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ЕС в глобальном налоговом управлении: ответ на вызовы 

глобализации или попытки «мондиализации» региональной повестки 

Европейский союз является достаточно сложным и противоречивым 

субъектом международных экономических отношений. Не будучи 

национальным государством, он безусловно представляет собой 

определённую экономическую и политическую субъектность, а на 

глобальном уровне часто стремится играть роль нормативной силы, пытаясь 

навязывать свою региональную повестку на глобальном уровне 

экономического управления. В то же время периодически отдельные новации 

ЕС, принятые на региональном уровне, могут представлять собой своего рода 

защитные меры, противоречащие глобализации. Особенно ярко подобная 

диалектика проявляется в сфере налогового регулирования, где ЕС, с одной 

стороны, пытается играть активную роль в международных институтах 

глобального налогового управления (прежде всего в ОЭСР), а с другой 

стороны, стремится принять ряд региональных мер налогового 

регулирования, направленных на защиту от глобальных ТНК. 

В рамках первого направления ЕС фактически наметил ряд 

приоритетных сфер, в которых он мог бы относительно успешно продвигать 

своё собственное видение глобального налогового управления. К этим 

сферам можно отнести налог на финансовые транзакции, систему 

экологических налогов, а также отдельные режимы налогообложения в 

энергетике и ряд других. Безусловно, на региональном уровне ЕС достиг 

определённых успехов в вопросах налогового регулирования и координации 

налоговой политики (гармонизация косвенного налогообложения, введение 

налога на финансовые транзакции в рамках механизма «продвинутого 

сотрудничества» и иные вопросы), однако нельзя сказать, что эти достижения 



являются всеобъемлющими и ведут к созданию единой системы 

налогообложения в самом Европейском союзе. В результате получается 

достаточно парадоксальная ситуация, при которой налоговая интеграция 

между странами ЕС буксует, но сам союз достаточно активно продвигает 

отдельные наработки на международном уровне. 

В рамках второго направления, который можно условно назвать 

«защитным», наиболее заметны дискуссии вокруг возможных налогов на 

деятельность глобальных технологических ТНК, которые особенно 

продвигает Франция. В данном случае риторику национальных и 

наднациональных органов власти скорее можно описать как защиту от 

экспансии глобальных ТНК и формирования налогового режима, способного 

адекватно регулировать единый внутренний рынок ЕС.  

В результате складывается двоякая конструкция, при которой ЕС, с 

одной стороны, выступает очевидным актором глобального налогового 

управления, а с другой стороны, в отдельных случаях пытается сформировать 

режим, противоречащий традиционным проявлениям глобализации. При 

этом подобную «защитную» повестку ЕС также пытается вынести на 

глобальный уровень, что дополнительно усложняет и без того комплексную 

проблему соотношения глобальных и региональных интересов в ЕС.


