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���������: � ��������� 	����� 	�����	������� ����������� �	������� 
	����������� ������������ �����	���� �� ��	����	 ������������� 
������	���� � ������-��	����	. ������������, ��� ����������� ����� 
�����	��������� �	������ ���� � �� ����������� �	���!�	���� 
����"���� ������	�������� � ������� ��	���� �� ���� ����#��� 
�������!������ �����	�����  	�������� � �������	� ��� ����������� 
�������� �	���!�	���� ��� !�	�	������ ������������ ����������. $ 
���� ����� �	���� �������	� ��� �	������ !�	������ � ��!�	������ 
�����	���� �� ������������ �	���	������. 
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�������� 

���������
�� ���� �

���������. �	��������� ������������ 

�����	���� �� �	���#���� ���� ������������ ����	�� �������� ����� �� 

����	������ �� � ������������ �����. %�#�� �������, ��� ��������� 

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

�	����	����. � ��������� �	�� �	��������� ��� ��	���-����� ����	��� 

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

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

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

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

������ ��������� � 	������ ���� � �������������� ��	��-�������� 

�����	�������� �	����	����. %�#�� ��, �����	���� ������������ �� 

�����������  ������ �� ������ ���	�� , �� � �������� – ����� �� 

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

��������. *�����	���� �� �������� «���"���» ����� �� ����"���  � 

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

������������. $	��� ��#����� ��������-������������ �!!����� 

�����	���� ��#��  	��� ��	��� �������� ��	����	� ������������� 

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

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

��������� ������������ ����������� �� ���������-������������ 

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

����������. 
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�	����� ������������ �����	���� ��	� � ��#��  	��� � ��� 

������������� ��	��. �	��������� �	��� ����� 	������ $$$/  ����� ���	�� � 

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

	��������. -� �	�"��"�� ����������� ���� �	����� ��#����� �����"���� 

��� � 	���� $)*, ��� � � 	���� ���	����������� �	����	���� (���	��	, 

0�	��������� ������������� ���������� (0�	��'$), (	��������� 

1���	��������������� ���	���������� ((1�$), $� ����� ������	���� 

/����� � 2���	��� � �	����). &� �� ����, ������� «�����	���� ���	��» �� 

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

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

��������� ��	�����.  

� �� #� �	�� ������� ��� ���� ����#������ ����� ������� – ��������� 

�	������ ������� (�	�#�� �����, 	����������) �� ������������ 

�	���	������. %����� ������������� � �������� ����� � ��� �	������ 

����  ����#����� �����	���� ��� ������������ ��	�� $)*. %�#�� ��, 

������������ �������������� �	���	������ ���#� ��������� ��#��� 

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

��	����	, ����	��, ���� ����� �	�����, ������ � � ��	���� $��	�#����� 

��	��������� �����!����. 3����� ��� ���#� �� ���� �������� 

�����������. 

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

�� ����� �

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

������ ������	��� $)*, � ���#� 	����������� �����	�������� 

�	����	����, ��������� ��	���� $��	�#�����. )�������� �����	�����, 

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

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

	�����	��� ��� ��� ��� $��	�#����, ��� � ��� ��������� 
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���	����������� �����	�������� �	����	���� (0�	��'$, (1�$, 0����� 

������������ �	���	������ (0'�) � �	����). (������� ������� ��������� 

�	� ������ � ������������ ����� �	���� ������������ ������	���� – 

/�����, 4�	���� � 5���������.  

!�������� �

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

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

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

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

�	����	�������� �������������, ������������� � (��������������-) 

������������� ������������� � ��	�������� 	������ �	�»1. +���� 

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

���� ���#���� ���� � !����	�� �	���������� � ������� ��  �� ���� ����� 

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

��	����	 �����	����. ��� «������	�������� ��	����	��» ����� ��� 

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

�������� ������, ����	������ ����� � �	.). &�	�� «������� ��	����	�» 

��� ���� � ���� ��� �	����� �����	�	������� ������-�	����, ��� � ���� � 

�	����� ������� � ��#� �������������� �	���	���������. 

"���# �

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

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

	����������� ������������ �����	����, � ���#� ������ ����� � ��	������� 

$)* � ������ �������. 3����� ���� �	���������� ����� ��� �������� 

������ �

���������: 

• (�	�������� ������������ �����!��� ������������� ������	�������� � 

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

                                                           
1 Ziltener P. Gibt es einen regionalen Integrationsprozess in Ostasien? – Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung Discussion Paper. – Januar 2003. - S.9 
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• $	����������� ������ ���	��������� ��������� ������������� 

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

�	������ �	�������� ���� ���������. 

• ������ ������ ������������� ������	�������� � ������� ��	����	 � 

������	����� $)*, � ���#� �� ���������-������������ �����������, 

• ������ ��������� ������������ �����	���� �� ������������ 

�	���	������ (�	�#�� �����, � ����� �	���� ������������� �� 

��	��	����), 

• �	������� ���	��������� ����� � ������� ������������� 

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

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

���������. 

&��	�����-��������������� ������� ������������ ������� � ����� ��� 

�	� �������� �������: 

1) ������������#�� %������� (institutional economics) - ������, � 

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

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

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

	����� �	���� ���, �	�#�� �����, ����#���� �������������������, 

	��	���������� ����� ����	��, ��� /.5���, (.4�������, �.������, 

..3����� � �	. (����������  ��������������������� ������� �������� 

������������� ����	�����	�� ��������������� �������� (�	�#�� �����, 

����� «homo oeconomicus», 	������������ � ������������ ������������� 

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

"���� (6.�. !�� .����, %./����	�, +.5�	���	), ���� ��� ������ �� 

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

���������������� (3#.5.*���	���, *..��#���, 4.$������, 6.��		�), � 

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

���������������� ����������������� ���	�� (���	�� �#����	����� 

	�#���). 

2) ������������ %������� (interaction economics). 3����� ������, 

�	����#����� 5..�����, �	���������� ����� �� �	���������� 

«�������� /�������� 5	���», �� ��� ��	 ���������� ��� �� ����� 

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

������ ��������� �������������� ��#����� 	����������� ����������� 

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

������� ��� ���#� � ����#��� «��������» 	�"����, ����	�� ���� ���� 

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

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

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

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

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

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

�� �� ���������-������������ �����������. ������ ������ �	������� 

	����������� �����	���� �	���������� �������� ����#��� �	���!�	���� 

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

3) &����� �'(��������)� �$'�� (public choice), ��� ���� 

����������� %������� (Neue Politische Oekonomie). 3����� ������ 

�	���������� �������� ������������ �	������� � ������������� �#� 

��������� ����� «homo oeconomicus». &� ���, �������� 

«����������	�����» � ������������ ������; ������	���� 	�����	������� 

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

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

�	.), �	������ ��� ���� ����������� ����. &��	�� ������������� ����	� 
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	��	����������� ����� ��������������, ��� 3#. 2� ������, %.(����, 

�.)�������, '.3���� � �	. ����������� ������ ������� 	���	���	������ � 

���������������� ������������� � 	���� �.�. ��������� «	������������ 

����	�» - rational choice theory. ���� �����, ��������� ������� (� 

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

�#����	����� ����"�����, 	��� �������� � �#����	����� 

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

���
����
��� ������������ %������� (international political economy) – 

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

�������� � �#����	����� ����"�����.  

%�&����������# ���� �

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

������	��� $)* � �#������	�������� �	����� ($�������������� ������� 

$)*, ����	���� �����), � ���#� ���������� ��������	�������� 

�	��������� (Transparency International, Freedom House, Cato Institute � �	.). 

)�� �������� ��� ���	����, �������������� � 	��������� � ��	���#��� 

#�	����� (�����, ��� «���	��� ��������», «'����������� ����� 

���	������ /�����», «�	����� ���	�� � �	������ ��	�������», «%�	 

��	���», «%�	���� �������� � �#����	����� ����"����», «(������� � 

��������», «'������� � ������������ �����», «Pro et Contra», “Journal 

of International Economics”, “Journal of Political Economy”, “Journal of Public 

Economics”, “Constitutional Political Economy”, “American Economic Review”, 

“Journal of Institutional and Theoretical Economics”, “International Tax and Public 

Finance”, “ORDO”, “Jahrbuch für Neue Politische Oekonomie”, 

“Aussenwirtschaft” � �	.), ����	�!���, 	������ ���	����� � �������� 

�����	�������, �#����	����� �	��������� � ����������������� ����	�� 

(�����, ��� NBER, IRIS, CESIfo � �	.), � ���#� � ���� +���	���. 
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������� ������������
�� ����. )����	� �� ������������ 

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

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

�����	���� (� �� �����, �����	���� � $)*) ������������� ����� 

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

�.��"����, /.*	����	�,  �.0���������, 
.-����, 6.5�������, 
.5�������, 


.5	�����, �.7�	������, 8.7�"���, ).4"����� � �	. $	��� ��	���#��� 

����	�� ��������� �������� 	����� 2.2������, 9.&����	����, 

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

������� ���� ��� ��������-������������ �	����� ������������ 

�����	����. 5�� �	�����, ������ ��	����������� ����� ������������ 

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

���������� (� ����"� ��� ���"� ������) ����"��� ��� ����"��� 

�����������  �������  � �����	�������� �	����	����. &��#� �	��������� 

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

������	���� � ������� � �	������ ������������ �����	����. +��� ����� 

���������� ����	���	� �� ���	�� �����	�����  	�������� (�.5�	��	, 

3.��������, 3#.������, %.��������, ..-���	�, ..-�.-���, *.-��	��, 

�.%�	�������, :.��		�, 
.6����, 6.7�	�!, *.7����	��, %.7�	���, 

'.9���� � �	.), ������ ��� ����"�� �����  ��� ����� ����� ���	��������� 

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

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

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

�	������ ������� � ��� ���������"���� � ������  � ��	���� $)*. 3����� 

���	�� ������������ +. 2�������, %.2	��� (�����, �.-�����, +.+������, 

(. 5	�"���������, ). 
������, �.%�����, 9.�����, $. ��	�������, 

&.6	��, �.7���!�	�, �.9������� � �	���� ���������� � 
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�����������. (����� ������������ ������� ��������� �	����� 

�	���!�	���� ���������"���� �#�� ������	�������� � ������� 

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

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

��	������� ���������, �������������� (�#�� �������� ����� ����	��, 

��� 5.2�	�����, C.5������, /.0���������, �.%���	��, �.)����	����, 

�.9������) � ��	����� ���� �������� �� ������ ����	�������	�������� 

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

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

������� ������� �

��������� ������� � ����� ��: 

• �	����#�� ��������-������������ ������ � ������� �	���!�	���� 

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

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

�����	����» � �����	�����  	��������.  

• �������� ����������������� 	��� (��� ����	����� – ������������ 

���������, ��� � ���"��� – �#����	����� 	�#��) «�!!��������� 

!��������	������» �����	�����  	�������� � �������� ���������� 

�����	����. 

• ��������, ���� ��	��� ������ ������ � �������� ���������� � �� 

�	������ �����	�����  	�������� � �� ���������-������������ 

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

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

• �	������ �	����������� ������ ������������� ������	�������� � 

������� ��	����	 � ������� ������	����� $)* (/�����, 4�	���� � 

5���������); ��	������� �������� ����� � ��������� ��	�� ������ 

���������"���� ������	���� � �������, ���#��"���� � ���� ��	����, 

������ �	����� �� 	�������. 
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• +���������� ����������� ��������� 	���������� ������� � ���������� 

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

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

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

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

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

�����	���� ��	�� $)*. � 	����� �	���������� ����� �������������� ����, 

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

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

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

��	������ �����	�������� �������� � ����� ������� ���������-

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

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

������� � �	.). 

-����������� ����� 	����� ��������� 	��	������ ���	��������� 

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

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

������� � �	���������� ����� �	����. &��	��������� ���� ��������� ��� 

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

������	���� � ������� � $)*, � ���#� �	������	������ �� ���������-

������������ �����������.  
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1. $��������
��� ������� � ������� ��������	
���� 

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

����������� 

1.1. '��������
��� ��������� � ����������� #��
�����	 

3�� ������� ������������� ������	���� � ������� ��������	���� 

������������ ��������  «���������	» � «��������	 ���������» 

(positive and negative integration), ���	��� ���������  9. &����	���� � 50-� 

�����
2. ��� ���������� �����	����� ��������� ���	������ ������������ 

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

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

������» ��	������� ����	��, �����, ��������� � 	������ ����). +���� 

����	�, ���������� �����	����� ��������� «������ (	�������) 

������������ �	���	������»  �� ��		���	�� �����	�������� �	����	����3. 

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

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

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

��	���� ������ �������� ��� ��	��� «�����������������» � «	������� 

                                                           
2 $.: 7�������� �.*. 0�	�������� �����	����. - %.: %�#����	����� ����"����, 2003. – $.347 
3 $���� �� �� �� ���� ������ ���	��������� ��	�������� ������� ������� ������������� �	���	������ 
�����������. � ����"������ ��	������� ��������� � ������	��� � �� ��� ����������� � 	�#�� 
«����	�� ������» $.: 5�������� !�	�	������ 0������ ������������� �	���	������ �� 19 ������	� 2003 
�.; 3�����	 «( ���#���� �� �� � ����� ����������� �	���	������» �� 25 !��	��� 1999 �.; EFTA 
Secretariat. The European Economic Area. - Geneva, 2002.  
4 Grinberg R.  Integration und Desintegration im postsowjetischen Wirtschaftsraum. // Cassel D., Welfens P.J.J. 
(Hrsg.) Regionale Integration und Osterweiterung der Europäischen Union. -  Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003. – 
S.343; Vink M.P. Negative and Positive Integration in European Immigration Policies. - European Integration online 
Papers. – 2002. - Vol. 6. - No. 13. -  P.2 
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�����	����»5
, «�����	���� ��	����» � «���	��� ��	����»6

 ��� «��������» � 

«��������� �����	����»7
. 

+���	�� � ��������� «���������� � ���������� �����	����» ������ � � 

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

��������. &	��������� ���	�� ������������ �����	���� 	�����	����� �� 

��� 	�� ���������������� ������ — ���� ��������� ��	����� (-$&), 

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

(������ ������!������ ���� �	����#��� 2.2�������). �	� ��� ��#��� �� 

!�	 «��� ���� � ����» �	��"����� ���. 5���������� �	��	� 

�������� ���������������� �����	���� �������� 0�	�������� �� �. (����� 

���	������ 	����������� �	����	����, �����, ��� )�6&�, �$0�) ��� 

�&'$ �� ������� ��� � �����������  ����8. )��	��	, «����� 

	���������» )�6&� �������� ������� ���� ��������� ��	����� � ������ 

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

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

	����» 0$9. 0�� ����� ���#��� �������� �����	����� «���	����� 

	����������» �&'C10. '�� �	����	���� �������� �� �	������ ����������, � 

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

                                                           
5 Ohr R. Globaler Wettbewerb als Motor weltweiter Integration. // Wohin führt der globale Wettbewerb? - 
Hohenhein: 1999. - S.39 
6 5�����	�� �.). 2�	�������� �: 7�	������ �.�. )�����	�� ���	��������� ������� ������������� 
������������� ��	�� $)*. - %.: '�+5(), 2000. - $.76 
7 5�������� 
.+., 5������ �.�. $ ������� ����	�#���� �������. +����	�������� � ��������	�������� 
!����	� �����	��� �	������� �� ��	������� � ������������ �	���	�������. // ���i���� i ���. –1998. - 
;9. 
8 Langhammer R.J. Alternative Integrationskonzepte: Theoretische Begründung, empirische Befunde und 
pragmatische Implikationen. // Cassel D., Welfens P.J.J. (Hrsg.) Regionale Integration und Osterweiterung der 
Europäischen Union. - Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003. - S.256-257 
9 $.: Preusse H.G. Amerikanische Integration: NAFTA und FTAA als “neuer Regionalismus”. // Cassel D., 
Welfens P.J.J. (Hrsg.) Regionale Integration und Osterweiterung der Europäischen Union. - Stuttgart: Lucius & 
Lucius, 2003 
10  $.: Herrmann-Pillath C. Integration durch Evolution: Die asiatisch-pazifische Alternative zur europäischen 
Integration. // Cassel D. (Hrsg.) Europäische Integration als ordnungspolitische Gestaltungsaufgabe. - Berlin: 
Duncker&Humblot, 1998; Pascha W. Asiatisch-pazifische Integration: APEC als “Offener Regionalismus”. // Cassel 



  

 

14

�����	���� – «�������������� ����� ��������» � «������������ ����� 

��������» (individual action plan, collective action plan). )� !��� �������� 

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

�	�
11, ���������� �� ��������� ������ �����	���� 2������ ���������� ��� 

�������. 

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

��	��������. (����� � ����� �	���� ������� �� ������������ ��������� 

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

�����	���� 	��������� � 0$ � )�6&�, �	��� ����������� ������� 

���������� �����	���� (�� ���� ����� ��	���� 	������ ����) 

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

��	�������� �������� ��	�� 0�	��������� $� �� � ������� 	������� 

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

���������� �����	����� � )�6&�. � %0/5($4/ ���#� 	���������� 

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

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

��	������������� ��������12
. 

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

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

�������� «�����	���� ���	��» �������	����� ����� (����� �����������  

� ��!�	�����) ��	��������� ������� «�����». ( ���������� 

�����	���� � ���� �������� ����	��� �#�� ������ �������. &� #� �#�� 

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

                                                                                                                                                                                            
D., Welfens P.J.J. (Hrsg.) Regionale Integration und Osterweiterung der Europäischen Union. -Stuttgart: Lucius & 
Lucius, 2003 
11 2������� (.&. ������� ���������� ��������. – %.: ����������, 2003. – $.88 
12 $.: Baer W., Cavalcanti T., Silva P. Economic Integration without Policy Coordination: The Case of 
MERCOSUR. // Schüller A., Thieme J. (Hrsg.) Ordnungsprobleme der Weltwirtschaft. - Stuttgart: Lucius & Lucius, 
2003 
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!�	������ �	����	����, � ����������� !�	�	������ «!������������� 

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

��	�� �� �	���������� ������ ������������ �����������13. 0����� 

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

���������� ��� ������ 	��� «���	�����	����� 	��������» ����- � 

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

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

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

���������� �	��"����� 	������� ��	�� ('$/,  �������� ����	�� 

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

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

������������� «��������� �����	�	�������» ������������ 

�	���	������
14.  

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

�������� – �!!���������� ����"�� 	����� ��������������� ����"�� 

����#������ ��� ������������� �	����������� �	�������� 

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

«����� 	����» ��#������ � ������ ���������� � ����� 	�����	������. 

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

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

����������.  


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

��	���������� �	�����. '�� #� ��	�������� � ��� ���������� �����	����. 

4�	������ �#�� �������, ��� «������» ����	�������� � �����	�������� 

                                                           
13  Flörkemeier H. Functional Regions and the Measurement of Economic Integration. - Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg Discussion Paper No. 01/02. – 2002. - P.3 
14 -���� 
.-. '����������� ��	����	� 	������ �	���� � ���������� �	�������: (���������� 
�������������. - %.: '�+5(), 2003. – $.11 
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�	����	���� �	���������� �� «����	#��», � ���������� ����� «�����» 

���������� �����	���� (�. 	������ 1).  

 

$������ ��	�������� 

�	�������� 
����������  
��	�������� 

�	�������� 
����	#�� 

��	�������� 

 
(�
���� 1. ������� ���������	 ��������� 

+�������: Apolte Th. Korreferat zum Vortrag von W.Kerber, K.Heine. -  Seminar “Ordnungsökonomik integrierter 
Wirtschaftsräume”. -  Radein, 2003. 

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

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

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

'��, � ���  ���	���, �	���������� ������������� ��	��������� 

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

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

� �����  ������ ����� («	���� ��������� ���� � ����������»)15. 

*�����	���� (���	��� �	����#����) «�	�����» ��������� ����� � 

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

«�������� �» ���� � ���� ������� � �	���� �����#��. $����!��� ��������� 

���� � ���������� (�������� ������	�������� � ������ �������) 

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

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

                                                           
15 ������� 8. +���������������� 	���������. // '����������� �������. – 2002. - &.2. - ;2 
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���������� (���� �� ��������� ���������  �����	����  	�������� 

�	����	���� � ������������ ������, � ���#� �����	����  ������	���� � 

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

�������� �����	���� �������� �#�� ���������. 

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

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

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

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

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

����������� ��� ���� (����� ��� ���� �������) ��������������� 

�	�����. %�#�� ��������� �������� ��� ��� ���� �	����� ��� ������� 

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

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

������	���� ��-�	�#��� �������� ����������.  

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

������	�������� � ������� ��	����	. 0� �����������  �������� 

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

����"�� ��� ���"�� �������) ������������ ������	��������. 0��� 

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

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

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

����#������» ��	����, ��	�	���	������ �#�� ��� 	���	�� � 

����#����� ������� �� �	������� 	�"����16. � �������� ���������� 

�����	���� ������� ��	����	� ������ � ����#����� «����	���» �#�� 

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

                                                           
16 Knill Ch,, Lehmkuhl D. How Europe Matters. Different Mechanisms of Europeanization. -European Integration 
online Papers. – 1999. - Vol. 3. - No. 7. – P.4 
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������"���� «����» � «��������». ������ �� 	���� ��������� ���� � 

���������� ��������� �����	����� �#�� ������	����� ( 	���������) �� 

�	��������� ������� ��	����	 (����������� #��
�����	).  

8	�������� �����	�	� � �� �������� !����	� �	����������, 

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

�	��� ����������, � ���#� �	���	������������ 	���	�). 5����	����� 

 	�������� �#�� �	��������� � ��������, ��� �����	����� ����	��, 

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

�������-�	������������. ���� ��������  	�������� ������ �� ���� 

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

������� ��	����	 � 	�������� �	����������
17. �� �	� 	���� 

������������� �����	����� �#�� �������� � �����	�������� 

�	����	���� (������#���� � �	������ �����	����) 	����� � ������� 

������� ��	����	 � «�	����#��� » ������	�������� ��	����	 – ��� ����� 

����������� ���������� �����	�����  	��������18
. 

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

�������� «��	����� �����» �#�� ���	���� ��	��� � ���	���� 

�	����#����. ��	��� �� ��� – «�����» (exit) – ���������� �������, 

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

������ (� �������"� ��� ����� ���������� «������� 	�����»), – 

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

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

�#�� ���� ������ � �	��� ��� ��	�!������ ����������� – ��� 

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

���������� � «������» - � ���#� � !�������� ��	����� �	���	��������� 

                                                           
17  Siebert H. Zum Paradigma des Standortwettbewerbs. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2000. – S.12 
18 Kösters W. Systemwettbewerb erzwingt effiziente Lösungen. // Friedrich Ebert Stiftung: Politik und Gesellschaft 
Online. - -2/1999. - No.2 
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� �	���   	������� . «�����» ������ ����� ��"� «��������� ��	����	» - 

������� ��	����	� ������� �� ���, � ��"� ������	�� �	���������� �� 	���#, 

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

�����	��, ������� ������� � ����#���-������  � �������������  

 	������� , �������� �	���������� «�� 	�����»). ���	�� – «�����» (voice) – 

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

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

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

�������� ��������� «	�������» («�����») � «������������» («�����») 

�����	�����
19.  

�	�����, ����#�� ���  	�������� �������� � �����	�����  ��	���, 

	������	����, ������ �� �#�� ����� � 	���� � ��� �� ������ ������ 

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

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

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

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

������������ 	��� � �������� �������������� �	�#���. «'������������ 

������	����», ���#���� ���������� ������� ��������� � ����������, 

������	������� � �	����� ���������� � «�	�����» ������� ��	����	 ��-�� 

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

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

������	���� �������� ����"�� ������ � ������� �� �#����	����� �	���, 

����"��� ���� ������� � �#������	�������� ������������ �����	�����20.  

                                                           
19 C.: Azfar O., Kähkönen S., Lanyi A., Meagher P., Rutherford D. Decentralization, Governance and Public 
Services. - IRIS Working Paper No. 255. - September 1999. - 38 p. 
20 Bornschier V., Trezzini B. Jenseits von Depenencia- vs. Modernisierungstheorie: Differenzierungsprozesse in der 
Weltgesellschaft und ihre Erklärung. // Hans-Peter Müller (Hrsg.) Weltsystem und kulturelles Erbe .-  Berlin: 
Reimer, 1996. – S.71 
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(��������� �� ���	��������� �	������������ � ����� ������	���� � 

�	���� �������� ��������� �����	�����  	�������� ������	#������ 

���	������� �������������. 3�� ����������� ������������� 

�#, 	��������������� �����	����� ��������� �	���	��� ��� ��������: 

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

	�"���� � 	�������� �	����������, 	������������� «�	����#����» 

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

������������ � ����	�� ������	�������� ��	����	� 	����	� � �� «�����» 

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

(�� �������� ����������� �	������������ ��� ��	�� 0$ � ('$/, ������ 

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

�	����	����. 

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

������	�������� ��������, ��� ����, ������ � ����� ��#���"�� 

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

�������� ������������ ��#��� ����	������� �������������� 	�"����21. 5 

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

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

����#����. (����	�����, ������, ����� �	����������� � ��������� 

���	������� ��������� «����������» (� �.�. � ������	����) �����	������ 

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

2���� ����, ������	�������� �������� ������ �#�� «������#���» ��� 

«�	�	�����» �	���������  	�������� (��� ������	#���� ���� ����� 

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

/�����). �	�#�� �����, 	��� ���� � ����	����������� � ���������� 

                                                           
21 Feld L.P., Kirchgässner G. Vor- und Nachteile des internationalen Steuerwettbewerbs. // Müller W., Fromm O., 
Hansjürgen B. (Hrsg.) Regeln für den europäischen Systemwettbewerb. - Marburg: Metropolis, 2001. - S.39-41 
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�����#���� ������ �	�� �������������, ��	��� ������#����� 	����	����� 

�	����� � ��	��� ����	������ �	��������������� ��	��	���� (&)5), ��	��� 

�������������� � �.�.  

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

��������. )� �	��������������� ��� ��� ����  	�������� ��� ������� 

��	����	� ���� � 	�"���� �	���� ������� ��	����	22. 5������	���� 

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

�����	����� �������. (�	���� ��	�#����, «���������� ������ ���� � 

����������». )� ���#���� �������� ���� � ���������	������ ������	���� 

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

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

�����	�����  	�������� �	� �	���� 	����� �#�� ���	���� � �	���������� 

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

�����	�������� �	����	����� (���	��	, 0$). 

2���������, � 	������� �����	�������� �	����	����� ���������� 

������� ��	����	  � �������� �����	�����  	��������  �#�� ���� 

��	������� ������������ ������� �������  	������� �#������	�������� 

������������ �����������. (����� �� �	� ���������� �����	���� � ��� 

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

�	��	� �������� 0�	�������� �� �. %�#�� �	�����	����� �. .����, 

�	�������� Paul Hartmann AG, �������� ����	�� ��� (� �� ����� � �	����� 

� ��#� ����) ��	�������� �	��"�������� �	���������� ����� ������� 

«��	����, ��������� ��	���� ����� �#�� ��	����»23
. 

�������� 
��������
��� ��������� ��������� ���#��� ��� �������. 

/������� ���� � ������� 	�"���� ������	�������� ��	����	 

                                                           
22 Maier G., Tödtling F. Regional- und Stadtökonomik 1: Standorttheorie und Raumstruktur. - Wien, NY: Springer, 
2001. – S.11 
23 Hemel P. “Wir lügen uns was vor”. // Mobil. – 2003. - Nr. 9. - S.65 
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������������ �	��	����, ������ ����� � ��� �#�� ������ ������ �� 

������ ��������� ������. (��� �� �������� 	���	���	������� �	������� 

�������� ���������� ���#���� ������ ������ �� �	����� ��	��	���� – ��� � 

��������� ��	����, ��� � � �����	�������� �	����	���� � ���� (�. 

	������ 2 � 3). � ����"������ ��	�� 0$, ���� �����, ��������� � 

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

��	���	��������  �	����� (c. 	������ 4). 
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���� 2. ������� 
����� ����� �� ������� � )�,% 

+�������: KPMG Corporate Tax Rate Survey. - January 2003. – /.4 
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(�
���� 3. ���� �� ������� ���������	, ��������� 1984-2001 ., ���������� ������ 

+�������: Steuerwettbewerb, www.chancenfueralle.de 
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(�
���� 4. ���������� �������� ������� �� ���������, ����
����������# ������� � ���������	 

����� � 
������ )�, ��������� 1990-2000 . � ���������� ������� 

 
+�������: Gorter J., de Mooij R.A. Capital Income Taxation in Europe: Trends and Trade-offs. - Amsterdam: 
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2001. – /.9  
 

$��#���� ��������� ������ �#�� � ����� �	���� �	��������� ��"� 

����� 	�����	������� ��� «���#���� ����» ��������� ���� � ����������. 

(����� �	����� ����������� ���#���� ������ ������� �� ������� � �� 

�	����� ������������: ��	��� 0$ ���� 	���������������� � ����	�����  

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

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

�	����  	��������� – ������� ���, ��� !�	� ���#��� ���� «� �����» 

�� ���#���� ���� �����	�����. +����������� ��� 	��� ��	�� ('$/ 

�������� �, ��� �������� «	������» ������������� ���� ������24. �	��� 

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

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

                                                           
24 Krogstrup S. Are Capital Taxes Racing to the Bottom in the European Union. - HEI Working Paper. - No.1/2003. 
– 2003. – P.8 
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���������� ������ � �!!�������� �	����� ������ ����������#����, � 

���#� (� ���"�� �������) �!!�������� �	�������� ������ 

����������#����
25.  

2���� ����, ���#���� ������� ����� �������������� �	������������ 

0$ � ('$/ ����� ��, ��� ����������� �	����� ���� � � �	���� 

 	���������
26. ��	�� ���#���� ������� �	�������� � ������� �	������ 

�	���� � ����"� ����� ��	�� 0$, ������� ������	����� «�!!���� 

�����». �	��	� �#�� ���#���  «��	���������» ��,������� ���� 2003 

�. 2�������, 6	������ � 
 �����	�� ������ ��������� 	�!�	�27. 0�� 

����� ������� , � ����	�� �#�� ������� ��	�� �������� «��	����������� 

	������» �������� �������������� ��������, ��� ��� ���� �	������ � 

������ ������� ������� ���������� «�#����	����� 

�����	���������������» �� �����	�	������� 	����� �, � ������� �����, 

����� ����	������ �������� «�������» � ����"���� �������28. 

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

���������, �������, �	�������	�	�����, ��� ���#���� ������ 

����������#���� � �������� ���������� ��		���	����� � 	���� 

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

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

��	���»). /�����, �������������� ������� � 1995 ����, ��"� �������� 

������	#�� � ������� �������� 	������ � ��	���� 0$ � ('$/. )�����	�� 

������������� �������� � ���#�, ��� ���������� ��		������ �#�� 

�	����� ������� ��	����	 � ���#���� �������� ������	�������� 

                                                           
25 Devereux M.P., Lockwood P. Redoano M. Do Countries Compete over Corporate Tax Rates. - CSGR Working 
Paper No. 97/02. – 2002.  
26 Gorter J., de Mooij R.A. Capital Income Taxation in Europe: Trends and Trade-offs. - Amsterdam: Netherlands 
Bureau for Economic Policy Analysis, 2001. – P.61 
27 Middel A. Juncker warnt vor ruinösem Steuerwettbewerb in Europa. Luxemburgs Regierungschef setzt auf 
wirtschaftspolitische Vernunft - Reform der Alterssicherung gefordert. // Die Welt. - 10.07.2003 
28 $.: Isele M. Fusionskontrolle im Standortwettbewerb. - Universität Potsdam. – Diskussionsbetrag Nr. 51. – 2003 
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	�������. :������� ���� ����� ���������� �� «�����	������ �����» 

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

�#�� ���� ����	������ ������� ��� ������ � ����	�� ��	�� 0$ ��� ('$/. 

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

���������� ������ � ������������ ������� ������	#�� � �������� 

��	������������ ���������29.  

��#�� ������, ��� �����	������ «	���� ��������� ���� � 

����������» ������ �� ��	����������� �����	�������� �	����	�����. � 

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

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

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

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

� 2	������� � %0/5($4/ � 	��������� ����	�������� �� �����	����� 

����������
30. 5����	����� ���� � �� «���	#����» ������������ ��	��	���� 

�� ����� � �!!"�	��� ����. 

&��� ��	���, ����� 	���� ��������� ���� � ����� ��������� 

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

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

����	�� �	�������� � ���������-������������ ����������� �����	����� 

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

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

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

                                                           
29  Krogstrup S. Are Capital Taxes Racing to the Bottom in the European Union. - HEI Working Paper. - No.1/2003. 
– 2003 
30 Baer W., Cavalcanti T., Silva P. Economic Integration without Policy Coordination: The Case of MERCOSUR. // 
Schüller A., Thieme J. (Hrsg.) Ordnungsprobleme der Weltwirtschaft. - Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003. - S.463-
464 
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1.2. ���������-*��������
��� *&&���� ����������� #��
�����	 

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

������������ ����� 	����. )������� 	��	��������� �������� �	����� 

�����	�����  	�������� � ������������� ��������� ������ � � �#����� 

�������� (�	���������� ��������� ����). 5 ���� �	���� ��������� 

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

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

�����	������ ��	��� ���������� 	������ ������	��������� � �#��� �� 

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

�����	����� (�����	����� � ������������� ���� ����	������ � �#����� 

��������). 5����	����� 	������� ��� ���� � ���� ��� �����	����  � �!�	� 

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

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

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

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

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

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

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

	�����	������ ���������� ������������, ��������������� 	�����	������31. 

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

�	����������� � �����	����� � ������� �������� 	�������32. 

2���"������ ������ �����	�����  	�������� �	���������� ����� 

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

���
��	 ������». 0� 

�������� ������	��� !�	� �	�������� � 	����� -��	��� � %�	�������33. 

                                                           
31 C.:  Sinn H.-W. The New Systems Competition. - Oxford: Blackwell Publishing, 2003. 
32 U.S. Advisory Commission on Intergovernmental Relations. Interjurisdictional Tax and Policy Competition: Good 
or Bad for the Federal System. - Washington, 1991. – P.49 
33 Zodrow G.R., Mieszkovski P. Pigou, Tibou, Property Taxation and the Underprovision of Local Public Goods. // 
Journal of Urban Economics. -  1986. - Vol.19. - No. 3. 
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%����� ������������ �� �	������#���� � ������������� ��������, 

��������� �� ��#����� ���������� ����  	��������. ��� ������������ 

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

1���  ������	�������� ��	����	 �������� ���������� �������������� 

���������  	��������. 0���������� ��	���	�, ����	� ���� 

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

C ����� �	���� ������� ����� ������ ��� ��� �� 	������������: 

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

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

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

������������� ����������  	��������34.  

5����	����� ����� � «���������� �����	������» �	���� 

����������#���� ex-post (�� 	��������� �����	�����  	��������)35. � 

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

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

�������������� ���#���� ��������� ������ ��� ������� !����	� 

�	����������. � 	��������� ��������� ������ ���#�� ������������ �� 

�	����, ��� ����� �� ���� ��	�� �	����	����, � � �	������� ������ – 

���������� �� ����36. 3����� ������� �������� �������� «���� �� �������» 

(race to the bottom)37.  

)�������� ����������� ���� ������	��� ���#� ���. � 	��������� ��� 

����#���� ����������� ����������#���� ������������� !����	�� 

                                                           
34 Schenk M. Effiziente Steuersysteme und internationaler Steuerwettbewerb. - Frankfurt/Main, Berlin: Peter Lang, 
2002. – S.202-212 
35 %���!������ ����� �������� � ���#�, ��� � ���� 	���� � ��	���� 0'� � ���� ��������� �����	����� 
��	������ ���. $.: Razin A., Yuen C.-W. Optimal International Taxation and Growth Rate Convergence: Tax 
Competition vs. Coordination. // International Tax and Public Finance. – 1999. - Vol.6. 
36 Janeba E., Schjelderup G. Tax Competition: A Review of the Theory. - Report No. 3 in the Globalisation Project, 
commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. – 2003.  
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�	����������, �	�#�� ����� !����	� «�	��», ����� ���������� �	���������� 

������������ ����. 0��� #� ���������, ��� �	����#���� �	��� ���#����� � 

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

�����	���������� ��������� ����. +���, ������� ��������������� ����� 

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

���������� (��	���������).  

$��#�� �������� ��������� � � ������� ���������� (���	��	, 

������	��� ��������), �	�������� ����	�� ���#� ��������� ���#� ���. � 

��� ������ ����	�� � 	��������� «�������� 	�����	������»38. ��	���, � 

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

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

�����, ���	��	 2��������� �����"����) � ������	��, 	�����	� ��� 

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

������	������� ������). � ����"���� ��������� «������� 

	�����	������» ��	�����. ��	��� ���� �����	#��� «����� �� �	�����», 

��������� ��� !�	� ������	������� � �� ���� ����� - ����� #������ 

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

����	�� ���	�������� � �������� ������� ����� �����	�����39.  

� �������� �����	�����  	��������, ����#����� ��� 

������	�������� �������� ���	��� ��� ���������� ���#���� ������� 

������	��������� � �#��� � ����#��� ���������� 	������ ������� 

��	����	. '��� ���� ��������� � ����	� �	����� �#, 	��������������� 

                                                                                                                                                                                            
37
+����������� ���#� �����	�������� ��	���� «��	� �� ����#����». $.: 5�������� �.%. -������� 
��������� ������������ ������������. // *	��� ������������: &	����� ���	��� ���	������� 	�������. - 
%.: �������, 2003 
38 ��� «������ 	�����	������» (zero regulation) ��������� ���������� #������ �	��������� 
������������ ���������� ������	��. $.: Scharpf F. Globalisierung als Beschränkung der 
Handlungsmöglichkeiten nationalstaatlicher Politik. // Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie. – 1998. – Bd.17 
39 Genschel Ph. Steuerharmonisierung und Steuerwettbewerb in Europa. - Universität Konstanz, Diss. 2000. – S.267; 
Apolte Th. Jurisdictional Competition For Quality Standards: Competition of Laxity? // Atlantic Economic Journal.  
– 2002. - Vol.30.- No.4. - /.398 
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�����	�����, �	����#����� ..-�.-����40. � ������ ��� ��������� ��#�� 

������� «�������� ������» (Selection Principle). � ������������ � �� 

������	�������� ������������ � �������� ������� � ���	������ «�	������ 

	����». ������ �������� �#�� �����	������  	�������� � �����	������ 

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

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

�#��  	���������. 5����	�����  	�������� 	������� �!!������� � ��� 

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

��#�.  

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

$���, ���#� �!�	���	������� � ��	�������� �����������. 3����� 

�������� ������� �� ���� ��	��������� ��������� :.&���, ���	��� 

�!�	���	����"��� �� � 50-� ����� ��� �����	����� �������������� �� 

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

����������� �� ������ �	����� ����������#����. 5�	��	���� � 

������������ ���� � ����	 �#�� «�������» ������� («����») � 

��������� ���� («��������»). *�����	���� �#�� �	������ �������� 

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

��� ���#�� �	����� ����������#���� �	� �	���������� ���� ���� #� 

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

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

�	������������ ���	������� �� ��������� ����41. /���������� ������ 

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

                                                           
40 C.: Sinn H.-W. The New Systems Competition. - Oxford: Blackwell Publishing, 2003; Sinn H.-W. The Selection 
Principle and Market Failure in System Competition. // Journal of Public Economics. – 1997. - Vol. 66. 
41 Oberender P., Cachej M. Wettbewerb der Systeme: Chancen und Risiken für die europäische Integration. // WiST. 
– 1997. - Heft 11. -  S.578 
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� ��������� �!�	� — «������» ������������� «��������� �����»42. 

)�������� �	�� ��������������� �� �	����, ��������� � ���������� ��� 

���������	���� ���	�������� �	�#���.  

������ �������� &��� ��	��������, ������, ��"� � ����"���� 

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

�	��� �������������). 3	���� ���� ����������������� �����	����� (�, 

�	�#�� �����, �����	����� ����� ����������� ����������� � ������������� 

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

�	��������� ������	����; ������	�������� �������� ���#�� ��	��������� 

�� ������ ��������������� �����. ������ ��	��� «����� �� �	�����» 

������ 	������43. ���� �����, ����#�� «�����	����������» ��������� 

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

������ ���������� . «�	����� ���������������» ��������������� ������ 

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

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

� ������ ����� �������� ���,�����. 3�������� ����	� �#�� «�������» 

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

	���	������������ ��������
44. )� �������� 	���	���	������ 

����	#����� �������� ����� � �����	�����  	�������� ��� ��	��� 

                                                           
42 Hansjürgen B. Äquivalenzprinzip und Finanzpolitik: Ein Besteuerungsprinzip (erneut) auf dem Prüfstand. // 
Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. – 1997. - Jg. 46. - Heft 3. -S.295 
43 Siebert H., Koop M.J. Institutional Competition. A Concept for Europe? // Aussenwirtschaft. – 1990. - Jg. 45. - 
Heft 4. - S.448. $ �	���� ���	���, ������� ��	����	� � �	������ ���� ���� � ������	������� � 
������������� ������	�������� ���������� �����, ���� ���, ���	��	, ����"� � �	���������������� 
�	��� � 	������.)�����	�� ����	� ������ �, ���  	�"���� ���� �	����� ����#�� � 	���� «���������� 
�	���������» ������ ����������� �����������. C.: Siebert H. Zum Paradigma des Standortwettbewerbs. - 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2000. – S.40. )����� �������� � � ��, ��� ���������� 	������ ���#� ���� ���� (� 
����� ���� ���) �	�������������� – �.�. «�!!��� 2�����». $.: *	����	� /.$. /����������� ��������� 
������	����. – %.: +$' �/0$$, 2003. – $.100 
44 2���� ����,  	�������� �#�� �	������ ���������� ����� �� ���� ������������� ������ �	�� 
	��������� � ������ ���������� ����� – �.�. «���������� ������» - ��� ���������� ������ ��	�#� ��� 
�	��� («������������� ������»). '�� ��� �������� ������� ����������� �������, ������ �	��� �#�� 
«��������� �������» � �!!�������� �	���������� ���������� �!�	� �	������ �	����. $. 
Freiburghaus D. Ist der Staat noch zu retten? Ein Versuch. - Working Paper de I’IDHEAP Nr. 9. – 2001. – S.26. 
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«������	���� �������������» (welfare state) — ��� ���������� �� 

��	������� ������ !���� ������������� �������� ��	���45.  

*�����	���� ���� ���������� �������� �	��������������� 

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

���������� ��� ����� �� �� � �����	�������� �	����	����) – «����� 

�����	������ ����������� ��� �»46. ���������� ������������ ��	������� 

�����	#�� ������� ��	����	 �#�� �	������ � �����������, ���������� 

«����� �� �	�����». $������� � ������� � ��, �#�� �� ������	���� 

(��#� �	� �	�����	���� ������ � �	����� ������� ��	����	) 	���������� 

���� �	��������� � ������	����� ��	��������
47. ��	���� «����� 

���������» �� ������ �� �!!�������, �� � �#�� �	������ � ��������	���� � 

	������ �����	�������� �	����	����. (����� �������� � ��������-

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

���������». :������ ��	����	� ���� ��������� ����#��� �	�������� � 

�����	#�� �������� �	����������� � ������, ���� ��� ������� �	��� 

«�����» ������	����. 3�� ������	�������� ��	����	 ��	��� ������� � ��, 

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

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

                                                           
45  )��	��	, Streit  M.E. Systemwettbewerb und Harmonisierung im europäischen Integrationsprozess. // Cassel D. 
(Hrsg.) Entstehung und Wettbewerb von Systemen. - Berlin: Duncker&Humblot, 1996. - S.234; Scharpf F. 
Balancing Positive and Negative Imtegration: The Regulatory Options for Europe. -Max-Plank-Institut für 
Gesellschaftsforschung Working  Paper No. 97/8. - 1997; Strulik H. Fiscal Policy Reforms in a Global Economy. // 
International Tax and Public Finance. – 2002. - Vol.9. ������ ��������� ������� ���	��� � ����������� 
���������� �	�������� �: Rodemer H., Dicke H. Über die korporative, liberale und sozialistische Position zum 
Vertragswerk von Maastricht und Amsterdam. - Gegenbacher Arbeitspapier Nr. 5. Offenburg, 2001 
46 �������� ��	������ �#�� 	�������������� � �	� ��������������� �	������������, ���� ���������, ��� 
��� ������� � ����� �������� �� ������������ ���	�� � ���������, 	��� ��� �� ������������� ��������� 
� �����������. 3�������� ��������� �������� ������ �	����� �	�������� �: Budzinski O. 
Wirtschaftspolitische Implikationen eines globalisierten Ordnungswettbewerbs aus evolutorischer Perspektive. - 
Universität Hannover  - Diskussionspapier Nr. 225. – 1999. - S.22; Siebert H., Koop M.J. Institutional Competition. 
A Concept for Europe? // Aussenwirtschaft. – 1990. - Jg. 45. - Heft 4. - S.453 
47 Oberender P., Cachej M. Wettbewerb der Systeme: Chancen und Risiken für die europäische Integration. // WiST. 
– 1997. - Heft 11. - S.580 
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����	������, ��� �	� ������������ �������� ������� ��	����	 �#�� ����� 

!������� ��� �	������ �	����48.  

/��������� �����	�����  	�������� ���� (� ���#��) ����� 

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

�����	�������� �	����	����. :������� ��	����	��� �������� ���� ���� 

������� � ����"���� ����������#���� ������������� !����	�� 

�	����������. (�����, ��#� �� 	�����	���� ��� �	�����, ��#�� ������, 

���, ��� � � ��� �����	������ �	�����, �#, 	��������������� 

�����	����� �	������ � 	���� �������������49. 5����	�����  	�������� 

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

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

������	���� ����� ��� �#�� ����	������������ 	������  ����� 

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

���#� ����� �	������ � ����� �	���� ������������ ������������. 

)����	� �� ������	����� ��������������� ����� � �������� &��� � 

������� � ������������ ���������, ��������, ��� ��� �������� �� #����� 

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

���� 	���������� �� ���� «������» #������ ��	�������� � �������� ����� 

������. +� ����	 �	�������� � �	���#���� 1. /��������� ���������� ��� 

����� 	����������� ������.  

&� �� ����, �#�� ������� ��� �������� 	��������� ������������. 

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

 	�������� (������� «�	����� ������	���», ���#���� �����  	��������, 

	��� 	������� �� «�����»). ��-���	��, ����#����� ������ ���������, � 

                                                           
48 Kasper W. Federations: Competing Jurisdictions. - Max-Plank-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen 
Diskussionsbeitrag, 05-1996. – P.20-22 
49 Schaltegger S. Globalisierung und Standortwettbewerb. - Schweizerische Akademie der technischen 
Wissenschaften, www.satw.ch 
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������� �� ������� ��������������� �����, ������ ������ � ������� � 

�����	�����  	�������� ������	������ �!!����� – ��� ����, � 

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

������������� �� 	���� ��������� ���� � ���������� ������ 	��� «�	������ 

	����», «����#� ���» 	��������� �����	�����. � �������� �	��	� 

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

�!!���� � «��������� �	���	�#». 

��#��  	��� � �	������ ��������� �����	����� ��	��� �
�������� 

��&�������. (�� ���������� ��� �� «���	��� ��	���», ��� � �� «���	��� 

�	����#����»50. )���	����������� ��������� ��� !�	, ����	� ���� ���� 

���������� 	������� ����	#�� �	���������� � �������� ��	����� 

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

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

�����	�������  � ������� � �������	����� ��!�	���� � �	���� 	�����51. 

%�#�� �!�	�	������� ������	����� �������� «	���� ������», ����� 

���!!�������� �	����#���� ��������������  	�������� �������� 

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

������	�������� ��	����	52. )������, ��������� ���������� ���� ��� 

������	���� 	�"���� �� ������������ �������	����� ���	����53, 

������� ��	����	� ���� ��������� «�	������� 	����»54 �� ���	��� 

                                                           
50 �	����� �����	�� ��!�	���� � �����	�������� �	����	����� �� ��	������� ��� ������������� 
������	�������� � ������� ��	����	. (��� �������������� �	���	������ ��������������� � ��, ��� 
��!�	�������� �����	�� �#�� ���������� � �	� ������������� ������	��� �#�� �����. 3����� ��� 
��#�� ��� �	������ ������������ ��������� 	�����.  
51 Gordon R.H., Bovenberg A.L. Why Is Capital So Immobile Internationally? Possible Explanations and 
Implications for Capital Income Taxation. // American Economic Review. – 1996. -Vol. 86. - No. 5. - P.1057 
52  Siebert H. Zum Paradigma des Standortwettbewerbs. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2000. - S.40 
53 ��� «�������	����� ���	����» (sunk costs) ����� ��� ���	���, ��������� � 	���������� ����	������ 
�	�����, ����	�� ���� ��������� ������ �	� ����"��� 	��������� ������� �	����� � �� ���� 
�������������� � �	���� �	������ 
54 %�	������ 	��� (moral hazard) ������ � ����#�����  ������ ����	������ �� ����� ������������, � 
	��������� ���� ���,��� �� ��#�� ������� �������	����� ����	#�� � ������� ����	�.  
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 	��������, ����	�� ���� 	���� ��	������ ��������  �������� �#� 

����� ������������� ����������55. 

C �	���� ���	���, ������	�������� ��	����	� ���#� �� ����� 

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

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

�� ����� �� �#�� ��	������� 	������� �	����� �������� 	������ 

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

�������  �#�� �������������� � ������������� ����	��� ����	������, 

������� � ��������� ������� �����������56. 

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

�	��������� �� «���	��� �	����#����». :����  	�������� � 

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

��������). ������ ������� ��	����	� ������ � "�	���� ����#������ 

��� ����������� ������� � �	�������. :���� ��	��	���� (��#� �	�����"��) 

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

����������� �	��	�����, �� �!�	� �������� �������57. 

!��
����
������� *�
�������� (spillovers) ������� � �	����	������� 

����#�����  ���	������� ��������� ����. ���������� �	���	���������� 

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

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

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

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

�	����#���� ����� �	������������ ��� ������� ��	����	. )��	��	, 

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

                                                           
55 Janeba E. Tax Competition When Governments Lack Commitment: Excess Capacity as a Countervailing Threat. // 
American Economic Review. – 2000. - Vol. 90. – No.5 
56 Streit M.E., Kiwit D. Zur Theorie des Systemwettbewerbs. // Streit M.E., Wohlgemuth M. (Hrsg.) 
Systemwettbewerb als  Herausforderung für Politik und Theorie. - Baden-Baden: NOMOS Verlag, 1999. - S.37 
57 Apolte Th. Die ökonomische Konstitution eines föderalen Systems. - Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. – S.126 
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������������, �	�������� �	����� ��	���� )�&(. 0�� ���� �	��	 - 

������ ������	���� �������� (������ � ��� �� � �	�#���� ���� 	�������, 

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

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

�	���, ������� �	����	������� ��	����	) ���#� ����#� � 	��������� 

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

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

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

���������������»58.  

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

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

��������� �����) �  �	���� ��	���� («�������	 �������+»)59. �	����� 

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

�������� ��������  ��	��	����. +���� ��	��� � «�������� 

�	���	�#�» ��������� � ����	� ������� ('$/, � 1996 �. 	�����	�� 

������� ��� ������� � «�������� ��������� �����	�����»60. 

��#���"� ��	������, ��#��� � ������ ���������������� 

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

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

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

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

                                                           
58 $.: Feld L.P. Steuerwettbewerb und seine Auswirkungen auf Allokation und Distribution. - Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2000 
59 $.: $�������	�� $.). �	����� 	�����	������ ���������-������������ �	������� � �������� 
������������. - %.: +����������� /�*$, 2002. – $.17-20; Bach S. Harmonisierung der Steuerpolitik in der EU. - 
Stellungnahme für die Arbeitsgruppe “Arbeitsmärkte” der Enquette-Komission “Globalisierung der Wirtschaft”, 
2002. - S.28; Schjelderup G. International Tax Competition: Is It Harmful, and if so, What are the Policy 
Implications. - Norwegian Ministry of Foreign Affairs. - Report No. 10. – 2002; Giovannini A., Hines J.R. Capital 
Flight and Tax Competition – Are There Solutions for both Problems. - NBER Working Paper No. 3333. - 1990. – 
/.39  
60 Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue. - Paris: OECD, 1998 
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��� ��	������, �	����� � ����"������ ������� � ���������	 ������ 

�����	�����  	��������.  

!�������-*��������
��	 ������. ��#���"�� �	����� � ������ 

�����	�����  	��������, ��	���	�� ��� ��������� «�����#����������� 

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

� ������������ ��	����	� ����� ������	����. (��� �� ������� ���	�� 

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

������������ �����	�����, �� ��������� ���	#��� ��������  

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

3����������� ������	���� �� ��	������� (� ��#� �� ���	������) �� 

���	������ �	������ 	����, � ���#�� ���� �������� ���������� 

���������� ��������� � ����������.  

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

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

�	�������� ��� ����� «�������» � ����� �	���� ���	�� 	������������ 

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

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

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

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

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

������. /���������, ������, �� ������	#���� ����� �������������� 

�	�����������: ���� ��	��� ������������ �� ������� �	�������� 

���������� � ����� �� ��	����	��� �	������. 6��������	������ 

������������ ������ ��"� ����"��� �������  – �������� � � 	��	��� 

�	������ �, �	�#�� �����, ����������� ����������� ����, � 

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

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

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

���!!��������� 	���������61. 6�	�	����� ���������� ��%���������� 

��������� � �������� � ��������.  

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

����#����� � �����  «������» ��� «������» ��������� �������� �� 

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

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

«�����» ������� ��	����	 ��������� ������� ����������� �� «���	��� 

�	����#����» - ��-��	���, ����"� ��� ��������� �����������, ��#� ��� 

«�	���	������ 	�"����» ��������� �, ��-���	��, ����"���� ������������ 

�������� �#�� ������� �� ����� �	����� � ������������ ����	������. 

%�#, 	��������������� �����	����� �	���	����� �������#��� 

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

����	���������� ������������� ���	������
62. 4���������� ����� � 

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

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

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

���#�� ���������� ����"�  �!!���������� !��������	������ 

������������ �!�	�. (�� �� ����������� ���	���#������ ���#���� 

                                                           
61 ������� «������� 	�!�	» ���� ������� ��� ������� �	��"����� 	������� ��	�� 0�	��� $.: 
Heinemann F. Explaining Reform Deadlocks. - ZEW Discussion Paper No. 04-39. - May 2004; Bergheim S., 
Neuhaus M., Schneider S. Reformstau – Ursachen und Lösungen.-  Deutsche Bank Research. - 20.02.2004.  
62  C., ���	��	, Eggert W. Capital Tax Competition with Socially Wasteful Government Consumption. // 
European Journal of Political Economy. – 2001. - Vol. 17;  Edwards Ch., de Rugy V. International Tax Competition: 
A 21st-Century Restraint on Government. // Policy Analysis. - 12.04.2002. - Nr.431. – /.22; Vanberg V. 
Globalization, Democracy and Citizens' Sovereignty: Can Competition Among Governments Enhance Democracy? 
// Constitutional Political Economy. – 2000. - Vol. 11. - No. 1; Vedder R. Tiebout, Taxes amd Economic Growth. // 
Cato Journal.  – 1990. - Vol. 10. - No.1; Wohlgemuth M. Entry Barriers in Politics, or: Why Politics, Like Natural 
Monopoly, Is Not Organised as an Ongoing Market-Process. // Review of Austrian Economics. – 1999. - Vol.12. – 
P.191 
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������� � ������	�������� 	�������. � ������	�� ������� �#�� ��#� 

�#����� �� 	����63.  

&� �� ����, ����������� ������� ������������ 

«����������	� ���» 	��� �����	�����  	�������� �� ��� ��	 ���. 

/�������� ������������� ������� � ��	��������� �	����� ����������� 

����������� �����	�����  	�������� ��� ����� «��	������ 
����!���»64. 

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

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

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

«�������	�����» ���#���� ��������� ����������� ������	����) ���������� 

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

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

����). 3����� ������� �������� �������� �!!���� ����������65.  

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

��������� ���������� �	����� �	�������� � ������ – �	�#���� �� ��� �, 

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

������ 	����, � ��������� – ����������� �� ������	���� ���"��� 

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

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

��� �	���, ����� 	�����	������� ��� ����	����, �� ��� �	�#���� 

����#����� «�	��������» 	��������� 	��������  	�������� � 

                                                           
63 C., ���	��	, ����� «�����	����� 	�������», �	����#����  *�	���� � 4������ (Gordon R.H., 
Wilson J.D. Expenditures Competition. – Mimeo. – 2001).  
64 $., ���	��	, Soltweder R. Wettbewerb zwischen Regionen und zentral koordinierter Regionalpolitik. // 
Weltwirtschaft. – 1987. - Bd. 1. S.135 
65 Schulze G., Ursprung H. Globalisierung und die Wirtschaftspolitik der Nationalstaaten. // Die Volkswirtschaft. – 
2002. - Nr. 1. - S.34 
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�	�����	������� �� ��� �	� 	��������� ������ «������». ��������� 

«�����	����� ��	����» (yardstick competition)66.  

'���#������� *��������. � ������� �� ���������������� �������, 

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

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

7�����	�. 5�� «�	�����	� ��������» �#�� 	�����	������� � 

�����	�����  	��������.  

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

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

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

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

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

�������� 	������� �����#���  	������� ������������ 	����������). 

���� ����	������, �����	�����  	�������� ���� � ��������#��� 

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

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

������������ ��		����	��� ��. � ��� ������ ��������� «����» � 

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

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

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

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

������ � ����� �	���� ���	�� 7�����	� ������� �� ����, ��� 

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

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

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

                                                           
66 C.: Besley T., Case A. Incumbent Behavior: Vote Seeking, Tax Setting and Yardstick Competition. // American 
Economic Review. – 1995. - Vol. 85. - No.1;  Wrede M. Yardstick Competition to Tame the Leviathan. // European 
Journal of Political Economy. – 2001. - Vol. 17. 
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������ ������. � ��� ������ �����	�����  	�������� �� ����������� ����� 

� ��	�������� ex-post, � �����	��, ����������� ����������������� 

	������	����
67.  

5������ #�, ��� � � ������ � �����	������ �� ������� 	�����, 

���������� ��#����� �	��������� ��� �!!��������� ������������� 

�����	����� ��� «�	�����	� �	�������»68. )��	��	, �	���!�	� ���������� 

�#�� ���� ���	�#�� � ��#����� �	����69. )����� �������� � � ��, ���, 

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

�	����, �� ������� ������ ������ �� ��"������ �	�#���»70. 

$����� ��. 6�	���	�� 	��������� ������� ����� � ��	�������� 

���	�� ��	, �#�� �	���� � ������, ��� �#, 	��������������� 

�����	����� ��	�#���� �������  «����� ���� �������»71. 

*�����	�������� ��	����	� �	���� � 	�"����, ������� � ��	���-

���!!�������� 	��������  �� )�"�72. &� �� ����, ������������� ���	�� 

                                                           
67 '��� ������� ������ � �����	�����  	�������� �	���������, ���	��	, �: Fehl U., von Delhaes K., 
Schreiter C. Unternehmensverfassung und europäische Integration. // Gröner H., Schüller A. (Hrsg.) Die europäische 
Integration als ordnungspolitische Aufgabe. - Stuttgart, Jena: Fischer Verlag, 1993. - S.333; Kerber W. Zum Problem 
einer Wettbewerbsordnung für den Systemwettbewerb. // Jahrbuch für Neue Politische Oekonomie. – 1998. - Bd. 17; 
Kerber W., Saam N. Competition as a Test of Hypotheses: Simulation of Knowledge-generating Market Processes. // 
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. – 2001. - Vol. 4. - No. 3; Seliger B. Ubi certamen, ibi corona: 
Ordnungspolitische Optionen der Eunropäischen Union zwischen Erweiterung und Vertiefung. -Frankfurt, Berlin, 
Bern, N.-Y., Paris, Wien: Peter Lang, 1999. – S.178; Wohlgemuth M. Institutional Competition – Notes on 
Unfinished Area. - Max-Plank-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen. - Diskussionsbeitrag 06-1995. –
1995. – P.19; Wohlgemuth M. Systemwettbewerb als Entdeckungsverfahren. // Streit M.E., Wohlgemuth M. (Hrsg.) 
Systemwettbewerb als  Herausforderung an Politik und Theorie. - Baden-Baden: NOMOS Verlag, 1999 
68 �	����� ���� �������� ������� ����#�� ��� �: Budzinski O. Wirtschaftspolitische Implikationen eines 
globalisierten Ordnungswettbewerbs aus evolutorischer Perspektive. - Universität Hannover. - Diskussionspapier Nr. 
225. – 1999. 
69  $.: �����	���� �.%. &	������������ ������������ ����������. // '����������� ����� ���	������ 
/�����. – 2001. - ;3 
70 «There is no art which one nation more swiftly learns of another than that of draining money from the pockets of 
the people.» 1��. ��:   Patterson B., Serrano A.M. Tax Competition in the European Union. -  European Parliament 
Directorate-General for Research. – 1998. – P.24 
71 ��� «������ ���� �������» (��� «���������� ������») ��������� ��������, ����� ���,����, 
��	������� � ���������� ������������ �������������� � ��������� �� ��������� � 	������������� 
��������� ���� ��������� ��	����, � 	��������� 	����������� �������� �	������ � ������������ �� 
��	��� ��������. 
72 Scharpf F. Globalisierung als Beschränkung der Handlungsmöglichkeiten nationalstaatlicher Politik. // Jahrbuch 
für Neue Politische Oekonomie. – 1998. - Bd. 17. – S.45-47. ��� ��	���-�!!������� ��������� ��������� 
����� ����#���� ������������ ������, ����� ���������� � ���� �� �� ���,����� �#�� ���� ��������� 
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��	 ��������� ��������� � ��		�������� ��������� ������. 0��� 

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

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

����� ����������� ��#�73. ��#��  	��� �	� ��� ��	� � ������� � 

����#��� 	������ � ������� ��	�����, ����	�� ���� ��� ��	���� (��� 

��������� «!�	�	������ 	��������»).  

'��	������� ������������ �����	�����  	�������� �� ������� � 

��������	����� ������������� �	������ «����� �� �	�����». $��#���� 

������� ����� �������	����� 	��"�	���� ���� ����������#����74. 

+���	�	���	����� ���� !��� �#�� ������. $ ����� ���	���, �� �#�� 

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

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

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

������	#����� «����� ������	���� ��������� ����#��� �	������ �� 

��	���� �	�#���».  

&� �� ����, ���� ����� ���	�� �����	�����  	�������� �#�� 

������� �	������� ��� ���� ��������#��� ����������� 

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

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

�����	����� – ������������ (���������� 	���	�������� 	���	���), 

�������������� (�����	����� ��� �	�����	� ��������) � ����	������ 

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

                                                                                                                                                                                            
��"� �� ���� ����"���� ���������� �	�����. /��������� �� )�"� � ���	�� ��	 �������� 	�������� ��	�, 
������� ��� �	� �	������� ���� ��	���� 	����������� ��	������, ���������� �� �	������#���� � 
	������������� �	���� ��	����. 
73 C.: Fourçans A., Warin Th. Tax Harmonization versus Tax Competition in Europe: A Game Theoretical 
Approach. - Université du Québec à Montréal. - Working Paper No.132. – 2001; Alfano R. Tax Competition in EU 
Scenario: An Empirical Approach. - German Working Papers in Law and Economics. – 2001. - Paper 7. 
74  C.: Büttner Th. Empirie des Steuerwettbewerbs: Zum Stand der Forschung. // Müller W., Fromm O., Hansjürgen 
B. (Hrsg.) Regeln für den europäischen Systemwettbewerb. - Marburg: Metropolis, 2001; Feld L.P. Eine empirische 
Analyse der Auswirkungen des internationalen Steuerwettbewerbs. -Gutachten zuhanden der UBS AG. – 2001 
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��	����
75) !��������	� � � �� �#������	������� �	����. 5���	������ � 

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

����	� ������� �����, ��� �#, 	��������������� �����	����� �#�� 

�������������� ��� �$��
 �� ��%���������)� ���������, � ���������, 

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

������	����
76. 

-������ �������� ��������� ��� «	������» ����������������� 

������� �� ����	�- � �#������	������� �	����, �	� ����	�� �����	����� 

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

��������. '��� ���	�� ��������� � ����	� ������� ����� ��� 

��	��	�!��. 

1.3. ������� ��+���������� ��+���� � ��+�
����
������� 

����-���	 ���
�� �� ���������� ����������� #��
�����	 

5���	����� ��	������ ������	���� (� �� �����, ����� �� �������� 

������ �� ���#���� ������� ��� �� �������� ���� � ����������) � ������� 

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

$�������������, �#�� ��������� ���	�� � «�	������ �!!����������» 

�����	�����  	�������� � ���������� �� «�	���� ��	�». 

�	�#�� �����, �����	�����  	��������, ��� � � ��� �����	�����, 

��#������ � '���$� ���������, ��	����	� ��� �� ������������� � 

���	��� ��� «�	����� 	����». +���� ����	�, 	��� ���� �� ������ ������ 

�#����	����� 	�#���77. )����� �� ����������� � ����	#����� �./����, 

�������� ����	�� «�����	����� – �� ����	������� ������, � ������	��� 

                                                           
75 ��� ����	������������ ��������� ��������� ����������� � #������ ��	���� ��������� ����� 
��	���	�� � ��	�"��� ������	������� � ����  ���������� ������ ������. 
76  $.: Streit M.E., Kiwit D. Zur Theorie des Systemwettbewerbs. // Streit M.E., Wohlgemuth M. (Hrsg.) 
Systemwettbewerb als  Herausforderung an Politik und Theorie. - Baden-Baden: NOMOS Verlag, 1999. 
77 ��� �#����	����� 	�#��� ����� ��� ��������� �� �#����������� �	����. $.: Young O.R. 
International Regimes: Towards a New Theory of Institutions. // World Politics. – 1986. – Vol.39. 
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	�������». /��������� �����	�����  	��������, ��� � ������� �����	�����, 

���#� ����	���	� ��� ������� ����������78. +����� �� �����, ����� 

����	� ����	�� � ����#����� �������� «�����	������� ��	���� ��� 

�����	�����  	��������», ����	�� �������� �� ���	����� 

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

�����	�����
79.  

� ��������� �	�� ��	������� ��#����� ������ «�����	������� 

��	����», ���� ��������� �� ����	�� �#�� ������� ��������  FCOJ 

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

«!�������������� !���	�����» � «�����	����� ��� ������»80. 5�� 

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

�����	�����  	�������� ��� ���� � ���� �	� �������� �������: 

• $��	������ �� ���� ��	���� �����	�������� �	����	���� ����������� 

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

����	��������.  

• 4��	������ ����#������ �������� ��	����� � ��	�������� ��	������  

���� � �����.  

• (���������� ������� ���������� ��������� "�	����� �	��� ������� 

��	����	 � �	�#��� � �	������������� ����#�� ��	�������� ������� 

��	�������. 

                                                           
78 Leipold H. Der Zusammenhang swischen dem Entstehen und dem Wettbewerb von Ordnungen. // Von Delhaes 
K., Fehl U. (Hrsg.) Dimensionen des Wettbewerbs. - Stuttgart: Lucius&Lucius Verlag, 1997. - S.422 
79 Sinn H.-W. The New Systems Competition. - Oxford: Blackwell Publishing, 2003. – P.203 
80 )��	��	, �������� (��	������ �	�����	�������) �	����� �	�������� �: Frey B.S. A Utopia? 
Government without Territorial Monopoly. // Journal of Institutional and Theoretical Economics. - 2001. - Vol. 157; 
Eichenberger R. “Die fünfte Freiheit” für Europa: Stärkung des politischen Wettbewerbs durch “FCOJ”. // Zeitschrift 
für Wirtschaftspolitik. – 1996. - Jg.45. - Heft 1; Kerber W. Zum Problem einer Wettbewerbsordnung für den 
Systemwettbewerb. // Jahrbuch für Neue Politische Oekonomie. – 1998. - Bd. 17; Heine K. Regulierungswettbewerb 
im Gesellschaftsrecht. - Berlin: Duncker & Humblot, 2003; Straubhaar Th. Ein Europa des funktionalen 
Föderalismus: Mehr als ein Denkmodell? // ORDO. – 1995. - Bd. 46. 
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4��	������ «�	������ 	����» �#�� �	���������� �������� 

«��������� ������	���», ��	������� ��� ��	��� «����� �� �	�����»81, 

��	�������� ����#������ ����� ��������� � �������� ����	�������� 

����������� ��������� 	�#���82, 	�"���� �	����� �����	����� �� ���� 

���������� �������������� ��������83, �	��������� ��!�	�������� 

�����	��
84 �, �������, �	������������� ��������� �	���	�#�. � 

������	�� 	������ �������	����� ���	�� � �������� ������� «����	������� 

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

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

������� ��"��������� ����	�-«����������», ����������, ���	��	, 

������� ������� �	���� «��	�"������» �����	������� ��	����85.  

2���"������ 	����������� �����	�������� �	����	���� 

������������� �������� �	���	�� ��"� � ��	��������� �������. �	�#�� 

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

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

�#�� ���� ���������� ��� �������. )��	��	, ������� ��	��� ���� 

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

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

�������� «� �� ������». ��#�� ���	������� ������������ ������� 

�#�� ����� ��	������ ��	���#��� ����� ����� ����	#�� �� �	���� 

                                                           
81 Seliger B. Ubi certamen, ibi corona: Ordnungspolitische Optionen der Eunropäischen Union zwischen 
Erweiterung und Vertiefung. -Frankfurt, Berlin, Bern, N.-Y., Paris, Wien: Peter Lang, 1999. – S.291 
82 �	��	 ������� ��������� «�����	������� ��	����» ��� ���������������� 0$ � ��������� �	�������� �: 
Kerber W. Die EU-Beihilfenkontrolle als Wettbewerbsordnung: Probleme aus der Perspektive des Wettbewerbs 
zwischen Jurisdiktionen. // Cassel D. (Hrsg.) Europäische Integration als ordnungspolitische Gestaltungsaufgabe. - 
Berlin: Duncker&Humblot, 1998. 
83 Karl H. Bedarf die europäische Integration einer europäischen Raumordnungspolitik? // Gick W. (Hrsg.) Die 
zukünftige Ausgestaltung der Regionalpolitik in der EU. - München: Hans-Seidel-Stifftung, 1996. – S.60 
84 Wildavsky A. A Double Security: Federalism as Competition. // Cato Journal. – 1990. - Vol.10. - No.1. - P.54 
85 Apolte Th. American Federalism and Emerging Federal Structures in Europe: A Comparative View. // ORDO.- 
1996. - Jg. 47. - S.286; Müller W. Plädoyer für eine Steuerwettbewerbsordnung. // Müller W., Fromm O., 
Hansjürgen B. (Hrsg.) Regeln für den europäischen Systemwettbewerb.- Marburg: Metropolis, 2001. - S.162; Kerber 
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 	��������. '�� 	����������, � ���������, � 	��������� ������������� 

«�	���	���������� �����	�����»86. ���� �����, ����	� ��� �������� 

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

���������� – � ��� 	�����	������ ������� ��	����	 �	����  	��������. 

$�	���-����	 �������� ��	��������� ���������������� ������  �� 	���� 

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

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

����	�� ���� ����#���� �	������ � �	����  	��������87. (��� �� 

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

��������
88. 

(�	�������� �������  	�������� �#�� ���� � ���	�������: 

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

«�	����#����» �, �� ���, ���	���� �����	���� . �	����� ������� � 

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

 	��������. '��� �	����� ����� �	������ � ������������ ���	��� 

�	����#���� �� 	���� ��������� ���� � ����������. � �������� �	��	� 

��������� ��	���� ����� 	�����	������� ��	�������� ����������#���� � 

0$. %����� ����	� ����� � ��������� ��	����� �����������  ��	��� 

�!!�������� �����	�����  	��������89. ��	���, ���������� ����� 	�� 

!����	��, ���#� ��� ������������ ��	�����90. 

                                                                                                                                                                                            
W. Erfordern Globalisierung und Standortwettbewerb einen Paradigmenwechsel in der Theorie der 
Wirtschaftspolitik? - Philipps-Universität Marburg. - Volkswirtschaftliche Beiträge. - 1998. - Nr.2. – S.8 
86 ����#��, ����� ������ ������ �	����� � ������� 	�"���� $7� ���������� �� 	���!������ 
5�������� �	�������. 
87  Feld L.P., Kirchgässner G. Die Rolle des Staates in privaten Governance Strukturen. - Universität St. Gallen 
Discussion Paper No. 2003-11. – 2003. – S.19 
88  ���	����� ������ ���	�� 	�����	������� �: Budzinski O. Internationale Wettbewerbspolitik zwischen 
Zentralität und Dezentralität. // Schüller A., Thieme J. (Hrsg.) Ordnungsprobleme der Weltwirtschaft. - Stuttgart: 
Lucius & Lucius, 2003.  
89 C.: Streit M.E., Kiwit D. Zur Theorie des Systemwettbewerbs. // Streit M.E., Wohlgemuth M. (Hrsg.) 
Systemwettbewerb als  Herausforderung an Politik und Theorie. - Baden-Baden: NOMOS Verlag, 1999 
90 C.: Rasmussen S. Partial vs. Global Coordination of Capital Income Tax Policies. - University of Aarus. - 
Working Paper No.2001-3. –2001; Genschel Ph. Steuerharmonisierung und Steuerwettbewerb in Europa. - 
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������ �����  	�������� ��� �	���� �#�� ���� �������� �� 

������� %������� )��������. 5�� �#� ���� �������� ��"�, 

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

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

������� ��	����	 ����#����� ��������� ����� ������� ���������� �� 

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

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

���#�����
91.  

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

�#�� ��	����� ������ 	��� «�������� �	��», ����������� ����� *. 

% 	����: �	���������� ����� �������  	�������� ����� �	�������� 

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

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

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

������ ����� �������  	��������. +������� ��������  	�������� �� 

������ �#�� «	���	����» �������� �	��. (����� ����� ������������ 

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

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

�!!�����
92

. 2���� ����, ��#�� ������, ��� �������	���� !�	 � 

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

                                                                                                                                                                                            
Universität Konstanz, Diss. 2000. – S.268; Scharpf F. Mehrebenenpoltik im vollendeten Binnenmarkt. - Max-Plank-
Institut für Gesellschaftsforschung. - Working  Paper No. 94/4. – 1994; Benson B.L. Interstate Tax Competition: 
Incentives to Collude and Federal Influence. // Cato Journal. – 1990.- Vol. 10. - No.1. - P.85; Köthenbürger M. 
International Tax Competition: A Federal Approach. - Universität Padeborn. - Diss. 2000. – P.176. 
91 Andersson F., Forslid R. Tax Competition and Economic Geography. - $entre for Economic Policy Research. – 
1999; Baldwin R., Krugman P. Agglomeration, Integration and Tax Harmonization. - NBER Working Paper No. 
9290. – 2002; Kind H.-J., Knarvik K.H.N., Schjelderup G. Tax Competition in a “Lumpy” World. // Journal of 
Public Economics. – 2000. - Vol. 78. 
92 Ritter W. Allgemeine Wirtschaftsgeographie. - München, Wien: Oldenbourg Verlag, 1991. – S.131; Meardon S.J. 
Modeling Agglomeration and Dispersion in City and Country. // American Journal of Economics and Sociology. – 
2001. - Vol. 60. - No.1. – P.46 
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��� ���������, «�����������» ������� ��	����	� �� �����	����, ������ 

����� � 	���� ������� !����	� «�	��»93.  

0��� � 	��������� ���������� �����	���� � �����	�������� 

�	����	���� �������� �
������#�$� ��)�$ ����� (�������� 5������ 

0$), ��� ���� ����� ������������� ��	��� � ����������� ����	����. 

+� ������� ���#� �#�� ���	��� ��#��  	��� � �	������ �����	����� 

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

	����������. %�#�� �	������#���, ��� ��������������� �	���� ����� 

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

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

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

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

���������� �����	����. )�������������� �	���� ���� ����� ����	� 

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

«���	����» ����"������ �	�������� �����	�����  	��������. 9	�� 

�	��	� ������� �� ���������	������� �	���� �������� 0$ (�. 	������ 

5)94, ������ ����������� ��������� �������� � � � �	���� �����	�������� 

�	����	�����. 

                                                           
93 Krieger-Boden Ch. European Integration and the Case for Compensatory Regional Policy. -  Kiel Working Paper 
No. 1135. – 2002. – P.11 
94 ���	�� ������� � 0$ ����#������ � ����"� ����� 	����, �	��	�� ����	�� ���� ���: Bouwen P. A 
Theoretical and Empirical Study of Corporate Lobbying in the European Parliament. // European Integration online 
Papers. – 2003. – Vol.7. – No.11; Bouwen P. A Comparative Study of Business Lobbying in the European 
Parliament, European Comission and the Council of Ministers. – Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. – 
Discussion Paper 02/07. – 2002. )�	������� !�	������ ����� ������� ������� �� �#������	�������� 
�	���� � 	�������� ����� �����	�������� �	����	���� �	�������� �: Ruta M. The Allocation of 
Competences in an International Union. – A Positive Analysis. – European Central Bank Working Paper No.220. – 
April 2003. 
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 (�
���� 5. .�
�� �����
�
��� ����, 
�������� � )� � ��������� ��� 

+�������: Flingstein, N., Stone Sweet �., Constructing Policies and Markets: An Institutional Account of European 
Integration. // American Journal of  Sociology. – 2002. – Vol. 107.-  No. 5. – /.15 

 
� �� #� �	�� � �������� �����, ����� ������������ �	����������� � 

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

��������������� �	���� ���� ���	��� ���	#��� ��  	���, �	����	���� 

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

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

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

�����	����. '�� ������� � ������������ ����������������� �	���. � 

0�	������� $� �� ��������� 5������ 0$ � $��� 0$ ������� 

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

����	�� ����#��� � ������ ������	��. ���	��� #� ���������� �����	���� 

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

�	���� $�������� �������� ����#����� ����������� ���� ������� �� ���� 

	��"�	��������� ���������� ���������� �����	���� (���	��	, � 	���� 
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�	����������� �	��� $��� 0$). ���������� �����	���� ������� � ����"�� 

����	#��� � �� ���� ������� �� �	������� ���������� �����	����. 

)�����#�� �	� ��� ���������� ������������� �	����� ����������� 

�	������� �� �	���� 0$ 	�"���� � �!�	� ���������� �����	����95. � 

��������� ����, ������, � 0$ ����������� ��	������ � ���������� 

�����	����, ���	���#�� ����� 	���� � 	��	�������� � ������ 

��	������� ��������� (�. 	������ 6). 
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��	�-
���� 

 

(�
���� 6. (�
� ��
�� �������� )� 

+�������: Flingstein, N., Stone Sweet �., Constructing Policies and Markets: An Institutional Account of European 
Integration. // American Journal of  Sociology. – 2002. – Vol. 107.-  No. 5. – /.16 
 

/��� ������� ��������������� �	�����, � ���  ���	���, ������ � 

�#������	�������� ��	����	�� ������ � �����	�������� �	����	����. � 

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

��� ��������������� �	���� ���#���� ������ 	��� «�	����#����» �	����� 

������ ������� � �� �!�	�	� � ����������  ������  – ����� ����, �� 

                                                           
95 Scharpf F. Regieren in Europa: Effektiv und demokratisch. - Frankfurt, N.Y.: Campus Verlag, 1999. – S.47-94 
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������  ����� ����������� �������� �	���� ������ �������. �	� 

���������� ������� ������ ��������������� �	����	���� �#�� ��������� 

����"��. 

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

 	�������� ��� �	������ ��������� 	�"���� �, �� ���, ���#��� 

������������� �����	�����  	��������. '�� �	�������� ��� ���	��  (� 

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

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

/���� ��������� ���� � ���������� ��	����	������� ������	"����� 

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

 	��������.  

1.4. '��������
��� ���������, 
���
 � ������+���� �� «����� 

��������� ��� � ��
�������» 

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

��������� ������$ ���
������� � ������$ �����. ������������� 

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

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

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

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

������
96. (�� ���#� ������������ �� �������  � ���� ������������ 

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

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

«�	����#����» � «��	��» �� 	���� ���������� � ��������� ���� �� ���� 

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

                                                           
96 $.: Peters H.-R. Herrschaftspole als Erklärungsansatz für die Entwicklung und Transformation realtypischer 
Wirtschaftssysteme. // Cassel D. (Hrsg.) Entstehung und Wettbewerb von Systemen. - Berlin: Duncker&Humblot, 
1996. � 	������������ ������������ ����	���	� ������ ���	�� 	�����	������� �: 3������� �.�. 
'�������� ��� ������ ������. – 3�����: 5�"���, 2003 
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����
 �� ����� ��������� ��� � ��
�������. 5� ���� 

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

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

��	����	 � ��������  ������������ ����������. %�#�� ��, ����#�� 

��������, ����� ����$� ��������$ ���
*������ ����� � ������ 

��������$: 

1. )��!!�������� ��������� ���� ��������� 	���� ��� ��������� 

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

������������ ������  � ����#�����  ��� ���������� �������; ��������� 

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

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

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

��������, ���������� �� 	��� �!!����������97. &���� �������� ���	��� 

��#��  ���������  	��� �� ����� ��	������� ���������. 

2. �	� �$����� ����������� ������ ����� � '�)���� ����#�� 

���#���� ��	��� �� ������	�������  ������ �	�� �������������. 

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

������������� �������� ���� �	��� �������������. *�����	�������� ������ 

�	�� ������������� �#�� �������� ��"����, ��������� �� ����	#�� 

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

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

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

������ ��	����	�, ����	�� ������ � ���#� ����#����� ������������ 

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

�������	���� ������ ����#����� ���� ��	���� �� ������ � �� �	�������  

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

�������. 5	����� ��	��� ����	� � �#�� �	���������� ���"�� 

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

� �������� �����	����� � ���������� ����#������ ��� �	�������� 

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

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

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

���#�����
98.  

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

�������������� �	����� ����!�����, � $7� � �	������������ 

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

��������� � $7� ��� ����������� ��"�, ��������������, ���"� ��������� 

� �	����#����99. +����������� ��� 2	������ ���#� �������� �, ��� �	� 

	���� ��	�������� ��	�� �� ������������ ���#�����
100. )�����	�� 

������������ ������	#�� � ��������� ��	�������� ��� ��	��� �� 

��������� � �� ������ �#����	����� �������������101. &��� ��	���, 

«����������» � ����� �	���� ������� ��	����	 ��������� �������� � 

�������� ���������� «��������» � 	���� �������	���� ������������ 

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

3. 3�#� � �� ������, ����� �������� ��� ��������� �� ������ � 

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

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

                                                                                                                                                                                            
97 $.: '���	����� &. '����������� ��������� � ���������. - %.: 3���, 2001. - $.296-297 
98 6�	������ ����� «����������� !�	�	������» ���!!�������� ���������� �	�������� �: Polishchuk 
L., Savvateev A. Spontaneous (Non)Emergence of Property Rights. - IRIS Working Paper. - 2000; Sonin K. Why the 
Rich May Favor Poor Protection of Property Rights. - William Davidson Working Paper No. 544. - December 2002; 
Bergloff E., Bolton P. Law Enforcement, Fiscal Responsibility and Economic Development. – Mimeo. – 2002. 
99 $.: -������� 
., /��#�� /. $������� ���������� �� ������������. - %.: +������� ���������� 
��	����������� ������������, 2004. 
100 Pradhan M., Ravallion M. Demand for Public Safety. - World Bank, 1998 
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���������, ��� ��	����� ������������� ��	��� �� «�!!�������� 

���������». )����� ����	�� �#�� ��	���� ��	�#���� «����� 

���� �������». 3�� ���� ���������� 	���� �������� ��������� «��	�"�» 

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

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

������	����
102, � ��� ���������� ������	���� ����� ����	�������� ��� 

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

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

�������� ��	����� �	����� «����� ���� �������». 

4. $�	�� �� �������������� ��������� �#�� ���� ������ � 

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

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

������ �� ����� �!!�������� ����������. ��������� «���������� �� ���� 

	�������» (path dependence)103. 

(������� � ����� �	���� ���	�� ������	#�� ��� ���	������� 

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

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

�	��"����� 	������� ��	���� – ���������� �������� � ��"����� 

«������� ��������» �� ����� ��	�� $)*. &� �� ����, 	���� «�	����#����» 

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

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

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

6�	�	����� ���!!�������� 	��������� – ��	����������� ��������, ����� 

                                                                                                                                                                                            
101 Chong A., Gradstein M. Inequality and Institutions. - Inter-American Development Bank Working Paper No. 506. 
-  2004 
102 $.: (������ �.). 5���������� 	���������� 	����: $������� �� ������ ��������? // $����. – 2003. - 
;9 
103 /��� «���������� �� ���� 	�������» � �����	�����  	�������� 	�����	������� �: Heine K., Kerber W. 
European Corporate Laws, Regulatory Competition and Path Dependence. – Marburg. – 2000. 
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���� � �� #� �	���� �������� � ���� «�����» ��� ����"���� ������������ 

������� �  	�������� � «�����» ��� �������� ������ ��������� �� 

��	���
104.  

�������� ����"���� � ��������� �������� ���#� �
���# ����� � 

��������$ � ��'����$� '�) «���+��» ��������#�$�. '�� ��������, 

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

��	����	 �#�� �������� ��	����������� (������ �� ����� ����	���� 

��	��	����), ��������� ��	��������� �	���� ����	� ��	����	 ���� ���� 

������	������� �	�#�� ����� � ����"���� ������������ ����#���� (� �� 

����� �� ���� ����#��� ������� ��	����	� � ����). 

3�� ���������� ��	��	���� ����	�� �	���������� ���������� ����� 

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

�������� ����	�� ��	���������, �	�#�� �����, �� ����������, ���	�� ����� 

�	�����	����� �� �����  	�������� � ����� �	���� ����������#���� � 

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

���	������ 	������ ��� �, ��-���	��, � ���������� ������������� � 

������. +� ������� ������� �#�� �	������������ «������» ������� 

��	����	�� �	���������� ��  	�������� – �����	� �� ��������� � ��� 

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

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

������������  �� �������� � ���� ������	��������� �	����#����. 

1��� ����#���� �� � �������   ���	��� ������� � ���������� 

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

����	��� ����#���� �� 	�"����� � ������� ��	����	� ����� 

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

                                                           
104 3����� ����� 	�����	������� �: Mummert A., Mummert U. Institutioneller Wettbewerb in 
Entwicklungsländern im institutionellen Wettbewerb. - Max-Planck Institut zur Erforschung von 
Wirtschaftssystemen. - Diskussionsbeitrag 03-00. – 2000.  



  

 

55

����"�� 	��� ������� ��	���� ���  �, �����	��, ���#���  ��	��� �� 

��������� ������������� ��	��	�������� ��	�������. %����#��� �#�� 

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

���	������ �	���������� � «���!!��������»  	��������. ��#��  	��� 

���� ���	��� ��������������� !����	� – ���	��	, ������������ 

������ ���-����#����, �����	� ��� ��� �������������  

������������. %�#�� �	������#���, ��� �������������� ���������� 

������	�� 	��������� ��	��	���� � ��	���� $)* (���	��	, /�( «0'$») 

��� ��� ����� ������� � ������������ ������� �� ����#����. 

)������, �����������  	���� ��������� ���� � ���������� �������� 

����������� �����$� ����+���� ���
� )���
������ � 

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

+��������� �#�� 	�����	����� ��� �������	����� ���	���. :������ 

��	����	� ����#���� ������������ �	���������� � �	���� ��� ��	���, � � 

��� ������  	�������� �#�� 	���� �������� ������, �������"��� �� 

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

�	������ �������������� �	� �	������	�#�����, � ������� �����, 

����#� ��� 	��������� �����	�����  	��������. )��	��	, ������� 

����� ��	������ � ����	��!������ � ���#���  ���#���� � ��#��  

����	����  ��	��� – ��� �#�� � ��������������� ����� ��������� 

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

��	������. �����	������� �#�� �������� ����	#���� ���������� 

�������� � ��#��� ��	���, ������� ��� ������� ��	����	� ����� 

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

�	�����������
105

. $�	������ �������� ��	��	���� ���������� 

                                                           
105  Janeba E. Tax Competition When Governments Lack Commitment: Excess Capacity as a Countervailing Threat. 
// American Economic Review. – 2000. - Vol. 90. – No.5. 
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�����	�������� ��	����� �	�����	��	���� ��������	������ ��	�� �� 

5���������� 	������, �� ���� ��������, ���	������ ����� �� ���#���� 

���������� �� �	���� ��� ��	��. 

5�� ���������� 	�� ������������, ������ «���	#�� � �	����������» � 

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

���#��� ��	�������� ����	������106. � ���� ������ ��	��������, ��� 

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

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

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

� ������	����, �����	#���� ����������  ������������� �	��� 

����	����. +����������� �������� �, ��� ���������� ��������� 

����	�����	� ��� ����������� �	��� �����	����� ����������
107. 

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

)��	��	, 	��� �	���� ��	�������� �	�#��� � ���� ���������� ����� 

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

���������
108. )� �������� �.�����	� 	�����	����� �����	����  

 	�������� ��� �	�����	� 	���	���	������ ����	����109.  

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

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

�	�� �������� �	��	 5����, ��!�������� ��� ��	��). �� ���� ��������, 

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

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

                                                           
106  C.: Stasavage D. Private Investment and Political Institutions. // Economics and Politics. – 2002. - No.1. 
107  Schulze G., Ursprung H. Globalisierung und die Wirtschaftspolitik der Nationalstaaten. // Die Volkswirtschaft. – 
2002. - Nr. 1. - S.33; Busse M. Democracy and FDI. - HWWA Discussion Paper No. 220. – 2003. 
108  Pies I. Globalisierung und Demokratie: Chancen und Risiken aus ökonomischer Sicht. -Diskussionsbeitrag des 
Instituts für europäische Wirtschaft. – 1998. – S.3 
109 C.: Vanberg V. Globalization, Democracy and Citizens' Sovereignty: Can Competition Among Governments 
Enhance Democracy? // Constitutional Political Economy. – 2000. - Vol. 11. - No. 1. ��#�� �������, ��� 
�����	�����  	�������� �� �� ��'� ����������� �	���	������ ����	� ��#���� �������� �, �� ���, 
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������������ �	�� �������	��, ��#� �	� ��	�"���� ������������ �	�� 

"�	���� ����� ��������� ��� ���� �����	������ ����� � �����. 3���	���� 

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

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

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

����	���	��� ������ �#�� ��������� «���"�� �� ����#���»  

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

����	���	���  	�������� �#�� ���� ������ � � �	���������� ����"� 

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

������� 	���	���). ������ � «����	�����	� ��» ����������� 

�����	�����  	�������� �#�� ����	��� ��"� � ������	����� ��	��������. 

5�� ����� �������� �� ���	�� �����, ������ �	����� ��#�� � ��� ������	�� 

��	�� $)* (�	�#�� �����, ������	��� 1���	������ ����). 

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

��	���, ��� ���	��� �	����#���� �������� � ������ ��������� ������ 

«�	���������» �������������� ��������� � ��������� �����. �	�#�� �����, 

������ �������� ���������� ���� ��������� ����#����� ��������� 

��������������� ������ � ���� ������ � �.�. -����� �����	����� 

 	�������� � ���#�� ���� �� �������� � ��, ����� ��	������� 

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

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

�� �����	�����  	�������� �� ���� � �� «�	����#����». 

2���"������ ���	�� �����	�����  	�������� � �������� ������ 

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

	��������� �������� ����	����, ���	��, �#�� 	�����	������� ��� 

                                                                                                                                                                                            
������������ 	���� �������������� �������. $.: Edwards Ch., de Rugy V. International Tax Competition. // 
Economic Freedom of the World. - 2002 Annual Report. 
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���� �����, �� ��� �	�����. $�������������, ��������� ���	�� � ��	����	� 

������	��������� �	����#���� � ������	��������� ������	����� (� 

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

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

����� ������ �� �#����	����� �	���, ��� ����#�� ������ �� ���� ������ � 

�����	�����  	��������, ��#� ������	��������� ������	���� ���� ���� 

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

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

�#�� ������� ����	�  �	����������� 0�	���, ������� ����� 

	�����	��� �� �� ��� �	��	 �!!���������� �����	�����  	��������110.  

$ �	���� ���	���, ���� ������	��������� 	�#� � ���"�� ������� 

������� ��	��� ����� ������������  � 	��������� �#����	����� 

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

�#����	������ �������, �#�� ���������� ��������, ����� ���������� 

����	��������� �	�����	 ��������  ���� ��� ������ «������» � 

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

������	����  ����"� ����#����� ��	����������� �	���� ������� � 

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

�������� �� ������) ���������111. &��� ��	���, ��#� ���� �����	����� 

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

                                                           
110 $	����������� 0�	��� �	���������� ����� «��������� �����	�	�������» ������ ������������ 
�	���	������. %��#����� ������"�� ������	��� ����	������ �	�� � �	���, � «������� ��	����	�» 
(	���������� � �	�������) �������� ������� ����������  � ���� ��	�������� �#�� 	�������. $.: 
Volkart O. No Utopia: Government without Territorial Monopoly in Medieval Central Europe. // Journal of 
Institutional and Theoretical Economics. – 2002. - Vol. 158. � ���"�� ������� ����������� �������� ���� 
�	����� 0�	��� XV-XIX �����, ������ ����	�������� ��	�������� ��	#�� ���#� �	���������� ����� 
������ 	��� «�����	����   	�������� �� �������� 	���	��». $.: Weede E. Wirtschaft, Staat und 
Gesellschaft. - Tübingen: Mohr Siebeck, 1990. /��� ��	�������� �������� 	�����	������� ��	���� 
�������� ����	��������� � �	���� ����	��. 
111 Mummert A., Mummert U. Institutioneller Wettbewerb in Entwicklungsländern im institutionellen Wettbewerb. - 
Max-Planck Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen. - Diskussionsbeitrag 03-00. – 2000.  
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���� ���������� (� ���� ���"�� � ��� ������	����������� 

������	�������� ��	����	) � ���	�� ����� � «����� �� �	�����».  

)����� �������� � � ��, ��� ������	�������� �������� �#�� ���� 

��� �� ���� ���	������ �� �����	#���� ������ – ��� � ������������, ��� � 

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

�����	#����� ������ �������� ����������, ��������� ��� ���	������ 

�������� ������� ����� � ���#�� ������������� ����	����� ����	��� 

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

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

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

����������������� �	����. *�����	���� �������� ����"�� ����#������ 

��� �������� ���!!�������� ���������� � ����  �����	#�� ����������� 

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

5������	���� ������������ ������ ������ ���	���#������ � 

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

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

����#����� ��	������� ��-�� ������� ������������� ����	��� ��� 

������ . -��� � �������� ����� ��� ���� #������� ����	���	���� 	�#�� 

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

�� ������ ��� ���������� 	����. 

��#�� � «����	���������» ������� ������	��������� ������ �� 

«��	�� �� ���������». ��	�� ������� ��	����	�� ������ ����� ��� 

�����	������: �	�������� �� «	�������» �	����#���� ������ ������ � 

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

������	���� �	��������� �� ���� ��	������� � ����� ����#������ 

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

«�������», ��� ����, � �	�����	���� �����, � ��������� ��������� 
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�����	�����. 6�	�	����� ������	����� ������ «��	������ ����	�»112, 

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

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

3�#� � �������� ����	���� �����	�����  	�������� �� ������ 

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

��	��������� �� ������ (� �� �������) �	����� � ������ ����������113. )� 

	��������� ����� ���� � ���#� ��������� � 	��	����, ��	������� � 

���������� � �#���, � «	����������� ���������» ����	������.  +���� 

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

��������� ���� � ����������114. ��	���, ������ �	����� �� ��������� 

��	������ ���������� � ��������� � 	���� �� ������� �� �#����	����� 

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

%������������ �	����� �#�� ���������� � �����, ��� 

������	�������� ��	����	�, ��� �	�����, 	����	�#� ��� �� �����������, � 

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

	���������� �������������115. '�� ������� ����� � «����� ���������». 

5�� �������� � ������������, ��� 	�������� ����� ����	���� 

	��������� �����	�����  	�������� 	������ ���.  )�����	�� ������������ 

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

����� ������	����� ��� ��	��������-�	�����������, �� ��� 

                                                           
112 ��� «��	���� ����	�» (adverse selection) ��������� ��������, ����� �����	����� �� 	���� �	������ 
� ��#�����  �	���������� ���� ������������ ��	������. ��������� ���������� �� ���� �������� 
�	������ ������� �������� �� �������� ��������, ��� ������ �������� ��"� �	���   ����, ����	�� 
��������� ���������� ������������������ �	�������. ������ ��������� ������ � 	����, �	����� 
�������� � �	���� ���#����� – �, ��������������, ���#����� �	����� ����, ����	�  ������ ��	������ 
����������. 
113 Leipold H. Der Zusammenhang swischen dem Entstehen und dem Wettbewerb von Ordnungen. // Von Delhaes 
K., Fehl U. (Hrsg.) Dimensionen des Wettbewerbs. - Stuttgart: Lucius&Lucius Verlag, 1997. - S.421 
114 $.: Kiwit D., Vogt V. Grenzen des institutionellen Wettbewerbs. // Jahrbuch für Neue Politische Oekonomie. – 
1998. - Bd. 17. 
115 Benkert W. Interkommunale Konkurrenz: Formen, Ergebnisse und Bewertung von Wettbewerb im Staatssektor. // 
Postlep R.-D. (Hrsg.). Aktuelle Fragen zum Föderalismus: Ausgewählte Probleme aus Theorie und Politik des 
Föderalismus. - Marburg: Metropolis. 1996. - S.168 
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��	��������� ������116. 2���"�� ������� � 	��	����, �� ������������� 

������, ���#� ���������� �	������ � ������ �����	�����  	��������117. 

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

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

(���"���� �#�� ������	�������� � ������� ��	����	�� �� 

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

���� ��� «������ ������	����» (state capture), ����� ��������� ������� 

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

«������ �������» (business capture), ����� ��������� ��������� � �������� 

����������� � ����	��� �� ��������� ������� ��	����	118. %�#�� ���� 

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

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

��	��������� ������� ��	����	 �� �������� ������	����119.  

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

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

�����	#�� «�	�������	�������» ��	��	���� � ������-�	��� – ��� � 

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

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

��� ����	��� ���������� – ��� � �������� �������, ��� ������	����� «����� 

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

                                                           
116 Janeba E., Schjelderup G. Why Europe Should Love Tax Competition – and the U.S. even more so. - NBER 
Working Paper 9334. – 2002. ������� ������������ 	�#��� �� �����	����   	�������� ��� �����	����� 
�� �������� ����	������ ������������ �: %���	�� �.
., 3����� �.). %�#��		���	������� � ������	������ 
�����	�����: $	����������� ������ ������� ������������ ����������.- %.: /'7, #WP/2002/031, 2002. 
117  Fuest W. The political economy of tax coordination as a bargaining game between bureaucrats and politicians. // 
Public Choice. – 2000. - Vol.103. - P.373.  
118 5�� �	�����, «������ �������» ����� � !�	�� ��		�����. � ��������� 	����� ���� ��	�� ������������ 
� ��� ��	����	������ ��������, ����� ������	�������� ��	����	� ������ �������� ���� ������ �� 
�������� ������� (���	��	, ������ ����	����� ������ �����). 
119 �����	���, ��� 	��� ���� ����� � ������� ����	����� ������� ��	����	 � �	��� ���������, ����	�� 
����� �� �������� «���������� ������� � ���� ��� ������	����» ��� «���������� ������	���� � ���� ��� 
�������». '�� ��������������� ���������� ��� �	���� ����	���� � ������� ��	����	� ���� 



  

 

62

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

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

������, ���� ��� ������ � ������������ ��������� , – ���	��	, 

�����	#�� ���������� ���������, �� �	��� ����� � ������������ ����� 

�	����, �� �������� �� ������������ ����	�#����120, !������	������ 

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

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

«������� ������	����» ������ ��������  ������#������ �� ��������� 

«�	����». 

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

������� ���������� � ���������. *�����	�������� ��	����	� ������ � 

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

������� � �	����� � 	��������� «������� �������». 0��� �������� �� ����, ��� 

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

�	������ ���� �	����������� �� ��"� ��������, �� �#�� ���������� 

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

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

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

���������� – ���	��	, ������ ������ �	�� �������������. ������ 

������	�������� ��	����	� ���� ����������� �����	#����� ������������� 

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

«�������». (���� ���������� � ���� �������� �#�� �������	������� 

�������������� �������� �� «������». 3������������� �	���� 

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

                                                                                                                                                                                            
������������ (� �������� �) ���� ������� �� � �������   ���	��� ��� �	������������� �	��� ������ 
��	����	� � �	���� ����	����.  
120 �	����� «���������� ���������» � ���������� �� ������� ������	���� �� ������ ��������� � ����	� 
���	��������� ����� �: Schleifer A., Vishny R.W. Politicians and Firms. // Quarterly Journal of Economics. – 
1994. - Vol. 59. 
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�	�������������� ��"� � �� ������, ���� ���� ������"��� � 	��������� 

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

���������, �	���"��� «����� �� ������», �� ����	�� ��� ����#���� 

����������. 

3����� �� �	����� ���� ��������� ��#� � �� ������, ���� ������� 

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

 	������� . ������ ������	�������� ��	����	� ���� ��#� �����	#����� 

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

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

�����-���� �#�� ���������� ������	�������� ��	����	� �	�������� 

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

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

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

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

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

��	��������� �	���� ������� ��	����	
121. «-�����» �#�� ����� 

������������� �	������ � ������ «����� ���������» (�� ���� 	���� 

�	��� ������	�������� �����	#�� «���	�����» ��	��	����»), � �� 

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

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

�!!���������� . 

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

!�	 ������� �� ������ �� �������, �� � �� ����#��� «�	�������� �� 

�������». -��� ��������	�������� ������������ ������� ��	����	� 

����#���� 	����������� � �����  ������� � ����� � ������������  

                                                           
121 Mummert A., Mummert U. Institutioneller Wettbewerb in Entwicklungsländern im institutionellen Wettbewerb. - 
Max-Planck Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen. - Diskussionsbeitrag 03-00. – 2000. – S.15 



  

 

64

�������� «����� �� ������» ��� � ����� � ������� ������	�������� ��	����	 

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

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

����	#���  � «������», ���"�� ���� �  	��������, � ������������ 

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

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

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

������	�������� ��	����	. '�� �������� ����#����� �	������ ������� 

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

������������ ������. 0��� ������ ����#����� «��	�����» �"���� 

������� ���� ���,���� (������� ��	����	) «����������», � ���#� 

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

����������, ����#��, ��� ����������������� ��������� ������	��������� 

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

�	������ � ���#���  ����������� �!!���������� �����	����� 

 	�������� ��� «�	�����	� ��������». 

9������, ����������� «������� �������» ��� «������� ������	����», 

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

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

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

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

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

�� ����� � �� ������� ��	����	�). � ������ ������� ������	���� ��������� 

� �������� ����#���� «�������������» ���  �������� � ����� � 

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

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

�	��������� ������� ��	����	.  
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�	��	� �#�� ���#��� 0�	�������� $� �. � 0$, ��� �������� � 

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

���������� ������	���� � 	�!�	�122.  )��	����, ������	���� ����#���� 

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

��	����	 � ����	����� – �� ���	��� �	��� ����	����, �	�������� ��� 

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

��	�������� �#�� �	������ � !�������� �	����� – �	�������� 

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

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

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

�	�����	���� ��	���� ��� �������� «���	�����» ����������� ������� 

�����	�����  	��������.  

 +� �	���������� ������� �������, ��� �������	���� ������������ � 

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

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

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

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

����������  - �	�#�� �����, ���������� ������������ ������	���. 

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

��!�	������ � �������� ���	��������
123. ���� �����, 

�����	�����  	�������� �������	��� �������� ������� ��������� «�	��� 

����	����»124; ��������� ������ �	�!�� ��� �� 	���� �	���125, �������	��� 

�������� �� ������������ 	�����.  

                                                           
122  Genschel Ph. Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Viability of the Welfare State. - Max-Plank-Institut 
für Gesellschaftsforschung. - Working  Paper No. 01/1. – 2001. 
123 C.: Streit  M.E. Systemwettbewerb und Harmonisierung im europäischen Integrationsprozess. // Cassel D. 
(Hrsg.) Entstehung und Wettbewerb von Systemen. - Berlin: Duncker&Humblot, 1996. 
124 Feld L.P. Tax Competition and Income Redistribution: An Empirical Analysis for Switzerland. // Public Choice. – 
2000. - Vol. 105. 6�	������ �����, ����� ���	���� 	�����	��� ��� ������ ���	��, �	�������� �: Lorz 
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�	����� ������� ������� ������� � ��#��� � ��� ������ (����� ��#� 

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

����������. � 	��������� #� ��� ������ 	������ ��� – ������ �� �������� 

���������� ����� ��� �����������126. &��, ����������� �������� 

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

%�#�� �������� ��������� �	��� ������� � ���������� �� ���������� 

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

����#����� ��	����� �	�������������� ����	�� �� 	������ � 	�����127) � 

��	����	� !��������� ������� (�� ���� ����#����� ������������� 

«���������� �	���	�#�») (�. ������� 1).  
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J.O. Capital Mobility, Tax Competition and Lobbying for Redistributive Capital Taxation. // European Journal of 
Political Economy. – 1998. - Vol.14. 
125 C.: Fuest W., Hueber B. Tax Coordination and Unemployment. // International Tax and Public Finance. – 1999. 
- Vol.6; Batavia B., Nandakumar P. Economic Integration and Union Power. // Open Economies Review. – 2002. - 
Vol. 13.  
126 $.: Bernauer Th., Styrsky V. Adjustment or Voice: Corporate Responses to International Tax Competition. // 
European Journal of International Relations. – 2004. - Vol. 10  
127 +����� � ���� �� ������ ��������������� ����#�����, �� � ������� ���������� �	������� � 
����#���� � ��������	�������� �������������. 
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����	��� 
+�������: ���������� ����	� 

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

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

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

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

0�� ����"� ������!������ 	��������� �	� ������������� 

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

	�������� �	���. ���� «������� ���������� !����	�� �	���������� – 

������� ���������� �	���������� – )����� ���������� !��������� 

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

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

����������� ������� ����	���	������� ������	���� � ����� �� ���#��� 

��	����	�� � ������� ������������� +���	���-������. &�	�� 

«������	�������� ����	���» ������������ ��� ���� ������������ 

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

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

	�"����. 

5 �	���� (�) ��������� ������� ������� “high-tech”, �	����� ����� 

(�������� ��������������) � ������	���-�������������� �������. 

:������ ��	����	� � �������"�� ������� �������� � ����#����� 

�#, 	��������������� �����	�����. 3�� ��� ���	��� ����#����� 

���������� ��	����� �� 	������ � 	����� � «���������� �	���	�#�». � 

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

*	���� (�) ���#� �������� ����������� ���������� ������ 

���������� ������-�	���, ������������� «���������� �	���	�#�» � 

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

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

(�	����- � ����������!���	�������, � ���#� ���������� ��"���� �	�� ���� 

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

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

��	����	�� 	��� ��	�����	��� ������. 

*	���� ($), � ������� �� ���� ��������� ��"� �	���, �� �#�� 

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

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

��������� �	���� (�). $�������������, �	���� ($) ���#� ��	����	������� 

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

����	�����	�� «������» ��� ������� ��	����	 ���� �	���� ���#� ���"�. 

*	���� (D) ������������ � �������� �����	�����  	�������� �� 

�����!������� �	������. ����#����� «������» ��� ��� ��	������� �� 

����"�� ����� «�������� �	���	�#�», ���� ����������� �  	���	�� 

������������� � ��	���� ��� �#��  	��������� � ������� �������� 

��������� �	���#����. $�������������, ������� �	���� (D) ������� ��� � 

��������, ��-�� ����������� ����#���  ���� ������	���, - ��� 

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

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

�������� ��������� � �	���� (E).  

3�� ������� �	���� (F) ������������� �����	�����  	�������� 

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

���� ����� ����#����� ���������� �	���	�#�. +���� � ���� �	���� 

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

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

����, � ����� ������) � �	���� ��	���, ���� ������� �	���� � 

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

�	���	������ �	���� (G) ���� ���, ���	��	, ������� #������-

����������� ��������� (<'5, 30- � �.�.). ��#�� �������, ��� � �	���� 

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

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

�	����� � ���	��	����� ��	��	����. 

� ���� ������  «�����������» �����	�����  	�������� ���� ��� 

�������� ��	����	�. '�� ������� � �	�� ���������������: 

• ����#����� «������» ���������� 	���	�� ������ (��� ��������� 

«������ ������»)128. �	� ��� «������ ������» ������������ �� ������ �� 

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

������ 
129. � ����	�� ��	�� $)* ������ ��������� ������� 

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

�����.  

• ������������� ����"�� 	����� � 	���� 	����������� �	����	���� 

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

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

��	����	�
130. ��������� �#�� �����	#������� «������ �� �	�����» � 

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

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

                                                           
128 3����� ��	�� ������ ������ ��������� 4.2���.$.: Beck U. Macht und Gegenmacht im globalen 
Zeitalter. - Frankfurt a.M.: Surkampf Verlag, 2002. – S.215 
129 �	��	� �#�� �������� �	����� ������� ������	���� *�	���� ����� �������� �	����������� � 
������� ����������#���� �����	����	��� � 2003 �. $.: Wirtschaftsvereinigung für (Nicht-Eisen) Metalle. 
www.wv-m.de 
130 3��������� �������� ������ �	������� ��� ��������� ��	�� � ��	���� �	����� ��	��	����. ��� 
«��������» �������� �������������� �	������� �������� � 	�����: 5����	�� �. )�������-������	����, ��� 
���������� � ��������. // 5��������. – 2003. - ;2, ������ � �	������ �� !��� ����, ��� ����� �	����� 
��	��	���� ������ � ����"�� ����#������ ��� �����	������, ������  �� �����#��. 
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• :������ ��	����	� ����� ������ � ����"�� ��!�	�����, �� 

������	��������
131, ��� ���#� �#�� �������������� �� ��� �������� 

������. 

5������� ��, ������� �	��� (D), (E), (F) � (G) � �������� �����	����� 

 	�������� ������ � ���"�� ��	�����	��� ������ 132. )� ��" ������, 

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

����"������ ������� �	��� (�), (�) � ($) ������� � ������������� 

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

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

����#����� ������� ������� �� ������	�������� ��	����	� �� 

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

��	���� "�	�: ���	��	, ������ �#�� «���� � ����», ��	����� ���� ������ � 

���	���� � «������  ��������» � ����� ��-��� ����	��� ������	���� 

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

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

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

������������� ������� �	� ��	����� �� «���	����» �������� � 

�������� �����	�	� ���  	�������� �#�� ���	����. -��� ��� ������� 

�	��� (D) � (E) ��	����	�� ��	��� ��	�����	��� ������ �� ����"���  � 

«����� �������» ����	������. 

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

�#�� ������� ������� � ������������ �	����������, ����	�� 

����������  �������� ������������ ������� � � �#�� (��� 

��	����	������ ������� ��������� ����� �������������� ��	�� «����# 

                                                           
131 Gorter J., de Mooij R.A. Capital Income Taxation in Europe: Trends and Trade-offs. - Amsterdam: Netherlands 
Bureau for Economic Policy Analysis, 2001. – P.55 
132 Bohnet A., Schratzenstaller M. Der Einfluss der Globalisierung auf staatliche Handlungsspielräume und die 
Zielverwirklichungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Gruppen. -Diskussionspapier Nr. 2. - Universität Giessen. - 
2001. – S.25 
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�����(�)�»). 5����	�����  	�������� ����� �������������� �� 

�������  «�	����#����» ������	�������� ��	����	 � ����  �	��������� 

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

������������  «�������» � 
����������� ��*&&�������� �������
��. 

3���������	� ��� 	��� �����	�����  	�������� ����������� ��� 

���	���. 

5 ��� #�, 	�"���� � «������» �	�������� �������� �� 

�����	�����, � ���������������, � 	��������� ���� ����#�� 	����� 	��� 

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

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

���������) ��� ����������� ����������� �	�����133. ���� ����� 

��� ������� ���������� ������� ��������� � �#����� ������� � 

������ � �������������� ��������� �������. 3�� ���	������ ����� 

�������� ������� � �������� ��� ���� ���� ������	������� � ���#���� 

��	��� �� �!!�������� ���������.  

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

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

����������� ������ �	� (	���� 	��������) ������� ���������� 

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

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

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

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

(����� � 	��������� ����� ���������� ����� �������. 5	�� ����, 

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

                                                           
133 $� !��� «����������» � �	������ 	�"���� � «������» ��������� ������� �	������#���� ����� ������ 
�!!���������� ��	��	������� ��	����	 ��� ����"�� ���������� ������������ � �������� «������» 
����������. 
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�� ���� 	�������», ��� ��� �	����� «��	��� �� ������ ���������» �� 

	�"�����. 

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

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

�#�� 	��	�"��� ���!!�������� 	���������. (����� ��#� 	��� ������� 

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

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

1. /���	���	������ ����	#����� �������� �	������#���� � 

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

�����	���� (��� ��������� «������ ������»)134. $�������������, ������� � 

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

����#������ ��� ������	�������� ��������, �������� ���������� – �.�. 

������� � ��	�	���	������������ �!!���� «����� �� �	�����»135. 

2. (����� �	��������� ��"� �	����� �����-���� ������� (����� � � 

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

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

����������� ������. ������ ����  �#� �����"���� ���������� ���� 

����#���� ������� ��	����	 �#�� ���� «��	���������� ������������» 

�������� ����"����136. �  ����� � ��� ��� ����� 	������� �� �������� 

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

����  
��������� 
���� ������	
137. ����#�� ������������� ������ 

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

                                                           
134 $.: Spindler M. New Regionalism and the Construction of Global Order. - Centre for the Studies of 
Globalization and Regionalization. - Working Paper No. 93/02. – 2002. 
135 C.: Apolte Th. How Tame Will Leviathan Become in Institutional Competition? // Public Choice. – 2001. - Vol. 
107. 
136 &�	�� «��	���������� ������������» (ceremonial incapsulation) ������������� � ���	� ��	������� 
���������������� ��� ��	����	������ ���!!�������� ����"���� ������, ���������	� ����� �� 
�	���#���� ����������� ��	���� �	����. 
137 Frey B.S., Eichenberger R. To Harmonize or to Compete? That’s Not the Question. // Journal of Public 
Economics. - 1996. - Vol. 60. – P.344 
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������	�������� ����	������ «��� �����	#���� �������� �������» � 

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

)��#������ 	��������� �����	�����  	�������� �#�� ����� ��
� 

���
�� ���&
�#��� �� ����"���  � ���� � �	����� �������. � �������� 

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

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

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

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

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

���������� , �#�� �	������#���, ��� ������������� �	������������� 

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

�� ��������	���� ��� ����� �������138.  

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

'�� �#�� �	���������, ���	��	, �� ���� ������	����� ����	����� ��� 

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

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

��������� ����#��� ����	�"� �� ����� �!!�������� ������	�������� 

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

 

 +������������ �����  	���� ���������� � ��������� ���� ��������� 

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

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

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

������������ ������. 

 �������� � �����	�������� �	����	���� 	�#�� «����	�� ������» 

����� � �������������� 	���� ���������� � ��������� ���� �, ��� 
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���������, � �����	�����  	��������. 5����	�����  	�������� �������� 

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

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

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

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

�	����������� � ������������� «�����	��������������� �������� � 

����» (�����	������� �.5	����� �	����� � ��������� ������139). � 

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

��	����	�. '�� ��������, ��� �����	�����  	�������� �#�� 

	�����	������� ��� «��	� � ����#�������� ����». '!!�������� 

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

3�#� ��� �� ���� ���������� �!!���� �����	�����  	�������� �� 

���� ��� ��������� 	������� �� «���������  �����	��� ». ��������� 

������� � �������������� ����	#���, ����	�� ���� �	������� 

����	�"�
140. $� �	����� ��	�������� �	���������� ����� 	�������� 

��	�����	��, ���� ����	��� �� ����������� ������������� ����	��� �	�#��� 

(�������� � ��	���� � «��!����� ����	����»). 

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

��	��������� ��������. ��-��	���, �	������� �������� «�����	������� 

��	����» ��� �����	�����  	��������, ��	����	� ���� ���������� 

��	��	���� � ������� ���, � ���#� "�	���� ����#����� ������	���� � 

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

�!!������� � �������� «��������, ��������� �� ������»141. 5������	���� 

                                                                                                                                                                                            
138 $.: Apolte Th. Die ökonomische Konstitution eines föderalen Systems. - Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. 
139 Krugman P.  Competitiveness: A Dangerous Obsession. // Foreign Affairs. – 1994. - Vol.73. 
140 Costa da Silva N.L. Uma resenha sobre a competicão tributária entre jurisdicões. - Texto para discussão No.819. - 
Rio de Janeiro  - 2001 
141 &�	�� ���������� �� 	�����: (������ �. $�������� �� ������ 	������� ��������. // &��	�� 
�������������� ��	����: 6	����	����� "���� � ������� �������	����. - %.: '�������, 2002. 
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������������ � ������������ ������ ����#��� �������  ��	���� �� 

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

 	�������� ��������� ������������ ������� � �������� «��	��� �� ������ 

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

���������� ���������� �����	���� ���������� ��#�� ������, ������� ��� 

�� �������� �����	�	� ����� ��	�� � ������	����� «����������������� 

��	���	», � ����	� �����	�����  	�������� �������� �!!��������. 
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2. �
������
�� ��������	
���� �
����
������� � ��
���� 


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

2.1. /����� ��������	
���� �
����
������� � ��
���� 
������� � 

��������� 
������ ��� 

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

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

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

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

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

������������ � ������������ ������. 

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

�	����#��� +.+������142. (� �������� �	� ���� ������ ������������� 

������	���� � �������: 

1. «*�����	���� ��	����» (order state), � ����	� ������-��	����	� 

��������� ��� #����� ����	���������� ����	��� � ������� 

�	���������� �� �	��������� (������ ������ �#�� ��������� � 

�������������� ������ ������ ������������� ������	���� � �������). 

5 ������ �	���� ��������� 2���	���, &�	�������� � 4���������. 

2. «*�����	���� ���������» (punish state), ��	������� ����� �����	#���� 

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

��	��	�����, � ���#� �� �	���	���� ��� �	 �� �	�����	�����  

����	������. &���� ������ ����������� � ��	���� $)*; �� ������������� 

������	��� ��� ���������� � ��	���� 2�����. 

3. «*�����	����-���������» (rescue state), � �	������ �	���������"�� 

��������� �� ���,���� ����#����� ������������� �	������ 

                                                           
142 $.: Iwasaki I. Evolution of Government-Business Relationship and Economic Perofrmance in the Former Soviet 
States. // Economics of Planning. – 2003. – Vol. 36. 
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	�"����, �� ���	����"�� ����#����� ��"����� � ��	��������� 

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

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

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

5 �	���� «rescue state» ��������� ����"������ ������	��� $)*. 2���� 

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

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

������������ � ������������ ������. 3���� ����� 	�����	��� ����� 

������������� ������	���� � ������� � /�����, 5��������� � �� 4�	����. 

'�� �	� ��	��� ���� ��� ������� �� ������������ �	���	������ �� 

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

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

����� �������� � �	����� �����, ���� ������ � ��������� ����. :����	��� �� 

��"���� �������� ��	��� (2���	���) �� �	����� ������� �	����������, 

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

��� � �	���� ��	���� � ����	��� � ������������� �������������� «����� 

������������� ������	�������� � ������� ��	����	» ����		�����.  

������ ������ ����� ������� �� �	�� ��	����	�������: 1) ��	����	� 

«�������� ��	����» � ������ ������������� ������	���� � �������; 2) 

«��	�����	��� ������» ������� � ������	�������� ��	����	; 3) ��������� 

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

��	����	. 3�� ����� �	������� � ��������� 	��"�	� �������  ����� 

	���� ���������� � ��������� ����: «���	��� �	����#����» 

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

�	���, ����	���� ��� �� ������. 

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

���	��� �	����#���� 	���� ���������� � ��������� ���� ��	�� $)*. 
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2���"�� ����� ������	��� $)* ��	����	������� ���������� ����� �	���� 

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

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

���������������. $�	��� $)* � ����"������ ���� �� �	�"�� «����� �� 

���������» ������������ ������, ����	�� 	�����	������� ������	�� 

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

�����, ���� ���� �	����� ����� %�������. � ��	���� 1���	������ ���� � 

/����� ���� ������ ���� � �	���������, �� �	���������� ����� ��	���� 

��������� � �	������, � �� ������ ���������. -��������� � &��#������� 

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

������� ��	���	���� � 	���� ���. )������, � 2���	��� � �� 4�	����, ���� � 

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

�	���	���� � ������� ����	���� ��������	�������� 	�#�� (����� 

����"�� � 2���	���, ���� ����"�� �� 4�	����)143. 

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

����	���� ������	#������ ����"������ ������������
144. +����� 

������������ �	�� � �	�#������� ������ Freedom House ������� ������	���� 

$)* � ����� «�������� ���������» ��� «�����������» (�. �	���#����  3). 

)� «���	��� ��	���» 	���� ��������� ���� � ���������� /�����, 

4�	���� � 5��������� ���#� ��	����	��� ��� ������������ �������	����� 

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

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

2002 �. 85% �	�����"�� �	�������	������� 	��������� �	���	����� 

�	������#��� 8 �	���� �������	��
145. $�� �	�����"�� ������� 

                                                           
143 ����	 �������	�� �	�!. �.�.�. �	�!. 3.0.6�	��� �� ����#����� ����������� � ���������������� 
���	�����, �� ����	�� �������� ��������� ������!������. 
144 $., ���	��	, 3��	������ %., *�	��� /. ������������ ����	������ ������������ 	�!�	 � ���"�� 
�������������� ��	����. // '����������� �������. - 2002. - &.4. - ;2 
145 $.: Boone P., Rodionov D. Rent seeking in Russia and in CIS. - Moscow, 2002 
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�	��"������ �	��� ���������� � ����� 25% �����	�� � �	�������� ����� 

�	��� �	��"������ �	�������146. )� ���  ������ �	�����"�� 	��������� 

������� �	�������� 41% ���, � �� �	�� ��� � 9����� – 32%, � $7� – 

27%, � *�	���� –20%. )��	����, ���� ����� ������� �� �	���"��� 10% 

��� (�	���� 40-50% � 0�	���)147. 3������� �	� �	�����"�� ����	�� ������� 

���	��������� ��� ���� ����	��� 57% �	��"������� �	���������� � 

17% ���������, �	��� ��  ����� ������� �������� ��	���� ��� 	��������� 

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

������	��� �� ���  �	�����"�� ��	��	���� �	�������� ����� 80% 

�	���#, � ��!����� �	��"�������� � �����������	����� – ����� 

"����������
148. $������� � ������, � ������������ � ����	�� /����� 

�������� �������� ���������	������� ��	���� �	�149. 

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

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

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

������� ����������"�� � ���� ������� �	����������. )��	��	, ���"� 75% 

���� �	�������������� ������� ���� ���#��� � 25% !�����, � ���� !���, 

«2���-5������», ��������	�	���� 10% �����	��, ��	����"���� � 

	���������
150. 2���� ������������ ��������  � ��������� ��� ��� ��	���� 

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

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

                                                           
146 2������� �. '����������� 	��� � /�����: �	��������� ��	��	 ������ �����	���������������. - %.: 
1���	 ��	�������������� ������� � �	�����	������ �	������	������, 2002.  - $.6 
147 (	���� ). ���	�� ����	�� ������-���������� ��������� ��� �	������ 	�!�	. //  0#�������� ����	 
	���� «���!�-�����». - )���	� 2003. - $.17 
148World Bank. From Transition to Development. - A Country Economic Memorandum for the Russian Federation. - 
April 2004. – P.90 
149 Guriev S., Rachinsky A. Oligarchs: the Past or the Future of the Russian Capitalism? - CEFIR. - Mimeo. - 2004 
150 $.: 2	��� (����� %. 5��������: )��	�������� ����. - %.: 6��� 5�	���� �� �#����	����� �	, 2003. - 
$.162 
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����� ������� ��������, ��� ��!��������� �������, ����	���	������� 

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

(����� � 	��������� �	����� 1998 �. � /����� ����"�� ����� ���������� 

�	��� 	��������, ������� ������ � �	��"�������� 	���� �������151. &� �� 

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

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

����. -� ���� ����� ����� �	����� 1998 �. ��	����	� ������������� � ���� 

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

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

��	����� (�	�#�� �����, ��!���������)152.  

5������������ ���������� ������ �� ����	����� �� �	�����, ������ 

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

0�	��������� ����� � «5�����	������»)153. �����	���, ��� 	������� 

��#�� �	������������ � !�	����� ����	���� � �	���� ��� ��� ���� 

�������.  

)����	� �� ��� ���������, 	��� ������ ��� ����������� ��	���� � � 

/�����, � � 5��������� �������� �������. '�� ������	#�� � 	������� 

������� ���������. $	��� ������������ ��������� � 5��������� ��#��  

	��� ��	� � �	����������� ����������� ������� («5�����	�����», 

«0�	�������� ����», «&�	�����»)154. � /����� � ����� ������� ��������� 

������ 	����������� «���!�-�����», «%�#�	������», 2���� %�����, �52 

                                                           
151 5	�"��������� (.�. �����	������� ���� 	������� ������-����� (1998-2001). // %���	������� 
��������: $��������� ��������. - � 4 ��. - 5�. 3. - %.: *4 �7', 2004. - $.130 
152 $.: '������	�� %.�. /������� ��	��	������� ����"���� � ���	������ 	��������� ��������. - %.: 
/���������, 1999. - $.296; 5���� �.�. /����� ������, ��� ��������� � ��	�������� 	������� �	����� 
��	��	���� � /�����. // 5�	��	������� ��	���������� � 	��� 6�* � ���,�� �������� /����� ($��	��� 
�������� � ����������� ���������� “5	������ �����” 16 ����	� 1998 �.). - � 2 �. - :.1. - %.: 6��������� 
������� �	� �	����������� /6, 1999. - $.36; %���� �.�. 2�����-����� � ������	�������� ������. – %.: 
1���	 ������������ ����������, *)(% � 3, 2001. – $.15. 
153 $.: :�����	�� �. 2��������� ����� � /��������� 5��������. http://www.caapr.kz/show.php?kza100602-
01.htm 
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«0�	�!�����», $��	�����, ���"��	������
155. ����#��, ������, ��� 

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

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

������� �� ������	�������� �����	#��. � /����� � � 5��������� � ����� 

������� ��������� ������ ���#� �	����������� ��!��������� ������� – 

«5��%����*��» (5��������)156, «*���	�», «
�����» � (�� ��������� 

�	����) «8���» (/�����). � 5���������, ������, ����� �����	����� 

��	��	���� ����������� �����	��� ��� ��#���"�� (������ ��� ������ 

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

������� ����� ������������ ������-�	���157.  

(����������  5��������� �������� �����	������ � �������� 

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

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

	��������� ������� �, �	�#�� �����, &)5 $7� (����� 36% ���������� 

�	��� �����	����� ����������), ������ ���#� -������� 0�	��� — � 

������� �������	������ (17%) � +����� (5%), 5����� (5%), +��������, 

5����, �	�������, )�	�����, +����, %�������, 9�����, /�����. �� 

������	� ������, &)5 ����	���	� � �� 40% �	��"������� 

�	���������� � ����� 50% ���"��� ��	����� 5���������158.  

2���"�� ����� ���������� ���� ���	��������� � ��!��������� ��	���� 

(�. 	������ 7), ��� ���� ������� ��� � ��,�������� �	���������������  

                                                                                                                                                                                            
154 $�	�� ��	������ )���	�����. ��/, 1���	�����-��������� ��������� ������������ ������������. 
www.kub.kz 
155 &�	���� $. 
��"�� �������� /�����. // )��������� ������. – 25.03.2003 
156 ������ ��,������ ���������� � ��� ������ � ��	����	� ����� ��������� – ��� �������� � ������	�� 
������������, ����� �	��� ��	�"����� �����	��� ��������, ��� ����������� ������������ � 5��������� 
�������������� �	�#�� ����� � ����  ����������� ����� ��� �����	��	��. $.: $������ 3. $����!��� 
������������ ������ � ������� �����	������ � 5���������. - ������: 5������������ �������� 
��	����������� ������������, 2000. 
157 $������ 3. $����!��� ������������ ������ � ������� �����	������ � 5���������. - ������: 
5������������ �������� ��	����������� ������������, 2000 
158. $.: ������� *./. 5�		����� � ��!�������� ��� ��	����. - �����: 5���#����, 2002. - $.61 
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��!���������� �������� � ������������ ��	����	� 5��������, ��� � � 

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

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

5�������� ���� ����� �� ��	��� ��	�� $)*, «��������"��» ������ 

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

�������	� ���������� ������ �	����� 	�����159. 3� ��	���������� ��	���� 

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

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

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

���������� ������ �������� 5�������� �� �	���� ��	�� � ��	������� 

���������)160.  
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+�������: ������� *./. 5�		����� � ��!�������� ��� ��	����. - �����: 5�����#����, 2002. - $.61 

4�	������� �������� ���#� ��	����	������� �����	������ 

�����	�������� �	���. (����� �����������  4�	���� (� ������� �� 

5��������� � /�����) �������� ������� ����	�!������� ������	�������� 

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

                                                           
159 $.: '����������� ��	������ ��	�� $)* � /�����. - %.: /43), 2003. - $.116. 
160 $.: :�	�� 5. (�,������� ��	����	����� �#����	����� ��������� �	���	����� � 5���������: 
'������������ ������. // 5��	������� � ������� ����� ����������. - ������ ;4. - %����: 0�	�������� 
�������	��� �����	�����, 2000. - $.45 
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����	�, ����	�� ��� /����� � 5��������� ����� ������� � ��!��������� 

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

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

�������� ����)161. (����� ��	��� ���� ������ ���������� ��	��� ������	��� 

– ���� �� ������� ��	����� �������� 4�	���� � �����	��� ����������. 

(����� ��#���"� ��������� �������������� ��� ��	������� �����	��� 

���� 	��������� ���. 0�� � 2000 �. �	���������� �	������� ������� 

«)�!����� 4�	����» +. 2���� ������: «…��� ����"��� ������� � 

����������� � �� �� 4�	���� ��	������� ���� �������� �� 	�������� 

����»162.  &� �� ����, �#�� ��������	�����, ��� 4�	���� ��	����	������� 

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

/����	�����, �� �	������  � /������ � 5���������, �������� � �	���� 

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

���	�� ���	����������� �� /�����, � ���#� ���������� �	����. (����� � 

��������� ��	���� ��	� � ��#��  	��� �	��� ������� ���������163. 

5������	���� ������������ ������ �	���������� �������  

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

� ���#� «�������� ���» �	������������ ��������� ���	������� 

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

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

-����������� ������ �� ���� �	�� ��	���� ���	��������� (�	�� ��� 

��������) � 	���� ������������ �����. � /����� �� ��������� �	���� 	��� 

"�� � ��������� «����» 0������164. (����� � � 5��������� ������������ 

                                                           
161 (���	 �	�������� � ������: Kowall T. Der politische Einfluss von Wirtschaftseliten in der Ukraine. -
Forschungsstelle Osteuropa Bremen. - 2002 
162 1��. ��: 5������� 
.$. /��������-��	������� ������������ ����"���� � ������������� ��	���. - %.: 
+%'�+, 2001. - $.13 
163 $��� �!!�������� �������� 4�	����. www.ukraine.ru  
164 $., ���	��	, 2������ +.8. +����	���� ��	��	�������� �������� � !�	�	������ !��������-
�	��"������ �����: /��������� ����. - %.: 6��������� ������� �	� �	����������� /6, 1999.  
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������ ��������� ��� ����	��� «����» ).)���	�����165. �.������, ���� 

�	�������� 5���, �������� �� ������ ���� �� ������� �����	��� 

	���������, �� � ������ � ����� �������"�� � ��� ��������� 0�	���166. 

&��� ��	���, «������» � «�������������» � ��	���� $)* ������� 

	��������. 6����� «������-�������������» ���	�������. 

)������#��, ��� ������ ����� ��������� ��� ���,����� 

�	����#��� �	������ ������������ 	�"����, «��� ���� �� ��� 

���������� � ������	�������� �������������». � ����"������ ������� 

�����	� ��� �����	�	������� ������-�	���� ����� ������� � 

������	�������� ��	����	��, ����	�� ���� 	�����	������� ��#� ��� 

�������� �������� �� ������, ��� ��������� � �	�����	����� ����#��  

�����	���� , � ���#� ������������ �	���������� «����� � �#����� 

��	��������»167.  

�	�#�� �����, �������	���� ������������ ������ �	���������� 

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

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

���	������� ���	��������. )��	��	, � /����� �#� ����� �	��	�� 

«����������������� �����	�» �� 	�����168. ���� �����, ��� ������� 

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

������������ �������� (������ �������) � ����������� ����#����� 

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

«��������� ��» ������ � ������  �������� (������ ������	����). 

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

                                                           
165 2	��� (����� %. 5��������: )��	�������� ����. - %.: 6��� 5�	���� �� �#����	����� �	, 2003. - 
$.301  
166 $��� ������� ��	�����. // 4�	������� �	����. - 05.08.2003 
167 $.: Shastitko A.E., Tambovtsev V.L. Soft Budget Constraints: Political Artifact or Economic Phenomenon. -
Osteuropa-Institut der Freien Universitaet Berlin, 2000 
168 $�	���� �. )� �����	, � ��	��	������� ������	�����. // RBC Daily. - 31.05.2004 
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������������� � �������� ������������ ���������� �����	��� �� 

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

����� � 	����� ���#���  �������������� ���������� � ������ �������� �� 

��	���
169. 

*�����	�������� ������������ ������ �	��������� � ����� 

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

������	�������� �������������» (residual state property). «(��������� 

������	�������� �������������» � 	��������� !�	� ��	�#���� 	�� 

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

�	��������� ���������������� – ����#�����  ��	������� �� ������� 

����	�. (����� ��������� ������� �� ��������� ��� ����	��� ��������� 

�	���. $ �	���� – �	������������-������������ ����� ��	������� 

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

(������� �	�� �	����� «���������� ������	�������� ������������� 

�	����� ��� � ������������ ���������»170. 

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

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

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

�� ���� �������� ����	�� ������������ ������, �� �#�� �� �	������ � 

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

	�"����. 5�� ��������������� �	��������� � 1999 �. ������������ %�	����� 

�����, /����� � 4�	���� ��������� � ��	��� � ��	������� ��������� � 

������ ���������� «������� ������	����». 3�� 5��������� ���� ������ 

������ ��#� (�. 	������ 8). 3�� /����� ������������� «������� 

                                                           
169 Braguinsky S., Myerson R. Oligarchic Property Rights and Investment. – Mimeo. - July 2003 
170 )�	��� /.%., /���� �.2. )���� � ������� ������������� ��� ���	�� � ������� �������������? // 
(����������� ����� � ���	��������. – 2002. - ;5. - $.12-13 
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������	����» ������	#���� ���#� ������������� �� 	���������� � 

����������� �	����171. 
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(�
���� 8. %����
 «������� �
����
���» �� ������ �
������� ����� 

+�������: Hellman J.S., Jones G., Kaufmann D., Schankerman M. Measuring Governance, Corruption and State 
Capture. - The World Bank Policy Research Working Paper. - April 2000. - /.24.  
 

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

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

��� ���� /����� � 4�	���� ��	����	������� «������� ������	����», ��� 

5��������� � 2���	��� � ����"�� ������� ��	����	�� «������ �������». 

5������, ��#�� ������, ��� ��	�� ��� �	������ � 1999 �., �� ���� �� �	����� 

� ������ � /����� ������ – � ��	���, ����� ������������ ������� ������� 

�������� �������� �����������. 

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

���#���. � /����� ������	���� �������� ������������ 	������ �������� 

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

�������������: ��-��	���, � ������ ����"������ ��������� /�����, ������ �� 

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

                                                           
171 9������ �.8. «-����� ������	����» � 	��������� 	������� � ��������������. - %.:  /'7, #BSP/01/054 
R, 2001; Slinko I., Yakovlev E., Zhuravskaya E. Laws for Sale: Evidence from Russia. – CEFIR. – Mimeo. – 2004 
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«�	���������� », � ��-���	�� – � ������ ������, � ����� � ������������� 

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

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

��������� ���������) �#�� � � ��� ���� ���� ����������� ������  ��� 

«���������» � ���� ������������� ��	���. $�������������, ������ 

����#��� ������ �����	#�� ������	���� �	� �	������ ������������ 

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

5��!����� ������� � ������	���� 1990-� ����� ���������� ����� ��������, 

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

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

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

�������� ������	���� � ����172. $��#�� �������� � �������� � 5���������.  

+ � /�����, � � 5��������� !��������� 	���	� �	����� ��	��	���� 

�������� ���� ��#�� 	���	�� �����#���� �� �������������� � 

������	�������� ������ , �� ������ �����173. %�#�� ��, !��������� 

	���	� �������� ���� �� ��#���"�� ����	������ «������» ������� �� 

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

�	�����"�� ������-�	��� «��	�#���» �������� ������������� ������� �� 

�	����������� �� �������� ��	����	��174. 

)� 4�	���� ��������, �������� ��, ������������� ��	����	������� 

«������� ������	����». (����	�������� �	����	���� ����	���	� � 

��	��������� !	����� (���� ������� �� ���� �� � /�����, �� � 5���������). 

)��	��	, ��� ����	��� ����	����	������� �����, �� ������	� ������, 

��������� )�	����-����	��������� ��	��� 4�	����, ��������� ����� – 

                                                           
172 $.: ����� 9.7. «(����	��»: '����������� �	����� 1992-2000. - %.: *4 �7', 2001 
173 $.: ����� ������� �� �#�� ��	����� �� �����������? // )�������	, www.navi.kz. (������ ��� 
5���������).  
174 :�����	�� �. 2��������� ����� � /��������� 5��������. http://www.caapr.kz/show.php?kza100602-01.htm�� 
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����	������ ��	��� � ��	��� 	������� � �	.175. 5	����� �	���	�������� 

��"�� � ����� ����	�� «�������������» ���������. &� �� ����, �� 

������ �����	���, � «��	������� �����	�� �� ��� ������, ��� ��#����». 5�� 

�#� ���� �������, ��������� �� ������� �� ���� ���� ��� 

������	�������� ������; ��#���"� 	���	�� ������ – ������ � �	�������� 

� ��� �������	����. %����� �����	�� �	������ � ������������ � 

�	�������� �� ��#���"� ���	���176. 

&��� ��	���, �#�� �������, ��� �� ���� �	�� ��	���� ���� ���� 

«���������� «���� )���
����»» �	� «�����)������� «����� 

'�����»». ������	#����� ������� ������ �������� ��� /�����: � 

������������ � �	�������� � 2000 �. ������������, ����� �������, 

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

������ �����	�� ��� �������� #������ ����	��  � ������� 

������	��������, � ���#� �	��� !�	� �������	�������� ����	���177. 

(����� ��"���� «������������ �������» 	������ ���. � /����� � �� 

4�	��� �� ���������� (���, ������, ��������� � ��	��������� ��	����) 

��������� ����"�  �!�	� ������	�������� 	�"����, �� � 5���������178. � 

��������, ���	����, ���������� ��#� �	�����"�� «�����	���» �� 

������	���� ����"�, �� � /�����  �� 4�	����179. �	����� ���� 	�������, 

�� ��" ������, ������� � �#� ��������� ����� #������ �������	����� 

������������ ������ � 5���������, � ���� ����#��� ��� � ���� 

�	����������. � 5��������� 	���	�������� ������������� �#�� 

                                                           
175 Kowall T. Der politische Einfluss von Wirtschaftseliten in der Ukraine. - Forschungsstelle Osteuropa Bremen, 
2002. - S.14-15 
176 (����	�� � ��i��	��. // )��������� ������. -  23.08.2002 
177 $. Frye Th. Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia. - Mimeo. - April 2002.  
178 
 �������, ���, �� ������	� ������, ������������ &)5 (���� 	��������� ��!��������� �����	��� 
���� ���� ��� ���,����� «������� ������	����», �� ����� �� �� �� ���� �	���� �	���� �������. $.: 
Hellman J., Jones G. Kaufmann D. Are Foreign Investors and Multinationals Engaged in Corrupt Practices in 
Transition Economies? // Transition. - May-Juny-July 2000. – /.4 
179 ����������� %. )����������� �����	�� � 5���������: $��	"��"���� !���. // )�������	, www.navi.kz  
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���� �������� ������� «$���» ��	����	�� �	��������� ����� 

���������������, �� � �	���� ��	���� 	�����	������ �	����. %����� 

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

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

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

�	��������� ���� , �������, ��� ���� ����� ��#��� ���� �� 

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

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

���	��"���� ����� ����������� �	�����
180.)��	����, �� 4�	���� 

�������	���� �������� ����� ���� ���"��, ����#����� �����	��� – 

����"��. /����� ������� �	��#������� ����#���� �#�� ���� ���� 

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

5�� �	������������, /����� �������� ���#� ��	���� � �������� 

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

���� ��� ����"���� �#�� ������	���� � ������� � ��	������� 

�������� ��	����� � ������������ �� ����� ��� �����: �� ��	�� ����� 

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

������	������� � ������ � ��� ������������ ������; �� ���	� – 

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

�� �	���� – ������	�������� ��	����	� «������ �» �� «������ ������	����» 

«������� �������». 3���� ������� ���������� ����	���������, � 

����#�� 	�������� �����	�� 	������� – � ���������� �� ����, «������ 

�������» ��� «������ ������	����» ����� 	������������ � ������	����� 

��	��������
181. /����� � ��	��������� ������� ������������� ���� ����, 

                                                           
180 $.: -�������� $., :�����	�� �. 
���������� ��������� � /��������� 5��������. 
www.transparencykazakhstan.org  
181 $���	�� *., ��	������ $. /������	���� ��	�� � 	������	���� ��		�����.  - %.: +���, 2001. - $.70 
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���� ��#� � ��� «������� ������	����» � 1997-1999 ��. «��	�����	��  ������» 

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

)������ � 2000 �. �#�� �������� ��� �	�����	������ �	�� �	��� 

��������� �� ������������� ������	���� � ������-��	����	 � /�����: 

1. �	�#�� �����, 	��� ���� � !���������� ����������� 	����, 

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

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

	���������� ������� � 	���� ��	��	����. ����#����� ��� ��������� 

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

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

�	��������� ��������� � 	���� �	��� ���������� �� 	���#� (�#� �� 

������� ��������, � ��������� 	��������� ��	��	����)182. ��	�������� 

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

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

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

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

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

�#����	���� ������	�� ���������� � �	���!�	�	����� ���������� 

��� ������������ ����"���� � ������������ ��������. 3����� !���, � 

���#� 	��� �����	����� ���������� (�������� ������ &)5 – British 

Petroleum), ������� � ��	�����	��  ������  	��������� ��	��	���� � 

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

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

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

�	�#�� �����, �	����� ��	��	����, ������ ���������� �	���	����� ��� 

                                                           
182 $.: ����� 9.7. /��������� �	����� ������ – ������� � ��������� � 2003 �. - %.: 1���	 
��	�������������� ������� � �	�����	������ �	������	������, 2004. 
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����"�  ��������� � ��� �	������ �������
183. &��� ��	���, 

%������������ ���� �������� ����)������� ������� '����� � ���� 

��(������(�� ������$,  � ����������� – «���$���» �������, ������� 

'����� �����������#�� � '���� %��������$� ��������$. 

2. $ �	���� ���	���, ���� �	����� ������������ � �������� 

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

����	����». �	�#�� �����, ������ ������� �������� ����������� «	���	� 

�����������», �	��� ��#���"�� ��� ������� �������� ��� �� ����� 

%�����������)� ����, �����$�, ���� �'����, �������� � ����)������� 

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

���������. -��� ����"�  	��� �������� ������ «�������	���� 

���������», �������� � ����� ������"���� � 1999-2000 ��. ����#����� 

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

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

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

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

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

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

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

������-�	����. /��������� «��	������������ ������� ������� �	� 

���������� ������� ������	����» ���������� � ���	��� ������	�������� 

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

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

���� � ���	�������� �������� ������	�������� ������. *�����	���� 

                                                           
183 '��	������� ������������ ������	#�� � ������������� ���� �#�� ���"�� ����������� � 
����	���� ����� ������	���. )��	��	, ����	�������������� 	��������� ��!��������� �	���	����� 
�	������ � ����	���  ������	��� ��	��	�������� ��	������� �� �	���, � ��	�� ��	��������� ��	��� 
�	����. $.: Heinrich A. Globale Einflüsse und die Corporate Governance des russischen Erdöl- und 
Erdgassektors. - Forschungsstelle Osteuropa Bremen. - Juni 2003 
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������	������� � 	���� ��	��������� �������, ��� �	����� ���	������ � 

��	��	���� �����	������� � ���� ����#���� � ������	����������� � 

���������� �������. /��� ���� � ������� � «��!�	������ ��	���������» 

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

�#����� ��	���������� ����"���� ������� ��� � �������� (� ���� �� 

���������	��������), ����� ��	����	� «��������� ����������» ���#�� 

���	�������. 2���� ����, «��	��������� ��������» �	���������� �� 

�����������  – ������ �#�� �#�����, ��� � ��	�������� ��	������ "��� 

�� ��	��� � ��������� ���� �� ����� �	���	��������. )� �������� ����� 

��������  �	������������ 	�!�	� «*���	��». )������ � 

������������� ���������������� �	�������� � ���#���� 

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

�� ���� «��������� ��	����» � ������������ ������ ����� � �������  

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

�#�� ������� � ������	���� ��	�������� � �	���� ��	���� ����	�� �� 

������ ��	����� ����	��� ������� 2. 

&'��� 2 

/����� ��������	
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(�������� ��������� ��	� � � 
����	���� ��������� ���������� 
	����. 

*�����	���� �����	#����� 
��	��������� ��	����, ��� #� 
��	��� «�� ����», �������� ���� 
��	���� �� 	����. 
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 ��������� ������������ 
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+�������: 9������ �.�. ������������� �	��� ����	���� � �� ������� �� ������������ 	�!�	� � 
���	������ /�����. // '����������� ����������. – 2004. – &.5. - ;1. - $.31 
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)������� �	�� ����� �	������ �	�������� � �	�� ��������� «����� 

�����	���» - *���������, 2�	��������� � .���	��������. )������"�� 

����	�� �	���������� ��������� «����». � ������ *��������� �#�� ��#� 

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

������	����. 5��!���� �� ���� ��� ����������� «���������!������» 

����� ����� � 1998-1999 ��., ����� *�������� �����	#�� �� �	���� (����	� 

�	������ �����!), ����	�� ����	���� ��	�#����. 2�	�������� ����� �� 

������ �� ������� ��� ��������, ������� ��� �������184, ������ � ��� 

��	�#���� �#�� �	�������� ��� ��	�#���� �������� ��� ��������� 

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

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

� ������#����  �� ������	��������� ����	��� � ������  �� �������� � 

����	���� ������ �������. 

5��!���� ���	�� «8����» �� ��" ������ �������� ��#��, ��� ��� �� 

������� �#� � �������� ������ �	�������� � 	��������� �������� ����� 

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

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

����������» ��������� ���!���� ����� �� �	����������. 0�� ������� (� 

	��������) ��������  ������� ��� � ������ ���������"���� �#�� 

������	���� � �������185. &��� ��	���, ��� �������� ������������� � 

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

	��������� ������������ ������.  

%�#�� �������� ��� !����	�, �������"�� �� ������� ���!����� (� �� 

��� 	������� 	��������� ��������-������������ ������ � ����). ��-

                                                           
184 '�� ��"�� ��	�#����, �	�#�� �����, � ��� ���	����, ����	� �� ������ �������, � ���#� � ���������� 
����� � ����	����� ������-��	����	��. 
185 «3��� 85($�» �� ����������� ��"� � �	����������� � 	��������� ��������, ���#��"���� � 
������	�� ���� ������� � ��	��� 	���� ��������. 
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��	���, ����#����� ��� � ��	��� �	���������� «��������» ��	�����	��� 

������� ������� ��-�	�#��� ���� � ���� �����. 2���� �	����� ������ – 

��!���� ����������� � ������������ ������ �� ������ – �#� �� �#�� 

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

������"��. )� �������� ����������� �	������ ������� � ���#��"���� 

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

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

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

���  ��	�����	��  ������ . -�����	����������� ������� � ���	������ 

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

����"�� ����	�#�����  ���������� � �	���	��������, �������� 

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

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

������� «6����� ��������»: «)� ���� 	�������, � �� ������ ����� ����� 

�	���� � ��»186. 2����� �	���������� ���� �#� �	���	���� ���� ������ 

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

+������� � 5��������� � �� 4�	���� �� ����� ���� ��	�#���, ��� � 

/����� (��	���, � ���� ��	���� � �� ���� ���� ������ � ����� 1990-� 

�����). ������������ 	�#� 5���������, � ����� ���	���, �#� �� 

��	����	������� ����� ������� ������������ . (����� ������ 

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

���� ����� &)5 � �������, ��������� �����	��������� � «�����» 

�	��������) #����� ��	������. ������ �	������ ������������ 

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

������. )� 4�	����, �� ���� ��������, � ����������� ����� ���������� �� 

                                                           
186 $.: 0#�������� ����	 Finam Research �� 28 �����	� 2003 �. www.finam.ru  
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������������� ������	���� � ������� �#�� ����� ����	��� ����� 

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

*���	� � 5���������, ������ �� ��������� �	����� ������� 

�	��������������� ��	��	���� �� �������� 	���������. &)5, � ������� �� 

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

������», ��� ��� � �������� ��������� 	�� �������. &��, � 2001 �. ����� 

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

��	��	���� ������� � �	���#� ����� ����� � �������� ������������� 

�����	�����. � ������ 2003 �. ������� ��!��������� ������� ������� � 

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

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

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

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

�������	�
187. '����������� �������� 5��������� ������������� �� ���� 

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

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

��������.  

&� �� ����, � ����� ������ ����	��� � ����� ���������� 

������	���� ����	��� &)5. )� �	���#���� ���� ���	�� �������� 1990-� 

����� � 5��������� �	������������ ������� ������	���� «��	���	���» 

����������� 	���� ������	������� � �������	��188; � �������� ����	����� 

�������� ��������������, ���	��	, ���������� ������������� �������189 ��� 

                                                           
187 ������ &)5 ������� �� ������ � «����#�����  ������». )����� ���� ���� ���� � ����#����� 
���!����� �#�� ������  � �������, ����� «�	������ � ��	����» «�����	���» 	���������� ���� ����� 
�����, �� &)5. )������������� ������� �� ���������  	�����  � ����� �	���� ���� «�#����	����� 
����������», ��������  ��"�. 
188 '����������� ��	������ ��	�� $)* � /�����. - %.: /43), 2003. - C.121 
189 )��	��	, �� �������������� � 5�������� ������������ ��!����� �������� (CNPC), � ��������� 
��	���� �	���	�����"�� ������� ���������� 	���������. ���������� ��	��� «#�	����» ���	�� 
������������ ��������� � ��	�������� Hurricane Hydrocarbones. $�����, �������� ���, �������� � 
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���� �� �	�����	��	���� ���	��	���	���190. )����� �������� � � ��, ��� 

�����	����� ��	��	����, ��#� ���� ��� ������ � ����������� 

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

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

��	��	����
191. 

%�
������ ��������	
����. +��������, ��	����� ��� ������ 

������������� ������	���� � ������� � /�����, � 2���	���, �� 4�	���� �  � 

5���������, ���#�. %�#�� �������� ��������� �������� ������������. 

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

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

��		�����. 5�� �������� � ������ Transparency International, ��� ��	��� 

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

&)5 � 5���������, ��� ���������� ����������, ����� ��������� � 

��		��������� ����. %������������� ��		��������� ��������� 

���	���#������ �#� �	����������, ��������� � ��	������ ������� 

�����	���� �	����. )��	��	������� �	��������������� �	������ 

��������� Heritage Foundation, �����	� �� ��� ��������� ��"� ������ � 

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

�����	����� �������	�� � 5��������� ��� «�������» (� /����� – ��� 

«�	�����»). 

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

5��������� ��� � 1998 �. ��� ������ $���� �����	����� �������	�� �	� 

�	�������� 	���������. -�������� $����� �	�������� 	�� � ���. ��������� 

                                                                                                                                                                                            
�	������#���, ��� � � ����"���� &)5 ������ �	��������� �!!��� «������� �������». C.: 2	��� (����� %. 
5��������: )��	�������� ����. - %.: 6��� 5�	���� �� �#����	����� �	, 2003. -  C.181,183. 
190 ��������� �. )���� ��!����� �������� ����������� ����� �	�� �� ����� �����	����� !�	. 
www.nefte.ru  
191 Hellman J., Jones G. Kaufmann D. Are Foreign Investors and Multinationals Engaged in Corrupt Practices in 
Transition Economies? // Transition, May-Juny-July 2000, p.6 
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!��������	� � 	������ �	���� $�����, � �.�. �� ������ � �	����� 

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

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

��	��	����
192. ����������� ����� �� �����	���� ���������� ������ � 

�	� �	�������� 4�	����, � ����	�� ������ � 	��������� �������. � /����� 

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

$���� �� �	���	������������ (�	���	��������� � 2004 �. � $���� �� 

�	���	������������ � ����������)193. 3	���� ���	��, ��������� 

���������� ��� ��	����	�? 

&����� ����� ������	���� � �	������ ������� � ��	���� $)* 

��	�#����� � 	������� ������ ��	������ ��������� � ��������� � ������-

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

/�����, � � 5���������, � �� 4�	����. 

(����������  ������-���������� ���� �	�� ��	�� �������� ������ 

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

��	��������� ��"��� «������»). ������� ��	��	���� � �������� 

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

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

�� �������� ������� ���������� ��,�������� �	���	��������� – ����� ����, 

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

�����	�	� ��� �	���	������������ ����������� ��,�������� – �	����� 

�� ��������. 5	����� ������ ���#� �� ���������� �	���� ����� �������� 

���������� � 	����� ����� ��	����	. :���� 	��� ���� � ������ ��������� ��� 

��� ���� �	���	������������ ��	����	� � ��	��������� ���������194. 

                                                           
192 %���"����� 0. +������	� ����� ��� ������� ����. // 5��������. -  8-21.12.1999 
193 $.:  -���� �. )����	��	������ � /�����. // Pro et Contra, 2001. - T.6. - ;4. - C.172 
194 3�� 5��������� ��	����	� �������� ������ 	�����	������� �: :�����	�� �. 2��������� ����� � 
/��������� 5��������. http://www.caapr.kz/show.php?kza100602-01.htm; ��� /����� – � ����� 9.7. 
“(����	��”: '����������� �	����� 1992 - 2000. - %.: *4 �7', 2000 - C.225-230; )�	��� /.%. $��������� 
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��	���, � ��������� ���� ����� �	���	������������ ��,�������� 

��������� ������� ���� �������. �	��	� �������� 6�	� 

�	���	��������� 5���������, ��,������"�� � 1998 �. 	�� �����������"�� 

	���� �	���	������������ ���������� � ����������"�� � 2001 �. � 

����#����� ������ )��������� �������
195, � /��������� �� � 

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

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

���	��������"���� � ������� �� ����������� !�������196. � /����� ������ 

!�	�	������� � «����������� ��	����	� ������ ����»197. )� ������ ����� 

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

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

������������� � ��#� � «����������� » � «��	���	����»198. )� 4�	���� 

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

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

���"�� �������199. 

2.2. «%�
�������������� ����-��» � ��������	
���� �
����
�������  

� ��
���� 
������� � 
������ ��� 

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

���������� /����� � �	���� ������������� ������	���, �������� ������� �� 

�	������  �� ��	���� 1���	������ � ��������� 0�	���, �	������ � 

                                                                                                                                                                                            
���,���� ������������� /�����: +���	�� � ���	��������. // %�	 /�����. – 2001. - ;3.  � ����� ��	���� 
������ ��#� ������, ����� ��	��	���� � 	��������� �������� �������� � ������������ �!�	� ����#���� 
���� «���	�������» �	������� ���� ������ �����	����. 
195 4�	�� �. 5���� � ����	���� �������� ���? // %��������� �������. - 22.10.2003 
196 $.: -���� �. )����	��	������ � /�����. // Pro et Contra, 2001. -  T.6. - ;4;  %���� �.�. +���� ��	���� 
�	������������ �	��� � ����"���� � �	����� �������������. - %.:1���	 ������������ ��!�	����, 
2004. – $.7 
197 $.: /����� �.�. $��������� 	�����: 5 !�	�	�����  ������ ���	�������. - %.:*4-�7', 2003 
198 ���	���� ��� /����� ���� ���	�� 	�����	������� �: ��	������ $.�. 5�	��	����, ��������, ������	����: 
'��� ��� ����"����. - %.: )����, 2003. ����� ������������ �	�������� ������� ������ ��� ��	�� $)* 
�������� �: $��	������ ��������� � ���������� �������. www.minchenko.ru  
199 3	�#�� ��������� ������� � �	�����������: /������� �! ��� �!������� 	���������? // -�	���� 
������. - 27.01.2001 
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������� ����� ��������������. 3�� ��	����	������ �������� ����� � 

��	���� $)* �������� ������������ ��	�� «������������#�� ����+�» 

(lock-in), ��	����	��� ��� ���!!�������� ��������200, ���������� �� 

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

������� ������	���� 	������������ ������������ 	�!�	�). 5 

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

���� � �	201.  3	���� �	������ ��	�� $)*, �� ���� ���� «�����	� ���» 

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

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

!�	�	������ «����������������� ����"��» � «������� 	�!�	». 3����� 

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

«���	��� �	����#����». 

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

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

«�������  �������» (������ 	���"�, �� � �	���� �������� ������	�������� 

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

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

«	���������� ������������ 	�!�	�»202. � 1991-1993 ��. ��	������ $����, 

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

!�	�	������ �	��������������� ����������������203. �� ���� ��������, 

�� �� ����� �������� ����	�������� ��� �	��������� �� ��������: 

                                                           
200 5������� ���������� ��	��������� �� �����������  ������� �	������������ ����	#�� (� ���� �����) 
� ���������� ���������� ������������ 	��� ��� ���������� �� ������� ���, ����	� (� "�	���). 
���	����� ������ ���	�� 	�����	������� �: Welfens P.J.J. Regionale Integration in der Ordnungs-, 
Aussenwirtschafts- und Wachstumstheorie. // Cassel D., Welfens P.J.J. (Hrsg.) Regionale Integration und 
Osterweiterung der Europäischen Union. – Stuttgart: Lucius&Lucius, 2003  
201 �����	���� �. +���������������� ����"�� � ������������ 	�!�	�. // '������� � ������������ 
�����. – 1999. - &. 35. - ;2 
202 � ���������, 	��� ���� � ���� 	��� ������������� ��	������� $����� 1991 �., �� ��� �	�������� 
"�	���� ��������� �	������ 	�"���� �� ���	��� 	���������� ������������ 	�!�	�, �� 
���������	���� � �	���� �	����� ������. 
203 �	���������� � /����� � �	���� ��	���� $)*. - %.: +)+() /�), 2003. - $.22 
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	�������� �	������������ � ������������ �!�	� ��	������ �� �������"�� 

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

������������ �������� ���#� ��������� ���	��������� � 	���� �	��������. 

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

�� ��� ������ ������». )� 4�	���� 5��� ���, ������ �	���	-

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

�	������������� ��	������
204. +���� ����� ����� ������ 

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

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

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

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

�	� «	���� ������ �	���	��������» �����������"�� ������
205. 

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

	�"���� ����, ��� ��� �#�� ���� �� � �#�����, «������������ 

	�������������». 0� �����!��� �	����� � ������������  ��	��������� 

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

� /����� ���������� ����	� �������� ��	������ ���������, ����	�� 

����� �!!������� �	���������������� �������� ������. ������ ��#��� 

������� ������������ �������� �������� «�	������������� ��	��� 

	�����	����»206. +�� ���� ��	������ «
������ ��)���������» �	������ 

�����. ������ ������ � ���� �	���������� 	���������������� ��	������ 

«����� �������» �� ���� �����, ��������� ������� �� �����	#�� (�� � 

�������   ���	��� �� ���	� ��	����	��� ��	���� � � ���������	��) � 

                                                           
204 Kowall T. Der politische Einfluss von Wirtschaftseliten in der Ukraine. - Forschungsstelle Osteuropa Bremen, 
2002. - S.6 
205 %�� �. /��������� ������������ 	�!�	� � �	����������� �� �������� �	������. +������� �������� 
��	�������� ��	���� www.iet.ru  
206 �������� �., 5���"��� �., &������� �. �	����������: $	����������� ������. - %.: ��������� 
����	���	�, 2002. - �.23 
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��#�, ����� ����, «�������» ����  ���������  �	����, ������	��������  � 

�	����#���� 	�!�	. ��	���������� ��	��� ������������ 

������������ ������������ ������ �	������� � ���#��"���� � 90-� ���� 

�������� «������	������» ������ ������������. +���	����� 	��������� 

���� ���� ����� �	����������, 	������������ �� ���� �� ������ 

"�	�����"������� ���	����� ����	����. )��	��	, ������ ������� 

�	���������� �������� ����	��� ��	����	��, ��� 	���"� ����"�� 

	������� �������� ����"������ �	���	�����207. *�����	���� ���� 

�	����#��� �	� ����� �	���	�������� ����"���� �������������. $	��� 

��� �������� ������	�� �������� ����, �	�������� ��� �	������������ 

��� ����� �	������� ���������� �	��� �	���	������ ����� �� 51% 

��������� ��������. 3�	����	� �	� ��� ���	����� ���� ��������� �� ���� 

��	��� �	����������. � 	��������� ��#� � ��������, !�	����� 

����	���	����"���� �	����� ����������, ���������� ����	� 

�	��������� ��	�	���	�������� ������������� � ������ ��	����	��. -� 

��	��� 1993-1995 ��.  ��"� �� 5% �	�����"�� 	��������� �	���	����� 

������� ��	����	; � �� #� �	�� ����"������ 	������������ ���� ���# 

	����� ����� 8 ���, �� ���� ������� ���  ���#����� � 1987 � 208. � 

	��������� ���� ����#���� �	���	��� ������������ ��"���� ������ � 

1999 �.209, ��� ���� ������� �#� � �����"���� «���!������ 

�������������» �#�� ������-�	����� �� ��	�	���	�������� ����	��� ��� 

�#� �	�������	������� �������. 5��	���� ��� ��������� � � 

� 	��	����� � 	���� ��� ��������� ��	������� �	��	�, � ����	�� 

������	���� �������� ��	��������� �	���� �� �	�����  	�"���� � 

                                                           
207 Schnitzer M. Die Transformation braucht gute Institutionen. // Neue Züricher Zeitung. -  30.11.2002 
208 �������� �., 5���"��� �., &������� �. �	����������: $	����������� ������. - %.: ��������� 
����	���	�, 2002. - $.205-207 
209 (����� �. $�	���������� ����������: /������� �	���!�	���� ��	�� ���"��� ���������� �����. - %.: 
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�	������ �	����������210. � ��	����� 1990-� ����� �� �������� ������� 

�	������������ ������-����� ���� �������� �� ���������	� ��� � 

���"�� 	���������� ������211.  

(����� ������� �������, �� ��" ������, ������� �� ������� «�����», 

������� «��������» �� ������. �	���������� �������������� �������	���� 

�	����������. +������������ �����	�� «�� �	��,�������», ����� ������, 

����"��� �� ���	���������� �� 	����, ��� � ������#�����  ������ �� 

����� �������	���  �����. � �� #� �	�� ������ ����	��� ��� ������� 

�������������� !����� �������� ����"�� �	���	������ ��� 

�������	�������. 0�� ����"� ������ ��������� ��������� � ���� ��������� 

���������, � ���� ����	�� ����� �	�����"�� ��!����� � ������	�������� 

������� («)�	������� ������», 85($ � «$������») ��	�"�� � 

������"�� ����� ������ (�	�#�� �����, «%�������» � ()'5$+%�). 

)��	��	������� ��������� ��������� �	����� � �	��������� 

�������	������ ��	�	���	�������  ������������� � ������ ������"��� 

����� «�������� ������-�	���» - � � �� #� �	��, ��� ����� �������� ��#�, 

���� ������	���� �!!�������� ����	���� ����	��� ��� ���� �	�����. 

2���"������ ������� ��� �	����� �	�������������� ��������� 

(«$����������», «$�����!��») ���	����� ��������  ��	����	� 

«�	�������	�������» ������-�	���, ������ ��� �	��	����� �	� 

��	�	���	�������� �������������. �� ������ ����	���� �����, 15 �� 23 

�	�����"�� «�����	���» ���	������ /����� �������� ���� ������ � ���� 

�	���������� ������	��������� ��������212. 

                                                           
210 �	���������� � /����� � �	���� ��	���� $)*. - %.: +)+() /�), 2003. - $.27 
211  )�	��� /.%. $��������� ���,���� ������������� /�����: +���	�� � ���	��������. // %�	 /�����. – 
2001. - ;3. 
212 World Bank. From Transition to Development. - A Country Economic Memorandum for the Russian Federation. 
- April 2004 
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� 	���� ��� #� ���� ������ �������������� 	�!�	� ������������ 

��������. � /����� ��� �������������� ��� �������� �	����� ��	��	���� 

(«*���	�», /�( «0'$», «&	�����!��»), ����	���	���� ������	����. 

� 5��������� ��������� ������ ���� ����� ������, ���� ������������ 

�	����� ����������� �	����� 	��� – ������ �#����	����� ���������� 

«������ ��	���». $�������� �� ��������, ��� 	���������� 5��������� �� 

�������� �!�	�	����� �������  «�������� �������������» � ��� 

	��������� ������ �� ���� ������	������� � �#����	���� �	������� 

����� /����� ��� «����	��������� ��	���» (�	� ���	������ ����������� 

�������� �������). /��� ����, ���	��, � 	�������� �	��	������ ��� 

	���������� /����� � 5���������. /���������� 5���������, ��� � 	���������, 

�����	#��� (���� � � ���"�� �������) «��	����	��� » � «��������� » 

�	��������� , ������ ������� ������ ��� ������ �� �	��������� 

�����	����� �������	�� – �	����� &)5. ��������� ������������ 

5��������� �#����	����� �	�������, � ���#� �������� ����������� ������ 

����	������������� ������������. +������	� ���� ������	������� � 

������ �������� ��� �	�� ������������� � ������	��������, � ���#� 

������������ � ��	��� (�� �����, ��� ����� ���� %������, � ����	�� 

������� � 5��������� ���������� �������� �	����� � �	�#������� ����� � 

����	�����)213.  5�������� ���� ������������ ��	���� �� ������������ 

�	���	������, � ������ �	� 	���������"�� «�����	��� » ����� 

������������� 	�������, �	� ����	�� &)5 ������ � ����	��� ��� �������� 

�������������� ��	����� �	��"��������.   

$ ����� �	���� �������� ������ ������� ��	������ � 

«����	��!������» �	��������� � 5��������� �����	����� �������	��. 

                                                           
213 $.: 2	��� (����� %. 5��������: )��	�������� ����. - %.: 6��� 5�	���� �� �#����	����� �	, 2003. -  
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«�	���������������» 	�������� ��	�� ����	������ �	����� &)5 � 

�������� 5��������� �������� "�	��� (�� �	�� ��	�� � ��	������� 

���������)214. /���	����	������ ������������ �������� ����� ��� ���� 

����	����� �	��������� �����	����� ����������. )������� �	�� ��� 

�	��������� ��� �����	����	������
215. *�����	�������� ��	�������� 

�����	�	������� ������� «5�����������	��», ����������� /�( «0'$», 

���� 	�������� �� �	� �������� ���: 

• �	�������������� ������� – �����	��������. +� 54 �������� 

�����	�������� 	��������� 53 ���� �	�������	����� � �� ����� 

������� ��	����� � �����	���� �������	� (�	�����"� �� ����	�� 

�������� ������� AES) ��� �	���� �	��"����� �����	�� 

(«5������»). 5 ���	������	�������� 5��������� ���� ��	����� � 

��������  ������������� �����	����. 

• %�����	������ �����	����� – �������� �������������  	��������� � 

���� ��	����� �������  KEGOC. (����� ������� �� �������� 

��������� ������	��� ����"���� �� 	����, ��"� ����� ����� 

��	��������� ��	�!� �� ����������� �����. 

• /���	������������ �����	�������� ������� (/'5) – �� 21 ������� 11 

��	����� � ������������� ������� �������	��. &	� �� �����"���� 10 

������� �� 5 ��� ��	����� � ��	������� ��� �������������� 

�������������, 2 - � ��	������� ������� �0$, 5 - �� ����� ��	����� 

������ ��	����	�. -������ /'5 �������� �	�����	��	���� 

�����	����	��� �� KEGOG �� ���� � �	����� ���	��������216. 

                                                           
214 5����� $. )�!�� � ��� 5�����: $�	����������� ����	��� /�����. // %�	���� �������� � �#����	����� 
����"����. – 1998. - ;3. - $.99 
215 Dodsworth J.R., Mathieu P.H., Shiells C.R. Cross-Border Issues in the Energy Trade in the CIS Countries. - IMF 
Policy Discussion Paper PDP/02/13. – 2002. - P.20 
216 C	.: C�	��� $. '����	����	������ 5���������: :�� ���� �	������ �� �������. // 5��������. -  2001. - 
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+��� ����� �������� � 3 ��	�������� �����	�	������� ��,��������, 

��������� ��� �� ������ 	�!�	 � ��	������� �����-���� ������ 

�������	�. (�� �� ���� ���� ���� ���� �� ���	����������� 	���� � 

��,����� � ��  �	�������������  ������� – �� ����	���� ���	��� �� 

�������� �� ������� ���	�������. '�� �	���� AES (��������-

5������������ �������), Access Industries ($���	�-5������������ �������) � 

«����� ����	 5������������» (	����� �����).  

 ����������� 	�!�	� ���� 	���������� � �!�	� �������������� 

(�	���#� 40% ����� «5���������» �����	���� �������	�)217. 3�� 

�	�������, � �	���������� 	���������� «$�����������» �����	����� 

��	���	� ��"� ����������� � �����	����� � 	��������� ������ 

(«%65»-«/��������-5������»-Deutsche Bank, «���!�-����»-Telefonica). 

$������� �� 4�	���� ��	����	���������, �� ���� ��������, 

������"�� �������	����� ������ � �	��������. � �� #� �	�� 5��� 

�������, � ������� �� 	������������ /�����, 2���	��� � 5���������, 

�	����������� ��	�������� �����. /��� ���� �� ������ �� ����� 	���������� 

�	�����"� �	������������� ��,�������� «8#�"» �� 	�!�	. � 1993-

1994 ��. 5��� ���������� ��,�������� �	���	��������� � 

�	��"��������, �����	#���� ������ ������� � �������� ��	����	���. � 

	��������� 5��� ��� ����� ����������� �����	#�� ��	����	�� �	� 

�	�������� �	����������; ������ ��� �	�������������� �	��	����� 

��	������ �� ���� � ������������ � ����	���� ����������� ��	����	.  

)� 4�	���� ���#�, �� � /����� � 5��������� �������� ������� 

�	����������. ������ !�	�	������ ����������� ������-�	��� �� ��	�� 

����� (������ �� 1999 �.) "�� �� ���� �� ������ ��!�	������ �������, 

�����"�� ����"�� ����#����� ��� �������	�������. '�� ��������� 
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��	����� ����  �����������  ����� �� �����	����� �� ���	��� 

�����	����� �������	�� (� �� ����� 	���������). 5������ #�, ��� 

�	������������ «�#����	����� ������������ 	���������» �� ��	���� 

5���������. (����� ������� ������, ���, ��-��	���, ������� ��	������� 

����� � ����� ������ ���� �� 4�	���� ����"�, ��-���	��, 

�	������������� ��	����� ��� �����	����� �������	�� ���� ���"� �, �-

�	�����, 4�	���� � ����"�� ������� ���� ��������� � ��	�������� 

��	����	� � ��������������� «�	�������� � ����	��������� 

������	����», �� 5�������� �� �	���������� ����� #������ �������	����� 

������. 

(�����, ���� �����, ������ �� ���� ��	���� ������������ 

�����������  �������� ��� ��	������� ����� �������. ������������ 

��	��� ���������, ������ ����� �����	#��� �	������ ��������, 

����������� �	���������� ��	��� �� ���	��� � ��� �� �����������"�� � 

��	��� �������� 1990-� ����� ������������ �	��� � � ��� �� 

	�����	������ ��	��. ���� � ���� ����	���� ����� ������� ����� 

��������� ���� �� ���� ������ ��������, ������	��������� �� � 

	��������� ��	����	������, � � ���������������� �	���	��������� - �, 

�������������, ���� ����� 	������� �����	������� �	������ ��������. 

)��� �������, ��� �������� ������ ������������� ����� �	����, 

�	������������ ��� !�	�	�����  ���������. )��	��	, �� �������� 

�	���������� ������"�� �����	#��, ��������� �����	���� 0������ �� 

����	�� 1996 ����218. 3�#� ���� ����������� 	��������� ���������  

                                                                                                                                                                                            
217 �	���������� � /����� � �	���� ��	���� $)*. - %.: +)+() /�), 2003. - $.165 
218 $.: -���� �. 2����� � �������� � �	����������� ������� 1996 �. // Prot et contra. - 1996. - &.1 – ;2. 
������ ������� ������� ���� ����� �.�./������, ������� ���� 	�!�	� � 	��������� �������� � 
������ ������	������� �����. )� ������ �	������	��� �������, ����� ������	���� ��#������ �� 
��������� �� «��	��� �����	�», �	���	�������� ������ ���, ���� �	��� ����� ����	�� ��	��� � ������� 
��������� �����������. $��#�� �������, ���	������ �� ��� ��������� � ����� �������� ������� 
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�	���	��� � �	�� �	������������ � ������ . $��#�� ���� ����� 

���!������ ������� � ������ � 5���������. 

5������, ���� �� ��	������ 	�����	����� ������������ 	�!�	� 

��� ����� «�������	�������� ����» ��	������� ������ �	������ �	����. )� 

� ���"�� ������� �� ��� ��	������� 	��������� 	��� ���&����� � ���� 

�����. /�!�	� � �������� ���������� ����	���������� ����	��� ��� 

������  �� ���� �	����� ���� �	��������� �������	����� �������������� � 

	�������� ���!������. �� ���� ��������, ����� ������ ���� ��������� 

���!������ � ���������� � 	��������� ����������� ���!!�������� 

����������, ����	��, ���� ��	���, ������� � «���	�����	���� 

	���������» ��	��� �� ������ � �� 	���	��219. 

(����� ��������-������������ ���!!�������� 	��������� �� ���� 

�� ���������, ���� �� �� ��� ���� � «��	�� �� ������ ���������», 

�	��,������� �������220. (� ��������������� ���������� !����	��: 

1. 5�� ���� ������� ��"�, � ��� ��������� ������ � 

���������
������#�$�� %�������, �� ���� ��#� �	� ����� 

���!!���������� ��	� �������� �	����, ��� ����	�� ������ ��	� 

�������� ������� ��� ��������� 	����. (����������  ��	�� $)* �������� 

���������� «����������� ��������� 	�!�	». /�!�	�	������ �������� 

�	��������� �� ����������: ������ �������� ��	���, ����	� ���� 

������� ����� ���#��"���� � ��	���� $��	�#����� «����������������� 

                                                                                                                                                                                            
�����	#�� ������ ����	������, ������ �� �� ���� !��� ���������� �����������. $.: /����� �.�. 
$��������� 	�����: 5 !�	�	�����  ������ ���	�������. - %.:*4-�7', 2003. – $.238 
219 $.: Knight J. Institutions and Social Conflict. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992 
220 � ��������� ���� «��	�� �� ������ ���������», �� ������	� ������, ��������� ����������. (����� 
������ �	������, �� ���� ��������, ������ 	���. $.: /������� ��	��� �� �	������ 	�����	������ 
��	��	�������� ��	������� � ������ �����	�. - %.: %()6, �)( «�	����� ��� ��������», 2002; 
Polishchuk L. Evolving Demand for Institutions in Transition Economies. – Mimeo. - 2002 
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�#����	�����»221. +���� ��� ��	��� ��������� ������ ������� ������-

�	���, ����	��, ���� ��	���,� ����� �����	#����� ���!!�������� 

���������, ����"�� ��������� ������222.  

(����� �	������ �������� �������	���� ������������ ������ � 

��	�������� � �������� ��	�� $)*. '�� !����	� ���#� � 

������	����������� �	���������� ����� ������� � ����������� ��	���� � 

������	������� �	������������ ���������� (���	��	, ������ �	�� 

�������������). :������ ������ �	�� �������������, �� ��� 

�������������� �	��������� � �����	������ ��	���, ����������� ����� 

��������.  

2. +���	������� !����	� � «%����� ���������� �� ���� �������» 

(path dependence) ���	��� ��#��  	���. � $$$/, ���� !�	������ 

�������� ��������, ��������� ��� ���,���� � � 	��	��� ���� ������� 

���������� ���#��� ����  ��!�	������ ������� ����"����. � 

��	��������� ������� �#�� ����	��� � ������������� ������ 	��� 

«�������� 	������» �	���� ���!!���������� �������� ������ (defensive 

patterns)223. (����� ��������"�� ���������� ���� 	������ ��!�	������ 

������ (������ 	��� «�������	������� 	����») ���#� �� ���� ��������� 

�!!�������� – � ���� ������ ����!�	������� �������, ����"��"��� 

�	������������ ����	#��. &� �� ����, � ����� ������ 	������� 

�	���!�	���� � ��	���� $)* �#� ������ ������ �����, �������"�� 

��	��������� ��������� ���	��������. &��� ��	���, ��	���� �#�� 

�������, ��� «	�!�	�	������� �� �� ������». � 	��������� 	�!�	� 

                                                           
221 &�	�� ������ �: Brockmeyer Th. Wettbewerb und Unternehmertum in der Systemtransformation – Das 
Problem des institutionellen Interregnums im Prozess des Wandels von Wirtschaftssystemen. - Stuttgart: Lucius & 
Lucius, 1997 
222 Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions. // World Politics,. – 
1998. - Vol. 50. 
223 Sztompka P. Civilization Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies. // Zeitschrift für Soziologie. – 
1993. - Jg.22. - Heft 2. - S.89 
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�	����� � !�	�������� � ����������� �����������"�� 	���� 

���!!�������� ����"����. )���� �������� �� ���� ��������� 

�	������ ���	�� ���!!�������� ������
224. ����������� 

�������	������� 	���� ����������� � � �	���� ���������������� ��	����, 

�� � $$$/ �� ��	����	�������� �	���������� ����� ������ �	���� 

	������� � ����"�� ���������  ��� ��������225. 

 �	���������� ����� ������������� !����	�, �������������"� 

!�	�	�����  ���!!�������� ����������. '�� ������	#������ ��� 

!�	������ ������226, ��� � ���	������ ����� ������������� 

������	���. �	�#�� �����, ����� �	���������� ����� ������� 

�������������� �������� � �����	������ ���!!�������� 

�������������
227. )����� �� �����������, ��� �	���������� ������� 

«���!!�������� ���������»228, �	�����������"�� �������  �!!�������� 

����������. ��	���, ����� �� ������� �	���������� (��� � 2���	���) ��� 

�� ����	#�� (��� �� 4�	����) ���� �� ����"��� ������� . %���� 

«���!!�������� ���������» ������ 	����������� �����, ������������� 

����	�� !�	�	������� ����!�	����� �������, ��� 	����������� 

����	���	����� � �!!���	������� � ������	���� ��	����	. �� ���� 

��������, «������ ������» «������ ����	���	���» ������� ������	���� �� 

�������� ���#�� �����, ����� � ���� ������������� 	�������� 

����	������. 

                                                           
224 Hoffmann C. Vom administrativen Markt zur virtuellen Oekonomie – Russlands scheinbare Transformation. – 
Arbeitspapier des Osteuropa-Instituts der Freien Universitaet Berlin. - 2000 
225 �	��� ��#�� �������, ��� �� ��� ��	 ������� �	����� � ������-����� /����� ���� ��� ������� �� 
���������	�. $.: 5	�"��������� (.�. �����	������� ���� 	������� ������-����� (1998-2001). // 
%���	������� ��������: $��������� ��������. - � 4 ��. - 5�. 3. - %.: *4 �7', 2004. - $.134 
226 Stiglitz J.E., Hoff K. After the Big Bang: Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Post-Communist 
Societies. – Mimeo. - 2003; Stiglitz J.E., Hoff K. A Dynamic Model of the Demand for the Rule of Law. – Mimeo. – 
2003; Stiglitz G.E., Hoff K. The Transition from Communism: A Diagrammatic Exposition of Obstacles to the 
Demand for the Rule of Law.  - World Bank Working Paper No.3352. - 2004 
227 $.: ���	�!! �. /��������� �	����������: ������� � �����������. // ���	��� ��������. - 2004. - ;6 
228 Schnitzer M. Die Transformation braucht gute Institutionen. // Neue Züricher Zeitung. - 01.12.2002 
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$	����������� ��	����	������ �	���������� � /�����, 4�	���� � 

5��������� �	���������� � �	���#���� 2. 5������ #�, ��	��������� 

�	���������� � 	��������� ��������� ������ �� ���� ����� �������� 

��	����	 – ��	��� ��!��������� �����	���� � 5��������� � ������� 

�����	����� �������	�� ���� ������� �#� � ������ 1990-� �����. 

3�!���� ����	���� ���#� ������� �� ����������� ���!!��������� 

	���������. *�����	���� � ������������ ����� �	���� �#�� 

	�����	������� ��� �����	�������� 	���� ����	���� ���������� ������� 

��� ��������� ���,�����. 0��� �� 	���� ������� ����	������ ���� ��� 

	������� ������������ ����, ������ ����"�� 	������� ����, ����	���� 

����� �	������� � �.�., �� � ������ ������	���� ������ � ����� ������ � 

�	����#���� �� ��	�	�������� �������� (� �.�. «�������»), ����#�����  

	����	�#����� ������������ �	������� � �	. + �	����������� �� 	����, 

� �������� � ������� � ������	�������� ������ ����� � ������ 

��������������� ��	��, ��������������, ���	������� � ����	�����. � 

������ «������ ����	���	���» ��������������� ��� 	����� ��� ������ 

�����������. '�� ��������, ��� � �������� ������������ ������ ������	���� 

�#�� �!!������� �������������� ��� ����	���� ���������� ������� 

(����#��, ��� ����� �!!�������, �� 	����). 

&��� ��	���, � ��	���� $)* !��������	��� �#� ��������� ��"� 

������ «��	����� ��������». 3����� ����� ������	#�� � ������������ 

��� /�����229.  +����������� ����	���� ����� ������	#����, ��� ���#�� 

�������� ���� ������ �� ���� ��	������� ��������� � ������ �	���� 

«�������». 5�� ���������� 	������ 9, ���� 	���� �	���	�����-

                                                           
229 /����� �.�. 6�	�	������ ����� 	��������� 	�����: &	������������ ����	#��, !�	� ����	��� � 
������� �����. - %.: 1�&, 1998 
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«�����������» � ����� ��������� ���� ����"�, �� �	���	�����, 

�������"���� �� «�������». 
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«�������», % 

+�������: Hellman J., Jones G., Kaufmann D. Beyond the ‘Grabbing Hand’ of Government in Transition: Facing 
up to ‘State Capture’ by the Corporate Sector. // Transition. - May-June-July 2000. - /.4 

 
+����������� 	��������� 	������� ���#� �	������ � ������, ��� 

������������ ���������� !�	-«�����������» ���"�, �� � �	���� !�	, � 

	��� �	���� «�������» ����"��� 	��������� !��������	������ 

«�����������» � ����"��� ����#���� �	���� �������230. 

)��������, ��	���, �������, ��� ����������� «���������� �� ���� 

	�������» ������������ � «�� ���	��� �	����#����» 	���� ��������� ���� 

� ����������. �� ���� 	�����	������ ��	���� �� �	����"�� 

«��	��������� ����» ����. � /����� � ��	����� 1990-� ����� ���� 

�	������������ ��	������, �����������, ��������� � ������������� 

                                                           
230 Slinko I., Yakovlev E., Zhuravskaya E. Laws for Sale: Evidence from Russia. – CEFIR. – Mimeo. – 2004 
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���������	� � ��	�#���� �	�������� �������� 75%, � �	����������� – 74%, 

� 	����������� ����� – 82%231. � �	���� � ���"� ������������� 

«�	������������ ���	��» ���� ��� ����"��.  

$�������������, �#�� �	������#���, ��� � ���� ������������ 

	�!�	 ������������� (������ ��� ��	��� ����������) ��	���� 

«������� » �� ������, ����	�� ���� «�������» ��	������, ��������� «�� 

����» 	������� � 	������� ��������. $�� �� ���� ������	�������� 

������������ ������ ���� ������#��. «5������� ���������», 

������	����������� ������, � ����	�� ������	���� � �	������ ���	����� 

����#����� ��"��������� � � ��� ������������ �	������, � ����"�� 

������� �������������� �� �	����������� � «�	������� 	����� ��� 

��������». 

$��������� ����� � �������� ���� �����, ��� 	��������� ��	������ 

#���� �� ���� ��	����� � ������������ � (����� ����#�����) 

�	������������ � «����	����», �!�	�	����"���� ��� ������� 

��������� �	��������. /�!�	� �	����	��� � #���� ��	�����	�, 

����#����� ��	��, �� ����������� ��� 	����� ����	���� ��������� 

��	����. ���������� ��	���, �� ���� ��������, �#�� �	������#���, 

��� � 	��������� «���������» ��	����� �� ��� #� ����#����� 

�	�������������� �	������������ – ������ � �������� ���� ���#� � 

�����������	���� ���������� ��������� �	��������, �� � �������� 

	������� ��������. +���� ����	�, «���, ��� �������� ����	��� �� � 

                                                           
231 )�	��� /.%. $��������� ���,���� ������������� /�����: +���	�� � ���	��������. // %�	 /�����. – 
2001. - ;3; $. ���#� )�	��� /.%., /���� �.2. )���� � ������� ������������� ��� ���	�� � ������� 
�������������? // (����������� ����� � ���	��������. – 2002. - ;5 
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�������, ��������� ��#� . 5 ��#����� , ���, ��� ��� ����	��� � 

����������, ��������� �	�����»232. 

4. �	����� «����� ���� �������», ��	�#������ ��!����� 

«��	���������� ����	��», ���#� �������� ����� ������������. 

(	�����	������� �� ����������� �	������ ��������� �	��� ����	���� ��� 

�� 	��� ������� ������	��������� ����	��� �������� 1990-� ����� ������ 

����� ������� ��� 	���� ����� ������	��233. 5�� ���������� ������������ 

����	���� �����, $)* ��	����	������� �	���� ����	��, �	���� ����� �� 

�	������  � �	���� 	������� �	� (�. 	������ 10). 
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(�
���� 10. %����
 ������� � �
����
��� � ��������� ������� ���� 

+�������: $�	����� $.�. /��� ������	���� � ��������: $���	���������� ������. - %.: 3��� � ��	���, 2002. 
– $.155 
  

)�����	�� � ������	���� �������� ��"� �	�������� ������ ��!����� 

����	�� � ��������. '�� ������	#������ ������ ������������ World Value 

Survey. � /�����, 2���	���, �	����, *	���� � 4�	���� ���� � ���, � ���� 

                                                           
232 Black B.S., Tarassova A.S. Institutional Reform in Transition: A  Case Study of Russia. // Supreme Court 
Review. - 2003. – Vol.10. - P.219-220. $. ���#�: 6�	�� 3.0. ��	���	����� �����: (� ��������� 
��	���	���� � ��������� «��	���������� ���������� � /�����». // $�������� ���� – XXI. – 1995. - ;3 
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����	� ��� �	��� � �� ���"� 30%, � �� �	�� ��� � 9�����, *�	���� 

� $7� ��� �	����#����� � 40%, � � 5����, )���	������, 7����� � 

)�	����� – ����"� 50%234. �� ����� ��	��� �	���	��������� /����� � 

$7�, � /����� ��"� 66% �����	#����� ����	#����� � �	������������ 

�	�������� ������������ ����	� (� $7� – 89%). 93% ��	�������� 

�	���	��������� ������� �� ����, ��� ����"������ �� ��	���	�� ����� ���� 

������, � /����� � ��� ����	#����� �������� ��"� 67%. ����� 

������������ � ��, ��� � /����� ����������� ����"�� ����� 

�	���	��������� (38% �	���� 4%) �������� �	������������������� 

��������  ����� ������, �� ��� ���. � ��� ���#� �������� ��	�#����� 

���������� ������-�	��� � ����	������������� �������� 235. 

3�� ����� ������ 	����� ��#�� ������������� ���� !�	 ������	��: 

������	�� ������	���� � ����������� ���������� ������� �������� 

���������� – � ����� ���	���, � ������	�� ������	���� � ����������� 

�������� ��	�"������ � ���������� 	����� �	������� ��	 � �	���� �� 

��� ��	��� – � �	����236. ��	���, �� ���� ��������, ������	�� 

������	���� � �������� �� � ���"�� ������� �������������� 

������������  ���!!��������� 	���������. 

4. )������, «������ ������» ����������� �� ������ ������	����, �� � 

�������. $!�	�	����"���� �	����� ������-��	����	� �� � ���"�� 

�������, �� ������������ �����, ���� ������	������� � ���	������ ������ 

�������, ��� �������������, ��� � �������������. $�������������, �� 

����������� ������ ����� ���� ���	������ �� �	������������� 

                                                                                                                                                                                            
233 �	����� ����	�� � ������������� ��������� 	�����	��� ��� �: (������ �.). +���	#�� � 
��	�������� 	�!�	 � /�����: +���������������� ������. // +�����. - ������ 3. - %.: *4 �7', 2001 
234  World Value Survey. http://wvs.isr.umich.edu/index.shtml 
235  Bucar B., Glas M., Hisrich R.D. Ethics and Entrepreneurs: An International Comparative Study. - Weatherland 
School of Management.-  Mimeo. - 2003 
236 �	��	 	����� «�!!���� ������������» � �������� ��!����� ��	���������� ����	�� �	�������� �: 
/����� �.�. /��������� ������: )� ���� � �����������. // ���	��� ��������. – 2002. - ;1 
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�����	����. ������������ ������������ �.2	��������: «2����� � ��� 

������ ���� ��� ������ ��"� �����	����, ������ ��" ������ ������� �� 

��#��»237. «5������� ���������» ���� ������ ����������� ��	��� 

����"�� ����#����� ���������� ���� �������� �������, �� �	������ 

	������� ��������. )��	��	, ���� �������������� ������������� 

����	����� �������� �������� �� ���������� ��� #� «�������	������� 

	���	�».  &��� ��	���, ������� ������������ ��	��� ������	������� � 

���	������ ���!!�������� ������������ ������ � � � ��� ���!������ � 

������  ��	�����, �	�#�� �����, � �����	�����, �� �� �������� 

�	���������������� ���� ���!!�������� ��������. �	�  ��� 

�������	���� ������������ ������, ���� � �� ��������� ������� 

����	������ � ������	���� � ��	����������� ���	����, ��� #� ������ �� 

����������� ����#����� ��� �����	������ ����������� ������	�������� 

	�"����.  

5������ #�, ������ ����	��� �� ����� ��� �����	������ «��	��� �� 

���!!�������� ���������». .��� �� ��� ����� �	���	��������� (�	�#�� 

�����, ����� � �	�����) ���!!�������� ��������� ���� ��� ��"� ������. 

(����� ���������� ��	��� �������������  ���!!��������� 	��������� 

��������� ���#��� ������	����������� ��	���� � ��	�����, �� ���� 

������������ ���������� � �������� ���!!�������� ����������, 

������������ ��������� � ���������� � �.�. ������ ����������� 

������������� ��������� ���������� ��� �� ���� ������� ��	�� �� ������ 

���������. /����� ����� 1990-� ����� ����� ��	���� � ����"�� ��		������ � 

����� ����� �	���� ����	��, �� �� 	�!�	238. $��#�� �������� 

���#����� � � 5���������, � �� 4�	����. 3���	�� «��������	�	�������» � 

                                                           
237 5��	����,. - 17.02.2004 
238 Black B., Kraakman R. Tarassova A. Russian Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong?  // 
Stanford Law Review. – 2000. - Vol. 52. - P.1757 
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������� ��	����	��, «������», ����	�� � ����� �������� ������������ 

��	����
239. ��#�� �������, ��� ������ «�	��,������ ��	��» �� ������ �� 

���!!�������� ������������ ���������, �� � �� ������������(�� �� 

������������ ��������$, ��� ���������	��� 	��������� �#� �� 

����������� �	����.  

������ 5��������� �	������������ �������� ����	���� � ����� � 

������� � �������� ����� �	����	���� �����	����� &)5. 5������� ��, 

�� �	���� � ������� �� ������������ 	�"���� ���#�� ��� �� �	������ � 

����"���  �������� ����������. '����, ������ #�, �� �	��������, ��� 

�������, ��� �	������������, � ���������� !����	��. 

��-��	���, ������������ ����� «�����	�����» ���������� � 

	��������� �	���������� ����� 	��������� 	��� «�!!"�	��� ����», 

����������� ������������� �	���	���������. � ��� ����"���� 

5�������� �� ���������� �� /�����, ��� �������� ���� ���#� ������� 

�	���� ���. ���� �����, � ����� ������� �����	����� �������	�� � 

�������� 5��������� ���������� ���#� ������� � ����������� 

	��������� – �������� !��������	����"�� � ��	��� �������� 1990-� ����� 

� � /����� (Ispat, Trans-World Group)240. (����� ��#� � ����� 

!��������	������ � 	��������� �������� «����������	�����» �������, 

	��� «���������» &)5 ��� #� �������� ����� ������������.  

��-���	��, �����	����� ���������� �������	�	� ��� � ������"� 

����� ��	�����. (�	���� �#�� �������, ��� «� ������ �����	����� 

�������	�� 5�������� - ��� ����� � ��!����� ��"��� � 	�������»241. 

������ ������� �����	����� �������	�� ���	���������, �	�#�� �����, �� 

                                                           
239 3������ ). (� ����� � �����: $��������� ���� � �	�#������� ��������. // �	�!��������� �� 
���	����������.  - %.: 5�����, 5��#��� �� «4����	�����», 1999 
240 2	��� (����� %. 2	��� (����� %. 5��������: )��	�������� ����. - %.: 6��� 5�	���� �� 
�#����	����� �	, 2003. -  $.164-165 
241 )������ �. ��"�� � �����. // /��������� ������-������. - 03.12.2002 
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������ �	�� ������������� � �	����������� ��#��� ��� ��� �!�	��. '�� 

����� � ���������� �����	#����� �������� ��� ���!!�������� ���������, 

���� �� ��	����	��� �����������  � �����������  ������������. 

�-�	�����, �� �������������� &)5 � �	����������� 	��������� 	��� 

�������������� ���#� �������� ������������, ���� ������	���� ��� 

������������� ���#��. 5������� ���������� �#�� ���#��� 

������������� ���� 	�������� Transparency International – 	������� �� 

������� ���������������� (����������  &)5 � ���� ������ ��������� 

�	���� ��� ��	��), � 	������� �� ������� ����	����� ��		����� (�.�. 

���������� ���� ������). � 5��������� �	������������ �	���������� &)5 

��	��, 	������#����� � ����� 	������� �� ������� ���������������� (21-13 

����); �� 5�������� ����� ���#� ���� �� �������� ������� ��� �� ������� 

����	����� ��		�����. � �������� ����� «��	�������� ��		�����» 

������	#���� � ��� ��	������� ��	����	� �����	����� ���������� – 

��!��������� ��	����, �������������� � ���	������ ��"�� � ����� 

��	�����, ������� ����	�� � �������"�� ������� ������� � 

����������������
242. 2���� ����, �� ������ %�	����� �����, �����	����� 

&)5 � ��	���� � ��	������� ��������� �	���������� ����� ������� � 

������ ������, �� �	���� �	���� !�	243. 

 

&��� ��	���, ������������ � ������������ ������ ������� ��	�� 

$)* � ���� ���������. $��#��"���� � ������������� ������	����� 

������������ ������ ��	����	������� ������� ��������	���� ������ �� 

«���	��� ��	���» � �� «���	��� �	����#����», ������� ������ ������ 

�#�� ������	���� � �������, ���������� ��		����� � ��!�	������ 

                                                           
242 ������� *./. 5�		����� � ��!�������� ��� ��	����. - �����: 5���#����, 2002.  – $.62 
243 Hellman J., Jones G. Kaufmann D. Are Foreign Investors and Multinationals Engaged in Corrupt Practices in 
Transition Economies? // Transition. - May-Juny-July 2000. - P.5 
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����������. «$�	����������� ������ �������» �	� «���������� ������� 

������	����» ��������� �	����� ����� ����	���	����� ����� ���	������� 

	������� ������-��	����	, � �� �	�� ��� ������� ��	����	� ���� 

������������ �	������ �������� ������	������ ��� ��� ��	. 

«+���������������� ����"��» ������������ ���������� ���!!�������� 

��	, � ������������� ����	�� ������	������� ��� ������	��������, ��� � 

������� ��	����	�. ��� ��� �� �#�� �� ��	������� �� 	���������� 

������������ �����	����, ��� ����� ���	����� 	�����	��� � �	����� 

�����.  
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3. '��������
��� ��������� 
���� ��� 
 ����� ������ 

��������	
���� �
����
������� � ��
���� 
������� 

3.1. �
������
�� &��������-�
����
������	 ��������� �� 

��
�
����
��� ���
����
��� 

3�� ����, ����� ������� ����� � ��	�������� �����	���� � $)* � 

������������� ��������-������������� �������, ���������, �	�#�� 

�����, ���� ����  ��	����	������ ������������� �����	����. �	� ��� 

��������	���� �������� ��� �� �������: !�	�����-������	�������  

�����	���  � «�����	���  �����». 

��� «!�	�����-������	��������», ��� «!�	������ �����	�����» � 

������ 	����� ��������� «�����	���� ���	��», ����� �������� ��	�� $)*, 

�������� �	������ ����������, ��	�������� ������������ �������� � 

!�	�	������ ���������	�������� �	�����. �	�"��"�� ����������� ����� 

��	���� ��������	���� � 	��	��� ������������� ������ �� ������������ 

�	���	������. +����	�������� ������ «���	��», ��	��� �� ����	�� ���� 

�	���	����� ����� �	��� ����� 	������ $$$/244, �� ���� �������� � 

«���#��  �����	��� » - �	������ �	������ !�	������ ������	��������, 

����	�� ����"�� �����  �� ����������� � #����, � �������� ��"����� 

������� �#������	�������� �	�����. (���� ����	 	����������, ���������� 

(� �����������) �����	�������� �	����	����� �� ��		���	�� $)* 

�	�������� � ������� 3. 

                                                           
244 $.: 2�	������� �., /������ (., 5	����� 
. $)*: )� ���� � ������������ �� ��. // (��	�������. – 
1993. - ;29 
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&'��� 3 

(��������� ��������� �� ��
�
����
��� ���
����
��� 

(���������	 


�#� 

1��
����� ��� 


������� 

2��������� ���� %��� ���������  

'����������� 
�� � $)* 

��� ��	��� $)* 1993 ������ �� 
��� ����� �� �� 

)� 	���������� 
��#� ���� 
��������� 
��	�����. $	�� 
������	� �� 
����������� 
�� �� �����. 

&��#����� �� � /�����, 2���	���, 5��������, 
5�	�����, &��#������� 

1995-
1996 

&��#����� �� � 1��� ���!������ 
���"��� ��	�!�� 
�� ���������� 

0�	�������� 
������������ 
���������� 

/�����, 2���	���, 5��������, 
5�	�����, &��#������� 

2000 &��#����� �� �, 
� ��	�������� 
����� 
������������ 
�	���	������ � 
��� ���� �� � 

-��� ��������� 
��	����� ����	�� 
�� � ����� 
��,��, 
���#����� �� � � 
������ ����������� 

$� ���� 
������	���� /����� 
� 2���	��� 

/�����, 2���	��� 2000245 5��!���	���� 
������	��� 

-��� ��������� 
��	����� � 
������"�� 
��	��������� 

0����� 
������������ 
�	���	������ 

/�����, 2���	���, 5��������, 
4�	���� 

2003 ������ �� 
��� ����� �� �� 

)� 	���������� 

*44�% *	����, 4�	����, 4���������, 
���	����#��, %������  

1996 �	������������ 
������ �� �������� 
�	�����	���� 
��!	���	����	� 

$�������� 
�������������� 
�	����� � 
������� 
�������� 

(	��������� 
1���	�����-
���������� 
���	���������� 

4���������, 5��������, 
5�	�����, &��#�������, 
/����� 

2002246 ������ �� 
������������� 
�� ��  

(�������� 
������� ���� 
��������� 
��	�����; 
��������� 
�������������� 
�	����� 

+�������: �������� ���	��� � ����� ���� ������� �	�������� �: 5������� 
.$. )��������"���� 
�����	����, ��� ����� /����� �� ������� ��,������� ��	��� $)*. // %�	 ��	���. – 2004. - ;1. - $.112. 
(�������� ��!�	���� �	�������� �:  ��	������ 
.2. �	����� � ��������� 	������������� 
�������������� �	���	������. // ���	��� ������������ � 	������������� �� �	���	������ ���"��� $$$/. -
%.: +%'�+, 2002. - $.45; 5������� 
.$. /����������� �	��������� *44�%: 0� ���	������ 	��� �� 
������������ �	���	������ � ��	������ ��	�������� 	�������. // �	������ �����	���� �� ������������ 
�	���	������: &�������� � �	�����	����. - %.: +%'�+ /�), 2001; 4"����� ).�. 1���	�������������� 
������������ ����������. // �	������ �����	���� �� ������������ �	���	������: &�������� � 
�	�����	����. - %.: +%'�+ /�), 2001; 4"����� ).�. $��	������ ��������� � ��	�������� (	��������� 
1���	��������������� ���	����������. // '����������� �	���	������ 0�	��'$: 6����	� � �	����� 
�����	����. – %.: +%'�+ /�), 2004 
 

                                                           
245 $��������� /����� � 2���	����� ������� � 1996 �. 
246 ��	��� �����"���� �� ���� ����������� �	���	������ �#�� ��	���� ���� ��������� � 1994 �. 
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)� � ����� �� �����	�������� �	����	���� � ������ �	� �� 

	���������� ������� ��	����� ����	�� � ������� � ������� ���#���� 

��������. .��� ��� � 1991 �. ���� ��������� ��	��� �������	����� 

�����"���� � ����	�������� ��	����� ����	�� �#�� ��������� ��	���� 

$��	�#�����, � 	���� ����- � �������	����� ��,�������� 

!��������	� � ��"� ��������� ������� -$&. �	� ��� �������� 

�����	���� � ��	����� �!�	� ���#� ����������. �� ����  

�./.0����������, “�#����	����� ������������ �����	���� $)* – ���, �� 

����, �����	���� ��������������� �����������, ��� ����������������, 

�	��������� �������	������������� �� �	��� 	����, ������ �!!������� 

����	���	� ��� 	����������� 	����”247. '�� ������	#������ ������� 

��	����	� �����	���� � ���	���� ��� � ��	����� ����	� $)* � ��� 

$��	�#�����. $ ����� �	���� ���	������� �������� �������	!�� 

�����	���� �	������ � ���#���  ��������������, � � ����� �	���� 

�������� – � ���	������  ��������������� ����������248. 

� ��������� �	�� ��	����� ����� � �������������� 	������������ 

���������� ������ ������� ������������� ��	�� $)*249. 4�	���� � 

%������, ���	��	, � 2002 �. ��	�#��� «��	����  �����» � ������� �����	�� 

����	�. 1���� 	�� ���!������ ��� ���� �#�� /������ � 4�	����� (�� 

�	���, �������	��� �������, �����	�����, ����, ��������� 

"�	��� � �.�.). 5�������� � 1999 ���� ��	������ ���� 	��������� 

�	��������������� ����	�� � ����	��� � ���� ����������� �������� �� ���� 

������. ����	� ��	�������� ���� �����, ���� ����������� �	�������� 

                                                           
247 0��������� �./. &��#����� �����	���� � $)* ��� �	��	 �	��	 ������������� �������	!���. // 
���	��� ��������. - 1999. - ; 12.-  $. 104. 
248 $.: 0��������� �./. ��� ���-!��������� �����	���� � 0$ � $)*: �	����������� 
������������ ������. - %.: )����, 1997.  
249 5������� 
.$. )���� ��������� � ����������� 	������� � ������������� ������	��� �� 
������������ �	���	������. // )���� ��������� � 	������� � ���	����������. - %.: +%'�+ /�), 2003. - 
C.34 
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�	��	���� �� �������� ����� �� ��� ����	�. � 2002 �. 

����	����������� �	� �������� ����� 20 ����������� ����	�� 

(����	�����, ������� �	���, ���	�������� �	���	�, �	���!�	���	�, 

�������� #������� � �����	����	���, ����	� ��	������ ���	�������)250. 

$�������� � ������, �������� ����	� ����� ��	��������, ��������� ��� 

���	�� 	��������� ����	�� � 2���	���, ����"�, �� � $7�251. %�#�� 

�	������#���, ��� �������� ����	#����� �	����������, ������ � �������� 

����� ��� ��	�#� � 	������� �	����� �����	����.  

2�	��	� ��� ����
��������	 �������
�� ��������, �	�#�� �����, 

���#���� ������������
��� ��	�� $)*. � ����"������ ��	�� $��	�#����� 

�	������	��� ��	��������� �����	��	������ ������������ ��� �� �� 

���	����, �������� � ���#���� ���������, ��� 	���������. �	� ��� 

�	�����	� ��������� 	��	�"���� ���������� ����������; ��� �	�����, 

�	������� ����������� ��������	������� ����������, ��� ���� ����"�� 

�	����	 � 	��	��������� �	�������252. +��� ����� ���������� *	����, � 

����	�� �#� � 1998 �. ���� �������	����� ��	�������� �� ���������� 

���	����
253. 5�	������� ���#� �	��������� �	��� ����� �������� 

������������ ��� �� ������ � �� ������ �����	��	������ �� ���	����, 

�������� � ���#���� ��������. -��������������� �	���� ������������� 

�	�����������  ����#����� ������������ � �����	�����  	��������� 

��� ������������ ���	����, ��������� � ���#���� ��������, ��� ����� �� 

�� �� ���� ��	��������, ������ 1���	������ ���� 	��������� ���� �	��� 

                                                           
250 '����������� ��	������ ��	�� $)* � /�����.-  %.: /43), 2003. - C.109 
251 5���� �� �����. // �	�� ��������. – 06.10.2004 
252 ������������� �	������� )������������ ����� /��������� 2���	��� �� 28 ��	��� 2001 �. ;100 «(� 
����	#����� �	���� �	�������� ��� ���� ���	����, ��������� � ���#���� ��������». 
253 -���	�� �.�. ( ��������� ������� ��� ����� �	���	������ $)*. - %.: 8������!�	, 2002. - $.49 
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������������� ��	�������� �� ���#���� ��������254. � 2���	���, %������  � 

�� 4�	���� ���	����, ��������� � ���#���� ���������, �	��� � ������� 

	��	�"���� ������������� �����. )� 4�	���� �������� �	������� � ��� 

������ ��,����� �������� �	����� � �������� ���������� (������������ 

����������); � ����� ������ �������� �������� %������	���� �������� 

� �	�����	� �� ��������� �������� ���������� ���#���255. � 5��������� 

���������� ���#��� ���� �������	������ ��� (� ����"���� ��	��, 

���� ���"�� � 	���������� �������������� �����"����) 	�����	���� 

����������� ���	����256. <������ ��	�������� ������� � � &�	��������� 

� &��#�������� 

� /����� � ����"���� ��	�� $)* !��������	��� �������� 	�#�: � 

2001 �. 2��� /����� ���� ������������� ��	���� ��������� 	��������� 

�������� 	��	�"���� ��� ���������� � ��	��� $)* � 	���	� �� 10 �� 

�����	��. ����������� �� ���� ��� �	������� �	��������� � �������-

��	���������. 0��� #� ���#���� �	���"� � ��������  ���, �� ��������� 

12 �� ���� 	�����	���� ������� ������� ������� ���� 	�"���� � ������� 

15 	������ ���� � ����� ������ ���� ���������� ���������257. 

$����!������� !�	�� ��	�������� �������� ���	�� ��� ������� 

��	��������� ��	����� ���	����� �� 	���#� !������ � �	��������������� 

��� ������� 	�����	� ���� �	����. (� ����������, ���	��	, � 2���	���. 

)����	��������� ���������� ��� ���
������� ����
����� 	������ 

� ���"�� �������. � 90-� ���� �	��������� ��� ��	��� $��	�#����� 

                                                           
254 $����� 5 ����#���� ;8 (Regulation 8) 1���	�������  ����� �	���� (�.: The Central Bank of Armenia 
Board Resultion 2 April 2002, No. 88, Approval of Regulation 8 “Currency Regulation and the Exchange Control in 
the Republic of Armenia”). 
255 5���� ��	���� 	�����	���� 	�������� 4�	���� ���������� �� �	�����? – 8	��������� ������� 
«6������ 5���������» www.finlex.com.au   
256 ��� ���� ���������������� /��������� 5�������� ����� � 	�	���� ��� �	���	���������. // The Times 
of Central Asia. – 10.05.2001 
257 +��������� � $)* ������������. // '����	�. -  16.07.2001 
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��������� � �������� ���	��� ��!����� �������������� 	���	���. � ����� � 

��� ��������������� 	�����	������ �	�����	������� �� �	��������� 

�����	����� ���������� � �������� ��������� 	�#�� ��� �������	��. � 

����� � ��� ����"�� ����� ������	��� "�� �� ������� �� ���� �������� 

��	�������� ��� �����	����� ����������, ������� 	������� 	������	����� 

����� � ��,���� ��� �����	����� �������	��258. +��� ����� �������� 

&�	�������. � ������� �� ����"������ �	���� ������	��� �������������� 

�	���	������, &�	�������� � ����� ������ �	�����	������ �� #������ 

��	�������� � �!�	� ���#���� ���������, �� ���� ����� 

�#�	���������������� �	�������� ���	����������259. � ����� � ��� � ��� 

�����	����� ���������� ���������� ���, �� ���� ����, � 	��	�"������� 

��	����. 3�� ���	���� �� ����� � ������ �������� �	������� ����	���� 

1���	������� �����, � ��� ����������� � ��	��� �	��� �����	����� 

���������� ��������� ���#� ����	���� *�����	��������� ��������� �� 

�����	���� ����������. 

 &� �� ����, � 	��������� ��	�������� ��� �����	����� ���������� � 

����"������ ��	�� $)* �������� �. +� �#�� 	�������� �� �	� �	����:  

1. (�	��������, ��������� � �����-�������� ���������� 

	�����	���� �����	����� ����������, � ���#� � ����-��	 

�#������������	 �	�����	 	�����	����. 6�	����� �	�����	� 	�����	���� 

����� �������� � ����� � ����#�����  ��� �	���	����� � �����	����� 

����������� ������������ �	������	����� ���������������� �������. 

)�����	�� ��	��� $)* ������ ��� ������� � �����	���� �������� 

�������������� �	�������� �� 	�����	���� � !�	�	�����  ��������� 

                                                           
258 (���	 �.: '����������� ��	������ ��	�� $)* � /�����. - %.: /43), 2003; ������� �./. 
%�#����	����� �����"���� ��� �������� �	������� 	�����	������ �#����	����� �������������� 
������������. // �	���: &��	�� � �	������. www.yurclub.ru  
259 )�������� 8.�. $��	�#����� )��������� *�����	���: (��	� ���	������ ����	��. - %.: 2002. - $.70 
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��������. )��	��	, � 2���	��� ������	�������� 	�����	���� �	���	����� � 

�����	����� ����������� �������������� %������	���� �����	����� 

��� � �������� ������� ��������������� � 	����	����������� �	����260. 3�� 

�����	����� �	���	����� ���������� �������� �� ����	������ ������� 

	���	 ��������� �������� – 20 000 �����	�� $7�261. � 5��������� �	����� 

(����� 100 ���. ����.) ������ �����	����� �������	�� ���#� �����#�� 

	�����	���� � )���������� �����, � ��� ��������� �	����� ������	����� 

�	������ ��-�� 	���#� �	������� 	��	�"����262. 

� 5��������� ������ ��	�������� — �����	����� ������� � 

�������� ������� ��������������  	���������� ����, �	� �������, ��� 

	���	 ������� ���������� ��� ���"� 100 000 �����	��,  �����#�� 

	�����	���� � ����������� �� ��		���	������ ���	��������� 

)������������ �����. 0��� � �	������ ������������ �������������� 

 	���������� ���� ����� �������������� ��� �	���������� �����	����� 

�������� �� �	�� ���"� 180 ���� � �� ��� ���"� 100 ���. ����., 

��������� �������� 	��	�"����. )� 4�	���� �	���	����� � �����	����� 

�����������, ����� �������� �	������	����� ������������� 

���������������� ������, ���#� ������� �	���� 	�����	���  � 

��		���	������� �	����� ������263. 

2. (�	��������, ��������� �� 
����&���
��� ��+���� �	������� 

	�����	������ ��������� ����
��	 (���	��	, ���������� � ��	������ 

�!�	�, ���	����� �	��"��������) � �� ����� (���	��	, ����), � ���#� 

��	�������� �� ������� � �	����������. 0�� � �	������ ��	����������� 

                                                           
260 $.: .����� �.�., 6��� 9.+. 5�	� �	������ ����� ���"�������������� ������������ ������	���-
���������� $)*.-  %����: ���!��, 2000. - $.165 
261 ������������� $����� %�����	�� /��������� 2���	��� �� 24 !��	��� 1992 �. ;97 «(� ������������ 
�������� �����	����� �	���	����� �� ��		���	�� /��������� 2���	���» 
262 5��	�� �.�. +������������� �	������ � �������� ��	�� $)*. www.altc.ru  
263 $�. 13 -����� 4�	���� ��  19.03.1996 ;93/96-�/ «( 	�#�� �����	����� ����������» 
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�	���������� ���������������� ����"������ ��	�� $)* �	������	����� 

����#����� ���� ����� ������������ (��� �����	�����) �������	�� �� 

�	��������������� �	������. )��	��	, �������� ��	� ���� ����������� 

� 5��������� � �� 4�	����. (�	�������� � ����"���� ������� �����	������ 

�������� �	���� ��	�� $��	�#����� (����� ��!�	������) ���	��� ��� �� 

��� ��	. �	��	� �������� �	���������� «5	���	�#�����» � 2004 �. 

��������� ��	�������� ���� ���� 	��������� �������	�� («$���	�����») �� 

����� ����#��� ���������� ��������������� �����	��. 

:��� ����� ���	��� ��� ��	�������� �� ���������� � ���������� 

�����	.  2���"������ ��	�� ��	�#���� ��	�������� ��� ������� �����	����� 

�������	�� � �������� ������. � 2���	��� ���� �����	����� ���������� � 

��������, ��� ��	������ �	���������, ��� � ������ �� �#�� �	���"��� 49%. 

3����� ����� ��� ������ ��������������� )���������� ����� �� 

�����������  � �	��������264. � 5��������� ����������� ��� ���� 

�������	���� ����"�����, �, ������� � 1999 �., ���������� 50% (�� ����� – 

25%). ���� �������������� ��	��������, � �����	���� �������	�, 

���������� �� ���#���� � ������� ������, �	���� ��� � ������������ 

�	��������, �������� �� 	�����	������ ������������� �������	��. &���� 

��	� �������� �, ���	��	, � 2���	���265 � � 5���������266.   

���� ����������� �����	�, ��	�������� �����	#��� ���#� 

������� ������������ ��������, �	�������� ����� �������� ��#��� � 

����� �	���� ������������ ������������. �	�#�� �����, 	��� ���� � 

����������������� �����	� � �	�	����� 	���	���. 3�#� � 5���������, � 

                                                           
264 2��������� ������ /��������� 2���	��� �� 25.10.2000 ;441-3 
265 ������������� �	������� )������������ ����� /��������� 2���	��� �� 28 � �� 2001 �. ;175 «(� 
����	#����� ����	����� � ��	���� ������	�������� 	�����	���� � �������	������ ������������ ������ � 
������������ �	������-!��������� �	���������» 
266 -���� /��������� 5�������� �� 31 ������� 1995 �. ;2444 «( ������ � ���������� ������������ � 
/��������� 5��������»  
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������������ ������� ���	��� ��� �����	����� �������	��, ����#�� ��� 

���	����, �	�������� ��� ����� ������ «���	����» 

������������������� �����	� ��� �����	����� �������	��. )� 4�	���� 

������ «( 	�#�� �����	������ �������	������» �	������	��� 	������, 

� ����	�� ������������ �����	����� �������	�� �� ����	�#���� 

������������ ������������ ���	������� ��� ��	�����������267. ���� 

�����,  �� 1999 �. ��	�������� �� 4�	���� ���	������� �	������ ������� � 

�	���������� «��	����������� �	���	�����» �	���� «*», � ����	�  ������� 

����"� ������ �	�����"�� �	���	�����268. +������������ ������� 

2���	��� ���	��� ��� �����	����� ���������� � ��	����, ��������� � 

�	���������� ��	���������� � �������� �������, � ���#� � ����������� 

���	��� � ������������.  

3. (�	��������, ����#����� � ���#���� ������������
���, ����� 

����� ��������� ��	����	 � ����������� 	�����	������ ���	���� � 

�����	����� � ������������ ��� ���. � 5��������� ��	�������� 	��	�"��� 

�	���	������ ������������ ��� �� �� ����	���� 	���� ���� �������� �� 

�����, ���������� � 	��������� ������� ���	����. � 2���	��� � /�����, � 

���#� �� 4�	���� ����������� ��	��������� ���� ������, ����	�� 

��	�������� ���� ���	����� � ������, �	��� ��"� ������	�� �� ��� �� � 

�	��� �� 	����	����� �	�����. 

� �!�	� ������� �
����� � ����"������ ��	�� $)* �������� � 

�������������� ��	�������� � ��������� ��	�����. )��	��	, ����"�� 

����� ��	�� $)* ���	����� �����	���� ����� �����	��������� 

������������ ������������ �� ����� ��		���	��. (����� ����� ������� 

                                                           
267 $.: 
����	�� �. (���� ����#���� �� �����	����� �����������. // 8	��������� �	������. -  2001. - 
;30 
268 5������� 
.$. �	���������� �	��"�������� �� 4�	���� � ������� � ��� 	��������� �������. // 
���	��� ������������ � 	������������� �� �	���	������ ���"��� $$$/- . %.: +%'�+ /�), 2002. - $.136 



  

 

128

���	����� ����	��� ���������� ��	�#�����, � ����"���� ����	�� 

������� � �#� ��������� ��	��������. � 5��������� � ��. 11 ������ «( 

������ � ���������� ������������» ���	��  �������, ��� �����	����� 

����� �� �� � �	��� ���	����� !������ �� ��		���	�� 5���������. 

����������� ��	� ����	#���� � ���������������� 4�	���� (���� 

����#�� ����� ������� �������	���� ���#�� ��������� ������� 

������� ). +��� ����� ���������� �	����, � ����	�� �����	����� ����� 

�� � �	��� ��	�#���� � ���������� ��������� � ����� �����	� 

���	����. +������� ����	��� ������, ��	���, ���#� ������ � 

��	��������� ��	���������. � 5��������� ����	�� ����� ���	������� 

���	����� �	���� ����	��� �����. -���������������, ��� �	�����, ��������� 

�������� �	��������������, ����	�� �� ���� ������������ ���������� 

������. $������� �	�������������� ���#� ������� � ��	��������� 

���#������. � 2���	��� �� ��	�#����� �	��������������� ������������ 

���	 � 	���	� 1 ���. ��	�. 

 )� �	���� 	����� ����� ��	��������, ��������� � ���������� 

�#������	�������� ��	������ �������, �#�� ������� ��������������. 

(����� 	���� ����� ��	��  $)* � �	������ ��	����	��� ��� ���#��� 

������� 	�����	������, ����	��, ������� #�, � ����"�� ������� 

�	���������� ��	���, ���� ��	�"� ������ � �� ������������, - �� ���� 

�����	���� �������.  

 )�����, �������, �� �������� � �	����� !��������	������ 

�#������	�������� �	����� ������ � 	���� $��	�#�����. � �	������ 

�#������������ �	���� ������� ����� ���� �����	�������� 

�	����	�����; ������ �� �	���� $)* !��������	��� ����� 70 �������� � 

�������. �	� +����	������� ������� 0�	��'$ ������� 9 ������� � 2 
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�������������� �	����269. (����� 	������ «����	� ������», ������� 

��	�� 	��	���� � 0$, ������ �	���� �� �����. 3����� !���, ��������, � 

�����-�� ������� ��,�������� ���������� «�����	������» /��������� 

6���	���� ��� �	�����"��� �� ������	��� $)*, ��������� ����	��� 

��������� (��� ��#� �	���"���) ��������� ���� ��������� ������������� 

��	�� ����� ������. � ����� �������� �	���� ������ $)* � �	���� 

�	����	���� � ������� /����� �� � ��������  �	��	������� � 

������	����  «��	�!�	�  ������������ #����» /�����, «���� ������» 

���, 	���� ������� �	������������ �� 	��������� ������������ �	���. '�� 

���#��� ��������� ������� �#������	�������� �	�����, ��� �� ����"���  

� ��	��� $)*, ��� � (�	�#�� �����) �� ����"���  � /�����. 

 5�� ������� �./.0���������, 	���������  ������������� �����	���� 

���� ������	����� «�������	!��» - ������������� ��#��� !�	 

������������ �	��������� � ������� ����� �� ���	��������� �������� 

���	����� ����������� ��	����
270. �	� ��� ������	���� ���� 

�����	���� ���#� ��������� ���������, ��� ���#� �������� ��������� 

!����	�, ����#� �� ���� � ���� �����	�������� �	��	�����. 

«2��#��� �����	����» ��	���� ��	����	������� �	������ ��	������� 

����� «����	�» ��� �� 	������������, �����	������ ���������� � �	����� 

�����	���� �� 	�������� �	�����. 

+���, «�����	���� ���	��», �� ���� ��	�������� ���������������� � 

�������� �#������������ �	����� � $)* �� ��� ��	 �������� 

���	�������������. +������������� ���������� ����"�� ����� !����	��, 

�	����"�� � �������� 	���������. � $)*  �	�������� � � ������� 

                                                           
269 $.: 0�	�������� ������������ ����������: �	������ ������������ ������. - ��� 	��. 
�.+.%��#�����. - %.: 8)+&+, 2004 
270 $.: 0��������� �./. 6��������-������������ �����	���� � $)*: ����� ����	�����. // (����������� 
����� � ���	��������. -  1998. - ;3 



  

 

130

«������	���� � �����������», ��� ����	�� ���#�� �����	����� «��	���� 

������������ ����	������» � «������������ �� ����» � 	���� �����	����271. 

/������ ��� ���	����� ��	���� $)* ��	������ 	�!�	. $������, �� ���� 

��������, �#�� ����	��� � �	������������ 	�������� ������������ 

������ ��������� ������	��� $��	�#����� – �	�#�� �����, ���	����"�� � 

������ �������-�������	������  �������� (2���	���, &�	�����, 

4���������) � ���������� ��� ������	�������  ������������ ������ 

(/�����, 4�	����, %������ � �	����). )� ���"� � 	������� ������������ 

����� – �� ������ ��� ������������ �������� ����	���� �� #�����-

����	���	���. � �������� ������� 	����	������� ������������ ���� $)* 

(���������� ���������� ����	� ������	���) � ��� ���	���� ��� ����	������ 

���������� ��������� 	����� ����	#�� ������������ � ��� �	��	�����, 

��������� ��	�� ���	����������. (�	��������  	��� ��	� � � �������� �� 

������ �������� /�����; �����	�������� �	����� ����	���� ��� ��� 

������� «����������� ���	��». )������, ��������� ��	��� $)* 

�	�����	� ��� �� ���#����� � ��	�������� ��	����	� �, ��������������, 

������ ����, ��� �����	���� �� ������������ �	���	������ ������ 

�	��������� ��� 	���� ���	���������� � 0�	����. 

��� ��������� ��"� ��������, �	�#�� �����, !�	������ ����������. 

%�#�� ��, ������ �����	���� �#�� ��������� ������������� 

������������� ������������ ���,����� (������ 	��� «�����	���� �����»). 

� ������	�� 	������� (���	��	, � 8��-��������� ����, � �����-�� �	� � 

$���	��� ��	���) ����� ��������� ��	��	���� ��������� ������ 

������� ��� !�	������ �����	����. � ����� �� ��	��	�!� ����� 

                                                           
271 $������� +.6. $����������� ������������ ����	���� - 	�"� ��� ������� �����	���� $)*. // 
'�������. – 1999. - ;8 
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�	���������� ����� �������� «�����	���� �����» �� ������������ 

�	���	������. 

3.2. «%�������� 
����» � ��������	
���� ����	
���#0�� 
�� ����� 

/����� $$$/ �� �� �� �	������ � ��������	������� ��������� �� 

��	��	����. '�� ������	#������ ������ ����������. �� ���� ��	���� 

$��	�#����� ���	������� ���� �����	��, �	���������� �� �	���� 

������	���� $)* (�. 	������ 11). 2���"�� ����� ������	��� $)* 

��	����	������� ���������� ���	������ ���� ���	�� (�. 	������ 12). 
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(�
���� 11. %�������� ���� *�
�����, �������0�	
� �� 
����� ���, 1995-2002, ���������� ������ 

+�������: 	��������� ����	� �� ������: (������� ��	������������� ���������� ��	�� $)*. 
%�#������	�������� �������������� ������ $)*, www.cisstat.com  
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(�
���� 12. %�������� ���� �������, �������0�	
� �� 
����� ���, 1995-2002, ���������� ������ 

+�������: 	��������� ����	� �� ������: (������� ��	������������� ���������� ��	�� $)*. 
%�#������	�������� �������������� ������ $)*, www.cisstat.com  
 

� 2002 �. ������ � %������ � 2���	��� ����� 50% �����	�� �	��������� �� 

��	��� $)*;  ��� ���	�� ��� ������� ����������� ��� 2���	���, 

&��#�������� � 4�	����. 

2���������, �� ���� ��,� ������� ��	����� ��	�#����� � ������ 

����������. -����������� ����� ������������� ��������� ��� ���,����� 

$��	�#����� �������������� � 	���� ��!�	������ � ������������� 

��������. ������ �#�� �	������#���, ��� ��#� #����� ��	������������ 

��������������� �	������ �� �������� �	��������� ��� ������������ 

�������������� �������������. �� ������ ����� �����	���, �������������� 

���������� ������������� ��	�� $)* ��	����� ����#���272.  (����� 

��	��������� �	����������� � ������������� ��������� ��� ���,����� 

��� ����. 

                                                           
272 � ���������, ��� ����� �	���� ������������� � 	���� �	������ ����� /+� «)������» «������������� 
$��	�#����� )��������� *�����	��� � �	���� �#����	����� �	����������: ����� 	����� 
������������ �����	����» 18 !��	��� 2004 �. $. ���#�: Grinberg R.  Integration und Desintegration im 
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�	������ «������������� 	���������» ��	�� $)* ��	��� (�, �� 

����, �	����#� � ��	���) ��#��  	��� � ���� ��� �������������� 

�	���	������
273. (����� � ��������� ���� �������� ��������� �������. '�� 

������	#������ ���� ����������. ��-��	���, �����	� �� 

��������� ����� ����� ��	����� ����, �#�� ��������	����� ������	�� 

�#������� ������� ��	����� ������. �� ���� ��� ����������� 

��	��	��, � ����	�� ��	��� $)* ����������� �	� ����������� 

��	�������� �����	�� � �	��"����� 	������� ��	��� – ��� �	�������, ��� 

� ������������� ��������. $�������������, 	����� ����	�� � 	���� ��	�� 

$)* � 	���� /����� (� ���#� ����	�� � ������������ �����	����, 

�������� �	������������ ��� ���� ��������� ��	�����)274. 

��-���	�� (��� �������� ��#�� � ����� �	���� ��������� 	�����), 

������� � ��	����� 1990-� �����, ��� ����� ������ ���������� ����� 

	��������� ���������� � ��	��� $��	�#�����. (������� �� �������� � 

��������� ����, ����� ������������ 	��� � /����� ������ ��� �	����� 

��	��	���� �������������� ����#����� ��������� � «���#�� 

��	���#��»275. 3����� ��������� �	���������� ����� ���� �� �	�������� 

�	������ ������ 	���������� ������� �� �	���� 	���� («Russians go 

global»276). �� ������	� ������, �� 4�	���� � 2007 �. �� 70% �	������� 

����� �	����������� � ������� 	���������� ��������. 
���	�� ��������� 

���� ��� �	����� ��	��	����, ������ � �	���	����� ����� ������� ��	� � 

��#��  	��� �� ������������� �� ��	���� $)*. 

                                                                                                                                                                                            
postsowjetischen Wirtschaftsraum. // Cassel D., Welfens P.J.J. (Hrsg.) Regionale Integration und Osterweiterung der 
Europäischen Union. -  Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003 
273 $.: 7�"��� 8. /����� � $)*: )�����"���� �	�� �� 	������. // Pro et Contra. – 2001. – &.6. – ;1-2. 
274 $.: 5������� 
.$. )���� ��������� � ����������� ���	���������� �� ������������ �	���	������. // 
����	�� $��	�#�����. – 2004. - ;1 
275 $.: 5������� 
.$. )���� ��������� � ����������� 	������� � ������������� ������	��� �� 
������������ �	���	������. // )���� ��������� � 	������� � ���	����������. -  %.: +%'�+ /�), 2003 
276 ����� 9.7. /��������� �	����� ������: $������ � ��������� � 2003 �. - %.: 1���	 
��	�������������� ������� � �	�����	������ �	������	������, 17.02.2003 
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3����� � ����������� ����������� /����� � ��	��� $)* � ��	�� $)* 

� �������� /����� �� ������ 2003 �. �	�������� � ������� 4. 

&'��� 4 

(�

�	
��� ����
����� � 
������ ��� � ����
����� 
���� ��� � *�������� (�

��, �� ������  

2003 .,  ���. ����. �3� 

������  ��������� ����
����	 (�

�� � 

*�������� 
���� ��� 

��������� ����
����	 
���� ��� � 

*�������� (�

�� 

�
�� � �.�. ������ �
�� � �.�. ������ 

4�����
� 610,3 608,8 15,4 6,9 
/������ 169,8 145,3 3,1 2,9 
������� 134,0 130,9 0,9 0,5 
1������ 69,0 32,8 13,8 10,3 
,����
��� 2,1 1,2 15,2 3,2 
1�����
��� 1,9 1,9 3,5 2,5 
!����� 0,6 0,4 1,9 0,6 
�
�� 987,7 921,3 53,8 26,9 
+�������: %������� 3.+. +����	����� ���������� � �����	 ��!��������� �	���	����� 	��������� 
�������� � 2002 �.-  %.: +������� ���������� ��	����������� ������������, 2003. – $.9. 
 

��������� ���� ������������� 	���� �������������� ����������, 

��� ��� �������� �� 	������� 13 � 14.  
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����	 (�

�� � *�������� 
���� ���, ���. ����. � �� 

+�������: 	��������� ����	� �� ������: /����� � ��!	�� 2003: 5	����� �������������� ���	���. – %.: 
*�������� /6, 2003. – $.332. (����� ��� 2004 �. �������� � �����  �������� 	��	�����, 
�����!���	������� � ������������� ����� ������"�� ����	����. 
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+�������: 	��������� ����	� �� ������: /����� � ��!	�� 2003: 5	����� �������������� ���	���. – %.: 
*�������� /6, 2003. – $.332-334. (����� ��� 2004 �. �������� � �����  �������� 	��	�����, 
�����!���	������� � ������������� ����� ������"�� ����	����. 

 
�	��������� ������ ��"� ������� ��	����	��� � �������������  

���������� 	���������� ������� � $)*. )��	��	, �� ������	� ������, 

�������� ���������� /����� � ��	��� $)* � 1999-2000 ��. ����#��� � ��� 

	���
277. �� ����� ������� ���������� ���������� ��� ��������, ��	�� 

���	���������� �	����� ��	��. � �������� �	��	� �#�� �������� 

	��������� ���������� �� 4�	����. �� �!�������� �����, �� /����  

�	�������� ����� 6% ���������� ����������, � �� ��	��� $���	��� 

��	��� � -������� 0�	��� – ����� 70%. (����� � 	��������� ���� 

«-�����» � ���������� ����� ����� � �!!"�	��� 	������, �������� ����� 

	�������� (� ��	������) ������� ��� ���������� ����������278. &��, 

����	�� ���������� � ��	������  �������� ���� ��� � 2004 �. $7� 

                                                           
277 +��������� � $)* ������������. // '����	�. - 16.07.2001 
278 
 ������� �	��	� ����� !���� �������� 	��� ���������� ��	������� 6�* � ��	���� ��������� 
0�	���. �� ������ 1���	� ���������� ������������, �	������ ����� !���� �������� 	��� �����	����� �� 
���	��� 	��������� �������	��. 
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(20%), 5��	 (10%), �������	������ (10%)279. � ������ 5��	� � ���� ���� 

	��� ���� �� �!!"�	�. $7� � �������	������ ���#� �	��������� � 	�� 

�!!"�	��� ����#������ (����� "���� $7�, ��� 3�����	, ��� 2	�������� 

��	�#������ ���	���).  

������  	��� � ����������� ��	� � ������� ��!��������� � 

������	�������� ��	�����. (�( «*���	�» ��������� � �������� 

��!��������� ������� ��	�� $)*, � ���#� �	������� �����	������ 

�	����	������. � ���������, ���������� «*���	��» �	���������� � 

�����	�����	���� ��!	���	����	� 4�	����, %������, *	���� � 5���������. 

)� 4�	���� «*���	��» ����	���	� ��� ���#� ����� �� �	���������� 

������� ����	����; � 2���	��� – ����� ������� ����	���	�. 3����� ���� 

�������������� � 4���������� �������� � 4������!������. :�	�� 

������  «$+24/», ����	��� ��� ����	�� ��� ������������ «*���	��» � 

������ 2000-� �����, «*���	�» ������� ������� � ��������� 

�	��"�������� 2���	���. 5������ «+&0/�», �	�����"�� 

��������	�������� �	����������� ���� � /�����, ������������ ���������� � 

������� ������ �	���� � *	����, ���������� 4���������� � 

&�	���������, � ���#� ��������  �	��"�������� *	����. 3���	��� 

������� �����	�� ��������� �� ��		���	�� 2���	���. (�( «
45���» 

������ � ������ ��!��������� �����	����� � 5��������� � ���	����#���. 

4��������� � &�	������� 	�����	��� ��� ��� ��	���������� 	������280. 

:�	�� ����	��� �	���	����� �����	� ��������� � ��	���������� 

�������	������� ������� (5��������, *	����, %������, 5�	�����), 

��!����������� � ��!����	�	������� ��� �	��"�������� (4�	����). 

&)5 ��������� � �������� ��!�������� ��� ������� � 5��������� � (��	�� 

                                                           
279 *���	����� 3., $���	�� 3. 5���������� ���	#����. // 5������� �����	�!. - 02.08.2004. 
280 
���"��� %. �	��������� ���	�������� ������������ )5 «
45���» �� 2��#�� �������. - %.: 6����� 
��������, 12.04.2004. - $.1 
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«$�����!��») � ��!����	�	������ � ������ �-$ � 2���	���, � ���#� ���� 

������ �� 4�	����. (�( «85($» ������������ ���������� � ��!�������� 

� 5���������. «&����!��» ������� ��!����	�	������� �� ������ �� 

4�	����.  

/�( «0'$» ���#� 	��"�	��� ��,� �����������#���� � ��	���� $)*. 

� ���������, �	���� ����	���	��� ���	���������� ���� �� 4�	����. 4 

������� AES ��������� ���	���������� ������ � *	����. -����������� 

���#���� ���������� ��� � �������� $���	���� 5��������� (�������� 

	��	�� «$���	���», '������������ */'$-2), ��� /�( «0'$» �����	��� 

������������ �������� ��� �	�������������� �������, � �� ����� � ��� 

�������� �����	����	��� � /���� . � ��	�������� �����	����� �������� 

������ �����	�	������� ���	���������� ������� �� ������ 	���	��� 

$���	���� 5��������� � 4	���. &����� �� 2003 �. /�( �	���	��� ������� �� 

160 ��. ����., � �����	��� �������"�  ��"�����  ��������  

(&��#�������, %������) � 2004 �281. �� ������	� ��������, /�( «0'$» 

�����	��� ���#� ��"������ ���������� � 2���	��� � �	����. (����� 

������ ���������� /�( �� ������������ �	���	������ �� ����� ����� 

�����	�����. 5�� � � � ��� �	������������ ������	�������� 

��	��	����, ��������������� !����	 �������� ���� �� ��#���"�� � 

�	�����	�� �	������ 	�"����. ������ ���������� /�( «0'$» ����� 

�	����� ��� ����������. /��������� �������	� ������� � � �������� 

�	������ �'$. 

$	��� ������� ��	��� � ������� ������	��� �������  

�������������  �������� � ��	���� $)* 	�������� (�( «$���	���� 

�� ����». � ���������, � 2000 �. �	���� �	���������� �� 4�	����; ���� 

�����, �  ����	���	� ��� ������ � 5��������� � �	����. (�( 
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«/����������» ���#� ������������ ���������� � ��	�������� ��� 

�	��"�������� 1���	������ ����. 5 ����� �	����� �������	�� � 

�������� 5��������� ��������� (�( «%��������	���� ������	�������� 

�������». � ��������� �	�� ��������  �� 4�	���� �����	��� 

«$���	�����». � *	���� ��� ����	��� 	��������� �������	�� ���������  

�( «:����	�	�����». 

+��������� � �!�	� �"�����	����� ����� �������� ��	����	, ��� 

������� � �� ����� ������������ ����#���� ��	���� � ���� /�����. 

$	��� ��#����� �	������ ����� (� ���������, 	�� �#������	�������� � 

�	��������������� !��������-�	��"������ �	���) ����� ����� 

!�	������ ��	����	. )� 4�	���� 	��������� ������� ������� � � 

�������� 
��������� ����������� ������ («/���	�����») � ������ 

«5	�����*�-» («*�-»); �	���������� ���#� «������-» � «4�-». � 

*	���� ��� �	���������� � 5�������� ����������-	������ ������. 

7�	��� �	���������� ���	�� 	��������� ���������� � ��	���� $)*, � 

��������� �� 4�	����282. 5����������� ��������� ����� (5��������) ������ � 

�	���� «��	��"�������». � 5�	����� ����� �������� ������� 

«'����	����������» �	������#�� 	�������� �������	�. /��������� 

���������� �	�������� � � �����	����� � ����������	����� &��#��������. 

� 2003 �.  «5��-» �������� �����"���� �� �	��������� ���	������ 

�	���������� � 5���������. 5������ «$��������» �������� ����� 

«%�����������».  

(����  2003 �. (�( «*����» �	�������� � 	��������� 

��������������� �	����� ���	������� ����- � 	����������� � 

                                                                                                                                                                                            
281 /�( �����	��� �������"�  ��"�����  ��������  �� 	���#�. – %.: 6����� ��������, 20.04.2004  
282 7�	������ �.�., 4"����� ).�. �	��������� 	���������� �������� �� ������������ ����������� 
�	���	������. // ���	��� ������������ � 	������������� �� �	���	������ ���"��� $$$/. - %.: +%'�+ 
/�), 2002. - $.79 
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5�	��������. )� 4�	���� ��	��������� ������ ����	���	��� 

������	�������� ������ �����	� «&�'
». � �	���� 	��������� 

���������� � ��5 ������� � 	�"���� �	����� ������	��������� �����: 

�	����������� 	��������� ���������� ����	���� «����� ����� �� �����» 

(��� ����	��� 	��������� ���	��� ��	�"�� ����� «%�	�» (�	����������� 

	������), 0	�������� ������-����������������� �������� ������������ 

�"��, 0	�������� ������-����������������� �������� ���������	������� 

����� ��	�������, )�����-����������������� � �	�������������� 

�	���	����� ���	�����������, � ���#� -�( «/��������� &'$»). 

4�������� ��� ��"���� 	��������� ���������� � 

����������������� �����	�. )��	��	, �� 4�	���� 	��������� 

���	���	� ������� ����� «�����5�» � «%&$» ����	���	� � ������� 

������� ������ ��	����. ��������� ������� � 2003 �. �������� � 

«4�	�������» � �	���� �������	�� ����� ����� ������� «4�	������� 

�������� �����» (UMS). «���!�-�	���» ����	���	��� ����� 40% ����� 

«5������	�» - ���	�� ������� ������� 4�	���� � �!�	� ������� �����. 

%&$ �������� ����������� ������ ����� � $� «%&$-2���	�����». � 

��������� �	�� «/��������» � %&$ 	�����	��� � ����#����� ������� � 

�	���������� «4�	�������» (���� �� ���� ������, ��� 	��������� 

������� ����� «��������» �� ������� � �	������������� �����	�� �� 

����������� �����283).  5������ «*����� &�����» � ����� 2003 �. 

���#� ������� � �	������� �� �����������  ���  	���� ��	�� $)*. +� ��� 

������ � ���	���� «/���������» �������� 30% ����� ������� «&����� 

*	����».  

                                                           
283 $.: 6����� (. /��������� ���������� � 4�	����: 3��� ����"���. - 26 «$�=��	�#�=���». - 24.03.2004. 
5 ��#����� , 	��������� ���������� �����	�� ������	#������ ����� «$���	�����» �	� �	���������� 
«5	���	�#�����». 
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� �	�����	���� ��	���� ��	�� $)* ���#� ������������� �	��������� 

	���������� ��������. 2��"�� ���������� �����	� ����� ��������� � 

�	���	�������� ��������	 �������� ��	�����	�	���� � ���	����#��� 

������  «��"��», ����	�� ���� 2003 �. ��������� #��������	�#��  

��	���  ��	��	��� �#�� &�	��������� � %���������. 

)������, � ��	��	��"����� ��������, ������� � ������ 

�	��"�������� 	��������� ������� ���#� �	���������� � �������� 

%������, *	����, 4���������� � &��#�������� (���	��	, � ��������� – � 

%������, ����	��  �	��"�������� – �� 4�	����). +������������� !��� 

Salford � 2003 �. �	���	�� ������  «2�	#��» (*	����). «��-2����-

3���» � �	���� «�������» �����	� � (� �������� �#� ���������� �) ������ 

�� �����������  ����	��� ��� �������� 4���������� � 5���������. 

� ��	���� $)* 	����� � ���#� 	��������� ����� («4	�����» (���"�� 

«��������-)�����»), «1���	�	����», «���!�-2���», )/2). � ��������� 

�	�� «���!�-�����» �	������#�� ����	��� ����� � 5��������� � �� 

4�	����, �	��� �� 4�	���� ����	��� ��	����	� «���!�-�����» ������ � 

����� ������� ��	���� 	���� ������ ����. ��������� 	��"�	����� 

�	��������� )/2 � ��	���� $)*. � 2004 �. )/2 ������� �	��� 

�	�����	������ �������� �	�������� &�	��������� � ���	����#���, 

*	����, 5��������� (�� ��� 500 ��. ����.) � � 	�������� ����� (50 ��. 

����.), � ���#� ������ �����#��� ���� ����� ��� �	������ �	����� 

«-�	���#��!��», «/����!��» � «+&0/>» �� "���!� &�	���������. 

+� �����"�� �	��	�� �������������� ��������� 	��������� ������ 

� $)* �#�� �������� ���� ���"��	������. � ��������� �	�� ���� 

��	����� ������ ��"� ���	�������� ����� $)*; � ��� �!�	� ����	���� 

������ 4�	����, 5��������, *	����, 2���	�����, ���	����#��, %������� � 

�	����������� ������	����. � �	�� 2004 �. ���� ����	"��� ������ �� 
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������� 70% ����� ���	��� �� 	���	� ����� �	���� («�		���	�����»), 

�����	����� �	���	���� ���� �� ������� ������ *	����. )� 4�	���� 

�����	����� ��������� ���� «� ����», ���������� ������ ��� ������� �� 50 

��. ����. /�����	������� ����#����� ���������� � %������� � � 

���	����#���; � 5���������, &�	��������� � 4���������� 	��� ���� � 

������� � ���	���������� � ������ ������.  (��������� ����	���� 

����� ���#�� ���� ���������� �� 4-5 ���; �&2 ��	����� � �	��	������� 

	������� ����� ������ �����	���� �����. 

����� �� 	���� $)* �����	��� «+������	��». � �����	� 2004 �. 

��������� �����"���� � �������� %�#����	����� ��	������ �	���� (%$*) 

«+)*(», ���� ��"�� ($�( «+������	��» (/�����), $(6�* (*�	����), 

+���)�	� (6��������), *�	��� (����	��), 2�����-*�	��� (
����), (��	�-

5��� (4�	����), 2��+�����	�� (2���	�����), '!�� (�	����), 

5�	�������	�� (5�	�������). 4��������� �	���� ����� ��	��������, � 

�������� ����	�� �	��������� ���� ($�( «+������	��». %$* �	���������� 

	��	�������, ��	�����	�	����� � ������������ ����� ����	��� �����, 

�	������ �#����	����� ������	�� !��������� ���������� � �� ���� 

������ ���������	����� !��������� 	��������� ����� ������������, ��� 

�	������ �������������� ����"���  ���	��� ������������� � 

�������"�� 	������  ������� �	����. 

-���������� �������� ��"��� 	��������� ���������� � 

	��	��������� ������� ��	�� $)*. )��	��	, �	���� )/2 ������������ 

���������� � ����������� ������ � 5	��; ����� ����, /����� ����	��� �� 

��,�� �����	����� ���������� � �	����  �������� (47%); ���	�� ���� 

������� 4��������� (10%)284. 

                                                           
284 5	� ����� ��	���� � /�����. // RBC Daily. - 31.05.2004 
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/���� ��������� 	���������� �������� �� 4�	���� ����� ������ 

������� �	���������� � 1999 �. �	���� � !�	�	�����  ����� «	��������� 

�	����» � �������� 	���������, ��	����	��� ����� ������������ 

�������	����� ��������. 0� ����� ���� �� ������ 
.$.5�������� 

�	���������� � ������� 5. 

&'��� 5 

«(�

�	
��� ����� �������» �� 1������ 

4������ ����
�� !���������� 

(���������0�� � �������) 

�/% ����0�� 

����
�������� 

)�!����	�	������; 
)�!������; 
.�������� 
�	��"�������� (������� 
����	����); 
1������ ������	��� 
(�� ������� 
�	��"��������); 
�����������	����� � 
����������	�����; 
*��; 
'��	������; 
%������	���; 
��5; 
6������ 

«
�)($»; 
(������� )�-; 
5	���������� )�-; 
)����������� ���������� 
�����; 
«-�
5»; 
«(	����»; 
«
�-»; 
$� «/�����» 
«:�	��������� ���������»; 
«$����������� 
��������	��������� �����»; 
���� �-$; 
«
45���-4�	����»; 
«&)5-4�	����»; 
«4�	������� �� ����»; 
«5	�����*�-»; 
«���!�-2��� 4�	����», 
«)/2-4�	����» 

«$&2»; «)���� 
�����»; &/5 «'	�», 
TV &������; )&4, 
/���� FM «-��»; 
«5������� �����	�!»; 
«3������ �������»; 
«$�������� 
�������»; «3������ 
4�	����»; 
��	������� ��	��� 
����� 	��������� 
�������� ������� 

�.������	��, 
(.3�	������, 
%.6	����, 
+.%���	��, 
�.*�	�������, 
�.)�	�", ).$�	���, 
�.&�	���� 

+�������: ���������� �� ������: 5������� 
.$. �	���������� �	��"�������� �� 4�	���� � ������� � ��� 
	��������� �������. // ���	��� ������������ � 	������������� �� �	���	������ ���"��� $$$/. - %.: 
+%'�+ /�), 2002.  - $.145 
 

� �	���� ��	���� $��	�#����� 	��� 	��������� ���������� ���#� 

�������� ���������� �������. )� ���  ���������� �� /����� � ������ 2003 

�. �	��������� ����� �������� ����������� ���������� � ����	�����  

��������
285 

(�	����� ����� ���������� �� ��	�� $)* � /����  �������� 

��	��������. �� ������ ������������ ����	���� �����, �	���������� 

�������� � �����	������ &�	����, � ��������� ���� �������������� 

                                                           
285 7�	������ �.�. '����, ���	������ ��������� � �	����� ������������� ������������� � 0�	��'$. 
// '����������� �	���	������ 0�	��'$: 6����	� � �	����� �����	����. – %.: +%'�+ /�), 2004. – $.50. 
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��������� ��	�� $��	�#����� (�	��, � ��	��������� �������, 5���������) 

������������, ����� ������� ������������ ���#���� � 	��������  

��������
286. +��������� 5���������, 2���	��� � 4�	���� � 	��������  

�������� �������� � �� ����� 15% 	��������� ���������� � ��� ��	���287. 

(����� ��,� ���������� �� ��	�� $)* � �������� /����� 	�����. 

&����� �� 2002 �. �� ���������� � 7 	��288. � ������ �!�	� ������ 	�� 

�	��	�� ����������� �������������� ����������. )��	��	, ������� 

«5������» �����	��� ������ � 	���� $� «/��5��%���» 	��	������ ��� 

����	�#����� ��� � :���������� �������. 5������ ��	����� � 

��������  �������� �� 	��	������ 4���������� ����	�#����� � $���	�. 

5������ «5��%����*��» ���#� �������� ��������� $� «5��/��*��», � 

	���� ����	��� ����#�� ��� ��	�������� ���	������� (	����	������ 

)�-. � ��	��� 2004 ���� ������������� �������� 0.4�������, �	���� 

������� ����	��� ����	���	��� 	���	������������ ���� �����	����	������ 

5���������, �	���	�� 30% ����� ����� «5��������	��» � 20% ����� 

«��	���#���	��». ������� ����� 5��������� («5�����	�����» � 

«&�	�����») �	���������� �� 	�������� 	����, � �� ���	��� 

)������������ ����� 5��������� �#� ������� �	����� ������������ 

��������� 	������  ������������  ���������� ������ 	��������� ��� 

��������� � ��	���� $)*. � ������� �� 	��������� ������, ����� 5��������� 

�������� �	�������� !������	������ �� ������	����� ������
289. 

%������	���� �	�����	�� 5��������� �	������� ����	�� � ��	���������� 

                                                           
286 ����� �. /����� «�����» �� ����� ���"�� 	��������� $$$/. // RBC Daily. - 19.04.2004 
287 3��	����� &.�.���"����	����� � !��������� ���	���������� 5��������� � 	���� $)* � 0�	��'$. // 
Analytic. – 2003. - ;6. – $.27 
288 %������� 3.+. +����	����� ���������� � �����	 ��!��������� �	���	����� 	��������� �������� � 
2002 �.-  %.: +������� ���������� ��	����������� ������������, 2003. - $.6 
289 $�	������� <. 5�������� ����� �	����#�� ��"���� ������. // RBC Daily. - 23.04.2004 



  

 

144

4���-
������� ��	�� � 
�����	������ ������� ��� �����	�� ������� 

�������. 

4�	������� �������	� ���������� � ������������ ���#���� � 

���� ����-���#�� �������� /�����, ��	��� ������	���, 

�"�����	����� � ��������	������. 4�	���� �������� � ���������� 

�	����� ������� � 	��	������ ��!����� ����	�#����� �� ��		���	�� /6. 

+��������� �#�� ��	���� $)* ��� ������� /����� �	�������� �, �� 

�� �	���� ������� ������������. )��	��	, �	���� 0�	��������� ����� 

������� ������� ����� 3������� ��	����������������� �������� � 

.�	�������� ��!����	�	������� ���� ������. -����������� ���� ��� 

���������� 4���������� � �������� 4�	����, ��� �� ����� �� ����� 2001 

�. ���	�� ���� �� ��,�� ���������� (14,3%)290. 2���� 5��������� ��	� � 

��#��  	��� � ����	������ ���������� ������. 

&��� ��	���, ����	��� � ����� �	��� ��	������� �������������� 

������������� ��	�� $)* ������. $��	�#����� �	��	������� � ������ 	��� 

«��!�	������ 	�����» � ��	��������� ����#������ ��� ��	������� 

��������, 	������ ����, ����	�� � ����� �	������������ � ������ �����	�. 

(����� ��������� «������� �	���	������» �������� � ���	��� ����� 

������	��� � �������� ��������, ������ �����, � � ��	��������� ������� – � 

����	�!������� �������� ��	�� $��	�#�����291. �� ������ &.������� 

(�	���� «����») «+���	�� �� ���	��� 	��������� ������� � $)* 

���������� ����� 	����… )� ����� 	����� ����	� /����� ����"��, �� 

������, ���� 	���� �	�� �� �����#��, � � $)* ���� ��	��������. 3�#� � 

������	�� ����� $��	�#����� — ���������� ������� ��		���	�� ��� 

                                                           
290 6��������� 3. 4������ 4���������� � &�	��������� � 	����������� �����	���� � $)* � 1���	������ 
����. // %�	���� �������� � XXI ����: )���� �	����� � 	�"����. - %.: 6��������� ������� �	� 
�	����������� /6, 2003. - $.241 
291 $.: Grinberg R.  Integration und Desintegration im postsowjetischen Wirtschaftsraum. // Cassel D., Welfens 
P.J.J. (Hrsg.) Regionale Integration und Osterweiterung der Europäischen Union.-  Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003 



  

 

145

��"�� �	���	���������: ������� $� �� 4�	���� ���-���� ��	���� �	���, 

�� ������� ��������� �	����� $� � *�	����»292.  

)������, ��#�� !����	� �����	����, �� ��" ������, ���������� 

	������� �������� ������	��������� ����	��� �� ���� ����� 

����������������, �� ��� ������������ �	����	 ��� �	����	�������� 

��	������� ���� � ���������. ����������� �������� ���� ������ �   

������	�� �������-�!	�������� �����	�������� �	����	�����293. &������ 

������������ ���������� �	��	������� � ����, �����	�	� ��  

������������� �	���	������. 2���������, �������� !�	� ������������ 

������� �� ������������ 	�����, ��������� ��������� ���!!�������� 

����������������� 	��������� � ������������� ������	�����, �������� 

�!!���� ���������� �� ���� 	�������. �� ����� ������� �	��� �#�� 

������� ���������, ��������� � ���	���� ������� � ��������� �� 

#������� ������	��������� 	�����	������, � ���������� ������������  – 

��	������ ��	���������� ���������, �	�#�� � �	. – �������� 

	�����������, ��� ���#� ������� �������������� 	����. � �� #� �	�� 

������#�� ��	�����, ��� ��� ������� �������� ��������	���� 

�������������� �	���	������ "�� �� ����� ����	�� �����. 

+���� ����	�, $)* – ��� �������� «��� 	�����», ���	��� ����� � 

��	���� $$$/, � �������� – «�#� 	�����», !�	�	� ����� � 	��������� 

����� ��	������ �������, ������"�� ��� ���� ������������ 	�!�	 � 

��	���� $��	�#�����. 

                                                           
292 1�� ��: ������  3. '�������� /����� � $)*. // /������. - 19.09.2003 
293 Langhammer R.J. Alternative Integrationskonzepte: Theoretische Begründung, empirische Befunde und 
pragmatische Implikationen. // Cassel D., Welfens P.J.J. (Hrsg.) Regionale Integration und Osterweiterung der 
Europäischen Union. - Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003. – S.254 
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3.3. �����+��
�� � ��
�� «������������	» ��������� � ��� 

��� ��������� �	������������ ����� ��#�� � � ����� �	���� ������� 

��	������� �����	����. � �������� �#� ��������� �������� «!�	������ 

�����	����», �	��	����"����, �� ���� ����, � �����	���  «���#�� », ��� 

����"�� ������	�����  ���������� �����	������ �������������� 

�������������, ����	� , � ������� �� «!�	�����-������	��������», 

������� �#�� ������� «��	��	�������». � ������������ � ��� �����	���� � 

$)* �	�������� ��� ���� «���	���� �	����» ��� ��������� �	������ 

	���������� �������. ���	��� ��	�������� �������� � �������� 

�#������������ �	����� ��� �� 	�����	��� ���, ��� ��������� ��� «�� 

����». � ������������ ��������� «��	��	�������» ��	���� ��"�� 

���������� � ���� ��� ��������� «����	������ ���	��», ���������� 

�.:������ � ����� 2003 �. (����� ��� �� ���� ����, � ������������ � 

����	�� �����	���� ���#��, �	�#�� �����, ��������� ������� ��� ��������� 

�������, ��	���� "�	� � ������� ����������� ����� "�	���  �����	#��. 

%�#�� �������� ��������� !����	��, ���������� ��� 	���� 

������	����� «��	��	��������» �����	�� �������������� �������������. 

��-��	���, � ������� �� �	�����	�������� �� ��������� «!�	�����-

������	���������» ��	�����, «��	��	�������» ��	���� ��#���� ����� 

	���������� � �	��������, ��������� �� 	��������  ������������ 

����	���� /����� (�� �	������ «��� ��	�"� ��� General Motors, �� ��	�"� 

��� ��	���») � ��#� �������������� ������������� ����	��� ��� ��	���� 

$)*
294. ��-���	��, «��	��	�������» �����	������ ��#���� ���� 

�	����������� � ����� 	�����������, ��������� �� �	����� "�	����� 

������������ ���������� � ������������ ��������. $ ���� ����� �	���� �� 

�#�� �	���������� ��� ������ 	��� «�	�� ���» � �������!������ 
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���������� �����	����. )������, «��	��	�������» ��	���� �����	#������� 

����� ����������� �	����� ����	���� �	������ �������. � ������� �� 

«!�	�����-������	���������» ��	����� �����	����, ��� «��	��	��������» 

��	����� ������ �	���� ����	����, �	���� � �� ������	���������.  

«5�	��	�������» ��	���� �������� �� ������ ����� ���	��������� 

�����	�������, �� ������� ����������� � #���� �� ���� 	���� �������������� 

������������� �� ��	��	����. 2���������, � ��������� �	�� �#�� 

����	��� � �� �	�#�� ����� ��� � ���������, !�	�	� ���� �����	�� 

�������������� �������������. (�,�� �������������� ������� (��� ��� 

������� �� ������� 4) ��������. &� �� ����, ��� ��������� �	����#������� 

���������� ���������, ������ �	� �������� �����	���� �� ������������ 

�	���	������ �� �� ������� ����	�	�����. �	� ��� ��#�� ������, �� ������ 

����������, �� � ���������� �!!���� «��	��	�������» �����	����. 

:������� ���������� �!!���� ������� ��� ����� ������������ 

�!!����� ����	� �������������� � �������� ���������� ���!!�������� 

�����������, ��������� �./.0����������. )� ���"� ��������, �� 

��" ������, ������ � ��������-������������ �!!����, ��������� � 

�����	������  	�������� � �� ������� �� �����������  ��������. 3�� 

�� ������ ��������� ������, ������� �� �	� �������� ��� 

����������������� �	���� � ������� ������ ��	�� $)* �#����� 

����#��������� ����������� �#, 	��������������� �����	����� �� 

�������� ������������� ��	��.  

�	� ��� ��������� �����	��� �	����� �	�������� 

	�����	������� �������. �	�#�� �����, ������	�� �� ������������� ��	�� 

��	�#��� �������  �	�������  ������������ ����"���� (�������� �	�� 

�	��	� �������� &��#�������). � �	���� ���	��� ��� ��� ��� ����� 

                                                                                                                                                                                            
294 ������  3. '�������� /����� � $)*. // /������. - 19.09.2003 
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���������� ���!������, ����� ��		���	�� ���������	����� ����	������ 

�	����������� (*	����, %�����, ���	����#��). � ���� �������� 

«�	����#����» ������	�������� ��	����	 �#�� �	��	������� �� 

���	���������� !����	, ���������� ��� �� �	������ 	�"���� ������� 

��	����	. � �� #� �	�� ������������ 	���, 	���� ����	��"���� � 

��������� ���� �� ���� ��	���� $)*, ������������ 	���� �������� !����	� 

�����	�����  	��������. 

(����� �#�� ������������ �� ���� �����	�������� ��������. ��-

��	���, ����#�� ���������� ������� �#� �� ����� ��������� �� 

������������� ������	�������� � ������� ��	����	 �� ������������ 

�	���	������. �	� ��� � �#� ������������ �� ���������� 	���� 

������ � �������������� � $)* ������	����� «��!�	������ �����	����». 

'�� ��������� �	������#���, ��� � $)* 	���� ��������� ���� � ���������� 

(���� �� � ��	���"�) �#� ����������. �� ���� ��������, �#�� ����	��� � 

�	�� !�	�� «�����	�����  	��������», � ��� ��� ���� ������� 

�	�������� ��� (���� ����"�� �����  � �������� ���������) �� 

������������ �	���	������:  

• 5����	����� ��	�� $)* �� ���������� �� /�����;  

• 5����	����� /����� �� ��	���� $)* �� «�����» 	���������� ��������;  

• 5����	����� ���� ��	�� $��	�#����� (� �� ����� � /�����) �� 

���������� �	����� �	��������������� ��	��	����. 

&��� ��	���, ��������� �	��������	����� ����������� «��	���» � 

«�	����#����» �� 	���� ��������� ���� � ���������� �������������� 

�	���	������. 3����� ������ ���� ��"� �	����#����� �	����������� � 

����#��� 	���������� ��	��	������� ����� �����	����, ��������� 

��	��	� �� ���� ���#���� ���� ���� ��� ������������.  
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��-���	��, �#�� ��������������� ���	�������� ����	�����	�� �, 

������ �� �������� ������ ������������� ������	�������� � ������� 

��	����	 � $)*, ���� �	����� ����������� ��	��	������� �����. 

 $������ ��	����� � ��	��� �� �	����#����� ��������. 

����
 �� ��
������. ������ �������������� ������ ��������� 

������� �����, ��� ��	��	���� /����� � ����� �������������� ������������ 

� $)* ��"� � ������"�� ������� �	�����	� ��� �� �������� �	������ 

����������. 3�� ����, ����� ������������� ������	���� ������ �����, 

�#�� �	������ ��� ����������: ��������	 «�������� �	���» (Rule of Law),  

���������� ����	�� �����, � ��,� ����������� ����������. 3�� 

������ �������������� ���������� ������������ ��������	 ����������� 

���������� /����� (1999-2000). 3�� ����, ����� ������	����� �!!��� 

«�	����� ��������» (� �	����� ��	��� ����� ���� ��,� �����	����� 

���������� �� ��	�������  ��"�) ������������ ���������� ���� 

����������� ���������� � ���. �� ���� ���������  ��� ���� 

�	�	��#�	����� ��� ��	��� $)* (�	��, ����������� /�����). ��	��� ���� 

������ %������, ��������� – �	����. $������������ ������� 	������� � 

�	��������� �������� ��	��� ������� «�������� �	���» ����	���� 

����� �� ��������� ���������� ��		�����  (�. 	������ 15). 
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(�
���� 15. ������� ����
��� ��
������� �� ����
����� (�� �
� ��
��

 – 
����� � ������� 

�����
����� ���� ����������� ����
����	 (�

�� � ��!, �� �
� ������� – �����
 Rule of Law). 

+��������: 	��������� ����	� �� ������: %������� 3.+. +����	����� ���������� � �����	 ��!��������� 
�	���	����� 	��������� �������� � 2002 �.-  %.: +������� ���������� ��	����������� ������������, 
2003. – $.9; CIA Country Factbook 2004. www.cia.gov; Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. Governance Matters 
III: Governance Indicators for 1996-2002. -  World Bank, April 2004. 

 
+���	�� 	��������� ������� � ������������  ���!!�������� 

���������� ������	#������ � ������������� �	��	�� �� ������������ 

� $)*. �	��	� �#�� �������� ������� «*���	��» � ���!!�������� � (� 

������������ �������) «�������» ����� 	������� �� �������� ���� �� 

4�	����, �	�������� ��� ������ ������������ ����� ���� «��	��	�» � ���� 

�	������, ��� ��������� �������	����� ����������#����. «� ���� 

«�������» ����"���� – ���� �� ���� ���������� � ���	��	����� � 

��	����	� 	��������-��	������� ��	����� � 	�������, � ��� ���������� 

�� � ���� ��	���� ������� ����	��� …  $��	�� ����� ��������� ����	� 
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/����� �� ������	������� �	����, ��	��� � ��� ����� ���-�� ������ 

����	�"� �� ���	��	����� ���� 	�������»295.  

� ��������� ������� ����� �������������� �������� 	��������� 

������� ����������� �	��������� ��� �������� ���������� «���������� 

�����	����». '�� �#�� �	���� ��	�	����� �� �	��	� �����	���� � 

5��������-�	���	���	��� 	������. � 1992 �. +	�� �	����#�� 

	��������� 	������ ���� ���� ������	 � ���	����������, ������ 

	����������  �	��������  � 	�� �������� �� 	������� ���	������� —  

	����������, ��������, ���	���	��, ���	����� 	���	��. � 1994 �. 

���������� �����"���� ���� ������, ������ �� ����������. ����� ����� 

���	����#�� ���� ��� �.�. “����	��� ����” � ���������� ������� &)5 

/����� � -�����.  �	����������, ��� ��#� �	����� ������� �� ��	���� 

����	������, �	������#���� � ����� ������������� ���������� 

�����	�������� �	����	����, �	������ �����	���� �� ��������� — ���, 

“
45���” ���� ���� �� ���������� “����	���� ����”, �� ���� 

���������"��� ��������	�������� �	������ � 	������296. 

!�����+���� ��
�������. $�	��� $)* ��	����	��� ��� ���������� 

����� �	���� �������� ����������������� �	��. (� ��� ������������� � 

�������������� ���������� «������������ �������» � ��		����� � 

«�������� ��	�������» (�. �	���#���� 3)297. ���� �����, ��� ������ 

�������� ���������� ���� �������������� 	��������� ���� ����� 

����	���� �����, ����������� ������� �������� ������	��������� 

                                                           
295 5������� 
.$. /��������-��	������� ������������ ����"���� � ������������� ��	���: 3������, 
�	�����, ��	��������. -  %.: +%'�+ /�), 2001. - $.13 
296 $����	�� ). 5�� ��������� �	��� � ���"�   ��������? // )*-������������. - 1999. - ;5 
297 )�������� �����	�����, ��� ���������� «������������ �������» � 	��������� ��	���� "�	�, �� ���, 
�������� ��, ������� �� ��� ��������. � ���������, �� ��� ���� � ���� ������ 	��� ������� ��������, 
������	�������� ������ �	�� ������������� � �	���� ����������������� !����	��. (���	 ������ 
�������������� ������ ���������� �	�������� �: +��	��	������� ��������� � ��	���� � ��	������� 
���������: '!!���������� � ����	#��. - ��� 	��. �.%��. - %.: +'��, 2003. - C.15-19. 
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��	������� (governance). )�����	�� ������������ ������� � 

���	����	������� ��������� ������� �������� ����������������� �	���. 

(�	�������� (���� � ���������� ��������) ��������	� ���� ��� 

�	������� 	������� �#����	����� 	���������� ��������. (����� ��� ��� 

���� ����� 	������� ���������� ����� ��	����	��� � �������� ���������� 

� $)*. +��� ����� ���������� 	������ ������������ �������� ������ 

(�. �	���#���� 3), ������ ������� ������ �	���� �������, �� ���� 

��������, � ������"� ����� ��	�"����� �����	��� (�� �	������  � 

�	���� ��	����). �� ������ ������������ %�6, ��� ��	��� $)*, �	�� 

%������, ��������� � �����	�� ��� ���� �������� �� �������� 

����������. %������ ��������� � �	���� ��������298. 

�	� ��� �	����� ����������#���� ��	��	���� � ����"������ ��	�� 

$��	�#����� ��������� ��#�, �� � �	��"����� 	������� ��	���� (��� ��� 

���������� 	������ 16), �� ���� «����» ����������������� ���������� 

��������
299. 2���� ����, ��������� ��	��� (���	��	, �	����) ������ 

�������������� ��������� ������ ��� �����	����� �������	��. (����� � 

����	�� ��	���� (4�	����, &��#�������, 5�������� � 4���������) ����� �� 

�	����� ��	��	���� ��"�, �� � �	���� �� ('$/, � � 4���������� – ��"�, 

�� � �	���� �� 0$.  

                                                           
298 &	���!�	����: (��� � �	�����. // '����������� �������. – 2001. - ;4. - C.582-583 
299 � 	����� ������������ ��	������� ������, ���������� ������ �� ������������� ��������� ������. 
6����	 	������� ��������� ���� �������� ��� �������. 
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(�
���� 16.  ������ ����� �� ������� ���������	 � ���, �'�(, )� � "���������	 � ��
�����	 

)����� ("�), 2002-2003 

+��������: ���������� �� ������: 2����� %./., %��������� ).&., & � 	 ��� ).). )�������� ������ 
��	���#��� ��	��: $��	�#����� )��������� ������	���. - %.: *����� �/�, 2002; KPMG Corporate Tax Rate 
Survey. - January 2003;  Quitzau, J. Curtain up on international tax competition. - Deutsche Bank Research. - May 
14, 2004. 5	���� �������� ��	��� $)*, #���� – �	����� ���������� �� 0$ � ('$/. 
 

/���������� ����� ��	�� $)* (� �� ����� � /�����) 	�����	����� 

������ �	����� ������� ��� ������ 	��� «��������� » ���!!���������� 

����������. $ ����� �	���� ���	�� �����	�����  	�������� ��#�� 

�������, ��� ������ �� «��������  �����	���� », �� ���� ���������� 

���#���� �	���� ���������� �	���� («����» ��������� ���� � ����������) 

��� ����"���� «��������» �� ���� ����������������� 	�!�	 

����!!�������. 3�� ������� ��	����	 ��#�� � ������, � �������� 

����������. +������������ ����� ��������� ����	������ � ������� ����� 

����� � ��	��� «����� �� �	�����». ��������� ������	����� 

«����������������� ����"��»: ���#���� ������� ����� � ����"���  

�������� ������	�������� �����, ��� ���������, ���#��� �	��������������� 
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��	��� ��� �������	��. 3�� ����, ����� �	�������� ��� �	�����, 

 	�������� ����#���� ����� ���#��� ������. � �������� 

«����������������� ����"��» ���������, ���	��	, *	���� 300. 

(����� �	����������� ������ ����������, ��� ���#���� �������� 

���������� ���	���#������ � ��	���� $)* ������"� 	���� ���������� 

�	����. '��� 	�������� �	�����	���� �������� �����	�����  	�������� 

(	������ 17). 

y = -0,1818x + 28,977

R2 = 0,1067
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(�
���� 17. ,���
��� ��
������� � ���������+���� � ��� 

+�������: 	��������� ����	� �� ������: 2����� %./., %��������� ).&., & � 	 ��� ).). )�������� 
������ ��	���#��� ��	��: $��	�#����� )��������� ������	���. - %.: *����� �/�, 2002; Kaufmann D., 
Kraay A., Mastruzzi M. Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002. -  World Bank, April 2004. 
 

�� ���� ����, �� 	������ 17 �	���������� �	���� �	����#���� ����������, 

����	�� (�� �������� � ��������� �� ��	��������� �	���� �	����#���� 

����	��) ���#�� ���� ����#�������� ������. %�#�� ��, ������ �	���� 

��	��������.  '�� ��������, ��� � $)* ������ ������ ����� ���	���#�� ��� 

                                                           
300  2������� 3./. %��	������������� � ��	����	��� ������ ��������� 	�!�	�. // )�������� ������ � 
��������� 	�!�	� � /�����. - %.: ������������� ����	 «'����	�», 2003-2004. - �.82 
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������ �������� ����������. '�� ��������, ��� ��	��� $)* ��� «���	��� 

�	����#����» �� 	���� ��������� ���� � ���������� ����� ���� «���"�� 

��	����������».  

���	�� ������, ���������� �� ���	�������� ����	�����	��, ���#�  

��������� ��������� � �!!���������� �����	�����  	�������� � $)*. 

�	�#�� �����, ��� ���� �������� � ��	��	�!� 2.2, ��	��� $)* 

��	����	��� ��� ����������� «��	��� �� ������ ���������» �� ���	��� 

�������. 3����� !��� ���������� � ����� ��������, ��� «������ 

������	����» � «������ �������», ����	�� ���#� �� ���������� � 

�!!���������� �����	�����  	��������.  

(����������  �������� /����� �������� �����	������ 

������������� ��	��	���� ��!���������� �����	�, ���������� � ������	�� 

(F) ������!������, �	������������ � ��	��	�!� 1.3. '�� ���������� 

�	���������� ����#����� «��	������������» �������� ���!!�������� 

��	��	���� � �������� �����	�����  	��������. %�#�� �	������#���, ��� 

��� �������� �	����"�� �#� � 1990-� ���� – � ��	��� ������������� ������� 

�������� �� 	��������� ��������. � ����� � ��� �����	�����  	�������� 

���#� �� �	������ �#������ ������	������ �����������.  

 ��#�� �������, ��� �����	�����  	�������� � $)* �� 

��	����������� �#������	������� �	����. /��������� 6���	���� 

�������� !���	������ ������	����, ��� ����	��� ���#� ����������� 

�����	����� �#�� ���,����� !���	�������� ������	����. 3����� 

�	����� �������� 	�� ������������301, � ����� �� ��� ���� � ����� � 

                                                           
301 2����	������ *.0. �	������� �������� &��� ��� 	��������� ��������������. - %.: /'7 
#BSP/00/045, 2001; )����	���� �.). /�!�	�	������ !���	������� ����"���� � /����� (������ � ������� 
�����	������� !���	�����). // '������� � ����������������� ���	��. - %.: 4/$$, 2002; /������ $.$. 
5����	����� �� 	��������� !���	����. %.: /'7 #BSP/01/052, 2001; 0���������� 
., 0��������� /. 
*����������� � 	��������� 	������. // �	����� ���	�� � �	������ ��	�������. – 2003. - ;1; 0���������� 

., 0��������� /. $��!���	������ ������� ������������. // ���	��� ��������. – 2003. - ;5; 0���������� 

., 0��������� /. *����������� � 	���������: 4	��� ��� /�����. // (����������� ����� � ���	��������. 



  

 

156

���!!���������� ���#��"����� � /����� ������� «�����	������� ��	���� 

��� �����	�����  	��������».  

/��� ���� �� �������	������� �����	����� �� ������ � ����������� 

����#��� �	����� �� !���	������� � �#���, 	���	�������� ����	�� ���� 

����� ������� � ������������ !����	��. (���"���� �#�� ����	� � 

	������� ����� ��	����������� � 	��������� ���#��� ���!������� 

��	�����	��, �� ����	�� ��������� ����������� ��������������� 

��	���	� — ���	��	, 	��� 	������ � �	��������� ����	��. �������� 

«��������� �����	�����» �	����������� ���������� �� ��������� ��"�, 

��������� �� ��	�#��� ���� ���	�������� ��������� ����, � �	���������� 

����� ����	����� ����"���� ����. $�������������, ������ �	����������, ��� 

��� �	������ � ��������� ����������� �����������.  

$����!������ 	�������� ������� �������� �� ���������� �	���� 

��� ��������� «�����	����� ��������� �	���	��». /������ ��	������ 

�	������ ���������� �� ���� ���#���� ��������� ������, � «���	���� 

�����» �� ����#��� ��������� �� ������� 	������#����� �� �� ��		���	�� 

 	��������
302. � ������	�� ������������� ��������� �����	����� �#�� 

	��������� 	������� ����������� �� �����������  	������� �������� 

«����» !�	� �� ����������#���� �� ���	��� !���	������� ����	�303. 

/��������� �������� �����	����� �������� «������������» ��#� 

��	������� � ��������� ������������ !�	 � �!�	� «������� ��������». 

5���#� ���������, ��� 	������� ���#� ����� ��	����	�� �	����� «������� 

                                                                                                                                                                                            
– 2004. - ;1; %���	�� �.
. «5����	����� �#�� �������������� – �������������� !����	 
������������� 	����...». www.ptpu.ru/issues/4_03/5_4_03.htm; Kokovin S. Investment-Curve Model of Tax 
Optimization and Tax Competition. - EERC, 1999; Yakovlew A. Informal Tax Competition at Regional Level: Case 
of Russia. - Prague Economic University, 2001 
302 9������ �. ����� � /����� ����#�� ���	������� ���� �� �������? // ���	��� ��������. – 2000. - 
;11 
303 $.: Cai H.,Treisman D. State Corroding Federalism: Interjurisdictional Competition and the Weakening of 
Central Authority. – Mimeo. – 2001. 
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������	����», «������� �������» � ������� ��	��������� ������� � 

������	�������� ��	����	304.  

$������ ������������� � $)* ����� 	���������� �� 	���������� 

�	����, ��� �� ���� ����������� ����	�!������� ��	����	�� 

$��	�#�����
305. ������ ������ ���� ���� ����, ��� ���!!���������� 

	��������� �����	�����  	�������� �#�� «��	��������» �� �����	����  

 	�������� � $)* – ���	��	, ���� 	������ ����� ������������ ���	�� 

����� �	��������� �������, �#� ������� ���,����� �����	������ ��	��� 

� ��"����� $��	�#�����.  

 +���, �����	�����  	�������� � $)* �#�� «!��������	����� 

����		�����». 3�� /����� ���������� �����	���� ��������, ��� ��	��	���� 

������ � ����#����� «����������» �	����������� �� ������� 	���������� 

�� ����������� ��� �� ����	��� ��������� – �	���, ��� ���� �������� 

��"�, «���������» �#�� ����������� � �� �������� ����"��� 

����������������� �	���. $�	��� #� $)* ������� �������������� ����� 

«�	��������» �������������� ���������, ��������� ����� «������	�#������» 

�� ��� �	����� 	���������� ��������. ��� ����"�� ����� ��	�� $)* �#�� 

����������� «������������� �����», � ����	�� ����� �	���� 

�����	����� ���������� ����������� � ����� �������� ����������. 

$��������� ��	��� ����, ��� �� ���� 	���� «��	��� �� ������ ���������» 

«���!!�������� 	���������» �� ����� ������	����� $)* �� ������ 

���	������, �� � ��������. 

                                                           
304 $.: -���	���� ). +������� 	��� � ��	������ �	������ ������� � 	������� /�����. // /����������� 
�	������ � ���	������ /�����. - %.: +)+(), 2003; 
����� ).8. %����� ������������� ������� � 
������ � 	��������� 	������� � ���� �	���	������������� �������� ���������. // /��������� 
�	���	������������: $�	������, ������, ����#���. - %.: +������� ���������� /�), 2000; 
������ �. 
������������� ������ � ������� � 	�������: /��������� ��	���. // 6���	����. – 2003. - ;4; ��	������ 
$.�., 
����� ).8., $������� +.$. *	���� ����	���� � 	��������� ������	����. - %.: 4/$$, 1999; 
Ponomareva E., Zhuravskaya E. Federal Tax Areas in Russia: Problems, Federal Redistribution or Regional 
Resistance. // Economics of Transition. – 2004. – Vol.12. – No. 3. – P.373-398. 
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� ���� �������� ������	���� (��������� � ��������) ������ � 

�������������� ������ � �	���������� �������������� ����������. 2���� 

����  – ����� ����	� ������� � ����"�� ����#�� �� «�������  

�	�����������» � ��	������� ��������, ���������� ������������ 	�!�	� 

��������� �� �������� �	��� ����	����306, � �����	�����  	�������� ��� 

	�� � 	��	�"��� «�������  �	�����������». 

5������� ��, ��	����� 	�"���� �	����� �������� «���	����» 

������� ��	�� $)* �� ����"���  � ���������	� ����� �	���� 

��������; �	���� �������� ��	��	���� �� �� ���������� ����� ������� 

«��	��» �� «��	�"��» ���������. (����� � ����� ������ «������� 	�!�	» 

�#�� ���������� �#� �� ���	��� �	����#���� � ���� ������� � 

���!!�������� ������������ �������.  )� �������� � «������� ��������» 

�� ����� ��	�� $)*, � ��!���� �����	����� ���������� �� �	���#���� 

1990-� ����� �� ������������ ����"���� �������� ����������������. � 

��	����, ��	��� ��� �� «��������������� ������», ��������� ���� ��� 

���!!��������. 5�� ���� �������� � ��	��	�!� 2.2, ��#� � ��� ��	����, � 

����	�� ���� ����� ������������ �	���� �����	����� ��������� 

(���	��	, 5��������) ������ ������� ����"���� �������� ����������.  

$�������� �� �������� ������ �� ���� ���� ���������� �����	����. 

)��	����, ���	�� �����	�����  	�������� ��������������� � 

������������� ������������� �	�������� ���� !�	� �����	����. � 

���������, ��� �#�� �������������� ����	�������� ������	��� 

�����	�������� �	����	����. /��� ����, ���	��, �� ��	�������� )�����$� 

�������, � ����	�� ���������� �����	���� �#�� ��������� �!!��������. � 

                                                                                                                                                                                            
305 -������ 9., $������ �. /������ /����� � 5��������� � $	����� ����: �	����� �!!��������� 
���	����������. www.transcaspian.ru 
306 �!����� $.�. /������� 	�!�	� � ����	��������� �	�����. // *�����	����, ��������, ��������: 
������� �������������.  - %.: %()6, 2000 
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���������, ���������� �����	���� � �����	�����  	�������� �	������ � 

	���� �������������� � ����"���  �������� ����������, ���� 

���
������#�� � ��	���� $)* ����� �	������� �������������� � ������� 

������� ���������, ��	����	� ��� �	�����	���� � �����������  �������. 

+���� ����	�, ����������������� 	�!�	� ����	� ��	�� $)* ������ � 

�	��	����� ��	�� ��������� �����	���� 

 ���� �����, ���������� �����	���� �	����� 	������� 

«�����	������� ��	����» �� �	���� �����	�������� �	����	����, 

��� �� ���� �������� ��� ���������� �����	�����  	�������� (�� 

�#������	������� � �#	���������� �	����), ��� � 	������� 

����������#��)� ��)���������.  

$!�	� ��������������� 	�����	������ �	���������� ����� ���� �� 

�������� �	��� �	��	�� ���������� �#�� !�	������ �	������ 

���������� � ������������ �	������� � $)*. $�	���� $��	�#����� 

������� 	������� ������ ��������������� ���������������� – ����������� 

�������������� ����� ��� (��� � 5�	�����) ����� � 5������. �� ���� 

������	����� !��������	� � �������������� �	���� (�. �	���#���� 4).  

 (����� � 	��������� �������������� ���������������� �	��������� 

�� �	���������� 	������  ������������������ �	����	���� � �������	���� 

������������ ������. � ����	�� ��	���� �������������� !������ 

���������� ��� ������	���� �������� ��� ������	���� 

�	��"��������, ��� � �	������ �������� ���� �!!������� 	�"���� 

(��������� ���#��� ������������ �������������� �������� �� �	��� 

����	����). )� � � ��������� ������	����� �� �������� �� ������. '�� 

������� � ����� �	���� ������� � ����������� ����� �	���	����� � 
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����������������. 3�� /����� ���� !��� ������	#��� ���	������307.  

$��  	��� ��	��� � ������ ����	���. )��	��	, �� 	��	�"����� �� ������� 

� ���	������ /�����, �� ������	� ���� �����, ����� ��	��� ��� �#� 

����� ����, ��� ����	��� ��� ������ ��� ���������� ��	�� ������ 

�������	������ �������308.  

%�#������	�������� ������������� � �!�	� ��������������� 

���������������� �������������� � 	���� ���� �����	�������� 

�	����	���� (0�	��'$, $� ���� ������	���� /����� � 2���	���). � $)* 

������ %�#������	�������� ������ �� �������������� �������� (%$��) 

(� ������������ � ������ 4 3�����	� 1993 �. «( �	�������� ������������� 

�������������� ��������»).  � 2002 �. �	���� «�������� ����� � 

�����	�����». (����� �� �#������	������� �	���� �	���� $)* � �!�	� 

������ �����	����� �� ���������� �� ��������� �� � 5������� 0$; 

!������ %$�� �� ���� ��	������� ��� ������������ � 

�������������
309. (����� �	����� ��������������� 	�����	������ � 

�	���� ���	����������� �	����	����� ���#� ��������, ���	�� �	��������� 

�� ���� ������������� �������������� ��������, ��������� �	����� 

�������	������ ������������ ����� � ��� #� ��	 �	� ��	�����	�� � 	���� 

	�������� �	����	����. 

� �������� ������� ���������� ������� ��	�� $)* �� ���, ����	� 

�	���� 	����� ���	����������� (���	��  ��� �������� ��	�� ��#���"�� 

��	����� ��	���	��) ���#�� ������ �	������ ������������ ��	������� 

�������"�� �����	����. &� �� ����, ������ �� �������"��� ���������, 

                                                           
307 ����"��� $.2. $�	�� �� �������������� 	�����	������ �� ���	��� 	��������� !�	 � �����������. //  
+�!�	�������-������������� � ������� 2 	� ������������� ������� ;53. - 6��	��� 2004 
308 ����� 9.7. /��������� �	����� ������: $������ � ���������. 9���	�-!��	��� 2004 �. - %.: 1���	 
��	�������������� ������� � �	�����	������ �	������	������, 2004 
309 .��� %$�� � ���� �	��� �������� 	����	�#����, ������������ ��� ���������� ��� ���� ���,����� 
��������������. $.: &����� 5.8. 5����	������ �	���. -  %.: /3
, 2000.  
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��� #� ����#�� ������� ��	��������� ������. �	� ���	������ 

������	������ ���, ����	� �� �	���� 	����� ��������� 	��������� 

�	��������������� ��	��	����, � ���#� ��	��	���� �	���� ��	�� $)* 

(�����, ��� 5��������) �	����#���� � ����� �����������. ������������� 

�	���	������ � ���� ����	�!������� ��������, ���	��� ������ �������� 

��!	���	����	� � ����� �#�� ����� ��#�� ����	� �	���#���� 

�������������� ����������. 0�� � 1992 �. � ������������ ((), 

���������� ������� �	��������������� ��	��	���� (&)5) 	������ ����� 

��	��, �������� ����� � ������������� «����	�!������� ���������» ��� 

��#���"��� !����	�, ��	������� ���� ���������� �	��������������� 

��	��	���� �� 	���� �����310.  

3��������� ���#�� ������, ���#�� �� 	������ ����� ������� 

�����	�������� �	����� (�	�#�� ����� 0�	��'$ � 0'�) ��	������ 

����������� �� �������������� �������������. )�!�	������ ��	����	 

������������� �#�� ��������� ��� ���,����� ���#��� �� 

������	����������� � 	���������� !�	�����-������	�������� �����	����. 

)� �������� �����	 �������� 4�	���� �..�	�"������ ����������� 

��������� � ����#����� 0'� �������� �� 	��� ���������� /����� � 

	���������, ��� ��� 	��������� ������� �#� ����� 	������� �� 4�	���� � 

��	�"� ����� � �	������ ��	�311.  

� �� #� �	�� �����	�������� �	����	���� ��� #� �������� 

����"��� �	������������ ����	#�� �	����	������� ������������ � 

��	���� $)*, � ���#� �����#��� ������� ������������� ������� �� 

�����	����� �� ���	��� �	����� &)5. '����������� �����	���� 

��	��	���� ������� � ������������, � ���������, � ����� �	���� �������	��, 

                                                           
310 $.: Transnational Corporations from Developing Countries: Impact on Their Home Countries. - N.Y.: UN, 1993 
311 ���������� �����"���� �� 0'� ���� �� ������ ������ ��� �	����� 	��������� ���������� � 4�	����, 
������� .�	�"�������. – 4)+�). - 25.09.2003 
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�������� ������� 	���� ������������ ��������������. 4#� ������� ������-

������������ ���	���������� /����� � &��#�������� 	���������� �� ���� 

� ����� �	�������� ����� ���������� /����� � 	���������, ��,� ����	�� 

�#��, �� �����	� ������, ���������� 2 �	�. ����.312. 2���"�� ����	�� � 

	��������� ������-�	��� �������� �� ������� ����� � &�	������� 

(&�3�-). ������� ����	#�� ������������ ��	�����	������� 

������������ ��������, � ���#� ������	����������� ������-�	��� ����� � 

���������� �����	����, ������� � �	������#���, ��� ���� ��������� 

����� ����� �������, �� �	����#���� � �!�	� ���������� �����	����. 

/��� ��"����� �������������� ���������� � �������� �������� 

���������� �����	���� ����� �������������� ���������  ��������� 

�����	�����  	��������, ����	�� � �������� $)*, ��� ���� �������� ��"�, 

�������� 	��� ���������� �!!�����. 4#� � 2003 �. �	���� �#�� 

�	����������� � ��	��	����� ��������� %.*������ ��	������	����� 

«������� 	���������� �������� �� 4�	����»313. ��� ��� ������ �	����� 

����������������� 	�!�	 � ������������� �������������� �������� ��� 

����� �������. 

                                                           
312 /����� ������ � ���#�"�� ���� ��� ���#��� ����� 2 �	�. ����. � �������� &��#��������. - �	��-
&�$$: ��������� ������������ ��!�	����. - 18.10.2004 
313 %.*����� �	������	��� ������� 	���������� �������� �� 4�	����. www.analitik.org.ua  
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2���#����� 

 )� ������ �	���������� ������� �	����� ������������� 

������	�������� � ������� ��	����	 � �����	�������� �	����	����� �#�� 

������� ����� ��� ������: 

 1. ������������� ������	�������� � ������� ��	����	 � �������� 

������������ �����	���� �������������, ������ ����	����� ��	����	 

�������� ������� �� ������������ �����	����. «���������� �����	����» 

��������� ���	����� �����������  ����� ������������� ������	�������� 

� ������� ��	����	 (�������  ������	���� �� 	���� ��������� ���� � 

����������������� �	��), ����	�� ��"� ��	�������� �� ����� 

��������������� �	�����. «)��������� �����	����» 	��	�"��� 

������	�������  �������  � �	����������� ������-��	����	� 

�������������� ����#����� ����������� �� ������	�������� ��	����	�. 

/��������� ���������� �����	�����  	��������, ��� ����	�������� 

 	�������� �� �������� �������. 

 2. $��������-������������ ����������� �����	�����  	�������� �� 

��� ��	 ���� ��� �	����� ��������� � ������ � �����	��� ����������. 

�� ���� 	���������� ������� � �	����������� 	������� ����"���� � 

������	���� � ��� 	��� � ������������ ������. )�������������� ������ � 

�����	�����  	�������� !�	�	����� ���� ��������� – ��������� «����� 

�� �	�����», � ����� ���	���, � ��������� &��� – � �	����. 4�������� 

�	��������� ������ � ������������� ��������-������������ ������ 

��������� ��� ����� ����� �!�	���	�����, � ����� ����� ��������  � 

���� ����� 	��������� ����� �����	�����  	��������. �����	�������� 

���	�� – ���������� �� ���	�� ������������� ����	�, ���	�� ��	 � 

���� ������� �������� – ������� � �	���� � ���������� ������ 

�����	�����  	��������. )�����	�� ����	� ���� ���, ��� �����	����� 
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 	�������� ��#�� ����� !����	�, �	�������� �� «���!!�������� 

	���������», !�	�	� ����� � ������	�� ��	����. 

3. /������� ���	�� ��������� ������� �����, ��� 	��������� 

�����	�����  	�������� ��	����� ��� «�����	����� ��	����» - ��� 

���������� (����	�- � �#������	��������), � 	���� ����	�� ������� � 

� �	���� � 	�"���� ������������ ��	���, � ���#� ����"����� ������ 

�#�� ���. ����#����� �����	�����  	�������� ���������� ���������� 

�!!���� ��� ������������� 	������� ������� �� ������������ 

����������������� �	��� � ����� ������ ������� ��� ��	�� – 

������	������ «������������������ ��	���	�». ��������� ��� ���� � ���� 

����	 �#����	����� 	�#���, ���������� ��� ��	���� ��������� �#�� 

��	���� � �	�������� ��� ������������  ��	����� �� 	���� ��������� 

���� � ����������, � ���#� ���������� �	���	��� �������	���� 

������������ ������, ��	��� �� «������ ���������», ������ «������-

�������������», «������ ����� ����» � 	������� ����	��������� 

����������.  

��-��	���, ������������� �������� � �#����	����� ����"����� � 

�� ����������� �� !�	�	������ �#����	����� 	�#���, ���#��� 

�!!���������� �����	�����  	��������. 5����	�����  	�������� 

��#������ � ����������, ��	������� ��� �������	���  ������ �� ���	��� 

�	����#���� (���	��	, �������� ��������� ��	�����). ��-���	��, 

�����	�����  	�������� ���!!������� � �������� �������	���� ������� � 

������	�������� ������������ ������. ��#���"� ��������� !����	� 

�������� ������� � �������� «��	��� �� ������ ���������», � ���������, � 

	��������� ������� � �������� ��� ��	 ��	�	���	������������ �!!�����, 

������� �������	���� ������������ ������ � ��	��������, ������������� 

«����� ���� �������» � ������� �!!����� ���������� �� ���� 	�������. 
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��� ��������� ��	��������� ����������� �����	�����  	�������� 

�	���������� «���!!�������� 	���������» � ����� � ��������� 

	��������� � ���� ���������� �����	����. 

4. � ��	���� $)*, � ����	�� �	�"�� "�	�����"������ �	����������, 

���#����� 	�������� ����� ������������� ������	�������� � ������� 

��	����	. � ��������� 	����� �	��������	����� ����������� ������ 

/�����, 4�	���� � 5���������. +� ����� ��	��� ���� ���: 

• 5������	���� ������ «�� ���	��� ��	���» �� ���� ��!����� 

����	��������� ���������� � «�� ���	��� �	����#����» � 	��������� 

�������������� 	�����. 

• $������������ #������ «��	��	�� �����» �� 	���� ���������� � 

��������� ����. 

• )������ ������ ������ �#�� �	���� ������� � �	������ ������. 

• $�	����������� «������ �������» �	� ���������� «������� ������	����», 

���� �� ����� � ����������� ��������� ������-�	��� «�	����������» 

���� ����	���, �� ������������� �	����������� �������  ������	���� � 

����. 

• *��������� ��		��������� ����� � ��!�	������ ���������� �� 

������������� ������	�������� � ������� ��	����	. 

&� �� ����, �� ��� � ��	��������� ����������� ������ ������������� 

������	�������� � ������� ��	����	: 

• /���������� ��	����	� ������� ��	���� �� «���	��� ��	���». � /����� 

�� ���� ��� �	����� ��	����� ��	��	����, �	�#�� ����� ��!��������� 

� ������	��������. )� 4�	���� ����	� ��  	��� ��	� � 	����������� 

�	����. � 5��������� �����	� ��� ��	���� ���� ��� 

�	��������������� ��	��	���� � ���������� ��	����	�. 
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• $������ «������������ ������� ������	����» ��"� �� 4�	���� � ��#� � 

5���������. /����� ������� �	��#������� ����#����. � /����� #� � 

��������� ���� ����� ������������� ������	���� � ������� �	���	���� 

������������ ��������, 	��������� ����	�� ����� ���#���� 

«��	�����	��� ������» ������-��	����	. 

• )������, 	������ ��� !�	������ ��������� ������������� 

������	���� � �������, 	��� ����	�� � ��������� �	��, ��	���, �������� 

�����������. 

$������� ��� ����� ������������� ������	�������� � ������� ��	����	 

������	� � !�	�	������ ���!!��������� 	���������. $� «���	��� 

��	���» ��#���"� !����	� �������� ��!���� ����������� �	� 

�������	���� ������. $� «���	��� ��	���» ���#� ���������� ����� 	�� 

!����	��, �	�������� ��� !�	�	�����  �!!�������� ����������. 

$��#��"���� «����������������� ����"��» �������� ����������, � �#�� 

�	������#���, ��� ��� ���	������ � � ������. 

������� ����, ������������� ��	��� � ����"������ ���� ��������� 

��� ���������� ��"� «���������������� ��	���	�». -� ���� ����� 

�#, 	��������������� �����	����� � ������� ��	�� $)*, �� ���� 

��������, �� ��#�� ���������� ����� �� «����������������� ����"��». 

 5. 6�	�����-������	�������� �����	���� �� ������������ 

�	���	������ �� ��� ��	 ����������� ���������� ���	�������������. �� 

���� ��������, ������ !��� ����� ��,�������� ��	����	 � ������ ��� � 

�	�	���� «������ ������	��� $)*», ��� � � ������� ����	#��� 

������������ ����������, ����	������� ������������ ��������, 

���������� ���������	������� ���� � ��������� �� ������ «	���������� 

���������». ��������� ���� ����� ��	���� 	���� ������������� �� 

��	��	����, ����� �� ��#���"�� !�	 ����	��� ����� ��������� ������� 
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	��������� ������� � �������� ��	�� $)*. (�	����� ����� ���������� 

���#� �	����������, ������ ��	��� ���"�  	���. &� ���, � $)* ����� 

	�������������� �����	�������� ��	���� �����	����, �	�������� ��� 

«�����	���  �����» �� ���� ���������� �������.  

5�	��	������� ����� �����	���� � �����	�����  	�������� 

������ � ����"� ���������� � ����� �	���� ������������ 

�������������� �	���	������. '�� �������, ��-��	���, � ������� 

����	#��� ������ ���������� «��	�#�� ����� ��	��» $)* �, ��-���	��, � 

���������� �!!����� ���� �#, 	��������������� �����	�����. 

 6. +������������ ����	�����	�� ���	�� �����	�����  	�������� 

��������� ����	��� 	���	���	������� ����� �� ���� �������� 

������	����� ����������� �����	�����  	�������� �� �������� ��	�� 

$)*. :������� ��� ������	#������ ������� «��	��� �� ���������» � 

«�	����#���� ����������» �� ������������ �	���	������. «$�	�� �� ������ 

���������», � ���#� ����#����� ������������ «������ ����� ���» ��-�� 

�����	������ ��!���������� �����	� � ��	����� ���!!�������� 

����	�������	�������� ����� �����	�����  	�������� �� 

�#������	�������� �	����� ������� � ���������� ������� �� 	��������� 

�����	�����  	��������. ������ � $)* ���������� �����	���� �#�� 

�	������ �� � �	�������� , �, ��� ����, � �����	���� ���!!��������� 

	���������. 

 7. $ ����� �	���� ����#���� /����� �� ������������ �	���	������, 

���������� �����	���� ��	�#���� ������������ 	���� ��� �������"�� 

��	������� ����������������� 	�!�	. $ ����� ���	���, ������� 

������	���� 	���������� 	�!�	�, ��	������� ��� �����������  � 

�����������  ������ ��	��	������� �	���, ����� «"�	�!�������» ������ 

�������� � ��	��� $)*. $ �	���� – ��������� � �������� ������� 
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�������������� ������ ������������ �� 	��������� 	�!�	 � 

����	�������� ������������ ������, � ���#� �����	#����� ���!!�������� 

������	��������� 	�#�� � �	���� ��	���� $��	�#����� (��������� � ��� 

������	������� ������-��	����	�), ���, �� ������	� ������, �	�������� 

�#� �������. 

 '�� �� �#�� �� ��	������� �� ������ �����	�������� ���������, � 

����	�� ������� ��������� /�����. 4��������� ���������� �����	���� � 

	���� 0'� � 0�	��'$ �#�� ����� ������������� !����	�, 

������� �� �����	����   	��������, ���!!�������  �	� ��!����� 

����	���� � «��	��� �� ������ ���������». ���������� ��	��� 

�	�������� �#�� ������� �������� /�����, ���	�������  �� 

������	���   �����	#�� ���������� 	��������� ��	��	���� � ��	���� $)* 

� ���#���������� ������������ �����	���� � ���	������� ��	��	�� ��� 

	���������� �������. � �� #� �	�� ������� ����	#�� ������ ���������� ��-

�	�#��� ���� ��� !����	�, �	�������� �� ���������  ���������� 

�����	���� � �������  �#������������ �	�����.  

 8. &��� ��	���, ��������� �� ��������, ��� �� �����	����� 

 	�������� ��� ����� ������������� �����	���� ������� ����������. 

$��	��, 	��� ���� � �������� ������� ����������, ���������� ��� �� 

�!!����������. +���� ����	�, ���'��
��� 
�������# ��)������ 

����)���� ���������� ����)����� 
�� ��)�, ���'$ �'�������# 

��������$� ��������-%������������ %�����$ ��)������ ����)����. 

$	��� ��� ��#���"�  	��� ��	��� �������������� ����������������, 

����	�� ������� �������� � $)* ���������� ����� – ��� �� �	���� 

$��	�#�����, ��� � �� �	���� ��������� ������	���. �������� ������ � 

���������� �����	���� (��� ������� ����������� !��������	������ 

�����	���� ����������) ��������� ����"��� �	�� �� ��� ��	�������� �  
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������������ �, ������, ������� ����	#�� ����#����� ����������. 3�� 

/����� ��#�� ���#� ������� ��������� ���������� ������������#�$� 

������ ����
 ��������� ����)����. 4��	������ «����������������� 

����"��» ����	� ��	��� �������� �������	����� !����	�, ���#� ��� 

�!!���������� �����	�����  	��������. 

 9. $��	������ ��������� 	������� ��	�� $)* ������� � 

�	������#���, ��� 	��� �������������� ���������� � ������������ 	��� � 

������������� ��	���� ����� �������������� �������  �����	����� 

 	�������� �� ������������ �	���	������. '�� ������ �	����� 

����������������� 	�!�	 � ������������� �������������� �������� ��� 

����� �������. 
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��	����	 �	� «������» � ����� � ������������  
	��������� �����#�����, � �������� ����	�� �#� 
����������	���� ������� �����. 

)������ � �����	�������� �	����	���� «�	����� 
������	���», ������������ �������� ����	�� 
������ �� ���������� �������� � �����	�������� 
�	����	���� � ���� 

$������� �!!����� �����	�����  	��������. 

)������ � �����	�������� �	����	���� ���� � 
�	����� ������	���. 

��	�	���	�������� � ������ ���� ������	��� �� ���� 
�����	�����  	��������. 

)������ �����	�������� �!!�����. -����� ����	�� �����	���� �� �����	������� 
��������; «����#����» 	���������� �����	����� �� 
���� ����� � 	�"����� ������� ��	����	 �!!����� 
�����	����. 

����#����� ������ ������� � �����  	�������� 
(�!!"�	�) �	� ������������� ��������� ���� 
�	���� (��������� �	���	�#) 

«*���� �� �	�����» � ��!���� ��������� �	����� ��� 
!������	������ �	���������� ��������� ����. 

����#����� ���  	�������� ������������ 
�������� � ����������  ��� � ��� �	��������� 
���������� 

«*���� ��������», ������� � 	������ �����	�������� 
�	����	����. 

)������ �������� � ��	����	� �������� 
 	�������� 

2���"�� ������������� �������� � ����"�� 
���������� �� �	����� 	���� 

��	������� �� ������ ��������, �� � ��� 
���������� 

%���"�� ��	�������� «����� �� �	�����» � ����� � 
	���� ������	����������� � ��������� ������. 

$������������ �	���	���������� �����	����� )�	�"���� �	������ ��������������� � 
�����	���������� ���������� ��������� ���� 
(������ ��	�#� ��� �	���). 

����#����� ���  	�������� ����	��� ����� � 
��	��������� (�����	� ������) 

/��� ��	�������� «����� �� �	�����». 

)������ �!!����� �� ��"���� �	� �	���������� 
��������� ���� 

$��#���� �!!���������� �	� ������	���������� 
�	������������ ��������� ����. 
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&'��� 1 (���
�������) 

/���&������ ����0���	 ������ ����������� 

#��
�����	 

������ 

(��������� � ������� ��	����	 ���������� 
��!�	���� � �	����#���� ������	�������� 
��	����	 

���������� ����� �!!�������� �	����#���� (	���� 
������). 

����#����� ���  	�������� ������� ������� 
�	������������ ��������� ���� ����� 
������������� ������� ��	����	�� ���������� 
(����	������������� ���������) 

(���� ������� ��	����	 �� �	������������� 
�	����#���� ��� ���!!�������� ���	��� �� 
�	���	��  ����	��!�����  � ����  ����#��� 
���������� �� ����� ������� ��	����	�. 

)����	�������  	�������� � ������ ������� 
��	����	�� ��������� ��� ��� ����  	�������� 

4���"���� ������� ��� ��������� ������ 
«�	����#����» � ����	��� ������� ��	����	. 

)�����#����� �������� �������� � 
���������� ������� ��	����	� 

(��������� ��	�	���	������������ �!!�����; � �� #� 
�	�� ����#����� �	���	��� 	������� �� 
�	��������� (� ���	#����) ������� ��	����	. 

)������� ������������ �	��������� 
������	���� ���� �	���	�  ������	�������� 
(���	��	, ����"�� ���������� �	���	����� � 
����"�� ������� ���	������ ��	�#� ��  �	���) - 
congestion effect 

(��������� ������� ��� �	��������� ����� ������� 
��	����	 �, ��������������, ��� ����"���� 
�!!���������� ������ «�	����#����». 

)������ ����	#�� ��	����� �	���������� �� ����� 
 	�������� � �	���  

(��������� �!!����� �����	�����  	��������. 

)������ ���	�� �	���� �� «�����» ����#����� ��	�	���	�������� � ������ 
���������� !����	�� �	���������� � �	����	����� 
��	��������. 

(�	��������� �������� �������� 5����	����� �� �� ��� ������� ��	����	�, � ��"� �� 
�	�����"�� �������	��. 

/�������� �����  	�������� � �����	�������� 
�	����	���� 

/��� ������������� �����	����� �	� ���������� 
�����  	��������. 

$�������� �����	�����  	�������� � 
�#����	����� ��	�����. 

(��������� ex-post ��	��������; ���#���� 
�����	���� ��������. 

)������ «���"���� �	�» ��� �����	�������� 
�	����	����. 

������� ���"����	������ ��	�!� �� 	�������� 
�����	�����  	��������. 

5����	����� !���	������� ������	���. /��� �������������� �	� ����"���� �	���� 
������	��������. 

)������ ������������ �!!����� �#�� 
����������, ���	��	, � ���� «�	������ 
�����	����� (���	������� ������� ����"��� #���� 
������� ���������). 

�	��������� ���������� ������� 

)������ �	����������, � �� ����� ������ ��� 
�#������	�������� ����������  

/��� ���������� � �	������������� �	����������: 
���������� ���#� � �	����� �	����������, 
«����������» �	���������� � �	����  	��������, � 
����"� � �	���������������  	�������� ��� 
�������	��. 

+��������: ���������� �� ������:  
Bacchetta Ph., Espinosa M.P. Information Sharing and Tax Competition among Governments. // Journal of 
International Economics. – 1995. - Vol.39; Bjorvatn K., Schjelderup G. Tax Competition and International Public 
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Goods. // International Tax and Public Finance. – 2002.- Vol.9; Conley J.P., Rangel A. Intergenerational Fiscal 
Constitutions: How To Protect Future Generations Using Land Taxes and Federalism. - NBER Working Paper No. 
8394. – 2001; Feld L.P. Steuerwettbewerb und seine Auswirkungen auf Allokation und Distribution. - Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2000; Janeba E. Tax Competition in Imperfectly Competitive Markets. // Journal of International 
Economics. – 1998. - Vol. 44; Janeba E., Schjelderup G. The Future of Globalization: Tax Competition and Trade 
Liberalization. - World Development Report 2003 Background Paper. – 2003; Janeba E., Wilson J.D. 
Decentralization and International Tax Competition. - CESifo Working Paper No. 854.  February 2003;  Janeba E., 
Wilson J.D. Tax Competition and Trade Protection. - NBER Working Paper No. 7402. – 1999; Kenyon D. A. 
Theories of Interjurisdictional Competition. // New England Economic Review. - March/April 1997; Krogstrup S. 
What Do Theories of Tax Competition Predict for Capital Taxes in EU Countries: A Review of Tax Competition 
Literature. - HEI Working Paper. - No. 05/2002. – 2002;  Marceau N. Mongrain S. Interjurisdictional Competition in 
Law Enforcement. – CIRPÉE Working Paper. -  November 2002; Wilson J.D. Theories of Tax Competition. // 
National Tax Journal. – 1999. - Vol.52; Wilson J.D., Wildasin D.E. Capital Tax Competition: Bane or Boon? - The 
Office for Tax Policy Reseach Working Paper. - August 2001. 
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���

 � !���

, � "�������� 
 � #���
� 

&'��� 1 

�
������ *���� ������������ � (�

��, � ,����
���� � �� 1������ 

���  (�

�� ,����
��� 1������ 

1989 «$���������» �	���������� � $$$/ � ����	���� �	������������ ��	������, ����������� � ��	����	���� �����. 
1990 
1991 �	����#���� «����������» �	���������� «+�����������» �	���������� (�� ������ �	������ 

�����������) �� ����������� ������� ��	����	����� 
��	����. �	���������� �� ��	��� 1992 �. ��	��������� 
������ ������	�������� 	���������� �	���	����� � 
*������������. �	���������� �� ��������� �	����� 
�	��"������ ���������. 

� ������� ���� �	���������� � ��������� �� 
«����������» ������� �	�����������. ������� 
�������� ��� �	������ ����"����, �������� ��� 
���	������ � �����	������ ��������. 

1992 :������ («�����	���») �	���������� � ��� 
	�������� «����������» �#�� 	�������� 
�	����� ����	����, ������������ ������� 
��	����	����� ��	����. 6�	�	������ ������ 
��� ������� �	����� !��������-
�	��"������ �	��� (6�*). 1993 $�������� �	�� �������� �	����������: 1) %������� 

�	���������� ��� ������ � ������ �	���	����� � �����  
�	�������������-�������������� ������� (�+5), 
	������"���� � �������������� �	�������������� !����� 
(+�6); 2) %���� �	���������� �� ������ ��������� �� 
����#��� �	������ � ������; 3) �	���������� �	�����"�� 
��,����� ������������� �� ������������� �	�����  - 
��	���������� �	���#� �����	���� �������	�, ���� 
��	����� �	���	����� � ��	����������� ��	������� � �	��� 
������� ���� ������. 2���"�� ����#����� ��� 
�!!"�	���� ������� (��	����� ���!�������������� 
�������	�� �	� ������� ���������� ��	�����). 

1994 
1995 «-�������� ��������» - ��	����� �	�����"�� 

��,����� �������������, � �.�. � ��!����� 
��	���� � ������	���, !�	����� � ����� ��� 
�	����� � �#���, � �� �	������ – � 
������������� (��������� �	������ �� 
����	������ �	������ � � �#��� ����#��� �� 
����) ������"�� �	���� �	�������	������� 
������ («%������», «()'5$+%»). 

%������� �	���������� � ������������� ������ 
�	�������������� ������������ ��	��!������ (�+$). 
)� ���������� ����� �	�����"�� �	���	�����. ����� �� 
���� ��� �	������� 48 �	�������������� ���������, �� 
����	�� ����� ����	���	����� �	��������� �� �+$. � 
�������� ���������� �� ����������� ������� � ������ 
$��	����� � *����	��� ���� ��� �������������� 
��	��!����� (5$), ����	�� ���#� �������� ��� ��� 
�	����������. 
���� ��	��!������, �	���� ��� ���	������ � (� 
�������) �����	������ �����	��, �� ����	�� ������ 
����� �	��� ��� �������	�, �	����#��"� 
(��������������) �������"�  ���� � �������� 
�	������������� ���� 	�������. � ������� �� /�����, 
������ ������ 	����	#���� ������	�� � �������	��, �� 
��������"�� ���� �������������. 
$��	��� ��� ������� ������ �	���������� 

1996 «&�������» �	���������� ��������� ��,����� 
������������� � 	���� �������������� 
�����	��� � ��������� (�	�#�� �����, ��	���� 
����� � ������ ����� ��!��������� �������). 
3����� � �	���������� �����	����� �������	��, 
������ ���	������ �����	� ���� ����#���� 
������-�	���. 
)����� ���!������ �� ��	�	���	�������� 
�������������. 

�	���#� � ������������ � «�����	���» �	��	��� 
�	���������� �� ������������� �	����� �	�����"�� 
��,����� ������������� &)5 � �!!"�	�� ������� (� �.�. 
��!���������� ��������, �����	����	������, �����). 
+������������  ��� �	���������� !�������� 	����. 

1997 
1998 

1999 �	���#� ��������� �	����� ��,����� ������������� �� 
������ ����� «�������» �� �������� ������������ (� ������� 
� �����	����	������). 2000 )����� �	������"������ ����#��� �	����������. 

+����� ����� 	�� ���� ����� �� ����� �	���� � 
«��������������» �������� � �	����������, ����� 
�� ��� �������	� �	�������	������� ����#����. ���� 
����������� �� �	���������� �������� �� �������� .  

2001 
2002 
2003 

+�������: ���������� �� ������: �	���������� � /����� � �	���� ��	���� $)*. - %.: +)+() /�), 2003  
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��������
���

 � ������ $�% 

&'��� 1 

!��������� �������������� � 
������ ��� 

%
������ 

World Democracy 

Audit Freedom House Freedom House Freedom House 

!��������� 
(�	��� 
������ 

���

� 

!�������
��� 

����� 

���+���
��� 


������ 
%�����	 ��	��� 

��� 2004 2004 2004 2004 

6��������
���� 

.�� ��+�, ��� 

���-� 

.�� ��+�, ��� 

���-� 

.�� ��+�, ��� 

���-�  

/��
����  149 7 7  

������	�+�� 120 6 5 Not Free 
������� 98 4 4 Partly Free 
4�����
� 137 6 6 Not Free 
������ 78 4 4 Partly Free 
,����
��� 117 6 5 Not Free 
,����
��� 113 6 5 Not Free 
/������ 89 3 4 Partly Free 
(�

�� 104 5 5 Partly Free 
$��+���
��� 124 6 5 Not Free 
$�������
��� 145 7 7 Not Free 
1�����
��� 142 7 6 Not Free 

1������ 106 4 4 Partly Free 
+��������: ���������� �� ������: Freedom of the World 2004. - Selected Data from Freedom Houses’s Annual 
Global Survey of Political Rights And Civil Liberties;  World Democracy Audit. www.worldaudit.org 
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&'��� 2 

6��������
���� ����
��� ��
������� ��+���������� ���������	 

%
������ 
 Transparency 

International  

 World 

Democracy 

Audit   

 Fraser Institute/ 

Cato Institute   
 Heritage Foundation   

!��������� 

 %����
 

��
������� 

���������  

 (�	��� 

���������  

 %����
 

*��������
��	 


������  

 %����
 *��������
��	 
������  

��� 2003 2004 2003 2004 

6��������
���� 
 .�� ��+�, ��� 

��+�  

 .�� ��-�, ��� 

��+�  

 .�� ��+�, ��� 

��+�  

 .�� ��-�, ��� 

��+�   6��������
���� 

/��
����  9,70  125,00  8,60  5,00  

������	�+�� 1,80  117,00  ).��. 3,39  Mostly Unfree 
������� 3,00  71,00  ).��. 2,63  Free 
4�����
� 4,20  46,00  ).��. 4,09  Repressed 
������ 1,80  119,00  ).��. 3,19  Mostly Unfree 
,����
��� 2,40  92,00  ).��. 3,70  Mostly Unfree 
,����
��� 2,10  111,00  ).��. ).��. ).��. 
/������ 2,40  92,00  ).��. 3,09  Mostly Unfree 
(�

�� 2,70  78,00  5,00  3,46  Mostly Unfree 
$��+���
��� 1,80  120,00  ).��. 4,15  Repressed 
$�������
���  ).$�.   ).$�.  ).��. 4,31  Repressed 
1�����
��� 2,40  92,00  ).��. 4,29  Repressed 

1������ 2,30  103,00  4,60  3,49  Mostly Unfree 
+��������: ���������� �� ������: +����� ����	����� ��		����� 2003. - �	���-	���� Transparency 
International. – 7.10.2003; Gwartney J., Lawson R. Economic Freedom of the World. Fraser Institute 2003; Heritage 
Foundation.  - Index of Economic Freedom 2004; World Democracy Audit. www.worldaudit.org 
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&'��� 2 (���
�������) 

%
������ Feld/Voigt Moody's Fitch Standard & Poor's 

!��������� 

%����
 &������
��	 

������
���
�� 


������	 
�
���� 

,�������	 

��	��� 

(���
������� 

���#��) 

,�������	 ��	��� 

(����
�����	, 

���
������� 

���#��) 

,�������	 ��	��� 

(����
�����	, 

���
������� 

���#��) 

��� 2002 2004 2004 2004 

6��������
���� 

.�� ��-�, ��� 

���-� 

.�� ��-�, ��� 

���-� 

.�� ��-�, ��� 

���-� 

.�� ��-�, ��� 

���-� 

/��
����  1 Aaa ��� ��� 

������	�+�� ).��. ).��. BB- ).��. 
������� 1,000  ).��. ).��. ).��. 
4�����
� ).��. ).��. ).��. ).��. 
������ 0,850  ).��. ).��. ).��. 
,����
��� ).��. Baa3 BB+ ��+ 
,����
��� ).��. ).��. ).��. ).��. 
/������ ).��. $� �- ).��. 
(�

�� 0,133  Baa3 ��+ ��+ 
$��+���
��� ).��. ).��. ).��. ).��. 
$�������
��� ).��. �2 ).��. ).��. 
1�����
��� ).��. ).��. ).��. ).��. 

1������ ).��. B1 �+ � 
+��������: ���������� �� ������: ���	������ �. $�������� �������� � ��������� �������� 
���	��������� ���������� $��	�#����� )��������� *�����	���. // (������� � ��������. – 2004. - ;5-6. 
– $.161; Feld L.P., Voigt S. Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set 
of Indicators. - World Bank. - 28.04.2002 
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&'��� 3 

,���
��� �
����
������� ���������� (������ �
������� �����), 2002, ������ �� 1 (���-��) �� 100 

(���-��)
314

 

������ 

�����
������
�� 

���
��  

(Voice and 

Accountability) 

'&&�������
�� 

���������� 

(Governance 

Efficiency) 

,���
��� 

������������ 

(Regulatory 

Quality) 

!������	 

��+�� (Rule 

of Law) 

,������� �� 

���������	 

(Control of 

Corruption) 

������	�+�� 19,2 13,9 22,2 24,2 9,8 

������� 36,9 41,2 59,3 41,8 30,4 

4�����
� 7,6 12,9 3,6 11,3 26,8 

������ 39,9 25,3 21,6 9,8 12,4 

,����
��� 17,7 21,6 24,2 18,6 10,8 

,����
��� 19,7 20,6 37,6 22,2 23,7 

/������ 40,9 30,4 49,5 39,2 21,6 

(�

�� 33,8 44,3 44,3 25,3 21,1 

$��+���
��� 21,8 8,8 7,7 6,7 10,3 

$�������
��� 2,5 3,6 1,0 10,8 4,6 

1�����
��� 27,8 26,3 28,4 24,7 17,5 

1������ 5,1 11,9 5,7 10,3 11,9 

+�������:  c��������� �� ������: Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. Governance Matters III: Governance 
Indicators for 1996-2002. -  World Bank, April 2004 

                                                           
314 ����	�� ����� ����������� ���#� ������ ������������ ������������ (political stability), �� 
��� ������ � ��������� ����	, ��������� ��������� ������ ��"� � ��	��������� ������� ��	�#��� 
�	����� «�������� �	����#����» ������	����. 
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��
����
� 4. &�
��������� ��������� ���� $�% 

&'��� 1 

��������������� �����
��� 
���� ��� 

��
����
��� 
��������������� �����
��� (��� �����
���, �
�0�
����#0�� 

��������������� &������  

�	���� %������	���� �	��"�������� � ��	����� 

2���	���  %������	���� �	���	������������ � ���������� 

���	����#�� 
*�����	�������� ������ �� �������������� �������� � �����	#�� 
�	���	������������ 

*	���� *�����	�������� �������������� ���#�� �	� %������	���� �������� 

5�������� 
��������� �� 	�����	�����  ������������ ��������, ������ �����	����� � 
�����	#�� ����� ������� 

5�	������� )����������� ������� �� ������ � 	������  �����	����� �	� �	��������  

%������ %������	���� �������� � 	�!�	 

/��������� 6���	���� 
%������	���� �� �������������� �������� � �����	#�� 
�	���	������������, ������� � 2004 �. – 6���	������ �������������� 
���#��, ��������������� �	���������  �	����������� /6  

&��#������� %������	���� �������� � ���"��� ������������ ������ 

4��������� 
5����� �� �������������� � 	������  �����	����� �	� %������	���� 
!������� 

4�	���� �������������� ������ 

+�������: 
�������� 8.+. �������������� �������� � ��	����-������ $)*. // �������. – 1999. - ;12. 

 
 


