) населения. Выполняя роль финансовых 
посредников между первичными инвесторами и товаропроизводите-
лями, банки смогут существенно повысить свои доходы, максимиза-
ция которых предусматривает некоторое повышение процентов по 
депозитам (в результате чего повышается коэффициент доверия y

tk , 
определяющий спрос населения на услуги банков по сбережению 
временно свободных средств) и снижение – ставок долгосрочных и 
краткосрочных кредитов (что означает повышение коэффициентов s

tk  

и l
tk , характеризующих спрос предприятий реального сектора на ус-

луги банков по предоставлению краткосрочных и долгосрочных кре-
дитов).   

Вариант А1. Налог на потребление (НДС) изменяется в интер-
вале  )20,0;0(=c

jτ , ставки остальных налогов – исходные. Налог на 
потребление сам по себе не оказывает существенного влияния на хо-
зяйственные процессы  с позиций выбранного критерия оптимизации 
– суммарных объемов производства продукции за всю длительность 
расчетного периода. 
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Рис. 7.9. Результаты расчетов развития экономической системы 
при базовых ставках налогов (реальный сектор – верхняя часть 

рисунка) и финансовый сектор (нижняя часть). 
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Повышение ставок налога по сравнению с исходной не приво-
дит к значительному изменению целевой функции. Например, при 
ставке 20% агрегированный объем национального производства за 15 
лет (6048997 млн. грн.) отличается от начального (6069309) незначи-
тельно – на 0,3 %. Это подтверждает вывод финансовой теории о 
том, что НДС можно считать относительно нейтральным – рабочее 
время при ставке 0,20c

jτ = почти не отличается от базового варианта. 
Что касается уменьшения личного потребления домохозяйств, то оно 
касается в большей степени наиболее продуктивных когорт населе-
ния, которые зарабатывают больше других, и почти не сказывается 
на агрегированных сбережениях (рис. 7.10). 

Оптимальная ставка налога совпадает с первоначальной (7%). 
Только при этой ставке обеспечиваются поступления в бюджет в ка-
ждом году расчетного периода, не меньшие чем в базовом варианте, 
и одновременно сохраняются наибольшие объемы национального 
производства за 15 лет. Повышение ставки приводит к некоторому 
снижению объемов производства, а снижение – к сокращению дохо-
дов бюджета. 

Вариант А2. Налог на прибыль предприятий изменяется в ин-
тервале 30,0;0=k

jτ ,  ставки остальных налогов – исходные. В отли-
чие от налога на потребление налог на прибыль предприятий, 
уменьшая отдачу на вложенный капитал, оказывает существенное 
искажающее влияние на равновесные решения юридических и физи-
ческих лиц о сбережениях и инвестициях, и, следовательно, может 
быть связан с потерями благосостояния. В этой связи, исходя из по-
ложений теории оптимального налогообложения, наиболее правиль-
ным решением может быть признан выбор нулевой ставки налога 
(имея в виду, что возникающий дефицит бюджетных доходов будет 
компенсирован за счет роста сумм налогов на заработную плату и 
потребление). Однако, в динамической модели, где критерием опти-
мизации выступает рост экономики, ситуация выглядит намного 
сложней. 
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Рис. 7.10. Вариант А1. Результаты оптимизационных расчетов – 
графики оптимального рабочего времени (верхняя часть рисун-

ка) и потребления (нижняя часть рисунка) 
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При низких ставках налога предприятия реального и финансо-
вого секторов экономики получают в свое распоряжение больше де-
нежных средств, которые могут быть направлены на финансирование 
капитальных вложений. При этом также увеличиваются значения ко-
эффициентов спроса предприятий реального сектора на услуги бан-
ков по предоставлению краткосрочных и долгосрочных кредитов, 
используемых для наращивания их активов. В результате этого рас-
ширяется налоговая база и в принципе, могли бы увеличиться (или 
хотя бы не уменьшиться) доходы бюджета. Однако, прирост капита-
ла – это не единственный фактор, который определяет интегральные 
производственные возможности хозяйства. Требуется также при-
влечь дополнительный труд, относительное значение которого 
уменьшается в связи с внедрением достижений научно-технического 
прогресса. Но предложение труда домохозяйствами определяется от-
дельными факторами и не зависит прямо от ставки налога на при-
быль (см. формулу 7.14). И кроме того, с увеличением количества 
рабочего времени может уменьшаться реальная заработная плата (см. 
формулу 7.47) и, соответственно, сбережения населения, формирую-
щие кредитную базу финансового сектора. Поэтому установленная 
по результатам расчетов оптимальная ставка налога на прибыль 
предприятий, как и в случае с НДС, совпадает с первоначальной 
( 0,18kτ = ).   

Вариант А3. Налог на заработную плату изменяется в интер-
вале 30,0;0=w

jτ ,  ставки остальных налогов – исходные. Налогообло-
жение заработной платы приводит к уменьшению реальных доходов, 
получаемых домохозяйствами и, при прочих равных условиях, 
уменьшению сбережений и привлеченных финансовым сектором ре-
сурсов, которые выступают источниками инвестиций в реальный 
сектор экономики. Однако, проблема заключается в том, что рацио-
нально действующие домохозяйства, которые максимизируют функ-
цию полезности на протяжении жизненного периода, не являются 
сторонними наблюдателями происходящих в экономике процессов, 
но стараются рационально на них реагировать. В данном случае та-
кая реакция предполагает не уменьшение оптимального рабочего 
времени, а сокращение текущего потребления с целью поддержания 
определенного уровня сбережений, приносящих относительно высо-
кие и не облагаемые налогом проценты (как и в случае с НДС, что 
подтверждает вывод финансовой теории об эквивалентности единого 
налога на потребление и плоского налога на заработную плату). 
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Кроме того, следует учитывать, что налог на заработную плату 
не затрагивает прямо интересы предприятий, которые имеют воз-
можность постепенно наращивать собственные активы и денежные 
средства, используемые в обороте коммерческих банков – депозиты 
(функцию прибыли) и остатки на счетах в учреждениях банков 
(функцию объемов производства), а поэтому способны компенсиро-
вать, по крайней мере частично, возможное сокращение сбережений, 
обусловленное относительно высокими ставками налога. Оптималь-
ная ставка налога, как и в случае с вышерассмотренными налогами, 
совпадает с исходной ( 0,10wτ = ). 

Вариант А4. Налог на процентные доходы изменяется в интер-
вале 0;0,30y

jτ = , ставки остальных налогов – исходные. В отличие от 
остальных обязательных платежей, первоначальная ставка налога на 
процентные доходы равна нулю, а оптимальная превышает первона-
чальную и при заданных параметрах модели составляет 2%. 

Такой результат объясняется тем, что, с одной стороны, рацио-
нальная реакция домохозяйств на повышение ставки этого налога за-
ключается в увеличении рабочего времени с целью компенсации по-
терь благосостояния. Причем наибольший прирост рабочего времени 
ожидается от наиболее продуктивных когорт населения – начиная 
примерно с 28 лет и заканчивая примерно 56 годами (верхняя часть 
рис. 7.11). В результате увеличиваются, при прочих равных услови-
ях, сбережения населения, используемые в качестве ресурса для кре-
дитования предприятий реального сектора экономики, и, соответст-
венно, объемы национального производства. 

Однако, с другой стороны, повышение ставки налога на про-
центные доходы сказывается на желании домохозяйств использовать 
сбережения для их размещения на депозитах финансовых посредни-
ков (см. формулу 7.9). При этом кривая спроса на депозиты сдвигает-
ся вправо (нижняя часть рис. 7.11) и уменьшается равновесное зна-
чение коэффициента y

tk , в результате чего ресурсы коммерческих 
банков сокращаются и уменьшаются возможности кредитования 
предприятий реального сектора.  

Конечный результат зависит от того, насколько быстро эффект 
возрастания сбережений населения будет компенсирован эффектом 
снижения банковских депозитов. В нашем случае при заданных па-
раметрах модели равновесие достигается при ставке 0,02y

jτ = , а зна-
чение целевой функции составляет 6469113 млн. грн, то есть на 6,6 % 
больше, чем при базовом варианте ставок налогов. 
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Рис. 7.11. Вариант А4. Результаты оптимизационных расчетов – 
графики оптимального рабочего времени (верхняя часть рисун-
ка) и коэффициента спроса на депозиты (нижняя часть рисунка) 
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Вариант B1. Налог на потребление изменяется в интервале 
0;0,20c

jτ = , налог на прибыль предприятий – 30,0;0=k
jτ , ставки ос-

тальных налогов –  исходные. Варианты серий B, C и D представляют 
больший познавательный интерес, чем варианты серии А, поскольку 
теперь увеличение/уменьшение одного (или одних) налогов может 
быть компенсировано уменьшением/увеличением другого (других), 
что дает больший простор для поиска наилучших вариантов налого-
обложения в рамках заданных ограничений – не уменьшения дохо-
дов бюджета по сравнению с базовым вариантом расчетов в каждом 
году расчетного периода.  

В частности, что касается одновременного изменения ставок 
НДС и налога на прибыль, то теперь имеется возможность улучше-
ния исходной ситуации за счет проведения рациональной налоговой 
политики: повышение ставки НДС (с 7 до 19%) при одновременном 
снижении ставки налога на прибыль предприятий (с 18 до 13%) 
обеспечивает не только рост государственных доходов, но также и 
объемов национального производства – до 6162585 млн. грн. В этом 
отношении результаты расчетов совпадают с выводами теории опти-
мального налогообложения, согласно которой возрастание относи-
тельного значения нейтрального налога при одновременном сниже-
нии удельного веса искажающего налога может способствовать Па-
рето-эффективному распределению ограниченных ресурсов.  

Как следует из результатов расчетов,  повышение ставки эконо-
мически нейтрального НДС обеспечивает возрастание доходов бюд-
жета, что дает возможность одновременного снижения ставки налога 
на прибыль предприятий. В результате чего: 

увеличиваются доходы предприятий и суммы средств, направ-
ляемые на самофинансирование обновления производства; 

расширяются элементы кредитной базы финансовых посредни-
ков, формируемые за счет депозитов юридических лиц и остатков их 
текущих средств на банковских счетах; 

смещается вправо кривая спроса предприятий реального секто-
ра на краткосрочные и долгосрочные кредиты и, соответственно, для 
каждого данного  размера кредитной базы,  увеличиваются объемы 
привлеченных для развития производства кредитов. 

 В целом такая налоговая политика способствует росту эффек-
тивного (фактически используемого) капитала предприятий, что 
обеспечивает получение желаемого результата – увеличения значе-
ния целевой функции.     
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Вариант B2. Налог на потребление изменяется в интервале 
0;0,20c

jτ = , налог на заработную плату  – 30,0;0=w
jτ , ставки осталь-

ных налогов –  исходные. При анализе вариантов А1 и А3 было уста-
новлено, что единый налог на потребление и плоский налог на зара-
ботную плату имеют во многом схожий механизм влияния на хозяй-
ственные процессы. Этот же вывод подтверждается результатами 
расчетов, когда оба указанных налога действуют одновременно. Оп-
тимальными являются первоначальные ставки – 0,07c

jτ =  и 0,10w
jτ = . 

Иными словами, в отличие от варианта В1, когда уменьшение отно-
сительного значения искажающего налога при одновременном по-
вышении доли более нейтрального приводит к положительным ко-
нечным результатам, в данном случае ни один из рассматриваемых 
налогов не имеет явного преимущества, а поэтому при заданном ог-
раничении – не уменьшении налоговых доходов государства в каж-
дом году расчетного периода – наибольшее значение целевой функ-
ции достигается при условии сохранения первоначального варианта 
ставок уплачиваемых налогов.    

Вариант B3. Налог на потребление изменяется в интервале  
0;0,20c

jτ = , налог на процентные доходы  – 0;0,30y
jτ = , ставки осталь-

ных налогов –  исходные. Результат оптимизации в данном случае 
также предсказуем. Если, с одной стороны, учесть нейтральность 
НДС и то обстоятельство, что он не препятствует накоплению капи-
тала и развитию предприятий реального сектора, а, с другой стороны, 
что в исходной ситуации налог на процентные доходы не взимается, 
а его ведение по низким ставкам способно стимулировать увеличе-
ние предложения рабочего времени домохозяйствами, то наилучшее 
сочетание налогов в данном случае заключается в сочетании низкой 
ставки налога на процентные доходы, обеспечивающей некоторое 
возрастание налоговых поступлений в бюджет, и исходной (или поч-
ти исходной) ставки налога на потребление.  

Вариант С1. Налог на прибыль предприятий  изменяется в ин-
тервале 30,0;0=k

jτ , налог на заработную плату  – 30,0;0=w
jτ , ставки 

остальных налогов –  исходные. Исходя из отмеченной выше особен-
ности налога на заработную плату (его подобия НДС по критерию 
конечных результатов воздействия на хозяйственные процессы) 
можно предположить, что итоги оптимизации должны быть похожи 
на те, которые получены в рассмотренным выше варианте В1. Как 
свидетельствуют результаты выполненных расчетов в данном случае 
наблюдается та же закономерность – повышение значения целевой 
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функции обеспечивается при возрастании ставок налога на заработ-
ную плату (с 0,10w

jτ =  до 0,30w
jτ = ) при одновременном уменьшении 

ставок налога на прибыль предприятий). 
Вариант С2. Налог на прибыль предприятий  изменяется в ин-

тервале 30,0;0=k
jτ , налог на процентные доходы  – 0;0,30y

jτ = , ставки 
остальных налогов –  исходные. Согласно результатам вычислитель-
ных экспериментов по варианту А2 снижение ставки налога на при-
быль предприятий не обеспечивает максимизации целевой функции 
при установленном ограничении – не уменьшении доходов бюджета 
в каждом году расчетного периода. В то же время введение налога на 
процентные доходы по низкой ставке способно решить эту задачу. 
Поэтому предсказуемый вариант оптимизации при одновременном 
применении этих налогов  заключается в том, что оптимальная став-
ка налога на прибыль предприятий близка или равна первоначаль-
ной, а ставка налога на процентные доходы больше исходной и со-
ставляет в данном случае 0,03y

jτ = .  
Вариант D1. Налог на заработную плату изменяется в интер-

вале 30,0;0=w
jτ , налог на процентные доходы  – 0;0,30y

jτ = , ставки 
остальных налогов –  исходные. Этот вариант аналогичен рассмот-
ренному ранее варианту В3: ставки налогов на потребление, прибыль 
предприятий и заработную плату остаются исходными, а налога на 
процентные доходы – превышает первоначальную и составляет 

0,02y
jτ = . 

Вариант E1. Ставки всех налогов изменяются в установленных 
интервалах: налог на потребление –  )20,0;0(=c

jτ , налог на прибыль 
предприятий – 30,0;0=k

jτ , налог на заработную плату – 30,0;0=w
jτ , 

налог на процентные доходы – 10,0;0=y
jτ . Это заключительный вари-

ант расчетов, который представляет наибольший интерес с точки 
зрения формирования выводов о путях совершенствования системы 
налогообложения.  

Теперь, имея определенное представление о закономерностях 
влияния отдельных налогов, а также их парных комбинаций, на раз-
витие хозяйства, включающего в том числе институт финансовых  
посредников между физическим и юридическими лицами, с одной 
стороны, и предприятиями реального сектора экономики, с другой, 
можно интерпретировать результаты расчетов и сделать некоторые 
выводы.  
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Вычислительный эксперимент с одновременным изменением 
ставок всех налогов показал, что оптимальные ставки налогов со-
ставляют: 

налога на потребление (НДС) – 19%; 
налога на прибыль предприятий – 5%; 
налога на заработную плату – 12%; 
налога на процентные доходы – 3%. 
По сравнению с исходным вариантом значение целевой функ-

ции увеличилось на 17% и составляет 7105 млрд. грн. Это означает, 
что налоговая политика может оказывать существенное положитель-
ное влияние на экономический рост в стране даже при том условии, 
что налоговые платежи правительству устойчиво возрастают и в ка-
ждом году составляют суммы, не меньшие, чем при действующих 
ставках налогов. Источник такого влияния – комплексный подход к 
формированию налоговой политики, когда снижение эффективных 
ставок одних налогов компенсируется для доходов бюджета повы-
шением других, одновременно улучшая использование ограничен-
ных ресурсов – труда и капитала.  В данном случае рост объемов на-
ционального производства обусловлен таким факторами, как: 

увеличением эффективного рабочего времени, главным обра-
зом, за счет наиболее продуктивных когорт населения (в интервале 
от 26 до 56 лет – рис. 7.12), а также их сбережений в результате обу-
словленного налоговой политикой изменения рационального типа 
поведения домохозяйств;  

расширением кредитной базы коммерческих банков (по сравне-
нию с базовым вариантом на 10,8%) как за счет средств населения, 
так и предприятий, а также увеличения объемов краткосрочных и 
долгосрочных кредитов, выданных предприятиям реального сектора 
для пополнения оборотных средств и обновления основных фондов; 

увеличением эффективного (фактически используемого) капи-
тала предприятий за счет привлечения заемных средств и использо-
вания внутренних источников (самофинансирования) как следствие 
проявления кумулятивного эффекта, когда ускоренное развитие про-
изводства становится источником доходов, используемых для даль-
нейшего наращивания активов реального сектора экономики).  

 



 
Рис. 7.12. Вариант Е1. Результаты оптимизационных расчетов при одновременном изменении 

 ставок всех налогов – график оптимального рабочего времени (верхняя часть рисунка) 
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Приведенные оптимальные ставки налогов нельзя интерпрети-
ровать как единственно верные или абсолютно точные. Разработан-
ная экономико-математическая модель, впрочем, как и любая другая 
– это не более чем несовершенный инструмент исследования реаль-
ных процессов, основанный на ряде условных допущений. В данном 
случае важно иное – что вся совокупность вычислительных экспери-
ментов (при условии корректности исходных предпосылок1) позво-
ляет выявить закономерности влияния налогов на экономику, в кото-
рой сбережения физических и юридических лиц трансформируются в 
капитал предприятий через посредство коммерческих банков.  

В этой связи основные результаты вычислительных экспери-
ментов можно представить следующим образом. Рассмотрим эконо-
мические показатели последних 25 расчетов (рис. 7.12), которые со-
ответствуют наибольшим значениям целевой функции с относитель-
но небольшой дисперсией, представив их в следующей форме (табл. 
7.12)  

Как следует из представленных в таблице данных, общие тен-
денции таковы, что ставки налогов на доходы от капитала (на при-
быль предприятий и на процентные доходы граждан) целесообразно 
использовать низкие, а налоги, на заработную плату и потребление 
(эквивалентные согласно финансовой теории и оказывающих мень-
шие искажения, чем налоги на доходы от капитала) – увеличивать. В 

                                                 
1 Следует отметить, что, если, например, исходить с позиций институциональной экономи-
ческой теории, то сама постановка вопроса о том, что домохозяйства в реальных условиях 
Украины хотят или вообще в состоянии планировать свою жизнедеятельность на десятиле-
тия вперед, может быть легко оспорена. Разумеется, исходные положения неоклассических 
экономических концепций о рациональном поведении индивидов, максимизирующих по-
лезность, далеко не безупречны, тем более в специфических условиях транзитивной эконо-
мики. Однако, это не значит, что такие абстракции, как и многие другие отвлеченные поня-
тия, вообще не имеют познавательной силы. По мере улучшения социально-экономической 
ситуации в Украине и совершенствования институциональной среды горизонты планирова-
ния экономической деятельности домохозяйств, скорее всего, будут расширяться. 
Аналогичную оговорку следует сделать, например, в отношении использованной предпо-
сылки о тождестве налога на потребление, который рассматривается в экономико-
математической модели, с НДС. Очевидно, что в условиях Украины реальный НДС сущест-
венно отличается от теоретического налога, который взимается с расходов домохозяйств на 
потребление, поскольку НДС замораживается в оборотных средствах предприятий в случае 
их убыточной деятельности и несвоевременного возмещения дебетового сальдо из бюджета, 
существуют проблемы с налоговыми льготами для предприятий, нерешенные проблемы с 
экспортно-импортными операциями, особенностями налогообложения тех же финансовых 
посредников и многое другое. Тем не менее, это в принципе не мешает исследовать законо-
мерности влияния некоторого идеального НДС на хозяйственные процессы (который спра-
ведливо рассматривается финансовой теорией как налог на потребление), имея ввиду, что в 
дальнейшем механизм действия НДС в Украине будет постепенно совершенствоваться. 
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этом отношении результаты экономико-математического моделиро-
вания подтверждают положения теории оптимального налогообло-
жения. 

 
Таблица 7.12. 

Обобщенные результаты вычислительных экспериментов по 
оценке влияния эффективных ставок налогов на динамику эко-
номической системы "домохозяйства – предприятия – коммерче-

ские банки – правительство" 

Показатели 

Ставки налогов (%) на: Значе-
ние це-
левой 
функ-
ции, 
млрд. 
грн. 

по-
треб-
ление 

при-
быль 

зара-
бот-
ную 
плату 

про-
цент-
ные 
дохо-
ды 

Исходные значения 7 18 10 0 6 069
Исходный налоговый коэффици-
ент (отношение налогов к ВВП)  11 

Диапазон ставок оптимальных ва-
риантов* 14-20 3-6 11-16 3 x

Средние значения оптимальных 
вариантов*  17,7 4,4 13,8 3 7 088

Тенденции ↑ ↓ ↑ ↑ Х
Отношение средних оптимальных 
значений к исходным  2,53 0,24 1,38 – 1,17

Оптимальный налоговый коэффи-
циент1 10,2 Х

Отношение оптимального налого-
вого коэффициента к исходному 0,93 Х

* По 25 наилучшим вариантам по критерию объемов национального про-
изводства. 

Условные обозначения:  
↑ – тенденция к возрастанию; 
↓ – тенденция к убыванию.  

                                                 
1 Приведенный здесь налоговый коэффициент (tax ratio) меньше реального, который, на-
пример, в 2003 г. составлял около 35%. Следует, однако, учитывать, что в расчет реального 
коэффициента принимаются многие налоги, которые в модели вообще не рассматривались 
(прежде всего обязательные отчисления в социальные фонды). Поэтому результаты эконо-
мико-математического моделирования нельзя интерпретировать как призыв к радикальному 
снижению среднего уровня обязательных платежей в Украине. Они показывают, главным 
образом, пути совершенствования структуры налогов.         
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Данный вывод действительно заслуживает внимания, поскольку 
теперь экономическая эффективность нейтрального налогообложе-
ния обоснована не просто некоторыми логическими рассуждениями, 
а результатами сложных и многочисленных вычислительных экспе-
риментов в рамках экономико-математической модели, которую 
можно характеризовать как имитационную, то есть учитывающую 
комплекс разнообразных факторов, оказывающих влияние на проте-
кание реальных хозяйственных процессов. 

Отличие полученных результатов от положений финансовой 
теории заключается в том, что с позиций решения проблем экономи-
ческого роста и при закономерном ограничении в части недопусти-
мости снижения доходов бюджета в каждом году расчетного перио-
да, налоги на доходы на капитал имеют право на существование (хо-
тя и по относительно низким ставкам). 

Приведенные аргументы не следует понимать так, что ставку 
налога на прибыль предприятий следует снижать немедленно, или 
что требуется уже завтра ставить вопрос о введении налога на про-
центные доходы, или, тем более, что целесообразно поднимать став-
ки украинского НДС. Основной урок заключается в ином. 

Если характеризовать возможные направления реформирования 
налоговой системы Украины с позиций обеспечения устойчивого 
экономического роста на основе лучшего использования ограничен-
ных ресурсов, целесообразно в перспективе повышать относительное 
значение более нейтральных налогов на потребление и заработную 
плату по сравнению с менее нейтральными налогами на доходы от 
капитала. В этой связи следует отметить, что на практике такой под-
ход уже реализован, по крайней мере частично, в скандинавских 
странах, в рамках системы так называемого двойственного налогооб-
ложения (dual income taxation – см. разд. 7.2).  

Что касается непосредственно коммерческих банков, то главные 
выводы состоят в том, что, во-первых, ставку налога на их прибыль, 
как, впрочем, и прибыль иных коммерческих предприятий, целесо-
образно снижать. 

Во-вторых, что налог на процентные доходы граждан, введение 
которого в Украине по разным причинам откладывается, в принципе 
не противоречит интересам устойчивого развития национальной эко-
номики, и вводить его со временем, по-видимому, придется (надле-
жащим образом проработав вопросы защиты банковской тайны). 

И, в-третьих, что касается НДС – то перспектива видится в пе-
реходе со временем на общую систему налогообложения добавлен-
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ной стоимости, но ни в коем случае не раньше, чем универсальный 
механизм налогообложения финансовых посредников будет апроби-
рован в развитых европейских странах, где опыт эффективного при-
менения и администрирования НДС несомненно больше, чем в Ук-
раине. 

 
7.4. Пути совершенствования системы налогообложения  

коммерческих банков 
Коммерческие банки – это один из видов предприятий, создан-

ных для осуществления предпринимательства, то есть такой хозяйст-
венной деятельности, которая выполняется для достижения экономи-
ческих и социальных результатов с целью получения прибыли (ст. 3 
и 62 Хозяйственного Кодекса Украины [81]). В этом отношении они 
не отличаются от других коммерческих предприятий и подпадают 
под действие общей системы налогообложения юридических лиц, 
которая в Украине включает такие основные налоги, как налог на 
прибыль предприятий, НДС и подоходный налог с физических лиц (с 
учетом того, что бремя этого налога может быть переложено на 
предприятия, где заняты такие физические лица). Исходя из фунда-
ментального налогового принципа горизонтального равенства, со-
гласно которому лица с равной платежеспособностью должны нести 
также равные налоговые обязательства, а прочие обстоятельства, в 
том числе и такие, как вид деятельности, не признаются в данном 
случае существенными (что предотвращает возможность, по выра-
жению Р. Масгрейва, "капризной дискриминации" [128]), коммерче-
ские банки обязаны платить те же самые налоги, что и другие хозяй-
ствующие субъекты. 

Этот вывод, который подтверждается опытом многих развитых 
стран, в том числе европейских, имеет концептуально важное значе-
ние, поскольку означает, что для коммерческих банков, несмотря на 
их специфическую роль в современной экономике, не нужно форми-
ровать какие-то особые системы налогообложения, а можно ограни-
читься действиями в рамках общих подходов, используемых для на-
логообложения предпринимательства.  

Указанное не означает, что специфика функционирования ком-
мерческих банков вообще не может или не должна быть учтена. На-
против, как уже отмечалось ранее, они выполняют особые функции в 
регулировании хозяйственных процессов и обладают существенны-
ми особенностями в отношении способов получения доходов, что 
важно принимать во внимание при конструировании эффективной 
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системы и механизма налогообложения. Однако, подчеркнем еще раз 
– из этого не следует, что  по отношению к ним не действуют общие 
принципы формирования системы налогов, которые выработаны фи-
нансовой наукой.  

В этой связи комплекс предложений о путях совершенствования 
системы налогообложения коммерческих банков можно подразде-
лить на две части. Первая – предложения общего плана, которые ка-
саются налоговой системы в целом, затрагивая, соответственно, в 
том числе и коммерческие банки. И вторая – специальные предложе-
ния, которые конкретизируют и адаптируют генеральные налоговые 
требования, исходя из специфики деятельности банков и обуслов-
ленных этим особенностей их эксплицитного и имплицитного нало-
гообложения.  

Предложения общего плана касаются прежде всего путей со-
вершенствования концептуальных подходов к построению системы 
подоходного налогообложения юридических лиц. Создание благо-
приятных условий для устойчивого экономического роста, как сви-
детельствуют результаты выполненного теоретического анализа и 
экономико-математического моделирования, требует корректировки 
налоговой политики и изменения структуры налогов в Украине в на-
правлении снижения относительного значения налогов на доходы от 
капитала. 

Такой подход, с одной стороны, в целом соответствует требова-
ниям теории оптимального налогообложения, которая отдает пред-
почтение менее искажающим налогам (на потребление и на заработ-
ную плату) перед более искажающими (на прибыль предприятий и на 
процентные доходы граждан). С другой стороны, он используется на 
практике в промышленно развитых странах. Имеется ввиду система 
двойственного подоходного налогообложения (DIT), введенная в 
конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века скандинавскими странами 
(Данией, Финляндией, Норвегией и Швецией), согласно которой в 
целях налогообложения все доходы подразделяются на два класса – 
доходы от капитала и персональные доходы. При этом доходы от ка-
питала в форме процентных доходов домохозяйств облагаются по 
ставке, близкой или равной ставке налога на прибыль корпораций, 
тогда как трудовые доходы подпадают под действие более высоких  
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прогрессивных налогов.1 Одновременно принимаются меры по уст-
ранению или уменьшению налоговых льгот, а также двойного нало-
гообложения прибыли, распределяемой на дивиденды (импутацион-
ные кредиты или другие способы) с целью обеспечения нейтрально-
сти в отношении различных источников финансирования инвести-
ций. И хотя большинство стран-членов ЕС не приняли "истинную" 
двойственную систему, однако, в последние годы они также реализо-
вали меры в духе DIT по снижению налогообложения доходов на ка-
питал (например, Австрия, Франция, Германия, Греция, Италия, Ис-
пания [61, 26]).      

Учитывая особенности проблем, которые стоят перед нацио-
нальной экономикой на современном этапе, постепенный переход на 
двойственную систему подоходного налогообложения, можно счи-
тать перспективным направлением развития налоговой системы Ук-
раины.  

Преимуществами DIT, которая предусматривает применение 
относительно низких и плоских ставок налогов на капитал при одно-
временном устранении искажающих скидок и льгот, являются:  

содействие целям эффективности и устойчивого развития эко-
номики, поскольку предложение капитала более эластично, чем тру-
да, а реальная отдача на капитал более чувствительна к инфляции; 

уменьшение искажений и обеспечение большей нейтральности 
как налоговой системы в целом, так и в отношении между различны-
ми источниками финансирования инвестиций (сокращение налогово-
го клина между эмиссионным и заемным финансированием); 

снижение полезности уклонения от уплаты налога на прибыль 
предприятий), масштабы которого в Украине очень велики (см., на-
пример, [1, 97-124], как следствие уменьшения его стандартной став-
ки; 

лучшее соответствие условиям глобализации и интернациона-
лизации экономики – создание налоговых условий для привлечения 
иностранных инвестиций и предотвращения оттока отечественных 
капиталов за границу, что имеет для Украины в свете курса на ее ин-
теграцию в международные хозяйственные структуры особо важное 
значение.  

Основным недостатком DIT обычно считается неполное соот-
                                                 
1  В Нидерландах, которые приняли подобную систему в 2001 г., используются три налого-
вые корзины: доходы от труда (в т.ч. от домовладения); доходы от бизнеса; вмененный до-
ход от богатства. Доходы первой корзины облагаются по ставкам прогрессивной шкалы, а 
доходы двух других – по плоским, хотя и различным ставкам [61, 26].   
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ветствие требованиям горизонтального равенства (вследствие пере-
распределения налогового бремени между плательщиками с равными 
по величине, но разными по структуре доходами) и вертикального 
равенства (вследствие того, что получатели доходов на капитал отно-
сятся, как правило, к более состоятельным слоям населения). По-
следнее обстоятельство, однако, компенсируется расширением нало-
говой базы, устранением обычных для традиционной системы мно-
гочисленных вычитаний из дохода на капитал, сокращением воз-
можностей для арбитражных операций и снижением стимулов для 
уклонения от уплаты налогов. И как известно из недавней экономи-
ческой истории Украины, введение плоской шкалы подходного нало-
га с физических лиц, мотивированное ожидаемым снижением мас-
штабов теневой экономики, не встретило серьезного сопротивления в 
парламенте.  

Для практического продвижения в направлении DIT  в Украине 
требуется решение, как минимум, трех взаимосвязанных проблем. 

1. Поэтапное снижение эффективной ставки налога на при-
быль предприятий: сначала приближение ее к уровню эффективной 
ставке подходного налога, а затем в перспективе – снижение ее 
ниже этого уровня. Подчеркнем, что в данном случае имеется ввиду 
именно эффективная (то есть фактическая, с учетом предоставлен-
ных льгот), а не номинальная (установленная законодательством) 
ставка. Такая эффективная ставка может быть понижена как за счет 
снижения номинальной ставки, так и путем разрешенных законом 
вычитаний из базы налогообложения. При этом отраслевые льготы 
по налогу на прибыль, как наиболее подверженные влиянию групп со 
специальными интересами, должны быть исключены. Поэтому сни-
жение эффективной ставки может быть обеспечено частично за счет 
уменьшения номинальной (например, до уровня 15%, то есть основ-
ной ставки налога на доходы физических лиц), а также за счет при-
менения общих (полных) льгот, предназначенных для стимулирова-
ния научно-технического прогресса и перехода на инновационный 
путь развития предприятий.  

2. Обеспечение большей нейтральности между различными 
способами финансового обеспечения развития корпораций и умень-
шение налогового клина между банковским кредитованием и эмис-
сионным финансированием инвестиций за счет изменения порядка 
налогообложения прибыли, распределяемой на дивиденды. В настоя-
щее время ситуация такова, что в случае эмиссионного финансиро-
вания конечный инвестор получает доходы, уменьшенные на сумму 
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налога на прибыль предприятий по ставке 25% 1, и кроме того, он 
должен еще уплатить подоходный налог с физических лиц по ставке 
15% (до 31 декабря 2006 г. – 13%). Если же он вносит деньги в ком-
мерческий банк, которой затем выдает финансовые кредиты пред-
приятиям, то ни суммы самих кредитов (что вполне закономерно),2 
ни проценты по ним на уровне юридических лиц под налоги не попа-
дают (предприятие, получившее кредит, относит проценты к вало-
вым расходам, а коммерческие банки платят налог с разницы между 
процентами полученными и уплаченными). На уровне физических 
лиц подоходное налогообложение процентов по текущим или депо-
зитным банковским счетам в настоящее время также отсутствует.3 

В этой связи, в соответствии с общей логикой DIT, а также ру-
ководствуясь интересами привлечения инвестиций и нормального 
развития рыночных институтов, следует принять меры по сокраще-
нию такого налогового клина. Для этого могут быть использованы 
несколько способов: вычитания дивидендов на уровне корпораций, 
расщепления ставок (применения пониженных ставок для распреде-
ляемой предприятием прибыли и/или дивидендов в составе личного 
дохода), импутационная (зачетная система) [83, 4]. 

До последнего времени широкое распространение в развитых 
странах (Австралия, Великобритания,  Дания, Италия, Испания, Ка-
нада, Корея, Португалия Финляндия, Франция и др. [62, 23]) имела 
импутационная система, согласно которой акционер вправе умень-
шать обязательства по личному подоходному налогу на определен-
ную часть или всю сумму налога, уплаченного из прибыли корпора-
ции. Однако в условиях либерализации международного движения 
капиталов она оказалась не самой удачной. Причина заключается в 
том, что если доналоговая норма прибыли для акционеров определя-
ется на мировых рынках капиталов, то применение импутационных 

                                                 
1 Согласно п. 7.8 ст. 7 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" эми-
тент корпоративных прав, который принимает решение о выплате дивидендов своим акцио-
нерам, начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль с применением 
стандартной ставки, который вносится в бюджет одновременно с выплатой дивидендов [82].        
2 Пп. 7.9.1. п. 7.9 ст 7 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" уста-
новлено, что "… не включаются в валовый доход и не подлежат налогообложению средства 
или имущество, привлеченные плательщиком налога в связи с получением им финансовых 
кредитов от иных лиц-кредиторов, а также с возвращением основной суммы финансовых 
кредитов, предоставленных плательщиком налога другим лицам-дебиторам" [82]. 
3 Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2005 г.,  приостановлено дей-
ствие пп. 4.2.12. п. 4.2 статьи 4 Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц", пре-
дусматривающего включение в состав месячного налогооблагаемого дохода доходов в виде 
процентов на текущий или депозитный банковский счет. 
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кредитов оказывает малое нивелирующее влияние на традиционные 
сравнительные выгоды заемного способа финансирования инвести-
ций. И, кроме того, при отсутствии специальных двусторонних меж-
дународных налоговых соглашений, импутационные кредиты дают 
преимущество только отечественным инвесторам и дискриминируют 
иностранных акционеров.        

С учетом этих обстоятельств рекомендуется с целью уменьше-
ния налогового клина в Украине применить метод расщепления ста-
вок на уровне предприятий и облагать прибыль, распределяемую на 
дивиденды, по пониженной ставке (например, 5% – как это преду-
смотрено для налогообложения процентных доходов физических 
лиц). Аналогичный подход реализован в ряде развитых стран (Авст-
рии, Бельгии, Венгрии, Германии (с 2001 г.), Италии, Польше, Япо-
нии [62, 24]), а также рекомендуется к внедрению некоторыми отече-
ственными специалистами [84; 85].  

3. Введение налога на доходы физических лиц в виде процентов 
на  текущие или депозитные банковские счета (в том числе карточ-
ные).  Несмотря на то, что введение этого налога уже два раза откла-
дывалось,  для его применения в составе налоговой системы Украи-
ны имеются веские причины. 

Во-первых, исходя из курса на интеграцию в европейские хо-
зяйственные структуры, следует учитывать, что налог на валовые 
или чистые процентные доходы применяется в большинстве разви-
тых странах (см. 7.2), причем  ставки этого налога в ряде случаев 
очень высоки (например, в Финляндии – 29%, Италии – 27%, Вели-
кобритании – 20%). С 1 июля 2005 г. в странах ЕС введен 15% налог 
на банковские вклады. Это предусмотрено специальной директивой 
ЕС, одобренной в окончательной редакции в Люксембурге. Ее дейст-
вие распространяется также на 5 ассоциированных стран (Андорру, 
Монако, Лихтенштейн, Швейцарию и Сан-Марино) и 10 зависимых 
территорий (остров Мэн, Нормандские острова и др.), а также ино-
странных граждан, хранящих свои сбережения в европейских бан-
ках., в том числе украинцев. Более того, согласно директиве, ставка 
налога на банковские вклады будет повышена, начиная с 2008 г. до 
20%, а после 2011 – до 35%.   

Во-вторых, использование этого налога отвечает общей логике 
DIT, согласно которой различные виды источники доходов на капи-
тал (прибыль, дивиденды, прирост капитала, проценты, рента) следу-
ет стремиться облагать по единым или хотя бы плоским ставкам.  

В-третьих, как показали результаты экономико-математи-
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ческого моделирования, налог на процентные доходы не противоре-
чит целям налоговой политики обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста (при условии умеренных ставок и низкой эластичности 
вкладов населения в ссудо-сберегательные учреждения по ставке на-
лога). 

Указанное не означает, что проблемы введение налога на про-
центные доходы в Украине отсутствуют или их можно проигнориро-
вать. В частности определенные опасения у специалистов в этой свя-
зи вызывает вопрос сохранения тайны банковских вкладов. Однако, 
как уже отмечалось, это скорее техническое (или политическое) пре-
пятствие, которое, как свидетельствует опыт многих развитых стран, 
может быть успешно преодолено. 

Специальные предложения по совершенствованию  эксплицит-
ного и имплицитного налогообложения коммерческих банков. Исхо-
дя из результатов экономико-математического моделирования нало-
говая политика, способствующая экономическому росту, подразуме-
вает  повышение относительного значения НДС как технически наи-
более совершенной формы налогообложения потребления. В этой 
связи закономерно возникает вопрос о распространении НДС на сфе-
ру финансовых услуг. Как отмечают западные специалисты: "Why 
should the output of banks (and other financial companies) – namely, fi-
nancial services – be exempt from VAT? … It is difficult to find any con-
vincing reasons in tax theory for this exemption" 1 [68, 92]. И далее "… 
the financial sector in most countries is considered able to bear a tax, and 
where most services are taxed, to exclude financial services seems both 
unfair and distortionary" 2 [68, 93]. 

Тем не менее, несмотря на такие очевидные аргументы, как 
правило, финансовые услуги коммерческих банков освобождены от 
НДС. Главная причина заключается в том, что обычный метод расче-
та обязательств по накладным в данном случае применять нецелесо-
образно. Как уже отмечалось (см. 7.2) это связано с практическими 
сложностями определения размера сумм, которые предприятия, 
пользующиеся финансовыми услугами, должны включать в требова-
ния к возмещению НДС.  
                                                 
1 "Почему продукция банков (и других финансовых компаний), а именно: финансовые услу-
ги – должны быть освобождены от НДС? … Трудно найти какие-либо убедительные причи-
ны в налоговой теории для такого освобождения". 
2 "Считается, что финансовый сектор в большинстве стран способен нести бремя налога, и 
когда большинство услуг облагаются налогом, исключать финансовые услуги представляет-
ся несправедливым и искажающим". 
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Причина заключается в том, что плата за финансовые услуги 
является скрытой (неявной) и связана с величиной спрэда ставок по 
целому ряду трансакций (депозитных и кредитных). Поэтому каждая 
отдельно взятая сделка не является показательной в отношении фак-
тически добавленной банком стоимости. Отсюда трудно установить, 
какую сумму предприятию, пользующемуся финансовой услугой, 
было бы правильно выставить в кредит по уже уплаченному входя-
щему НДС. 

В западных странах использовали несколько путей решения 
проблемы интеграции финансовых услуг в общую систему НДС.  

В Израиле в 1976 г. был введен специальный налог на добав-
ленную стоимость, рассчитанную прямым аддитивным методом, то 
есть путем суммирования заработной платы, прибыли и других ее 
элементов. Однако вскоре (через три года) от такого налога отказа-
лись. Основные причины – разрывы в цепочке налоговых накладных, 
в результате чего потребители  финансовых услуг не имеют дебето-
вого налога по этим услугам и возникает эффект накопления НДС в 
стоимости продукции; нельзя применить нулевую ставку для экспор-
та услуг; большая трудоемкость расчета добавленной стоимости 
(требуется специальный расчет прибыли, отличный от обычного бух-
галтерского); сложности специального администрирования.  

Более перспективный подход – так называемая система счетов 
вычисления налога (Tax Calculation Account (TCA)  System). Соглас-
но TCA обязательства определяются методом вычитания по принци-
пу cash-flow – налогов на приток и налогов на отток денег – но с от-
срочкой. При этом отсроченная сумма налогового обязательства или 
налогового кредита ожидает завершения трансакции, то есть возвра-
щения ссуды или снятия депозита. Сальдо налога к уплате на конец 
трансакции – это налог на проценты полученные минус дисконтиро-
ванный отсроченный налог на проценты уплаченные.  

Система TCA была исследована известной фирмой Ernst & 
Young по заказу Комиссии ЕС. В 1995-1996 гг. TCA была апробиро-
вана на примере десяти крупных финансовых институтов в шести 
странах Европы. Во время этого эксперимента, который финансиро-
вался ЕС, было найдено решение ряда важных технических вопросов 
(о норме дисконта, о выводе из-под налогообложения премии за риск 
и др.). И хотя у финансовых институтов, которые принимали участие 
в эксперименте, возникли ряд поводов для беспокойства, в целом "… 
the test confirmed that the TCA system was conceptually robust and re-
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sulted in proper application of VAT to all financial product and services"1 
[67]. С учетом указанного можно ожидать, что в конечном счете ус-
луги финансовых посредников удастся интегрировать в общую схему 
действия кредитной формы НДС. Этот вывод, по-видимому, можно 
распространить и на Украину, но только при той обязательной ого-
ворке, что в Украине эксперименты с НДС для финансовых посред-
ников лучше оставить на будущее.  

В сфере имплицитного налогообложения коммерческих банков 
центральный вопрос заключается в установленных требованиях по 
обязательному резервированию для пассивных операций (привле-
ченных средств).2 Если следовать европейским образцам и вводить 
налог на процентные доходы, то логично предположить, что евро-
пейские подходы должны быть реализованы и в части имплицитного 
налогообложения в виде требований по формированию обязательных 
резервов коммерческих банков. Поэтому в контексте рассматривае-
мых проблем, с учетом реализации предложенного курса на приме-
нение DIT, продолжение уже наметившейся тенденции к дальнейшей 
унификации и снижению требований по обязательному резервирова-
нию срочных средств и вкладов (депозитов) юридических и физиче-
ских лиц в национальной и иностранной валюте, средств вкладов 
(депозитов) до востребования и текущих счетов, следует считать од-
ним из перспективных направлений реформирования системы нало-
гообложения коммерческих банков в Украине.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  "… апробирование подтвердило, что система TCA была концептуально здравой и имела 
результатом надлежащее применение НДС ко всем финансовым продуктам и услугам". 
2 С резервами по активным операциям ситуация несколько иная, поскольку они, во-первых, 
по крайней мере, частично, относятся на себестоимость банковских услуг, и таким образом 
выводятся из-под налогообложения. И, во-вторых, относительно высокие резервы по актив-
ным операциям в значительной степени обусловлены спецификой украинской институцио-
нальной среды функционирования банковского бизнеса (высокими рисками проведения ак-
тивных операций). 
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ГЛАВА 8. НАЛОГИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

КАПИТАЛОВ 
 

8.1. Движение капиталов и его влияние на развитие  
национальной экономики 

Движение капиталов является важным фактором, который оп-
ределяет состояние экономики страны. Если приток капитала (то есть 
приобретение активов иностранными покупателями, а также займы 
отечественных СПД в иностранных банках) превышает его отток 
(приобретение иностранных активов либо теневой вывоз капитала за 
границу предприятиями и гражданами данной страны, а также ссуды, 
предоставляемые кредитными учреждениями иностранным СПД) – 
это может способствовать росту капитальных вложений в нацио-
нальную экономику, обновлению и повышению объемов производ-
ства, росту занятости, диверсификации рисков за счет их частичного 
переложения на иностранных инвесторов и др. В этой связи вопрос 
оптимизации движения капиталов очень актуален для экономики Ук-
раины, которая остро нуждается в инвестициях в связи со сложными 
процессами рыночной трансформации хозяйства, требующими мо-
дернизации производственного аппарата.  

Для того, чтобы обеспечить приток и предотвратить отток капи-
талов  требуется создать благоприятные условия за счет либерализа-
ции хозяйственного и налогового законодательства, формирования 
соответствующей институциональной среды. Однако важно прини-
мать во внимание, что такие действия могут иметь также и отрица-
тельные последствия. Как отмечает Дж. Стиглиц [86], либерализация 
движения капиталов перестает быть оптимальной (с точки зрения 
максимизации общественного благосостояния), когда рыночные ин-
ституты не достигли зрелости. 

В условиях слабости рыночных институтов, нездоровой макро-
экономической среды и отсутствия адекватной регулятивной струк-
туры либерализация движения капиталов может лишь усугубить су-
ществующие деформации. Российский экономист Л. Абалкин при-
шел к выводу, что либерализация движения капиталов может по-
влечь за собой не столько привлечение иностранных инвестиций и 
оживление тем самым национальной экономической динамики, 
сколько массовое бегство национального капитала за границу, что 
наряду с другими факторами может привести (как это произошло в 
Российской Федерации) к разрушению производственного, интел-
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лектуального и социального потенциала страны [87, 4-14]. 
В период рыночной трансформации хозяйства неуправляемые 

потоки капиталов действуют деструктивно на инвестиционный про-
цесс. Поэтому, по мнению Ж. Сапира, перед тем как перейти к нере-
гулируемым операциям со счетами движения капиталов, крайне не-
обходимо обеспечить финансовый сектор адекватным пруденциаль-
ным (с совещательным правом) регулированием ("prudential 
regulation") [88, 106-108]. К аналогичным выводам приходят отечест-
венные специалисты, которые подчеркивают необходимость усиле-
ния контроля за репатриацией украинских капиталов за счет коррек-
тировки политики либерализации внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) "… в сторону более четкой и рациональной организации 
государственного контроля ВЭД, который, с одной стороны, должен 
обеспечить защиту государственных интересов, а с другой стороны, 
не нарушать действия субъектов хозяйственной деятельности как с 
экономической, так и с правовой точек зрения" [89, 60].       

Указанные обстоятельства присущи и Украине, что подтвер-
ждается официальными статистическими данными, характеризую-
щими фактические процессы международного движения капиталов. 
Как отмечают специалисты Организации по экономическому со-
трудничеству и развитию (ОЭСР), которые анализировали поступле-
ние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на территорию Украи-
ны в 90-х годах: "Given an estimated need over the coming years of USD 
40 billion in foreign investment for industrial restructuring, the level and 
per capita indicators for foreign investment are still far from adequate. 
According to Ukrainian Government sources, as of end of June 1997, cu-
mulative foreign direct investment into Ukraine since 1991 reached ap-
proximately USD 1.7 billion, the majority of which was invested in joint 
ventures... Cumulative FDI per capita at the beginning of the second half 
of 1997 remained under USD 30"1 [90].  

За прошедшие с того времени годы ситуация принципиально не 
изменилась. Так, на конец 2004 г. суммарные ПИИ в экономику Ук-
раины составили всего 8,4 млрд. долл. США, или около 180 долл. на 
                                                 
1 "Учитывая оценочную потребность на предстоящие годы в иностранных инвестициях для 
реструктуризации промышленности в размере 40 млрд. долларов США, показатели общего 
уровня иностранных инвестиций и на душу населения все еще далеки от адекватного. Со-
гласно данным украинского правительства по состоянию на конец июня 1997 года кумуля-
тивные прямые иностранные инвестиции в Украину, начиная с 1991 года, составили при-
близительно 1,7 млрд. долл. США,  большинство из которых были внесены в совместные 
предприятия… Кумулятивные прямые иностранные инвестиции на душу населения в начале 
второй половины 1997 года остаются на уровне менее 30 дол. США". 



 

 453

душу населения [84], в то время как оценочная потребность в них со-
ставляет порядка 800-1000 долл. США на одного жителя, то есть в 8-
10 раз больше [91]. И хотя согласно официальным статистическим 
данным имеет место положительная динамика ПИИ, которые воз-
росли с ≈ 160 млн. долл. в 1994 г. до почти 1 млрд. долл. в 2003 г., а 
отток капиталов практически отсутствует (табл. 8.1), однако это еще 
не свидетельствует о том, что неблагоприятные тенденции удалось 
переломить. Так, по оценкам отдельных авторов фактические суммы 
"беглого" украинского капитала, не отраженные в официальных до-
кументах,  достигают от 20 до 40 млрд. долл. США [92, 23]. То есть, 
в конечном счете, имеет место не приток, а масштабный отток инве-
стиций из Украины, а счет движения капиталов имеет отрицательное 
сальдо.   

Относительно скромные масштабы привлечения иностранного 
капитала в украинскую экономику становятся особенно наглядными 
при сравнении с другими государствами-реципиентами. Как извест-
но, в последние десятилетия наблюдается бум иностранных инвести-
ций в экономику развитых и развивающихся стран (рис. 8.1), хотя в 
2001 г. в связи с мировым хозяйственным и политическим кризисом 
(события 11 сентября в США) их объемы существенно сократились. 

 

Таблица 8.1. 
Движение капиталов в платежном балансе Украины 

Годы 

Прямые инвестиции Портфельные инвестиции 

Всего в Украину с Ук-
раины Всего

в ино-
странные 
ценные 
бумаги 

в оте-
чественные
ценные бу-

маги 
млн. 
долл. % млн. 

долл. % млн. 
долл.

млн. 
долл. млн. долл. Млн. долл.

1994 151 100,0 159 100,0 -8 0 0 0
1995 257 170,2 267 167,9 -10 4 -12 16
1996 526 348,3 521 327,7 5 198 -1 199
1997 581 384,8 623 391,8 -42 1603 -2 1605
1998 747 494,7 743 467,3 4 47 -2 49
1999 489 323,8 496 311,9 -7 -86 -11 -75
2000 594 393,4 595 374,2 -1 -201 -4 -197
2001 769 509,3 792 498,1 -23 -866 1 -867
2002 698 462,3 693 435,8 5 -1716 2 -1718
20031 923 611,3 935 588,1 -12 -529 5 -534

1 По данным за 9 месяцев. 
Составлено по: [93].  
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Что же касается стран Центральной и Восточной Европы, к чис-
лу которых относится и Украина, то здесь падения ПИИ не произош-
ло по причине их меньшей вовлеченности в мировую экономическую 
систему. При этом, однако, как это показано на рисунке 8.1, ПИИ в 
Украину не отличаются ни большими объемами, ни существенной 
положительной динамикой. Достаточно показателен тот факт, что в 
2000 г. ПИИ в Бельгию и Люксембург в расчете на душу населения 
составили 23 тыс. долл. США, а в Украину – порядка 12 долл., то 
есть почти в 2000 раз меньше. 

 

Рис. 8.1. ПИИ в разрезе типов экономик и 
регионов
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Составлено по: [95].   

 
Если характеризовать кумулятивные ПИИ в бывшие социали-

стические страны, то за период с 1992 по 1999 годы они составили в 
расчете на душу населения в Польшу – 511, Чехию – 1493, Венгрию 
– 1581 долл. США [94, 3], то есть в десятки раз больше, чем в Украи-
ну. Аналогичная ситуация наблюдается  при характеристике инве-
стиционных процессов в абсолютных величинах (рис. 8.2): общая 
сумма полученных Украиной в 2002-2003 гг. инвестиций в 4 раза 
меньше, чем, например, поступления в Польшу. 

В то же время следует отметить, что, оценивая социально-
экономические и политические последствия притока иностранных 
инвестиций в национальную экономику, нельзя однозначно характе-
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ризовать это явление как безусловно положительное.  

Рис. 8.2. ПИИ в страны Центральной и Восточной 
Европы
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Полемика относительно целесообразности и необходимости 

привлечения иностранных инвестиций для решения внутренних про-
блем стран-реципиентов ведется достаточно давно, в том числе и в 
Украине. Так, некоторые отечественные экономисты, исходя из ог-
раниченных потенциальных возможностей украинского капитала, 
утверждают, что применение иностранных капиталов в пределах по-
лей инвестиционных возможностей способствует повышению конку-
рентоспособности национального производства [96].  

Другие же украинские специалисты, небезосновательно при-
держиваются противоположной позиции и считают, что: "…к любой 
иностранной помощи необходимо относиться очень осторожно. 
Лучше всего действовать по принципу: хочешь быть независимым и 
богатым – работай в своей стране, реформируй свою экономику, соз-
давай богатства для себя и экспортируй их за границу. Хочешь быть 
нищим и зависимым – получай иностранную помощь" [97, 4]. Отри-
цает тезис о решающей роли прямых и портфельных иностранных 
инвестиций Н. Чумаченко, подчеркивая, что нужно всесторонне раз-
вивать и использовать, прежде всего, внутренние источники финан-
сирования национального хозяйства. По его мнению "… необходимо 
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покончить с теневой экономикой, в которой оборачивается большой 
капитал в объеме 40% от ВВП и привлечь в хозяйственный оборот 
вывезенные "грязные" деньги в размере 20-40 млрд.долл. Такая мера 
дала бы возможность довольно быстро, за 3-5 лет преодолеть сис-
темный кризис и обеспечить Украине, ее населению достойное на-
стоящее, а детям и внукам счастливое будущее" [98, 30]. 

Основания для осторожности в части привлечения иностранных 
инвестиций действительно имеют место. Это вытекает из опыта раз-
вивающихся  и бывших социалистических стран, который выявил 
ряд отрицательных тенденций [99, 119; 100, 94-95]:  

(1) после завершения периода освоения инвестиций трансна-
циональные корпорации (ТНК), руководствуясь собственными инте-
ресами, начинают вывозить капитал и репатриировать прибыль (в 
том числе методами трансфертного ценообразования), что может от-
рицательно сказаться на финансовой безопасности страны-
реципиента; 

(2) законодательство принимающей страны обычно создает для 
иностранного капитала льготные условия функционирования, в ре-
зультате  чего он получает приоритет в привлечении внутренних ре-
сурсов страны (материальных и интеллектуальных) для своих по-
требностей, что может означать дискриминацию национальных това-
ропроизводителей;  

(3) селективная защита и субсидирование международных кор-
пораций может приводить к неэффективности производства; кроме 
того, ТНК стремятся обеспечивать безусловную реализацию своей 
продукции и препятствуют конкурентному импорту; 

(4) в результате разницы в оплате труда многие специалисты и 
ученые (в особенности бывших социалистических государств) выез-
жают в высокоразвитые страны, то есть происходит утечка интеллек-
туального потенциала; 

(5) отечественные предприятия зачастую используют прямые 
иностранные инвестиции как средство уклонения и избежания нало-
гов, особенно если налоговое законодательство страны – получателя 
инвестиций не противодействует этому, а ТНК могут использовать 
для решения собственных проблем методы коррупции;   

(6) предоставляемые ТНК технологии производства продукции 
и оказания услуг, как правило, не являются самыми передовыми и 
современными и др.  

Следует также учитывать, что экономическое развитие кон-
кретной страны не  определяется прямой пропорциональной зависи-
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мостью от объема иностранных инвестиций (хотя по данным 
UNCTAD в целом в мире наблюдается соответствие объемов роста 
ПИИ и ВВП). Ведь зачастую такой приток капитальных вложений 
приносит пользу главным образом акционерам ТНК и узкой про-
слойке политической и экономической элиты принимающего госу-
дарства, выступая для остальной части населения символом зару-
бежной эксплуатации. Поэтому очевидно, что критерием, в соответ-
ствии с которым следует оценивать полезность и благоприятность 
иностранных инвестиций, должны быть не абсолютные цифры капи-
таловложений, взятые сами по себе, а комплексная оценка характера 
и степени влияния привлеченных средств на экономику принимаю-
щего государства. В этой связи, как отмечают M. Agosin and R.Mayer, 
важно учитывать эффект так называемого "давления" (crowding) со 
стороны иностранных инвестиций [101]. Эффект положительного 
давления (crowding in) имеет место, если присутствие иностранного 
капитала стимулирует инвестиционные потоки и создает новые ра-
бочие места, то есть способствует реальному экономическому росту. 
И, напротив, об отрицательном давлении (вытеснении – crowding out) 
идет речь, когда иностранные компании разоряют и вытесняют мест-
ных производителей, уменьшают их инвестиционные возможности, 
что может иметь результатом негативные социально-экономические 
последствия для страны. Если иностранные инвестиции имеют целью 
только получение "быстрой" прибыли и затем немедленный ее вывоз, 
такие капиталовложения вряд ли можно считать благом. Это означа-
ет, что ПИИ могут быть полезными для стран с трансформационной 
экономикой (таких, как Украина), если они выполняют определенные 
функции: 

приносят технологии, товары и/или услуги, новые для данного 
рынка и передовые по своему содержанию; 

способствуют накоплению "человеческого капитала" и передо-
вых знаний; 

формируют новые производственные мощности, для обслужи-
вания которых привлекается местная рабочая сила; 

не размещают на территории страны-реципиента вредные для 
экологии производства. 

Вместе с тем официальная статистика иностранных капитало-
вложений в Украину сигнализирует, что украинский рынок зачастую 
используется именно с целью быстрого извлечения прибыли. Ино-
странные инвестиции в Украину очень часто вносятся на непродол-
жительное время, а затем безвозвратно исчезают. Так, в 2002 г. в 
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экономику страны было внесено 1074,8 млн. дол. (на 32,1% больше, 
чем в 2001 г.), а вывезено ПИИ только по данным официальной ста-
тистики на сумму 368,8 млн. долл. (на 37,9% больше, чем в 2001 г.). 
Очевидно, что это является следствием высокого риска работы на 
украинском рынке. Больше всего иностранных инвесторов в Украине 
привлекают отрасли, дающие быструю отдачу с минимальными рис-
ками: пищевая промышленность и переработка сельхозпродуктов 
(17,8% общего объема иностранных инвестиций), оптовая торговля и 
посредничество (14,9%) [102, 147-148]. 

Из экономической истории известны случаи, когда иностранные 
инвестиции действительно сыграли большую положительную роль в 
развитии национальной экономики, особенно в сложные периоды 
преодоления последствий кризисов, военных конфликтов, рыночной 
трансформации хозяйства и т.п. В качестве примера можно привести 
послевоенную Германию (план Маршалла) или более свежие случаи 
с "азиатскими тиграми" (Гонконг, Малайзия, Тайвань, Сингапур, 
Южная Корея), и, разумеется, Китай, где за последние 20 лет благо-
даря ПИИ только экспорт продукции увеличился более чем в 10 раз 
[103, 45].  

Что касается Украины и Российской Федерации, то они пред-
ставляют образцы противоположного характера. Поспешная либера-
лизация внешнеэкономических отношений в наших странах создала 
ряд сложных проблем общенационального масштаба. В результате, 
по свидетельству Дж. Стиглица: "Трудно себе представить больший 
разрыв в объемах производства – Россия скатилась на уровень деся-
тилетней давности, в то время как в Китае на протяжении почти двух 
десятилетий поддерживаются двузначные темпы экономического 
роста" [104, 24]. Поэтому, как справедливо подчеркивает А. Лазеб-
ник: "Использование иностранного капитала – неоднозначный по 
своим последствиям процесс для страны-получателя, который прояв-
ляется через сложное взаимодействие комплекса положительных и 
отрицательных тенденций. Ему, как и любому комплексному обще-
ственно-экономическому явлению, присущ внутренний динамизм, 
который, в свою очередь, связан с возникновением и реализацией со-
вокупности противоречивых интересов субъектов различных уров-
ней, принимающих участие в инвестиционном сотрудничестве" [105, 
39].  

Можно выделить, по крайней мере, три уровня таких противо-
речий: макро-, мезо- и микро. На макроуровне они проявляются ме-
жду интересами иностранных инвесторов и стратегическими приори-
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тетами страны-реципиента, диктуемыми соображениями националь-
ной экономической, социальной и даже политической безопасности. 
На мезоуровне – это противоречия между интересами регионов и хо-
зяйствующих здесь субъектов, привлекающих ресурсы иностранных 
компаний, с одной стороны, и всеми остальными территориями, вы-
ступающими в роли аутсайдеров, с другой стороны. И, наконец, на 
микроуровне – это противоречия между частными интересами отече-
ственных предприятий и тем бизнесом, который предлагает, как пра-
вило, более обеспеченные и  изощренные иностранные компании 
(общеизвестный пример – торговая сеть "McDonald’s") [105, 39].  

Несмотря на возникающие противоречия с использованием 
ПИИ правительства развивающихся стран и государств с переходной 
экономикой, как правило, стараются им благоприятствовать, не огра-
ничиваясь при этом одной либерализацией инвестиционных режи-
мов. Ими практикуется также широкий арсенал специальных мер 
стимулирования (налоговые, таможенные, финансовые и другие 
льготы для инвесторов) [106, 94]. Об этом ярко свидетельствует ми-
ровая статистика в отношении количества внесенных изменений в 
национальное законодательство, регулирующих инвестиционный 
режим для ПИИ. Количество благоприятных изменений неуклонно 
растет: если в 1991 году их было 80, то в 2001 уже 194, при этом не-
благоприятных изменений несопоставимо меньше – около 10 в год 
(табл. 8.2). 

Таблица 8.2. 
Динамика изменений в хозяйственном законодательстве, 

регулирующем ПИИ  в странах мира 
По-
каза-
тели 

Годы 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

КС 35 43 57 49 64 65 76 60 63 69 71
РИ, 
в т.ч.: 82 79 102 110 112 114 151 145 140 150 208

БПИ 80 79 101 108 106 98 135 136 131 147 194
НБП 2 - 1 2 6 16 16 9 9 3 14

 
Условные обозначения:  
КС – количество стран, которые внесли изменения режим инвестирования; 
РИ –  общее количество регуляторных изменений; 
БПИ –  изменения, благоприятствующие ПИИ 
НБП – изменения, не благоприятствующие ПИИ. 

Составлено по: [107, 7].   
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Теперь остановимся на второй части счета движения капиталов 
– его оттоке, в том числе нелегальном, который не находит своего 
отражения в официальной статистике, однако фактически имеет ме-
сто в Украине. 

Следует сразу отметить, что корректно определить понятие от-
тока капиталов очень непросто и по этому поводу существуют раз-
ные точки зрения. В частности, отток капиталов находится на пере-
сечении следующих понятий:  

вывоза капиталов, то есть государственного и частного его 
движения, портфельных и прямых инвестиций, кредитов другим 
странам, прочих легальных и нелегальных форм экспорта капиталов 
[108, 37];     

утечки капиталов – любых форм переброски капитальных ре-
сурсов в другие страны [108, 38]; 

бегства капиталов – оттока краткосрочных частных капиталов 
спекулятивного характера либо процесса помещения ресурсов в ин-
валютные финансовые активы [109, 136].  

Как подчеркивают специалисты Мирового банка, статистически 
отток тяжело отличить от нормальных потоков капитала, вызванных 
обычными торговыми отношениями, в частности, когда он принима-
ет форму заниженной стоимости экспорта и завышенной стоимости 
импорта. Отток капиталов может быть количественно описан, на-
пример, как часть иностранных фондов, которая не приносит инве-
стиционного дохода, зафиксированного в статистике в балансе рас-
четов. Еще один способ его измерения состоит в оценке размера 
внешних фондов, приобретенный резидентами, или чистого кратко-
срочного оттока "горячих денег" [100, 124]. Что же касается бывших 
социалистических стран, то здесь "… процесс оттока капиталов едва 
ли можно квалифицировать как феномен массового и скоротечного 
их бегства. Скорее, имеет место широкомасштабная практика скры-
того вывоза резидентами своих доходов" [109, 137]. Поэтому в даль-
нейшем под термином "отток капиталов" (в отношении Украины) 
будем понимать скрытый от налогообложения и официальной стати-
стики вывоз резидентами доходов за пределы страны.  

Зарубежные ученые-экономисты по-разному описывают причи-
ны, порождающие отток капиталов [99, 84]. Некоторые утверждают, 
что отток происходит в случае, если резиденты разных стран могут с 
небольшими затратами получать прибыль за счет разницы в налого-
обложении. Капиталы могут перемещаться даже из развитых стран с 
относительно невысоким уровнем налогообложения в те юрисдикции 
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и на территории, где, во-первых, налоги еще ниже либо вообще от-
сутствуют и, во-вторых, если есть возможность вывести доходы из-
под налогообложения и укрыть (например, в оффшорных либо 
льготных юрисдикциях). Другие полагают, что утечка капиталов 
происходит по причине неблагоприятного инвестиционного климата 
внутри страны. Например, только за 1994 год из Франции было выве-
зено капиталов в размере 50 млрд. долл. США  [110, 27]. Отток капи-
талов является симптомом плохого макроэкономического управле-
ния, в большинстве случаев усугубленного политической нестабиль-
ностью. Поэтому наиболее прогнозируема утечка капиталов из стран 
с нестабильной экономикой, социальным и политическим климатом, 
большой инфляцией, а также высоким уровнем теневой экономики. 
Капиталы в этом случае мигрируют не только и не столько с целью 
получения за границей более значительной прибыли, сколько по 
причине избегания налогообложения и поиска места укрытия.   

Как отмечается в "Отчете о мировом развитии" Мирового банка 
реконструкции и развития [100, 124]: "Отток капитала обычно про-
исходит во время ограниченного поступления иностранного капитала 
и потому он возлагает тяжелый груз на экономику. Как симптом 
плохого макроэкономического управления он также увеличивает 
внутреннюю нестабильность как финансово (поскольку отток «горя-
чих денег» подрывает достижения внутренних экономических це-
лей), так и политически (поскольку он снижает политическую цен-
ность усилий по обслуживанию внешнего долга). Отток капитала 
также причиняет вред национальному росту, содействуя вывозу из 
страны внутренних сбережений. Он сужает налоговую базу, что сни-
жает доход правительства и перекладывает большую часть груза на 
граждан с низкими доходами".   

Ярко выраженным подтверждением указанных исследований 
экономистов являются масштабы утечки капиталов из развивающих-
ся стран и государств с переходной экономикой. Например, в 1998 
году отток капиталов из этой группы стран достиг 183 млрд. долл. 
США, за 20 лет кумулятивный отток капиталов из развивающихся 
стран оценивается в 30% их ВВП, а для некоторых регионов, соот-
ветственно, 80-90% его объема [111]. Если сопоставить, например, 
нужды Российской Федерации в инвестициях и ее потенциал капи-
тальных ресурсов, то можно отметить, что при потребностях эконо-
мики в общей сумме прямых зарубежных инвестиций порядка 140 
млрд. долл. США [110, 27-28] сумма "беглого" российского капитала 
за рубежом оценивается в 150-300 млрд. долл. США, и ежегодная его 
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утечка составляет 9-14 млрд. долл. США [112, 16]. Данные по Ук-
раине во многом аналогичны российским – общая оценочная потреб-
ность в инвестициях и размеры вывезенных из страны капиталов на-
ходятся приблизительно на одном уровне (порядка 40 млрд. долл. 
США), а ежегодный их отток составляет 5-7 млрд. долл. США [92, 
23; 90].  Причем, что характерно, это происходит в условиях острой 
нужды промышленности в обновлении основных фондов, которые 
все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. В результате 
получается так, что чрезмерная открытость хозяйства для междуна-
родного движения капиталов подрывает основы экономической 
безопасности государства. Кроме того, в таких условиях крупные 
коммерческие структуры, которые контролируют основные товарно-
денежные потоки, имеют возможность уходить от налогообложения 
и, соответственно, не участвовать в финансировании расходов обще-
ственного сектора хозяйства. В результате консервируется устарев-
шая структура национального хозяйства и затрудняются возможно-
сти реализации инновационного пути развития, основанного на об-
щественном финансировании капитальных вложений в человеческий 
капитал. 

Очевидно, что в ситуации Украины, – страны с эмерджентной 
экономикой, очень важна роль государства как такого регулирующе-
го звена, которое формирует соответствующую институциональную 
среду. "При отсутствии надежной финансовой системы, в создании и 
поддержании которой велика роль государства, – отмечает Дж. Стиг-
лиц, – очень сложно мобилизовать сбережения населения или эффек-
тивно распределять финансовые ресурсы. Если экономика не конку-
рентоспособна, весь выигрыш от свободной торговли и приватизации 
будет растрачен из-за рентоориентированного поведения, а не на-
правлен на создание общественного богатства" [104, 34].  

Рассматривая проблему оптимизации счета движения капита-
лов, необходимо также учитывать, что современная мировая эконо-
мика развивается в направлении формирования единого экономиче-
ского пространства, где основными субъектами хозяйственных от-
ношений становятся уже не страны, а многонациональные компании. 
ТНК – важный фактор международного разделения труда. Они игра-
ют ведущую роль в развитии мировой экономики и мирохозяйствен-
ных связей. ТНК способны оказывать воздействие на социальные и 
политические события в странах своего происхождения и далеко за 
рубежом – там, где представлены их интересы.  

До сих пор среди западных экономистов нет единства мнений 
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относительно критериев понятия "транснациональной корпорации". 
Для этого обычно используют четыре критерия:  

(1) уровень многонациональности, определяемый порогом соб-
ственности; 

(2) особенности организационной структуры; 
(3) критерий, основанный на абсолютных и относительных по-

казателях многонациональности; 
(4) особенности стратегии корпораций. 
Наибольшее признание и применение находит первый крите-

рий, на основе которого ТНК определяются как фирмы, владеющие 
или контролирующие производственные активы в двух и более стра-
нах [113, 8]. 

По данным UNCTAD  объемы продаж 200 крупнейших  ТНК 
составляют порядка 30% мирового ВВП. При этом бизнес ТНК раз-
вивался и продолжает развиваться опережающими темпами: "The 
sales of the 500 largest firm in the world nearly tripled between 1990 and 
2001, while a world GDP in current prices increased 1.5 times between 
this two years"1 [107, 90]. В настоящее время  масштабы отдельных 
ТНК настолько велики, что они по своим экономическим параметрам 
превосходят экономику многих стран. Например, добавленная стои-
мость Exxon Mobil составила в 2000 г. 63 млрд. долл. США [107, 90], 
в то время как ВВП Украины не превысил и 40 млрд. долл. США. На 
долю ТНК, как отмечает Ф. Губайдуллина: "… приходится, по раз-
ным оценкам, от 2/3 до 3/4 мирового экспорта. Учитывая, что тор-
говля между подразделениями ТНК происходит не по рыночным, а 
по трансфертным ценам, определяемым внутренней политикой кор-
порации, свыше 1/3 мировой торговли функционирует не по законам 
свободного рынка, находясь под полным контролем ТНК" [103, 44]. 
Приведенные данные подтверждаются также официальной мировой 
статистикой – не менее 1/3 мирового экспорта приходится на внут-
рикорпорационные поставки ТНК [114]. 

В результате часть масштабных экономических процессов в 
рамках ТНК уже выходит за пределы контроля отдельных госу-
дарств, в том числе – налогообложение внутрифирменных операций. 
Например, озабоченность правительства США низкими налоговыми 
платежами американских фирм по их зарубежным доходам прояви-
лась еще в 1962 году, когда конгресс США резко ограничил имев-

                                                 
1 "Продажи 500 крупнейших фирм в мире примерно утроились между 1990 и 2001 гг., в то 
время как мировой ВВП в текущих ценах возрос в 1,5 раза между этими двумя годами". 



 

 464

шиеся возможности использования иностранных "налоговых гава-
ней". За этой первоначальной мерой последовало введение более же-
сткого контроля и над трансфертными ценами1 [115, 150]. 

 Указанная проблема не исчерпала себя  и в настоящее время. 
Более того, она стала еще актуальней. В настоящее время объемы 
внутрикорпорационной торговли достигают внушительных, но коли-
чественно трудно оцениваемых размеров. По некоторым оценкам че-
рез компании в оффшорных зонах перераспределяется от 15 до 25% 
объема мирового валового продукта [110]. Если учитывать также тот 
факт, что указанные капиталы не подвергаются существенному нало-
гообложению, можно говорить о глобальности возникающей про-
блемы неучастия ТНК в финансировании расходов общественного 
сектора хозяйства. Причем это касается как стран, на территории ко-
торых возникают доходы, так и стран, в которые эти доходы впо-
следствии попадают.  

Особо остро эта проблема стоит сейчас перед Украиной – ведь 
многие финансово-промышленные группы нашей страны имеют в 
своем составе не одну компанию, зарегистрированную за рубежом (в 
том числе и в оффшорных юрисдикциях). Такие скрытые филиалы не 
занимаются производственной деятельностью, однако используют 
методы ценообразования, инвестирования, которые присущи "на-
стоящим" ТНК. И в этом нет ничего удивительного, поскольку  это 
является одной из негласных целей их создания. Массовое бегство 
ушедшего от налогообложения капитала, как отмечает Л. Абалкин, 
связано с подключением к этому процессу оффшорных зон, которые 
игнорируют общепризнанные правила честной конкуренции, что 
стало одной из общих и весьма актуальных задач регулирования 
проблем бегства капитала [87, 7]. Именно поэтому так важно разра-
ботать действенный механизм предотвращения оттока капиталов. 
Предложенные FATF 2 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием де-
нег только косвенно затрагивают рассматриваемую проблему, так 
как направлены, прежде всего, на поиск, арест и конфискацию дохо-

                                                 
1 Трансфертные цены (transfer prices) – цены, отличающиеся от рыночных цен внутрикор-
порационной торговли между находящимися в разных странах подразделениями одной и 
той же корпорации и используемые для перевода прибыли и сокращения налогов. Кроме то-
го, трансфертные цены могут использоваться по взаимной договоренности сторон между 
юридически не связанными лицами, расположенными в одной или разных странах [116, 18]. 
2 FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering) является межправительствен-
ной организацией, предназначенной для борьбы с отмыванием денег на национальном и ме-
ждународном уровне. Созданная в 1989 г. на саммите стран "большой семерки" в Париже, в 
настоящее время она насчитывает 28 стран-членов [117]. 
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дов, полученных преступным путем. Что касается применяемых ТНК 
методов налогового планирования, то они, как правило, не выходят 
за рамки действующего законодательства, но в то же время приносят 
не меньший ущерб как для отечественной, так и мировой экономики.  

В этой связи вызывает особый интерес географическая структу-
ра притока прямых иностранных инвестиций в Украину, из которой 
следует, что в пятерку крупнейших инвесторов по состоянию на 
01.01.2003 г. входили две оффшорные зоны: Кипр и Британские Вир-
гинские острова, на которые приходится почти пятая часть всех ино-
странных инвестиций [102, 150]. По оценкам экспертов суммарная 
доля иностранных инвестиций, поступающих в Украину из оффшор-
ных зон, колеблется от 30 до 55%. [118]. Такого характера капиталь-
ные вложения вполне логично квалифицируются экономистами как 
"реэкспорт" или отмывание ранее нелегально вывезенного отечест-
венного капитала [92, 27]. Если учитывать, что оффшорные юрис-
дикции зачастую используются только как "перевалочный пункт" для 
вывоза капитала в другие страны, остается только догадываться, ка-
кая доля иностранного капитала в действительности имеет отечест-
венное происхождение. С учетом указанного реальная инвестицион-
ная привлекательность Украины для серьезных иностранных инве-
сторов вызывает сомнения, в то время как масштабы нелегального 
оттока капитала, ушедшего от налогообложения в стране своего воз-
никновения, настолько велики, что представляют угрозу националь-
ной безопасности. 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что относительно 
свободное движение капиталов, являющееся характерной чертой со-
временной экономики, нельзя оценивать однозначно. Хотя в ряде 
случаев иностранные инвестиции расширяют возможности решения 
национальных проблем, однако они могут также выступать источни-
ком ряда серьезных угроз. Многое в данном случае зависит от стра-
ны-реципиента, ее способности направить действия иностранного 
капитала в русло национальных интересов. Что касается Украины, то 
в настоящее время страна не имеет возможности игнорировать по-
тенциал иностранных инвестиций, способных, как показывает миро-
вая практика, в случае надлежащего регулирования оживить эконо-
мику страны. 

Такое понимание рассматриваемой проблемы уже нашло отра-
жение в действующем украинском законодательстве, где уже многое 
сделано для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов. Однако, 
это только одна сторона медали. С другой ее стороны, более важно 
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теперь не допустить оттока отечественных капиталов за границу. Та-
кая же задача стоит и перед Российской Федерацией, на что указыва-
ет Ж. Сапир: "Проблема России на данный момент заключается, ско-
рее, не в привлечении иностранного капитала, а в предотвращении 
утечки российского капитала из страны", а большие размеры оттока 
капиталов являются несомненным основанием для введения жестко-
го контроля за его движением [88, 107].  

Учитывая, что одним из главных методов регулирования дви-
жения капиталов являются налоговая политика, задача дальнейшего 
исследования состоит в том, чтобы проанализировать ее влияние на 
инвестиции и разработать на этой основе комплекс действенных мер 
по предотвращению оттока капиталов из Украины и привлечению 
ПИИ.  

 
8.2. Экономико-математическое моделирование  
      международного налогового равновесия капиталов 
На протяжении последних десятилетий формирование налого-

вых стимулов для привлечения капиталов стало глобальным явлени-
ем. При этом различные по социально-политическому и экономиче-
скому состоянию государства практикуют разные методы. Например, 
сравнительно бедные африканские страны больше используют нало-
говые каникулы и освобождение от импортных таможенных пошлин, 
а развитые Европейские страны предпочитают налоговые льготы на 
инвестирование капиталов и ускоренную амортизацию [119]. Что же 
касается стран с переходной экономикой, то здесь практикуют самые 
разные подходы. Тем не менее, особых успехов в достижении взве-
шенного баланса между ввозом и вывозом капиталов добиться еще 
не удалось [87]. При этом, как показывают эмпирические исследова-
ния на примере России, особое значение здесь пока еще имеют не 
столько чисто фискальные факторы, сколько общий политический 
климат, размеры рынка, развитие инфраструктуры и др. [120]. 

Вне прямой зависимости от особенностей той или иной страны, 
влияние налоговых факторов можно выявить путем построения и 
дальнейшего исследования моделей международного налогообложе-
ния. Один из возможных подходов использован в работе [121]. Ее ав-
тор отмечает, что "Investors will equate net of tax rates of return on the 
two alternative investments, and the equilibrium condition in capital mar-
kets in this case is that 
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r D (1– t D)=r F(1– t F)",1 
где r D и r F – норма прибыли, соответственно, на внутренние и 

иностранные инвестиции; 
t D и t F – ставки налогов (на проценты, дивиденды и роялти), 

соответственно, внутренние и иностранные.  
 
В более развернутом виде этот тип модели представлен в работе 

[110, 60-63]: 
r D(1– t D)=r F(1 – t rN – t rF), 
 
где t rF –  эффективная ставка налога, взимаемая с зарубежных 

доходов резидента; 
t rN – ставка налога на процентный доход нерезидента.  
 
Однако, и в том и другом случае представленные модели не мо-

гут считаться универсальными, поскольку учитывают налоги только 
на доходы, пересекающие границы (пассивные), но не принимают во 
внимание те налоги, которые уплачены резидентами и нерезидента-
ми на территории данной страны от ведения активной хозяйственной 
деятельности. Если учесть роль последних факторов, то можно по-
строить более общую модель международного налогового равнове-
сия капитала, пригодную для исследования влияния налогового ре-
жима на общественные доходы и направления миграции капитала. 
Методика ее формирования заключается в следующем. 

С целью выявления степени влияния налоговых режимов от-
дельных стран на миграцию капиталов и привлечения инвестиций 
для развития национальной экономики их следует сопоставить с не-
которым образцом – такой моделью налогообложения, которая реа-
лизует принцип международной налоговой нейтральности с позиций 
эффективности. Последний означает такие условия хозяйствования, 
когда выбор страны размещения капитала определяется исключи-
тельно соображениями экономической эффективности, а не фискаль-
ными причинами.  

Для построения такой модели допустим, что имеются две кор-
порации – резиденты, соответственно, государств А и В, которые об-
ладают капиталами, способными перемещаться между странами в за-
висимости от условий подоходного налогообложения. При этом так-

                                                 
1 "Инвесторы будут выравнивать посленалоговые нормы прибыли на две альтернативные 
инвестиции, и условие равновесия на капитальных рынках в этот случае можно определить 
как r D (1– t D)=r F(1– t F)".  
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же допускается, что: 
(а) между государствами А и В не существует неналоговых пре-

пятствий для свободного движения капиталов; 
(б) каждая из стран в подоходном налогообложении корпораций 

применяет одновременно как принцип резидентства (то есть облагает 
доходы предприятий-резидентов независимо от того, где они полу-
чены), так и принцип территориальности (то есть облагает доходы, 
полученные на территории данной страны, независимо от того, кому 
они принадлежат); 

(в) корпорации осуществляют хозяйственную деятельность на 
иностранной территории путем внесения прямых инвестиций с по-
следующим вывозом дивидендов, которые облагаются налогом на 
репатриацию доходов у источника выплаты.  

С учетом указанного налоги на доходы корпораций, связанные с 
решением о размещении их капитала в той или иной стране, будут 
такими, как это представлено на рис. 8.3.  

Определим теперь общий случай возможных налоговых послед-
ствий для резидентов А и резидентов В, получающих прибыль из 
собственных либо иностранных источников. 

(1). Налоги на доходы юридических лиц, взимаемые налоговой 
юрисдикцией А: 

ставка налога на прибыль резидента А, полученную на террито-
рии А и облагаемую юрисдикцией А согласно принципу резидентст-
ва, составляет величину rA

AAt ; 
ставка налога на прибыль резидента А, полученную на террито-

рии В и облагаемую юрисдикцией А согласно принципу резидентст-
ва, составляет величину rA

BAt ;  
ставка налога на прибыль резидента В, полученную на террито-

рии А и облагаемую юрисдикцией А, согласно принципу территори-
альности, составляет величину rB

AAt ; 
эффективная ставка налога на репатриацию дохода резидента В, 

взимаемая юрисдикцией А на валовой основе от чистой прибыли, ос-
тавшейся после обложения ставкой rB

AAt , составляет величину 

A
rB
AA Rt )1( − , где AR  – ставка налога на репатриацию. 
(2). Аналогично получаем, что ставки налогов, взимаемых нало-

говой юрисдикцией В, составят соответственно величины: rB
BBt , 

rB
ABt , 

rA
BBt , B

rA
BB Rt )1( − . 
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Рис. 8.3. Схема полного (двойного) международного  

налогообложения доходов корпораций 
 
Используя указанные обозначения, построим экономико-

математические модели налогового равновесия капитала с позиций 
отдельно взятого предприятия, а затем – с позиций налоговой юрис-
дикции. 

8.2.1. Модель налогового равновесия капиталов для отдельно 
взятой корпорации. Пусть величина прибыли, полученной резиден-
том А от деятельности на территории А, равна rA

AD , тогда величина 
чистой прибыли, оставшейся после налогообложения, составит про-
изведение: )1( rA

AA
rA
A tD − , а величина чистой прибыли от ведения дея-

тельности резидентом А на территории В составит 
)1( B

rA
BBB

rA
BB

rA
BA

rA
B RtRttD +−−− . Аналогично получаем величины чистой при-

были для резидентов государства В: )1( rB
BB

rB
B tD −  и 

)1( A
rB
AAA

rB
AA

rB
AB

rB
A RtRttD +−−− . В дальнейшем предполагаем, что данные 

произведения не могут быть равны нулю, исходя из самой цели осу-

Ставка налога на прибыль, получен-
ную резидентами А от деятельности 
на территории А, взимаемого юрис-

дикцией А (
rA
AAt ) 

Ставка налога на прибыль, полу-
ченную резидентами А от деятель-
ности на территории В, взимаемого 

юрисдикцией А  (
rA
BAt ) 

Ставка налога на прибыль, полу-
ченную резидентами В от деятель-
ности на территории А, взимаемого 

юрисдикцией А (
rB
AAt ) 

Ставка налога на прибыль, получен-
ную резидентами В от деятельности 
на территории В, взимаемого юрис-

дикцией В (
rB
BBt  )  

Ставка налога на прибыль, 
полученную резидентами В от дея-
тельности на территории А, взи-

маемого юрисдикцией В (
rB
ABt ) 

Ставка налога на прибыль, полу-
ченную резидентами А от деятель-
ности на территории В, взимаемого 

юрисдикцией В (
rA
BBt ) 

Ставка налога на репатриацию до-
хода, полученного резидентом В от 
деятельности на территории А, 

взимаемого юрисдикцией А ( AR ) 

Ставка налога на репатриацию до-
хода, полученного резидентом А от 
деятельности на территории В, 

взимаемого юрисдикцией В  ( BR ) 

Налоговая юрисдикция А Налоговая юрисдикция В 
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ществления предпринимательской деятельности – получения прибы-
ли. При соблюдении условия равновесия капитала государства А и В 
обеспечивают собственным резидентам равные условия получения 
чистой прибыли от осуществления деятельности как внутри страны, 
так и за ее пределами. Очевидно, что равная выгодность размещения 
капитала в разных государствах соблюдается если,  

 
)]1(1[)1( rA

BBB
rA
BB

rA
BA

rA
B

rA
AA

rA
A tRttDtD −−−−=− ,                     (8.1) 

)]1(1[)1( rB
AAA

rB
AA

rB
AB

rB
A

rB
BB

rB
B tRttDtD −−−−=− ,                   (8.2)  

 
где rA

AD  – норма прибыли, полученной резидентом страны А от 
хозяйственной деятельности на территории А; 

rA
ВD  – норма прибыли, полученной резидентом страны А от хо-

зяйственной деятельности на территории В; 
rВ
BD – норма прибыли, полученной резидентом страны В от хо-

зяйственной деятельности на территории В; 
rВ
AD  – норма прибыли, полученной резидентом страны В от хо-

зяйственной деятельности на территории А. 
 
Из уравнений (8.1) либо (8.2) следует, что необходимым и дос-

таточным условием равновесия капитала для резидента отдельно взя-
того государства является выполнение уравнения (8.1) либо (8.2). Ес-
ли обозначить левую часть уравнения  

)1( rA
AA

rA
A

rA
A tDP −= ,   

а правую часть  
)1( B

rA
BBB

rA
BB

rA
BA

rA
B

rA
B RtRttDP +−−−= , 

то для отдельно взятой корпорации государства А необходимо и 
достаточно соблюдение равенства 

1=rA
B

rA
A

P
P .                                                  (8.3) 

Введем коэффициент 
rA

B
rA
A PPz /=  

и проанализируем его значения, отличные от единицы. Очевидно, что 
при z > 1 чистая прибыль, которая может быть получена на собствен-
ной территории, выше по величине, чем чистая  прибыль, которая 
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может быть получена в государстве В, а, следовательно, корпорации 
не имеет смысла инвестировать капитал на территорию другого го-
сударства. При z < 1 получаем противоположную ситуацию – созда-
ются благоприятные условия для миграции капитала за пределы соб-
ственной страны. С учетом указанного можно построить график 
функции двух переменных (рис. 8.4), который определяет такую за-
висимость    

y
xyxz =),( ,                                             (8.4) 

где  
rA

APx = ,  
rA

BPy = . 
 
Вначале следует определить необходимое и достаточное усло-

вие налогового равновесия капитала на графике построенной функ-
ции. Оно соблюдается, когда z = 1, значит x = y . Этому условию со-
ответствует прямая e на рис. 8.4.  

Рис. 8.4. График функции налогового равновесия капитала для 
отдельной корпорации 

 
Отсюда следует, что если значения z находятся в секторе W 

графика функции (8.4), то z > 1, а если в секторе V, то z < 1. Таким 

1  

2  

V

W
e 

Y

Z  

X  
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образом, для принятия решения отдельно взятой корпорацией отно-
сительно целесообразного направления инвестирования капитала 
достаточно произвести вышеуказанные действия, то есть с учетом 
действующих ставок налогов в разных юрисдикциях определить па-
раметры функции (8.4) и установить свое местонахождение на гра-
фике. 

8.2.2. Модель налогового равновесия капиталов для корпора-
ций двух любых юрисдикций. Для того чтобы определить влияние 
режимов налогообложения обеих юрисдикций на перемещение капи-
тала между странами, необходимо продолжить решение системы 
уравнений (8.1), (8.2), для чего запишем ее в следующем виде:  

 
rA

B
rA
BBB

rA
BB

rA
BA

rA
AA

rA
A

rA
B k

a
a

RtRtt
t

D
D

=
′

=
+−−−

−
=

1
1

;                              (8.5) 

 
rB

A
rB
AAA

rB
AA

rB
AB

rB
BB

rB
B

rB
A k

b
b

RtRtt
t

D
D

=
′

=
+−−−

−
=

1
1

.                              (8.6) 

где a – норма чистой прибыли резидента страны А от хозяйст-
венной деятельности на территории А; 

a′  – норма чистой прибыли резидента страны А от хозяйствен-
ной деятельности на территории В; 

b – норма чистой прибыли резидента страны B от хозяйствен-
ной деятельности на территории B; 

b′  – норма чистой прибыли резидента страны B от хозяйствен-
ной деятельности на территории A. 

rAk  – налоговый коэффициент международного равновесия ка-
питала для резидента страны А; 

rBk  – налоговый коэффициент международного равновесия ка-
питала для резидента страны В. 

 
Экономический смысл налоговых коэффициентов равновесия 

капитала ( rAk и rBk ) состоит в том, что они показывают, насколько 
условия прямого подоходного налогообложения корпораций в дан-
ной стране отличаются от зарубежных (при 1=rAk  и 1=rBk   имеет ме-
сто налоговая нейтральность).  

Система уравнений (8.5) и (8.6) характеризует необходимое и 
достаточное условие общего (то есть для резидентов стран А и В од-
новременно) международного налогового равновесия капиталов. По-
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следнее характеризует такое положение дел, когда осуществлять на-
логовые арбитражные операции – переводить активы из одной стра-
ны в другую по фискальным причинам – не имеет экономического 
смысла. Что же касается любого из предприятий-резидентов данной 
страны, то для каждого из них условие равновесия характеризуют 
взятые по отдельности уравнения, соответственно, (8.5) или (8.6).      

Нетрудно, однако, заметить, что в приведенных выше формулах 
равновыгодность размещения капиталов в разных юрисдикциях за-
висит как от действующего налогового режима, так и от нормы по-
лучаемой в данной стране прибыли. Элиминировав влияние послед-
него фактора, и, соответственно, допуская, что ;A

rB
A

rA
A DDD ==  

B
rA
B

rB
B DDD == ,но BA DD ≠ ,  можно записать  

 

rB

rA

A

B
rB

rA

A

B
rB
A

rA
A

rB
B

rA
B

k
k

D
D

k
k

ba
ba

D
D

DD
DD

=⇒=
′
′

== 2

2

.                           (8.7) 

Далее, принимая во внимание, что 
rA

A

B k
a
a

D
D

=
′

=  и одновременно 

rB
A

B

kb
b

D
D 1

=
′

= ,  получаем еще одно дополнительное условие междуна-

родного налогового равновесия капиталов:   
1=rBrAkk .                                                         (8.8) 

Исходя из (8.7) можно вывести функцию международного нало-
гового равновесия капиталов, которая устанавливает зависимость 
между тремя переменными:  

 

rB

rA
rBrA

k
kkkf =),(  или 

Y
XZ = .                                 (8.9) 

 

На представленном графике функции (рис. 8.5) гипербола e ха-
рактеризует такую ситуацию, когда одновременно выполняются оба 
дополнительных условия налогового равновесия (8.7) и (8.8) (что яв-
ляется также его достаточным условием), то есть 

rB
rArBrA

k
kkkf 1),( ==

. 
Если же идентичны не только эффективные ставки налогов (то 

есть bbaa ′=′= , ), но также и нормы прибыли на капитал в государ-
ствах А и В перекрестно (то есть кроме того, что A

rB
A

rA
A DDD ==  и  
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B
rA
B

rB
B DDD == , но еще также и BA DD = ), то 
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Рис. 8.5. График функции международного налогового  

равновесия капиталов 
 

Последнее равенство означает, что в данном случае имеет место 
абсолютная налоговая беспристрастность (точка Q на рис. 8.5). Все 
точки кривой е выше Q характеризуют такое положение дел, когда 
государство А в налоговом отношении привлекательней для инве-
стиций, чем В (как для резидентов, так и для нерезидентов). Для то-
чек кривой е ниже Q наблюдается обратная ситуация. В остальных 
точках графика функции (8.9) налоговое равновесие может быть дос-
тигнуто только при условии различных значений норм прибыли на 
капитал предприятий резидентов разных стран.  

Необходимо, однако, отметить, что при построении функции 
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налогового равновесия был элиминирован фактор влияния размера 
нормы прибыли в разных государствах на направление движения ка-
питалов по причине того, что основной задачей явилось исследова-
ние налоговых факторов. Если этого не делать, то любая отдельно 
взятая корпорация может брать нормы прибыли в расчет при реше-
нии (8.5) или (8.6), исходя из заданных их составляющих:  

собственно экономической нормы прибыли от того либо иного 
вида деятельности; 

различных элементов базы обложения налогом на прибыль 
(норм амортизации, видов затрат, которые разрешено включать в со-
став расходов, возможности перевода части доходов методами 
трансфертного ценообразования и др.).        

Исследование особенностей функции международного налого-
вого равновесия капиталов показывает следующее. 

1. Геометрическое место точек, отвечающее условию  

b
b

k
kkf

a
ak rB

rBrArA ′
==⇒=

′
⇒=

1),(11
, 

характеризует гипербола i. При этом для резидентов страны А созда-
ны равновыгодные налоговые условия для хозяйственной деятельно-
сти в любом из государств. Что же касается резидентов страны В, то 
если точки кривой i расположены левее Q – значит более выгодно 
размещать капитал на родине, а если они правее Q – за рубежом. 

2. Геометрическое место точек, отвечающее условию 

a
akkkf

b
bk rArBrArB

′
==⇒=

′
⇒= ),(11

, 
характеризует парабола j. Она показывает, что для резидентов стра-
ны В созданы идентичные налоговые условия для работы в любом из 
государств. Что же касается резидентов страны А, то если точки кри-
вой j расположены выше Q – значит имеют место более выгодные 
условия для деятельности на родине, а если ниже Q – за рубежом. 

В результате пересечения гиперболы i и параболы j поверх-
ность, представленная на рис. 8.5, разделена на четыре сектора S, T, 
U, V. Когда значения функции 8.9. попадают в один из них, то это 
означает, что созданы благоприятные налоговые условия хозяйст-
венной деятельности, соответственно:  

в секторе S –  для резидентов и нерезидентов на территории 
страны А; 

в секторе U – для резидентов и нерезидентов на территории 
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страны В; 
в секторе T – для резидентов каждой из юрисдикций за грани-

цей; 
в секторе V – для резидентов каждой из юрисдикций на родине. 
Используя описанную выше методику, которая позволяет обос-

новать  значения параметров функции международного налогового 
равновесия капиталов, можно решать практические задачи по фор-
мированию государством рационального типа налогового режима.    

 
8.3. Оценка влияния налогового режима на международное  

            движение капиталов на основе использования функции  
            налогового равновесия 

Следует отметить, что при построении функций международно-
го налогового равновесия капиталов изначально рассматривалась 
наиболее общая (и одновременно самая неблагоприятная в налого-
вом отношении) ситуация полного (двойного) налогообложения до-
ходов корпораций, которая чаще всего и встречается на практике. 
Целесообразность такого подхода объясняется тем, что все иные 
возможные варианты могут быть представлены как его особые (част-
ные) случаи. Как известно, с целью устранения (или смягчения) 
двойного налогообложения доходов предприятий государствами мо-
гут использоваться следующие методы: 

заключение международных соглашений об избежании двойно-
го налогообложения с применением при расчете налоговых обяза-
тельств метода налогового кредита либо метода зачета;   

отказ от использования в данной налоговой юрисдикции прин-
ципа резидентства или территориальности. 

Каким образом применение (не применение) указанных методов 
влияет на размер налогообложения предприятий показано, в табл. 8.6.  

Таблица построена в форме матрицы, в которой по вертикали 
представлены варианты применения методов смягчения двойного 
налогообложения (налогового кредита или зачета) юрисдикцией А, а 
по горизонтали – юрисдикцией В. Кроме того, матрица учитывает 
также возможные варианты  использования этими юрисдикциями 
принципов международного налогообложения доходов (территори-
альности и/или резидентства).   

   



 

Таблица 8.6. 
Методы регулирования международного налогообложения доходов предприятий-резидентов разных 

государств 

a)
 ( Юрис-

дикция 
i) Р и Т Р Т 

a К З К З К З 

Р 
и 
Т 

Разд
a) А rA

BB
rA
AA

rA
BA ttt −= rA

BB
rA
AA

rA
BA ttt −= отсутствует, ибо  0=rA

BBt  
rA
BB

rA
AA

rA
BA ttt −= rA

BB
rA
AA

rA
BA ttt −=  

2) В rB
AA

rB
BB

rB
AB ttt −= rB

BB
rB
AA

rB
AB ttt )1( −= rB

AA
rB
BB

rB
AB ttt −=  

rB
BB

rB
AA

rB
AB ttt )1( −= отсутствует, ибо 0=rB

ABt  

З 
a) А rA

AA
rA
BB

rA
BA ttt )1( −= rA

AA
rA
BB

rA
BA ttt )1( −= отсутствует, ибо 0=rA

BBt  
rA
AA

rA
BB

rA
BA ttt )1( −= rA

AA
rA
BB

rA
BA ttt )1( −=  

3) В rB
AA

rB
BB

rB
AB ttt −= rB

BB
rB
AA

rB
AB ttt )1( −= rB

AA
rB
BB

rB
AB ttt −=  

rB
BB

rB
AA

rB
AB ttt )1( −= отсутствует, ибо 0=rB

ABt  

Р 

К 
a) А rA

BB
rA
AA

rA
BA ttt −= rA

BB
rA
AA

rA
BA ttt −= отсутствует, ибо 0=rB

AAt  
rA
BB

rA
AA

rA
BA ttt −= rA

BB
rA
AA

rA
BA ttt −=  

4) В отсутствует, ибо 0=rB
AAt  отсутствует, ибо 0=rA

BBt  отсутствует, ибо 0== rB
AA

rB
AB tt  

З 
a) А rA

AA
rA
BB

rA
BA ttt )1( −= rA

AA
rA
BB

rA
BA ttt )1( −= отсутствует, ибо 0=rB

AAt  
rA
AA

rA
BB

rA
BA ttt )1( −= rA

AA
rA
BB

rA
BA ttt )1( −=  

5) В отсутствует, ибо 0=rB
AAt  отсутствует, ибо 0=rA

BBt  отсутствует, ибо 0== rB
AA

rB
AB tt  

Т 

К 
a) А отсутствует, ибо 0=rA

BAt  отсутствует, ибо 0== rA
BB

rA
BA tt  отсутствует, ибо 0=rA

BAt  
6) В rB

AA
rB
BB

rB
AB ttt −= rB

BB
rB
AA

rB
AB ttt )1( −= rB

AA
rB
BB

rB
AB ttt −=  

rB
BB

rB
AA

rB
AB ttt )1( −= отсутствует, ибо 0=rB

ABt  

З 
a) А отсутствует, ибо 0=rA

BAt  отсутствует, ибо 0== rA
BB

rA
BA tt  отсутствует, ибо 0=rA

BAt  
7) В rB

AA
rB
BB

rB
AB ttt −= rB

BB
rB
AA

rB
AB ttt )1( −= rB

AA
rB
BB

rB
AB ttt −=  

rB
BB

rB
AA

rB
AB ttt )1( −= отсутствует, ибо 0=rB

ABt  
(ii)  

Условные обозначения: 
Р – принцип резидентства; К – метод налогового кредита; 
Т – принцип территориальности; З – метод налогового зачета. 
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Рассмотрим, например, первый (северо-западный затененный) 
квадрант матрицы. Как видно из представленной в нем информации,  
юрисдикции А и В применяют одновременно принципы резидентства 
и территориальности, а смягчение двойного налогообложения дости-
гается методами либо налогового кредита, либо зачета.  

Тот случай, когда юрисдикции А и В применяют метод налого-
вого кредита, представлен в первых (по вертикали) угловых ячейках, 
то есть фактические ставки налога определяются по формулам: 

для юрисдикции А  rA
BB

rA
AA

rA
BA ttt −= ; 

для юрисдикции В  rB
AA

rB
BB

rB
AB ttt −= . 

Иными словами, доходы резидента А, полученные от деятель-
ности на территории В, облагаются юрисдикцией А по внутренней 
ставке, уменьшенной на ставку налога, уплаченного на территории В.  
Аналогичное положение имеет место по отношению доходов рези-
дента В при его налогообложении в юрисдикции В. 

Если же применяется метод налогового зачета обеими юрис-
дикциями, то  

для юрисдикции А  rA
AA

rA
BB

rA
BA ttt )1( −= ; 

для юрисдикции В  rB
BB

rB
AA

rB
AB ttt )1( −= . 

 

То есть чистые доходы резидента А, полученные от деятельно-
сти на территории В, уменьшаются на сумму уплаченного в юрис-
дикции В налога, а затем скорректированная таким образом налого-
вая база облагается по внутренней ставке юрисдикции А. Аналогич-
ное положение имеет место по отношению доходов резидента В при 
его налогообложении в юрисдикции В.    

Возможны также смешанные варианты. Например, когда юрис-
дикция А применяет метод налогового кредита, а юрисдикция В – 
метод налогового зачета. В этом случае    

для юрисдикции А  rA
BB

rA
AA

rA
BA ttt −= ; 

для юрисдикции В  rB
BB

rB
AA

rB
AB ttt )1( −= . 

 

Нетрудно заметить, что если в первых двух случаях (при допу-
щении одинаковых ставок налогов в обеих юрисдикциях) имеют ме-
сто равные условия налогообложения резидентов и нерезидентов не-
зависимо от места осуществления их деятельности, то в последнем 
случае юрисдикция А создает более выгодные условия для деятель-
ности своих резидентов за рубежом, чем юрисдикция В для своих ре-
зидентов.   
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Ситуация, однако, существенно изменяется, когда отдельные 
юрисдикции применяют разные принципы. Рассмотрим, например, 
случай, когда юрисдикция А применяет только принцип резидентст-
ва, а юрисдикция В – резидентства и территориальности одновре-
менно (квадрант, расположенный ниже предыдущего).  

Теперь, если рассмотреть возможности применения налогового 
кредита, то:  

для юрисдикции А rA
BB

rA
AA

rA
BA ttt −= ; 

для юрисдикции В 0=rB
AAt . 

 

Иными словами, если для резидентов юрисдикции А, дейст-
вующих за границей, ничего не поменялось по сравнению с ранее 
рассмотренной ситуацией, то для резидентов юрисдикции В все вы-
глядит по-другому. Поскольку теперь юрисдикция А не облагает 
внутренним налогом доходы резидента В на своей территории, по-
стольку юрисдикции В нет смысла применять метод налогового кре-
дита, так как, собственно говоря, нечего вычитать ( 0=rB

AAt ). Поэтому, 
как это указано в таблице, он и не применяется.   

По смыслу аналогичная ситуация получается и для налогового 
зачета, то есть   

для юрисдикции А  rA
AA

rA
BB

rA
BA ttt )1( −= ; 

для юрисдикции В  0=rB
AAt . 

 
Анализируя данную ситуацию, можно отметить, что теперь до-

ходы резидента В, полученные как за границей, так и на родине, об-
лагаются по внутренней ставке налога юрисдикции В. Это нейтраль-
ная в налоговом отношении ситуация, когда выбор места деятельно-
сти определяется территориальной рентабельностью бизнеса, но 
только в том случае, если все доходы, полученные за границей, не 
предусматривается репатриировать. Если же имеется необходимость 
их вывезти, то теперь резидент юрисдикции В попадает в относи-
тельно неблагоприятную ситуацию, поскольку он не может умень-
шить свои налоговые обязательства в юрисдикции В на сумму налога 
на репатриацию доходов, уплаченную в юрисдикции А.  

Поэтому, с этих позиций, территория А является для него свое-
образной налоговой "ловушкой"  – вложив единожды туда капитал, 
он не сможет вывезти полученные доходы без дополнительных по-
терь. Это обстоятельство хорошо осознают специалисты в междуна-
родном налогообложении, и поэтому многие государства стремятся 
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элиминировать влияние данного фактора путем снижения ставок или 
вообще отказа от применения налогов на репатриацию доходов, что 
находит свое отражение в заключаемых межгосударственных согла-
шениях об избежании двойного налогообложения.1     

Наконец, рассмотрим еще такой случай, когда юрисдикция А 
применяет только принцип резидентства, а юрисдикция В – только 
принцип территориальности. В данной ситуации для резидентов В 
налогообложение доходов, полученных за границей, вообще отсутст-
вует: в юрисдикции А они освобождены от налогообложения ввиду 
неприменения ею принципа территориальности ( 0=rB

AAt ), а в юрис-
дикции В они не подпадают под налог на прибыль корпораций в свя-
зи с неприменением ею принципа резидентства ( 0=rB

ABt ). Что же ка-
сается резидентов А, то для них остаются в силе выводы, сформули-
рованные по итогам анализа первого и второго квадрантов. На прак-
тике это означает, что наилучшие условия подоходного налогообло-
жения предприятий-резидентов страны В на иностранной территории 
наблюдаются в том случае, если юрисдикция В не использует прин-
цип резидентства, а зарубежная юрисдикция (А) – принцип террито-
риальности.  

Именно такая ситуация имела место, например, для оффшорных 
компаний2, действовавших  в пределах ТПР Донецкой области (до 
2005 г.)3.  

Специальным украинским законодательством о ТПР было уста-
новлено, что предприятия, реализующие здесь инвестиционные про-
екты, не облагаются по принципу территориальности, поскольку для 
них предусмотривалось полное освобождение от уплаты налога на 
прибыль в течение трех лет с момента регистрации квалификацион-
ной инвестиции (ее размер должен быть не менее 1 млн. долл. США), 
а ставка налога на дивиденды была установлена в размере 2/3 стан-

                                                 
1 В этой связи важно подчеркнуть, что эффект налоговой "ловушки" существует в любом 
случае и любом квадранте матрицы, так как если взимается налог на репатриацию доходов, 
то он, согласно общепринятым нормам, не принимается во внимание при расчете налогового 
кредита или зачета.    
2 Классификация основных типов налоговых юрисдикций, предоставляющих льготы для 
компаний, которым присвоен оффшорный либо подобный ему статус, предложена Д. Уша-
ковым [122, 22-32]. В данном случае под термином оффшорная компания (ОК) подразуме-
вается юридическое лицо, которому юрисдикция регистрации предоставляет льготы по на-
логу на прибыль, получаемую из иностранных источников, то есть по отношению к нему не 
применяется (либо применяется не в полной мере) принцип резидентства. 
3 Как уже отмечалось, в 2005 г. в связи с внесением изменений в Закон о  Государственном 
бюджете Украина отказалась от своих обязательств по налоговым льготам для СЭЗ и ТПР. 
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дартной. В последующие 3 года доходы предприятий подлежали об-
ложению по ставке равной 1/2 стандартной.  

Практическое использование предложенного механизма оценки 
влияния международного налогообложения на миграцию капитала 
целесообразно рассмотреть на основе парного анализа налоговых ко-
эффициентов международного равновесия капитала. В данном слу-
чае это сделано на примере законодательства, которое действовало в 
отношении предприятий, реализующих инвестиционные проекты на 
ТПР Донецкой области, с одной стороны, и резидентов некоторых 
стран, а также предприятий других регионов Украины, которые на-
ходятся под ее общей налоговой юрисдикцией, с другой стороны 
(табл. 8.7). 

 
Таблица 8.7. 

Налоговые коэффициенты международного равновесия  
капиталов на примере ТПР Донецкой области 

Страна 

Ставки налогов на доходы, 
полученные на территории: Значения коэффициентов ТПР  Донец-

кой области 
соответствующей 

страны 
rA
AAt rB

ABt  
rB
AAt  AR rB

BBt rA
BAt rA

BBt BR  a a′  b  b′  rAk  rBk  f 

CША 0 0,34* 0 0,1 0,34 0* 0,34 0,15* 1 0,56 0,66 0,56 1,78 1,18 1,23
ФРГ 0 0,45* 0 0,1 0,45 0* 0,45 0,1* 1 0,50 0,55 0,45 2,02 1,22 1,29
Россия 0 0,24* 0 0,1 0,24 0,01* 0,24 0,15* 1 0,64 0,76 0,66 1,57 1,15 1,17
Австра-
лия 0 0,39 0 0,1 0,39 0,25 0,39 0 1 0,36 0,61 0,51 2,78 1,20 1,52

Швей-
цария 0 0,10 0 0,1 0,30 0* 0,30 0,15* 1 0,60 0,70 0,80 1,68 0,88 1,38

Кипр 0 0,04 0 0* 0,25 0 0,25 0 1 0,75 0,75 0,96 1,33 0,78 1,31
БВО** 0 0 0 0,1 0,15 0,25 0,15 0 1 0,6 0,85 0,90 1,67 0,94 1,33
Украина 0 0 0 0,1 0,25 0 0,25 0 1 0,75 0,75 0,90 1,33 0,83 1,27

*Ставки налогов с учетом заключенных Украиной (либо бывшим СССР) 
соглашений об избежании двойного налогообложения. 

**БВО – Британские Виргинские острова. 
Составлено по: [111, 20-23; 122, 435-437, 452-456]. 
 
В левой части представленной таблицы приведены ставки нало-

гов, которые применялись к доходам, полученным на территории со-
ответствующей страны и на ТПР Донецкой области. Например, в 
США доходы как резидентов, так и нерезидентов облагались по 



 

 482

ставке 34% ( ;34,0=rB
BBt  34,0=rA

BBt ). Что же касается доходов резиден-
тов Украины, полученных на территории США, то в соответствии с 
заключенным с этой страной соглашением, они засчитывались в ка-
честве налогового кредита, а поэтому, учитывая, что в США ставка 
налога на прибыль выше, чем в Украине, то для них она равна нулю 
( 0=rA

BAt ). 
Несколько иная ситуация наблюдалась, например, по отноше-

нию к Российской Федерации, где ставка налога на прибыль была 
ниже, чем в Украине. В связи с тем, что на основании заключенного 
с ней соглашения об избежании двойного налогообложения по отно-
шению к rA

BAD  применялся метод налогового кредита, эти доходы 
подпадали под налог по ставке 1% ( 24,025,001,0 −==rA

BAt ). 
На ТПР прибыль, полученная как резидентами, так и нерезиден-

тами от реализации инвестиционных проектов, освобождалась от на-
логообложения сроком на три года ( 0=rA

AAt ; 0=rB
AAt ). Поэтому доходы 

нерезидентов, извлеченные из ТПР, налогообложение которых могло 
уменьшаться по методу налогового кредита или зачета, на родине 
нерезидента подпадали под внутреннюю ставку (например, для США  

0,34 0,34 0,rB
ABt = = − а для России 024,024,0 −==rB

ABt ). При этом налог на 
репатриацию дивидендов, полученных на ТПР, облагался по ставке 
10% (2/3 стандартной ставки налога на репатриацию).      

В правой части таблицы приведены значения коэффициентов, 
рассчитанные с использованием ранее обоснованных формул (8.5, 8.6 
и 8.9). Например, для США:   

 

1011 =−=−= rA
AAta ; 

56,015,034,015,034,0011' =⋅+−−−=+−−−= B
rA
BBB

rA
BB

rA
BA RtRtta ; 

66,034,011 =−=−= rB
BBtb ; 

56,01,001,0034,011' =⋅+−−−=+−−−= A
rB
AAA

rB
AA

rB
AB RtRttb ; 

78,156,0/1'/ === aak rA
; 18,156,0/66,0'/ === bbk rB

; 

23,1
18,1
78,1),( === rB

rA
rBrA

k
kkkf

. 
Аналогичные коэффициенты для оффшорной юрисдикции БВО:  
 

1011 =−=−= rA
AAta ; 
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6,0015,0015,025,011' =⋅+−−−=+−−−= B
rA
BBB

rA
BB

rA
BA RtRtta ; 

85,015,011 =−=−= rB
BBtb ; 

9,01,001,00011' =⋅+−−−=+−−−= A
rB
AAA

rB
AA

rB
AB RtRttb ; 

67,16,0/1'/ === aak rA
;   94,09,0/85,0'/ === bbk rB

; 

33,1
94,0
67,1),( === rB

rA
rBrA

k
kkkf

. 
Как следует из данных, представленных в табл. 8.7, налоговая 

нейтральность (беспристрастность) может считаться редким явлени-
ем, поскольку ни в одном из рассмотренных случаев она не достиг-
нута ( 1≠rAk , 1≠rBk ). Исходя же из экономического смысла налоговых 
коэффициентов международного равновесия капиталов, можно ут-
верждать следующее. 

Поскольку:  
для предприятий-резидентов ТПР Донецкой области 1>rAk , по-

стольку им было не выгодно инвестировать капиталы за пределы 
территории регистрации; 

для предприятий-резидентов США, ФРГ, России и Австралии 
1>rBk , постольку им было не выгодно вкладывать средства в ТПР; 1  
для ОК Швейцарии, Кипра, БВО, а также предприятий, зареги-

стрированных в других регионах Украины 1<rBk , постольку ТПР 
имела для них определенную инвестиционную привлекательность. 

Полученные результаты можно представить наглядно, если на-
нести рассчитанные значения коэффициентов на график функции 
международного налогового равновесия капиталов: соответствую-
щие точки для США, ФРГ, России и Австралии расположены в сек-
торе V, а для остальных стран – в секторе S. (рис. 8.6). 

Это свидетельствует о том, что на ТПР Донецкой области были 
созданы относительно благоприятные в налоговом отношении усло-
вия для привлечения отечественных капиталов из других регионов 
Украины, а также иностранных, но только капиталов ОК. 

Следует еще раз подчеркнуть, что матрица показывает, какие 
налоговые методы позволяют снижать двойное налогообложение до-
                                                 
1 Это не значит, что предприятиям этих стран в любом случае не было выгодно работать на 
ТПР по налоговым причинам. Если соответствующее юридическое лицо имело структуру 
ТНК, в которую входили ОК, то благодаря этому они могли функционировать на ТПР с ми-
нимальным конечным налогообложением ( 0→rB

ABt ).     
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ходов. В случае их не использования государствами (которые, как 
правило, применяют одновременно принципы резидентства и терри-
ториальности) капиталы подпадают под налоговый пресс как страны 
регистрации, так и страны-реципиента. В таких случаях проводить 
международные инвестиционные операции не имеет смысла уже 
только по налоговым причинам (например, резидентам Австралии 
при внесении инвестиций в объекты, находящиеся под общей нало-
говой юрисдикцией Украины по причине того, что между странами 
не было заключено соглашение об избежании двойного налогообло-
жения).    

Таким образом, методический подход к оценке влияния налого-
вого режима на движение капиталов, основанный на практическом 
использовании функции международного налогового равновесия, по-
зволяет выяснить, насколько благоприятен для инвестирования нало-
говый режим, применяемый той или иной юрисдикцией по отноше-
нию к доходам предприятий резидентов и нерезидентов, и, исходя из 
этого, разрабатывать мероприятия по его совершенствованию и при-
ведению в соответствие с общей экономической политикой данного 
государства.  

В этой связи, учитывая особую актуальность проблемы обнов-
ления производственного аппарата Украины, можно рекомендовать 
следующие меры, направленные на привлечение ПИИ: 

активизировать работу по заключению международных согла-
шений об избежании двойного налогообложения, а также о взаимном 
благоприятствовании и гарантиях иностранным инвестициям с госу-
дарствами – потенциальными экспортерами капитала, которые не 
используют оффшорных технологий; 

освободить от налогообложения дивиденды иностранных инве-
сторов при условии их реинвестирования в инвестиционные проек-
ты, что позволит, с одной стороны, обеспечить соблюдение принципа 
международной налоговой нейтральности (с позиций эффективно-
сти), а с другой – увеличить размеры ПИИ;  

ввести налоговую амнистию для возврата отечественных капи-
талов, вывезенных ранее за рубеж с одновременным запретом инве-
стирования в Украину капиталов компаниями-нерезидентами, 
имеющих оффшорный статус.  

Необходимо, однако, отметить, что проведенные выше расчеты 
не учитывают следующие обстоятельства. 
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Рис. 8.6. Налоговые коэффициенты юрисдикций отдельных госу-
дарств (рассчитанные по отношению к условиям ТПР) на графи-
ке функции международного налогового равновесия капиталов 

 

Условные обозначения: 
RU – Российская Федерация; SW – Швейцария; 
GE – Германия; UA – Украина; 
US – США; CI – Кипр; 
AU – Австралия; BVI – БВО. 

 
Во-первых, важно иметь в виду, что ОК и предприятия-

резиденты Украины могут быть не просто самостоятельными и неза-
висимо действующими рыночными агентами, а связанными лицами, 
которые вообще не ведут хозяйственную деятельность в пределах 
оффшора. И, во-вторых, на территории Украины обязательства по 
налогу на прибыль можно относительно легко свести к нулю за счет 
трансферта фактических доходов компании за таможенную границу 
методами внутрифирменного ценообразования. А в случае с ТПР 



 

 486

можно было легко обойтись и без этого, так как здесь прибыль пред-
приятий, внесших квалификационную инвестицию,  освобождалась 
от налогообложения в течение трех лет. В результате общее налого-
обложение их доходов (как в Украине, так и за ее пределами) либо 
отсутствовало полностью (чистый оффшор: 0=rB

ABt ), либо было ми-
нимальным (льготные юрисдикции). 

Такую ситуацию с подоходным налогообложением оффшорных 
компаний можно характеризовать как полную международную нало-
говую свободу капиталов, которая в особенности выгодна для лега-
лизации теневых доходов. Как известно, последние изначально обра-
зуются в результате безналоговой деятельности в стране и затем пе-
ретекают в оффшоры. Но, принимая во внимание, что полученный 
капитал "теневой", а его фактические собственники все-таки живут и 
работают в Украине, им крайне необходима его легализация, жела-
тельно здесь же, на родине. ТПР с их льготным режимом налогооб-
ложения – вот место, которое, как говориться, лучше и не придума-
ешь, ибо здесь можно было работать "в открытую" практически без 
налогообложения доходов. В свете указанного неудивительно, что за 
время функционирования ТПР почти третья часть всех инвестиций 
(32%) была внесена в экономику Донецкой области резидентами 
БВО. А если также учесть фактор оффшорного уклона экспортных 
операций резидентов ТПР (второе место после Российской Федера-
ции занимают те же БВО – 10,6% от общего объема экспорта), можно 
с большой долей вероятности предположить, что значительная доля 
капитала ОК, вложенного в экономику региона, на самом деле имела 
отечественное происхождение. Таким образом, происходила легали-
зация капитала, а главное – не прекращалось его дальнейшее безна-
логовое накопление в оффшорах. 

Отмеченное не означает, что принятое решение об отказе от 
особого режима хозяйствования на ТПР было правильным. Во-
первых, оно понизило и без того невысокий уровень доверия к ин-
ституту власти в Украине (что имеет принципиальное значение) и 
отрицательно сказалось на инвестиционном климате. И, во-вторых, 
следует принимать во внимание, что в условиях нетраспарентной и 
чрезмерно централизованной бюджетно-налоговой системы, не спо-
собствующей проявлению инициативы на местах, именно благодаря 
особому режиму хозяйствования в регионе решались многие соци-
ально-экономические проблемы. Только за два года, которые прошли 
с момента введения в действие специальных условий инвестицион-
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ной деятельности в Донецкой области (1999 г.), здесь начата реали-
зация 125 проектов, общая сумма заявленных инвестиций по кото-
рым превысила 800 млн. долл. США. Уже начавшие функциониро-
вать производства выпустили продукции на 2,7 млрд. грн. (это почти 
10% ее годового объема), дополнительно получили работу 4,7 тыс. 
чел. и сохранили рабочие места еще 11,2 тыс. чел. [123, 6]. По со-
стоянию на 01.01.2003 г. на ТПР Донецкой области была начата реа-
лизация уже 167 проектов, а общая сумма фактически привлеченных 
инвестиций превысила 550 млн. долл. США (в том числе иностран-
ных – 214 млн. долл. США).  

Это с одной стороны. А с другой стороны, полная открытость 
хозяйства для движения капиталов подрывала основы экономической 
безопасности государства. Благодаря ей крупные коммерческие 
структуры, которые контролируют основные товарно-денежные по-
токи, имели возможность вообще уходить  от налогообложения и, 
соответственно, не участвовать в финансировании расходов общест-
венного сектора хозяйства.     

Указанная проблема может считаться типичной для стран с пе-
реходной экономикой, многие из которых либерализовали движение 
капиталов в условиях отсутствия достаточно зрелых рыночных ин-
ститутов. В результате имел  место не столько приток иностранных 
инвестиций, сколько массовое бегство национального капитала за 
границу [87]. В попытке привлечь иностранные инвестиции для ре-
шения острых региональных социально-экономических проблем, они 
создают льготные условия налогообложения доходов предприятий на 
тех или иных территориях. Однако следует подчеркнуть, что для 
серьезных зарубежных компаний развитых стран они не имеют ре-
шающего значения в процессе принятия решений об инвестициях. 
Им важнее наличие развитой инфраструктуры, общий политический 
климат в государстве, удобный механизм администрирования нало-
гов и т.п. Тем более что для доходов своих резидентов, извлеченных 
за границей, такие государства, как правило, предусматривают нало-
говые зачеты или кредиты. 

В частности, это показало исследование, выполненное специа-
листами Мирового банка на примере Российской Федерации [94], 
ПИИ распределены по территории страны крайне неравномерно – 
более 60% приходится на г. Москву, Московскую область, г. Санкт-
Петербург и Ленинградскую область) – "... market size, infrastructure 
development, and policy environment factors appear to explain much of 



 

 488

the observed variation of FDI flows across Russia’s regions".1 
Поэтому на практике специальные льготные условия налогооб-

ложения прибыли предприятий привлекают, прежде всего, отечест-
венные теневые капиталы, ранее вывезенные в безналоговые "гава-
ни". И это тоже уже хорошо. Тем не менее, поскольку антиоффшор-
ное законодательство и опыт борьбы с этим  видом бизнеса в странах 
с переходной экономикой практически отсутствует, постольку не 
существует никакой гарантии от дальнейшего беспрепятственного 
оттока капиталов за границу и его последующего безналогового на-
копления. Одним улучшением общего налогового климата в стране 
эту проблему не решить.  

Выход из создавшегося положения видится в создании специ-
ального антиоффшорного барьера – комплекса мер экономико-
правового характера, которые уже давно практикуются странами-
членами ОЭСР (см., например, [124]). С одной стороны, его основная 
идея – сотрудничество заинтересованных стран в поиске прагматиче-
ского компромисса между созданием прозрачного налогового зако-
нодательства, благоприятного как для отечественных, так и зарубеж-
ных инвесторов. С другой стороны, необходимо сформировать меха-
низм, препятствующий безналоговому оттоку капиталов за границу, 
в том числе путем налогообложения доходов, полученных на терри-
тории данной страны зарубежными корпорациями, которые фактиче-
ски контролируются резидентами (controlled foreign corporation). Ра-
зумеется, добиться на практике такого компромисса будет очень не-
просто. Однако без выполнения этого предварительного условия 
трудно рассчитывать на формирование позитивных тенденций в ис-
пользовании возможностей привлечения капиталов для развития оте-
чественной экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Налоги, отражая реальные противоречия функционирования 
общественного сектора хозяйства в условиях демократии, обладают 
специфическим общественным свойством – двойственным характе-
ром: выступают одновременно и как эквивалентные платежи граждан 
в обмен на общественные услуги, и как форма принудительного изъ-
ятия части их доходов. Тем не менее, если характеризовать экономи-
ческую сущность налогов, то в демократическом государстве,  реали-
зующем условия общественного договора – они являются добро-
вольными эквивалентными взносами в собственных интересах ра-
ционально действующих плательщиков, а по форме ее проявления 
через сферу публично-правового регулирования – не зависимыми от 
желания отдельных лиц (физических и/или юридических) обязатель-
ными безэквивалентными платежами. 

Общественные товары имеют принципиальное значение для ус-
тойчивого развития современной экономики. Во-первых, потому что 
создают условия, без соблюдения которых рыночное хозяйство во-
обще не может нормально функционировать (защита прав, свободы и 
собственности граждан, контроль за соблюдением единых правил 
рыночного обмена, формирование, поддержание и развитие инфра-
структуры и т.п.). А, во-вторых, расходы на многие общественные 
товары – и прежде всего вложения в человеческий капитал – являют-
ся производительными и обеспечивают высокую отдачу на вложен-
ные средства. 

В этой связи с позиций национального хозяйства вопрос об 
уровне налогов как обязательных платежей – это не столько вопрос о 
налоговом бремени (давлении, гнете, нагрузке, прессе и т.п.), что на-
водит на мысль, будто имеются "предприятия-кормильцы", у кото-
рых средства изымаются на непроизводительные нужды "бюрокра-
тов-нахлебников" (хотя таковые расходы, конечно, тоже имеют ме-
сто), сколько вопрос о формировании наилучшей для условий данной 
страны структуры экономики, исходя из соизмерения степени пре-
дельной полезности продуктов частного и общественного секторов 
хозяйства, в  том числе в территориальном разрезе. Это обстоятель-
ство важно учитывать при исследовании проблемы уровня налогов в 
Украине.  

Результаты выполненного анализа налоговых коэффициентов в 
Украине – интегрального и его отдельных составляющих – свиде-
тельствуют, что их нельзя признать необычайно высокими – как по 
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сравнению с развитыми странами, так и теми, которые находятся на 
сложной стадии рыночной трансформации. Скорее наоборот, с уче-
том фактора теневой экономики, они свидетельствуют об имеющем-
ся перекосе в ущерб общественному сектору хозяйства, обусловлен-
ном тем, что значительная часть фактических доходов юридических 
и физических лиц вообще выведена из-под налогообложения. 

Указанное не означает, что ситуацию с налогами в стране мож-
но характеризовать как удовлетворительную. Напротив, налоговое 
бремя распределено между плательщиками очень неравномерно, а 
издержки взимания налогов в Украине крайне высоки. Это отрица-
тельно сказывается на деловой активности рыночных агентов, фор-
мирует атмосферу недоверия граждан к финансовым институтам. 
Поэтому очевидно, что сокращение общего налогового бремени за 
счет этой составляющей – задача первостепенной важности.  

Определенные дополнительные возможности сокращения нало-
гового бремени связаны с некоторым снижением предельных ставок 
налогов, способным сократить масштабы уклонения от налогов, хотя, 
очевидно, что в этом аспекте (в отличие от трансакционных издер-
жек) потенциал реформ ограничен. Ибо в любом случае обязатель-
ным условием таких действий должно быть не уменьшение, а рост 
абсолютной суммы общественных расходов, и, по крайней мере, не 
снижение их удельного веса в национальной экономике. Сокращение 
общественного сектора хозяйства в Украине – это тупиковый путь. 
Общественные товары, которые финансируются за счет налогов, ни-
чуть не менее важны для страны, чем частные, которые выпускаются 
независимыми товаропроизводителями. Это подтверждено всем хо-
дом экономической истории XX века. Поэтому нужно искать подхо-
дящие пропорции между теми и другими, а не давить все время в од-
ну сторону, закрываятем самым возможности возрождения Украины 
не только через шахты, домны и станки, но и через образование, 
здравоохранение, науку, культуру.  

Любимое предвыборное занятие политиков – требовать или от-
мены некоторых налогов (обычно НДС) и/или радикального сниже-
ния их ставок, в результате чего, якобы, налоги будут платить все. 
Однако, на самом деле ставки налогов могут иметь очень далекое от-
ношение к решению рационально действующих лиц (физических или 
юридических) об уклонении от уплаты налогов. А для улучшения 
функционирования налоговой системы требуются не очередные ма-
нипуляции с ними, а формирование новой институциональной среды 
налогообложения, основанной, в отличие от нынешней ситуации, на 
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формировании личной заинтересованности физических и юридиче-
ских лиц в добровольном финансировании общественных расходов. 

Для этого, наряду с реализацией тех предложений, которые 
обоснованы в монографии в отношении отдельных налогов и техни-
ки расчета налоговых обязательств, требуется:   

на общегосударственном уровне – введение конституционных 
ограничений (процедурных и/или содержательных) на принятие дис-
креционных налоговых решений и кодификация налогового законо-
дательства; в законодательство (в том числе в Конституцию Украи-
ны) надо встраивать специальные механизмы, которые бы гаранти-
ровали соответствие фискальной системы интересам избирателей, 
ставили определенные ограничения и сдерживали попытки прави-
тельства бесконтрольно расширять диапазон своих полномочий; 

на уровне взаимоотношений "центр-регионы" – обеспечение 
лучшей связи между налогами и обратным потоком общественных 
услуг на основе реализации принципов фискального федерализма: то 
есть расширение налогово-бюджетных полномочий региональных и 
местных органов власти (так, чтобы решения о введении и ставках 
налогов принимались на том же уровне власти, который ответствен-
ный за расходы), а также требования субсидиарности, согласно кото-
рому функции по предоставлению и, соответственно, финансирова-
нию общественных товаров должны выполняться самым нижним из 
уровней власти, который в состоянии это сделать и лучше осведом-
лен о предпочтениях граждан; 

на уровне предприятий – установление максимально понятных 
и соответствующих субкультуре бухгалтеров и финансовых менед-
жеров правил расчета и уплаты налогов:  переход на бухгалтерские 
правила признания доходов и расходов и способы расчета финансо-
вых результатов, используемых в качестве базы налогообложения; 
установление действенных ограничений для оппортунистического 
поведения профессионалов в сфере расчета налоговых обязательств 
(например, введение спецсчетов по НДС, разработка действенных 
методов  регулирования трансфертных цен, которые специально 
подбираются с целью минимизации общих налоговых обязательств 
финансово-промышленных групп и т.п.);  

на уровне физических лиц – использование налогов, соответст-
вующих требованиям сложившегося в обществе понимания социаль-
ной справедливости, дальнейшее развитие упрощенных систем нало-
гообложения.  

Конкретизация и реализация этих предложений требует прове-
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дения дальнейших исследований влияния налоговой политики на хо-
зяйственные процессы. Однако, как свидетельствует украинский 
опыт экономических реформ, обычная неоклассическая парадигма в 
данном случае недостаточна. Требуется новая исследовательская 
программа, но не за счет отказа от финансовой неоклассики (налого-
вой теории экономики благосостояния), а уточняющая ее особое по-
нимание налоговой рациональности с учетом факторов времени, ин-
формации, трансакционных издержек и т.п. Стандартные инструмен-
ты анализа налогов, в том числе предлагаемые теорией оптимального 
налогообложения и предполагающие широкое использование мате-
матических методов, а не просто вербальное описание ситуации 
(обычное в украинской финансовой науке), могут и должны быть ис-
пользованы для исследования проблем трансформационной эконо-
мики. Но при этом необходимо учитывать существенные ограниче-
ния, накладываемые социальными институтами. Такой подход в це-
лом находится в русле общих принципов неоинституционализма, со-
гласно которым такие институты во-первых, действительно имеют 
значение, и, во-вторых, поддаются анализу с помощью испытанного 
временем микроэкономического инструментария.  

Здесь есть только два "но".  
Первое. Помимо микроэкономики, параллельно существует и 

успешно развивается также макроэкономика, которая исследует свой 
круг проблем и использует особый научный инструментарий. Этот 
аспект налоговой проблематики необоснованно выпадает из поля 
зрения авторов известных современных западных курсов обществен-
ных финансов. 

И второе. Преимущественно дедуктивный подход неоинститу-
ционализма – от общих принципов неклассической теории к иссле-
дованию частных экономических явлений – не является исчерпы-
вающим и самодостаточным. Индуктивный метод "старого" инсти-
туционализма, уделяющий внимание данным опыта, доказательству 
неслучайности наблюдаемой регулярности экономических явлений, 
также имеет право на существование в рамках полной исследова-
тельской программы.         

И, наконец, следует отметить, что ситуацию в налоговой поли-
тике Украины, по-видимому, нельзя изменить к лучшему за счет обо-
собленных усилий одиночек. А что нужно – так это формирование 
научных школ, способных создать климат высокой налоговой куль-
туры, оказывать влияние на сознание широких слоев населения, а че-
рез них – на представительные и исполнительные органы власти, от-
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ветственные за эффективность налоговой политики, которая прово-
дится в государстве. 
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