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Аннотация: автор статьи говорит и том, что экономический рост в усло-

виях глобальной межстрановой конкуренции обеспечивается на основе государ-

ственной политики поддержки национального развития. Эффективность та-

кой политики определяется способностью государства обеспечить прозрач-

ность и полноту контроля движения ресурсов, включая потенциальные возмож-

ности оттока ресурсов в страны с более привлекательными условиями для биз-

неса, в частности путем применения трансфертного ценоообразования. 
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Вопросы экономической безопасности выходят на первый план повестки 

дня в условиях глобализации, о чем свидетельствуют активные геополитические 

изменения последних десятилетий [5, c. 22–28]. Проблематика безопасности за-

является как центральный предмет дискуссий как в сфере экономического роста, 

так и в области информационной безопасности [4, c. 29], проблем трудовой 

[7, c. 80] и, в особенности, интеллектуальной миграции [1, c. 8], вопросов разви-

тия финансового рынка и рынка ценных бумаг [3, c. 28]. 

Изменение глобальной системы отражается в формировании новой глобаль-

ной регулятивной архитектуры и технологий управления, нацеленного на устой-

чивое развитие [8, c. 287], постмодернизацию управления креативными процес-

сами внедрения инноваций и трансформации мотивов экономического поведе-

ния [6, c. 133], управленческих подходов, отражающих социокультурные особен-

ности действия регулятивных механизмов и соблюдения правил в различных 
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странах [2, c. 137]. Поставленные проблемы требуют своих решений на уровне 

корпоративного менеджмента [9, c. 21–27] и на уровне государственного регули-

рования и формирования механизмов стимулирования инновационных процес-

сов и передачи знаний [10, c. 245]. Одним из важнейших факторов эффективно-

сти проводимой государством политики выступает, в этой связи, способность 

государства осуществлять полный и всеобъемлющий контроль действий эконо-

мических субъектов и перелива ресурсов, включая приемы вывода прибыли и 

финансовых средств в страны с низконалоговым режимом с помощью примене-

ния трансфертного ценообразования. 

Значимость проблематики государственного контроля недооценивается в 

связи с либеральными иллюзиями, в то время как рыночный механизм может 

быть эффективен лишь при корректном построении государственных моделей 

регулирования антимонопольных ограничений и инновационных процессов, что 

связано, в частности, с необходимостью компенсации частному бизнесу части 

расходов на проведение научных исследований. Вместе с тем, новые технологии 

создают новые возможности для вывода прибыли за пределы государственного 

контроля в юрисдикции, осуществляющие недобросовестную налоговую конку-

ренцию с применением низких налоговых ставок или режимов льготного и пре-

ференциального налогообложения. В этой связи, проблематика государствен-

ного контроля трансфертных цен выступает не задачей налогового контроля, а 

функцией более широкого государственного контроля, нацеленного на реализа-

цию мониторинга трансфертных цен и международного движения ресурсов в це-

лях обеспечения экономической безопасности государства. 
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