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��� ���� 

/����� 	����� !�������� ����� �� ��������� !	���� ���	������� 

 �����"������ 	�������, �!	��������� ��� ��	� �����"����� ������� 

	�������, ��� � ������������ ��������� ��	!�	���� — ��������� �����	����� � 

�	����  ������� � �����������, ����	�� ��� !	����������� ��� ��������� 

�!�������� ������������ !	��!	�����. $ �������� ������������ ��	��	� 

!�	������� ����	��, ����� � �����	�� !	���������� �  ������� ����������. 

0�	�	����� ������ �����	�	������� ���	������, ������������ ��� 

 ������� [47, c. XX]. $  ��� �������� �����	������ ���������� ��������� �� 

������ ��	!�	����, �� � 	����"��� �	��������. «.	���������» �� 	����"��� 

��������� 	���� � ����	� «!����"���» ���� � ���������� ������ ��	��	�����, 

"�� !�������� ��	!�	���� � �	������ «����	���» �� �!�������� ��"������ � 

�� ��� �������������� ��  �����"����� ��� � ������� ��������� 

�	��������. &�� ���������� �	�������� ���!��	����� ���� ��������� � 

���� �����"����� !������� � !��	�������  ����"����� � �	���"����� ���, 

������� ����� ������ ����	��� !�����"����� 	������. +����� ����� 

���������� ���� �� �"�������� ���������� ��������� �����	�����; �	�� ����, 

	�"� ���� ���� � � ��������� �����	����� ����	� ����	�������� ������	���� � 

�� !����������� ���  �����"������ 	����. 

 /����	�������� ��������� 	����� � �� ������������ !�� ����������� 

���������  �����	�����  !�������� ��	!�	���� ��!��������� ����� 	�� 

����	������ �!�������� ���������������. +�"� ���� ��� � «����	����� 

��	�����» � 	���� *�', ������ !� �!������� c ��������� ��"�� �	���� 

«�	�����	��� ����», ��� � �� ��!���������� �����	��� ��� � !	�������� 

��������� ����������. $ �������� ������������ ��������� �!�������� ����� �� 

������ ��� �	�!���  *�', �� � ��� ��������� ��!����, ���������� ���� �� 

��������� �����	������ !	�������� � �� ������������. /�� 	��������� 

��	!�	���� �������� �!�������� ��������� ��	����	� ����� ���������� ������ 

����"��, !���������� � !������� 	��������� ���������	������.  

 .	��������� ��������� �����	����� ���������� ����� �� ��������� � 

���	������ ��!�����  �����"����� ���	��. 1���� 	���� !�  ��� !	����� 

!�������� �����"�������. .	����� ��������� �����	����� �������	������� 
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����� ����	��, ��� *.�!�����, +.2�	���, #.2 �����, 3.,���	�, 3.-$.,���, 

$.'�	��	, $.#����	, /.��	�, 4.0	��, 
.0����, #.5�	���, � �	����. $ +����� 

������ ��!	��� ���"���, ��!	��	, �.�����	����� � (.��������	���.  $ �� �� 

�	�� ���	�� ��������� �����	�����, !� ������������� '���, ��� �� �������� 

«�	������» [39, c.34] — �� ��� !�	 ����� ��!	��� �������� !	����!������ 

��	�������, � ��� !� ���� !	��������� �����	������ ��	��� ���� 

�	��������� ���� �	���������� ������� ����� �  �����"����� ����� [161, 

S.3]. $�!	��� !	����"����� ��������� �!�������� ���"��� ���"������� ��"��. 

)����� �� ��� !�	 � �  ��� ������� ���	������� ������� ����"����� ��!	����. 

��������� ������ ��	�� �	� !�������� �������������, !� ��� ������� ��� 

����� � ����� ������������. $ ��"����� !	��	� !	����� 	����� �.2�	������, 


.'���	�, 6.'�	������, /.7������ -.1�	�������� � �	. 4������ "���� 

���	����� !� ������ !	����� �!���������� ������	����� �������������� 

���������� (��!	��	, Roche & Duffay).  

 (���, ���"����� !	�����, � ����� ���������"��� ���!��� �� ���"�������, 

!�������� ������� ����� �� ���������	�
 	�����, ��� � ��"�� �	���� 

 �����"����� !������� ������	����, ��� � ������ �� �!�������� ������������ 

!	��!	�����. 

 ������� ������������ � ������ 	����� �������� ��������� �����	����� 

��� "���� �����	������ ��������� ���� ��������� �	���������, � ����� 

��������� �!�������� ��� ��!	������� ������������ ��!���� � �������� 

��������� �����	�����. ������� ������������ �������� ��������� ������ 

	����"��� ��	�� �	�, �� 	������� � �������, � ����� ������ � ����� 

���������� !����	������ ��	!�	����. 

 ����
�	��� ���� 
		������
� ���������� ��� ���������"����� ����� 

����������������� � ��������� �����	����� (� !�	��� �"�	���, ����� *���, 

�"��������� !�	��� ������ ��������� �����	����� �  �����"����� �����), ��� 

� ���	������  ����������� � �	������	������ �����!���, � ����� ���	�� 

 �����"����� ������ — � ������� ���������	��
 ������. #����� �����!��� 

��������� �����	����� ���	�	������� � 	����  	�����������  �������, 

���	�� �������� � ����� !�����"�����  ������. )������� ������� 
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�!�������� ��������������� ��������� � ��������� ���	�� � ���	�� 

����������� ��������� 

 ���� ������ �������� ������ ����������������� �	��� ���	������ 

��������� �����	����� � ���� ��"�� �	����: ���� �����"����� (�!�������� 

��	�����������������  ������������ � �������� ��������� �����	�����) � 

"������ (�!�������� ���������� �	���� ����	������ ������� � �������� 

��������� �����	�����)
1
. -�������������, �������
 ������ ��������: 1) ������ 

!������ ��������� �����	�����, �� ���	���"����� ������, � ����� �������� 

!	�������� � �����������; 2) ������ �����	�	����� ��������� ����� � 

���������� �	����	���"��� ��������� �����	�����; 3) ������ �������� 

����������� �!�������� ���������������, ����������� � �������� ��������� 

�����	����� � 4) 	�����	���� !	�������� �	����� �!��� � +�����. 

.	� !��������� ������������ ���� ��!��������� ��� ����	����, ��� � 

������ � !�	����"����� �������� (Southern Economic Review,  American Economic 

Review, National Tax Journal, European Journal of Political Economics,  Fiscal Studies, 

International Tax and Public Finance, Journal of Public Economics, Public Choice,  

Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswissenschaftliches Studium � �	.) � 

���	���� �����	������� � ���"��-����������������� ����	�� (7����	������� 

#�	��	��, )	�����, #�"�����, 
������ � �	.), (�������� ������������ 

 �����"����� ����� #���� .����� (�.8���) � (�������� �	����  ������� 

(�.'���)) �� 	�����, ������ � ��������� ������, � ����� !��������� )&-+ � 

�������"����� �������� ������������ !	���������� (��!	��	, ��	����� � 

2�	����), !��������� �������������� ��!����, �!��������	������� �� 

��!	���� ��������� �!��������,  � �������������� ������, ���	���� ���� 

(���	���. $ ���� ����	����� ������� !	� !��������� 	����� ��� �� 

	�����	������� !	����� �!�������� ��������� !����� � !������� !� 

���������� ��	��������. 

*������ � 	������ �������� � !	��������. ���	���� ������ � 	������� 

�!������. 

 

                                                
1 $  �� ��������� 	����� ������� �	������ 2�	���� �������� ��� ��!���� ������� ��������� ��!	���� 

— ��	!�	������� (Steuerlehre aus betriebswissenschaftlicher Sicht) � ���� �����"����� (Steuerlehre aus 

volkswirtschaftlicher Sicht).  C	.: [212, S.25]. 
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1. !�������� ���������� ��� ��"��	����� ������ �����
�����	� 

1.1. #����
�$����� �� ������� � ���	��� �����	�� ��������� ���������� 

 '����	����� �������� "�	���, ������������ !	����"���� ��� ���	� 

������������ ����� — ���  �������, ��� � !������� � �����. /��� � �������� �� 

��������� ������������ ��	����	��, ��	������� �����	�����, ��� ������ � 

��� ��� ���� ��	� !	���������. *��, '���� !���� ����� ����"������ ������� 

����	�������� !	��	������ � ��������, � ����	� ��� !	������� ������� 

���	��������� ��	���� [57, c.366-367], � � -������� -���� ���� 	���"��� 

�����	����� ������ �����	����� �������	������� [36, c.14]]. 

4���������, ���	�� �����	������ ��	���� 	����"��� ����	�� ������� � 

������ ��	����	������� � �	����  ������� — �� ���"���� �� ��	���� 

�	�������� � «������� �������� ������» [120, S.12]. $  �����"����� 

������������� �	��������� ������� ������� ��������� �����	����� �	�!��� 

��	!�	���� �� ���	�����. )����� ���� �� ���	�����, ����������� � 	���� 

�	����  ������� � ����������� �� �������, �������� � ���� «�������� 

����» � «��	������������� 	���» [239]
2
. �� �� ��		���	������� �	���� ������ 

	����"��� �	�����3
 «!	��������» 	����"��� !����"��� ����� (������������ 

���	���, ����!�"���� ����!������� � ������ !	�� �������������, ��	��������, 

��	�����	������, ���	���	����	�) � ��	������ ��������� (��	� � !	�����, 

������������ ��� ��!������� ����  �����"����� ����	��). «$ ����» 

��	!�	���� � �	������ �!��"����� �	�������� «����» �� !���"������ «�����» 

— ������ � ���	�. 3�	����	 ���� (�������������� �!���� ������) ��%�������� 

��������� !����"��� ����, !	���������� ����	�� �� 	���"��� ������� 

��������� ��-�� «!	����� ������������» [237].  9	�������� !	���������� 

����� «���	��� !	���������» �� ����� 	����, � ����"����� � �	���"����� ���� 

— ���	��� �!	��� [155, S.3]; [193, S.33].  

'�� � �� ���� �	��� 	����, !	����������� «���	��� �!	���» ���� 

����	��� ���� 	����"��� ��	������ «!	���������», �"������ ��� ��� «����» 

                                                
2
 .������ ���������� � �� 	��� �  �����"���� 	������� 	�����	��� � ������ "���� ����"����� — 

������"����� 	������ �"�������: [116]. .��	����� ������ �����!��� !����"��� ���� ��� �: [114]; [223]. 
3 )	���� ������� ����!	�������, �������	���� 	������� ����	������ ������	���, ������������ 

!	����������� � �	���� ������ ��������	�������� ��%�������� — ����� � ����� ��� ��������� 

�������� �	��������� 	����"��� �	�����. 
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(��������� �	��), ��� � «��"�����»
4
. -�������������, ��	!�	���� � �	������ 

���� ���������� «������» (exit) — ��� ���� !������� ��		���	�� 

�	��������, !�	����� ����	 ����� ���������� � �	���� �	��������. .	�  �� 

���� �	�������� «��	���» ��������� !������, � ����� ������� � ��� � 

 �������, � �	����, ��!	����, !	���	����� ��. $ ����"�� �� �����	����� �� 

	���� ����, � ���	��� �!	���, !��� «������», ���� � ��� ���� ���������� 

�������������� �� ���	��� !	��������� — �.�. «�����» (voice), �� ���� �������� 

�"����� � !�����"����� ����� � ����� ����!�"���� ����� ������ «!	���������» 

����, � ����	� ��� ������	�������. 

7!	������� ������ !������� �����	������ ��������� �������� 

��������� �����	�����. $ �������� ���� ����� ����� ��� !	���������� ����� 

��!�	��"����� �	�������� �� !	����"���� �� ���� ��		���	�� �������� 

�����	�� !	����������  � !����� ��	�	������ �!	��������� �	��� 

��������������� � ����� ���������� ����������� ������� � ������5
. 

'�!����, � ���� �"�	���, !	����� 	������ � 	�������� !	����������, 

�	�����	����� �� 	����"�� � �������� �	���� � ��������� �	���������6
. 

�������"�� ��	��� !����!��� � ����"����� ���� !	� !	������ 	������ � 

���� ���������� � ��	����.  $ 	���������, ����"�� ��, ����	 «���	��� �!	���» 

��� � «!	���������» �	�������� �� ��	���"������� �����"������� �������� 

�����	�, � �!	��������� ���� ������� ���������� � !	��������� !����"��� 

����. .���"����� �	������ �� ��������������� !�������� �	�������� 

�����"����� ��%� ��!���� ���� � !������� �� ��"�����. *��� ��	���, 

��������� ������ 	��� «�����	����� 	�������» [146, p.2], ��!�������� ��������� 

�����	�����.  

)!������� ���� ������� !���"��� ���� ��	������ � ���� 	��� 

������ � �����!���, !�	��� �� ����	�� ���� ���	���	����� ��� � 1950-� ��. $ 

������� 1 !	�������� �	����� ��	����	������ �������� ������ �����	����� 

                                                
4
 .������ «��"�����» ���������� � !����"��� ���� !	�	������� � ���	������  �����"����� ���	�� � 

���������"��� ���!���. ������	�� !	��������� ���� ��������� ..$�������� � ���� �����	����� � �. 
+����� � 2003 �. � !	������	����� 	��"�� ������ 	��� «������� ��"����� ����������». 
5
 +��� �����	� ������ �  �����"����� ������ ��������, ��!	��	, �: [85]; [86]; [87]; [89]; [90]; [91]; [94]. 

'���	���� !	��������� ��������� �����	����� �  �����"����� ������ 	�����	��� �: [195, S.315]. 
6
 4���������, ��������� �	�� �� �������� ����������� �����	�, ����������� � ����� ���"�� ��� 

������������ !	��!	�����. $ ��������� ����� 	�����	��� ������	��  !�	�"����� ������������ 

����������� 	��� 	����"��� �����	�� ��� 	�������� !	�������������� ���. .��	���� ������ ��!	�� 

���������� �: [54, c.216]; [138]; [189]. 
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�	��������. )���� �� ��������� !	����, 	�����	������ ���	��� ��������� 

�����	�����, �������� !	��������� � ���������� ��������� �����	�����. $ 

�������� 2 � 3 � !	�������� !	������� �������� �	������ �� � !	���� 

��������� �����	�����, ���������� 	����"��� ����	��. $ ��������� �	�� � 

 �����"����� ����� �� ���������� ���������� !� !����� «!������������� 

�����������» ��� «�	���» ��������� �����	�����. +����"��� ����� 

!	���	�������� 	����"��� !������. *��, ������� � ������	����  �������� 

(��!	��	 *.�!����� [108], $.'�	��	 [155], 2.'�	�������	 [133], 
...0���� [134], 

4.0	�� [137], �.5����	 [204], #.5�	��� [203] � �	.) � ���� !����������� 

��������� ��������� �����	�����. ��	�������� �"���� ����� ����	���� � 

����� �������, ��	���� �	���� �!	��������� «��	���"������» ��� ��������� 

�����	����� [173, p.2]; [217, p.275]. �������, ��������� � ��������� �����	����� 

��������� ����� !	����������� ���	�� 	�������, �!������, "�� �����	����� 

!	������ � ��� ������� ��������� �����	������� ��	��.  )&-+ �������	���� 

������������� !	���� ��������� �����	����� (c	.: [149]; [207]; [254])
7
. 

�������"�� ��	��� �	���"���� � ��������� �����	����� ��������� � 

!	����������� ����� ������	���. - �	���� ���	���, !	�"��� !������� �	����� 

���� ���� ������� �� ������ � 	������� �� ������������� �����	����� — 

�������� ���� �"����, "�� ��������� �����	����� ��!������ «����	������ 

�������» � ��������� !�����"����� ������, � � ������������ � !�������� 

«����� !�����"�����  ������» ������	���� �� ���  ������"��, "� ��������� 

 �����"����� ����	� � ��	����� �������� !�������� ���������� ����� ������. 

)����� � �	��� �	����� ������	�������� ������ ��� �������� — -5� � 2001 �. 

!	�������  )&-+ � ��	���"���� ��������� !	���� «!������� ��������� 

�����	�����». 1����"��  �� ������� � ��!���������� ���� ������	����� 

����	������ �����	������ ��	��� (-5� — ��������� ��������  ��!�	���� 

��	!�	���� FSC) [240]. 

�� 	������� ��������� �����	����� ������ �������� �����	��, �� ����	�� 

��� ���� �"����� ���"���� — ��-!�	���, !����!����� ���������� 

�	���������� ��	��	�� ��� ��������	��������� !�	������� ���� � ����� 

(��!	��	, � 	���� ������������ $*)/2�**), � ����� 	��!	���	������ 	���"��� 

                                                
7
 .��	����� �. !�	��	�� 2.3. 
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 ������� (� ��� ��� ���� ��	��) � 	����"��� 	������� �	�, � ��-���	��, 

���"��-�����"����� !	��	���, ������� � ���� ������� ������� !�	������� 

�����	�� !	����������, � ����� ������� ����	�������� ����� ���� 

	����"��� 	�������8
. $ ��������� �	�� ��������� �����	����� !����	������ 

����� ������������ �	�����	����, ��������� � 	�������  ����	����� 

���	���, � ����	�� !	����"���� ����������� �	���!�	���� ����	��� [109, 

p.10]. -����� ������, ����� �� ���� �!������� ���� �����	�� �������� 

���"���. $ ���� ���"��, 	��� ����������������� �	��� �� ������� 

�������������. �����	� �� �������� �	���!�	���� ����	��� � ���������� 

���	������� ������������ ��!����, 	��!��������� � 	����"��� 	�������, 

«�����	 ���������» ����� �� ��"����� ��  ������� [198, S.1], "�� �� ���� 

�!	��������� ������������ 	����"��� ����������������-!	������ �	��� 

	����"��� ������	���. 

/������� ����� �����	�� ����������� � �������� !�	���, "�� ������� � 

!	������� ������������9
. 2����������� � ��"�� �	���� ���	�� ��������� � 

����������������� �����	����� ������� � 	��	������ ���!���� ������	���� 

[154, S.1]; [188, p.239-242]; [267]. 6��� 	���� ������	���� �� ���!������ 

���������� !	�������� ���� «�����» ��	!�	���� � "����� ����, ����	��, 

��������������, ���� �!�����	����� 	��� ��������������� ������ � 	���� 

���������������� ����	����� ��	���, �� � ��������� �	�� ���������� 

���������� ��!���������� !	������� 	�����	������ 	����"��� ��	��. 

-�������������, ������	���� � ��	�	������ ����� ��������� !������� 

����������� !�� ������	���� «��������» !	���� ����� �� ���	��� ��	!�	���� 

� ������ ����!�"����� ����� ���������, �!������� ���	��� exit � �� ��� 

	���� �������� ������ ������	��������� �������10
.  

 )����� �� ������� !�������, "�� ������������ ������� �� «	���� ��������� 

�����» �������� ����	������ �����	�����. �� !	������ !	����������� ��	���� 

��	����� ��	���"��� ������� �����	�����. $�-!�	���, �������� !	�������� 

                                                
8
 $ !	����!� ���  �� �����	� !	���������� � �����  �����"����� ������, ��������������� �	���	�� 

«�	�- �������» !� (.$����	������. .�������� ����"��� � ���� 	�� 	������� � 	����"��� 

����������������� �	����, ��������� ������ ������� 	����� � 	��������� �	���. -.:  [21, c.20]. 
9 .������ ������������ � ��������� !� ������ ��!	��� ����, ��!	��	, �: [29]; [47]; [247]; [249]; [250]; 

[268]. 
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��	�� ��	���"���� �������� ��������� !	���������� � ��	���"���� 

!�	������� ���� � ����� — ���� 	���  ���� �����	� !�������� ���������. $�-

���	��, ��	���"���� ��������� �����	����� �������� � ����������� 

��������	�������� ��	����� �  ��� �������, �������������� «��	��������» 

���������������� (�.�. ����������� «����» � «��"�����» !	������������ �� 

����) [263]. .	��	� ���� ������� 6-. .�!���� 	�����	������ � ��	���"���� 

��������� �����	����� !	��!	�������� � )&-+. .	���� ����� ��� �������� 

��	��� � �����	��� �����. �������, !�	������� ���� � �����! � 

����	����  �� ��� !�	 ��	���"���, � �.". � "���� �����"����� �����	�� (	��� 

!�������� �	���� ����� ��� ����������� ��!�����, �� � ������� ��	���� 	���"�� 

���� � ���	����� �	� ����������� ��� ��������� �����	����� � "�-�� ���� 

�����, "� � ��"��� XX ����). 

 (���, 	���� ��������� �����	����� ��	����	������� ������������� 

«������ !	���������» — �� ��� !�	 ���	������� ���!����� ������	���� (���� 

�� � ��������� �!	��������� ������������� �	�!! ���������), � ����� 

������	����� ��	�����. )����� ���������� � «������ �!	���», 

!	������������ �	�!��� �	��������������� ��	!�	����� (*�'). 

(�!���������� �����	��� ��� � �	�����	����� ������	�������� !�������� 

��!���� «	��	�����» �!���� ����� ������	���� � ��	� ������� � !��	������� 

������	�������� !����"��� ���� � ������������������ 	����, 	������ 

!	���������� � ����� ��	���, ��	����	���������, ��!	��	, ����"�� 

���������� 	���	��� � ����������������� ����, �� !	�  �� �!��"���� ���� 

�����"�������� ������ �	���� ������	����. *� ��� �	�!��� ������	����  

��	�"����� �	������, ���������� ��� ���!	���������� !����"��� ����. 

'�	!�	���� «!��	������» ��������� ����� ��	��, �� !���� �� ���. .������� 

�������� ��������� ��������� �����	����� — !�������� 	������� ��!�	��"����� 

���� �	��������� ��"����� [194, p.13]. .���  ����, *�' ��������� 

�������� �� !	������ 	������ ������������ !	���������� � ������� 

���������������11
. 

                                                                                                                                                       
10

 ,����, "�� ��������� �����	����� ������������ ��� �� ��"��� !	������ ������������. (����� ����	�� 

���� � ����"�� �������"���� ������� � �	����������� 6�	�!� X-XIII ��. -.: [209]; [210]; [211]; [213, 

S.132].  
11

 .	����� ������ *�' 	�����	���, ��!	��	, �: [46]; [92]; [93] 
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C������ �������, "�� ��������� �����	����� � ���	������ �������� ���� 

�� ������ �� ��������� �	�����, �� �, ��!	��	, ���� ���%����� 	����"��� 

����	������� ������	���, � ����� ������ � �	����� ������� 

����!	�������. 7	���� ��������� �����	����� !	���������� � ������� 4. .	� 

 ��  ���������	�������� �	�������� � �������� ������������ ��� "��� 

�����!��� � � ������	����� ��������� �����	�����. 

+����� ��������� �����	�����, ��	������� � !�������� �������, 

!�	����� ����� 	�� ��	������� �����!��� ��������� �����	�����, 

���	����	��������� � ������� 5. $ ��������� �	��  �� �����!��� ��������� ��� 

������� ������� ��  �����"����� !�������. 1����"�� ��  �� ��������������� � 

������� 	������� ��������� �����, ���  �� ����� !������� � �������� 

!�	��	���. 

 

1.2. %��������&'�� ��������� ���	�
� � 
������ (����
��� 

$ !	������ ��������� �����	�����, � ����� !�� ����������� 

����	� �����"����� �����	��, ���	�	������ ����� 	�� �����	�	����� 

��������� �����. /��������� �	�� �������� �����	����� � �	���� 

 ������� �������� ��������� ������ !	�������� 	������� ��	��, !�������� 

����� ��� ����!�"����� �������� ������� «��"�����» !	��������� !����"��� 

���� � ����������.  

��������� ������ !	�������� 	������� ��	�� � !	����!� !���	���� �� 

������ ����� !	����!��. *��, �������� �	�!!�� ������� �������� !	��� ������ 

�� ������ ��������� � !	����� ��	!�	����. +��� !��������� ������� 	���� 

��	���� !���� !�	��� �	���� �����. '�� !	�����, ��!��������� ����� �� "����� 

�����, �.�. ��� �������� ������ !	� �!	�������� ��������� ���� ���������� 

�� ����"��� ����	��� � �.�. 

����� �� ������ ����"����� ��� ��"�������� �� ������ ������!���� 

�������� ������ ������!����������, !���"������ � ��"���� ���������� ����. $ 

������!��� ����� ����"����� ��	������� !����, ������ �� !	��!	������������ 

������������ (��	�"�� �� ��"��� �������, !	�"� � ��"����� !�������� ���� 

��!����������� ������ !	����� ���, � � ������	�� ��	���� — 	������ ������� 

!�	�����), �	���� ��!���� � !����!�����, !������, �!���� ����	��, 
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��!����������� ��!����, !���"����� ���	������� � �����	������� ������. 

/�� �!	�������� ���������������� ������ ������!��� ����� ���������� �� 

����"��� ��������� ��"����. .	���� �����, � �� ��������� ����������� 

���� (��������� �����, �� !��������� ���������������). 6�� ���� 

����	�����, 	���� �������� ��� ���������� !������, �������� ��������� 

��"�� (��������� �	����) — ��"�� ��!��	��������� �� ��� ���������� !������ 

[56, c.73]. .	� 	����� !� ���������� ����"��� �������� ��"��� � �������� 

��"��� !�������� ����� � ���� ������� ��������� ���������������, "� 

!�	���. ��������� �	����� � ��"��� � ������	�� ��	���� (-5�) ���� 

����!������ — �� ��!��������� � ����	����� ���, � !�	������ �� ���������. &�� 

�������� ��������	���� ��� ��������� �	������, !�������� ��� ���� 	���� 

�������� 	���	 ��������� ��!��� � ��� ��� ���� !�	���, � ����	�� 

!����	����� ���"�������� 	������. 

$� ���� !	�������� 	������� ��	����, � ����"�� �� +�����, ��!��������� 

!	��	�������� ������ ������ �� ������ ����"����� ���. &�� ������� � 

!	��!��������, "�� !	�������� !��������� �������� �	����� ���������� !	� 

	���� ������� [223, S.116]. $� ���	�� !������� XX ���� ���!���������� ������� 

!	��	����� � ������ ��  ������, ������ � ��������� �	�� ��� ��������� �� ����  

��	���� )&-+ !�� ����������� ��������� �����	�����. +�"� ���� ��� � 

!�������� !	�������� ������ ������, ��� � �� ��������� !	��	��������� 

�����"���� ��������� ������.  

4���� ��� 	��"��� ������ �� ������ ����"����� ��� ���� �������� ��� 

����� ����	������ �	��������, ��� � ����� ����. ��	���� ���  ��� ������� 

����������� 	����"��� ������. ��!	��	, � -5�  ���������� ������ 

��������������� �������� ������ ����, "�  ���������� ������ 

��������������� ������ ���������� ��������, "�� ������� � ����� ����� 

���������� �����. $ ������	�� ������	����� �	������ ���� !	��� 

����	� ���� ��������� ��������������� ��� �������� ������; � �	���� 

!�	���� ��������� ��������������� ��	���� [152, p.13].  

(����� ��������� ���� ������ ���������� �� ������� ���� ������ 

!���������� ������ � ���������� ��������. .	��	� ���� �������� � ����� 

���	��� �.�. !�������� ������ (��������� � !	������ !� ����� �����) [17, 
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c.26], ���"�� ��������� !� ������� ������, � � �	���� — ������ �� ���	���� 

��	, "���� ��������� !� ����� ������� ������. )����� � !�������� ����������� 

����������� !��������� 	����	���� ��������� ���� !� !��������� 

��������������� — ��!	��	, �� �"�� ����"���� � ��� ��!��� � ����	��-

���	������� ��	�. 

,��"�������� �!�������� �������� ��������������� ������ ����"����� 

��� � $������	������. $ ��	��� �	��������� ����������� ��������������� !� 

������!��� ������ � !	�������� �����	����	������� ������ 

��������������� !� "���� («������»). -������ ����������� ����� �����, 

���"���� ������	�� �� ����	�� ������ ������� � ��"���� �	���� (��!	��	, 

������ $ — ������ �� ������ ������� — ������� ��	��� ������ 	��� � ����� � 

���"�������� ������ ��!���� ��	���) [106, p.3]. -����� ������ ���������� � 

(�����, ��� ���������� !��� �	�!! ����"����� ������� ����"����� ���, 

��������� !� 	����"�� ������ [14, c.170]. 

������	�� ������ � ��������������� ������ ����"����� ��� � 

!	�������� 	������� ��	���� !	�������� � ������� 6. 

�� ���� ������ 	��� ��	��� � ����� �� !	����� ��	!�	����. 6�� ���"���� 

� ��� ��������� ������� ����������� !	�������� 	������� ��	�� !� 

�	������� � !�������� ������, ������ ��, ����, "� � +�����, � ����� � 3-4 

	��� ����!��� 	��� ������ �� ������ ����"����� ���. ����� �� !	����� 

��	!�	���� �������� � !	����� �	���������, ������ ������ �	���"����� ���. 

&�� ����"���, "�� �������������� !	��!	��������, � ����� ��%�������� ��� 

������� �	���"������ ����, �� �!��"����� ����� �� !	����� ��	!�	����, 

��	���"������ ���� ������ �� ������ ����"����� ���. ��!	��	, !	����� 

!�	���	��� � -5� �� ���������� ������ �� !	����� ��	!�	����, � !�	���	� 

�!��"����� �� ����� ���� !	����� !��������� ����� [27, c.152]; [63, c.64].  

�������� ������� !	������ �������� ������������� ��������������� 

!	����� � ������. $��� !	����� ��	!�	���� "����"�� �!���������� 

!�	�	��!	��������� ���� �������	��, � "����"�� �������� � 	��!�	������ 

��	!�	���� (��	��!	��������� !	�����). -�������������, � �	���� !	������ 

!	�������� ��������� ������ ��������������� !	�����, !	������������ � 

������� 7.  
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����� �� !	�����, ��� !	�����, �������� !� ������� ������, !��� 

����	�� ���������� � ��������� �������� ������. 4������ ������ � ����������� 

��	�� ���� ���������� ������ ������ �� ������ ����"����� ��� (�. 	������ 

1). $���������� ��������� �����	����� ����� � ���, "�� � ������� ��	���� )&-+ 

������ ������ �� !	����� ��	!�	���� !�������� ��������� (�. ������� 8), 

!	�"� ������ ������ � ��������� ��	���� ��������� !�	�������� �	�� �	��� 

[130, S.30-32]. $ 1990-� ��. �� ���� ������� ��	���� ,�!���, �	�� (	������, 

������ ������	���� �� ��������������� �!��� ��� ��� ���� �������� 

��������� [119, p.30-31]. *������ 9 !���������, "�� ��������� � ������!��� 

��������� ���	���� �� ����"��� ������, ���������� � ��	!�	���� ��� 

��!��"������ "����� ����. ��������� ���� �������� �������� !	� 

	�����	����  ����������� ���������� �	���� (� �"��� ��� �������� ������ 

������, ��� � !�	���� 	��"��� ��������������� ���). 2�����	���� � ����� 

���	��� ������� !	�������� ������ ������ (�� ���� !���������, «������» 

����� �������	�), � � �	���� — ����� !�	���� 	��"��� ��������� ����. 

.�	���� 	��"��� ������ �� !	����� �������"�� 	��"��� ������ �� ������ 

(��	�"�� �� ��"��� ����	���). )����� ���������� � ������	�� ����"��, 

��������� � ��, "�� ��	!�	���� ���� ���� ����� �����	����	������� 

��	����	� 	�������, !	�  �� ������� ���"�������� ����������� ��� 

���!���	������ !	������. $ ����� �  �� ��������������� ����� �	�������� 

����"�� ����� ���� ������ � ����	����; ������	�� ���� ���	�� �� ���� 

�!��������� �� ������������ (��!�������� ��������), � �	���� !	�������� ���� 

� ��	���"����� �������� (��	������� !���� ���������). )����� !�	���� 

����"���� ��� ��� ���� ��	 ����	��� � ��������������� ���� �������� � 

������	�� ���"��� �	���� ������. ��!	��	, � '����� !	������ !� ���� 

���� ����"����� � ����	���, ������ ���� ��� �!��"������� 

«�!�������	������ ��	��������� �������	�» (��	��������, �������� �� 

���� "� 25% ����� ��	!�	����-������!����������) ��� �� ��	��������, �� 

�������� �� «�!�������	������ ��	��������� �������	�», � ��������� 

��� ����� � ����������� ��!����� !	������� 3, !	������ � ������������ �� 

����"�����. )�	���"���� ���������� � � �	���� ��!����� �"��� — ��!�������� 

��!���������� ����� ��"������� ��� ��������� ����� ��� ��!���������� ���� 
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��� ����� ����� ��!���� ���	������� ��!���� � !	���������� (��!	��	, � 

'����� ��!	���� ���� 
(0)) [15, c.43]. 

)���� ��!	��� �������� �"�� ��	������� — �� !	����!� ��� ����� 

��������������� !	����!������ ����"����� �� ��!�������� � ��������� 

�"���. $ ������������ � ������	����� ������	��� �"��� !	��!	����� 

�������� ������ "���� �����	�������� ��	������ ��	�������. ��������� 

�"�� "���� ������������� ��!������ !�	���� ��	�������, !	������� � �� 

��� ��� ���� ��������. 6��� �	��������� ���!��������� �������� �!���� 

��"������� ��	�������, �� ������� ��� ������� "���� ��	�� !	�������� 

��	������� !� ����� ���������� ������� ��� ������	������� ����, ����� � 

!�	��� ����  ��!�������� ��!��������� �������� ����. $ ��������� ������ � 

���	������ !�-!	����� !	������������ !	�������� �������� ���� (�� 

�����"���� ����	������, :!���� � 5�����	��, ��!��������� ���� 

���������� �������, 4������ — ������	������� ����). $ -5� !	�������� 

�������� ���� ��	������� � ���� ���������� ������� (MACRS). $ �	����� 

���"��� ��!�������� �  ���	����� �!������ ���"�������� �������� �������� 

[15, c.43]. 

$ 	��������� ��������� ������������ 	���������� ���� 	���������� 

��������	����� �"��� � ���������� �"���. $ ������	�� ��	���� (2�	����, 

0	�����)  �� 	���������� �������� ���� ���"��������, !�������� ������	�� 

�"��� ����������� ������	����. $ ������	����� ������	��� �"��� (IAS ��� US 

GAAP) ��� ��	������ 	����"�� ���� �������� � ��������	��� �"��� 

������� �.�. ���������� ��������� !������ (deferred tax). .���  ����, 

��������� ������ � !	�������� 	������� ��	���� ������� �	���� "����, � �"�� 

��	����� � !	������������ ����	���� � �	����� ��	������� ������12
. 

$ ��	���� )&-+ !	� �!	�������� ��������������� !	����� !	����"���� 

�� ��!��������� ��		����	���� �� ��������. )����� � !	����!� ������ !	����� 

���� ���	��� ������ 	��� � ��	���� � ������� ��!�� ��������. ��!	��	, � 

��	���� 
�������� ��	��� ��������� "���� ���������������� ������ 

!�	������������ 	�����	�� � �"��� ��������. ����� ��"�������� � �.�. 

«��������� ��������» (tax units), �������� ����	�� 	�����	�� ������� [15, c.44]. 
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.	� ��������������� ������ �������� ��!	��� �������� 

��������������� ������� �� �������. .�������� ���� !	���������� ����� ��� 

	������������ ������ (��!	��	, ��	�"�� �� !	����� �����), ��� � 

!������������ ������, �����"������� � 	���� �������� ��!�����. '�� !	�����, 

��������������� !������� ���� !�	���, !�������� ���	�� �	���� ������ 

�!	�������. ��!	��	, � '����� � ��������������� ����� ����"����� ¾ 

	������������� !	�	���� �������� ������ (��	�"�� �� ��"��� ����	���, 	����� 

�������� !	���	������ ������); ��������������, ¾ !���	� ��!�������� �������� 

(���� ����� ��� !	���� ������� ���� !	���	������) ���� ��!����������� ��� 

��"�� �� ��������� ����. $ ������ ��������� ���� ����"����� ����� 

	������������ ��	����� 	������. �������"��� ��	� ���������� � � 2�	����, 

��� ��������� !������� ���� 	������������ �����. )����� ���������� ��������� 

���	�"��, !���������� !�	������ �!���� ������ � ������, ����� !	�	��� 

�������� ���� ���� ��!����	���� �� !���	��. .	�	��� �������� ������ � 

����� � ��	����� 	������� �"��������� !� ���� 	��������� ������. $ (����� 

����� �� !	�	���� �������� ������ ���� ����"����� � ��������� ���� � ��"���� 

5 ��� 	����� �����. $ :!���� ���������� ������ !�	���� ��������� !	�	���� 

��!�������� �������� ���� �� ��		���	�� :!����. .	� !	����� ���� 

��!��������� �!��������� �����, ������ ����	��� ������� �� �	��� �������� 

����� (���� ���� ��� — 15%, �� ���� �� !��� — 10%, ����� !��� — 5% �� 

����"��� 	������������� !	�	���� ��������) [15, c.45]. 

��������������� ��������������, ��� !	�����, !� ����"���� ���������� 

!�	����. (����"���� ���������� ��������� ������, �!��"������ � ���� 

!���"���� ������. .	��	� �������� ������ �� !	�������� � ����������� 

�����, ������ �� ������������ ��!���� � ��!���� !� ����	��� !	��� — �.�. 

«!�������� ������». )!������� ������, ��� !	�����, �������� �� � "������, � � 

�������� ������. $ ������� 10 !	���������� ��������������� ������� �� ��!����� 

� !	�������� 	������� ��	����. 

' !	�� ������ ��������� ����� ��������������� ��������. 

-��������� ��� ���� ������� �� ��������: ����� �� ������!��� �������� 

�������� (��������� ����� �������� ��� �������� ��������, �� ��"��� 

                                                                                                                                                       
12

 ������	�� ��!	��� ����������� ����������� � ���������� �"��� ��� �����	�	������� ��	!�	������� 
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������������ ��������� � ��������) � ����� �� ��������� ���� ��������. '�� 

!	�����, ����� �� �������� ����"����� ��� ������� �� ������ �� �������� 

�	���"����� ���. ����� �� ��"��� �������� ����"����� ��� �������� ���� � 

������������ � !	��	�������� ������� (5�����, ��	�����, 0��������, (�!����, 

5�����	��), ��� �� �� ������ ������ ������ (2�	����, 4������, (�������, 


������	�). +��� !������������� ������� � !	�������� 	������� ��	���� 

�������� ������"��������. (� ������� �� ��������� ���� �������� �������� 

!�!���	�� ����� �� �����	���!�	���� �	������ (4������, 0	�����, 0+2). 

.������������� ������, � ����"�� �� !��������� � �����	������� �������, � 

����������� ��	�� )&-+ �������� ������ ��� 	����������� [56, c.87-89]. 

.��� ������� �� ��������, !	�������� ����� ������ �� !�	���� !	�� 

������������� �� ��������, !	���� ����� �� ������������ � ��	����. )�� 

���������� !	����"���� �� ���� ��	����. ����� �� ������������, ��� !	�����, 

�����	����	����� � ���������� �� ����"�� 	���������� ��������� (4������, 

(�!����, (�����, 0	�����, :!����, 0+2 � �	.). )!	��������� �!��������  ����� 

�������� � -5� — ����	�"���� � -5� !�	����"����� ��	������ ����� �� 

��	���� � ����� !	������������� ��		�!��� � ���� �!���������� ��� 	����	�� 

�� ��������� ������������. .� ��� ����������� ���� !�  ��� ������ 

�������"�� ����� (���� 1 ��. ����. — �. ������� 11). /�� �	�������, � 

$������	������ ����������� ���� ���������� ������ 200 ���. ������. .	� 

	��"��� ��������� ���� � -5� �"��������� �� ������ ���, � ����	�� ���� 

������������ ��	����, �� � ��� !	������������ ���� (�� 1976 �.) [152, p.14]. �� 

��� ��� �!��"������ ������ ������ ��������� �	����. -��������� � �	���� 

������ �� !�	���� !	��� ������������� — ��!	��	, � (�!���� �������� ����� �� 

!�	���� !	��� ������������� �� ������ �����. 

,��"���� ��������� ������� � XX ���� !�������� ��������� — �	�� 

���������� ������ ������ !�	������������ �� ����"���� !��	�������, !� ��� ��� 

�"������� ����� «���!	���������». *� �� ����, ��� �� ��� !�	 ���	������� �� 

���� ��	���� )&-+, � �� 0	����� ���� ��	��� �������������� 	��� � ��������� 

�������. (�!��������� ��� �������������� ��������� ������ (������) �� 

����	����� ���� ����	�� � �����, ��� � �����	������� ������. ' !������� 

                                                                                                                                                       
��	����	 �������� �: [97]. 
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��������� ����� � !	����, !	���������� ������� ������ � -5� � '����� (����� 

� 	����"��� !	����) � ����	���� (����� � �!����� !	����), ��� � �/- (����� �� 

����������� ��������) — ���� �� ��������� ����������������� ��������� 

���	�� !������� XX ����. ����� ��� �!�	��� ������ �� 0	�����, ������ �� 70-

90-� ��. 	��!	���	������ !� ��� ��	��� )&-+ (��� �� ��!������� ������ -5� � 

����	����). $ ����"�� �� ������ � !	����, !	� �/- ������� �������� !����	���� 

��������������� �!�	���� �� 	����"��� ������� !	����������. +��!	���	������ 

�/- ������� "����"�� � ��	��������� ��������������� � 6-, ������ ����	��� 

�� �	���� �������������� �	�!!�	���� "����"�� �!	��������� ��"�������� �� 

�/- [48, c.2].  

/�� ������ � !	���� ��������� ����� �������� ���� ���	�� !	��!	����� !� 

!	����� ����	�� � �����. .� �/- ��������� ����� �������� �����"������� 

����������� ��������, �.�. ��������, ��������� �� �!	��������  ��!� 

!	�������������� ��!�"��. �/- ���������� ��� �!�	���� !� 	��������� ����	�� 

� �����, �� �����"���� ���, �� ����	�� 	��!	���	������� ��������� ������ (�. 

!�	��	�� 2.4). $ ���� �����"����� ���������� �� ���	� ������ "���� �� �/- 

������������� ������. )����� !	����� ������� � ��������������� 

���������� �����, !�������� ����������� ��������� !	� ��� ���	���"���� 

�������� 	������ �� ������� �� �������� �	����� � ��!��� !� ������. )�����  �� 

�!�	���� 	���	���� (�  �� � �����"����� ���� ����������� !��	����"�����, 

��%���������� ������ � �	�����	�	����� �� !� �	���, 	���	� ������� � 

���!��� 	����). .� ���  �� ���� ��	���� )&-+ ���������� �!�	���� 

����������� �� �/- [58, T.1, c.552].  

��������� 	����"��� ���������� ������������ �� �/- � ��������� �/- 

!� ������� ������, ����"����� !���������� ��������� �!��"����� ��������� 

�� � ���� ��"��� !������� !� �/- ��� ��!��	���������� ��!���� �	�����. 

$��	�� ��	���� �� ����� ���"��� �������� ������!����������. 

3�	����	������ �/- � !	�������� 	������� ��	���� !	������� � ������� 

12. 

(������������� ������ ������ �����	����	����� � 	����"��� ��	����. $ 

��������� ���"��� �������� � ����� �������������� ������ — ��!	��	, � 

2�	���� ����� �� �������� ��!���� (Mineralölsteuer) � ����� ������ 
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��	������� �	��� [172, S.1-4]. ������	��� ������ ������� (	���"������� �� 

�������� !	�����) !	�������� � ����������� ��	�� � !	����� 	������ 

(������� �� �	��������� �������, �� ���), ���������. '��� ����� 

	��!	���	����� �!�����"����� ������ — � ���	��� ��� �� ������� !	�������: 

��� !	�������� ��� ��������������� !���, ����, �!�"��, ����������� �������, 

�����!	������� � �	. $ ��������� �������� ��� ���	������� � ������	�������� 

���������� ���!����, !	� ����	�� ������	���� �����!��� � ��"����� 

������������� !	����������� �/��� !	������ �!	���������� ����	�. .	��	�� 

�������� (����� (�����, ����, �!�"��), 0+2 (����), 0	����� (�����, �!�"��, !���, 

�!�	�), :!���� (����, �����, �!�	�, �!��) � �	. [56, c.67]. 

$ ������ ������������ ��������� ����� ������ ����� !������ !� 

������������ ���������� ��	��������, ����"��� ����	�� � ��������������� 

6�	�!� �������� �	���� �������. $ ����"�� �� +�����, ��� !	�����, �������"�� 

������� ���� !������� �!��"������� 	��������. ��!	��	, � 2�	���� !������ 

	�������� ���������� ½ ���� !�������. $ (�!���� 	����������� �!��"����� ����� 

30% ��"�������, ��� 6,5% !����� 	�������� [14, c.163-164]. $������ �	����� 

	������� �� ���������� ��	�������� ����� � ���	������ �	��� � ���������� 

!������ ��	��� � ��������� �����	����� (�. ������� 13). 

�����	� �� ����"�� ����� "�	�, ��������� ������ ��������� ��	�� 

������ ����"����� �	�� �� �	���. .	�  �� 	����"�� ��������, ��� !	�����, �� 

������� ��������� ������, ������� !�	���� 	��"��� ��������� ����. $� ���� 

������	����� ���������� ������� ��������	������� !��������, ���������� 

	��"��� ���� !� 	����"�� ���� �������. .���  ����, � ��������� ��	���� 

���������� � ��!����������� ������ — ��!	��	, � 0+2 ������������ 

��������������� ��	!�	���� �������� ����"�� �.�. !	��������� ������ 

(Gewerbesteuer), ��"�������� � !����� �	����� ������� ����!	�������. 4���� 

��� !	��������� ������ �������� !	����� ��	!�	����, ��� ���������� �� 

��� ������. ����� �� !	����� !	�������� � ��� �� ����, "�� � !	�������� 

�����. �������"��� ����� ���������� � �� 0	�����, ��� �� !	�������� ����� 

��� ����	����� ��	����-!	��������� !����� � �������� ������ �	����� 

����!	�������. $� 0	����� ���������� ����� ������� "���� �������, ����� ��� 

����	�� �������� ���� �!���� �	��� (�. ������� 14). 
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+����"��� �������� ����� �������������� ������������� ������������� 

������� — "�� ����� � ������������� 	��� ������������ !����������. $ -5�, 

��!	��	, ����� �� !	����� ��	!�	���� � �������� !	������ 	�����	������� ��� 

"������ ���"�� !���������� ������. -�������������, ��� �������� !	�������� � 

��������� !��������� ������ !	�������� � ��� ��������������� !	����� [152, 

p.20]. 

$ ����	������� ������	����� ��������������� �������������� �� �	�� 

�	����� — ����	����, ���%����� ����	���� (�����, ������) � �	����� ������� 

����!	�������. $ ��������� ��	���� ������ ��������������� �������� 

�����	������� — ����	 � �	���� ������� ����!	�������. ��������� 

!�����"�� ���%����� ����	���� �	�����	����� 	����"�� ��	���. $ -5� 

!�	�"��� ������� ���������� �� ����	����� �	���� � �����������, ������ ��� 

�	���� ��������������� ���� !	��� ������� � 	���� �������������� !�	�"�� 

����������� ������ !� ���������� ������. $ '����� ������ !������� ���� 

����	���� ������� !	�������� �� ���%���� ����	����. $ 0+2 ���������� 

����������� ������ (������, ������ !����!����� � ������ ���� ��� ����� 

�	���� ��������������� — ��!	��	, !������������� ����� ��� �����, ����� 

�� ��	������ ������ ��� ����	����) � ����� ������ (	��!	��������� ���� ���� 

�	����� ������ � ������������� !	�!�	���). $ ��������� ������	�� ������� 

!�����"�� !� ������������ ������ � ���� ��������������� !	��������� ����� 

������� �	���� ������, "� ���, � ������ ����	��� ��"�������� ������, � � 

�	���� ��� ���!�����. $� ����  !	�������� 	������� ��	���� � ����	������ 

���	������ �/- �������� ������, ���������������� �� ����	����� �	����, 

	��!	���������� ������ ��	���� ���� �������� 	����"��� �	�����. )����� 

� 	������������ ��	���� � ������	�� ���"��� ���������� ����� ������� ����. 

$ 4	������, ��!	��	, ������ �/- �� �!�	���� ����	� ������ � ���� ������ 

	����"�� (17% � 11%) � �������� � !����� 	����"��� �������� (����	������� � 

	�����������) [58, T.1, c.550]. 

$ ������� 14  �!����� 	��!	�������� ������� ���� �	����� ���������� 

������ � 	����"��� ������	�����. 

$ ������	�� ����	������� ������	����� ����������� ��������� 

�����	����� ����	� ����	����. 6� !	�"��� ����� !	���� ����� � �����	����� 
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����	����� — ������� ���%����� � �������� ���������� ����������������, � 

����� � ���������� ������� !�	�	��!	������������ ��������, �������	����� 

������ � ��!�	��"����� �� �����"���� ��������� !����!�����. /�� -5�, 

��!	��	, ��	����	�� ������� ���!��� �����	����� ��������� ����� ��������� 

������. &�� �� ���� ������� � !	����!�, � ������������ � ����	� ��!���� 

���� !	��� ��	�����	�	������� � ���� �����, ��� ���������� �� ����	� �� 

	�������  �����"����� �!�	����. /�� -5� �����������, "�� ������� 

!�	�	��!	�������� 	������������ $$. "�	�� 	����������� ������ � 1980-� – 

1990-� ��. ���������� ���� �����	�"�� — 	������� �� �������� 

������	��������� !�	�	��!	�������� � �������� �	�������� �������� ��������, 

������������� ����"��� ����	��� � ��� 	��� !	���������� �������� � �������� 

�	��������. .�������� ��������� � ������ ��������������� [171, p.2]. 

)����� ������"����� ��	���� �����	������� ����	����� �"������� 

5�����	�� [107, S.4]; [133, p.5]; [122]; [214]. ��������� �����	����� �������� 

����� � !��������� �������� ��������� ������. $ ;�	��� � <����� �	����� 

���������� �	���� ����� "� � 1,5 	��� ����, "� � ����	��� � 
������, � 2 

	��� ���� "� � 0+2 � !�"�� � 3 	��� ����, "� �� 0	����� [132, S.15]; [252]. 

$ ��������� �	�� ��� ������� "���� !	�������� 	������� ��	�� ���� !� 

!��� 	������� �����	������� ����	����� [227], [228]. ��!	��	, � 0+2 

����	���� �	��������� ������� ������������ !�	�	��!	�������� ��������� 

�	����� � ����� ��	��������� ������� 	�������. $ 	��������� �������� ��������, 

����� ������������ ����� ������� ���� (4���	��, 4����-$�	����	�, 2�����) 

!���� ���������� ��	��������� ����������� � "���� ������������ ����� ������. 

+��������� ���� ��� 1990-� ��. � 0���	����� �������������� ����, !������� 

�	���������� ����� ������� �����. +��������� ����� ��	���"���� 

��	��������� ������� [170, S.25].  

��������������� !	�������� 	������� ��	�� ������� ��������� � 

��������� !��������� �������� (����	�� ���� � ��������� «!�	�������� 

��������� 	���	�», � ����	� ��������� ������	���� [167, S.75]). &�� ������� 

��� � !��������� ���������� ������� �, ��������������, ������������� 

�"���� �� � ��������� ������, ��� � � ����	������������ ������ ���������� 

!����	������ � �!�������� — ������ 	��� «�����» !	��������������� �	����� � 
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������!�����������. $���� �����	� �������� ����� �������� ����� — 

��������� �����	�����, ������������ ������	���� !	��!	������ ������ !� 

���!����� ������ ��������������� � !��	������� «���	��� �!	���» � ������� 

��������� ������ [151, S.50]
13

. $ ����� �  �� !�������� ��������� ������� "���� 

«��������� ���������» (c	.: [165]). 

.	��	� !��������� �	�����	���� ������ ��������������� ���� 

������� 2�	���� [199, S.1-3] (�. 	������ 2). $ -5� ����� 2001 �. ����� 

��������� !	��	�� !� ��!���� �������� ��������� ������ (�	. ������� 11 � 

15). 

$ ������	����� ��������� �����	����� �"������� � 	������������ 

��	���. /�� ��� �	���������� ����� ����� �����	� �������� !	����"���� 

�����	����� ���������� � 	������� ������������  �������14
. &�� ����"���, "�� 

���������� ����	�� �������� ��������������� � ��������, � ����	�� 

���	�����"��� �������� �����	������ !	��������� 	������������ ��	�� � 

������	���� 	��������� �	���. +�"� ���� � ������� 	���"�� ���� (������ 

�������� ����	�� ����!�"������� �� ���� ���������� ���"�������� 

���������� ��"�������, ������� �������������� ��	����	), � ����� � !	�	����� 

	���	���. .	�  �� ���������� ����	�� �������� ��������������� ����"� 

������������� ��	��. )�� ��	��� ������ 	��� � ��� ������	�� !	�������� 

	������� ��	�� (��	�����),  ��!�	��	����� ����� � ��� [19, c.20]. 

)����������� ��������������� � ����������� �����	� ��������  

��!	���������� ��������������� �� ��%���� !	�	����� 	����, ��	�	������� 

!	� ����"� ��������	������ ��	��. .	�  ��, !��� ���������� �������, 

����"���� ������� ������	���� � ����������� �����	� �������� � !������ 

������	���� ��� ������������ ���	 — ������ (	������ !������ �� 	����"��� 

 ��!�� !	�����), 	������ (	�����	��� ��!���� �� ������� !������ 

����	�������), 	����� (���� �� �������� ������ !	�����������, 

��!����	����� ������	���� ��	��� ������ �� ������ �� !	����� � !�	��� ���� 

�� ���������� ����������� !	����� ��"�� ��������"�����). +����� 

                                                
13

 .� ����� )&-+, � 2001 �. � 15 ������	����� )&-+ ����� �	����� ��������������� (���� ������� � 

$$.) ��������. &�� ������� ��� � ��������� !	����������, ��� � � ����  �����"���� �	����� � 

�������� ������� ("�� ������ �� ��%� ��������� !����!����� � �������� !	��	�������� �����). 
14 (����	����� � ���������� ����� � ��� !	�������� 	������� ��	��, ������ ��� ��� ��� !	���������� 

�����  �	���������� ���� ������ ��!���  �����"������ 	����. 
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�!	��������� !� !	��	�������� ������ � ���������� �� 	��� �����	�� (��!	��	, 

�	���� ����"�). .���  ���� ���������� �!��������� 	������ ����� �� 

!	�	����� 	���	��, ������������ � ��	���� ).6' 50-75% �� "����� !	����� 

[58, T.2, c.290]. �����	�������� ����� ��������������� !	���������� � ������� 

16. )����� ��������� ������ ��������������� ��� ���������� � 	������ 

!	������� (-+.), � ����	�� ������	���� !���"��� "���� ������� �� !	����� � 

����	������ ��	�. 

-������ �"����, "�� �����	������ !	��������� ��������� ����� "���� 

������� � �	���� ��������� ���������� ��������� ������. ������ ������ 

���������� «� �	� ���� "����» — ���� �����"�������� �������� ���������� 

�	���� ���� !	������ � 	����� 	���� !	������ [191, S.2]
15

. 

 

1.3. )��	�	���������� ��� � 
�� ����� ��� ��������� ���������� 

��������� �����	����� ������ ���������	��� � 	���� �!	��������� 

��	������� ������ — ������ 	��� «�����	������� !�	���� ��������� 

�����	�����». +�"� ���� !	���� ����� � ��	��, 	�����	����� ��������������� 

�	����	���"��� �!�	����, ��� ��� ����� !	� �� ��	����	�	������ ���"�������� 

������� ��������� �	������� ��������� ����� 	����"��� ������	���. 

(�������� ��������������� ������	����� ������������ !	�������� � 	�� ���� 

����� — !	�����	����� "	���	��� ��� ���������"��� (!	� ��!���������� 

��!����� ������ ��������� �!��������) ��������� �	��, ������������ �� 

	��!	�������� ��������� ������� ���� ��	����. $ ������ ��� ������ 

����!�"��� �������	���� ��������� !����!����� � ��� �	���������, ����	�� 

«!	��������» !����"��� ����� � ���	���	����	�, ����	�� «!��	��������» 

������!���������� — "�� � �������� ������� ��������� �����	�����. �� 

!	������  ��� !	����! ��	���� ��	�������. 

- ��"�� �	���� ��������� ��!����  ��	�, 	�����	����� ������	����� 

���������������, ����	����� � 	��� ����"�����, !	������������ � ������� 17. 

.	���� ����� ��� ���	������� !	��� ������ �� ������ � ��������� ������16
. 

                                                
15

 -	������� ��������� ����� !	�������� � ������ "���� 	����, ��!	��	, �: [164, p.4-15]. 
16 )	��������� ������	������ ���������� !�	����, � 	���� ����	��� �������������� ��������� 

�����	�����, 	�����	��� � 	������ ������������� ��	�  �����"����� ������������ (NBER), �.: [142]; 

[143]. 
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$ ��������� !	��� ������� ��������� ������	����� ��������� 

�����	����� ����"��� !	���� ����� ����� ��������������� ������, 

!���"������ �� 	�����. )�������� �	����	���"��� ������� �������������� !� 

����� �� ���� !	����!�� — �������� �	������� ��	�� ���������, � 

������������ � ����	� ����� ���������� !� ���� ���������� 

������!����������, ��� �� �������� �	�������, !	������	������� ��������� 

������ � ��� �	��������, � ����	�� �� ��� !���"��. �� !	������ �� ����� 

���"��� �	�������� ��"����� ��� !	����!�, "���� ����!�"��� ���������� 

!����!����� �	����� � ������.  .� ��� ������ �� ����� ���"��� ���������� 

������. $�������� ������������ ���"���� !������������� �������� 

��������������� [67, c.249]. &�� ���� �������������� ��	���� ��������� ���� 

!	�������� � !����� 	��� ����	������ (�. ������� 18). $ !������� ���"�� � 

��"�� �	���� ������!���������� !	����"���� !	�������� !	����! ����"����. 

.���  ����, ��� ��	���"���� �������� ��������������� !	�������� ������� 

��	����� (��������� �������, !���"����� �� 	�����, �������������� ���� !	� 

�� 	�!��	����� � ��	��� ��������� !	��������).  -������ �������, "�� !	� 

��!���� ���������� �����	����� ���%���� ��� "���� ���������� ������. 

$�������� ������ 	��� «����� �� !�	���� !	������ � ��	��� !	��������» 

(repatriation tax) — !	� !�	����� !	������ ��	!�	���� ��������� �!��"����� 

��!����������� ����� [130, S.67].  

.	������� ������ �� ������ ������� ��� �� ��������	�������� 

����������, 	�����	����� � !�	��	��� 3.3, ��� � �� !�	���� !���	����� 

��������� �	��������. .	����!� !���	����� �	�������� �!����� � ������� 19. 

.�	���� �!	�������� ������� 	�������� ������ �����	����	�����. )����� � 

!	������� !	����!� ����"���� ����� �� �������� ����� ����"������, ��� 

!	������������ (�. !�	��	�� 2.1).  

$ ���	� ��������� ������� ����� ���������� ��������� �����	�������� 

!	����!��, ��!�������� !	� ��������������� �	����	���"��� �!�	����. 

���������� ����	��, ����������, !	���������� �/- ��� ��������� �� ��������� 

�������. $ !	����!� ��� ���� ���� !	���������� � ���� ������� 20. $ 

������������ � !	����!� ��	��� ����	��������, ��	���-�!�	��	 ����������� 

�!�	� �� ��������������� �/-. �/- �������� �����"������� � ��	��� 
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!	����������� ����	� !� ������, ������������ ����������� 

����������������. .	����! ��	��� ���������� !	��!�������, "�� ����� �������� 

(� ��"�������� � ������) ��	����-�!�	��	�, �  ��!�	� ������������� �� ������� 

(��� �� ���������� !� ������� ������). +������������� !	����!� ��	��� 

�����"���� ���� �"����� ��������, �����  ��!�	� �� ������������� �� �/-, � 

��	���-�!�	��	 �������� �!�	� !� ������, «��	���������»  ���������� 

��������� ���	���� �� ����	�, !����!����� ��-�� 	����� � !	����������� 

����	� ��	���. $ ��������� �	�� ����������� ��	�� ��!��������� ���� ��  ��� 

���� !	����!��. )�� !	����!� � ��	� �����"����� ��"�� �	���� ���� 

	����"��� !	��������� � ����������, !	������������ � ������� 21.   

�� «�����	������ !�	���� ��������� �����	�����» ��������� 

������������ ����������� !	����� 	�����������  �����"����� �����	����. $�-

!�	���, ��� ���� ���"��� ����, �	�!!�	���� !	���������� ����� ������ 

�����!�������� «���	��� !	���������» � ������	����� ��������� 

�����	����� �, ���� ��	���, ��������� �� ��������. .���  ����, 

�����	�������� �	�!!�	���� �!������ ��������� �������� �� 	��!��������� � 

���	� ��  �����"����� ����	���� ������	���� � ����� �	���� ���������� 

�	����, �� ��� «���	����» �� �����	����� [141, S.26]. )����� � �	���� 

���	���, ����	� �	�!!�	���� 	���� !��������� ���������� �����	�� 

!	���������� � ����	�������� !	��	�"����� [111, p.14] (!�������� ��	����	�� � 

����������� ��� 6- � ��0*�, � ����	�� ������ ������ 	���� ��!������, ����	�� 

� �����) — ��������������, ��������� ������� ���������� ��� ��	���� 

!	��!	����� � ����"����� ���. )��	����� ���	���� ��	��� � ��������� 

�����	������ �������� !	�!������� ��	�	������ �����	����� 	�������, !	���� 

����� � ��	� «����� ���������» — !�������� �	�!	����� ����������� 

�����������  ��������� !����������� [160, S.1-2]. 

 +�����	� ��	�������� ��������������� �� !	��	� 6-. $ 	���� 

-��������� ��	�������� !����	������ ��� ��� ��������� ������ (!	���� �����, 

�/- � ��������������� !	�����), ��� � ��������� ����, � ����� ����� ���� 

��������� ����� (��!	��	, ��!���������� �/- ����� ������ � ���	���)
17

. 6- 

���!��"���� ��������� � ��������� �����	�����, ������ ��!������ �� ���	������ 

                                                
17

 .	��	� !	�������� �: [139, S.40-51]; [238] 
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� ��������� ���	��[262]; [266]. �����	� ��  ��, ���������� !	��!	�������� 

���"�������� ������ ��� ���������� �����	����� � ������� ���������������. 

.	��	� ���� ������� "����"��� �������� !	����!� ��	��� �����"���� !	� 

��"������� �/- � 	���� 6-. $ ��������� �	�� ��������� ��������������� 

�������������� � 6- � ������������ � !	����!��, !	��������� � ������� 22. 

(� ��� �������, "�� !	����! ��	��� �����"���� (�����	� �� ����������� 

�����	����, � ������������ � ����	�� !	��!��������� !�	���� � !	����!� 

��	��� !	�����������) ��� ���	���� !��������, !��������  �� ������ ���� 

�������, � ����	��� �� ��� ��!������� ��� !�	������ �� �	����� !	��!	����� 

(� ����� � ���������� !��	���"���� ����	���).  

 #������ ��!���� 6- ������� � "���� ��	�������� !	��� ������� [34, 

c.68]; [128, p.135]. $ 1992 �. ���� ������� ����� !	����� ��������������� 

��������� (���	������ � ��"�	��� ��!����), � ������������ � ����	�� ������ 

��"�	��� ��!���� ���������� �����"������� �������� !	����!� ����"����. $ 

1997 �. 6- ��� !	���� .���� ��������������� ��	 � ������� ���������������, 

����"����� � ���� '����� ��������������� ��	!�	����, ��	� 

��������������� !	�������� � ������������ !�������. '����� �� �������� 

����������� ��� ��!������� �������� �����!��� ������ 	��� «������� 

������». -������� '������, ����� 	�� �	 � ������� ��������������� ������ 

���� �������	���� ������	����� �� 2002 �. ��� !	�����	�"���� !	����!� 

��������� �����	����� � «������ 	����» [262].  $ 2000 �. 6- ��"�� !�	���� �� 

!	��	� ��	�������� ���������������, �������������� � ������� 

�	�������� ��-�� !	�����	�"�� ����	���� ������	���-"����� � !	��	�� 

«���	������� ���������������», ����	�� ��� � ������� ���!��� !	����� 

��������� �����	����� [183, S.9].  

 6- ������� !	�������������� ��	������ ��������� �����	����� �� 

���	��� -5� (!	���� ����� "�	�� ����	���� $*), !����	������� � 2002 �. 

��������� ���	�� FSC 6-), � ����� ��	���� � �����	�� (!	���� 8 �� 11 

�����	��� ��� � 6- � 2001 �. ������	����� 	������������, � ��� �������� 

	���� 2��	����	� — ������������� �����	� � ������� 6- — ���������� 

	������������) [41, c.8]. 
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2�	�������� ��������������� �� ��������� �	���� !	����"���� �� 

��������������, ���� �� �"������� ��	��� ������� ��	�� � �����	��. 

)!	��������� ������ !� ��	�	������ ������	����� ������ ���������� 

!	��!	�������� � 	���� $*). $*) ������������ �� !	����!� 

��������������� "�	�� ������ !	������������� ��!����. 1	���	�� 

�����!	������ ��������� �	���, ���������� !	������������ �������� 

��!����, ���� �	���������� ��� «��������� ��!���». .���  ����, 

����������, �� ����	�� �������� $*), !	��!������� �!	��������� 	�����	������ 

���������� ��������������� (��	��������� ��������� ��!������ � �	����-���� 

����	�) � �	����� !	������� !	����!� ��	��� �����"����. 
������� 

���������������  ��!�	��	���� ����	�� ����� �� ��!��������, !�������� 

	�����	������� ��� �����������	������  ��!�	�� [130, S.72]. 

)!�� $*) ��� "��� ���������� �"���� ����	��� � !�	�!������� �������� 

$���	��� ��������� �	���������, ��!	�������� �����"������� �� 

!	�����	������ ��!���������� ������� � �����	������ ��	���. /� ��� !�	, 

������,  �� ���� �������� ��	������������ � �� ���� �!�	��� [234]. 

$ ��������� �	�� ��!����� �"���� ���"�������� ������� ��������� 

	���	�	������ ��	 � ���	� ������	������ ��������������� � ����� ������� 

��������� �����	�����, � ����� ���� �������� ������	������ �	���� !� 

��������� �����	�����, ��	����	������ ������������� «�����	������� !�	����» 

(������ �������!������ �	����� �� 	����� ����	�� � �����) (�.: [154, S.10]; 

[158]; [162]; [206]; [219]; [243]). 

 

 �� ������ !	���������� � !�	��� ����� ������� ���� ������� �����, "�� 

������������ ���	������ ��!���� � �	����  ������� !	�������� � �������� 

��� ������������� ��������� �����	�����. .	����"���� !���������� 

��������� �����	����� ��� ������� �������� ������������� ����"�������� 

���, ����	�� ���� ��!����������� ��� ����� �!�������� ��������������� 

[235]. &��� �!���������� � ������� ������ ���������� ���������� ��������� 

�����	�����. .��	����� ������� !	������ ���������� !����	������ � 	��� 

�����	��� ��� � �	����  ������� !�������� ��������� ����� ������ 	�����. 

 



 28

2. ���	 ��	�
����� ��������������� � 
������ (����
��� 

2.1. ��	� � � ���
� ��	�
����� ��������������� 

 $!���� ����"�� � ��"�� �	����  �����"������ ����	��� ��	!�	���� � 

����"����� ��� �������� ��	������ � ��������� �!��"������ �� �������. 

-�������������, � �	���� !	������ ��!��������� ������� "���� 	����"��� ��� 

� ������ ��������� ���������� �	����. 

.	���� �����, ��������� 	�������� ���������� ��������� �� 

��������������� � ��������� �����������. .�	��� !	���������� ����� 

��	������ ������������ ���������������� �, ��������������, !	���������� 

!	�����	���������� �	����� [216, p.47]. $��	�� !	���������� ����� 

��!���������� �������� ������ ��������� ���������� �	����.  6�� � 1935 �. 

��	�������� !	���������� !	��� ���	���	����� �������� !	����!, �� ����	� 

�������� !������� «���������» ��������� �!��������: «!	��� 

������!���������� �������� ������� � ��!���������� ���� 	��	������� ������ 

�	����� ���� �� ���� ���� ��!�	���» [20, c.53]; [278]. #����  ��� ���� 

���	�� ��������� ������ 	��� «��	�� ����», � ����	�� ��	���� � !	��������� 

«������ �!	���» �	�!��� ��	!�	���� � ��������� �����	����� — ����������� 

��������� 	 ��������� ��������.  .	������� ���"�� !�������� �������� 

����������� ��	!�	���� �� ��	�	������ ��������� !������� �	��������. 

 ��������� 	�������� �����	��������� � ���	��������� ��������� 

�!��������. .�	��� �������������� ��� !���� �!���� ������� — ��!	��	, 

!��� ��!���������� ����������� ����������� ����	��� ��������� !�������. 

��!	��	, !� �/- � ������	��� �� ����� ���"��� ��������� ������������� !�	�� 

!	��!	������ (����������, !	���� �����, !	� ���������� 	���������� ���������-

������������� ������������). '�� !	�����, �  �� ���"�� �/- ���������� 

������!����������  — ��!	���, ��� � ��	� �!������ �� ����	��� 

!	���������� � ��������� ��������� ���� !	� ��������� !	�����, ��� � ��	� 

����"���� � �������� �������� ������, ��� �� ��������� ������� ��������� 

!������� !� �	��� ������ (� ���"�� ���������� ������������� !�  �� 

�������� !������). .���  ����, � ������	�� ���"��� ������ �� ��������� 

���� ������������ ���� !�	������� � ���� ��"��� �� ������, !���"����� � 
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!	������������ ���� (� '����� — �� 3 ����, � 2�	���� — 2 ����, :!���� — 1 

���, -5� — 3 ����, $������	������ — 3 ����) [58, T.1, c.180].  

)����� �������� ������� ��������� !�	�!�������� ��������� 

�!��������, ��!	�������� �� ��������� ������� ��������� !�������. #���� 

�������� 	�� ��!	������� !�	�!�������� ��������� �!��������, �!������� � 

������� 23. &�� �����, ����������, ��	��	����� � ���������� �� ������������� 

���������� ����������������. (���	����� ����"����� ����� � ���������� �� 

��!� ������� — ��!	��	, �!	��������� �!�������� �������� ����� 

�!�������� �/- (�	. ������� 24). 

��������� �!�������� �������� "����� ����� ��	����� ������� — 

���������� ������������. $ ������ !��������� ������ ����� �������
 

����������, ��!	�������� �� �������� ��!����������  	�������, ��� ��� ���"� 

��������� � ���������������. +�"� ���� ��  ���������� �	��������� ��������� 

������ ��	!�	���� (��������� �����	������ �������, "���� �!	�������� 

!�����"��, ��	�	������ 	������� �� ����	����� � �.�.), �	��������� 

�����������	���, ��������� ������ !	� ��!������� ��������� �����	���� � 

�.�. .	����� � ������� ���������� ��������� ���� 	���� ������� 

 ������������ ����� ��� ��������� �!��������. +������ 7, ��	������� �!�� 

��������� �!�������� «
7'����», !�����	�����  ��� ����� — � ������	�� 

���"��� �������� ������ ��������� �!��������, ���� ��� ����� � ��������� 

	������� �� �!������������ �	�!	�����. 

)���� �� �������� ��������� � �������� ��������� �������� 

��������� ��������� ������� �� ������� ��!���� (tax outsourcing). $������ 

�������� ���������� !����	������ ��������� ������ ������������ �� ��� 

��������������� ������������� � ��	������� �� ���������� � ������ 

������������ [187, p.1]. 

��������� !����	������ !	���������� ����� �������������� ������� 

�!	������� ��	!�	�����, ������ ����� ������� � �	���� ��������. .	��	� 

���������� ���� ������� ���������  ��!�	���� �!	�����"����� 	������, 

!	������� 	���������� ��!����. - �	���� ���	���, � 	������ � ������� 

�!�������� ��������������� !������� ������������ � �	���� ����� 

��	!�	����. .	��	� ��������� «��������� �����» ���� �"����� !������� � 
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��������� ��	������ !	�����. .����"��� ��!���� (��� ��!����, 

��	������� � ������ �� �������� 	����) ������ ��	����� �������	����� 

!	�����, "�� !������� �� !	��������������� ��� �������	�� � !�������� 

!	����"� ��!����������� �	������. - �	���� ���	���, � ��"�� �	���� 

��������������� !	����� ��������	���� ��������. 1����"�� �������� ���� 

�������� ���������� ������� !	������ ���������� � ��������	����� �"���, 

������ � ������	�� ��	���� (��!	��	, 2�	����)  �� ����	����� ����� �������. 

6�� ���� !	��	� �������� !������� � ��������� ������-��	����	� 

��	!�	���� � �!�������� ���������������. $ 0+2 � 2002 �. ��!���� !���"��� 

���������� ������������ �	�����, ��	�"����� �� !	����� ����� �	���� 

��!����, �� �������, !	� �!	�������� ��	����	� �� ��!����������. *��, 

Schering, ����� �� ��!����� Aventis CropScience, ���	�	����� �� ��	�"����� 

�	������ !��������� ���� (Schering Pension Trust), !���������� �������� 

���"��������� ��������������� [192, S.29].  

 )����� 	������������� ���������� !����	������, ����	�� � ��������� 

�������� ������� � 	���� ������ 	�����, �������� ������������� ��������� 

������������. )�� !	��!������� ��!���������� ��� �!�������� ��������������� 

�����	�������� ���������� �	���� � ������� ��������������� � 	����"��� 

��	����. )������ ��� ����	����� �������� �������� ���� ��!����, 

��	�����	�	������� � 	����"��� �	���������, �	������������ ���� ��	���, 

"���� ����!�"��� ��������� ��������� �	��. +�"� ���� ��� � "���� 

�����	��� ��!�����, ��� � � ��!�����, ����������� � ���"��� ������	�����, 

�� ����!�"������� !	��������� � ��"�� �	���� ���������������. '�!����, 

�������� � ������ �!�������� ��� (�����	��� � �������	���) ���� ���� 

��� �!��������	������� �	����������, ��������� !	���� ����� � ����� 

���"����� ���������� �	����, ��� � ���"��� ��!�����, �"��������� � 

!	������������� !	������ [42, c.1-2]. .�������� ��	����, ����������, 

!	��!�"���������, ��� ��� ������ � ����� ��!	��������� �� ���	��� 

��������� �	����� � ������ ����	����, ������ ������ �� ������ 	����������. 

#���� ��!�����, �������� � ����, ���� ������������ 	����"��� ��	� 

�����������, �!������� �� ������� 25. '�� !	�����, ���� ����"��� � ���� 

�����, "� ���� ��!����. $  �� ���"�� � ��� �"������� � ��������� 
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«���������» (conduit) ��!����, ��!����������� ��� !�	����� !	�����. 

��!	��	, !	������� ����� ��� ��������	����, ���� ����������� ������	 �� 

��������� �������� ��������������� ���� ���� ��	����, � ��������� 

«!	�������» �������� !����� "�	�� �	����. $ ��"����� �	���� ��	��� ���� 

�����!��� ����� "��� �����	�������� �	�!!�	���� (��!	��	, 6-), ����������  

��������� !	���������� [28, c.177].  

$ 	���� ������	������ ���������� !����	������ ���� �������� 

"���	� �	��� 	������: 1) ����	 �	��������; 2) ����	 �	������������-!	������ 

��	�; 3) ���������� ��!���������� ����� � 4) 	����������� 	�������� 

!���"����� !	�����. $  ��� ����� ����� �"������� !�	���� ��������������� 

������� �����	����� ��!����, ������������ � �	���������, � ����	�� 

��������� ��	!�	���� [278]. 

$�-!�	���, ��������� �������� !�	���� !	������� ��!���� 	�������� 

�	��������. $ !	������� ���"�� ��!���� !	�������� 	�������� ��� 

�	��������, ��� ��� ���� ��	�����	�	�����. )����� ������� �� ����� ���"��� 

�	�������� �	����� ��������� «���������� �������», ���� ���� ��� ��	����� 

!	�������� �� ��!����, ��	�����	�	������� �� 	�����. $!�	��� 

�����	�������� !������ 	����������� � 	�����	���� ��	������� � 

$������	������ � XIX ���� � 	��������� ��������� !	��������. 4��� !	����� 

	������, "�� ��!���� �������� 	�������� ��� �	��������, ��� ��������� �� 

!	������� (�.�. ��� !	������ ���	�"�  !	������������ ������ ��	����	��). $ 

��������� �	��  ��� !	����! "����"�� !	���� � ���������������� 

$������	������ � -5�. .� ��� ��	!�	����, �!�	�	����� ��� !	������ ��	���, 

�� ������ «����	 !	������ 	������» � -5� ���� ��������� �������� 

	�������� -5�. $������ � ��	����� �������� [278]. $ 0+2 ����� 	�������� 

(��!���� � ����	���"����� �������������� !� ������ �� ������  � !	����� 

— unbeschränkte Steuerpflicht) �!	��������� � �"��� ���� 	�����	���� ��!���� 

��� ���� 	��!�������� �� 	���������� �	�����. .���  ����, ��� 

!	�������� 	������� ��	��� !	� �!	�������� ������� 	�������� �"�������, �� 

����� ��	��� !	�������� �������� ��%� �!�	���� ��!���� («����	 

!	���������� � !	�����»).  
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$�-���	��, ���� ���� ��!���� �� �������� 	�������� �	��������, ����� 

�!	������� !�	���� ��������������� �� �������, !���"����� � �	�������� 

�������� !	����!� ����"����. .	� ��������������� ������ �������� !	����!� 

����"���� ���������� ��� �������� ���"��: ��������������� ��������� ������ � 

��������������� ��		������ ������.  

+�����	� !�	����"����� !�	���� ��������������� �������� ������� 

(!	���� �����, !	��!	������������ !	������). /�� ���� ������ 	��� ��	��� 

�!	�������� «��������������» !���"������ ������ — ������ �� 

�������������� !���!����� ����	�, ���� �����"���� ������, ���� !�	���"� 

����	�. -������� ���� !	����!�, �����	����� ��!���� ���������� ������ � 

�	���� ��	���, ���� ��� ������������ �� !����� ���� �!�	����, ��������� "�	�� 

���� ������� �"	������� ��� 	�������� ���� �!�	���� "�	�� �������� �������. 

)����� � 	����"��� ��	���� ���������� 	�� ������������. $ 

��������������� ������	����� �������� ������� ��������� ����� ����"�� 

���	"����� ������������. $ -5� ������ �������� � �����	����� ��!����, 

«�����"����� � ��	����� � ������ �� ��		���	�� -5�» ��� « ��������� 

��������� � ������� ��� ��	������ � -5�» !� �� �� ������, "�� � ��� 

��	�������� ������!�����������. )�� ��������� ��	��� �� ���� "������ 

���������� � ��	������� ���������������� �, !� ���, ����� ������� � 

!	��������� !	���. �� !	������ � ��"����� ��!����, �����"����� � ������ �� 

��		���	�� -5�, ���� 	�����	������� !	����"���� ����� ��	!�	����, 

�������������� ����� ��� ���� 	�����	��� ������ � ���%����� � -5�. /�� 

�!	��������  ���������� ����� ��!��������� ���� �� ���� ������, �!������� � 

������� 26. $ $������	������ ���������� ��!����, ��	������ «�» ��� «�» (in 

��� with) $������	������. .�	��� ���������� ������, ���	�� ������������� �� 

��������������� [27, c.22-25]. )!	�������� �!������� ��	���� !	�������� � 

������� 27.  

$ ��	���� ��������������� 6�	�!� ��!��������� ����� !	����� !�	���� 

��������������� ��	���������: ����� �������� !	����!� ����"���� �������� � 

������� ��!����, ������ �� ��		���	�� �	�������� «!��������� ������� 

�"	�������» (permanent establishment). $ ������������ � �!	�������� )&-+, !�� 

!������� !�������� «!��������� ���� ������� �������, "�	�� ����	�� 
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!�������� ��� "����"�� !	�������� ������� �!�	����». '���	���� !������ 

!���������� �"	������� �!	��������� � ����������� ���������������� � 

��������� ����������� � ���� ��������� ��	��	�������18
. 

)����� ���� !	� ���������� �������� ������� ��!���� ���� !���"��� 

!�������� ������ (!	�������� !������, ���������, ������������ !������ � 

�.�.) �� �	����� ������	�������� ������, 	��������� �	��������, 	��!��������� 

�� �� ��		���	�� !	�� � ��������. - ������� ��� �!������� ������� 

�������� ����� «� ����"����», ������ ����	��� ���������� � ��	���� )&-+ 20-

30% [32, c.199]. 

' ��������������� ������� ��!����-��	���������, �������� !	����!� 

����"����, "���� !	�������� �	���� ������, ������ � ������ ����	� ��	���. 

��!	��	, � 4������ ����� ��� ��	��������� ���������� 43%, �.�. ���� ������ 

����	� ��	��� [14, c.156]. $ -5�, ���� � ��"���� �	�� ��� ����� 80% ��������� 

������ ��	�������� ���� !���"��� ��� ��		���	�� -5�, ��!���� ������������� 

�� ��������������� [27, c.23]. 

) �������� ��!���������� �������� �!�������� ��������������� 

��������������� �!�� �	�!������ ��	!�	����. *��, � -5� �	�����  ���������� 

��������������� *�' !	������� 40%. +������ 3 !���������, "�� ����� 

��!���� ����� ����������� �������  ���������� ��������� ������.  

-������ �"����, "�� !	������� ������ ��������� �!�������� ������ 

������� � �!	��������� 	�����. .� ��� ������ ����"�� ��� !	��!	�������� 

���������� ����	��� � �!	������� ��������� 	����� ��� "���� ���������� 

!����	������ [275]. 

 

2.2. *�������	��� �������������� � �������� ���������� ���
��� 

)��� �� ��������� ����	������, ��!�������� �	�!��� *�' ��� 

�!�������� ���������������, �������� �	�����	���� ������	��������. .�	���"� 

����	�� ���� ��"�	��� ��!����� *�' � 	����"��� ��	����  ���	������ 

��� ������ ��!��-!	�����. 6����������, �  �� ���"�� ��!���� ���� 

                                                
18

 $ $������	������, ��!	��	, �  ��� ��	�� ���� �� ����"����� ��	��������� !�������, �"	������� 

��� !	�������� �()'+,  ��!�	���� !	���������������, ���� ����	���� �����"����� ��� ��	���, 

����!�"��� ��	�, ��!	�������� �� ����� ����	�� �� $������	������, � ����� !	��!	�����, 

��!��������� ���������� �������. $ ��������� �	�� )&-+ ������������ 	���	� !�������� � 
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���!���	����� «�����»  ��� ����	���� � «�������������», "�� !�������� 

�������� ��������� �	��. ;��� !	���	������ ����	� ���� �"��������� 

��!�����-!���!����� ��� ����	��� � �������� ��������������� ���� !� 

������ �� !	����� ��	!�	����. .������ ���� !������� ����	�� �� 

�������������� �	�������� � ���������������, ��!���� !������� ����	��� 

��"�	���  ��!���� � ��������������� �	��������. ��!	����, !	������ !� ����� 

����� ���� ����	� �� ��������������� �	��������, ��	!�	���� ������� 

!	����� ��"�	���� �������� � ��������������� �	��������. ��	���� !�	���"� 

���� !	�������� ���� ��	����� !	��������  �� �����"����, � ���� ��	�����, 

�� ���� !	�������� !�	���� !	�� ������������� ���� ��������� ��!����� � 

������������ ��	!�	����. 

*	�����	���� ������	�������� ��!	������ !	���� ����� �� ��������� 

��������������� �������� «!	����!� ����"����» � � ������ ���!��� 

���	������� ��������������� �������� ����������� ������ (�������������� �� 

������ ���������	������� ��������� ��"�������,  �����	����� 

����	���	����� �	��������). )����� !	�������� ���������� !	������� � 

��"�	�� ��!���� *�' !	����!� «	���������� �"���» (separate accounting) ��� 

���������������. $ ������������ � �� ������ �������� � ��������� ��"�	��� 

��!���� ��	!�	���� [194, p.9]. 

.��� ���������� ��������� �!��������, �	�����	���� ������	�������� 

����!�"����� � ��������� �!��������19
. )�������  ���������� !�������� 

���������� � �������� ���������� �����	������� 	���� ����	�, � ����� ���� 

���"�������� "���� ��	����� ����	� �������������� �� �	��� 	���� ����	� 

�	�!��� ��	!�	����. $  �� ���"�� ������ ��� �!	�������� ��������� 

�������� "���� �����������, � ��!���� !���"��� 	����"��� ���������� ��� 

���!������ ���������, �"�������� !	� ��"������� !�����. 

*	�����	���� ������	�������� �������� ���	����� ��	�� ��������� 

�!�������� — �, ��������������, ����� � �� 	����� ����� ��"��� ��	����� 

�	�!��� ������	����. $  1979 �. '������ )&-+ !� ��!	��� ��������������� 

���� 	��	������� 	���������� !� �	�����	���� ������	�������� ��� *�' — 

                                                                                                                                                       
«!��������� �"	��������» � ��������� ������� � ������	�� �	���� ���	��» (���������� !	����� 

������ ���� ����	���� � �� 2003 �.). -	.: [286]. 
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������� “*	�����	���� ������	�������� � ���������������� !	��!	�����”. $ 

1993 �. ������ ������� ��� ��!����� “+����������� !� �	�����	��� ���� 

��� *�' � �� ���������������. $ 1995 �. )&-+ ���� ����	����� ��	������ !� 

��������������� �	�����	���� ��� [82, c.30]. 

#���� �������� ��������� !������� � !	������������� �	�����	��� 

����. )������ !	����!�, ��!������� �	��������� !	� !	������������� 

�	�����	���� ������	��������, �������� �!	�������� ��������� ���� �� �� 

������ �	�����	���� ���, � �� ������ 	���"��� ��� �� ��!�������� ����	� 

(!	����! “dealing at arm’s length clause”). )����� !	����! ��	���"�� ���������� 

	����� ��� ������	�� ����	��, � ����� ���������� � �!	�������� 	���"��� ���� 

��� �	���� [130, S.70]. .	��	� ���������������� 	�����	������ �	�����	����� 

������	�������� ���� ������� 0+2. $ ������������ �� ��.1 ,����� � 

��������������� ������ �����"����� ������������ (Aussensteuerungsgesetz) 

���������� !	����! “dealing at arm’s length clause”. 6��� ��!�������� ���� �� 

���������� (!������	�����), !	���������� ��"������� �� ������ 

�������������� �������� ��� ����"��� ����	���, � ������	�� ���"��� 

�����"����� �� ������	�� !	����� 	�������������. (�!��������� � 	��	�������� 

����� ��!���������� (	���"��� ����, ���������� �� ��	� !	�����). .��� 

�!������� � Aussensteuerungsgesetz ��	, !	�������� ����� ����	�����, ��� 

��	������� 	��!	�������� !	����� ���� !	������ � !���!�����, ���� ��� 

�������� ������	������� ����� (split profits) � �	������� ��	� !	����� 

��!���� !� 	����"�� ������. /�	������ )&-+ �� 1995 �. 	�����	����� � 

��"����� !	��!�"���������� ��	����� ����� ���� split profit, � ����� ���� 

transactional net margin method (����	��� + 	�������������). )"������, ������, "�� 

���  �� ����	����� ���� ���� ��������� !	����������� � 	������ 

��!����������  �	�����	���� ��� [130, S.71]. $ !	������ ��������� 

 �����"����� ��� #������ (maquiladores) ��!��������� �������  ����������, 

	�����	����� ��������������� ����"�������� ������  ��!�	��, 

�������������� ����	� ��	�������� *�', !	������������ � #������. 

.���  ����, !	���������������� ���� ������������� � !����� 

�	�����	���� ��� «!�	����� !	�����». 6��� ��"�	��� ��!���� � 

                                                                                                                                                       
19

 $ 	���� ������ 	����� ��������� !	��������� �� 	�����	�������, ���� ��������� !������ 
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��������������� �	�������� ������������ !	���������� ����	�� � �� 

!���������� !	������ �� 	���� !� ��������� ���� � ����� ��������� 

��������������� ���� � �������� ��	������ !	�����, ���������������  ��� 

��!���� ���� �������������� �	��������� �� � ������������ � �� 

��	������ �������, � �� ������ ���� ��!���� � !	������ ���� �	�!!�, 

��"�������� �������� ������������� ���������������� �	���	�� (���� 

��"�	��� ��!���� �  ��%��� !	����, "���� 	��������� ��� ������� �	�!!�). 

*��� ��	��� ���������� 	������� «����	� !	���������� � !	�����» ��� �"��� 

��	������ �	���	���. 

+�����	������ �������������� ����� "�	�� 	����	���� ������� 	�������� �� 

��!����, ��	�����	�	������� � �� 	�����, �� �������� "���� �!�	���� 

��������������  �� 	�����. *��� ��	��� ���� !	���������������� 

������	� ��	� �	�����	����� ������	��������, �������� � "���� 

��������� �����. -5� � ��	��� 6- "�	�� ������ ���������� ����	��� 

�	����� !�	����� !	����� � ��������������� ���� � “����	� !	���������� � 

!	�����”. $ -5�, ��!	��	, ����� !	������������� �������� ����"���� � 

���������� ����� 	�������� � ��������������� ���� ������ !	����������� � 

�� 	����� !	��!	����� ��� ���������� �� ��!���� �� ����������. 

$ ���	������ �������� ���� ��������� "���� ��	�� (/����, 0	�����) �� 

����"��� � ���� ���������������� ��	�, ��!	�������� �� ��	���"���� 

�	�����	����� ������	��������. $ ����������� ������	���  �� ��	� 

����������, ���� � ����������� �����	�� (
������	�, ����	�����) 

!	����"���� �� ��!���������. $ -5� !	����� �	�����	����� ������	�������� 

�"���� � ����� ��������� ���������� (�.  !�	��	�� 2.5) [63, c.240]. 

)����� � ����������� ���"���, ��!������ ���� �	�����	����� 

������	��������, *�' ���� �������� ��������� ��������������� � ����� 

��������, �����	�� �� ������� ��	������� 	�����	������ [64, c.337]. )�  �� 

��������������� � �������� ��!���������� �	�����	����� ������	�������� *�'. 

$���� � �	� �� 2/3 ������	����� ��	����� �������������� � 	���� 

����	���	����� �!�	����20
. (����� ������� "���� ������������, 

!�����	������� ����"�� �	�����	���� ���, 	���� ��������� ��������	���� 

                                                                                                                                                       
!	���������� ����� 	������������ ������ («����� �� !�	���"���� ����	� �	�����»). 



 37

!	����� ��"�	��� ��!���� *�'. .� ������	� ������, *�' -5� ������� 

��������������� ���� ����� "� �� 50% [194, p.11].  

 +��� �	�����	����� ������	��������, ����������, ��	�, "� "����� 

��������� �!��������. )�� �������� ����� ���� �� ����	������ �!	������� 

��	!�	����� � ���� [163, S.371-374]. )������� ����� �	�����	����� 

������	�������� �������� �!�������� ��������� 	���	��� � �����"���� !	����� 

��	!�	����, � ����� �������� ��������� ��������� �� !��	���������, 

����������� �!	��������� ���������. ;��� �	�����	����� ������	�������� 

!	���������� �� 	������ 4. )�  �� ��������������� � ��!�������� ������� 

�	�����	����� ������	�������� (�. *������ 28, 	������ 5 � .	�������� 2) (�.: 

[78]; [79]). -  ��� ��"�� �	���� ������	�������� ��	���"���� �	�����	����� 

������	�������� ������ �����������, ���	��, �	���"����, !�������� !	�!�������� 

�!�������� �!	������� ��!�����.  

 +��� �	�����	���� ��� � �!	������� ��!�����, � ����� !	����! “dealing 

at arm’s length clause” ����� � ��	���"���� 	��� �	�����	����� ������	�������� � 

�������� !����	������. )����� �� 	��� �������� ���"��������. $����� 	��� � 

����� �	�����	����� ������	�������� ��	��� �����	� — �������� ����	���� 

������	������ ���������� !����	������, 	�����	����� � �������� 

!�	��	���. 

 

2.3.  ��������� ������ ��� ���	��
��	 ��	�
����� ��������������� 

 )����� ���� � ��������� �����	����� � !	������ �!�������� 

��������������� ������� �����	��� ����21
. .�� �����	�� !�������� 

�	��������, ��	����	��������� !	������� ����� �	���� ���������������, 

����	�������� ���	������� � ����������� 	�����	���� ��� !�	����� ����	� 

 �����"����� ���������� [265]. $ 	����"��� 	������, � ����� ��������������� 

����� 	����"��� ��	�� !	�������� 	����"��� �!	�������� �����	��� ���. 

.	��	� �������� �	���	��, ��!�������� )&-+ (�. ������� 29). $ ��������� 

�	�� � �	� ���"��������� �� 300 �����	��. 4������ "���� 	��!������� �� 

��		���	�� 6�	�!� � � '�	����� 	������. (����� ����� ��������� �����	�� � 

                                                                                                                                                       
20 /����� ���� !	������� � 	���� ������� /.$������ � +.2�	������ �� �����	� � �. +�����. 
21 (�!��������� ����� ��	��� «��������� 	��», «��������� !�	����», «��������� �������», «��������� 

�����». *�	�������� 	�����	��� �: [52, c.1-6]. 
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-���	��� ��	���, ��	���, )������; !��������	�� ������� �������� 

������	�� ������	���� $����"��� ����. �������, � ������	�� ���"��� 

��	!�	���� !��������� �����	��� ���������� ��������� ��	��������� 

������	���� #���"������, ����� 	��!���������� �� ��		���	�� ����	�����  [27, 

c.17]. 2���	���"����� ��	����	� �����	��� �	�������� !� ��������� �� 2002 �. 

!	���������� � ������� 30. )����	��� �	�������� ���� ���� 	����"��� 

������	����-!	������ ������ (�. ������� 31). $ ���� ���"�� �� ������������ 

�������� ������� !�����"����� ������������ (������ �� �"�� ����	���	���� 

	����). 

 9	��������-�����	� !	����������� ���������� 	�����	���� �.�. 

«�����	��� ��!����». '�� !	�����, 	�"� ���� � ��!�����, �� 

�������������� �����-���� ������������ �� ��		���	�� �	��������-

	�����	���� � �� !	�������� �����-���� ������ � ������ �����. 1���� 

�	������� �����, "���� �!	������� ��!����� �������������� �� 	�����, 

��	����	� � ��������� ��!���� �������� ��	��������� �	��������. $ �	���� 

�����	�� �����	��, ��	����	� ��!���� ����������� ������ ���� 	�������, � 

������ ���� � �	������� �����	�. )����	��� ��!���� !���"��� �!	��������� 

������ � �	�������� 	�����	����; � ���������� �� ����	�  ��� ����� ���� 

�������� ��������� �	�!! �����	��, !	������������ � ������� 32. 1���� 

��	����	����� !����� ������������������ ���������� �����	��, ��	����	� � 

��%��� �������. '������������ �������� ��!�� �����	��� ��!���� 

!	�������� � ������� 33. *������ 34 !��������� �������� �������� 

��!	������� ��!���������� �����	��� ��!����. $� ����� ���"��� �	�!��� 

��	!�	���� �����"��� ����	���� ���� �����	��, ����	�� �!���������� 

«!�	������» !	����� � �������� �����. (����� �  �� ���"�� !	�������� 

	������� ���� � �������� 	������� 	����� ��!������� ����	���� (�������� ���� 

	�"� ���� �� �������) �	���� ������ [293].  

 $ �	���� !	������ ��������� ������ 	��� «	��������� �	���» ���� 

	����"��� ��!�� �����	��� �	��������. )�� ����������� �� ������  

�!�������� ���������� ����������������, �� � ������	!�	������ !	��� 

(��!	��	, � ��	���� ��������������� ������ !	��� — ��� !	�����, ������ 

���������� �������� — ���������� �������� �	���� («	����!����� !	��� 
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�������������»), ������������� � �	���� �	���������. -��� 	��� ���	��� � 

����	�"����� �	������ �������� �!	���������� ��!� ������	��� ��!���� � 

�!	��������� �	���������. 

 )��� �� ��������� ��!�� �����	��� �	�������� �������� 

�����������. '�����"����� !	��	�� �	��������� �������� 
������	�, 

2��	����	 � ����	�����. #���� �������� �	� �	�!!� �����	��� ����������� 

����	��, !	��������� � ������� 35. $ ������	�� �����	��� �	��������� 

���������� �!��������� �	������������-!	������ ��	� ��� ����������� 

��!���� (SOPARFI � 
������	��, ETVE � (�!����) [27, c.61-74]; [63, c.235-

260]. 3���������� ��!���� ������������� �� ��������������� ���������� � 

!	��������� ������ (������ �� �����, !	��������� �!	��������� ���� � 

������� ��!����� ��"�	��� ��!����, �� ����"����� � ����� ��� 	��"��� ������; 

������� ������ �� ����� «� ����"����» �� ���� � ����� �������). $�������� 

��	����	������� ����������� �	�������� �������� 	������� ���� ���������� �� 

��������� �������� ���������������, !���������� ����������� !�	���� 

!	����� � ����������� ��!����. 

 .	�������� ��	�� ��!���������� �����	��� ��������� �������� 

!�	���� !	����� !� ������ ������	�� �� ��������� �������� ���������������. 

$ �	���� !	������ ���������� ����� 	�� ������� «��������� �������» (# � – 

����	�����, 2��	����	 – 5�����	��,  ����	����� – ����	�������� ������, 

'�!	 – 2	���� � �	.) [25, c.122]. )����� ������� � �	���� ��	����� 

��!���������� !	������"��� ���������. ��!	��	, �!�	���� � ������������ 

"���� ��������	���� ���	���� ��� �!�	���� � ������ ��!����, �� ������� 

����	�� ��������� ��%���� �����������.  )!�	���� ��	���"������� 

	��	������� ������� ��� ��������� � ��� ��� ���� �	���������. ��!	��	, � 


������	��  ������������ ��������� ��	���"��� !� ���� ���� ������ �������� 

������. '�!	���� �����	��� ������� ���� !	��� ������������ ����� 

�!�	���� �� !	������ ��	���). 

 ������	�� ������	���� �!��������	����� �� !	������������ ��������� 

	���� ��������������� � 	�����	���� �����������"����� ��!����. 7�������� 

�	�������� !	����� �������� «������� ������». )������ �� 

!	��������� �������� ���	������ ������������� �������� 	����	� ��� 



 40

�����	����� �����. )����	��� ���� ����!�"����� ����� �������� 

��������������� ������ ��  ��!������� �����. -������ �"����, "�� � �	���� 

!	������ !�� ������ ����� ��������� ��������� ��!����, ��� ���	����"����� � 

�	�!��� !�	��������� (� ����� ��������� ��������������� ����� ����� !� 

������������� ����	������ �����). (����  �� ��������� ��!����, ��� 

!	�����, � 	�����	�	����� � �����	��. $������ ��!���������� � ����� 

������� ���, !	������	������� �����	����� ����	���� �����. *��� 

��	��� ������� ��"����� !	���������, ������� �� ��� ��� �����, � 

��!	��	�"����� ���������� !������. .	��	�� �����	�� 	�����	������� 

��!�  �������� .���� � 
���	�� (�	��� ������� ����� � 22% �� ����"���������� 

�������). -��������� !	��	 ��	��, �� ������ ������ � �	� (4������), �� 

����	����� ���	���� 	����	. $ ��������� �	�� ))� ������� ��������� 

!	������ ���	���� 	����	�� — ��!	��	, !	���� 
���	�� ������� ������� � 

�.". � !����, "�� ����������, ���� ��	��� ��	��� 	�������� !����!����� �� 

��!���������� ����� [63, c.263-276]; [102]. 

 *���� �	��������, ��� (	������, 
������	� � '�!	 �	��������� 

�"������� «�������» ��� �������� ��!����, ��������� ���������������� 

��������������. $  �� ���"�� ��!���� !��������� ���������� 

��������������� !������� �� ��!���������� ���������������� �������������, � 

����� �����"���� �� ��������� ���� 	�����. .	�  �� �!���-���� ������ 	��� 

��	��� ����"�� ���������� �� ��������� �������� ��������������� — ��!	��	, 

� -5� 	����� ��-�� 	����� ���� ���������� ��!���������� ������ 

(withholding tax) !	� ���������� ��������������� ����	������ ������	������� 

[27, c.94]. 

 - �����	�� ��� ������� («��������� 	��») ����� ������� �	�������� 

«����������� 	��». )������� ������ !�������� ������ �� �� �������� �	���� 

���������������, � �� ������ ���������� ���������� �����, �����!	������ 

!	������ �	���, ����	����� !	�������� ���������� �!�	���� �� �"�� ���������� 

������� 	����������� ��"�������, ��������� !	�������� 	������������ � 

��������� �!�	���� ������.  $ ����������� ���"��� 	�"� ���� � «�������"���� 

	��», !	������������ �����!	������ ������� ����� � � ��"�� �	���� 

��������������� [31, c.173].  
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 $������������ �	�������� «����������� 	��» � ���������� �����	�� 

!���� ���	�� �	���� ����� ���� ������� !	���� ����� � ������� �������� 

��	���"����� � ������� ����������������. &�� ��	���"����� ���������� 

������ !� �	����������������� �� ������������. $ ������� 36  !	�������� 

�	����� �	����������� ��	����	������ ���������� �����	��, �������������� � 

��"��� 2000-� ��. -��������� � �����	�� ����� "���� !	���������� ����� 

«����� ��� !�	������», !�������� �� ���� !	��� ��������� ���������� ������  �� 

��		���	�� �	�������� 	�����	����. �� !	������ �!�	���� �������������� 

������� �������� («!��	���	���� �����»), � ������������ �����	���� 

����� �������� � ���	���	��� �������. )����� �����	��� ����� ���� ���� � 

	������� �"	��������, ����������� ���������� ������ ("�	�� ���������� 

���� ���  ����	����� ������) [27, c.121]; [260].  

 .	������ � 2001 �. .��	����"������ ���� � -5� ������ !�� ��!	�� ��� 

������������� �����	��� ������ � ����� � ��!	��� �!�	���� � «������-

!��������». #���� !	��!�������, "�� �����	��� ���������� ������ 

���	������, �� � �������	������� ��	� — �������� � �����	�� ����������� 

���������� �������� � ������ ����� !�-!	����� �������, � ��!���������� 

�����	��� ������ ��� 	������	����� ���	 (!������� .�	��� ������	����� 

����� 2	����� 1998 �.) �������� !	����"���� ��������� [51, c.3]. 

 �������"�� ��	��� ������ �	�!!� ��	�	��� ��	������ �����	�. $ 

!	�������� 	������� ��	���� ��	������ ������ � ���� ���"�� !������� 

�������� ���������������. )����� !	�  �� ��	�������� (�������� ��	�������� 

�����, �� ���� !� ���� �������"��� ��������� ����������� ������) ������ 

	�����	�����. -�������������, �����	��� �	�������� !�������� ��	����� 

��!���� �������� �������� ������	��������� 	�����	������, !���"��� 

"����"��� ������������ �� �	�������� !� �������� ��!�����, � ����� 

������	����� ����	����, !��������� !����"��� 	���	����. .��� 

 ����, !�	���	�������� � �"����� �����	��� ��	������ ��!���� �������� 

����	����� !�	����� !	������ � �������������� �	�������� [278]. 

)!�������� �	��������� ��� �������� !�	���	�����"��� ��!���� 

�������� ����� � # �. $ �����	�� (2�	���, ����	�������� ������, 7	�����, 
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# �) ��������� � !������ ��	������ ��!���� — ����	����� ��!���� �	�!!, 

�������������� ��	�������� ��� ����� �	�!!� [63, c.230].  

 )���� �	������� �������� ����� ����	���� �����	���� !����	������, ��� 

�	��� [37, c.25]. *	��� !	���������� ����� �������� ���������������� !	���, 

!�������� ������� �� �.�. 	��������� !	�� ������������� (��� ���"���� 

����������� ���������� ��!��������� 2������� ��������� 1984 �.)22
. $ ��	����	� 

�	���� ���������� �"	�������, !	������������ �	������ � �	���, ����	�������� 

�����������, �!	�������� �	���� � ���������	, � !����� ����	��� ������ 

!�	��������� �	������ �� �	����. *	��� ���� ���� !	��������� (�������� !	� 

����� �"	�������) ��� ������������ (�������� �� ������ ���������). 

/���������� �	���� �������� ��� !����� ����	�������� ��!	��	�"����� � ����� 

�������� ���������������. (����� �	��� ���� ���� �"	����� � ��"���� 

���������� ����. .	�  �� � ������	�� ��	���� � ���� !	��� ��������� 

!	��������� � !	��������� ����	�������� ��!	��	�"����� �� ���������. 

.���  ����, !	� �	��������� �	���� !��������� 	��� ��	��� !	����� 

!	����!���-������ ��-�� ������������ ��	����	� �	����. .	��	� �����	���� 

�	���� �������� APT (asset protection trust) 4������� ���	���� [37, c.37-39].  

 )����	��� ������ ����� � �����"��. .�������� ��������� ��� ����� 

!	��������� «�����	��� �����», "���� ����������� ���� ��	���"����� 

����"����� �	����, ��� � ����� !	�!������� �� !��� ��!���������� �����	��. 

.	��	� !�	��� �������� ���������� $���	��, � ����� 2002 �. !	���������� 

������ �� 2003-2005 ��. � ��	��� �	���� ������ ����� �� !	����� ��	!�	���� (3%), 

���� �� ������������ �������������� �� 	�����, � ������ ��!���� �������� 

�	������� $���	�� [95]. ����� �����	��� �	��������� �������� 1�	����	�� 

[27, c.173]; [278]. - �	���� ���	���, �	�!��� ������	���� 	�������� ����� ����	 

�	 !� !	������������� �����	�� ����. .	���� ����� ��� ���	�����"��� � 

������� ����������� ������������ ������� 	��������. .���  ����, �	������� 

��!����������� 	���	���� ����	���� ��� �������� !	��� ��!	�� �� �!�	���� � 

��!����� �!	��������� �	��������. ��!	��	, ����� -5� � 1988 �. �� 

�������������� 	���� ���������� �� ��������� �������� ��������������� � 

����	�������� ������� ����� ��	������ ���	 !� ������������  ���� �����	� 

                                                
22

 
���!����, �� ������ �������� ���������� � ������������ � ���������� !	��� (����). 
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[31, c.177]. ��������� !���� -5� ���������� �� ���������� � � �	���� 

�����	��. $ ��"��� 2000-� ��. !�� ���	� ��������� 4������� � '�	������ 

���	��� [98]. �������, �	�!��� ������	���� ���� ��������� � ��!��	���������� 

�������� �� !������� �����	�� � ����� ���������� �����!	������ �������. /� 

��� !�	 !������� �	�!	����� ���� � �	���� 	����� ���"��� ����������� 

��!����� � ����� � ���������� 	������� 	�"���� �������� �� �����	�. 

.	��	� ������������� ����������������, �������"�� ������������ � 

!	������������� �����	�, �������� !	��� -5� (�. ������� 37).  �� !	������ 

������������ ���������������� -5� ��������� ���� ������� ������� �� 	������� 

�����	���� �������, "� ������������ ������	����� �	���������, �!������� 

����. 

 $ ����� XX ���� ��� ������� ������ �������� �� ������	���� �	����, 

��!	�������� �� !	������������� �����	�. 4�	��� � �����	�� ���� !� ��� 

������� ��!	�������: � ����� ���	���, �����	� ���������� � «��"������ 

�����	�����», � �	���� — �����������, "�� �����	� �!���������� ���������� 

�������� ����� [41, c.2]. 

 - ��"�� �	���� ��������� �����	����� �����	��� ��	������ !	���������� 

����� ���� �� �!������ !��������	������ ��������� ������	��� �� 	���� 

!����"��� ���� � ����������. 4���������,  ��� ������ ���� ��!����������� 

������ �� ���� ��	����, � ���� «������	����-��	����», "����"�� 

«!�	�����	����» �� 	������� �	�!��� ������� (��!	��	, �� ���	���). 

7����������� �����	���� ���������� 	���� ����"��� 	����� ���	������ 

��!���� !����"��� ����, � ����� !� ������� �"��� ����� �� ������������ 

 �����"����� !�������. .� ��� �����	��� ��	������ � ��������� �����	����� 

�������������� �����"������� ��������� �	���������. )������� «!�������» 

����������� �����	�� �� 	��!�� ��������� �����	����� �� ��	������ 

��������� �����	����� ���� ������	����� �	���� ������. «4�	��� � 

�����	��» �	�!��� ������	��� � !������� ���"�� ���� ���� 

���	����	������� ��� �	�, ��!	�������� �� ��	���"���� ��������� �����	�����.  

 )"������, ������, "�� �����	��� �	�������� !��������� «������� 

 �������» �� �"�� !	���������� !����"��� ���� � ���������� �	�!��� 
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������	���-�������.  $ ����� �  �� ����������  ������ �� !�������� �����	�� � 

��������� �����	����� ����������. 

 $ ��������� �	�� ��	��� � �����	�� ��� ��������� «!������� 

�����	�����» ���������� )&-+ [96]. .�	����"����� � ��"����� «!�������» 

	�����	������� ���� !	������ ��������� ������	��� )&-+. )����� !	������ � 

�.". �� ���	��� "����� )	��������� (5�����	��, 
������	�) ��������� )&-+ 

��������� !�	����	��� ���� !������. $ ��������� �	�� �	���	�� ���������� 

������� ���� ���"���. )&-+ 	��	������� ����� 	���������� !� 

!	�������������  �����	�. $ 2000 �. ��� �!��������� �!���� ����� 

�	�������� (4�	������ ���	���, '������� ���	���, '�!	, #�����, #��	���� � 

-��-#�	���), �������������� «�	��������� ��������� !	������» (harmful tax 

practices). -�������������, �������� ��	��� ���� !	��!����� !	������ ���� 

���������������� � ������������ � �	��������� )&-+ �� 2005 �. [148, p.3]. 

)����� ��� �� ������ ������� ������� "���� �	�������� ������� � ���������� 

���	����"��� � )&-+, !	���� ����� � "���� 	���	���� ����	����23
.  

*� �� ����, �����	� !	��!	������ 	�� �	 !� !	������������� 

���������� )&-+ — ��!	��	, � 2001 �. ���� ������� #������	����� 

�	��������� !� ������ � ����������, ����"����� � ���� 	�� ��	��  '�	������� 

�������� � ��!	�������� �� !	������������� �	�������� )&-+. )��	�� # � !	� 

!��!������ ��������� � ���	����"����� � )&-+ !��	������, "���� � ��� 

������	���� )&-+ !	����� ���� ���������������� � ������������ �� ������	��� 

)	��������� — � !	������ ���"�� ��������� ����� ��������. $ ����� �  �� 

)&-+ ��������� !	������� �������� � ������������ �� 	��� �	��������, � ��� 

��������� !� ���� ���� � ����	�������� ���	����"�����. $ �!	��� 2002 �. ��� 

!	���� ����� «"�	��� �!����»: � ���� ����� ��� �	��������: ����		�, 

$������, 
���	��, 
����������, #�����, #�	������� ���	���, ���	�. (� ��� 

������ $������ ���������� ���������� �� ���	����"����� � )&-+. ' �!	��� 2003 

�. !����	����� ��	������� ������� ����������� �� «�������������� �� 

���	����"�����» �	�������� [286].  

)&-+ !	����� 	�� 	���������� !� �������� �������� ������	���, 

��!	������� �� ��	���"���� !������� ��������� �����	�����. �� !	������  �� 
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 .	��	 �.: [117, p.1]. 
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!	��������� (�. ������� 38) ����� 	�������������� ��	����	 � ��!��������� 

������ �� ���� ������	����. $� ���� �����!������� ������ )&-+ ������� � 

!������� -5�. �����	� �� ������� �	����� 	������� ���������	���� 

����������������, -5� "���� !	��!�"����� ��!��������� ����� ����� 

�������, �����"����� ������������ �� ����	����� ���� �����	��� 

�	�������� [225]. 

 $��	� ��!	������� �������� !	������������� �������� ����� � ����� 

������� "�	�� �����	�. )����	� � ���� �� ����	�������� ��!	��	�"����� 

���� ������� ��	���� ������	�����  �����"����� ����!�������, 

��!����������� �	������ � ��		�	����"����� �	�!!�� [104, c.133-134]. 

(���� ��������� � �����	�� �!��������� !	��!	�����, �� !��������� 

������������ � ��	!�	������� ��"������� (special purpose entities) ����� �������� 

«���	"������ ��������	����� �"���» ��	!�	���� Enron. 

 $����� 	��� �  ��� ���	� FATF — '������ !� !	����� �������� �����. 

/�� ����� ���������� ������������ !	����� ��%���� ����� �������� �� ����� 

������, ������ ������� �������, "�� ��	���	���� !������ «�������� �����» 

�� ����� ����������� �������� ���������"�� "�����, !� ��� �!	��������� 

��	��� ��������� � � 	���� ���������� ���������� !����	������. .���  ����, 

FATF ��������� !�	�"��� ��	��, �������������� �� ���	����"����� � 

�	����������. FATF, � ����"�� �� )&-+, �������� 	�"���� ����������� ��  �� 

��	��� – ������� !	�����	� ������������� ������� !	� ���	���� �"���� 

	��������  ��� ��	��, �	����"���� ��� ��!	������ ���������� �!�	����, 

�	�������� � ��������� � ����� �!�	����� �  ��� ��	����. FATF ������������ 

�� ������ �� �����	�, �� � �� �	�!��� ������	���� (� "�	�� �!���� ���������� 

�	�� ���������� � +�����) � ��	����� �� �������	��� ������� �� ��, ��������� 

�� 	����� � «�������� ������», ��� ���. )����	� ������� ���	����"��� � 

FATF (� 2002 �. # �, 2�	��� � /��	�� !	����� 	�� �	 � !	������������� 

��������� !	����!�����, ��	��������� � ����� ���������� !	���	�� 	������� 

���������� � �������� �����	��� ������). 

 �� �����	��� ���� ������������ ����������� ��������� ������	����� 

�	���������, ��������������� ������	�� � �!	��������� �������� ������� 

������� — IOSCO ()	��������� ������� !� 	���� ������ ����), 4��������� 
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������ !� ���������� ����	���. .�������� ����� �������	�	����� ��  

!	������������� �������� �����. $  ��� ���	� ������������� ����� ))� [37, 

c.303]. 

 4�	��� � �����	�� �� ��	���"�������  �����"����� �����	��. 

��!	��	, �����	��� �	��������, �!��������	������� �� !	������������ 

«������� ������», ��������� !�� ��	���� � ����� � ��	���� � ��		�	��� [102]. $ 

���� ���"��, ���������� �����	�� � ���������� �������� ����������� 

����	��� !	��	����� �� � !	������������� �	�������� ��� �������� �	�����, 

!���"����� !	����!�� !���. /����������� FATF ����� !���"��� �!���� 

!���� ��		�	����"������ ���� 11 ������	�. $���� !��"�	�����, "�� � ����� 

���"�� �����!	������ ��������� �	��� ��	��� ���� !��"������� 	���.  

 '������� ��!���������� �����	�� !	�!�������� �������!	������ 

����������� !������� ��� �� 	�!������ �������. -�������������, ����������� 

���������� !	����"���� ������� ���������� �� ������� 	����. #���� ��, � 

�	���� !	������ ������ �!�� ������ �����	��� ��!���� �� �������� ��	�� 

-5� � $������	������. .	�  ��, ������, �����	��� ��!���� ��	�"����� 

���"�������� ���� �� !	���������������, ��������� � !	��������� 

����	�������� ���	������. .������� ��	����, ������, ���� ��������� 

�������"��  ��������� � ��"����� «��!	�����» ���� ��������� 

�!��������� � !	����"���� ��!�����. 

 (���, �����	��� ���� ������� !�� ����������� �	 ������	����� 

�	��������� � �	�!��� ������	��� �	�����	�	�����. )������� ��!	������� 

!	���	�������� !	���������� � ������� 39. )�����, �����	� �� ��� ��������� 

����, �����	��� ���� ��� �� ���	�������. 4���� ���� — ��� !	�������� ��	��� 

������ 	��� � �	����  �������. $ ���	������ �����	�� ������� 

������	������� �� ������ ��� �	��������, �� � — �� ����� ���"��� — 

�	�!��� *�', ��!��������� �����	� � 	���� ����� ������������24
. 

                                                
24

 . *��, �� 4������� ���	���� ��������� ����� 400 ������ �� 30 ��	��, ����� ��� �� ������� ���������� 

200 �	�. ����. �� '�������� ���	���� ���� �������� ����� 600 ������, �� ����� ������ - ����� 500 

�	�. ����. �� /��	�� 	������� 64 ����� �� 17 ��	��, �� �  ��� �!���� ������ ��� 10 �	�!������ ������ 

-5�, ��� 10 �	�!������ ������ $������	������, � ����� !� �	�!������ ����� �� 5�����	��, '�����, 

2�	����, (	������, (�	����, ����	������ � (�!����. )���� ��� ���������� ��!������ ����� 

!	������� 130 �	�. ������. $ 2000 �. �������	����� ����� ���� � �!	������� � ����� ��������� 

����� 800 �	�. ����. 4�	������ ���	��� �������� �	���� � �	� ����	� ��	������� ������� !���� 


������ � ���-8�	��. .� ��������� �� 2001 �. �� ���� ��	�����	�	����� 1400 �� 4500 � !������ 

��	������ ��!���� �	�. )���� ��� �� ������� !	������� 100 �	�. ����., � ��������� ����� !� 
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2.4. ���� ��������� ����	 � 
������ (����
��� 

 )��� �� !	����!�� �!�������� ��������������� � !	�������� 

	������� ��	���� �������� �������� ����� ��� �!	��������� ������	�� �������, 

�!�	����, � ����� !	��!	�����, !	������	������� !����� ��� "����"��� 

������������ �� �/-. ��������� ������ ������ �����	����	����� � 	����"��� 

��	���� — ����� � ��� ������� ���� ��	������ ������	�������� !������� � 

������� ���������������. .���  ����, ������ ���� �������� ��	������ 

«�������� ������	����» ����� �� �� �� ���� ��		����� �!	������� ����"��� 

��������� ������������.  

 ��������� ������ 	���������� �� �"�� ��������� ��"���� � ��������� 

�	������. .���  ����, ������ ���� ���	������� !�	���� 	��"��� ��������� 

����, � ����� !	������������ ���	�"�� !� �!���� ������. .�������� !	���������� 

����� !� ���� ���� 	������������ ���!	��������� �	���������� ��!���� 

������	����. $ ��	���� )&-+ ��������� ���	�"�� !	������������� !� 

��	������� !	����!� — ��!	��	, � ��	��������, �������������� ������������, 

��	����� !�	��"���� �����	�  �������, !	� !	�������� ������	��  ��!�	���-

�!�	���� �!�	����. $ $������	������, ��!	��	, ��	������ ��!���� 

�!��"����� ������ !� ������, !���"���� �	� ���� �����, ���� ���������� 

�������� ��!����������� 	���	���. �������"��� �������� 	��� ���������� �� 

����� !	�������� 	������� ��	���� [58, T.1, c.180]. 

 $ ������� ��������������� !	����� ��������� ������ ��������, ��!	��	, 

���  !����	��� ����������, �()'+ ��� ������ ��	������� �	��� [34, c.42]. $� 

����� ��	���� ���������� � �()'+ ��� 	������ �� ���"���� ���	������� 

��"������� �� ��������������� ����. 
����� ���"�� 	���������� � ���� 

�������������� ��������� �	������ ��� �!��������� ��������� �	������ (�� 

!����	��� �()'+, !�������� ������������ 	��������� � �	.). 

)!������� ������ ������ !	����������� ���"�������� !	����	 ��� 

��������� �!��������. $�-!�	���, "���� ��������� ���������� ���!���	����� 

�"��� � !������� �()'+, 	������ �� ���"���� � �	. $�-���	��, !	� ��������� 

������� ������ ��������� �.�. « ������ !	������» (Mitnahmeeffekte) — 

                                                                                                                                                       
��	����� !	��� - 25 �	�. ����. (���"���: [41, c.18]. ������	�� ���������� !	��	� ��!���������� 
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!	��!	����� !���"��� ������ �� �� ���� 	�������, ����	�� ��� � ��� � ���� 

���"�� ��������� ���� �� ������������. *��� ��	���, ��������� ������ 	��� 

«!���"��� �!��������», ��!	���������� ���"��� ���	"����� ������������ 

!	��!	����� [223, S.193]. 

��������������� ������� ����"����� ��� ����� !	��!������� ����� 	�� 

�����. .	���� �����, � �� ��������� ����������� ����. .��� ����, �� 

��������������� ���� ���� ��"������� ����� 	�� 	�������. $ -5� � �� 

���������, ��!	��	, 	������ �� ���������� ������������, �!���� ������ !� 

�!����� �����������, 	������ �� ��������	���������,  !���	� �� �	��,  ������ � 

!	������ (���� ��� !	������� 2% ������ � �.�.).  

 .	� �������� ��������������� �� ���� ��	���� ���������� ������� "���� 

�!�	����, ������������� �� ��������� �����	������ ������. .	� ��������� 

�/-, ��� !	�����, ���������� �.�. «������	���� ������������» (standard 

exemptions). ' �� ��������� !�"����� ������, ���������� !����, 

����������"����� !����, ��������	�������� 	�����, ��	������������ ������, 

�����	"����� ������������ �����	"����� �	���������, ������ � ������� 

������	� � ���������, �!�	���� ��	�������� � !�	���	��������, ���"� � �	���� 

���������� ��������, ���������� ������, ����	�� � ���	��� ������, �!�	���� 

!� !	����� ���� � ������. 1���� �� ��������������� �/- ������������� ����� 

�!�	���� ������	�������� ��!���� —  �����, ��	�������� � �	. [14, c.176]. 

)�����, ��� !��������� ������� 40, � ��	���� )&-+ ���������� � ��	������ 

���������� �� �!������� �����"����. '� ���� �!�	���� !	�������� 

!��������� ������ �/- (�. ������� 41). 

 +���� ������� ��!����������� �������� ���������������  ��!�	�� (��� 

!	���, ��� � ���������). -������ ������� ����� ���������� � ����� � 

����������� $*), 	�����	������� ������ ��� ��	� �������	������  ��!�	�� 

[53, c.344]. 

)����� 	������������� ��������� ��������������� �������� 

��������������� ����� �������. $ ����������� ��	�� ������� ���������� �� ��� 

���� ������, � ����	� ���� ��	������� ���� !	��!	�����. (� �������� 

������� �� ������ �� ��	������ ������	���� !����	���� ���� ������, �� �  �� 

                                                                                                                                                       
�����	��� ��� �	�!��� ��	!�	����� �. ��. [274]. 
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�	���������� ����� ������� ����	���� ���������� ���������������� 

(compliance costs) — ��� !	��!	����� ���� ������� �	���������� !����� 

��������� �"��. -�������������, ��� ����� ������� �	���������� ����� ������ 

���������� ����� � ��	������ ���������� ���������������� (��!	����������� 

��"�������, ��������� ����	���� � �	.), !�������� �������� !���	� � ��	� 

��	���� ��!������� � 	������� �� ������� �"���.  

-��������� ��� ����� �������� ��������������� ��� ����� �������: 1) 

�!	������ !�	���� 	��"���, �������� ������ � �������� ��!����������� ����� !� 

��� ����������� ������ � 2) �������� ��������������� ��������� ������ 

(!������������� ������ ����� !	��!	�����, ��"��������� �� ������ ��������� 

!	�������). $ !	�������� 	������� ��	���� ���	�� !����� !	����"���� �� 

!	��������, ���� ����� �� �������� ���!��������� � 	������������ 

 ��������  (�� �� ����� � ������ ������ �!	�������� ��������������� ����� 

������� � +�����).  

)���� ���� �������� ��	������ ��������� ��������������� ����� 

������� !	������� � ������� 42. )���� 	�����	� !	����!� ��������������� 

����� ������� �/-. ������	�� !	����!� !��������� !	���������� � ������� 43. 

)���� ����� ����� ����	����, ��� !����� ������������ �� �!���� ������ �� 

����������� ��������. '�� !��������� ������� 44, � 	����"��� ��	���� 

��!��������� 	����"��� �	���	�� ������������. 

-������ �������, "�� ��!���������� ����� ������� ��� ��������� 

�!�������� � !	�������� 	������� ��	���� ���	������. .	����� ������� 

!	���� ����� � ����"�� ������� ��	���"���� !� ��������� !	��!	����� � 

���, ���	�������� �� ������ ����"����� 	���������, �� � ���	�� (0+2), 

"����� ������ (:!����), � ����� ���� �	�!��� ��!���� � ��!����� ����� 

�������. $ -5� ���� !	��!	������ (S-Corporations) !	�������� ��!����, 

���"��������� �� ����� 35 �������	�� � ��������������� 	��� ���� 

�	��������. &�� ��	!�	���� ���������� �� ��� ��%�������� ��!�����, � ��� 

��%�������� ���. 4���� !��	����� �!������ 	����"��� ������ ��������� ���� 

��!���� !	�������� � ������� 45 [58, T.2, c.103-110].  
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2.5. ��� ����� ��� ��������� ���������� � �� ���� � ��������� 

��	�
����� 

#������	����� ��������� ���������� — �������� !	� !�	����� !	����� 

— ��	��� ������� ���"���� 	��� � ������	���� ���������������. #���� 

�������� �	� �	�!!� ������	����� ��������� ����������, !	��������� � 

������� 46. $ ��"����� ���������� ���������� ������ 	�����	������� ����� � 

2�** ��-�� ����"�� �!������� ���� ��������� ��!�����. .�	��� ��������� 

���������� !�������� ��� � ��	����� XIX ���� — �� ������� ��!���� ������� 

���� ����	����� � ���������� ������	��� �	�� �	��� � ��������� ��!	����. 

)���� "���� ��������� ���������� ��������� 3 ����". 4���������� �� ��� 

�������� �������	�����, ������ ���������� � �������	����� ���� (���� 

4�������, ����	������ � 
������	��, ��������� ��������� �������� !���� � 

�	.). �������� 	������� �������� ���� ���������� ���� ��	���� )&-+ — 

!	����"���� ��� ��� ������� !�!�	��� ����������� �� ��������� �������� 

��������������� [284]; [281]; [287]. 

$����� �	�!!�� ��������� ���������� � ��"�� �	���� 	�����	������ � 

������ 	����� !	����� �������� ���������� �� ��������� �������� 

��������������� �������� � ������� (double taxation treaty). .�� ������ 

��������������� !�������� ��������� ������ � ���� �� ������ ���������� 

��� ��!�������� ������� ��������� 	�� �� ���� � ��� �� !�	���25
. /������ 

��������������� ������� !	�������� ��������� ������� � ������������ � 

���������������� ����������� ��	��, ��	��� � ����	� ������� � ��"��� 20-� ��., 

����� ������� 	��!	���	������ !���"��� !��������� ��������������� [32, c.210]. 

1����"�� ������� ��������������� ���	������� �� �"�� �������	����� ��%���� — 

������������ �����	����� ��!���� �� ������ ��� ����� �����!	������� 

��������������� ����������� ������ 	���������. )����� �������� ����� 

����	����� ���������� ������ ������	����� ���������� �� ��������� 

�������� ���������������.  

                                                
25

 -������ �������, "�� ��	�� «������� ���������������» !	�������� � � ��������, ����� � ������ � 

���� �� ������ ����� �!��"����� ��������� ��� !��������������� !���"������.  .	��	� ���� ������� 

��� �!������� !	����� ����"�� !���������� ������ � ������ �� !	����� ��	!�	����. $ ������ 	����� 

��� ������ !������ «�������� ���������������» �� 	�����	�������. .���  ����, ������� 

��������������� � �!������ ���� ����� �������� ��	����� ������� �� ����� ����	����� 

(��!	��	, � -5� ����������� ������� «�����	�����» �� ����	����� �	���� � �	���� ������). 
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- ��"�� �	���� ������	������ "������� !	���, ������	����� 

���������� �� ��������� �������� ��������������� !	���������� ����� ��	� 

������������� !	���. )�� �� ������������� �� ��� ���� ��������� 	����, � 

���� ���"����, ���������������� ����� ��	��� !	����� � ��������������� 

��� ��� ���� �	����	���"��� �!�	����. .� ���!��� ������ ������� �������� 

����� ����������, �!	��������� �������� ����"� !	������������� ������� 

���������������, � ����� �!���������, ���������� ����	����� �������. 

.�������� �����"����� !	������������ � ���	� ������	����� !�	������ � 

�������� ��������������� !	����� �� �	�����, ������������� ��� ���������� 

�	���!�	��. '�� !	�����, ��������������� �������������� �����"������� � 

������	����, 	�������� ����	��� �������� !�	����"�� [32, c.211]. 

-�����	������� ��������� ���������� ���� ��"��� � 1920 �. � ���� 

4	���������� ������	����� ���������� �����	����� � !	�������� 
���� 

����� � )6&- ()&-+). .�������� 	��	������� 	�� ��!���� ���������, �������� 

!	������� � ���������� ���� !	�������� 	�������  ��	���� (1963, 1977 

��.). /�� 	�����	������  �����"����� ��������� !	�������� 	������� � 

	������������ ��	�� ��!��������� ��!���� ��������� ))� (1980 �.). $�� 

�!������� �������� ����� 	�������������� ��	����	. .��� �!������� 

��	, ���������� � �	���� ��������, ��!����������� � ��"����� 

������	����� ������	���: ��!���� ����� ������	�� -5� (	������� 1996 �.), 

��!���� ����� '�������� �� �������� ������� �������	������� !���� � 

��������� ��!	���� (1981 �.) � ��!���� ����� '�������� !� ��������� 

��������, ������������ � ��	���� (1983 �.) [32, c.212]; [56, c.99-102]. 

�������� ����� ���� �� ��������� �������� ��������������� � 

������	����� !	������ �������� ��������� )&-+ 	������� 1977 �. '�� !	�����, 

��� 	�����	������� ��� ���� !	� ��"��� !�	�����	�� � �����"���� ����������. 

'�������� ������� �� 30 ������, ����	�� ���� ������� ���� 	�������� �� 3 

�	�!!�: 1) �!	�������� ���, �� ����	�� ��� 	��!	���	������� (	�������� 

������	��������� ������	���), � �������, 	�����	���� ���������� (�� ������, 

�� ��!����, �� �������"��� ������, ����	�� ����� ����������� � ������); 2) 

�!	�������� ���	���, ������ !	��� ���	� ��� ��� ���� �������, 3) ���������� 

!�	���� ���	������ �������� ��������������� — ����	����� �	��������, 



 52

����	� ������ ���������	��� ��������� !������� �	�������� � ��������� 

�������, ���������� � ������� �	���� �	��������. -������� ��!���� ��������� 

)&-+, ��������������� �	����	���"��� ������� ������ �������������� ���� !� 

!	����!� ����"����, ���� !� !	����!� ��	��� !	��������, �� �� � ������������ � 

����� !	����!�� �����	�����. $��	�� ���	��� ������� !	���������� 

��������� �	���� �� ��� ������, �!��"������ �� 	����� ��� �����"��� 

�����	����� ����� �� ��������������� ���� (� �.". �� ������ ��������������� � 

!	��	������). '�������� �����	����� ����� ������������ ���	����"����� ���� 

������	����� � ������� ������� ������� [32, c.213-214].  

3�	����	������ �	���� �������� '��������, ��	����� ������ 	��� � 

�	����  �������, — ����� -5� — !	������� � ������� 47. '�������� �� 

����� ���������� �������� ���� ������� ��� �!�������� ���������������, 

"� ������	���� ��������� )&-+. 

-��������� �� ��������� �������� ��������������� ����� � !	����!�� 

!	������� ��!���� 	�������� �������� ������� ���� ������	����� 

��������� ���. '�� !	�����, ����� ����"�� !������� ���������� !�������� 

«!�	�������» !	����� ��� ������ �� ����� �	�������� � �	����.  

�� �����	��� ���� ��������� ����������� ��������� � ���������� � 

������� !���� � ��������� ��!	����. )������� ������� !������� ���������� 

�����"����� -5�. $ 1988 �. ���� !��!����� ��������� )&-+ � ������� 

!���� � ��������� ��!	����. ;���� ���������� �������� !	���� ����� 

!	������������� ���������� � �����	��� ����� � ����!�"���� ����� ������� 

!	��	�"����� �!�	����.  

 

 

 

2.6. ������� ���	 ��	�
����� ��������������� ����$����� �� 

 )!�������� ���������������  — ����"�, � ����	�� ������������ �� ������ 

�	�!��� ��	!�	����, �� � ����"����� ����. )�� �������� �������� �������, 

!�������� ������ ������ �� ������ ����"����� ��� ��	���� ���"������� ����, 

"� ������ �� !	����� ��	!�	����, ����	�� ����� ������ «!�	������» �� ����� 

�� !	����� ����"����� ���. 



 53

 ��������� �����	����	����� ��������� �!��������, ������������� 

������� ����"����� �����, � ����� ��� ���� ����"����� ��� !	����!� 

��������� �!��������. .�	���, ����������, ��	���� ��	�, � ����� ����"��� � 

���� ����������  ������ ������	������ ���������� !����	������, �.�. 

��!���������� 	����"��� �	��������. '�� !	�����, �!�	���� !� �!�������� 

�������������� ����� �� �������������, � !	� ���������� �������������� 

��������. $�� ������� 	��� ��	��� ����� ��!	������� ���������� �����, ��� 

private banking, �������� ������ ��� 5�����	��, — �!	������� �������� 

������������� ��������� � ����� ����!�"���� !	�	���� ��� �������� � 

��������� ���������������. .� ������	� ������, �� �	��� ���� �������, 

������������ � �!	������� private banking,  	������� � �����	��. .��� 

 ����, 	����� !�!���	����� �����	�� � �	�������� «����������� 	��» ��� 

����	��, � ����	�� ���������	��� ��!���� private banking. .	��	� �������� 

«���������� 	��» 5�����	�� (36% ����������� 	���� private banking), � ����� 

����"�������� ���� ������	����� �	����� � ��!���������� �����	�� [181, 

S.4]. 

 '	���� ���"�� ������	������ ���������� !����	������ ����!�"����� 

��� �������� ����	 ���� ���������� � �������������� �	���������. #���� 

!	�������� � ���� ������������� �	������ ������������ !	�  �� ���� 

����	���"���� 	����"�����. .	��	� ������ «�����	� ��� ����"����� ���» � 

6�	�!� �	��������� �"������� #�����. /�� �!	������� ��"��� � 

��	!�	������� ���������� �!������� �"������� 
���������� [278]; [282]; 

[291]. (�!���������� �����	��� �	�������� ����!�"����� ������� "���� 

!	��������� — ��!	��	, �����	��� ����������� ��!����, !	����������� 

����"����� ����, !�������� �!�����	����� 	������, ��������� � !���"���� 

����������, � ����� ����!�"��� ������������������. -������ �������, "�� ��� 

����!�"����� ��������� �!�������� ��������������� ���� !	������	����� � 

�������� 	����"��� ��!���� (��!	��	, �����	� ��� �������� 

���������������� �����). �������,  ��������� ����	����� �!	������� 

��"�� ��������� ���� �������� �����	��� �	���. 

'��"��� ��!	��� !	� �!�������� ��������������� � ��!���������� 

������	����� ��� �!���-���� ���������� ��!	�� ����	� �	�������� � ������� 
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	�������� [74, c.60]. ��!	��	, � 0+2 !��������� ����� �!��"������� ���� 

����"����� �����, !	������� ����� 182 ���� � ���� � ��	��� ��� 

���������� �� �	���������. �������"��� ��	� (�����	����	������� ���� !� 

�	��� !	�������� � ��	���) !	������ ����������� ������	���, �� �����"���� 

-5� — �	������ -5� ��������� �!��"����� ����� �� ����� ������ ��� 

���������� �� ��	��� !	�������� (�� �����"���� ���"�� ����"�� ���������� 

�� ��������� �������� ���������������) [41, c.19]. 

 #���� ����!�"����� �������� � ������ ���!��� !	������� � ������� � 

��	���������� (� ��"�� �	���� ���	�� �� ������������ � �	.) �����	��� 

!����	������. )����� � ��� ���� ����� 	�� ����������� ��������� 

�!��������. $�-!�	���, 	�"� ���� �� ��!���������� ���� ����� � ��"����, 

!	������������ ����������� ���������������� � !�������� 

���������������. &�� ������ ��	����� ������	�������� !������� � ��������� 

!����	��� ���	������ ��� ������	������ !��	�������, �	�������� �� �� ��� 

���� ���� ���	������ (��!	��	, ���������� �� 	���� ������ ����) ��� �� 

�	���� ��!���� ����� �	�����. .	��	� ����� !	������� � !�	��	��� 2.4. 

��������� !����	������ — ������ �����	 � !����	������ ����. '�� 

!	�����, � !	�������� 	������� ��	���� ���� ���� �����!��� ��� 

���������	������� ������!��������� — "�� ���� ���� ��!	����� ��� � 

!	����������, ��� � � �����������. ��!	��	, � -5� �� 2001 �. ����������� 

���� ��� ���� �� ���� "������ ��� �����, "� ��� ����������� 

������ ��� ���� ��������� ������!�����������, �� 15%. $ 2001 �. ��� 

!	���� ����� ����� (Tax Relief Reconciliation Act), ��������� ����������� 

���� ��� ���� ����� ������, "� ��� ���� ��������� ���. -��������� 

��������� ������ � ���������� �� ����"����� ����� � ���� [152, p.5].  

$ ��������� �	�� ��������� ���������� 	��!	���	������� �� ��� ����� 

��	���� �	�!!� ���,  ��	������� � �!�������� ������ ���������� �	���� 

[283]; [294]. $ "��������, ����"�� ������������ �������� ���������� � !��������� 

��������� �����	����, � ����� !���� !	� !���"���� �	����	���"���� ������ 

(������������� ������� ��� ����� 	��!	���	������ �������). 

 

2.7. ��	�
����� ��������������� � ����� �����
������� 	��������� 
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 $ ���	������ �������� ����� �����	��, ������������� �� �	����� � 

�!������� ���������������, ���������� (���	���. $ ��������� �	�� �� ��� 

!	��	������ � ���	� ������������� ���	"����� �!�	���� (���� ��	�� — 

B2$ ������, ���� ��!����� � "������ ����� — $2- ������). #������� 

 ����	����� ��	����� !�������� 	�����. (���	��� ����������� ��	��� ������ 

�� ������� �!�������� ���������������. .	�  �� ���� �������� ��� 

�������� ��!����. 

$�-!�	���,  �� 	���� �!	����� !	�����	� 	�����	���� �����	��� 

��!���� � �!	������� «��!����� — !�"���� �����». �� ������ � 

������	����� !	������, �� � � ���"�� 	��������� �������������� 	������� 

������� 	�����	���� �����	��� ��!���� !� (���	����.  $�-���	��, (���	��� 

����� � �	���������� ������ 	��� �	���!�	���� ����	��� !	� 	�������� 

����	�� !	����������. $ ��������� !	���������� ����	���� ����	���"����� 

!�������� ������ �� ��	��� ������� 	��� [150, S.22]. $�������� «��	�������� 

��!����», 	�������� ����	�� 	���	����� !� ���� �	� � ��������	��� �	�� � 

�	��� !	���� ����� � ��!����������  (���	���. -������������� ���������� 

�������� ����� ���� ��������� �!��������� � �������� !	�������������� 

����	���. &����	����� �����, !	������������� ������ �����"������� !� ����, 

"���� ��������� �  �����	��. $��������� (���	��� !�������� ���� ����"���� 

���� !����������� ������� �����	��� ������, !	�"� 24 "��� � ����� ���� 

�����! � �� 	���	��. *��� ��	���, (���	��� ����!�"����� �����! ���� ����� 

��	����� �	��� ��� � ����	����� ������	������ ���������� !����	������. 

)����	��� �	�������� ������� ������������ !	����"���� � ��	��� 

!	��!	����� e-commerce �, ��������������, 	��������  ����	����� 

���	���	����	�. ��!	��	, � ���� 2002 �. ���� !��!����� ���������� ���� 

�	������� ��	!�	����� Cable & Wireless � )	���������� �����"����	������ 

������	��� (Organisation of Eastern Caribbean States - OECS). '�!���� ���� 

!	�����������  ����������� ������������������ �������� � ��	����-

�"�������� �	���������: /������, 2	�����, -���-'���� � �����, -����-
����, 

-���-$������ � 2	������� [68, c.5]. '	�!��� ������������������ !	���� 

	��������� ��!���� Nec � Siemens �� ���	��� # � [295]. 
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(�!���������� �����	�� ������	����� � 	������� ����� 

����	�������� ���������� � ������� !�������� �����.  $ ��"����� !	��	� 

���� !	������ ��!�������� ��	���� � !	������ �	�������� «����������� 	��» 

��������� ��	�� Cirrus. 6� ������������ �������� ����� ������� ���!��� 

����������, "� � �	���� �������"��� ��	�. .	� ����"� ��	�� ���� 

����������	��� �������, ������ ��� �� �� ��	�� �� !	�������� � �� ���� ���� 

�������� �	����� ���	���. '�	�� Cirrus �������� ������	�����; �	������ �� 

��	�� �� !������� �����	�	������ !	� !�	���"���� �	����� [288].  

 $�-���	��, ��������� !	������ �������� ��������������� ���������� 

(���	���-�	�������� (�������� �	����	���"���) [190, p.8]. )�� ����� ���	����� 

���"�������� !	����	 ��� ��������� �!��������. $ ���������������� 

����������� ��	�� (� �� "���� � !	�������� 	������� — ��!	��	, 0+2) 

����������� �������������� ��	�, !���������� �!	�������� ������� 

	�������� � (���	���-�!�	�����.  .	�  ��  ����	����� ��	����� ���� 

!	��!������� ������ ��� � ���"��� ���	������� ������, ����	�� 

�!���������� !����������� �����"��� (!���!�� ����� �� ozon.ru ��� amazon.com), 

��� �� ������ �� �!�����"����� ������, ����	�� 	��!	���	������� ������ !� 

���� (��!	��	, ��	����� ������ �  ����	����� ��	� (��	�� PDF) � 

(���	����). $ ����� ���"��� ������ �!	�������, ��� ����� !	�������� 

�	��������, ������ �� ���	� ���"�� �������� ���������� �������� �������. 

 +�����	� ����������� !	����� �� !	��	� ���������������� 0+2 [182, 

S.19-40]. $ 2�	���� � ��"����� �������� ������� 	�����	������� ������ 

��	���������, ��������� � ��	��� �������� �"	������� (Betriebsstätte) ��� 

!�������� !	�����������. 0�	����� ������� �"	������� !	���������� ����� 

��	����	��� ��� !	�������������� !��	��������� � !�������� ���� 

����������, ������������ �������"�� ���������� �	��. 4���� ����, �������� 

!	������ � 1996 �. �	����� ����"�� ������� !	������ �������� �"	������� � 

����	����� �"����� ����.  ������, �������� �� ����"�� � (���	���� �����, � 

����	�� ���� �����! ������� !��	�������, ����"�� �������� �"	������� � 

�!������ ���� �����. )��� �� ��	������, ����	�� ��� "��� 	�����	������� 

�������, �������� ��������������� �������� «���� ���������� ��	��	�». (���� 

 �� �	������� !���"��� 	��!	���	������ � �������� !	������. -�	��	 �	�������� 
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��� ������� �"	�������. )����� ��	��	 ����� ���� ���� !�	����� �� �	���� 

���� — ���� ��	���, �� ��!�������� ������� ������ ����� � �"����� ����. 

*� �� ����, ���� ��	��	 	��!������ � ���� � �� �� !������� �� !	�������� 

6-12 ������, ���� !	��!�������, "��  �� !	���������� ����� ������� 

�"	�������. 

 $ ��"����� �������� �"	������� ���� 	�����	������� ����� 

������������������ ���	�������� (�"������ ����"�� ������ ����� � �"����� 

���� — ������ �����	����� !��������� ����� �� ���� �������� 	��!�	������� 

������������������ �������, "�� !	�����	�"�� �!	�������� �"	�������); 

���-��	����� ��� «�����	������� ��%���» (������ ������, ������������� �� 

��	����� �	���	�� ������������ �������������) ��� ���� ��!����	 

!����������� (!	����� �� ��, "�� � � ������������������� ���	��������, � � 

���"�� � !��!� ����������� � !	������ � �!	��������� �"����� ����). 

 �����	������� ��	����� �������� �!	�������� !���������� 

!	�����������, ������ � ����� ��������� 	�� ����������. :������� ��, ��!	��	, 

����	���-!	������	 ��� ��!����, ������������� ������������������ ���� 

!�������� !	�����������. $ ����� ���"��� ����������� ���������� ������� �� 

	������ !	����!���. $ ��"����� «��	��������� !	�����������» ������ 

	�����	������� ����� ������� ��	����� (homepage) ��!����, ������ ��� �� 

�������� ����"���� ��� �	���"���� ����. 

 /��� ���� ����	���-������ !	��!������� ���� !������� «	��������» ����	�, 

�� ��� �������"��. 6��� � ��!����-!��������� ���� �����-���� !	����������� � 

��	���, � ����	�� ����� ��������� ����	 (!���� ���� ��	��	���� ������) — 

!	��������������� ������ � �	������� �!���� �������. $ !	������ ���"�� 

(��!	��	, ���� �������� �������������� ���������� ��	��	���� �������), � 

�	��������� ����� «!	�����������» �����������, !� ��� ��	����� 

��������������� �������������� �� ������. 

 �������, ��� 2�	���� ������ !	����� ������� � ��������������� 

�/-. $ 6- ����������, ���  �� ���� !������� � !�	��	��� 1.3, 	����"��� 

�����	�������� ��	����� ��������������� !� ����� ��	��� !	����������� ��� 

��	��� �����"���� ��� 	����"��� ����� !�������. 1���� 	��������  �� ���� � 

(���	���� �	���� ������. )����� � ���� ���"��, !� ������� ������, �/- 
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���� �� ���� ������� � «!	������ �������», !��������  ��� ����� !	������ � 

����	����� ������!����������. .	����� ���������� �� ������� � �����	� $2$, 

� ����	� ��� ���	��� ������ �������� !����������� ������, ������� � �����	� 

$2-, ��� !���!����� �� �������� !���������� !� �/-. $ ��������� �	�� 

��������� �	������ !	����� �  ��� ���	�, ����	��, ������, ��� !����	������ 

�	����� [68, c.6-7]. 

 '�� !��������� ������, (���	���-�!�	���� ����!�"����� ����� 

�����!	������ ������� ��� �!�������� ���������������, "� �	���������� 

������ [278]. ��!	��	, ��!���� �� ����������� ������ ����	���� ��	��	 �� 

��		���	�� ��������������� ��	���, � �	��� �� 	�������� ��� � �������������� 

�	��������. )�������  ��������� !������� �����!	������ ����������� 

!��������� !	����������� !	��	����� ����!�"���� (��!	��	, Microsoft  � 

«�������"���� !	�������� !	��	��� ����!�"����») [182, S.64]. /�� 

!	�"�� ����	��, ������ (�������� � ���"�� ������������ ��!�������� 

!����!	�������� ������������) ��������� !	��������� (���	���-���	��� 

�� ����� ������.  

$ ����� �  �� !	�������� 	������� ��	��� !	��!	������ ������ !� 

	������ !	����� ���������������  ����	����� ��	�����. )���� �� !�	��� 

��	��, ��������� ��	������� ���� �  ��� �������, �������� -5� [253]. $ 1996 �. 

� -5� ���� ��!����� �.�. «����� �����» #������	���� ��������, � � 1997 �. 

����� ����������� !��������� «A Framework to Global Electronic Commerce». 

;���� 	���	 ��	�������� ��������� ������ �������� ����!�"���� 

«����	�������» ���������������, ����������� ���  ����	����� �!�	���� � 

�!�	���� ��� ���� [182, S.65-66]. �� !	������, ������,  ����	����� �!�	���� 

!������� ��� ������ ���������������. .	��	� �������� ����� �� !�	���"� 

����	���� (bit tax) [61, c.206], ��!	������� 	������ !����� !	������������ 

'���	���� � 1998 �. “Internet Tax Freedom Act” ����������� �!�	���� � (���	����, 

����	����� ���%����� 	����"��� ������, �� ��������� ������ � !	����. 

(����"���� ���������� 8 ������, � ����	�� ����� ��� ������ �� !	������ ����. 

/������� ���� ���� !�	����"����� ��	���"��� 2002 �., � �!���������� ���� 

!	������ �� 2003 �. $ 1997 �. ����	�� � !	����� ��������������� (���	���-

��	����� !	������ )&-+. $ 1998 �. �� �����	����� � )����� ���� !	����� 
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���������� «Taxation Framework Conditions», ������������ ������ 

���������������  ����	����� ��	����� [205, p.23]. )&-+ � !	����!� ��!������ 

���������� !	������� ��	��	� ��� ����� ������������������� ���	�������� 

«!�������� !	���������������». )����� � $������	������ �� ��� ���� 

!	����� 	������ �� ������ �� 	�����	���� ��	��	� ��� !	���������������, "�� 

������	��� 	�������� � ��	��� ��	��	�� ��� 	��������� !	������ �� 	����� 

[68, c.8].  

.	����!������� ������� ���� �����!��� )&-+  (!	���������� � 

���	����"����� � #������	����� ��������� �����������) �������� ���	������ 

���	�� !	����!�� ��������������� «	�������  �������» ��� « ������� 

��	��������» [61, c.202]. 

-������������� ���������� !	��!������� ����� �� �����!��� �������� 

�"	������� � �	������� ������� ��  ����	����� ���	��� ��� ������������ 

!�������, ����	�� ���������� ������ !� !	����!� ����"����.  ��!	��	,  �� 

���������� !����	�������� (�����. )&-+ !�������, "�� � ����������� ���"��� 

������ �� ������� � ������������ ������� �, ���	��, ���������� � !	����!� 

��������� ���� !	��������. *��� ��	���, ��� ������� � ������ ���	� 

��������� �������� ������������ �!�������� ���������� ���� ��	����-

 ��!�	��	�� � ��	����-�!�	��	�� �  ����	����� ��	����� [68, c.12]. 

-������ ����� �"���� � ��, "�� (���	��� ���� ��!����������� ��� 

�	��������� ����	���	����� 	��"���� �� ������ �	�����	����� 

������	��������. #����� ��	!�	���� ������� !	������  ����	����� ��� 

����	���	����� !�������. (�!���������� ���� (���	��� !�������� ��!���� 

���"������� ������� ����	���. *��, ���� EDI ��!���� Matsushita, 

��!����������� � 1994 �., ����!�"����� ��!���� ���������  ������ � 	���	� 

30-40 �	�. ���. $ ������ ����	���	!�	�������� 	���� � ���� ������ �� 3000 

��!����,  �.�. "�	�� (���	��� Matsushita ����!�"����� 98% !�������. 6����������, 

������ ���� �������������� � !� �	�����	��� ����, ��������� ����	�� � 

�!������� �������� ���������� ��� ������� [178]. 

-������ �������, "�� �!�������� ��������������� � ��!���������� 

	���	��� (���	��� ����� � ��������� � !	������ ��������� �����	�����26
. 

                                                
26

 .� ������ !	����� �.: [109, p.3] 
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$�������� «������ �!	���», !	�"� !����������� ����������� ����� 

�	��������, ���������� �������� � �	����, ���� ���� ����� ��	���� �	�� ���. 

- �	���� ���	���, (���	��� ����!�"����� ����"����� �	����� ����	�������� 

!	��	�"�����, � 	��������� "��� �	������ ��������� ������	��� !���"��� �����! � 

����	���� � «!	���������» �	���� �	�������� � ���� �������������� �� ���� 

�	�������� � ����� �!�������� ���������������27
. 

$ ����	����� �����, "�� ��������� !	����� ��������������� 

 ����	����� �	�������� ����� ������� � �� �	��������-!	����� �������, 

�!	��������, � "��������, !���������� ��� ��� ���� ���%����� «��	�������� 

 �������». #���� ��, � �  ��� ���	� ���	������� �������� !	���� [61, 

c.202]. 

&����	����� ���������� ������� � �	���� ���������� �!�������� 

���������������. *��, ����������� !	�������� 	������� ��	�� ������	��� 

������� ��!����������  ����	����� ��	 ��������� ��"������� — � �.". � �� �"�� 

�����. $ $������	������ ������ ��!����, ���	������ ��������� �����	���� 

!� �/- �  ����	����� ��	�, ��!��"������� ������	������� � 50 ������, 

����"����� ����, !������� �����	���� � !�������� ������ — ������	������� � 

10 ������. '���"��, 	�"� ���� �� �"��� ��������� ����, �� ��� ��������� 

��!���� � ��� ���� ��������� ������������ [61, c.202]. 

�������,  ����	����� ���������� !�������� ����������� !������� 

��"����� ���������� ��������� �� �"�� ����	���� ���	������ ������ 

�!	������� �� ������ ����	�������� ����� [65, c.80-111]; [231]. 

 

*��� ��	���, �� ������ !	���������� ������� ������ �!�������� 

���������������, ���� !	���� � ������, "�� � �������� ��������� �����	����� 

��	!�	���� � ����"����� ���� !���"��� ������� "���� �����	�������� 

����������� �!�������� ���������������. �����	� �� !��������� !�!���� 

�	�!��� ������	��� !	����������� !������� ������	����� ��������� 

!����	������, ��� !�-!	����� ���������� � ��	��� ������ 	���. &�� 

�!	�������� ������� � ��� 	��������� ��!����, ���  �� ����� !������� � 

��������� �����. 

                                                
27

 .������� ��������� �����	�����, ���������� �� ����	�������� !	��	�"�����, !���"��� �������� 
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3. !�������� ���������� � �	��	���� ��	�
����� ��������������� � 

������ 

3.1. ���������	� ��	�
����� ��������������� � ����	��� ���������� 

��
����� 

 .	������ !���������, "�� 	��������� ��!����, ��� � ��	!�	���� ���� 

��	�� �	�, ��!��������� ����	����� �!�������� ���������������. $������ 

�	����� ���������� �	����, ���	��������� � +����� �� !	�������� 1990-� ��. 

(�������� � ��������� �	���"����� ���) !	���� � !���������� 

	��!	���	������ �!������������ ���. 

 ��������� �!�������� � +����� �!����	��� � ����������� 	���������� 

����������������, !����������� ��!���� ������� ��������� �	��. -!������� 

+����� ��� ������	���� � !�	�������  �������� ������� �� ���� � ���������� 

	������� ���������� ���������������. �� !	�������� 1990-� ��. ��������� �	�� 

(�������� �� ������ �	���"����� ���) ���� �	���� ������, ������ � �� �� 

�	�� ���������������� ��������� �������"��� "���� «������» ��� �!�������� 

[105]. $ ����� �  �� ������� ��������� �!�������� � +����� ��������� ���� 

�������, "� �� ����� ��	���� ,�!���. $ �� �� �	�� � +����� ������� 

��!��������� � !���- � ����������� ����, � �� ������ ������"����� ��������� 

�!��������. ) !������� ��������������� ���"�������� ������� ������� 

 �������, ���������	����� !�������� � ����������� 	���� [22, c.241]; [101, 

c.44]. 

 -������, ������, �"���� ������	�� ����������� !	���!	����������� 

!	������ � +�����. 0�	����� �������� ����������� ���������������� � +����� 

��� !	�����	�"�� � �!�	��� ��!���� ���������������� ������ �	���������� � 

!����� ������!����������. �� !	������ 	��������� ��������� �	���� "���� 

������� �� «!	���!��� �����������». .���  ����, � +����� ��������� 

����������������  "���� ������� ����� �!�	������, !	�"� ������ !��� ����� 

��� � ����� ���������� !�	����. -�������������, ���"�������� "���� ���� !� 

��������� �!�������� � +����� (�������� � �	�!���� �������) ����������� 

"����� «��	�� ����».  

                                                                                                                                                       
yardstick competition.  -.: [212, p.25-27]. 
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-��� ��!�"���� �� �!������� ��������� �!�������� � +����� �������� � 

����������� �"��� [69, c.89]. 4������ "���� 	��������� ��!���� �� 

	�����	����� �"�� ��� ��	� ��"������� !�	�� �������	��, ������ ����	�� � 

	��������� ����� ��	!�	�������� �!	������� � !	����!� �� ����� ������ [59, 

c.18]. $ �� �� �	�� �����	�������� ���������� � ��������	����� �"��� ���� 

������� ���� �	���������� �������. /� ��� !�	 �������� !��	������� 

���������� ��"������� �������� ��������� �	����. .� ��� � +����� �������� 

����� ���� ��������������� � �"��� !	����"���� �����������, �"�� 

!�������� !��"���� �������� ����. -������������� ��������� �"�� 

����	����� � +����� ���� � !	������ ����� 25 ���������� �������, � !�	���� � 

�� ��!	���� �� ���"�������� �	��������. 

) �������� �!�������� ������� � +����� ��������������� ������ 

��"������� ���� ��	!�	����. +������ 7 ��	����� ������� �!�������� 

��������������� ��!����� 
7')8
. $ 2000 �. «-�������» ����� ��	����� � 

��������	���� ��"�������, "�� � ����� �!�������� ��������� 	��"���� � 

�������� !������ � !	������ !�	�	������ � ����� ����� � �����!	������� �� 

�!�	���� � ������	������� !��	������� ���� ��	���������� 791 ��. ����. � 

2000 ���� � 552 ��. ����. � 1999 ����. /����� 	������ ����"��� ���	��� !� 

�	���!�	��	����, � ����� 	����"��� ���	���, ��������� � ���	����� � !	�"�� 

�������, �!��"����� !��	�������. .���� ����, ��� � 2001 �. ��� �����	��� 

��!���� � '������ (�. !�	��	�� 3.3) ���� ����"��� � ���������	������� 

���������� ��"������� «-�������», �� !	����� ��	���� !�"�� � 2 	��� [23, c.9]; 

[292].  

 

 

3.2. ����  ��������� ����	 � ������ 

 $ +�����, ��� � �� ��� �	�, ����������� 	��� � !	������� ��������� 

�!�������� ��	��� ��������� ������. $������� ������ ���������� ������� 

��!	���������� ��	���"���� ����� ����� ��� �� !����� ������. $  �� 

��������� 	��������� ��������� ���������������� "����"�� ������ ����������� 

�� �	����� �!���. �����	� ��  ��, !	��!	����� "����"�� ���� ���������� � 

����� !����������� �!	��������� ������� � ��"���� �����	������ � 
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��������������� ����� !�	����. .	��	� �������� ��� �!������� ���� ������ 

�������������� 	�������, � ����� ������ ��� ����� �������. /�� �����	����� 

��!����, �������	����� � +�����, !	������	��� ����� «��������� �����	��» 

— ��	���"���� !	������� ������ �������!	������� ���������� 	���� ���  ��� 

!	��!	����� � ��"���� ���������� ���. &�� �������� �����, ���� �"����, "�� 

	��������� !	��!	����� �� ����� ���"��� �������	��� «!	� !��	����"�����» 

�����	����� �����	��. 

��������� ������ � +����� 	��!	���	������� �� ��������� ���%����� 

!	��!	������������ ������������. $ ��"����� !�	��� �	��������� ����	�	��� 

��!���� ����� ������� � !	��!	����� ���������. /� 1 ����	� 2002 �. 

������������ ����� ������ �� ����	����� �� ������� !	��!	����� ��%����� 

���������� ���	���	����	� (���� !	��!	����� �������� �	�����	������). - 

2002 �. ����� ��  ��� ����� ���� ��	���"��� � ���	����� — ��!	��	, 

!	��!	����� ��������� �������� ����� !� ������ �� !	�����. )����� � 

��������� !�������� �� !	�������� �/- � ����� �� ��������, � ����� ������ 

���������� �����. #���� !	��!	����� � +����� ���� ���������� !	������� 

������ �!	�������� ���������������, ����	�� ������� 	�����	����� �������� 

������� +0 [1]. .��� �!������� ������	�� �������� !	��!	�����, 

	����������� ���������������� +0 "���� !	������	����� �������� 

��������������� �� ������ ��������� ������ ��� ��������� ����� ������������ 

[65, c.74-75]. 

��������� ������ !	������	��� !� ����������� ����������� � 

+��������� 0���	���� �������. (� !�	�"��� ���������� � ������� ������������ 

���������������� — ��.56, 146, 149, 150, 251 ���������� ������� [1], �	���� 

��	������� �����. .���  ����, ������� �"������� ��������������� 

���������� ����������� �� ��������������� ����. )�� �� �������� ���������� 

�������, ������ ������	��� �!	��������� ���� ������������, ��	�	����� 

��������� ��"���. ��!	��	, ����� 25 ���������� ������� !	������	����� 

��������� 	���� �()'+ � ����� ��	 ��	�������� � ������������ ��������. 

 

3.2. )������������ ���������� �������, 	�������	��� �� � ��������� 

���������� ���������
� ��
�����
� 
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+��������� ��!���� ������� !	������ � ����� !	������ � ����� 

����	����, ��� �����	�. (���	�"���� ������������ +����� �������� !�"�� 

!����� �������	���� !	����� � �������������� �	��������� [100]. ' �������� 

!�!���	�� �	�������� ���������� '�!	28
, ����	����� (��� ��	��� ���� 

���������� � +������ �� ��������� �������� ���������������; � ����	������ �� 

��������������� � ����"���� ������������� !	������ !� �	�����), ����	�� � 

(	������. ,��"���� '�!	� ��������� ��������� !���� ��������� 	���	� ��"��� 

2000-� ��. $ ��������� �	�� � ��"����� �������� !	������������� �����	�� 

"���� ���������� /����������� 	��!������, -���������� ���	��� � 2��	����	 

(��� ������������ �����	, �������� � 6-). .	� ��!���������� 

�������!��"���� �������� �!�������� ���������������, !	�������� � 

�	���� �	��������.  

 $ ��������� �	�� �������� ��������� �������. &�� ������� � ������ 

�	�!��� ��	!�	���� �� ������	����� 	���� ��!�����. -�������������, 

��	!�	���� ��������� ���� �� �!	��������� !	���	�������� ����� ����	����� 

��	����	� � ����� ����!�"���� �� ����� ������� !	��	�"����� � ������������ 

�	�������� �	����� ����	��� ������	���, � ����	�� �������������� ������� 

(��!	��	, SEC -5�). -�������������, ����� ��!����, ��� «9')-», «
7'���» 

� «-�������» ��������� ��	���"����� ���� �����	��� ������������. 

-��	������ �����	��� ��� "	����� ��� ��	!�	���� �������!	������ ������� 

����������, ������� � �������� �������� ����� [88]. 

)����� �����	 !�-!	����� ��	��� ������ 	��� ��� ������	�� 

��	!�	����. ��!	��	, «2��!	�» ������������ !������� ���� �� *�	����� �� 

7�	���� "�	�� ��	� Eural Trans Gas, ��	�����	�	������� � $���	��. 

-�������������, ��!��������� �����	��� ���������� 	������. *����� !� 

������	� �� !������� ���� �� 7�	���� ������ Eural Trans Gas ��������� 130-200 

��. ����. � ���, � ����	�� � ��������������� ��� «2��!	��» ��������� 

���������� �������� �������� �����	��. � � !�	�!������ �� �����"����� 

���������� ��!���������� �����	���� ��!���� � ��� !������� ���� � 6�	�!� 

                                                
28

 $ 2002 �. �� '�!	� !	���� ��������� 	���	�, ��!	�������� �� !	�������� ���������������� ���	��� � 

������������ � �	��������� 6-. *� �� ����, ��� !	��!���������, 	���	� ����� �� !	������ � 

��"��������� '�!	� ��� �����	���� ����	�, � �����	�� — ����!�"�� ��� ������� ��� !	��������������� 

� ���� ������������� ����� �����	��� ����	������. -.: [49, c.7]. $�!	��� ��������������� ��!	���� 

��!���� 	�����	�����: [10]. 
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[95]. .� ������	� ������, ������� �����	��� ���� ��!��������� 

«-��������» —  �� ��	!�	���� ��	����	������� ��� ����� �	���� 

 ����������� ��������������� � 	��������  ��	����"���� �����	� [88]; [292]. 

�������, �����	 �������� �������� ����	����� �!�������� 

��������������� ��� �� ����� �	�!��� ��!����, �� ������	��������� � ������ 

�� ������	����� 	����. 

1���� �����	� �������� ������ 	��� «!	������"�� �����» 

���������� !	�����, ����	�� �!���������� ����	������� � ���� !	��� 

�����	����� ���������� � +����� [70]. �� ���"���� �����	��� �	�������� 

(��!	��	, '�!	) ��������� � "���� ��������� !	��� �������	�� � 	��������� 

 ������� (�. 	������ 6). .	�  �� �������� ��!���� ��	����	�	������ 

������	����� ��������� ��� ���������� ����"�� ���������� �� ��������� 

�������� ���������������. +����� �"������� � ������ "���� !������� 

����������29
, ����	�� ������� ���� 	�������� �� �	� �	�!!� (�. ������� 48). 

)���� ��	����	������ ���������� �� ��������� �������� ���������������, 

�"������� ����	�� �������� +��������� 0���	����, ���� � ������� 49. 

+��������� ��!���� ��!������� � �!���������	������� �����	�. 

��!	��	, �� 20% �����, !	����������� 	�������� ���������, 

��	�����	�	����� !�� «������� ������» [102]. 

$��������� �����	���� ������� � +����� ��	���"���. 1����"�� 

��	���"���� ������� � �������� ����������������, !	�!��������� 

�!�������� ��������� !����� � ��!���������� �	�����	���� ��� (�� �"�� 

���������� ��		����	���� ��������� �������� ����	� — ��!	��	, !� 

!	����!� «���� �������"���� ����	�»), � ����� 	�����	���� ������ «��	��� 

!	����������� ����	�». 1����"�� ��	���"���� ���������� �� ���	��� ��������� 

����������������, ��	���"�������� !	������� 	��������� �����	����� 

������ � ��	��������� (��!	��	, �����	��) 	���������. -��������� 

��	���"���� �� �!�	���� � �����	��� ������ [5]. '	������� �	��������� 

������� ��	�	����� �!��������� 	���	� !�� �!�	���� � �����	��� ������ 

[6]. )����� ��	���"���� �� ���� ����!��� �������"�� ��	� �����	����� 

������	���. *����� � 1997 �. � +����� (� ����� #������	���� �������� � ;4 +0) 

                                                
29

 ���������� ����	���� � ����"�� ���������� !	�������� �: [285]. 
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��"��� ��	�	������� ���������� «���������	��� ����������������» [5]; [6]; [7]; 

[8]; [9]; [10]
30

, ���������� �� ����������� «"�	��� �!�����». )����� �� 

���������� �	���� ����� �� �� �� ���� ��������� ������ �	 �� ����������; � 

��!	������ �!�	���� � �����	�� 	�"� ����� �� ���� � �� ��� � ����� ��"���31
. 

 ���������	��� �	�!	����� � +����� !	�������� � � 	���� ��	��� � 

�������� �������, � "��������, ����!������ � ���� � 1 ���	��� 2002 �. ������ 

«) !	������������� ����������� (��������) �������, !���"����� !	����!�� 

!���» [3] (�. ����� [4]). )����� ������ !	��������� ��������� ��� ���	� 

	�����	���� ��������� 	�����, !���������� ��������� �!�������� ��� "���� 

���������� �������. )�����, ����������, ��	��� � ������������ !	����!��� 

������� ����� � ������"���� ���������� ����	��� �� ���	��� ������	����, "�� 

���� ��	������� � �� �������� ����������� ��	!�	�����. 

)����������� +����� �������� ������������� �!�����"����� ����	����� 

�����	��, ��!�������� � ������� 	��������� ��!�����32
. $ ��"����� 

�����	��� ��� � +����� ��!����������� ����� ��		���	������� ��	��������, ��� 

���������  �����"����� ���� (-&,) � '�������	��� � �������, � ����� ,�*) 

(���	���� �������	������-��		���	������� ��	��������). )����� ���������� � 

!	��	� 	������� +�����, ����������� ��������	�	��������� �� �������� 

�����	��� ���. $ ��"����� !	��	� "��� ����� ����������� (��������, 

'������, &������, 4�	����, 2�	��� �����, -�������� �������, 7���". 

������	�� �� ��� !	����������� �������� ��������������� ������ ��!����, �� 

��!�������� !�������� 	������ ('������), �	���� (:	�������, 7���") 

�	�����	����� �� !	����"���� ��!����, �������������� 	������� ��		���	��. 

)��� �� !�	��� «	��������� �����	��» (�.�. �������������� ���) ����� 

(��������, !���"����� !	��� ��������� ��������������� !	��!	�����, 
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 $ !�������� ��������� ��� � 2�����	�������� ��� ������ ��������� �!��������� ������ � ������� 

�����	��� ��!���� � ������, �� ��� ���� ���������. .	���� ������ «)� ����� !	����� ������� ��  

��		���	�� +��������� 0���	���� �����	��� ��!����» [12]  !	��!������ ��	���"���� ��  ��!�	�  � 

�!�	� ����	��, � ����� �� �������� �����	��� ��!����� ������ 	��������� !	��!	����� (!� ���� 

����, ��!	���� ������������ �����	��� ��!���� �� ��		���	�� +�����). .	���� ������ «) !�	����  

�������� � 	�����	������ ������������ �����	��� ������ �� ��		���	�� �����	��� ��� � ����	�� 

������	������ ������� +0» [13], � ���"�� ��� !	������, ���� �� � 	��������� ���������� 

���������������� �������� 	���������� �����	���� ����� � �����	���� ����������� ����	� �� 

��		���	�� +0 — �	. !	��������� 	��������� �����	��. 
31

 7�� .���� /�!�	������ ��������� !������� #������ +0 �� 23 ���	��� 1998 �. =04-06-02 [9] 

�������� �� ������������ !������ ��!	��� �!�	���� � �����	�� ��� �� ���������������� �	���� 

!	������ � �	������� ���� !	������������ ����	���� � 	����	���� ��%�� �� �!�	����� � 

�����	��� ��!�����. 
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	�����	�	��������� � 	��!������. )����� ��!�� �����	� �������� 

��	���"����, !�������� !�����"����� �������� � 	��!������ ���������� 

������������. $ 	��������� ������ �� ���� !	������, � (�������� � ��"���� 

�!	���������� !�	���� ���	����� ������ �����	�, �� �����"������� ��� 

��	���������. '��� ����� ���������� !�	��� �����	�� ������� !����������� 

'������ – ����� �����	� !����������� ����� ��	!�	����, ��� «
7'���», � 

����� � ��"��� 2002 �. � '������ ���� ��	�����	�	����� ����� 6 ���. 

�����	��� ��!����. $ �����	��� ����� !	��!	����� �!��"����� 

�����"������� 11% ����� �� !	�����, � ����� �������������� �����, 

������������ 200-300 �����	�� � ���	���. 

+��������� �����	� �������� 	��� !	�������� !� �	������� � 

��!�����. +�"� ���� � ��"�� ����� �����	��� ��!����, ����� 

�����!	����� ��������� � ��� ��������� �	����� (� ������ � �����	����� 

�����	�� ���� "��� ����������� !	�"���� ��������� !	���	��). .��� 

 ����, 	��������� �������� ��!���� ���� �"��������� � ������	����� �����, 

!�������� �� ��� 	��!	���	������� ��� ���������� �� ��������� �������� 

���������������, �����"����� +������. $����� !	��������� ������������ � 

��"�� �	���� ��������� ����	��� (!	��� �������� ������ � ������ ������ 

	���������/�����	����� ��!����). �������, ����� 	��������� ��!���� (���� 

��	�����	�	������� � ������������� 	������) �������� ��"��� ����������� 

��� ������� ������������� ������������, "� �����	�����. -�����	���� 

!	��������� 	�����	���� � ��������� 	������ �������� ����!������� !	� 

��������� !	���	��� — ���� �� ���	������ ��������� ���!����� �� 1��������� 

!	������ � #����� ��� !	���	�� ��!����. )����� ������������ 	��������� 

�����	�� ���� ������� � ���� 	��� !	����. ��!	��	, � ��"����� ���� 

	�����	���� �	���"������ ���� (�.�. ����, ��� ��� !������� !��������� �� 

��������� �"��) �� ����� ���"��� 	�����	������� ���� ���������� ��� 

�	�����.  .���  ����, !� ���� ���������� �������� ������ �!��"������� 

����������� � �	���� 	������� ������. 

-����� 	��������� �����	�� �������� � 2002 �. !���� �������� ��	 

��������������� !	�����. ������	�� �����	� (�����, ���, ��!	��	, 
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 (�!��������� ���	���� ������ [272]; [275]; [277]. 
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'������) !	����"���� ��	����� ���� !	�������	������� !�������� � 

��������� ���� ��!��������� ������� ���� ��� ���	������ !��������	���� 

�������. �����	� �� ��, "�� !� ������ ������	�� �	����� �����	� ���� 

���	����� ���� ������, �� !	������ ����� ��	� ���������� ������� !	����"���� 

�������	����� ������ �����	��� ���. )����� ��� ����� !�������� ��"����� 

!	��������� �	���"����� � ���������������� ����� ('������) ��� 

!	������������ ��������� (7���"). )����� � ���� !������ �����	��� ��� 

������ ��������. ��������� ������ � ��������� ������!�����������, 

������������� !� ��������� �� 1 ���� 2001 �., ����� ���	����� �� ����"���� 

�	���, �� ����	�� ��� ���� !	�����������, ��� �� �����!����� ����� 

���!������ !	�����, �� �� �����, "� �� 3 ���� [65, c.71]. 6�� 	����� ��	����� 

��������� !	��������� ������	�� �!�����"����� ��	� �����	�� (,�*)) � 

����� � ��!	��� �� ��"������� !����!����� �� ��������������� � ������ ,�*). 

+��������� ��!���� ���� ��!��������� � �����	��� ���� ������	��� 

«�������� ��	������», ��!	��	 4���	���. :	�� !	��	� �������� ��������� 

 �����"����� ���� «4	���» [63, c.112]. 

 .	� ������	����� � ����	�	��������� �!�	����� 	��������� 

��	!�	����� ��!��������� �	�����	���� ���� [43, c.303-330]; [289]. �������� 

������� �	�����	���� ���� !	�������� �������� ��!�����. $�� ��!����, 

�	�� «-�	������������» � «-(/��')» � 2000 �. !	������� ����� ������� 

��!���� ��� �����	� !� «��������� �	�����	��� ����». $ ��"���� 

1990-� ��. �	�����	���� ���� ��"������� � ��!���������� ����"�������� 

�������� ��		������, �������������� � +����� � �������� �	����� ��!�������. 

��!	��	, !	� �!���� !������� ���� ��!����������� ��	����� 	���"��� ����, 

�� � ��"����� �	������ !������ ��!����������� �������, ����	������� ���� 

�������.  

 )������ 	������� ������� �	�����	����� ������	�������� �	���� 

������. $ 1999 �. ���� ����	� ��	!�	���� ���� ����� "� � 4 	��� ���� 	���"��� 

� � 5 	�� — �	����. )����� �	������� � 	���"��� ����� �� �!	������ � ����� 

�������� ��%�� �!�	���� ��� ��	!�	������� 	�����. $ ����� �  �� 

��!��������� ����� ������ �������� 	���"��� ���� (��!	��	, *&�(). .� 

����� ������	��  ��!�	���, ���!������ ���������� ����� 20% �������� 
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�����. .� ������ ;4 +0, ����	������ ���� ����� �� ����� ���"��� ���� �� 

25% ���� ��	�����.  $ ������	�� ���"��� ����� !	��������� !	����"���� !� 

������������ (�� �� ���� ������������ � ����� � ��������������� 

��	���"�����) [280]. 

 $ +����� �	�����	���� ������	�������� !	��	������� ����� � ����	����, 

��!�������� ���������� ����	������ !������ ��� «����� !	�����», ����	�� � 

	��������� �� 	��!	��������� � �"��� ���	���	��� �������	��. ��������� 

!������ «���������» ����� �� ����� 	������� � �	���� (�������� ��	����� 

��������������� 	������ — 	��!��������� � ��� ���������� !��	��������� 

�������� ��!���� !	������� ����� !� �	�����	��� ����, "���� �� 50% ����, 

"� 	���"���. $ 	���������, ��!	��	, !���	� ������� 3����-#���������� �) 

����������� � 1999 �. !�"�� 250 ��. ����. ������"��. �������"��� 

�	�����	���� ���� !	�������� � � ������	��"����� ��������� (� ��������� 

���� � 2-3 	���). /� 2000 �. !	�������������  !������ ���� �������������� 

!	������������ �� �	���� ��������� 	������� (��!	��	, � '	�����	��� �	�� 

— � ���� ��������� ����	����	� � ��!���� TransWorldGroup) � ������ 

�������"�� ����������� ��	����	 [290]. 

  )����� � 2000 �. !	��!	�������� �!	��������� ������ !	����������� � 

���	� !	������������� �	�����	���� ������	�������� � ����� �	����� � 

�����	�. �����	� �� !	������ !	������������ �������� ��	���� (����	�����, � 

"��������, � ���������� 	������ 	���� ��� �� ������, � ����� ���	������ 

�������������� !	��	� ��-�� ������������ !�	����� �	�����), ���� !	����� 

!�!	���� � ��������� ������� +0, � ����� !��!���� 7��� .	�������� +0, 

!���������� ��	���"����� �	�����	���� ������	��������. .	�  �� 	�"� ���� � 

��������������� !� ������	� «	���"�� ����», �!	�������� ��������� 

�	�����. .	�������� ���� ��� ����	����� — ���� «!���������� 

	���������» (�	������� ��� � 	���"���) � «���	����� ����» (���	��� + 

	�������������). .	���������� �!	������� 	���"��� ���� ����� � !� ���� 

«!���������� !�	�	������» (���� ������� �� ��"��� ���"��� ���	�� �� ��� 

!	����������). )��������� ����	���	����� ���� �� 	���"��� �� ���� 

!	������� 20%.�
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*��� ��	���, 	��������� ��!���� ���� �������"�� ��	���� �!���	 

����������� ��������� �!��������, "����"�� ���������� � �� ��������� 

�����	�������� ��������� �����. &�� ����"���, "�� +����� ����� �����"��� � 

���������� ��������� �����	�����. .�������� ����	�	��������� �����	�� 

��������������� � � ����"�� ��������� �����	����� ���� 	������� +�����, 

��!�������� �	�!��� ��	!�	�����. $ ����� �  �� � ��"�� �	���� ���� 

������� ������������ ��������� ���������� ������ �!��� � ����������� 

	������� ��������� �����	����� � +��������� 0���	����. 

 

3.4. !�������� ���������� � ������: ���	 � �������	��� 

$ ��������� +��������� 0���	���� !	����� ��������� �����	����� 

����� ���������� � ���� �!�������: ��-!�	���, ��� !	����"����� !	����� 

	������� �����	������ ��	��� ���� 	��������� 	������� ��� �� ���� 

+������ � �	���� �	��������� �, ��-���	��, ��� ��	������� !	����� 

	������� 	���������� ����	����� � �����	���� � -�2.  

+����� �"������� � ���������� ��������� �����	�����. .�������� 

«��"�����» !	��������� !����"��� ���� � ���������� � +����� �	���� ����� !� 

�	������� � ,�!���, ��������������� �� �������� ������� !	�!������� �� 

!��� � +����� ��!����� ��� �� ������ ��!����� �� +����� �� 	���� («exit»). '��� 

������� ������� 	��������� � �����	����� �������	�� !	�������� !	������ � 

!�����"����� ���!	����������� � ������ ��"����� ���	���	����	�. 1����"��  �� 

!	�������	�	����� � ��������� 	���	� 2001-2002 ��., �� !	������� � 	����� 

	���� !	����� ���������� � +����� �����	� �� �������� ��������� ������ 

(������ �������, �������� �� ������ *�' – British Petroleum ��"��� ��"�������� 

������ !�	���� �����	����� ���������� � +�����)
33

. )����� 	��� "���� 

���������� �����	� �� ������� ������������� — �� ����� ���"��, � 

��	�	������ 	��������� ��!����� «����	�� !	�����» !	������������ �� 

	�����, ������ 	��� ���	��� ������. .� ��� !������ +����� � ���������� 

��������� �����	����� �������� �������"�� ������. )���� ��!������ �� 	���� 

���� � ���	������, �� �������� ���"������� (�. 	������ 8) [35, c.29]; [185]; [186]. 

                                                
33 -������ �������, "�� !� ������ #$0,  ���������� ��������������� � +����� (� ����"�� �� 

�����������) ��� ��� �������� ���� �� ���� ������� � �	�. 
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,��"�������� ����	�� �������� !	����� ��������� �����	����� ���� 

���%����� +0. .	����� ���� � !	����"����� ���"�����, !�������� ����� 

��������� �����	����� ������������� ������������� ����"�������� 

����������� ��� ��������� �!��������. -��������� ���������  !�	�"����� 

������������, !���������� ��������� �����	����� ���� 	������� +��������� 

0���	���� [222]; [258].  $�!	�� ������� � ��, ����� ����� ��������� 

�����	����� ��������� � +����� � ������ �� !���������� ��� 	�������  �������? 

)"������, "�� ��������� �����	�����, ��������������� �!������ ���� 

�����!��� � �����, ����	� +����� ������������ � ���� 	��� ������� 

!	����. )������� �����	�, !	�!���������� ��������� �����	�����, �!����� � 

������� 50. �����	� ��  ��, � +����� ��� ������� ��� �� ���������� ��������� 

��	� �����	������ ��	��� ���� 	�������. $�-!�	���, 	�"� ���� � ��	��� 

	������� �� ����	��� ��� ��������� ������� "����� ��������� !����!����� � 

�� �����! � �	�����	�� �� ����	������� ����	�. �� !	�������� 1990-� ��. 

	������� ��!����������� 	����"��� �����  !	�����	������ !�	�"������� 

��������� ���	�� � ����	������ ������, �!���� �� �������	������ ������ �� 

��!������� ��������������� �	��������. $ 	��������� 	��������� ����	���� 

!	��	������ � ����	���� �����	������, ������ �����	����� � �� ����� 

!	����!������ ���� ��	����	, "� � 	������� ��	���� [103] — 	�"� ���� �� 

�������	������� �����	�����34
 �� ������ � !����!����� �������� �	����� �� 

����	������� �������, 	��!	�������� ����	�� ���� ����� ������� � 

!�����"����� �����	�� [232]. )�������� ���� ����	� � 	������� "���� 

��	����������� � 	��������� ������� ����������� !�	�����	��, �� ����	�� 

��������� ����������� ��� �����"����� !�	���	� — ��!	��	, 	��� 	������ � 

!	��������� ����	�� [113, p.3]. .������� «��������� �����	�����» 

!	����!������ ����"����� �� �!������� ����, !�������� �� ��	����� ���� 

!��	�������� !����"��� ����, � !	���������� ����� ����	����� ���������  ���. 

-�������������, ������ !	��!�������, "�� ��� !	������ � !�������� 

 �����"���� !����������. (���� � !������� �����	����� 	������� "���� 

����� �������� !	����� ������	�������� !�����"�� �	�������� � !�	������� 

 �������. 

                                                
34

 .������ �������	������� �����	����� ������� �: [36, c.15].  
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$�-���	��, � +����� ����������� � 	������� ���"�� !�	������� 

!	��!	�����. )����� ��� "���� !	���������� ����� ���� !�	���� ��������� 

�������� �	�!!� ��!���� � 	����� (���%��� ����	���� ��� �� ��	��) � ����� 

�������� �	���� ( ��� !	�� ��!���������� ������	�� 	��������� 

�������� ��!�����). (����  �� ��	� ��������� �����	�����, ����� 

��������� � �����	��,  	�����	������� ��� «!�������» � ��	���� ������� 

�	���������.  

)��� �� �������� �	��� !	��	�� �����	����� ���� 	������� +����� 

�� ���������� �������� ������������ �	�!��� ������!����. ��!	��	, 

«*	���� 	�» � ����� �!�������� ��������������� !�	��������� �� #����� � 

)	��. $ �����	�-����	� 2002 �. !	������� �������� ���	�� ��!���� «$����-

/��!	». '�!����, �������� � "���� �	�!������ �	������ !�	����"���� � +����� 

� � �	�, ���� ��	�����	�	����� � 7���������, ��� (�� ������ «�������	») 

!����	����� �������� !	���������� ����������� ��������. )����� !������ 

������ �������	���� (� �.". � � ���	� ���������������, ������ !	���� ����� � 

��"�� �	���� ��	��� ����	��� ��� �������� � !�	������ ������ 	���������� 

�������) ��������� ����� ��	����	�� ��!���� !	����� 	������ � !�	����� 

�	���"������ ��	��� � #����� [71]; [99] ��� -��	� [72]. $���	 ��� ������ �� 

������ � ��������� ��!�����, �� � � «�����	������ 	�������» — -��	� ������ 

���� ���	����� �	���� ������� ��� �������� � !	���������� ������� 

���	���	����	� [81]. )����� � 	��������� ��!���� ���������� �� !�	����� 

�	���"������ ��	���, ������� 	��	����� �������� �	�� !��� [73]. $� ���� 

���� �������� !	�������	�	���� ����� !	�����, ������� !�	�� ��������� 

�����	������ � +����� — � ��!���� !	���� �� ���� �	����� ����	� � ��"�� 

�	���� ���������� �	��������� !	����������. 

) ������������� ��������� �����	����� �������� ��������������� 

������������� «	��������� �����	��», � ����� �	���� ���"�� �����	�������� 

�����	������ ��	������ 	��������� 	�������, ��!�������� �� �������������� 

�������	���� � ������� [55, c.202]. -������ �������, "�� ��������� �����	����� 

�� ������ ����"��� ��������� ��������������� — ��� ���� ���� ������� � 

�������	����� �� «��"�����» ����������������� � !����"��� ���� � 	���� �� 
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«����» (���  ��, ��!	��	, ������ #�����), ��� �� � !	����"���� �������	�� �� 

�"�� �������������� �	������ (-����-.���	��	�).  

 ��������� �����	����� ���� ����� � ������� �����	���� � -�2. )������� 

������ ������ !	����� ���������� � ����� ��������� � �������� ���� ��������� 

��	�����, ����	��, ��� !	��!���������, ����� ����"������� ���	�	����� � 

������	� 2003 �. '��"���� !	������, �� ��� !�	 !	�!���������� �����	���� � 

 ��� ���	�, �� ��� !�	 �������� ��������� ��������������� �	����	���"��� 

�!�	����. +�����, ��� �����- ��!�	��	, ���� ������	������� � ��!���������� 

!	����!� ��	��� !	�����������, � �� �	�� ��� �	���� ��	��� (!	���� �����, 

7�	����) ��	������ � !	������� !	����!� ��	��� �����"����. $ 

����"�������� ����������� ���� +������ � ��	���� -�2 ����� !�������� 

!	����! ���������� �	�� 	�����	������ ��� �������� (�	. ������� 51)
35

. 

.������� � �������� ���� ��������� ��	����� ���� ������� ����� � ��, "�� 

������� ����!�"��� �����"���� ����� � ���� �� !	����!�� ���������� 

��������������� !� ��	��� �����"����. 

 

 (���, 	�����	�� !	������  ���������������� � +�����,  ���� ������� 

�����, "�� 	��������� ��!���� ������� ��!������� 	����"��� ��	������ 

��������� �!��������, � �.". � ���������� �� ��������� �����	����� (��!	��	, 

�����	��� ���� � �	�����	���� ������	��������). &�� �� ���� 

��������������� "	���	�� �������� �	����, �� ��������� �	���� 

������������� � +�����, � ����� «��������» � �� ���� ������	����� 

	�������� ����������������. )!�������� �������������� � �������� 

������������� �������"�� �!�����"����� ��	� ��������� �����	�����, ���� �� 

������� � �����!	����� ��	� �����"���� !����������. 

 

+���&$���� 

 �� ������ !	���������� ���� ������� !	���� � ������������ ��������� 

�����	�����, � ����� �	����� �!��� �!�������� ���������������, ���� 

������� ��������� ������: 

                                                
35

 C. ����	���� !� ��	��� -�2, !	��������� �: [18]. 
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• ��������� �����	����� !	���������� ����� ��%�������� 	��������� �	���� 

 ������� — �	�������� �����	�	��� ���� ����� �� 	���� ���������� � 

!����"��� ���� �� !	����"���� �������� �����	�� !	���������� (��!����� 

� 	���"�� ����), ���������� ����"����� ��������� !�������. ��������� 

�����	����� �� �������� �����"������� � �������� �����	�, !�������� 

��	!�	���� � "������ ���� !	� ����	� �	�������� �"������� ��� 

«��"�����» !	���������  �	��������� !����"��� ���� � ����������������� 

�����, ��� � �� «����» — ������. ��������� �����	����� ��%������� ���"�� 

�� ����� 	�� ��	� �����"����� !	�������� � ����������� ��� 

�"��������� � ��� ������	���, "�� "����"�� ����������� ������������� 

«������ �!	���» � «������ !	���������» �� 	���� ���������� � !����"��� 

����. 

• $ ���	������ �������� � ��������� �����	����� �"������� ������� "���� 

	������	����� ��������� �����. -����� �������� ������� � ���	�� � 

!	�������� 	������� ��	���� �������� !	����"���� ��������, ������ 

������ �������	����� ����������� ��������������� (��������� ����, 

��"���, �	�����). .���  ����, ���������� ������� "���� �	����	���"��� 

�!�	����, � ��������� ����	�� !	�������� ��������� !	��� ���������� 

��	��. $���������� ������ �������� �������"�� ������� � !�������� 

��!����  ��������� ��!��������� 	����"��� ����	����� �!�������� 

���������������. 

• )!�������� ��������������� �������� ��������� ��������  �!	������� 

��!�����, ����	��, ������, ������ ��������������� � �	���� ��������. $ 

�	���� !	������ ���������� ������� "���� ����	������ �!�������� 

���������������, ��!�������� ��!����� � ����"����� �����. 

$����� 	��� ��	��� �.�. ������	����� ��������� !����	������, ���������� 

�� �����	�������� ��������� ����� 	����"��� ��	��.  

• #������	����� ��������� !����	������ ����"��� � ���� ����� 	�� 

����	������. )��� �� ���	����� �������� �	�����	���� ������	��������. 

)����� ������ �!�������� ��������������� � ���	������ �������� 

���������� �������� �����	��� ��� � �	�������� «����������� 	��», � 

����� ������ ��������� ���������� ���� ������	�����. - �"���  ��� 
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����	������ � ��	����� ����������� ��������� ���. ����� ��������� � 

������	����� �!�������� ��������������� ������� � ��!���������� 

(���	����, !	�������������� ��!���� ����� ���������� �������� 

���������� �	����. 

• �����	� �� 	�� �	, ��	���"������� 	��� �����	�� � �	����  �������, 

!	������� ������� !	�������� 	������� ��	����, �����	� ��� �� 

�������� ����� ����	����� ��������� �!��������. 

• +��������� ��!���� ����� ������� ��!������� ������� �!�������� 

���������������, "�� ���������� �	�� �!������������ ������	������� 

	���������� ����������������. .��������, ������, �������"�� ������� 

	���������� � ���� � !�	�!������ ��������� ��������� �!��������. 
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4���� � ' �� 

(1995) 

Voice ������� �������� )��������� ����	��� �� 

!�	�������, !	����� 

����	��� ����	������ �� 

 ������"��� 

!��������, !������� 

���  ������"���, ��� � 

����������������, 

!�������� ����	������ 

������� �� !������� 

�������� �	�������� 

$������, �� �� 

����������� 

 ���������� 

!	���������� � 

��������� !����"��� 

����. $���� !	����� 

��	� 
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��	�� 
� ��� �������
 ���	���� 

���� ���	������ ������� 

.���'���� ���� � �� 
� ��� 

4	����� (1996) Exit � Voice ������� �������� � 

!	��!	����� 

)��������� 

����	�������� 

!	��	�"����� 

(����	�������� 

����	���); ����	��� 

!�	������� 

!	����������, 

 ������"��� !������� 

$������, �� �� 

����������� 

 ���������� 

!	���������� � 

��������� !����"��� 

����. $���� !	����� 

��	� 

(���"���: [127, S.383] 

 

������� 2. 

-�����	������ �	����� ��������� ���������� 

����
��	 � ������ ��������� ���������� *����	�$����� 

���� 

%��	��� ����
��	� 

��������� �����	�����, ��� � ����� ��	� 

�����	������ ��	���, ����� � ��	�	������ 

������������ !�	���- ������������. 

���������"����� 

 ������� 

-!�	��, ������������� �� 

��������� �����	����� ����"��� 

�	�������� ���������"����� 

�����. $ !	������ ���"�� � 

��������� �����	�����, ��� � 

����� �	����, ��������� 

�!������� «!	������ 	����», �.�. 

��������, � ����	�� 	���� �� � 

��������� �!	������� � 

����������� !	������ � 

��������� ������������ 

����	����������� ������. 

��������� �����	����� ������ ����	����� 

!�������. .	����������� �� ����	�	����� � 

!��	�������� �	�����. Exit � voice !�	����� 

���������� ����	����, "�� !��������  

�	�������� �!�����	����� !	��������� ���� 
� �� «����» — ���������������. .	����������� 

��!������� ���� !	�� � ������ (trial and 

error), �� ������ ����	��� � !	������  ������� 

��	�	����� �!�������� !������� — 

����!�������� ��	����� ����� � 	������ exit � 

voice �, �� ���, «���	���» � 

 ����������� ��	���. '���	���� !	��	� 

���� �"����� !���� !	����������� 

�!�������� ��"�� �� �	���� 
����	�� 

(��������� ������, ������� � ��������� 

���	�). 

����	������ 

���	�� 

�����	����� 

(0.�.��� 3����, 

�����	����� ��� 

!	�����	� 

���	���� 

(discovery 

process)). 

-��	��� �!	��� � ��������� 

�����	����� ����� "���� 

���������"�� ����	�	�����, 

"�� �������� �� 	������ � 

!����!����� � !	����������� 

����	����. ��!	��	, 

	������ � ��	���� "���� 

!	�������� �� �� ������ 

��%�������� �����	��, � 

 ����������� ��	���� �	���� 

�	��������. -��������� 

����������� ��	���"���� 

 �����"����� �������.  
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����
��	 � ������ ��������� ���������� *����	�$����� 

���� 

%��	��� ����
��	� 

��������� �����	����� ����	���	��� 

!	����������� � ������� ���  ������"��� 

!�������� � ��	��	���� ������ 

�!�����	����� ���� !������� � ������������ � 

!��	�������� ���������. $ !	������ ���"�� 

��� !����	������ !	�����	� voice ��� 

��	�"����� ������ � 	��������� exit. ��������� 

�����	����� ������ !	����������� 

���!������ ������ �� !	��������� 

�!	��������� ���� �� ��		���	�� �	�������� � 

���������� ����!��� � �����	����� � �	���� 

�	���������. 

/������� �����	������ ��	��� ������� 3-

�� ������������ ��	��	���� � ���������� 

!	����������� �!�����	����� ���� !������� � 

!��	������� ��������� � ��!����. 

��������� �����	����� �������� ����	����� 

��	������ «
��������» —  ������"���� 

!�������� 	����	������ ���	� ������ ������� 

������	����. 

����� 

!�����"����� 

 ������, ���	�� 

������������� 

����	� 

1) ������, ��������� 

!	����������� � 	��������� 

�"������� �����	 exit. )�� 

���� � !	���� ����	�	����� 

���������� �������, ��������� 

!����	��� �	�!! ����	���� �� 

�"�� !�	�	��!	�������� ����. ��� 

!	��� !�����	������ ����, "�� 

!�	������ � ��������� 

�����	����� ��������� 

����������� �� ������ ����	��. 

2) ������, "�� ����	��� ����� 

!�	�����!����� ��� 

!	����������� — �	����� ��� 

�	�!��� *�' (�. ��	���������� 

���	��� ��������� 

�����	�����). 

3) $���������� �����	����� 

�������� �� !	������ 

�����!������"����� (���  �� 

!������� �� ���	�� ����� 	�����) 

� !� ���  �����"����� ������ 

!	���������� ���	�������. '�� 

�	��������, ��� � �	�!��� *�' 

��	���� ������� ��	����	� 

��	�������� ��!�. 

4�	��� ���� �	��������� ���� � ���� 

���"�� ��� ��	������ ���� �����"����� 

��	��� �� ������. .� ��� ��������� !	����� 

 ��� ��	��� �!�������� ��	� (�!	��������� 

�����	������ !�	���� (Wettbewerbsordnung)) — 

�� �������� (� ���� �!������� ���� !	�"��) 

��������� �����	����� (�����	������ �� 

����������, ��!	��	, ������� ���������, 

�����	�	����� ����������� ����� 

(!	�������������� � ��������� !�	���), � 

��������� ������	����� — ���������� ��	��� 

	�����������  ��� �� ���!������). 

&�����"����� 

���	�� ������ � 

��������� 

 ������ ���	�� 

 �����"����� 

!�	����� 

(�	������	����) 

������, ������������� �� ��	��� 

�� ������ ���� �	��������� 

��	��� ������ 	���, ��� ���  ��� 

����� ���� ���!������ ����	� 

��������� �	��������. 

(���"���: ���������� !�: [118, S.5-10]; [121, p.23]; [137, p.239-241]; [144]; [145]; [157, S.140]; [208]; [215]; 

[218]; [221, S.3] [259]; [251]; [244];[248]; [245]; [246]; [255]; [257]; [261]; [264]; [269] 
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�������.3. 

�	���	������ �	����� ��������� ���������� 

����
��	 ���	��  ��������� ���������� *����	�$����� 

���� 

%��	��� ����
��	� 

Race to the bottom. 2�����	���� � ��	������ 

!	����"� �������� �����	� !	���������� 

����� ������������� ��� ����� � ����� ������ 

�	����� ��������������� � ���	� 

!	����������� �� «���������������� 

!	������». 

+������������� �	������ �������� �������� 

����	���� ���������� �����	�� !	���������� 

(!	���� ����� 	���"�� ���� �	����� � ������ 

������������) �� �� !	����"���� �������� 

�����	�� !	����������. .�������� 

���������� 	���"�� ���� ���� ����, "� 

��!�����, ������	���� ����� ��	������ ������� 

�������� "���� ��������� ���	���� �� 

����"����� ���, ��������� ���������� �� 

��� �	���"����� ����. $ !����� !��������� 

������ ����������  !�	�"����� 

������������� — ���, 2.'�	�������	 !������, 

"�� � ���	������ ��������� �����	����� 

������ �� !	����� ��	!�	���� ��	��� ���� 

����� ������ 	���, "� ������ �� ������ 

����"����� ���. 

«����� 

!�����"����� 

 ������» � 

���	�� 

	�����	����� 

��!������� 

�� !	������ ����	 ��!����� 

���� 	�������� !	���������� 

������� �� ������ �� ���������� 

�	����, �� � �� !	��������� 

�	��������� «����», �.�. 

«���	��� �!	���» � ��������� 

�����	����� �	�������� ���� � 

��"����� ����. $ 	��������� 

��������� �� ������ ��������� 

�����	�����, �� � «�����	����� 

	�������», � ����	�� ������	���� 

��	����� �!�����	����� ���� 

	������ � ����!�"��� 

���������� «��!��� ����» 

!	� ��������� ���	����. 

0����	� �����	�����!��������� "���� �� 

������� �� 	���������� �	�������� — 

��!	��	, !	�	����� 	���	��, ����	������ 

���������. $����� 	��� ��	��� ����� � 

��!	���	����� ����	����, ��	���� 

�!	��������� !�������� «���	��� �!	���» 

(���������������� 

���	��, ���	�� 

����	�������� 

 ������� 

-��������� ������� 

!	��������� ����	�������� 

�����	��. '�	!�	���� 

(�������� !	����������� 

«���	��� �!	���») ������� 

������������ ���	 ����	���� 

� «!	���������», � !	������ 

	������ �� ������ ������ 

��	����	��, ���	��, ��� 

����"����� ���.  

.	��������  ��!�������� �	�!��� �	�������� 

����, �	���� !	��	� ����	�� �������� 

�����	��� ����. ��������� �����	����� 

����� � !�	�	��!	�������� �������, � 

	��������� ����	��� �	���������� ������ ���� 

��������� � ���� � ������ ����������� 

��	�"����� 	���� � !����� ��� � ������� 

����������� � �	���������� ������� �����. 

���������"����� 

���	�� 

)����������  !�	�"����� 

�������������� ������� �������; 

��	�� « ��!��������» �������� 

�!�	��. 

-��������� «�������  ������» -  ����	�����, 

� 	��������� ����	�� �������� ��������� 

�����	����� ����������. $ "��������, 

���������� ��	�����������  ����	����� 

( ��!�	� �������, ����� ������	�������� 

��������� ����������� ��	!�	����, race to 

the bottom), ������� � ��������� �	���� 

���������������, ��	���������  ����	����� 

(��������������� !	����� � ������ 

	����"��� �	����� ������	��������� 

�!	������� � ����	������� ������	�����), � 

����� !������	��� (��������)  ����	����� — 

��������������� ��!����� � �	�!��� ��	��� 

����� � !������ ����� ������ !	������ �� ��� 

�	� �, �� ���, � ��������� ��%��� 

!	���������� !����"��� ����. 

*��	�� ������� 

 �������. /����� 

�����!��� �� 

���� 

�����	�	��� �	���� 

����� � !������ 

-������������� �� ��, "�� � ��� 

!	�"�� �	������� 

(���"����: c��������� !�: [115,  p. 510]; [130, S.28]; [131, S.197]; [135, p.128]; [196, S.15]; [197, S.25]; [250]  
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�������.4. 

/����� ��������� ����������  

/������ -���	����� ������ !��
�	����� ������ 

#��������	�������� 

�����	����� 

������ ��������	�������� ��������� 

�����	�����, ��!	��	 )&-+ 

;���� 	�� �����!���, 

����������� � ������������� � 

�����	������ ���� 

������	����� � 

�����	�������� 

�	�!!�	����� ������ 

�!�������� ������������ 

 ������������ � �	���� 

 ������� 

'����	����� ���� 

������	�����-"����� 

�����	�������� 

�	�!!�	���� 

$ ��������� �	�� !	��	� ��������� 

�����	����� � �����	�������� 

�	�!!�	����� !	����������, �� 

!	������������ �	�����	����� �� 

���� 	������� �	�!!� �� ������ 

���	�������� (��!	��	, #6+')-7+). $ 

	���� 6-, !� ����� �.5����	�, 

�����	��� «!�������-��	��	���"����� 

����� �����	����» (politisch-

buerokratisches Modell), �����"����� 

��������� �����	�����. 

#����� «�����	������ 

�����	����» (wettbewerblich-

marktwirtschaftliches Modell) 

�.5����	� ��� 6-, ����� 

FOCJ 

'����	����� ���� 

���%����� ����	���� � 

	���� ������� 

������	���� 

#����� «�����	������� ����	�����» � 

	��������� 	���������� � ������	�� 

������	����� (��"���� � -5�, �� 

�������� �	�� !	��	� �"������� 

5�����	��) 

«'����	������ ����	����» 

!	�����!����������� 

«���!�	������� ����	�����». 

'����	����� ���� 

�	����� ������� 

����!	������� 

������ 	������� ��������� �����	����� 

���� �	����� ������� 

����!	������� � ������	�����, � 

����	�� ��������� �	���� �������� 

�!	��������� ��������� 

!	�	��������. 

'����	������ �	��������� 

������������ �	����� ������� 

����!	������� 

(���"���� ���������� !�: [126, p.518-519]; [140, S.18]; [153, S.3]; [156, S.14]; [169]; [179, S.577-581]; [184]; 

[236] [251]; [270]; [271] 

 

�������.5. 

!��
�	����� 
� ��� ��������� ���������� 

�� ��� �������� -��
��� ������������� 
� ��� 

+����	���� ���	� 

�������� ��������� � 

����������������� 

�����	����� 

��������� (� 

�����������������) 

�����	����� 

	�����	������� �� ��� 

	������ ������������ 

�������, � ��� ������ 	��� 

«�����», ���� 

 �����"����� !�������, 

����	�� ��������� 

«��!������ � �����».  

)"������, "�� �  �� ���"�� 

��������� �����	����� 

����������� ��� 

!������������ �������. 

#����� FCOJ (functional competitive overlapping 

jurisdictions) — «�������������� �����	�	����� 

!�	����������� �	��������». (� �������� 

	�����	������� ������	�� ����	�� ��� ������ 

	��� «!���� �������» �  �����"����� ���������� 

(!��� ������� !�	������� ����	��, �����, 

��!����� � 	���"�� ����). .	���������� ������� 

(��������� ���� !	���� ����� � !�	����	������ 

6-) ������ �	��������, ��!�������� ��	��� 

��	���"����� �������, 	��!��������� �� ��	���� 

!�	����������� ��		���	��� (����� �� 

��		���	������� ���!���� ������	����) � 

�����	�	����� ���� �����. $������ 

�"������� !	���������� �	������ !	��� �������� 

����� �	��������.  
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�� ��� �������� -��
��� ������������� 
� ��� 

-������� 

����������������� 

	���, «!	����», 

«�����	������� 

!�	����» ��� 

��������� 

�����	����� 

(������ �� ��%��������� 

������������� ��������� 

�����	�����. 

.	��!�������, "�� 

��������� �����	����� 

���� ��	��� ��� 

!���������, ��� � 

���������� 	���, � 

���������� �� 

������������ ������ 

!	����. 

 

'���	����� 

	���������� 

������	����, 

!���������� � 

�������� ��!��� � 

��������� 

�����	����� 

#����� ������������ 

�����	�����!���������, 

!	��	�� !	����"���� 

�����	����� ����������, 

���	�� «��	�����"����� 

��	����� !�������» 

(strategische Handelspolitik), 

��!	�������� �� ���������� 

��!��� � ����������������� 

�����	����� ���	��� ��!� 

+����� 0.'�����	�, ������ �� ��������� 

�	�������, «#�	������ �����», � ����	�� ��� 

	��	������ �����	������ ��	������ (� �.". � � 

��������� �����	�����) ��!��������� 

����	�����	�� �	������ ���������. 

(���"����: ���������� !�: [135, p.162-175]; [156, S.3-14]; [159. p.III]; [174]; [177]; [200]; [201]; [202]; [220]; 

[224, S.100-150]; [243] 

 

������� 6. 

!��������������  ��� � ����$����� �� � ���
������� �����	�� �	�����, 2002 �. 

0��� ���	�� /������ ��������������� 
�����
������ 

�	����, % 

.��� , � 

��	���
� 

���
����	�� 


����
������ 

�	����,  ���� � 

��  

4������ 

2�����	���� 55% 43800 

)	���� ������� ����!	������� (�������� � 

	���	� 7% �� ������ ����	������� ������) + 4,13%   

'	������� ����� (1% �� ������ ����	������� 

������) + 0,55%   

$���� 59,68%   

/���� 2�����	���� 59% 38400 

0�������� 

2�����	���� 36% 54700 

)	���� ������� ����!	������� + 16,5%   

$���� 52,50%   

0	����� 

2�����	���� 52,75% 46343 

-��������� ����� + 8%   

$���� 60,75%   

2	���� 2�����	���� 40% 23400 

(	������ 2�����	���� 42% 28000 

(����� 

2�����	���� 45% 69722 

+������ + 1,15%   

$���� 46,15%   


������	� 

2�����	���� 38% 34500 

-��	� � ���� !� ��	��� � ���	�������� (2,5% �� 

������ ��������� ������) + 0.95%   

$���� 38,95%   

����	����� 2�����	���� 52% 47745 

����	�� 2�����	���� 50% 50870 

.�	������� 2�����	���� 40% 51251 
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0��� ���	�� /������ ��������������� 
�����
������ 

�	����, % 

.��� , � 

��	���
� 

���
����	�� 


����
������ 

�	����,  ���� � 

��  

5����� 

2�����	���� 25% 43102 

)	���� ������� ����!	������� + 31%   

$���� 56%   

(�!���� 2�����	���� 48% 67434 

$������	������ 2�����	���� 40% 47939 

2�	���� 

2�����	���� 48,50% 55007 

�������� (Solidaritaetszuschlag) +2,67%   

$���� 51,17%   

:!���� 

2�����	���� 37% 154759 

.	������	� +3% 60184 

)	���� ������� ����!	������� +10% 60184 

$���� 50% 154759 

'����� (!	��	) 

0���	���� 29% 67175 

.	������� )���	�� +17,4% 43151 

$���� 40,01% 67175 

5�����	�� 

(!	��	) 

0���	���� 11,50% 411998 

'�����/��	�� ;�	�� +29,51% 146276 

$���� 40,01% 411998 

-5� (!	��	) 

0���	���� 38,60% 304101 

5��� ���-8�	� +6,85% 20454 

2�	�� ���-8�	� +3,2% 51135 

$���� 44,77% 304101 

(���"���: [123, S.60-61] 

 

�������.7. 

,��	�
� ��������������� �������, 2002 �. 

,��	�
� ,� �������  -��
��� ,	���� ������ �� ������� � 

������� ���������  ������� 

��������������� 

'�����"����� ������ $�� ��� !	����� 

���������� ������ 

!� ���������� 

������. *��� 

��	���, 

����������� ����� 

���������� ������ — 

������ �� !	����� 

��	!�	���� � 

!�������� ������.  

(	������ 

 

5�����	�� 

 

-5� 

16% 

 

16,5-29,7% (;�	��) 

 

39,9% (���-8�	�)  
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,��	�
� ,� �������  -��
��� ,	���� ������ �� ������� � 

������� ���������  ������� 

��������������� 

#���������	������� 

������"�����  ������  


������� !� 

�	������� � �	���� 

������� 

��������������� 

������������ ������ 

— �.�. 

��������������� !� 

«	���������� ������» 

(split rate). 

.	��!������� 

��������� 

��	��!	��������� 

"���� !	����� !� 

�	���� ������, "� 

����������. '�� 

!	�����, !�	��� 

������ ����. 

4������ 

 

 

 

 

 

/���� 

 

 

 

2�	���� 

 

 

 


������	� 

 

 

 

����	�� 

 

 

 

.�	������� 

 

 

 

5����� 

40,2% (����� �� ��!����� ���������� 

!� ������ 25% ��� ���������� 

���������� !�	����� 

��������������� ��   «!�	�����» 

�����) 
 

30% (����� �� ��������� �� 29,7 

���. �	�� 28%, �� ���, 

!	�������� 29,7 ���. �	�� — 43%). 

 

26,4% (50% ��� ���������� 

������������� �� !���������� 

������) 

 

22,9% (50% ��� ���������� 

������������� �� !���������� 

������) 

 

34% (����� �� ������ �� ��!����� 

25% ���  ��������� ������ �� 

������ �����) 

 

30% (50% ��� ���������� 

������������� �� !���������� 

������) 

 

28% (��������� ���������� !� 

������ 30%) 

'�����"����� ������ 

� ��������� 

��������� ������ � 

�������	� (�"������� 

��������) � 

"����"�� ��"��� 

������ �� !	�����. 

.	�������� 

 ������ ������ 

��"������� 

�!��"������ ������ 

—  �������������� 

��������� 

�������	� 

�!��"����� ��� 

������ !	� 

!���"���� 

���������. *��� 

��	���, �������� 

��������� 

���������� ������� 

��������. 

$������	������ 30% (��"�� �� 1/9 ��� 

����������), ������ ������ �� 

������ 10% (������ �����) ��� 

32,5% (������� �����) �� 

��������� ����"�� ��� ��"��� 

���������� 

-����� !������ 

������������ 

���������� �� ������ 

/���������� ����� 

�� ���������� 

!�������� ������ 

2	���� 37,5%/35% (����� �� 

��������������� ���������� 

!�������� ������ � �������	�) 
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,��	�
� ,� �������  -��
��� ,	���� ������ �� ������� � 

������� ���������  ������� 

��������������� 

-����� imputation 

rate � "����"�� ��� 

!���� ��"��� 

!������� !� ������ 

�� !	�����, �� � 

������ ������� 

������ �� ������ 

.	�������� ������ 

imputation rat�, 

!	������	������� 

"����"��� ��"�� 

!������� 

0	����� 

 

 

:!���� 

 

 

'����� 

 

 

 

(�!���� 

 

 

0�������� 

 

(����� 

 

 

 

��	����� 

35,4% (��"�� �� 50% ��� 

����������) 

 

35,2% (��"�� 6,4 – 12,8% �� 

�!���� ������) 

 

38,6% (��"�� 16,67% 	������� 

��!��� !� ������ �� !	����� 

����	���� � !	�������) 

 

35% (��"�� �� 50% ��� 

����������) 

 

29% (��"�� 29/71 ����������) 

 

36% (40,3%) (!����� ��"�� ������ �� 

!	����� !	� ��!���� ���������� 

(56,25% ��� ����������)) 

 

28% (,�"�� 7/18 ��� ����������) 

$���"��� � ���� �������� ��������������� ���������� ����"����� ��� 

 

(���"���: ���������� !�:[27, c.33]; [123, S.58-59] 

 

������� 8. 

,	���� ������ �� ������� ���������, 1986-2000, % 

,	���� 1986 1991 2000 )�
������, % 

����	���� 40 39 34 -15 

����	��  30 30 34 4 

4������ 45 39 39 -6 

'����� 36 29 28 -8 

/���� 50 38 32 -20 

0�������� 33 23 29 -4 

0	����� 45 42 33 -12 

2�	���� 56 50 40 -16 

2	���� 49 46 40 -9 

(������� 51 45 30 -21 

(	������ 50 43 24 -26 

(����� 36 36 37 1 

:!���� 43 38 27 -16 

'�	�� 30 34 28 -2 


������	� 40 33 37 -3 

#������ 34 34 35 1 

����	����� 42 35 35 -7 

����� ,������� 45 33 33 -12 

��	����� 28 27 28 0 

.�	������� 47 36 32 -15 

(�!���� 35 35 35 0 

5����� 52 30 28 -24 

5�����	�� 10 10 8 -2 

*�	��� 46 49 33 -13 

-5� 35 34 30 -5 

$������	������ 46 34 35 -11 

  	������ �� 

	������ !"#$ 

41 35 32 -9 

(���"���: [129, p.11] 
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������� 9. 

,��������� ��������� �������� ��  ��� �� �, �������� ������& ������� � �����	���  ���  � 

�	����� 1,, %, 1990-2000 ��. 

 !� �����	��� 

 ���  

!�  ��� �� ��� 

 ���  

!� �������� ������& 

������� 

 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

���	��� 50 25 48 51 65 34 

2������ 25 55 56 73 41 39 

.���� 40 15 55 59 64 32 

3����� �� 30 29 29 29 57 50 

3����� 57 54 59 54 73 69 

0��
���� 53 51 53 51 77 71 

���������	���� 40 40 48 48 61 58 

0���� 50 15 46 40 73 67 

)���� �� 56 24 46 59 77 39 

)	���� 50 27 58 46 68 65 

4&���
���� 56 46 71 46 71 62 

!� ����� � 60 60 74 74 35 35 

-��	������ 40 40 58 48 43 39 

)������ 56 40 74 45 74 61 

5���� 25 30 55 50 55 50 

����
! ������ 46 37 55 52 62 51 

���������� �������
 12 15 12 12 14 14 

(���"���: [147, p.9] 

 

������� 10. 

!�
�������� ���������������  ��� �� �	 ����	���, %, 2001 �. 

 !� �����	���  ���  �	 

����� ��
�� 

!� �����	���  ���  �	 

����������  �����	�� 

!�  ��� �� ���  ���  

 ���� ��	 !����� ��	 ���� ��	 !����� ��	 ���� ��	 !����� ��	 

���	��� 25 - 25 - 25 25 

2������ 15 - 15 - 25 25 

.���� - - - - 28 28 

3����� �� 29 - 29 - - - 

3����� 25 - 25 - - 25 

0��
���� 31,65 - 31,65 - 26,38 26,38 

���������	���� 20 20 2- 20 - - 

0���� 15 15 15 15 - - 

)���� �� 20 - 20 - - - 

)	���� 12,5/27 12,5/27 27 - 12,5 27 

4&���
���� - - - - 25 25 

!� ����� � - - - - 25 25 

-��	������ 20 20 20 20 25 25 

)������ 18 18 18 18 18 18 

5���� 30 - 30 - 30 30 

6����� 20 15 20 15 20 20 

%��� � - 25 - 25 - 25 

5������� 35 35 35 35 35 35 

,5� - 30 - - - 30 

(���"���: [123, S.54] 

 

�������. 11. 

!�������� �����
� � ,5�: )�
������ ��������������� ����� �	�� �  ������  

0�  �����
������ ��������� �	���� !��������
�� 
���
�
, 
��.  ���. 

2002 50% 1 

2003 49% 1 

2004 48% 1,5 

2005 47% 1,5 

2006 46% 2 

2007 45% 2 

2008 45% 2 
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0�  �����
������ ��������� �	���� !��������
�� 
���
�
, 
��.  ���. 

2009 45% 3,5 

2010 0 0 

2011 55% 1 

.���� 2011 ���� ����� ����� ������ 

(���"���: [152, p.11] 

 

������� 12. 

!., � ���
������� �����	�� �	�����, 2002 �. 

0��� ���	�� 
!��
������ 

�	����, % 

-��������� 

�	����, % 

,�'��	������� 

������� �	���� 

4������ 21 1; 6; 12 /� 

/���� 25   /� 

2�	���� 16 7 �6* 

0�������� 22 8; 17 /� 

0	����� 19,6 2,1; 5,5 �6* 

2	���� 18 4; 8 /� 

(	������ 21 4,3; 12,5 /� 

(����� 20 4; 10 /� 


������	� 15 3; 6; 12 �6* 

����	����� 19 6 �6* 

����	�� 20 10; 12 �6* 

.�	������� 19 5;12 �6* 

5����� 25 6;12 /� 

(�!���� 16 4; 7 �6* 

$������	������  17,5 5 /� 

:!���� 5   �6* 

'����� (0���	����) 7   �6* 

'����� (.	������� - ����� � !	����) 0-10   /� 

��	����� 24 12 �6* 

5�����	�� 7,6 2,4; 3,6 �6* 

(���"���: [123, S. 64] 

 

�������.13. 

!�������� �������� ��  ��� � ����	�����, ���&$�� �� ��� ��� ����� � ������	��� ���	� � ������ 

�� ��������� �	���������, %, 2001 �. 

,	���� � ������ 

���������	���'�� ��� 

 �	�� �� ��� ��
  ��� �
 

7���	�� (��
�����) 

���������	���'�� � 

 ��
�  �	�
�, � � 	����� 

� �� �� $����� ��
�� 

����$��	 ������	��& 

���	�, ��� ���  ���  

7���	�� (��
�����) 

���������	���'�� �  ��
� 

 �	�
�, � � 	����� � �� �� 

$����� ��
�� ����$��	 

������	��& ���	�,  ���  �� 

33% ���� ��� ���� 

4������ 41,8 20,9 28,1 

/���� 44,2 30,8 35,9 

0+2 41,3 19,4 27,1 

0�������� 33,5 24,1 23,0 

0	����� 27,8 15,1 17,8 

2	���� 17,7 17,8 17,4 

(	������ 20,3 5,3 11,4 

(����� 28,2 14,5 20,2 


������	� 26,4 -1,1 2,6 

����	����� 36,1 24,9 27,6 

����	�� 27,8 7,4 10,9 

.�	������� 17,7 8,6 10,3 

5����� 32,9 23,9 25,0 

(�!����  18,5 9,4 14,1 

$������	������ 23,8 15,3 14,5 

:!���� 16,1 11,8 13,6 
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,	���� � ������ 

���������	���'�� ��� 

 �	�� �� ��� ��
  ��� �
 

7���	�� (��
�����) 

���������	���'�� � 

 ��
�  �	�
�, � � 	����� 

� �� �� $����� ��
�� 

����$��	 ������	��& 

���	�, ��� ���  ���  

7���	�� (��
�����) 

���������	���'�� �  ��
� 

 �	�
�, � � 	����� � �� �� 

$����� ��
�� ����$��	 

������	��& ���	�,  ���  �� 

33% ���� ��� ���� 

'����� 26,5 15,8 19,8 

5�����	�� 21,9 8,6 11,4 

-5� 25,6 15,6 19,1 

(���"���: [123, S.56] 

 

������� 14. 

/����� ��������� ���	�
� �����$��� �	��� 

,	���� 8��	������� 

(�� ��������) ������ 

������������ ������ 

(���"��	�� 3� �����) 

���	��� ������ 

$������	������ .��������� ����� � 

��������� 

����� �� !	����� 

��	!�	���� 

����� �� ������ �� ����� 

����� �� ���������� 

�/- 

������ 

 ����� �� �������� (� 

����, ����� ����, 

��������, ���	��, 

������� � �.�.) 

2�	���� .��������� ����� � 

��������� (����� �����)36 

����� �� !	����� 

��	!�	���� (����� �����) 
����� �� ������ �� 

��!����� (����� �����) 
�/- (����� �����) 
����� � ���	��� �!�	��37

 

(����� �����) 
1���� !	��������� 

������ (����� �����) 
������ �� �����, �����, 

�!�	������"��� ������� 

-�	������ ����� 

����� � ���������� 

���������� 

(����������� ����� 
����� �� ���������� � ��	���� 

������ �� !��� 

.	�������� ����� 

.��������� ����� 

(�!���� .��������� ����� � 

��������� 

����� �� !	����� 

��	!�	���� 

�/- 

����� �� ���������� � 

��	���� 

����� �� ���������38
 

������ 

-!��������� �����39
 

 ����� �� ����������� 

����� �� !�	���� !	��� 

������������� �� 

�������� 

����� �� ������� 

���	"����� 

������������� 

����� �� ������� 

!	�������������� 

������������� 

'����� .��������� ����� � 

��������� 

����� �� !	����� 

��	!�	���� 

������ 

.��������� ����� � ��������� 

����� � !	���� 

����� �� !	����� ��	!�	���� 

������ 

����� �� ��	���� 

+������ � ������������ 

!������ 

����� �� ����������� 

����� �� ������������� 

!	��!	������������ 

������������ 

                                                
36

 $���"�� ��	������ ����� — �����, �!��"������ !	������������ ��������� �� ����	����� ��������� 
37 -!�����"����� �����, �!��"������ ��!����� !	� �!�	�� ����	�� � 2�	���� �� �	����� ��	�� 
38 ����� �� �������� ����� �������� � (�!���� (��� ��	���������) �  �� ��� �	� (��� 	���������) 
39

 ����� �� �����	����� ��	�, ��������� ������������ � (�!���� (5% �� ������	���� ��������) 
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,	���� 8��	������� 

(�� ��������) ������ 

������������ ������ 

(���"��	�� 3� �����) 

���	��� ������ 

-5� .��������� ����� � 

��������� 

����� �� !	����� 

��	!�	���� 

������ 

����� �� ���������� � 

��	���� 

.��������� ����� � ��������� 

����� �� !	����� ��	!�	���� 

������ 

����� �� ���������� � ��	���� 

����� � !	���� 

.������������� ������ 

������ � ���������� 

�����	���!�	�� 

.��������� ����� � 

��������� 

����� �� !	����� 

��	!�	����  

������ 

����� �� ���������� � 

��	���� 

����� � !	���� 

.������������� 

������ 

&������"����� ������ 

0	����� �/- 

����� �� ����� �� 

��!������ 

����� �� !	����� �� 

����������� 

����� �� !	����� 

��	!�	���� 

����� �� ���������� � 

��	���� 

����� �� !	�	��� ��!����� 

����� �� ���� ��	������� 

!���� 

����� �� �"���"�����40
 

 ����� �� ����� 

.	�������� ����� 
,������� ����� 

����� �� ��	����� 

.	�������������� 

����� 
����� �� ���	�� 

��		���	�� 

-��	� �� �������� 

	������� 

.������ �� �	���!�	� 

5�����	�� .��������� ����� � 

��������� 

����� �� !	����� 

��	!�	���� � ��!���� 

����� � ����"����41
 

����� � ���, �� 

!	��������� �������� 

������ 

�/- 

������ �� �����, !���, 

�!�	� 

.��������� ����� � ����� �� 

"����� ������ 

.������� ����� 
����� �� !	����� � ��!���� 

����� �� ���������� � ��	���� 

����� �� !	�	��� ��!����� 

����� �� ����������� 

����� �� !�	���"� !	�� 

������������� �� 

����������� 

����� �� �	���!�	� 

����� �� ����� 

����� �� �	����� 

����� �� ���	� ����	�������� 

.��������� ����� � 

����� �� "����� ������ 

.������� ����� 
����� �� !	����� � 

��!���� 

����� �� ���������� � 

��	���� 

����� �� !	�	��� 

��!����� 

����� �� ����������� 

����� �� !�	���"� !	�� 

������������� �� 

����������� 

����� �� ��	����� 

����� �� ����� 

����� �� �	����� 

,��"����: � ������� �� ����"��� ������ �� ���������� ��	�������� � ��������� ���	� 

 

(���"���: ���������� !�: [14, c.153-186] 

 

 

������� 15. 

!�������� �����
� � ,5�: )�
������ ���������������  ��� � ����$����� �� 

0�  ,	���� ������������� ��������� ����� 

2000-01 15% 27% 30% 35% 38,6% 

2002-03 10% � 

������	�� 

���"��� 

27% 30% 25% 38,6% 

2004-05 4�� �������� 26% 29% 24% 37,6% 

2006 � ����� 4�� �������� 25% 28% 33% 35% 

(���"���: [152, p.14] 

 

                                                
40 ��!	��	, ����� �� 	������� !	��������������� ��	��������, ���	 �� !	�������������� !���������, 

���	 �� ��	���������� ����� 
41

 ����� �� !�������� ������ �� �������� �������� 
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�������.17. 

 

)��	�	�	� 
�� ����� ��� ��������� ���������� (� 	�$�� ������ �	 ������ ��
�����) 

)�	�$��� ,� �������  

������������ 

��������� 

���������������� 

������������ ����, �!	��������� !�	���� ��������������� �������, 

!���"����� ����	� ��	��� 

������������ 

���������������� � 

��������������� 

�������, !���"����� 

�� 	����� 

������������ ����, �!	��������� !�	���� ��������� ��	������� �������, 

����� ����	�� �������� ����!�"���� ���������� ������� ��������������� � 

�������� ������������� �	����	���"���� �������, � ����� !	�����	������ ����� 

�� ������� 

(����	����� 

��������� 

���������������� 

(����	����� ����, �!	��������� !�	���� �!���� ������� �����	����� 

�����, ��	���� ������������� � ������������ ����� 

,��������������� 

��������� �������� 

��������������� 

������������ ���� ��� ������	����� ���������� �� ��������� �������� 

��������������� � ����� �����  ����������� � �!	���������� 	��!	�������� 

��������� ������� � ���������� �	���� 

(���"���: [241]  

 

������� 18. 

��	� � � ���	�������� ���������  ������� ��������������� ������� 

��	�  -��
��� 

-�	��� ���� !	�������� ������!���������� �����"��� 

�����	����� ����� �� ��������������� ����  

0+2, ����	����� 

(����	����� ����� �� ���������� ������, �� �"��������� ��� 

�!	�������� !	��	�������� ������ ������ (������������ � 

!	��	������) 

-5�, $������	������ 

������, �!��"����� �� 	�����, ��!��������� ��� ��������� 

�	���� ��� ��� ��������� ��"�� 

:!����  

/�� ��	������� ������� !	�������� !��������� ������ 4������ 

(���"����: ���������� !�: [67, c.249]; [130, S.66] 

 

������� 19. 

-������ ���
�������� &��� ���� 

-����� ,� �������  

*�		���	�� /����, !���"����� �� 	�����, �� ��		���	�� ��	��� ������ �� ����������: ��� 

������, !���"����� ������������� ���%����� �� ��		���	�� ��	���, 

!������� ��������� � !���� ��%��. .	��	� �������� 2������, 
���	�� � 

.���� 

2	��������� .�������� ���������� ������ �	����� � ������������ �	���"����� ���. 

/����� �����	����� � �����	����� ��	!�	���� ������ �� ����������. 

+����������� 3������������ ���%���� !� 	����"�� �	���	�� 	���������� �� ��� �	�!!� — 

	�������� � ��	��������. $ ��������� 	��������� ��!��������� !	����! 

«����������� ������» — �!��"������� ����� �� ��� ��� �������, !���"����� 

��� � ��	���, ��� � �� 	�����; ������ ��	��������� ��� ������������� �� 

���������������, ��� ���������� ������ �����"������� � "���� �������, 

!���"����� �� ��		���	�� �	��������. )!	�������� ������� 	�������� ������ 

��	��	����� � 	����"��� ��	����. .	����! !	�������� � ����������� 

!	�������� 	������� ������	���.  

(���"���: ���������� !�:[56, c.93-94]  
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������� 20. 

-������ ���������� ��������������� 	���������$��� ������� 

 ,	����-�
���	�� �������	 ������& 

������
� 

,	����-�
���	�� �� �������	 

������& ������
� 

,	����-(�����	�� 

�������	 ������& 

������
� 

/������ ��������������� .	����! ��	��� !	����������� 

,	����-(�����	�� 

�� �������	 

������& ������
� 

.	����! ��	��� �����"���� ������� ��������������� 

(���"���:[241] 

 

������� 21. 

-������ �	���� �������� ���� � �	���� �����$����: ������	������ ������ 

%��	���� -����� �	���� 

�������� ���� 

-����� �	���� �����$���� 

)���������� -�	��� !	����������� �������� 

!	����������� !����"��� ���� 

!��	������� ��!���� 

*���	� 	����"��� ��!���� 

�����	�	��� �� 	���� ��� 
����������� ��������������� 

.	����"�� !� 

������������ ������� 

-�	���- ��!�	��	 -�	���-�!�	��	 

$���������� �� �	����� ��� ;��� ����"�� ������ (�	����-

����) ��	���������� � 

������	���� �������, � ���� 

��� �"��� ������� (����-����) 

	����"����� � ���������� �� 

��������� ������ 

;��� ��� �"��� ������� (�����-

����) ��	���������� � 

������	���� �������, � ���� 

����"�� ������ (�	����-����) 

	����"����� � ���������� �� 

��������� ������ 

&������������ )���!�"�������  ������������ 

!��	�������, !�������� ��� 

!��	������� �!��"����� ���� � 

�� �� �	����-����, � ������ �� 

������ �� ��	����	� !��	������� 

)���!�"�������  ������������ 

!	����������, !�������� ������ 

��!���� �� ������� �� ���� 

	��!�������� �� !	�������������� 

����	�� 

)��������� ����������� �� ��	����	�  ��!�	�� �� ��	����	� �!�	�� 

$������� ��	� &��������� ������ ������ 

�����	������� ��	��� 

$������� ������ �� ������ �� 

 ������������ 

��������� �����	����� -!���������� ��������� 

�����	�����, !�������� ���� 

����	� �!	��������� �� ���� 

��������� ������� � �����	����� 

����	�� ���������� �����	������ 

��������� ����� 

.	�!�������� ��������� 

�����	����� — ������������ 

��������� ������ �� ������ �� 

���� ����	� 

.	��������� ��� 

��������� ������	��� 

$������� ���  �����- ��!�	��	��, 

!�������� � !	������ ���"�� 

��� ��	��� ��������� 

!����!����� 

$������� ��� �����-�!�	��	��, 

!	���	������� ��������� 

!����!����� 

(���"���: [241] 
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������� 22. 

-������ ���
������ !., ��� 	���������$��� �������� � 1, 

0����� ������� -����� 

.������� �� 6- � �	���� 

��	��� 

-�	��� �����"���� 

(!�	� �� �	����� 

��	�� � 6- 

-�	��� �����"���� (�!��������� ��������� ������) 

(!�	� �� ��	�� 6- -�	��� �����"���� (������������ ������) 

.���!�� �	������� 6- 

����	�� � �	���� 

��	���� 6-, �	�� 

!������� !� !�"�� � 

!	���	������ ����� 

���������� 

-�	��� !	����������� 

(���"���: [241] 

 

������� 23. 

��	� � ��	�
����� ��������������� 

��	�   ,� �������  

$���	 

�	������������-

!	������ ��	� 

- ��������� ��"�� �	���� �!�������� �������� !�	���	����, �� ���������� 

�	���"����� ����� � ��������������� �� ������ �� !	�����.  

#���!���	������ 

�"����� !�������� 

'�	!�	���� �������� ������ �������� � ������� ���������� �"���, ������ !	� 

��������� �"���. *� �� ����, ���������� �!	��������� ��	� �!�������� 

(��!	��	, !	� �!	�������� ��	������� ��������) 

#���� ����� 

��������� 

)!�	���� ��������� �������"���, ��������� � ������ ��������� ���	�����. 

)����� ����� ������ ���� �������"�� !�����, !�������� � !	������ ���"�� 

���������� ���������� !�	������������� ������	� ��������� �	�����. '�� 

!	�����, ���� ��!	����� �� �������� ������� 	�������, ����"���� � 

������������. .	��	�� �������� ����� �	�������, ��	������ � ���������� 

���� — ��������������� ��������� �!�	���� ���� �������������� � 

������������ � �	���� !	����!��, "� ��������������� !	����� �� ������	�� 

��!��-!	�����. 

#���� 	��������� 

��������� 

/�����	 	���������� �� ��� ��� ��������� �������"���, ��������� � ������ 

��������� ���	�����. ��!	��	, �� ������	� ��!��-!	����� ���������� ������	 

�� �������� ����	�������-���������������� ����� 

#���� ���	�"�� 

���������� !������ 

7!���� ���������� !������ !�	�������� �� !���������� !�	����. ;�������	���� 

� ��"�� �	���� �!	������� ���	����� �	�������, ��������� !���. .��� 

 ����, ��	���� �������� � ��������������� ����� �	������ ��	����	 — 

��!	��	, � 2�	���� �� 2003 �. ���� ������� 1% �������� � ������ ������ �� 

!	����� ��	!�	���� � ����� ���	������ ���������� !���������� ���������� 

���� 2002 �. $ ����� �  �� �!�������� ��������������� "���� ������� � �"��� 

��� ��� ���� ���	�� � ������� � �!	��������� �	������ !�	���� — � 0+2 

!	��!���������, "�� � 2003 �. !	����� ��	!�	���� �������� ��������� ����, "� 

���� �� ����, � � 2002 � 2004 ��. — ��������� ����. .������� �!�������� 

����!�"�������, ��!	��	, ����������� !�	������� ������ �� ������� 

��������� !�	���� (� -5� — �� 15 ���, '����� — �� 7 ���, � (����� � :!����  

— �� 5 ���, 0+2 � $������	������ — ��� ��	���"���� �	���). )����� 

 ������������ !������� �!�������� �������� �!�	��� — �� ����� ���"��� 

�	������ !�������� ������� ���	�"������� !��������. )��	�"�� �������� 

������ ����	�� � �������� ������� ��������. 

(�!���������� 

��	��	��� � 

���������� ��� 

4�	��	 � ������� !�������� ���	�"��� !����!����� �	����� �� �"�� � �� ��� 

�������� ���������������. �����	� �� 	��!	���	��������� � 	��������� 

!	������, � �	� ��!��������� �����"�������. 

#���� !	���� 

���	������ ��%���� 

��������������� 

.�	������� �������� ��� ��"������� ������������ !�������� �������� 

��������� ���� !� ��� ��� ���� ������. 

#���� ����� 
������� !	��!	����� ��� ������ !� �������� ���� �������. 
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��	�   ,� �������  

#���� 

������	������ 

���������� 

!����	������ 

(�!���������� �����	�������� ��������� 	����� 	����"��� ��	�� � 

�����	����� �	��������. 

#���!������ 

������� ������ 

/���������� ������ ���� !�������� ������� ����"��� 	������� ��������� 

!������� �  ��� ������ 

(���"���: ���������� !�: [20]; [58, T.1]; [65]; [256] 

 

������� 24. 

��	� � ��������� �	 !., � 
������ ����	��� 

��	�  �������� 

���������� ��������� �� ��������������� 


����� �"���-�����	� ������!���������� ��!������� ������ �"���-�����	� (!��������� ��� 

!	���	������� � !	��!	����� � ��	���������� �������������� !� �/-) 

��� ��������� ������������� !� ������ 

0������������ 

��������	���� ��!���� 

/����� �"����-�����	 ��!�������� ��� ����	�� ��	������� � �"��� 

��������� �!�������� 

����		������ ������������ 

��!� ������ 

��!	��	, !������� ����	������ �������������� !� ���������� ����, � 

����	����� !	���������� !	������ ����	� �	���� !� ������� ��� �	���� 

������ !	�������� ������ �� ���������� �	��. $� ����� ��	���� ���� 

��!	����, ��� ��� ��������� �	���� ������������ !�	�!	���	�� ������ 

�� ������ «������	���� ���» 


�����  ��!�	� *���	�  ��!�	��	����� �� 	���� (!���� "��� !	� !	������� ����� 

��	��� �����"����, � ���������� �!��"����� ��� �/-), � ���� 

	��!�	��	����� � ��	���. (�����  ��!�	� � �!�	� �������������� ���� 

��	�����. )������� !	������ !	� ������������� �!�	���� �������� 

����"�� �	�������� � �!	�������� ��	��� !	����������� ����	� � 

�������� ����	��� 

'�	����������� 

!	��!	����� 

-�������� ��!����, ����������� �������� �������� ������	�� 

������, � ���� �������	������� �� �!���� ������ � ������. )������� �� 

�������� �������� �������� ������������� !� �/- .	�  �� �������� 

 ��������� ��!��������� ��������� ������ ��� � ���� !	��!	�����. 

*	�����	���� ���� .	� ������� ���� ��������� ����� � ��� �� ��!����, ������� 

!��������� ��"�	�� ��!���� � ������� �������������� ����	� !� 

��������� ����, � � ��	���������� �������������� — !� ������. 

+�"� ���� ���� ���� �� �� ����������� !������� ����	�, � � ��!������� 

������	�� «�����». 

#���� !	��!	����� #���� !	��!	����� "���� ���� !	��� ���	������� 	�����	�	������� � 

��"����� !���������� �/-. -�������������, ���� ��	�����	�	����� � 

��"����� !	��!	�����, �� ������� ������������� ������������, � !���"��� 

!� ��� ��"�� !� �/-. $ ����������� ��	��, ������, !	� 	�����	���� 

��!��������� �	���	��, !���������� �!	�������, ����� �� !	��!	����� 

������������� ������������. -	. ����� ������� '6. 

+��������� !	��!	����� 0�	������ �	������� �	�!���� !	��!	����� �� ��������� ���� � ����� 

!���"���� ����� !� �/-. /�� !	�������������  ��� � :!���� � 

$������	������ !���������� �/- – ������	������� ���� !������� 

������������ 

-!������� +����� 

������	������� 

!	��!	����� 

6��� ���������� ���	��� ���	������� � ��, "�� �������� �������� �� 

����� !����	����� ����	������, ������� �"	����� ������	������� 

!	��!	�����, !���!����� � ��������� ����	 � !����������� ��� �� 

 ��!�	�. $  �� ���"�� ����	�� ������ ����� �������	�	������� � 

������	������ !	��!	�����, � �������� ��������  

,���� �!�	���� '�!���� � !��������� ��!���� 4 ����	. 7 !�	��� ��������� ������	���� 

�������������, ����	�� �!���������� ���� ���� !	����� ��� �!���� 

�/-. 

.	��"����: $���"��� ��� ����� ��������� �!��������, ��� � ������"����� ��������� �� ������� 

 

(���"���: ���������� !�: [58, T.1, c.96-100] 
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������� 25. 

*��� ����
��	������� 
�� � ��
�����
� ��� 
�� ����� ��
 ��������
 ������������ 

*�� 9����	����	��� 

&��!�	���-�!�	���� 

������ 

'�!���� !��������� �	�� �	��� ����	� (	������ ��� !	���� !��� !�	���"� 

!	�� �������������) � 	�����	��� ���� ����	���� 

3���������� ��	����	� 3������ ��������� � �	�������� � ����� ����� �	���� ��������������� 

����������,  � �"��� ����, "�� ��������������� !	� !�	����� ��	�"��  �� 
!	�������������� ��!���� � ����������� ����� ����!�"������� ��������� 

��������������� 

'	������� ���� '�!����, ��������� � �	�������� � ����� ����� �	���� ���������������, 

!	����������� �	����� ������	������ � ��� ���� � !���"��� �� ��	����, 

����"�� !	�������� ��!���� 


����������� 

���������� 

'�!���� � �	�������� � ����� ����� �	���� ��������������� ���������� 

!	���� ���������������� �������������, !���"�� �� !	�������������� 

��!���� ������ !� 	����� � ����������� !������ 

-�	������ ���� -������� � !������ ��	������ ��!���� � �	�������� � ����� ����� �	���� 

��������������� 

(���"���: ���������� !�: [16, c.100-120]; [27, c.38-50]; [33, c.79-104]; [63, c.33-54]; [260] 

 

������� 26. 

-��� �� ���� ������ ����$�� «(����	����� �����» ������� � ��������������� ������ ��	�� � 

,5� 

��	�  9����	����	��� 

*��� ������� /���� !	��������  ��������� �������� � ������� � -5�, ����  �� !���"�� � 

!	������� ������� ��� ������� ��	����� ��� ������� � -5� 

*���  ������� 

������� 

/����  !	��������  ��������� �������� � ������� � -5�, ���� ���	������  

�����	� � ��� !	���������� ����� ������������ � -5�. #���	������ �����	� 

!	��������, ��!	��	, ����"�� �����. 

(���"���: ���������� !�: [27, c.23-24] 

 

������� 27. 

!�������� �	��	�	������	� ��
����� � ���������	���� 

%��	���� 9����	����	��� 

*�	����� «�» 

$������	������ 

)������������ �� ��		���	�� $������	������ ��������� �!�	����: 

!	���������� ����	�� � �����, ������������� ��	����� �!�	����, �����"���� 

����	�����, ���� ���� ��� ��!�������� �� !	������ ��	���, �����"���� 

����	����� "�	�� �������, ��	������ � !�	������ ���	�, !	��������� ������ 

*�	����� «�» 

$������	������� 

,���!�"��� ������������ � ����� ������ ����	��, �	��������� !���������� 

!	���������������, !���� ������� !	� �������, "�� ����	���� !� �� 

!��!��������� � ��!�������� �� !	������ ��	��� 

(���"���: ���������� !�: [27, c.25] 

 

������� 28 

�������� �� � 	�������	���� �������������� 

��	�  9����	����	���  

7����������� �	�����	���� 

���� �� ������ 	���"��� 

���� 

(	���"��� �	�����	���� 

����) 

$ ��"����� “	���"���” ��!��������� �	���� ���� ��� ���� !������� 

�	�!������� ����	������.  

/����� ���� ��!���������, ���� !	���	������ ����	� �� ������ � �� 

����	���� 	����� ��������� ������� ��� ��	!�	����. $  �� ���"�� ��%� 

!������� �������"���� ����������� �� �!������� �	����, ��� � ��� ����. 

)����� �	�����	���� ���� ���������� ��� �������� �����	�, 

���������� ������� �� ���� �� ������� 	����� ("�	�� ������ �!	��� � 

!	���������). '�� !	�����, !	�������� ���� !	������������� !�	����. 

-�������, 	�������, �	���!�	����, �	����������, �!	�����"����� 

	������ 	��!	��������� ���� ��!����� *�' ��� ��"������� �� ����. 

/�����	��� �	�����	���� 

������	�������� 

*	�����	���� ����  ��	�	����� � 	��������� !�	�����	�� ���� 

!��	���������� ��!���� — ��� ��������������, ��� � !	� 

!��	����"����� ����	������� ����� 
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��	�  9����	����	���  

7����������� �	�����	���� 

���� �� ������ ����	��� 

!	���������� !��� ��	� 

!	����� 

(��	���"��� �	�����	���� 

����) 

/�� 	����"��� !��	��������� ��	!�	���� ��������������� ��� ��������� 

������� ��	� !	����� �� ��"��� �������. /����� ����� ���� �	� 

������� 	������������. 

• #���� �������� ������	��������  (����� �����	������� ���). 

(�!��������� !	������������ ��� !	���������� ������� � ������"���� 

��������� �������. 

• #����� "����	��� !��� ������	�������". (�!��������� !	� !	���������� 

�����"���� ������� !	�������. 

• ;��� ����	����� "�� ���	����� ������� ���	�������� !���	����". 

(�!��������� !	� �	���������� ������� ���������������� �������� � 

��"�	��� ��!���� 

.�� ����	���� ��� !��������: 

• .����� ����	���. #���� ��������������� �� ������ ������ ������� 

!������� (���� !����� ����	���). ��� �� ����	��� ����	�� !	�����.  

• .�	������ ����	��� �� ������� !	������� 

• .	�������� (�	���������) ����	���. .�������� ����� ������� 

��!��������� � !	��������� ��	!�	����� -5�. 6� ����������� 

�������� 	��	����������� ������"����� ������ �	�����	���� ��� 

(�!�	��� !	�������� /.3�	������	� � 1956 �.). $ ��"����� ������ 

�	�����	���� ��� 	�����	������� “!	��������”, ��� “!	�	������” 

����	���, ��"������� ��� �������� ����� ��� ������� ����	��� !	� 

!	�	���� ��%��� !	���������� !	������� �� �������. $������� 

 ������ ��"������� !	�������� ����	��� �������� ������� ���� 

!	�������. 

0����"����� �	�����	���� 

������	�������� 

;��� �!	��������� ���� ��	���, "���� �� �����  ��!� !	�������������� 

��!�"�� ���������� �!	��������� ���� !	�����. &�� ���� ���� 

�!	��������� !� ��	������ ��	�, !� ����	����	��� !��	���������,  !� 

����	���, !� �	����� ���	��� 

(���"����: ���������� !�: [24, c.306]; [26, c.193]; [30, c.671-672]; [44, T.1, c.133-134]; [62, c.111-112]; [180, 

S.356-357]; [77, c.97];  [273]  

 

������� 29.  

%��	���� ���������� �����'� �������� ������������ �#,�. 

%��	���� +��$���� 

������ ��������������� �� ���� �� !� ���� ����!�"����� !	������� 

�	�������� «�������� �������», � ���� 

��������� ��� �"��� ���� �	���� �	���	��� 

)��������� ����� ����	����� � ��������� 

�	����� �	���� ��	��, ������ !	��	�"����� ������� 

�� ������  ���� �	���	�� 	����� ���� ���� 

!	����� �������� ������� 

������ !	��	�"����� ����������� ��	 �� ������  ���� �	���	�� 	����� ���� ���� 

!	����� �������� ������� 

(���"���: [41, c.3] 

 

������� 30. 

0�������� �������� 

������ ���������	� 

-�	��� '�	������� 

�������� («��������� 

�����	�») 

)��������� ������� � !	����!� ��� �� �����"������� ��� �����	��� 

��!����; ������ ������� �����	������ ���	�. )���!�"���� !�����  

������������������ �!�	����. ��  �� �	�������� ��!	������ ������� "���� 

���������	��� �	. 

-���	 6�	�!� (# �, 

2�	���, /��	��) 

)��������� ���������������; ��������� �����	������� ���	. )��	������ 

����	���� � ��	����	��, !� ��� ��������� ��!��������� ���������� 

��	����	�� � ����������. 

-	��������	��  )��������� ������ (2��	����	) ��� ������ ����� ('�!	). .�������� �	�������� 

�	���� ������ ��� +����� � ����� � ����"�� ������	� �� ��������� �������� 

��������������� 

6�	�!� (5�����	��, 


����������, 


������	�) 

������ ������ ��� ���������� �������. $�����!	�������� �	��������, ����"�� 

���������� �� ��������� �������� ��������������� +�����-5�����	��. 

/������"�� ��	���������� �	�������� 



 104

������ ���������	� 

9��-$����"��� ���� 

(
�����, 2������, 
-����!�	)  

������ ������ ��� ���������� �������. -��������� �� ��������� �������� 

��������������� +�����-5�����	�� 

-5� (��!	��	, 

/�����	)  

������	�� ����� ����������� ��!���� �� ������ �� !	����� �����. /�� 

��������� � ����	������� ������ ��������	���� ��!��������� !	������ ��	� 

!�	���	���� (LLP), �������������� �� ��������������� !	�����. 

(���"����:  ���������� !�: [33, c.30]; [38, c.2-3] 

 
������� 31. 

��� ����� ��-�������� �	�	�� ��������� &��� ���� 

,	�	�� -��
��� 

���������� 

������	���� 

(	������, /��	��, '�!	, #�����, 
������	�, 4������� ���	���, ,�!����� 

-���, -���-'��� � �����, .����, $������, -����!�	 

2�����	����, 

�������	������� � 

����� �	�!��� 

������	����� 

#����� (� 0	������), ���	��� '��� (� ����� ,��������), 
���������� (� 

5�����	���) 

*�		���	�� � ������� 

������	��� � ��	��� 

����!	������� 

2�	���, 2��	����	, # �, 4�	������ ���	���, 4	�������� $�	�������� ���	���, 

'������� ���	���,  *�	�� � '����� ($������	������); ���������� ���	���, 

�	��� (����	�����), +������, 2������!�, 2�����, #�	������ (0	�����), 

#����	� (.�	�������) 

-��%���� 

����	������� 

������	��� 

���-4	������� ('�����), $������, /�����	,  0��	��� (-5�), ;�� 

(5�����	��), '������, :	��������� ������� (+�����), 1�	����	�� (-��� 
-�	��� � 1�	����	��) 

(���"���: ���������� !�: [63, c.19-20] 

 

������� 32. 

%����������� ��������� ��� ( � 	�$�� ������ ����	, ��� ��	�����
�� ��������
 ��
�����
) 

*�� ������� ���������	� -��
��� 

1����� �����	� .����� ����� �� ��������������� 

��	�����	�	������� � ��	��� ��!����. $������ 

������������������. )��������� ���������� �� 

��������� �������� ���������������. 

«��!	��������» �����	�, ��	��� ��������� 

	������������ 

�������, 4����, 4�	���, 

'������� ���	���, ���	�, 

*�	�� � '����� 

)�	���"����� 

�����	� 

)���� �� ��������������� ��!����, �� 

�������������� ������������ �� ��		���	�� 

�	��������. *���� �� �	����� ��"�������. 

�������, 4	�������� 

$�	�������� ���	���, '���	�, 

���	��� '��� 

)�	���"����� 

�����	�, 

�	������� 

��"������� 

����"�� �������� ������� ��������������� 

�����	��� ��!����, �	�������� ��"�������. 

1���� ������ ���������� �� ���������  

�������� ���������������. «.	��������» 

�����	� 

-5� (/�����	), '�!	 

-������� ������� 

�� �!	��������� 

���� ������������ 

)!	��������� ���� ������������ ���������� 

������� !� !�������� ������. '�� !	�����, 

������ ��� ������, ����������� ��!����. 

1���� ���������� ���������� �� ��������� 

�������� ��������������. «.	��������» 

�����	� 

2��	����	, 5�����	��, (�	����, 


������	�, 2�	���, # �, 

����	�� 

*�		���	������� 

!	����! 

��������������� 

������, !���"����� ��� ��		���	�� ��	���, �� 

���������� �������. 1���� ���"�������� 

�	�������� � ��"������� 

2������, -����!�	, 9�+, '����-

+���  

������	�� ������ 

��	�������� 

/�� 	�������� ������	���� ������� 

���������������, ������ ��	�����	�	������� � 

��	��� ��!���� ���� � �� 	�����	������� ��� 

	������� 

$������	������, (	������, 

-��������, 2	����� 

(���"����: ���������� !�: [16, c.53]; [33, c.30]; [63, c.23-24]; [242]; [260] 
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������� 33. 

*��� ��������� ��
����� 

*�� 9����	����	��� 

������������ ��!���� 

� ���"�� �������� 

������� 

«��	������» ��!����, ��������� � ������������ � ����������� 

���������������� � !�������� ��������������� ��� ��� �	��������.  

������������ ��!���� 

�� �!�������� 

�������� ������� 

'�� !	�����, �� ���� !	��� ������������ �!�	���� � ��	��� 	�����	����; 

!��������� ������� !	� ���������������. .	��	�� �������� IBC 

(������	����� ������� ��!����), «�����	��� ��!����», ������	����� 

��!����. &�� ��	� ��!��������� � 	����"��� �	��������� � �����"������� 

	����"����� !� ������� (��!	��	, ������	����� ��!���� �� ���	���� '��� 

���� ����������� ��� �!���� �������	���� ��!�����). .	� ����"�� 

������	����� ��������� ���������� 	����"��� ��!���� ����� ���� 

!���"��� �������� ������ (��!	��	, «�������-�������� ��!����» — 

������������ �� ������� � ��	���-����"���� !	� �������, "�� ����� !���"����� 

���������� ������, ����������� �� ���� ½ �� ������ � ��	���-����"����; 

«������������� �� ������� ��!����» - ��!���� ������������� �� ������� � 

��	���-����"����). 
������� ������ ���� ���� ������ � ���������� 

��������������� � �!���������  �����"����� ���� 

��	���������� 

��!���� 

$ �����	��� ���� ���� ���� ��	�����	�	����� ��!����, �� ���������� 

�������� 	�������� �����	�. $  �� ���"�� ��� �� !������� 

��������������� � �����	��� �	��������, �� ���� !	��� ������������ � ��� 

����� �� �� �� ���� �!�	���� � �� ���� !����������� !	���������� 

���������� �� ��������� �������� ���������������. 

(���"���: c��������� !�: [63, c.54-70] 

 

������� 34. 

!���������� ������������� ��������� ��
����� 

!���������� ,� �������  

/�	������ 

����������� �"��� 

4��������� �"�� ���	������� �� �� �����	��� ��!����, � �� �� �� ��������� 

!	��!	�����. 

*�	����� 

������������ 

(!�������� !	� 

�!�	��, !���!����� 

!	�  ��!�	��, 

����!�"��� 

�!�	����) 

$ �����	��� ���� 	�����	�	����� �	���������� ��!����. .	�  ��!�	�� 

!	����� ����!�������� � �����	��� �������������� �	��������. .	� �!�	�� 

������� ���!���	������ �	�����	���� ����� — ��������� ��� ��������� (� 

����� ��������� ������ �� !	����� ��� !�����). )����	��� ��!���� 

!�������� �������� �����  �������� 	�����. )����	��� ��!���� ������������ 

����!�� ��� �	�!!� � !���������� !�	�!	������ !� �	�����	��� ���� �	��� 

!	��!	�����. 

$������� �������� )����	��� ��!���� ���� ������� �������� ��� ������ ��� �� ��	������ 

��������� �� �������� �������� ��� ��������� ������� �� �������� � �� 

!�	���"� !	�� �� �������� 

,�������	������ -��� �������"�� �������� �������� 

2�	��� !� 

������������� 

(�!���������, ���� �	������� ��	����� �����	������ �	���"������ ���� 

0����	������� 

���� 

)����	��� ��!���� !���!��� ������������� �������� ��!���� � 

��������������� �	�������� � �� ��� !�	������ !	����� � �	�������� � 

����� �	���� ���������������. 

.��	����� 

��������� 

)����	��� ��!���� ���� �������� !��	��"��� ��� ������������, � 

	��������� "��� 	����� ������������ � ��������������� �	�������� � 

�������������� !�	���� !	����� � �����	. .	��	� �������� ����������, 
�	������, �	���"�����, �	���!�	���� ������. 

(������	 $ �����	��� �	��������� ��������� �������������� ��!����, 

�������������� �������� �	����� �� ���� ��	���� �	�. $ �����	��� 

�	�������� ����������� ��� �	���� ����� ������ �� ��!����. �������, � 

�����	��� �	��������� �� ����� ���"��� ��������	���� ��������� ����� 

"������ ���������� (��!	��	, 4	�������� $�	�������� ���	��� — � ����� � 

����� �����!	����� ���������������� � ������� ������). 

*	���� � �!	������� 

�������� 

$� ����� �����	��� �	��������� ���������� ���������� 

����������������� �!	������� �������� "�	�� �������� �	����. 
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!���������� ,� �������  

3������ $� ����� �����	�� ����������� ��!���� ����������� �� ���������������. 

)����	��� ������� !�������� ����� ������ �������!������ ��� �������� 

��	���"����. 

4��������� 

������������ 

#������ ������ � ���� ������� ���������� �����	 !�������� ��������� � 

�����	�� ���������� �"	������� ("���� ������� �	�!��� ������). 

'	�����	 $���	�� �	����� � !	������� !	���������� �� �������������� !	����� � 

�������� ������ �� !	�����. .	�  �� ����� �"������� ������ �� !�������� 

����� 

,����� /����� ���� ����!�"����� 	����	���� ����������� �	���� ���, � ����� 

����!�"����� ������������������ ����	����. 

-����������"����� 

������������ 

4������ �������� !	� 	�����	���� ����� � «������� 	����	��» � ������ ������ �� 

������ !�������� ��������� � �����	�� �!��������	������� �����������"����� 

��!����. 

-�	������ 

������������ � 

!�	���	�������� 

������	�� �����	� ����!�"����� ��"��� ������� ��� ��	������ ��!����. 

$������ ����� !�	���� !	������ �� 	���� "�	�� !�	���	�������� � ����������� 

� !������ �����	��� ��	������ ��!���� 

)������� 

!�	��������� ����� 

#����� !�	��������� ������ (����������, ������ ��� ��������� !	�������) 

���� �������������� �����	��� ��!����� � ��"����� ������������ 

!��������� ����� � ����� �������� ���������������. 

*	������	������ 

!�	������ 

.�	����� ���� ���������� 	������� � �����	��� ��!���� �� 	����� ��� � �� 

!	��������������� � +�����. &�� !��������  ������� ��!���� !� ���������� � 

!��������� ������. 

(��������������� 

������������� 

)����	��� ��!���� ���� �������� ��	������ ���������������� 

������������� � �����"��� � ��!����� ������������ ��� �	��"���������� 

����������.   


����� $ �����	� ��������� ���������� ��!����. )�� !�	����� � ������ ���	�������� 

�������� ��!����. $ 	��������� ���������� !������ �������	�	����� �� 

	�����, � ����� ����"����� � ������������ �������� ��!���� � ������� 

����� �� !	�����. 

4	���	���� 

��!���� 

6��� �����	��� ��!���� ������������, ��!	��	, �!�	���� � -5� !	� 

!��	����"����� �	���	� -5�, ��������������� !������� ���� ���������, � �� 

��	����� 	������ 

$���� �����	��� 

��!���� �� 

�������� 	���� 

)����	��� ��!���� ���� ����	������� �� �������� 	�����, ������ � 

!	����!� !������� ��!���������� �����	�� �������� �������"�� �!�	�� � 

�������� ������� � ��"�� �	���� ������� �	�������� �������� 

.�������� ����� (�����, !� ������	� ������, ������� !�������� ����� ��!���� ��-�� 

	����� !� �	������� � ������������. )����� ���� �!�	���, ��"�� �� 

�������� ���� �����	��� ��!����. 

)�%������� �	�!��� 

	������� 

-����� � �����	��� ��!����� ���� ��!����������� ��� ��%������� �	�!��� 

	������� ��������� �������� 

(����	����� 

���������� 

)����	��� ��!���� ���� �����!��� � ��"����� «!�����»-�������	� � 

!����������� ���� ������� ��� �����	����� �������	�� 

7!	������� 

�������� 

)����	��� ��!���� ���� ��!����������� ��� �!	������� �������� �	�!!�; 

��!	��	, � �����	� ���� ���� ������ ���	������� ����	, ����!�"������� 

������������������ �����	��"����. )����	��� ��!���� ������������ �.�. 

«���������» ���������� — ���� ��������� �� �!	��������� �	�������� 

!��������� �������, � �� �	���� — ���. 

(���"���: c��������� !�: [16]; [63, c.33-52]; [175, p.1]; [260]; [288] 

 

������� 35. 

*��� ��� ������� �������� 

*�� -��
��� 

*	������� 	�����	���� ����������� ��!���� � ����� 

�������, !���� "��� � !	������������� ������ 

$���	��, ����	����� 


���� ����������� ��!���� !������� 	�����	����, !���� 

"��� ��� !���"��� ��������� ������ 

����	��, 
������	�. 

3���������� ��!���� �� !������� 	�����	���� � 

�������"���� !��������� !	�������	������ �������, ���� 

�� ������������ ��	���"������� �������� ������ 

(���������� ��������) 

/����, 0	�����, 2�	���� 

(���"���: [27, c.52-61]; [63; c.235] 
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������� 37. 

��	���������� ������ �	����	�� ,5�
42

 

!���������� 9����	����	��� 

,��������������� � CFC $ -5� ��� ��!	���� �� ���	���� �"���� ��� �"	������� �� 	����� 

��!����, ��� � ������	�� �	���� ��	����. )����� � 1962 �. � -5� 

���	�	������� !	����� � ����	���	���� ��	������� ��	!�	����� (CFC). 

6��� ��!���� ����	���	����� ��	�������� ������!�����������, �� �� 

����� � ��� ��� ���� ���� �"��������� � ������� ������ ������!����������, 

���� ���� ��!���� �� ��������������. )���������� �������� 

!	������������ ��������������� ��"�������. 

#������	����� 

������	� 

-5� ���� 	����	����� !	����"���� ��� ������	� � �����	��� �����, 

�	�� 4�	������ � '�!	�. ��!	����, �� ����� ��	����, � ����� � 

����������� �����	�� �����"��� ������	� �� ����� ��������� 

����	����� 

,���� � ���������� ����� 

1970 �. 
.	������	����� ��	���� ���������� 	������������ �!�	���� !� 

��������� �"��� 

,���� � ����	��� ��� 

�������� ����� 1986 �. 
+�� ��	 �������� ����� ���� !	������ ��������� !	����!������ 

.��	����"����� ��� 2001 

�. 
.	���� !���� ������� 11 ������	� 2001 �. � !	����������� ��	���� 

���������� � 	���	���� ���������� ����	���� !	� ������� 	������������ 

!� ��	��� � ��		�	���. $������ �	��� �	����� �� ������������ �"����. 

.�������� ��!	����� �!�	���� � «������-!��������» (shell banks) 

2	�!!� !	������������� 

��������� 

!	����!����� (FinCEN) 

-������ � 1990 �., � 2001 �. – ��	� � ������� '����"������. .�������� �!���� 

«!����	��������» �����	��� �	��������. 

7!	������� ����	��� 

��	������� ������� 

(OFAC) 

)���	������ � �����	������ «�	�������» ������� ������	���-������, 

����������� !�� ����	��� -5�. )�������� ������������ ����������� �� 

������	�� �����	��� �	�������� — 
���	�� � 9�������� (1�	����	��). 

(���"���: c��������� !�: [41, c.11-18] 

 

������� 38. 

��	� � ������ � �������� ��������� �����������, ��� �������� �#,� 

,	�	�� 

����
�� ��� 

0����� 
�	� �� 9����	����	��� 

)���������� $���	����� 

���������������� 

$������� � ���������������� ��	�� )&-+ ��	 � !	������������� 

�����	�, �����"���� �����!� ��������� ������� � ���������� 

����	����, !	��	�"����� ��"������� 	��������� � ��������� 

��	������� �!�	���� 

��������� ������	� )���� �� ��������� ������	�� � �����	��, �����"���� ���� 

��	���� )&-+ ������	�� � !	������������� �����	� � �� 

����� ����	����� � ������������� ��������� �	����� 

#������	����� 

���	����"����� 

$���������� �� �����	� "�	�� ����� ��������� � ��� ��	���, 

�������� 0�	�� !� !������� ��������� �����	�����, 

������������� �� ��	���� – �� "����� )&-+ 

�������������  ��������������� $������� � ��������� ���������������� ��	, �������� 

���������� ��!���������� �����	�� 

(���"���: c��������� !�: [41, c.3-4] 

 

������� 39. 

!������� 	�� ���� � �����	�� �������� � 
������ (����
��� 

*�� ���� 9����	����	��� 

)��������� ���������� ����� .�"�� �� ���� �����	�� !	����� ����������������, ��������������� 

�	�������� FATF � ����!�"������� ������� !	��	�"����� �����	�� 

.	��	�"����� ��	!�	������� 

��	����	 

,�!	�� ����� �� !	��%�������, ������������ !	������������ ����	���� � 

	������� ���������� ��	!�	���� 

                                                
42

 -5� �������� ��	���� � �������� 	������ ���������	�� ���������������� � �	�, ���������� 

���"�������� ����������� �� 	������� �����	���� �������. ���������	��� ���������������� 

��	�	����� 	����"��� �	����� ������ -5�. .	���� ����� 	�"� ���� � '����"������ -5�, 

��%�������� ������� ����������� � ���������� ��������, � ����� ��	��� � �������� �������. 
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*�� ���� 9����	����	��� 

)��� ����	����� )����	� �����"��� ���������� �� ����� ����	����� — !	���� ����� � 

-5�, � ����� � �	���� ��	���� )&-+ 

.	������������� «!�������» 

������������ �����	�� 

)����	�, �� ��������������� �	��������, �!������ ����, !	����"���� 

«��	�"����� 	������!���������» � ����� � ������ !	������������� 

.	������������� �����	�� 

����� 

.	������������ 	���������� "�	�� ���������������� -5�, ��!	������� 

�!�	���� � ������-!��������. .� ������	� ������,  �� ����"��� ����� 

�����	���� ����������� ������� — ��!	��	, ���	� (�����  ��� ���	��  

�	��������� ��������	������ �� ������ ��� !�	������ 

(���"���: c��������� !�: [41, c.19] 

 

������� 40. 

��������� ������
 ��  ���������& �	��
��	� �������� ����	��� ��	������ 	������ � ����� � 

�	����� �#,�, ���� 1990-� ��. 

0��� ���	�� ������� ���� �	 ����	� !.,, 

��������&'���� �  ��������� � 

“�	�� ��	��
 ������� ����
” 

!�������������� “�	�� ��	��� 

������� ����” 

����	�� 7����� ����� 7����� � ������� ������	� � ���������, ���"� � 

�	���� �����������, ������ ��������	�� 

(���������� !� !�������� ������) 

4������ 9	���"����� ������ —  

'����� 7����� !� ����� �� �����, �	���"����� 

������, ������ !�	������, !���� �� !	���� 

!� ������	��� � ����, �����!������ 

������ 


���	�� � ���	��� ������, !	����� � ���"� � 

�	���� ���� � ������, ��!�������� � 

���	"����� ����� 

/���� 7����� !������	����� �	���!�	��, ������ 

� ������� �!�	��, !���	����� ������, 

������ ��	����"����� �������� 

7����� 	���� � �����������, ����	�� � 

��������	�� 

0�������� .������� ����, � ����� ��� ���� �����, 

�	�� ����� � 	����	����� �����, ������, 

�������� ����	�� ������� � ����	�� 

—  

0	����� —  .	����� ����� ������ � ������	������� 

��	����������, ��� ������� !������� 

0+2 7����� ����� —  

2	���� —  7����� � ������� ������	� � ��������� 

(���������� !� !��������� ������) 

(������� 7����� � ������� �!�	��, !������	����� 

�	���!�	��, ����	���� ����	�	� 

��	��������, !��������, � ��!�����	��, 

!���	����� ������ 

—  

(	������ 7����� � ������� �	���!�	��, 

����	�����������, !������� ���� 

������	�������� � �����!������ 

!	��!	������ 

/�����	�"��� �	���� �����������, 

��!�������� � ���	"����� ����� 

(����� 7����� �����!������� !������	����� 

�	���!�	��, !���	����� ������ 

.	����� ���� � ������, ��!�������� � 

���	"����� �����, ��	���������� 

���	"����� ������ � ���	������, ���"� � 

�	���� ���������� �������� 

:!���� -��������� ������ -��"� � �	���� ���	"����� ������, !�"����� 

������, �����	"����� ������������ 

�����	"����� �	���������, ������ � ������� 

������	� � ���������, !	����� ������ 


������	� —  —  

#������ .	����� ������������ � �����	����� 

������ � ������, ������ �	���!�	�� 

.�"����� ������, �!�	���� ��	��������, ���"� 

� �	���� ���������� �������� 

����	����� 7����� �����, !���	����� ������ � 

�	�����, ������	�������� 

����	�����������, ������ � ������� 

�!�	�� 

—  

����� 

,������� 

—  —  
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0��� ���	�� ������� ���� �	 ����	� !.,, 

��������&'���� �  ��������� � 

“�	�� ��	��
 ������� ����
” 

!�������������� “�	�� ��	��� 

������� ����” 

��	����� 7����� � ������� �!�	��, !������	����� 

�	���!�	��, !	���, !���	����� ������, 

�����������, ������ ��������, ������	�� 

!��	����"����� ������, �������������� 

������ 

—  

.�	������� -������� ��������� —  

(�!���� —  ������	�� !������ ������ � ������� ������	� 

� ��������� 

5����� 7����� ����������� —  

5�����	�� .	����� ������� ����	������� 

��!����������, ������	�� !�"����� 

������, !	����� !�"����� �	��, 

���������� ������, ������	�� 

����������� ����	� 

'	�����	�"��� !�	����� ����������, 

������	�� ���������� ������, 

����!	�����	������ 

*�	��� .������� � 	���� �	���� � ��������� 

�����, ���������	������ �	���!�	��, 

��!�������� � ���	"����� �����, 

���������� ������, !������� ���� ��� 

���� ��������� ���������. 

7����� � ������� ��	��������, ������	� � 

���������, !	����� �����, ����, ��	����� 

(���������� !� !��������� ������), !�"����� 

������, !	����� ������, ��!�������� � 

���	"����� �����, ������ �	����, 

����	�����������, ������ ��������	��, ����	�� 

� ���	��� ������ 

(���"���:[58, T.1, c.532-534] 

 

������� 41. 

2��� !.,  �� �	����, �	��$�&'����  �	 �	�� ��	���, � �	����� �#,�, ���� 1990-� ��. 

 0��� ���	�� !������ �	���� -��������� �	���� -��������� �	���� 

����	�� —  .	������� ��������� 

���������, �����, !	������ 

!������, !	������� ������� 

���������, ������ ��������	��, 

������, !	����� ���������, 

������ � ������� ������	�, 

���"� � �	���� �	���!�	�� 

—  

4������ ��������� ��� 

���������, ������ � 

������	�� ������������ 

��	���� 

.	������� ��������� 

���������, ��	����� ���������, 

������, !	������ !������, 

�����, ������ 

—  

'����� #���������� ������, 

�������� !	������ 

!������, ������	�� 

���������� ������ (��� 

!	�����, ���������� 

��	��������), ������	�� 

!	������� ��������� 

���������, ���������� 

���	��������, 

�	��������� ������ 

—  —  

/���� 2����� —  —  

0�������� +��������� ��������� � 

�	���� �����, !	������� 

������� ���������, ������ 

—  —  

0	����� —  #���������, ���	�������� 

��� ���������, �����, ������ 

��������, ����	���� !	���, 

����, �	���!�	�, 

!������	���� !�	������, 

!	������� ��������� ���������, 

!	������ !������, ������, 

!������� ���� 

—  
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 0��� ���	�� !������ �	���� -��������� �	���� -��������� �	���� 

0+2 —  '����, !	������ !������, 

������, ������ !������	����� 

�	���!�	�� 

—  

2	���� —  '����, ������ � ������� 

������	� � ���������, 

!	������ !������, 

���������, ������ 

—  

(������� *�!���� � ���	��������, 

!	�������"����� ��� 

������������� 

������	����� !�	������ 

�	��� � �������� 

�	���!�	�� 

.	������ !������, ������, 

�����, ������ ��������, 

��	�"�� ���� �  ����	� ��	��� 

—  

(	������ '����, ������� ������ � 

�����, �����������, 

!	������ !������, 

������	�� �������������� 

��!����, ����	���� 

2�����, ��!����, 

 ����	�"�����, !	����� 

���������, ����	���	��� 

������, !	������� � ������ 

��������� ���������, �	���� 

����������, ������ 

	����	����, ��	����������, 

��������� �������� � �	. 

—  

(����� '����, ������, �������	� .	������ !������, 

���������, �����	��� 

!	�������, ������ ����� 

—  

:!���� —  —  —  

    


������	� —  .	������� ��������� 

���������, �����, !	������ 

!������, ��!����, 

���������, ������ 

—  

#������ -���, ������	�� !	������ 

!������, �������� �����, 

!���������� 

������������������� 

!	��!	�����, ����	���� 

#���������, !	������ 

!������ (�	�� ��!�����) 

—  

����	����� —  .	������� ��������� 

���������, �����, !	������ 

!������, ���������, ����	� 

��� ���������, ������, ������ 

!������	����� �	���!�	��, 

!������� ���� 

—  

����� ,������� —  —  —  

��	����� '����, ������, ������	�� 

��������� � �	���� ���� 

— —  

.�	������� —  '����, !	������ !������, 

����	� ��� ���������, 

���������, ������, ��!����, 

������ �	���!�	��, 

 ����	� ��	��� 

—  

(�!���� —  '����, !	������������ ����� � 

	���� ���������� !����, 

������ � ������� ������	�, 

!	������ !������, ������ 

�������� � 	����	����, ����	� 

��� ���������, ���������, 

�	���!�	���� ������, ������ 

—  

5�����	�� —  $���, !	������ !������, 

���������, �����, ������, 

�����	"����� ����������� 

—  
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 0��� ���	�� !������ �	���� -��������� �	���� -��������� �	���� 

*�	��� —  .	������� ��������� 

���������, ������, 
����������� ���������, 

������ � ��	����, �����, 

�������� !	������ !������, 

!	�	����� ���, ������ ����	��, 

��������	��, ��	������������ 

������ 

(�	�, ������ �������, 

����� � �	��������� 

����, ��������	�, 

���	������ �����, 

���������, 

!������	���� ����, ����, 

�	����, ���	��� ������, 

��������� �����������, 

�	���� �	���!�	���� 

�	����� ��� ��"���� 

!���������� 

$������	������ /������ ������, !	������ 

!������, !������	���� 

�	���!�	�, �����, ������, 

���� � �����������, 

������	�� ���������, 

������	�� ������ 

�������� 

—  —  

(���"���: [58, T.1, c.500-504] 

 

������� 42. 

4���	��� ��������������� 
����� ������� 

��	�  9����	����	��� 

��������������� !����� �������� 

�	����� 

.	�������� � ��������� ��	� � -5�, !�������� ����� ��  �� 

!	����!� ��	����� ��������������� ���������, � ����� 

!	��!	�������� � -5� !������� �����  ��� ��	� 

��������������� 

$������� ����� 

������!����������, ����	�� �� 

���� ���� ���� �!	���������� 

!	������ �� ������� ��	�"�� 

.	�������� �� ����� ��	���� (��!	��	, 0	�����). �� 

��!��������� � -5�. ����� ���� ���� ��!�	�� � ����!�	�� 

(!	��!	�������� ���� ��!�	��� 	�������� ��������� 

��������������� �� ������ 	������� ������� ��� ���). $� 0	����� 

� "����"�� � 4������ ���  �� !������ ������	����� – �������� 

����� �!	��������� � 	��������� ������������ !	��!	�������� � 

��������� �	�����.  

$������� ����� 

������!����������, ����	�� �� 

���� ���� ���� �!	���������� 

!	������ �� ������� 

.	�������� !	������������ � ��	���� 
�������� ��	��� 

(�	�������, '������, $����� ��, #������)  

$������� ����� �� ������ 

��������� �	���	��� ("���� ��� � 

!�	�����	���� ��� 	����	���) 

#���� !	������ (�	����, (�!����, *�	���. )� ����!�"����� 

����� ��"��� ����	��� �� ��������� �� �������. 

#��������� ����� �� ������ 

!	������� ��� ������� �������� 

#���� !	��!	�������� ��� ��	�������� �	���"������ ���� 

���������� ������ !� ��	���� �!	��������� ��������� ����� 

.��������� ������ ������ �� 

!	����� 

.	�������� � 4������, '�����, 0��������, :!����, 
������	�� 

� $������	������.  

(���"���: [58, T.2, c.97-100] 

 

������� 43. 

4���	��� ��������������� !., 
���� ��� ����	�� � 
������ ����	��� 

��	�  9����	����	��� 

����� �������� ���  ���� �� ��� 

!	���	������� !	��!	����� ����	�� � �"��� 

�����	������� ������� 

#���� !	��!	����� "���� ���� ���� ��"��� 

!	����������� � !	������, "� � !���!���. .	��	� 

!	������� �������� $������	������ (���� -) 

����� �������� ���  ���� �� ��� 

!	���	������� !	��!	����� ����	�� � �"��� 

�����	������� �������, !� ��!���� �/- 

!	������������� �	����, �� ��� ��������� 

��	���������� 	������ ���� �/- � �!���� � 

�/- � ��������� � ��"���� ���� 

#���� !	��!	����� � ��	�����	�� ��	����	� 

����!��, ����� !	����� � ����!�� 	���	���� !� 

�	����. .	�������� � $������	������ ��� ������	�� 

��!���� 
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��	�  9����	����	��� 

)����������� ���� !	��!	����� �� �/-. .	� 

 �� ��!���� �� ���� !	��� ������ �/- � 

!���!������ 

'	���	�� ������������ �. *���. +). .	�  �� 

��������� ��������� ����	������� �	�!��� ��!����. 

/�� 	������  ��� !	�����, � (�!���� !	����� 

!	��!	�����, ������������� �� 	�����	���� � ��"����� 

!���������� �/-, ���������� ��!���������� 

“��	���������” ������. /	���� ��	��� (2	���� � 

(	������) �  ��� ����� ������������� �	���������� 

������ ���� ��	�"��, ���������� ��� ������������ 

	�����	����, ��� !	��!	����� ���	� �����.  
-��	������ ��%�� ��������� ������������ �� 

�"�� �������� ��������� ������ ��� ����� 

������� 

.	��	� �������� 9���� '�	��  

7!���� ������ !��������� !� ����� ������� 

������ �� ���� !	��!	�����, ������������� �� 

�!���� ������. 

'	�!��� !	��!	����� ����"��� � ���� � ������ � 

������ ������� ��� ������, ����	�� � ������������ 

�� �	����� ����"���� ��	����� ������� ���� 

!	��!	����� ������� ���� �� �!������ � ���������� 

�����. (�!��������� � 4������ � (�!���� 

)!	�������� ���������������� ���	��� ������ 

�� ������� ��	�"�� !	��!	�����, ��������� 

�� �!��������� �� �������� 

#���� !	�������� � (����� 

-��	������ !���������� �!���� ������ �� 

������ ���	��� !	��!	����� 

.	�������� � ����	��, (�����, 
������	��, 

����	������, :!���� 

$������ �/- ��� �����	������� ��	���� 

������������� ��� 

.	�������� �� 0	�����  

7!	������� !	�����	� !	������������ 

��������� ��"������� 

(�!��������� !�"�� �� ���� ��	���� )&-+ 

(���"���: [58, T.1, c.540] 

 

������� 44. 

%��	���� ������� ���� 
���� ��� ����	�� �	 ��������������� !., 

0��� ���	�� 

�������� ������� 

 
4�
�	 

����$�� �	 

���������, 

 ���. ,5� 

���
�����	� 

�����	���� 

����
������ 

����  ��	������	� 
“���
��” 

��� ����	�� 

��  

 ��	������	

� 

����	�� + –  2982 + 5 ��� 

4������ –  –  –  –  –  

'����� + –  20619 + 1 ��� 

/���� + –  2755 + 2 ���� 

0�������� + + 12940 + –  

0	����� + –  10947 + 2 ���� 

0+2 + –  13112 + 5 ��� 

2	���� + + 3106 

(776) 

+ –  

(������� + –  1937 + –  

(	������ + –  52100 

(26050) 

+ –  

(����� + + 5298 + 1 ��� 

:!���� + –  285318 + 2 ���� 


������	� + –  10171 + 5 ��� 

#������ –  –  –  –  –  

����	����� + –  "����� 

��������� 

������������� 

– �� 1932 

+ –  

����� 

,������� 

+ –  15482 + –  

��	����� + + 3744 –  2 ���� 

.�	������� + + 7675 + 5 ��� 
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0��� ���	�� 

�������� ������� 

 
4�
�	 

����$�� �	 

���������, 

 ���. ,5� 

���
�����	� 

�����	���� 

����
������ 

����  ��	������	� 
“���
��” 

��� ����	�� 

��  

 ��	������	

� 

(�!���� –  +  (�����������
�� 

!	��!	����� 

	����"��� 

��	����� 

–  –  

5����� + –  23664 –  –  

5�����	�� + –  47830 + –  

*�	��� + + � ���������� 

�� ���� 

������������ 

–  –  

$������	���
��� 

+ –  73665 + –  

(���"���: [58, T.2, c.98]  

 

������� 45. 

%��	���� ��������� ��
����� 
���
 ��� ����	��

43

 

,	���� %��	���� 

4������ 1���� �������, ������!��� ������� ���	��, ������ ������� 

$������	������ 1���� �������, ������!��� ������� ���	��, ������ ������� 

/���� '���"����� 	��������� 

(	������ '���"����� 	��������� 

(�!���� -�����!��� ������� ���	�� 

(����� -�����!��� ������� ���	�� 


������	� 1���������� ������� � ���	����� ��!���� ��� "���������� ������� � 

!	����� 

0	����� -�����!��� ������� ���	�� 

(���"���: [58, T.2, c.102] 

 

������� 46. 

*��� ��������� ���������� 

*�� -��
��� 

-��������� � ������� ��������� ������� 4���������� ��������� ���������� 

-��������� �� ���	������ �������� 

��������������� 

.��	����� 	�����	��� ���� 

-��������� �� �������� �������	������� 

� !	������ !���� � ��������� ��!	���� 

��	��"����� ���������, ������	 -5�-0+2 

(���"���: [56, c.100] 

 

������� 47. 

,��	�� 	������ �������� ,5� �� ���������  ������� ��������������� 

#��
��	� 9����	����	��� 

+������������ )!	������� 	������������ ���, � �.". !� ���� ���������� �!	������� 

��!�����, � ����� ����"��� �����	�� � ��, "�� ��!����, !��������� � 

��	��� ������ ��������������� � ����"����, �� �"������� �� 	�������� 
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 .��� �!������� �	���	��� ���� !	�������� �����: �	������������-!	������ ��	�, ��� 

������������ (�� 	��	������� ��������������� !� ������ ���� !	��!	����� ��� �	������-����������, 

��	������, �	������, ��������������, ��	�����; !	��!	�����, !	���������� �!�	���� � ������ 

������, �������, ������������), �"����� � ������� ��!����� ������� !	��!	����� �!	��������� ��� 

(�����	����� �	������ � �	���"����� ����, !	��!	����� � �"����� ����"	�������), �"����� ����� 

!	��!	����� � ������� ��!����� �	���� �	���"����� ���, � �������������  ��!�	���-�!�	���� ������, 

��� ���������� ����� (����!����� � ������ �������� ����� ����	�, !����, ��	������ !	�����������, 

����	�, !	��!	��������, 	�����>	� ����	�, ��!�����	�, ����������	�, ��	�!����, ��������, ���������� 

����	�, ����	���	�, ������	�, �	�������	�, ������, �����,  ��������, ��������	�, ������	�, ��������, 

�������	���	�, !	��	�����, ��������, !��������, !	�!���������, ��	�������, !��������� � �	.),  

!	�������� ������!���� ������ ��������� �� ������� !	��!	����� � �"����� � �	���� !	��!	������ 

�!	���������� !	�����. 
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#��
��	� 9����	����	��� 

�������	������� 

��!���� 

6��� ������ ������������ !�	�	��!	��������� ���� �������	������� 

��!�����, ������� ����	������ � «!	��������» ��������� !	� 

��������������� 

)�	���"���� ��������� 

����� 


����� !� ������ � -5� 	��!	���	������� �� �� ��� �����	����� 

��!����, � ���� �� ��, ����	�� ����� "� �� 50% ����	���	����� 

�����	����� 	��������� (� �����"����� ��� ����	������� �� ��	�� 

��!����). 

)��� ����	����� 2�����	���� ����������� ����	����� !� �������� ��!	��� 

(���"���: c��������� !�: [41, c.16] 

 

������� 48. 

%����������� ��������� ���������� ���������� 3� ����� 

*�� 9����	����	��� 

-��������� � ������	����� 

-�2 �� ��������� �������� 

��������������� 

)������� �� ������ ���������� �� 13 �	�� 1992 �. «) 

������������� !	����!�� ��������� !�������». 4������ ������� 

��������� ��������������� �/-. ' ��������� �	���� (��"��� 2003 

�.) �� ���� ������	����� -�2 ��� !��!����� ����������, ��� 

���������� ������	������� �� ��!���������� !	����!� ��	��� 

�����"���� !	� ��������������� �/- !� ��� ����	�, �� 

�����"����  ��	�����������. 

-��������� �� ��������� 

�������� ��������������� 

������� ---+, � ����� 

����������, !��!������� �� 

!	������ .������������ 

.	����������� �� 28 �� 1992 �.  

)���"����� ���"������� ������	����; ����"��� � ���� 

�!��������� ���������� �� � � ������� ��������� � �	�!!� 

�!��������� ����������. *���� ����"��� � ���� !��!������� � 70-� 

��. -��������� �� ��	���� -&$, ���������� ��������������� 

����"����� ��� � �	���"����� ���  

-���������, !��!������� !���� 

1992 �. 
7������	����� � ���������� ����������� ��������� ���������� 

#�������	����� ��������� +����� �������� �"������� #��	������ ��������� 1979 �. �� 

��������� �������� ��������������� ��!��� ����	����� 

������	������� 

-��������� � ���	����"����� � 

������� !���� � ��������� 

��!	���� 

.��!����� !	������������ �� ��	���� -�2. 

(���"���: ���������� !�: [56, c.102-106] 

 

������� 49. 

9����	����	��� �������� ��������� ���������� �� ���������  ������� ��������������� �3 

#��
��	 9����	����	��� 

)����/ �!��������� ������ /����	����	����� ��������������� ����� ������� � �!��������� 

������� (�� ������	����� !�	������, �	������� ������������, ����	���� 

!	��). 

.	����! !���������� 

!	��������������� 

.	�����, !���"����� � ���� �� ������	���, !������� ��������������� � 

 �� ������	����, ������ ���� !���"��� "�	�� !��������� 

!	��������������� 

'�		����	���� ������� !	� 

����"�� !	���� ��� 

���������� �"����� ����� ��� 

� �!	������� �	���� 

.	�������� �����"������� � ���������� � -5� 

��������������� ���������� 

� !	������� 

)�	���"���� ��������������� � ����"���� �!���� �� �������� ��� �� 

�������� �	���� (�� �	���� 15%, 10%). $ ������� ��	� !	�������� 

������ � ������, �� ���������� � ������������ !���������� 

!	��������������� �	���"������ ����. )����� � ������	�� ������	�� 

('�!	) !	������	��� !	������� !��������� ������ �� ���� ���"���. �� 

���������� ������ � ����"���� !	������, ��!��"����� �	���� ������ 

��� ;4 �	����� ������	���� � !	������ !� ������	�, �����"���� !	� 

�"����� � ����	���� ������	��� 

��������������� ������� �� 

����	���� !	�� � �������� 

�������"�� !	������ � ���������. $ ������	�� ���"��� ���� !	����!: 

��������������� � ����"���� �� ������ !	������� �!	��������� ������� 

��� �� ��������������� !�������. $ ������	�� ����������� !������ 

«����	���� !	���» � «��������» �����	����	����� 
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#��
��	 9����	����	��� 

��������������� �������� )����������� ����� "���� ����������. /����� �� �������� � ��� 

��"������� !������� ����	���"����� ��������������� !� ���� 

���������� ��������. $ ��������� �����������  ��� !	����! 

	��!	���	������� ������ �� ������ �� ��"������� �������� !��������� 

!	��������������. �� 	��!	���	������� �� ��������, ��!�������� ��� 

������	����� !�	������. )����� ��	� ��!��������� ��� �������� 

��������. 

��������������� 

������	����� !�	������ 

'�� !	�����, +0 �� ���� �������� ������ �����	����� ����"����� ���. 

$ ������	�� ����������� !	������	��� ��������������� !� ���� 

���������� �	����� ����, ��������������� !�	������. 

��������������� ����"����� 

��� 

4���������� ���������� !	������	����� ��������������� ������� �� 

���������� ����� � ��	���-����"����. ,�	������� !���� ���������� 

������ ������ � ���� ������	����, �� �����"���� ���"���, ����� 

!���"����� �	����� �� �������� 	��������  ���� ������	���� ��� 

������	������� �!��"������� ��	��������.  ������	�� ������ (!�����, 

������ �����������) !������� ��������������� !� ����� ��	�. 

�������, ����������� ���������� ����"��� �!��������� ������ � 

��������������� «�	���� �������». 

(���"���: ���������� !�: [63, c.122-124] 

 
������� 50. 

3��	���, �����	�	��&'�� �����	�& ��������� ���������� � ������ 

3��	�� 9����	����	���  

*�		���	�� 

+����� 

��������� �����	����� �	����� ���������� �����	�� !	����������. )�	���� 

��		���	�� +0 !	������ � ������ �	���!�	��� ����	���, ��!	��	, !	� 

!�	������� ���������, "�� ����������� ������� ��� ����������. 

/������ 

����	���� 

$���� �����	�, �!����������� 	���� �����	������ ��������� ���� 	�������, 

�������� ��������� 	��!	���	������ ����	���� ��  �����"���� ������ � 

	����"��� 	�������, � �.". � � �"����� 	���������� ��������. .�������� �� ���� 

�"������� �	����� ���������� �	���� � ��������� 	�������. .� ������ 

����������������� �	�!!�  INTAS, ����	�������� ���	������ � +����� �������� 

���������"��� ��� !���������� ��������� �����	����� 

'�����	��-

!��������"����� 

�����	� 

$ +����� !��������"����� ���������� ��������� � "���� ��	���� � ��������� � 

��� ���� ���� ���������� � 	����� ���� "�, ��!	��	, � -5� � 5�����	��. 

-�	����	� 

!	����������� 

+����� �������� ��	���� � ��� ����������� ��	����	�� !	���������� � ��	����� 

������� !	�����������, ����	�� !�-!	����� ��	��� ������ 	��� (!	��!	����� 

������� !	����������� "���� �������� �	�����	�������) �  �������. .�	���� 

!	��!	����� ������ ��	����� ������ ������ � ��	���� ���	����, � � 	��������� 

�������� ����� � � 	���� ����	��� �� �	���!�	��	���� ��	�� � ������� !	������� (!� 

����� ������	�� ����	��, ����� ������� �	���!�	���� ����	���  � ��	���� 

	��������� ���� ����	�� !	���������� � !��	������� ������������� �!�����"����� 

����������� 	���������  �������).  '	�� ����, ���� ���� �� !�	���� !	��!	����� � 

���������, �� !	���� �� � ���"������� ��������� !	�����. .	����!������ �� 

���� ��!��������� «�����» !	��!	����� ���������� !	�����������, � ����� 

������	�� ��	����� ������	��� (��!	��	, ���������� !	�����������), 	��� 

����	�� � 	���������  ������� �������� !���������. - �	���� ���	���, �����  �� 

!	��!	����� ������� ��!������� «�����» � ��������� 	����������� �������	���� 
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3��	�� 9����	����	���  

)���������� 

	���������� 

����	����� 

+��������� ����	���� ��������� �	�� �� ������� �� ������� ���!��� ����	�������� 

�������� !������ � ������ ����	���������� !�	���� ��	�	������ ��������� 

������ � 	��!	�������� �	�����. &�� ��������� ��� ����� ��������� !���� ����� 

����������� ����������� ��� «����	����� �����	�». *� �� ����, � ��������� 

�	�� ����������� ������	�� ��������. +������� �����	������� ����	����� 

�������� ������ ���� � !	������ #������	���� �������� +0 !� 	���	� 	���������� 

���������� ����	����� � �	���� ��!	�������� 	���	. $ ��"����� !	��	� ������� 

�!������ !	���� ������ � ����	������ 	�������, ����������� � ��������� �	��. 

-����� ������, ��������� ����	� ������!	����� ������������� ������� �� ��	������ 

����!�"��� ������� ��� �������� ��������� �����	�����, ������ ��!����������� 

�������� �� 	����������� �������	����, ������ ��%������� !������� ����� � 

��"������ � �	��, ��	����	����� ������� !�	����� �����	�� !	���������� ���� 

	������� +����� !	������ � ������� ��������� �����	����� � +��������� 

0���	����.   

(���"����: ���������� !�: [50, c.150]; [55, c.178-196]; [125, S.3]; [168, S.17-20]; [176, S.15]; [226]; [229]; 

[230]; [233] 

 

������� 51. 

,	���	��� ���������� ��������������� � �	����� ,!0 �� ���	����& �� ������ ������ �� 2001 �. 

     == 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

���	������� 1 -               3 3     

�	���� 2   -             3 3     

4���	��� 3     -         3   3     

2	���� 4     X -       X X X     

'�������� 5         -         X     

'�	������� 6           -       X     

#������ 7             - X   X     

+0 8     X   X     - X X     

*���������� 9               X - X     

*�	�������� 10     X   X     X X -     

7��������� 11               X X X -   

7�	���� 12               X X X   - 

(���"���: [11]  

3 – ��������������� !� !	����!� «��	��� !	�����������», � ��������� ���"��� ��!��������� !	����! 

«��	��� �����"����». ,��"����: +������ *��������� ������� +0 � 1 ���� 2001 ���� !	� ��	����� �� 

���� ��	���� -�2 �� �����"���� 4���	���� �������� �/- !� ��	��� �����"���� �� ���� ����	�� - 

�	�� �����, ���� � �������� ����������. .� �� �/- ��	���� !� ��	��� !	����������� (�.�. � +�����). $ 

��	����� � 4���	���� ��!��������� !	����! ��	��� !	�����������. 
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������� 16. 

!�������������� �� � 

*�� 

���	��� 

)� ������ !������ ,5� (
������ 


��	���� ���� ������) 

,5� (������	��� 


��	���� ���� ������) 

���������	���� !������� %�	��  

4���� .��!���                   
1,5 ��. ����. 

��"��� ����"�        

3,0 ��. ����. 

/��������� 

�	���� ����"� 

50 ���. 

 ��		. � ����            

3,0 ��. ����. 

/��������� 
�	���� ����"� 

100 ���. 

 ��		. � ����            
3,0 ��. ����. 

.��!���: 0,5 ��. 
����. 

/���"�: 

1,0 ��. ����., ����� 

����"� ��������� 10 

000 ��		. � ���� 

2,0 ��. ����., ����� 

����"� ��������� 50 

000 ��		.  � ���� 

-��������� ��	�� �� �"�����, � ���� ��	��� 
!	���������� !���!����� ���� �������� ������, 

����	�� �!��"������� !�������� �"������� ��	���. 

-��������� ��	�� �� �"����� �� ������	�������� � 

��������� �����. *��� ��	���, !	���������� 

!���!����� ���� �������� ������ � ��	��	��� !� 

�"�����. 

��� ���  

+������ 

� ���	� 

��� ,������� 	���� 750 

���	 �� 1 ��. � 

��		���	�� 

741 ����. �� 1 ��. � � ��"���� !�	��� !��� ��� � 1235 ���� 

�� 1 ��. � !���� !��� ���. 

741 ����. �� 1 ��. � � ��"���� !�	��� !��� ��� � 1 235 

���� �� 1 ��. � !���� !��� ���. 

��� ���  

+����� 20% ������� 

����"�. /������ 

���� 

!	����������� 

� Pertamina 

(������������� 

������	�������� 

�������� 

��!����) � 

!	�!�	���, 

��������������� 
�� 

������������ 

���� 

/� 20% �������� 

������ ��� ������	�� 

����	�������. 

-��������� ����� ��� 

����	��� 

����	�������: 

0%     -       ���� 

������� ������ 1000 

 

4%     -       ���� 

������� �� 800 �� 1000 
 

8%      -      ���� 

������� �� 500 �� 800 
 

12%    -      ���� 

������� �� 200 �� 500 

 

16,67% -    ���� 

������� ����� 200  

������	��� !����� � 	���	� 

16,67%, ����	�� �!��"������� 

����	������ !	�����������. 

����� �� ����"� ��� ����� 

������, ���� ����	������� 

���� ����� 300 000 ��		. � 

����. -����� 	���� 12,15% �� 

�������� !	�������. 

������	��� ������ 

12,5%. -����� ���� 

��	��	����� � 

���������� �� �"�����, 

�������"����� ������� � 

��	����	����� �����. 

�������� ������� ������ 

��������� � !	������ 

20%. 

����� �� ����"� 12,25%, 

���� ����	������� ���� 
����� 300 000 ��		. � 

����. 

��� ��� !���� 1986 �. -��������� ����� ������ 

	�����: 

0%   -    !	� ����"� ����� �� 

20 000 ��		. � ���� 

4%   -    !	� ����"� ����� 

20 001-30 000 ��		. � ���� 

6%   -    !	� ����"� ����� 

30 001-40 000 ��		. � ���� 

8%   -    !	� ����"� ����� 

40 001-60 000 ��		. � ���� 

10%  -   !	� ����"� ����� 
60 001-80 000 ��		. � ���� 

12,5%  - !	� ����"� ����� 80 

001 � ����� ��		. � ���� 
.�����	�����: 5% 

���������	�	������� 

!	��������� � 

���	"����� �����, 
����	������� �� ������ 

������. 

����� �� 

!	����� 

��	!�	�
��� 

48% (�����) ����� �� !	����� 

�������� ��!���� 

50%. (������������� 

��������� �	����, 

	����� 50% 

��!�������� ���	��. 

0���	������ ������, ������ ����� 9,4% 

 

35% 28% ����� �� !	����� – 30% (� 

!	������� 3������ – 15%); 

������ ����� �� !	����� – 

3%; 

������"��� ����� – 10% 
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*�� 

���	��� 

)� ������ !������ ,5� (
������ 


��	���� ���� ������) 

,5� (������	��� 


��	���� ���� ������) 

���������	���� !������� %�	��  

'�!���
�������
� ����� 

������� 

��	���"���� �� 
��!����������
� ����� � 

��"���� !�	���� 
	��������� 

!	�����. 

-��������� 

��������� 

��	���"���� � 

	���	� 80% 

������ � ����� 

��"��� ����"�. 

&��!����������
�� ���	��� 

��"������� 

���������. 
��	� 

��	������� 

���������� �� 
10% �� 25%. 

������� ��	���"���� 

�� ��!����������� 
����� � ��"���� 

!�	���� �������� 

����	����. #���� 
���� ��	���"��� 40% 

������ � ����� ���� 

��� !���� ��"��� 

����"�. 

��� 

 

��� ��� .	���� ��������� ����	���  

- 50% - 62,5% (� ���). 

.	����
���� 

����� 

71,15%  !	����� 

���� ������	���� 

2�����	���� !���"��� 

52% !	�������� 

�����. .	�������� 

����� 	���� ������ �� 

��"��� ���	��, 

	����� � ��������� 

�����.  

��� 

 

��� ��� /��� ������	���� ������� �� 

	���	� ����"�: 

10% - !	� ����"� ����� �� 

10 000 ��		. � ���� 

20% - !	� ����"� ����� 

10 000 – 20 000 ��		. � ���� 

30% - !	� ����"� ����� 

20 000 – 40 000 ��		. � ���� 

40% - !	� ����"� ����� 

40 000 – 60 000 ��		. � ���� 

50% - !	� ����"� ����� 
60 000 – 100 000 ��		. � ���� 

60% - !	� ����"� ����� 

����� 100 000 ��		. � ����. 
.�	������ �	���� ����"� 

���� ���� !	����� 

!�	�����	��. 

2�����	
�������� 

�"����� 

#���� 10% � 

���� ���������� 

�� 50%. 

��� ��� 

 

��� ������	�� �"����� �������� 

������� � ���������� �� 

30% � ���������� �� 

����	����. 7"����� 

��"������� �� ��"������ 

������ 	�������. 7"����� 

Statoil, ��	������� 

������	�������� �������� 

��!����, ���� ��������� 

80%. 

/� 51% 
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*�� 

���	��� 

)� ������ !������ ,5� (
������ 


��	���� ���� ������) 

,5� (������	��� 


��	���� ���� ������) 

���������	���� !������� %�	��  

+��!	��
������ 
!	����� 

(����� 

�� 
���	�!	
�����) 

��� ��� ��� +��!	�������� !	����� 

������� � ���������� 
�� �"����� � !	�	��� 

������������� ("������, 

�����, ��������� ����). 

����� �� ����� 

�������� ��!����: 
75% "������ ������ � 

	����"��� 

��!����������� 
�������; !	�������� 

!���� ����, ��� ��� 

��!�������� ���	��� 

��������. ����� �� 

!	��������, ���� 

����"� �����, "� 20 

000 ��		. � ����. 

����� �� ����"� 

��������	���� 
(�!��������� �����) � 

	���	� 30%, ���������� 

�� !����� ����"�����. 
����� �� ����"� 

��������	���� �� 

��"������� �� ������ �� 

!	����� ��	!�	����. 

��� 

.	��"�
��� 

'����� 

����	������� � 

����	��� 
���	�����. )� 

!	������������ 

�	������� 
��!	������ "���� 

����� (������ 

25%) �� 

����	����� 

	����, ����	�� 

���� 

����������� !� 

����� ����� 

����, "� 

�	���� 

$�� ��������� 

������� ���� ���� 

!	����� 
!�	�����	�� 

$�� ������� �����	�����, �� 

�����"���� �����"���� 

������, ����	�� !������� 
�����	����� ��	��. 

-��������� 2% ����� �� 

�������� ��	!�	���� !� 
��������� �������� 

��!�����. 

-��������� ����� ���	 �� 

!	����� ����� ��� 

�������	������ ����� 

���������� ���	�������, 

������������ 0,05 ����. �� 

��		���. 

-��������� 2% ����� �� 

�������� ��	!�	���� 

!� ��������� �������� 
��!�����. 

$ ��	�� ���� 

!	��������� 	����"��� 

��������. - ��"��� 
���������� ����� ��	� 

���������. 

$�� ������� �����	����� � 

�� !������� !�	�����	�. 

-��������� ����� �� 
�������� ��	!�	����, 

	����� 0,7% �������� 

�������. 

'����� ����	��� ���	���� 

(��� ��������� ����	���, �� 

�� ��� ����� ��������������� 
!	�����). 

(���"���: [58, T.1, c.286-300] 
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������� 36 

���������	� ���������� �������� 

,	���� -���	�$����� 

�	��������	� 

����� �� 

������&, 

	��.  ���. 

� ��  

����� 

����������� 

������������� 

����$����
�� 

��	����� 

����	��, 	��. 

 ���. 

)�����	���	��� !���� 

�� 

������� 

�	������� 

�����	����	�� 

� �����
, 

��� ����
� 

��	���� �� 

����&	�� 

������� 

+���� � 

���������� 

	���� 

,��	�
� 

����� 

��'�� 

����� 

������� )���"��� 20 )���"��� 370 3�	���� ��� )���"��� 6��� ��!����� )���"��� 

4���� )���"��� 25 / 5 )���"��� 1 000 / 100 )���"��� ��� 3�	���� 6��� )���"��� -����� 

4	�������� 

$�	�������� 

���	��� 

)���"��� 4,5 ��!����� 125 ��!����� 6��� ��!����� ��� 3�	���� -����� 

'������� 

���	��� 

)���"��� 25 )���"��� 500 )���"��� ��� .����� 6��� )���"��� -����� 

)��	��� '��� )���"��� 0,5 )���"��� ��� )���"��� ��� 4��	����"���  6��� )���"��� )���"��� 

2������ 3�	���� 18 )���"��� 900 3�	���� 6��� .����� 6��� )���"��� 3�	���� 

���	� )���"��� 6 )���"��� 100 3�	���� ��� )���"��� 6��� ��!����� )���"��� 

����	�������� 

������ 

3�	���� 19 3�	���� 500 )���"��� 6��� .����� ��� )���"��� ��!����� 

#�	������� 

���	��� 

)���"��� 5 ��!����� 500 3�	���� ��� ��!����� 6��� 3�	���� -����� 

#����	��� ������������ 7,6 )���"��� 300 3�	���� ��� .����� 6��� 3�	���� -����� 

.���� ������������ 4 3�	���� 500 3�	���� ��� .����� 6��� 3�	���� -����� 

*�	�� � '����� )���"��� 10 ��!����� 500 -����� ��� ��!����� 6��� ��!����� -����� 

$������ )���"��� 3 )���"��� 150 )���"��� ��� ��!����� 6��� )���"��� 3�	���� 

-��-$������ 3�	���� 7,25 )���"��� 380 3�	���� ��� ��!����� 6��� )���"��� 3�	���� 

,�!����� 

-��� 

)���"��� 7,75 )���"��� 250 3�	���� ��� ��!����� 6��� 3�	���� 3�	���� 

,��"����: *������ �� �"������� .��	����"����� ��� 2001 �. 

(���"���: [66, c.134] 
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 �� �����& (�������!��� ������)

 ���
 �� $	�&�! ��	$�	��� (�������� ������)

 
 

������� 1. !�������� �	���� � ���
������� �����	�� �	����� 

(���"���: [123, S.56] 
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������� 2. !�������� �����
� � 0��
���� 

-��	�� ���� !������� ���������� ������ ������ �� ������, ������ ������ �� !	����� ��	!�	����, ��������� 

������ ������ �� ������ � ��%� ������� (� ��	�), �� !��������� ���������������. 

 

(���"���: [276]  
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������� 3. #����	����� ��������� �	���� �� ������� ������� ��������� ,5� 

(���"���:[152, p.8] 
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3��	���, ����&'��  �� ���� ������  	�������	��� �� 

1) ��������� 	���� � ���	��� �����	����� � !	�������� ��	��� � ��	��� ����	������; 2) �����  �����"����� �������� � 
!	�������� ��	���; 3) !	������ ��� ���	���"���� ������� �	����� !	�����;); 4) !�������� ���������������� 
!	�������� ��	�� � ��������� ��	����	� ��!����� ��"�	��� ��!����; 5) !�	���� !�	����� !	������ � ��!���� 
����������; 6) ��������� ���������������� ��	��� ����	������ (� !�	��� �"�	��� ������ �� !	�����) � !	�������� ��	��; 

7) ��	����	 ��������	����� !������� !	�������� ��	�� � ��	��� ����	������ (��	���"���� �� �!�	� �  ��!�	�, 
��������� ����	���, ������� ����	���, �������� ����	���); 8) ��	���"���� � ��������� ���	���"���� �������	������ � 
!	�������� ��	����; 9) �	�������� ������!�������� ����������������; 10) �	����� �������� � !	�������� ��	��� � 
��	��� ����	������; 11) ���������� ����������� ������ !	�������� ��	��� � �	���� �������� 	����; 12) �	����� 

�����	����� � ��	����	� 	����;  13) ���������� !���"���� !��������� !	������ � ��� ��� ���� ��	���; 14) !	����� � 
�	�������� ���������� ��"������� � !	�������� ��	��� � ��	��� ����	������; 15) �����	��������� � �������!������ 
���������������� !	�������� ��	���; 16) 	���	� ��	�; 17) ��� �����"����� �����	�; 18)�������������� �����.

 

,�����$�����  ������ 	�������	��� ��  
1) ��������� ���������� �	���� (� !	���� ����� �������� �	���� !��������� �������, � ����� !����� � �	����
���	��, �!��"������ !	� !�	���"���� ����	� �	�����); 2) ������������ ����	���� ��������� ��!���� � �������
*�' � 	����� ���	 ������� ���� ���; 3) 	��!	�������� � !�	�	��!	�������� !	����� ���� ���	������ �
��"�	��� ��!�����; 4) !�	���� !	����� ��"�	��� ��!���� �� ��	��, ��� ���������� ��!	�� ��� ��	���"���� ��
!�	���� !	�����, � ����� ��	��� ��������������; 5) ���������� !������ �� ����� ��� �	���������!��� 	�����; 6)
	����� 	����� ����� � ���	 ������� ���� ��"�	��� ��!����� (������ !	����� ��!	��� ������� � �.�.

����	���	����� �����	������); 7) �!�����"����� ������� - ��!	��	 ���	����� ��������� !	����� � �����
�������� �	�������� !�������� ��	������� !����; 8) �!�������� ����	� ������ ������, ������ ��������
��	���"���� � �������	��	������; 9) «����	��» � �!�	�� � !	������������ � !	�������� � ���	������ ��	���
�������������� �� �"�� �������� «��	������» �����"����� !	��!	����� 

 

+���������  ��� 
1) !�	�	��!	�������� !	������ � !����� ���	������ 
��!����; 2) !�	���� �	����� �� ��	�� � ������ �	���� 
������� � ��	��� � ����� ����� �	���� 

���������������.  

+���������  ��� 
����� ������ �	����� ��������� !�����, �!��"������ � 
!	�������� ��	��� 

3��	���, �� ��	����  ��������	 �������  	�������	���  ��������������  
)� �	���� �	�����	���� ��� ������� !	���������� ��� ��� ���� ������ !	���������� !	������ (������� ���� �� ��	�� 
����!�"����� ������� ���� ��	�� � ����"��� �������� !	������� � ���	�!	����� �� !�	��� ������� !	����������; � �� 
�� �	�� � 	��������� *�', 	��!��������� � !	�������� 	������� ��	����, ��	����� ������� ���� ��	�� � 

������������ � �����"��� �������� ����"��� ��	������).  

�������� ������ 	�������	���� �������������� - 


���
����� �� ����� �� ���� �	� ��� ������� �	������� 

���� 

���������� � ���
� - 
 ������������ ���	���� ���������� (����������) ��� �� !	�������, !���������� ���	������ ��!����� ��"�	�� 
��!���� � �� !������� ����	�� ���� 	���������� ��!����� (� ������� *�'), ����������� � 	����� ��	����; �� 
������, !	������������ ���	������ ��!����� ��"�	�� ��!����; �� !	������������ ���	������ ��!����� 

���	��������; �� !������ � ��������, !�	�������� �������� ��!����� ��"�	�� ���	���"�� ��!����.  

  
������� 4. 8���, ���	��� � 
������
� 	�������	���� �������������� 

(���"���: ���������� !�:[24, c.278-298]; [30, c.671-672]; [75, c.284]; ][45, c.365]; [60, c.27]; [] [77, c.98]]; [79, c.10-17]; 

[80]; [83]; [290] 
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������� 5.�������� �� � 	�������	���� ��������������, ���
����
�� � *!% ,5�, ���� 1990-� ��. 

(���"���: [82, c.29] 
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������� 6. ��������� ����	�� � (����
��� ������ 

(���"���: [66, c.22] 
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������� 7. !�������� ��	�
����� � ������: ���	 4/%���� (
��.  ���.) 

(���"����: ���������� !�: [23, c.7-8]; [292] 
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������� 8. 2���	�� ����	��� �� ������ (
�� .  ���., ��� ������������ ����� �����	���� ��� (��	��
����� 

������� � 
���� ���$����) 

(���"���: ���������� !�: [40, �.22-23] 
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-��������� 2. ��	�
�	�$����� 
�	� � 	�������	���� �������������� 
1. 2	���"����� ����. �� !	�������� 	������ !� ��� ������� 

������������� ��%�� !�������, !� ��� �	����� - ����. 

'	���� �$G - �	����� !	�������� ����	��� (�	���� 

!	��������� !��	���������-!���������). '	���� FDC - 

�!	�� �� !	����� �� ���	��� !���!������ !��	���������. 

+���������� ����� ����	������ 	���� �������� +3, �� 

������ 	���� ���� ������������ ����� �	����� ���. 6��� 

������� ���� 	���� +1, �� !	����� ��	� ����� ��"�������� 

��� !������ �	����������, ADE (	������ !	�������� 

����	��� � !	�������� ��	�"��). 6��� �� !�������� 

!	����������� !��	��������� �1 ������, � !��	������� 

!��������� �  �1 ������� "����"�� (� 	���	� �1 - �1) 

!��	������� �� �"�� ������� � ������� ��	, �� !	����� 

!��	���������-!��������� ����� ��"�������� ��� !������ 

�	���������� �$+1, !	����� !���!������ !��	��������� - +1-6. $  �� ���"�� ������!��� !	����� ��	� 

����� 	���� !������ �	���������� $-D. $ ���"��, ���� ���� �� ������ 	���� 	���� +2, �� �������� ��%� 

!	������� ���� ���� !	���� �� ������ 	����, "�� �����"�� !	����� !��	���������, !	�������� !	�������, 

�� !������ DGF.  

2. 0�	������ ����. +�����	� ��������  �������, � ����	�� !	���������� ��� ����	� (���������� ����� � 

������) � �	� ���%���� - ��� !��	���������, � ����� ������� 	����. /�� !��	��������� ������������ ����� 

�������� ���������� ��%��� !���!�� / !	����� � �������  ����������. .���� ��� !��������� � ������� S 

�������������  !	������� !��	���������, � � ������� $ - !���!�����. *���� !��������� !	�������� 

!��	��������� !	� ��%�� 	��������� �s �� �s ������ ���������� �s - vs(ys), ��� ��"������ !����������� � 

��	����	����� ����	��� !	����������. �������"�� ��� !���!������ !��	��������� !��������� 	���� vB (yB) - xB, 

��� ��������� - "����� !	�����. /�� ���%���� �������� 	���� (#) !��������� 	���� p�# + �#, ��� 	 - 	���"��� 

����. $  �� ���"�� �����	������ 	��������� � ��������  ������� ����������� !	� ��������� ��������: 1) 

����������� ���� 	, 2) !��������� B 	���� vB (yB) - pyB, !��������� S - pys - vs(ys). 6��� �$ ����� ����, �� ��� 

yS, yB � yM 	�������� 0 (	�������� �!	��� � !	���������). .	����� $ � S ���������, �������������, 

��������� � !	����� �����	!�	����. .�������� !�	���-�!�������. 

$������ 	�����	��� � �	���� �����. +�����	� �����	!�	���� , ��������� �� ���� ��������� - 

!	��������������� � ��������� !	����. ,���"�� ����	������� �!	������� �������� ���������� ������� ��!����.  

 6��� PR(D) - !	�����, !���"����� ��	�� �� !	����� D ������? R(D) - ����� ��	� �� !	����� D ������? 

TCs(D) - ����	��� ��������� !	���� !	� !	���������� D ������, �  TCp(D) - ����	��� ��������� !	���������� !	� 

������� �	���� !	����������, �� 

 PR(D) = TR (D) - TCs(D) - T-p(D) 

6��� !	����� �������� ����	���"��� �������� ������������ �����, �� �� ���������� ���"���� (��"��  ���	���) 

��"�������� ���: 

dPR(D) /  dD = 0 = MR D) - MCs(D) - M-p(D), 

��� ��� !��������� ���� MC - !	�������� ����� ��� ����	���, ��� !�	��� !	��������� �� ��������������� 

!����������. $ ����� "���� 	�������� ��!����� !�	��� !	��������� !	����� !�����"��� ��!���� !	�������. /����� 

��	��� ���� ���� ��!����� � � ���� 	�������� !	��������� ������ ��� !	�������� ����	���: 

MR(D) = MCs(D)+MCp(D) 

.	�  �� �	�����	����  ���� ������ ���� ��"������ ��� MR(Do)-MCs(Do)=MCp(Do)=+, ��� Do - �!�������� 

	���	 !	����������. + - �	�����	���� ����.  

7�������� ������ !�������� 	����� !	����� ������	��������  ������������ ��!����. 4������ !	������ 

���� ����� !���"����  ���������� ����	����. 

 

(���"����: ���������� !�: [44, T.1, c.132-134]; [84, c.26] 
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