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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации мировой эко-

номики и дальнейшего развития процессов региональной экономической интегра-

ции, роста международной торговли, экономики стран становятся все более взаимо-

зависимыми, что в конечном итоге отражается на постепенной унификации их нало-

говых систем, направленных на формирование благоприятной среды для развития 

частного бизнеса. Тем не менее, в каждой стране существует своя, специфическая 

система налогообложения и валютного регулирования, что иногда может использо-

ваться нерезидентами этих стран для получения дополнительной прибыли, а также 

нейтрализации требований валютного законодательства страны базирования ком-

пании при перемещении ее производств или аппарата управления в другую юрис-

дикцию. Эти различия подразумевают и конкуренцию между валютными рынками го-

сударств по схеме торгов, когда лучшие условия для ведения бизнеса выигрывают 

перед территориальностью. Более того, информационно-технологическое развитие 

мировой экономики облегчает любые взаимоотношения с внутренними рынками дру-

гих стран и в целом с мировым рынком. Указанные факторы и привели к активному 

развития  оффшорного бизнеса в конце XX века. 

Используя особенности ведения оффшорного бизнеса, можно приобрести ряд 

преимуществ, в частности, добиться минимизации налогообложения доходов компа-

ний, избежать контроля за валютными сделками и транзакциями, конфиденциально-

сти в отношении конечного бенефициара в целях предотвращения рейдерских атак. 

Эти преимущества зачастую применяются во вред налоговой системе стран-доноров 

капитала и используются как каналы его нелегального перемещения вне границ 

страны для самых разнообразных целей: «отмывания» денег с последующим их ре-

инвестированием, уход от налогов. Состояние оффшорного бизнеса в стране-

экспортере капитала оказывает большое влияние на масштаб и структуру междуна-

родного движения капитала. 

Практика использования бизнесом оффшоров и налоговых гаваней стала не-

отъемлемой частью экономической жизни мирового общества. Глобальный финан-

сово-экономический кризис привел к существенному росту популярности оффшорно-

го бизнеса. По разным оценкам, по состоянию на 2016 год около 35-40 стран мира 

или их субъектов являются оффшорными зонами, вклад которых в мировой ВВП 

сравнительно невелик (лишь 1,22%). Несмотря на это, через них проводится около 

60% всех финансовых трансакций и 25% международного движения капитала в ми-

ре. 
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Активизация оффшорного бизнеса в мире и постоянное совершенствование 

схем вывода капитала привели к необходимости создания и обоснования концепции 

деоффшоризации, под которой автор понимает создание механизмов международ-

ного взаимодействия и конкретных мер, принимаемых отдельными странами-

экспортерами капитала, направленных на противодействие оттоку капитала из стра-

ны через оффшорные схемы. 

По экспертным оценкам, в настоящее время более 50% производственных ак-

тивов России принадлежит компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах 

(для сравнения: в США и ЕС – не больше 10%). При этом в оффшорах регистрируют 

собственные финансовые компании как частные, так и государственные компании. 

Рекордные масштабы оттока капитала в 2014 году в России (153 млрд. долл.) вы-

явили острую потребность государства в проведение политики деоффшоризации, 

большую роль в эффективной реализации которой играет всемерное использование 

накопленного международного опыта в данной сфере. 

В целом, актуальность темы диссертационного исследования определяется 

тем, что в условиях возрастающей мобильности международных рынка капитала 

появилась возможность массового перераспределения предпринимательских ресур-

сов и финансовых потоков между странами, вследствие чего возникла проблема 

бегства капитала из страны через оффшоры. Это, в свою очередь, потребовало раз-

работки эффективных инструментов и механизмов деоффшоризации национальных 

экономик. 

Степень разработанности научной проблемы. Развитие оффшорного биз-

неса в современной мировой экономике и участие России в этих процессах доста-

точно широко освещены в экономической и специальной литературе последних лет. 

Большое число работ посвящено классификациям оффшорного бизнеса, тенденци-

ям его развития, отдельным аспектам антиоффшорного регулирования. Исследова-

ния деоффшоризации как инструмента развития внешнеэкономической деятельно-

сти только набирают свою популярность. Вместе с тем, мы отмечаем узость и фраг-

ментарность трудов по деоффшоризации, выполненных в последние годы. В част-

ности, в них почти не рассматривались такие аспекты как деоффшоризации, как: 

взаимосвязь с экономическими санкциями и политикой по привлечению иностранных 

инвестиций в экономику России; разработка эффективного инструментария деофф-

шоризации в условиях кризисного состояния российской экономики; налоговые ас-

пекты деоффшоризации; оценка перспектив реализации внешнеэкономической 
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стратегии России на основе активного внедрения методов и механизмов деоффшо-

ризации. 

Объект исследования – оффшорные схемы ведения бизнеса российскими 

юридическими лицами.  

Предмет исследования –пути деоффшоризации российской экономики в ус-

ловиях кризиса и экономических санкций. 

Цель исследования – разработка комплекса мер, направленных на деофф-

шоризацию российской экономики как приоритетного направления реализации ее 

внешнеэкономической стратегии. 

Работа по достижению поставленных целей потребовала решения следующих 

частных задач: 

- сформулировать теоретико-методологические аспекты ведения оффшорного 

бизнеса в современной экономике; 

- выявить тенденции развития оффшорного бизнеса в системе международно-

го движения капитала; 

- установить причины и предпосылки возникновения оффшорных схем в Рос-

сии; 

 определить основные направления международного экономического сотруд-

ничества, направленные на деоффшоризацию национальных экономик; 

- выявить современное значение и мотивацию использования оффшорных 

юрисдикций во внешнеэкономической деятельности российских хозяйствующих 

субъектов; 

- оценить макроэкономические последствия оффшоризации для российской 

экономики в целом; 

- раскрыть основные этапы эволюции политики деоффшоризации российской 

экономики и сформулировать основные направления, уже достигнутые в этой облас-

ти; 

- выявить возможности осуществления деоффшоризации в условиях экономи-

ческого кризиса в России; 

- разработать приоритетные инструменты и определить направления даль-

нейшей реализации политики деоффшоризации национальной экономики. 

Теоретико-методологические основы исследования. Определяющее зна-

чение для выполнения цели и задач исследования сыграли исследования следую-

щих зарубежных ученых в сфере анализа международного движения капитала, 

оффшорного бизнеса и антиоффшорного регулирования в международной хозяйст-
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венной практике: Арлиджа Дж., Брю С., Джеймса С.Хенри, Дэвида Д., Дорнбуша Р., 

Зиберта Х., Линдерта П., Пебро М., Самужльсона П., Торребланка Дж., Фишера С. и 

др. 

Основные аспекты деоффшоризации экономики были исследованы в трудах 

отечественных экономистов: Аксеновой-Сорохтей Ю.Н., Артемьева А.А., Баранов-

ской Е.А., Басовой С.А.,Бауэра В.П., Борисова О.И., Ворониной А.М., Грунделя Л.П., 

Захарова А., Зеленюка А.Н., Катаевой О.С., Катасонова В.Ю., Михайлина А.Н., Му-

хачевой Ю.А., Никитчук И.И.,  Орловой А.А., Поваровой А.И., Рыжковой Ю.А., Тату-

лова К.Г., Телюк Н.М,, Филатовой И.В., Хейфеца Б.А. и др. 

Информационная и источниковедческая база диссертационного иссле-

дования. В процессе работы над диссертацией автором использованы монографии 

и статьи зарубежных и отечественных исследователей по проблемам оффшориза-

ции и деоффшоризации российской экономики; нормативно-правовые акты россий-

ского законодательства, затрагивающие ключевые аспекты антиоффшорного регу-

лирования в последние годы; материалы периодической печати и статистические 

данные Банка России и Росстата, Министерства финансов РФ, Федеральной нало-

говой службы РФ; аналитические доклады международных экономических организа-

ций (МВФ, ЮНКТАД, ОЭСР, Всемирный экономический форум, ФАТФ). Автор опи-

рался на разработки ведущих академических институтов и вузов, в частности: Ин-

ститута мировой экономики и международных отношений РАН, Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. 

Методы исследования. При подготоке диссертации автор использовал из-

вестные в экономической науке методы анализа (диалектический, системный, ана-

литический, абстрактно-логический, исторический). Широкое применение в работе 

получил статистический анализ, метод системного и сравнительного анализа, а так-

же экспертных и рейтинговых оценок. 

Научная новизна диссертации заключается в обосновании и разработке ос-

новополагающих направлений и конкретных инструментов деоффшоризации рос-

сийской экономики, служащей механизмом совершенствования внешнеэкономиче-

ской деятельности страны в условиях кризисного состояния ее экономики и извест-

ной степени неопределенности перспектив состояния мировой экономики в целом. 

Основные положения научной новизны, выносимые на защиту, представлены 

в виде следующих выносимых на защиту конкретных научных результатах: 



 

 

- 7 - 

- разработаны методические аспекты исследования оффшорного бизнеса в 

современной системе мирохозяйственных связей (представлена авторская класси-

фикация оффшорных зон и типизация оффшорных компаний в международной хо-

зяйственной практике; уточнены функции современного мирового рынка оффшор-

ных услуг; выявлены основные тенденции развития оффшорного инвестирования в 

контексте глобализации мировой экономики; оценены макроэкономические послед-

ствия развития оффшорных юрисдикций для экономик стран мира); 

- выявлена роль международных организаций на современном этапе анти-

оффшорного регулирования в условиях неконтролируемой миграции капитала 

оффшорных зонах; 

- предложена авторская этапизация политики деоффшоризации во внешне-

экономической стратегии России на основе статистического анализа изменения ха-

рактера оттока капитала из экономики нашей страны, в результате чего выявлены 

специфические черты, характерные для российского оффшорного бизнеса; 

- на основе выявления тенденций оффшоризации российской экономики и 

причин активного использования оффшорных схем российским бизнесом проведена 

авторская оценка возможностей уменьшения оттока капитала из страны посредст-

вом оффшорных схем; 

- обоснованы и систематизированы риски участия российских компаний в за-

рубежных оффшорных юрисдикциях для международного имиджа страны; предло-

жены концептуальные основы политики деоффшоризации, ее цели и основные ме-

ханизмы в условиях необходимости совершенствования внешнеэкономических свя-

зей страны; 

- оценен уровень действующего отечественного законодательства в сфере 

деоффшоризации; установлено, что при некотором прогрессе нормативно-правового 

регулирования все еще необходимо обратить серьезное внимание на несовершен-

ство законодательства РФ, регулирующего банкротство и деятельность акционерных 

обществ; 

- сформулированы основные проблемы на пути реализации эффективной по-

литики деоффшоризации в нашей стране (отсутствие реальных значимых улучше-

ний инвестиционного климата, продолжение финансирования Правительством РФ 

зарубежных экономик; действия властей, затрудняющие развитие отечественного 

бизнеса и делающие его убыточным; порочная практика налогового маневра, пере-

брасывающего налоговую нагрузку с внешних потребителей нефтепродуктов на на-

селение страны; проведение политики постоянного значительного повышения тари-
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фов естественных монополий; недостаточное внимание государства к созданию 

равноправных условий конкуренции с другими странами в сфере ведения предпри-

нимательской деятельности; нестабильности и противоречивость законодательства, 

регулирующего деятельность малого и среднего бизнеса); 

- предложен комплекс мер и направлений совершенствования политики де-

оффшоризации с учетом дальнейшей проработки законодательства в данной облас-

ти, минимизации негативных последствий функционирования оффшоров в РФ, при-

менения специальных методов и механизмов деофшоризации, которые будут наце-

лены на уменьшение воздействия оффшорного фактора на предпринимательскую 

деятельность в нашей стране. 

Практическое значение результатов диссертационного исследования состо-

ит в возможности их применения в разработке мер и методов внешнеэкономической 

политики государства, нацеленной на оптимизацию участия российского бизнеса в 

оффшорных зонах. Выводы исследования могут представлять определенный инте-

рес для аналитиков и специалистов, анализирующих основные аспекты деоффшо-

ризации в системе внешнеэкономических связей РФ. Ряд положений исследования 

может быть использован в учебном процессе по учебным дисциплинам «Управление 

внешнеэкономическое деятельностью», Управление рисками в международном биз-

несе», «Мировая экономика и международные экономические отношения». 

Исследование выполнено в рамках пунктов Паспорта научных специально-

стей ВАК России 08.00.14 – Мировая экономика: 

15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных инве-

стиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном уровнях. 

26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях 

с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее 

стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы. 

Апробация результатов исследования. Основные авторские результаты 

исследования прошли апробацию на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО «Госу-

дарственный университет управления», на ее заседаниях и научных семинарах. Ре-

зультаты диссертации отражены в 8 трудах автора по проблематике деоффшориза-

ции общим объемом 4,67 п.л., в частности, в рецензируемых журналах из перечня 

ВАК РФ - 4 работы объемом 2,21 п.л. 

Объем и структура диссертации выдержаны с точки зрения логики анализи-

руемых в ней проблем. Диссертация состоит из введения, основной части (154 стра-
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ницы), заключения и списка литература. В работе приводится 14 таблиц, 5 рисунков. 

Библиография включает 180 наименований. 

 
Структура работы 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
ГЛАВА 1. Развитие оффшорного бизнеса и процессов деоффшоризации 

к современной мировой экономике 
1.1. Теоретико-методологические аспекты оценки роли оффшорного бизнеса в 

современном международном движении капитала 
1.2. Роль международных организаций в решении проблем деоффшоризации 

экономик зарубежных стран 
 
ГЛАВА 2. Применение инструментов деоффшоризации как направление 

развития стратегии внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации 

2.1. Эволюция места и роли оффшорных юрисдикций во 
внешнеэкономической деятельности российских компаний 

2.2. Характер оттока капитала из российской экономики за рубеж и причины 
активного использования оффшорных юрисдикций российскими компаниями 

2.3. Риски участия российской экономики в зарубежных оффшорных схемах и 
эволюция концепции деоффшоризации 

 
ГЛАВА 3. Разработка методического инструментария деоффшоризации 

национальной экономики 
3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деоффшоризации 
3.2. Сложности осуществления деоффшоризации в условиях кризиса 

национальной экономики и антироссийских санкций 
3.3. Реализация политики деоффшоризации на основе совершенствования 

налогового режима и международного обмена налоговой информации 
3.4. Стратегические направления деоффшоризации как инструмента 

внешнеэкономической стратегии России 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 
 

Основное содержание работы 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень разрабо-

танности проблемы исследования, поставлены цель и задачи, сформулированы 

объект и предмет исследования, теоретико-методологические основы и источнико-

ведческая база диссертации, методы исследования, научные результаты и их тео-

ретическая и практическая значимость. 

В рамках первой группы проблем изучены особенности развития оффшор-

ного бизнеса и процессов деоффшоризации в современной мировой экономике, в 
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частности, выявлена роль международных организаций в решении проблем де-

оффшоризации. 

Фактически явление оффшорного бизнеса зародилось задолго до появления 

соответствующего «официального» названия. В те периоды оно носило особенно-

сти, связанные исключительно с уклонением от уплаты или минимизацией налогов и 

не обладало всеми свойствами, характерными для него сейчас. 

В исследованиях последних лет по рассматриваемой проблематике проводит-

ся периодизация оффшорных зон в мировой экономике и их разделение на следую-

щие этапы: до конца 1950-х гг., когда развитие оффшорного бизнеса носит эпизоди-

ческий характер; этап конца 1950-х – начала1980-х гг. (начальное зарождение офф-

шорного бизнеса с примитивными схемами); этап конца 1980-х – начала 1990-х гг. 

(разрастание оффшорного бизнеса и рост числа оффшорных юрисдикций; первые 

попытки ограничений деятельности оффшоров на уровне отдельных государств); 

этап конца 1990-х – 2000 гг. (стабилизация оффшорного бизнеса, расширение и ус-

ложнением схем его использования, формирование первого международного анти-

оффшорного регулирования); этап 2001-2004 гг. (усиление и ужесточение финансо-

вых мер государственного регулирования оффшорного бизнеса и кратковременный 

спад активности в этой сфере бизнеса). Гораздо более интересным с точки зрения 

настоящего исследования представляется нынешний, пятый этап, длящийся с 2005 

г. по настоящее время. Он в целом характеризуется: трансформацией и адаптацией 

оффшорного бизнеса к сложившейся системе государственного контроля; усложне-

нием и удлинением оффшорных схем; применением новых организационно-

правовых форм, попытками создать межправительственные методы борьбы с офф-

шорными схемами. Все это вызывает и новый этап противодействия со стороны ми-

рового сообщества развития оффшорного бизнеса. 

Основными причинами развития оффшорного бизнеса в современной эконо-

мике являются высокие налоговые ставки в странах-экспортерах капитала, плохой 

инвестиционный климат в этих странах, криминализация бизнеса, коррупция и рей-

дерство, слабое валютное, налоговое и таможенное регулирование. В результате 

оншорные страны испытывают дефицит налоговых платежей, отток капитала, фи-

нансирование преступной деятельности на территории их стран благодаря легали-

зации репатриированного капитала в форме прямых иностранных инвестиций. 

Оффшорный бизнес является одной из форм налогового планирования и страхова-

ния валютных рисков, но зачастую используется для легализации незаконно полу-
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ченных средств, ухода от уплаты налогов, финансирования преступной деятельно-

сти и прочих незаконно обусловленных видов деятельности. 

В качестве основных схем по вывозу капитала через оффшорные зоны можно 

назвать: занижение/завышение стоимости экспортно-импортных операций, контра-

бандные и «карусельные» схемы, толлинг, схемы с использованием ценных бумаг, 

схемы с участием страховых компаний, трастов, лизинговых компаний, холдингов и 

банков. К сожалению, конфиденциальность информации и неразработанный вопрос 

практического использования оффшоров затрудняет рассмотрение всех сущест-

вующих схем, сложность и многоуровневость которых трансформируется парал-

лельно с совершенствованием системы регулирования оффшорного бизнеса. 

Кроме известного перечня оффшорных зон необходимо упомянуть о рейтинге 

оффщорных зон журнала Forbes, который их ранжирует по популярности среди ве-

дущих мировых ТНК по размеру корпоративного налога на прибыль. Важное значе-

ние играет также специальный Индекс финансовой секретности (Financial Secrecy 

Index), существующий с 2011 г. и предоставляющий информацию о территориях, 

обеспечивающих «налоговые гавани» (табл. 1). Ведущие позиции в рейтинге зани-

мают страны, которые не желают осуществлять налоговое сотрудничество и явля-

ются наиболее закрытыми. 

Таблица 1. Ведущие страны по Индексу финансовой секретности (FSI) в 2015 г. 

№ 

п.п

. 

Secrecy 

Jurisdiction 

Размер 

«финансо-

вой секрет-

ности» (FSI) 

Рейтинг 

секретно-

сти 

GSW* № 

п.п

. 

Secrecy 

Jurisdiction 

Размер 

«финансо-

вой секрет-

ности» (FSI) 

Рейтинг 

секретно-

сти 

GSW 

1 Швейца-

рия 

1,466,1 73 5,625 6 Люксем-

бург 

816,9 55 11,63

0 

2 Гонконг 1,259,4 72 3,842 7 Ливан 760,2 79 0,377 

3 США 1,254,7 60 19,60

3 

8 Германия 701,8 56 6,026 

4 Сингапур 1,147,1 69 4,280 9 Бахрайн 471,3 74 0,164 

5 Каймано-

вы остро-

ва 

1,013,1 65 4,857 10 ОАЭ 440,7 77 0,085 

Примечание: Индекс FSI оценивает уровень конфиденциальности финансового сектора для 
состоятельных клиентов; GSW – доля юрисдикции в мировом экспорте финансовых услуг 

Источник: Financial Secrecy Index - 2015 Results [Electronic resources]. – Mode of access: 
http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results (дата обращения: 08.02.2016). 

 

Оффшорные зоны, существующие в мире, классифицированы автором по 

двум критериям: по географическому признаку и по способу оптимизации налоговых 

издержек (табл. 2). 

http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
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Таблица 2. Классификация оффшорных зон в современной мировой 

экономике 

Критерий Вид Характеристики 

Способ 
оптимиза-
ции нало-
говых из-
держек 

Классические 
оффшоры 

Оффшор в такой зоне обычно стоит недорого, налогообложение и 
требования к ведению бухгалтерского и финансового учёта полностью 
отсутствуют, но существует обязанность владельца оффшорной ком-
пании уплачивать в бюджет оффшорного государства ежегодный 
сбор. Это, как правило, небольшие государства с низким уровнем эко-
номического развития, однако с достаточно высоким уровнем полити-
ческой стабильности, характеризуются простой системой регистрации 
и нулевыми налоговыми ставками – Сейшельские острова, Вануату, 
Британские Виргинские острова, Багамские острова и т.д. 

Низконалого-
вые зоны 

Оффшоры в таких зонах обычно облагаются налогами, но по очень 
скромной ставке, требования к бухгалтерскому и финансовому учету 
официально регламентируются. 

Оффшоры с 
льготным на-
логообложени-
ем 

Оффшорные компании в данных зонах выгодны при грамотном ис-
пользовании особенностей местного коммерческого и финансового 
законодательства. 

Оффшорные 
зоны в некото-
рых штатах 
США 

Оффшорные зоны в таких штатах США, как Арканзас, Делавэр, Кен-
тукки, Колорадо и Орегон, обязаны уплачивать фиксированный феде-
ральный налог, но их владельцы освобождены от уплаты налогов с 
доходов, полученных за пределами штата. 

Географи-
ческий 
критерий 

Островные 
оффшоры 

Острова или архипелаги в Тихом, Индийском океане, а также в Кариб-
ском море. Как правило,  это небольшие государства с плохо развитой 
экономикой, но с высокой политической стабильностью. Отличаются 
высокой степенью конфиденциальности, зачастую полным отсутстви-
ем налогов, а также требований к ведению отчетности. Единственным 
условием является умеренный, ежегодный, фиксированный платеж в 
казну государства. Чаще всего их используют компании с сомнитель-
ной репутацией, для хранения капитала и совершения финансовых 
трансакций. Примерами являются Сейшельские, Багамские Британ-
ские Виргинские, Маршалловы острова и т. п. 

Некоторые 
страны Европы 

На их территории которых существуют и оффшорные зоны, и обыч-
ные оншорные компании, принадлежащие нерезидентам. Льготный 
безналоговый статус таких компаний подтверждается отчетами и еже-
годными аудиторскими проверками. Чтобы осуществлять контроль 
над деятельностью этих предприятий, законодательством государст-
ва предусмотрено ведение реестра учредителей, директоров и акцио-
неров. Поэтому конфиденциальность в этом случае не гарантирована, 
а обусловлена правовыми нормами юрисдикции, но престиж самих 
компаний значительно выше, чем в первом варианте. Примеры госу-
дарств, на территории, которых есть такие оффшорные зоны – Кипр, 
Гибралтар, Люксембург, Швейцария. 

Администра-
тивно-
территориаль-
ные зоны в 
«неоффшор-
ных» странах 

Например, Канада, Великобритания, США. 

Источник: разработано автором по данным Nexus Financial Consulting. 

Проблема вывоза в оффшорные зоны капитала стала поистине глобальной 

проблемой для ряда стран мира. Те государства, из которых вывозится капитал, 

несут большие финансовые потери. В международной практике было немало 

попыток борьбы с налоговыми убежищами, однако пока они в целом 

безрезультатны. Общеизвестно, что, например, доля банковского бизнеса в ВВП 
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Люксембурга составляет около 22 %, а на Кипре до «налогового скандала» он была 

на уровне 5,5 %. 

Неправительственной организацией США Global Financial Integrity был опубли-

кован своей очередной доклад, характеризующий масштабы нелегального вывоза 

капитала разными странами за период 2004-2013 гг. В исследовании охвачено свы-

ше 150 стран. В списке этих стран Россия оказалась на втором месте после Китая. 

Таблица 3. Ведущие страны мира по объемам незаконного вывоза капи-

тала в 2004-2013 гг., , млрд. долл. США 

№ 
п.п
. 

Страна 
2004 

г. 
2005 

г. 
2006 

г. 
2007 

г. 
2008 

г. 
2009 

г. 
2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 

2004-
2013 

гг. 

Среднегодо-
вой объем 

1.  Китай 81,5 82,5 88,4 107,
4 

105,
0 

138,
9 

172,
4 

133,8 223,8 258,6 1392,
3 

139,2 

2.  Россия 46,1 53,3 66,3 81,2 107,
8 

125,
1 

136,
6 

182,5 129,5 120,3 1049,
8 

105,0 

3.  Мексика 34,2 35,4 40,4 46,4 51,5 38,4 67,5 63,3 73,7 77,6 528,4 52,8 

4.  Индия 19,4 20,3 27,8 34,5 47,2 29,2 70,3 85,6 92,9 83,0 5103, 51,0 

5.  Малайзия 26,6 35,3 36,6 36,5 40,8 34,4 62,2 50,2 47,8 48,3 418,5 41,9 

6.  Бразилия 15,7 17,2 10,6 16,5 21,9 22,1 30,8 31,1 32,7 28,2 226,7 22,7 

7.  ЮАР 12,1 13,6 15,9 28,3 22,5 29,6 24,6 23,0 26,1 17,4 209,2 20,9 

8.  Таиланд 7,1 11,9 11,4 10,3 20,5 14,7 24,1 27,4 31,3 33,0 191,8 19,2 

9.  Индоне-
зия 

18,5 13,3 16,0 18,4 27,2 20,5 14,6 18,3 19,2 14,6 180,7 18,1 

10.  Нигерия 1,7 17,9 19,2 19,3 24,2 26,4 19,4 18,3 5,0 26,7 178,0 17,8 

В целом 10 
стран 

263,
0 

300,
6 

329,
5 

397,
9 

468,
6 

479,
3 

622,
4 

634,5 682,1 707,8 4885,
7 

488,6 

В целом 10 
стран, % от 
совокупного 
нелегального 
вывоза капи-
тала в мире 

56,5 57,3 60,6 56,9 56,6 64,2 68,7 63,0 65,8 64,9 62,3 - 

В целом, раз-
вивающиеся 
страны 

465,
3 

524,
6 

543,
5 

699,
1 

828,
0 

747,
0 

906,
6 

1007,
7 

1035,
9 

1090,
1 

7847,
9 

784,8 

Источник: составлено по: Kar, D. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013 / D. 
Kar, J. Spanjers. – Global Financial Integrity, December 2015. – 72 p. – P. 8. 

 

При этом самые высокие темпы оттока капитала в оффшоры в мире характер-

ны для России, стран Восточной Азии и Латинской Америки (табл. 4). 

Таблица 4. Динамика оттока капитала в оффшоры в разрезе регионов 

мира, 2010-2014 гг. 

Регион 

Объем оттока капитала, 
млрд. долл. 

Среднегодовой темп 
прироста, % 

2010 г. 2014 г. 

Восточная Азия 3102 4317 6,9 

Ближний Восток 2365 2934 3,7 

Латинская Америка 1427 1973 6,7 

Россия и страны бывшего СССР 1319 1913 7,9 

Африка 587 710 3,1 

Южная Азия 190 253 5,7 



 

 

- 14 - 

Источник: составлено по: The Global Haven Industry Progress Report: - Quantifying Kleptocracy. 
– JSH, 09.05.2016. – P. 35 [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.taxjustice.net/2016/05/09/17103/ (дата обращения: 18.05.2016). 

В современном мире разработан механизм противодействия несанкциониро-

ванному вывозу капитала на международном и национальном уровнях. На мировом 

уровне основную борьбу ведут такие международные организации как ОЭСР и 

ФАТФ, рекомендующие странам-оффшорам вести политику открытости и прозрач-

ности в отношении нерезидентов, а также сообщать о приобретениях/основаниях 

оффшорных компаний в страны резидентов, составляющие списки оффшорных 

юрисдикций и реализующие согласованную политику сотрудничества государств в 

сфере противодействия оффшорному бизнесу. 

В качестве конкретных мер, принимаемых международными организациями на 

макро- и микроуровнях можно назвать следующие: 

- усиление прозрачности и открытости в оффшорных зонах, касаемое компа-

ний-нерезидентов, уменьшение конфиденциальности проводимых транзакций, вве-

дение дополнительного валютного контроля над операциями. 

- увеличение ставок налогов для нерезидентов на территории оффшорных 

зон, к чему призывает большинство развитых стран, где налоговые пошлины ожи-

даемо выше тех, что приняты за основу в оффшорных зонах. 

- усложнение процедур регистрации оффшорных компаний. 

- ужесточение налогового контроля над компаниями, зарегистрированными в 

странах из списка оффшорных зон при международной перевозке товаров. 

В рамках решения второй группы проблем в работе проанализированы осо-

бенности и предпосылки применения инструментов деоффшоризации для снижения 

роли оффшоров во внешнеэкономической деятельности российских компаний. 

В настоящее время на территории РФ фактически не действуют оффшорные 

зоны, однако уровень оффшоризации национальной экономики чрезвычайно высок. 

Не менее 80% крупных иностранных корпораций, действующих на внутреннем рынке 

и не являющихся структурными подразделениями зарубежных компаний, выступают 

в качестве дочерней компании холдинга, зарегистрированного в оффшорных юрис-

дикциях. Более того, по подсчетам аналитиков, в среднем за год из России вывозят 

в оффшоры 105 млрд. долл., что является чрезвычайно высоким показателем в ми-

ре. 

Если анализировать роль оффшорных зон в привлечении иностранных инве-

стиций в Россию, то необходимо указать на то, что поступление из оффшоров капи-

тала, которое, по оценкам, составило уже около 85 % от совокупного объема при-

http://www.taxjustice.net/2016/05/09/17103/
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влеченных в страну прямых иностранных инвестиций, не служит достоверным пара-

метром инвестиционной привлекательности российской экономики, поскольку эти 

инвестиции идут в страну не как следствие улучшения инвестиционного климата, а, 

наоборот, по причинен того, что предприниматели, не удовлетворенные условиями 

ведения бизнеса в России, регистрируют собственные компании в оффшорных 

юрисдикциях и оттуда выступают в качестве инвесторов в национальную экономику. 

Следует также отметить, что привлечение иностранных инвестиций не только 

приводит к росту степени уязвимости национальной экономики России от разных 

финансовых потрясений со стороны мирового рынка. Острой проблемой для отече-

ственного финансового сектора является большой корпоративный внешний долг, 

причем 80% внешних обязательств пришлось на три основные государственные 

компании – ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпром» и ОАО НК «Роснефть». Большая 

часть данного долга была сформирована за счет кредитов компаний и банков из 

оффшорных зон и стран, участвующих в финансовых оффшорных схемах. Рост 

внешней задолженности привел к росту доходов от инвестиций, которые выплачи-

ваются нерезидентам, создавая тем самым дополнительную нагрузку на платежный 

баланс России в перспективе (рис. 2). Российские инвестиции за рубежом, в свою 

очередь, практически не приносят дохода. 

Рис. 1. Соотношение динамики счета текущих операций платежного баланса 

РФ с доходами от инвестиций, выплачиваемых нерезидентам в 1992-2015 гг., 

млрд. долл. США 

Примечание: выплаченные доходы от инвестиций указаны со знаком «-». 
Источник: составлено по: Статистика внешнего сектора. – Банк России, 20.04.2016 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения 15.05.2016) 
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Спецификой российского оффшорного бизнеса также является и его односто-

роннее развитие в национальной экономике, то есть активное использование рос-

сийскими предпринимателями оффшорных компаний и получение с них дохода, в то 

время как на государственном уровне предоставление налоговых льгот нерезиден-

там страны не получило распространения. Россия является экспортером оффшор-

ного капитала, не получая оффшорную ренту. С другой стороны, политика государ-

ства на сегодняшний день направлена как раз на противодействие оффшорному 

бизнесу. 

Таким образом, в качестве специфических черт российского оффшорного 

бизнеса можно назвать следующие: 

- значительные масштабы оффшорного бизнеса в среде российских предпри-

нимателей; 

- концентрация оттока капиталов в основные оффшорные зоны: Британские 

Виргинские острова, Бермудские острова, Панама, Швейцария, Нидерланды, Люк-

сембург, Великобритания; 

- популярность оффшорного бизнеса в среде российских чиновников и их род-

ственников (хотя законодательно это запрещено); 

- в качестве целей использования оффшорных схем выступают: защита от 

экономической нестабильности (в частности, от валютных рисков), обеспечение 

конфиденциальности бенефициара (защита от рейдерства) и легализация незаконно 

полученного в РФ капитала; доступ к финансовым ресурсам в условиях антироссий-

ских санкций 

- отмечается большой объем репатриируемого капитала. 

Ключевыми причинами развития оффшорного бизнеса для Российской Феде-

рации выступают: несовершенство валютного и налогового регулирования, незащи-

щенность территориальных границ, криминализация экономики и, как следствие, вы-

сокий уровень коррупции и рейдерства, побуждающий российских предпринимате-

лей защищать права собственности через гарантированную оффшорами конфиден-

циальность, высокие валютные риски, обусловленные слабостью и неустойчивостью 

курса российского рубля; политическая и экономическая нестабильность и недове-

рие отечественного бизнеса к официальной власти и судебных органам. 

Для России оффшорная проблема имеет важное научно-практическое значе-

ние, поскольку большинство частных компаний в нашей стране контролируется хол-

дингами, а последние находятся в непосредственной зоне функционирования офф-

шорных финансовых центров и сетей. Также следует учитывать, что в российской 
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экономике в последние годы обострилась тенденция нарастания оттока капитала 

частного сектора (нефинансового) и банков (см. рис. 3). 

Рис. 2. Динамика чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором в 2005-2015 гг. 

Примечание: знак "-" означает вывоз капитала, "+" — ввоз капитала. 
Источник: составлено по: Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2000-2015 годах и 

I квартале 2016 года. – Банк России, 20.04.2016 [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: 
http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения 15.05.2016) 
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снижение темпов роста макроэкономических показателей страны; рост мас-

штабов теневого сектора экономики и другое. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что эффективная де-

оффшоризация не может быть таковой только за счет законодательных запретов. 

Сначала необходимы реформы в сфере экономики и органах государственной вла-

сти, а также  в судебной системе. 

Влияние экономической рецессии России повлияло на активизацию оффшор-

ного бизнеса. Из-за повышения темпов оттока капитала в оффшоры (и сокращение 

притока, естественно, потому что стимулов для репатриации нет) в 2014 году Россия 

вышла из пятерки лидеров по объему притока прямых иностранных инвестиций (еще 

в 2013 году у нее было 4-ое место после США, Китая и Британских Виргинских ост-

ровов)1. Это, безусловно, негативный тренд, в результате которого РФ отошла к 

уровню 2005 года и более ранних лет. Если данный тренд сохранится (вследствие 

продолжения действия западных экономических санкций) падение инвестиционной 

привлекательности и недостаток потенциально работающего капитала может серь-

езно сказаться на модернизации экономики страны в среднесрочной перспективе. 

Все перечисленные последствия косвенно ухудшают также следующие аспек-

ты международного имиджа России: 

- темпы роста макроэкономических показателей (ВВП, экспортная квота, при-

ток прямых иностранных инвестиций); 

- рост масштабов теневого сектора экономики, который финансируется за счет 

легализованных на территориях оффшорных юрисдикций незаконно приобретенных 

капиталов российскими коррупционерами, преступными группировками и террори-

стическими организациями; 

- неблагоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов – ре-

альных, а не тех, кто репатриирует капитал из оффшоров (суверенный кредитный 

рейтинг от «большой тройки» в 2016 году – «негативный»); 

- невысокий уровень глобальной конкурентоспособности национальной эконо-

мики (макроэкономическая стабильность, инфраструктура, качество институтов, эф-

фективность рынков товаров, услуг, труда, развитость финансового рынка и прочие 

показатели; по итогам 2015 года Россия занимает 53 позицию наряду с такими стра-

нами как Казахстан (50 место), Коста-Рика (51 место) и Барбадос – 55 позиция2); 

                                           
1
 Global Investment Trends Monitor –UNCTAD, June 2015. 

2
 Global Competitiveness Report 2014-2015 – World Economic forum, September 2015. 
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- низкий международный рейтинг по уровню благоприятных условий для веде-

ния бизнеса. 

Указанные обстоятельства подтверждают чрезмерную актуальность пробле-

мы деоффшоризации, которая представляет собой комплекс мероприятий государ-

ственной политики в разных областях (законодательная, правоприменительная, ин-

формационная), направленной на исключение вовлечения в хозяйственный оборот 

под видом иностранных лиц резидентов, либо используя иностранные правовые 

конструкции, которые преследуют недобросовестные и незаконные цели. Поэтому 

деоффшоризацию необходимо расценивать, во-первых, как снижение значения для 

российского бизнеса оффшорного фактора, а во-вторых, снижение в стоимостном и 

количественном выражении потоков денежных средств и товаров, проходящих через 

оффшоры в Россию и из нее. 

Деоффшоризацию следует понимать как явление, обратное «бегству от юрис-

дикции». К сожалению, следует отметить, что результаты работы органов государст-

венной власти в части деоффшоризации, пока еще скромны. Собираемость налогов 

по-прежнему невысока; не приводятся причины потерь налоговых доходов ввиду 

«оффшоризации» экономики; статистика собираемости налогов не публикуется. 

Во многом результативность деоффшоризации зависит от эффективного 

взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, уровень которого 

пока недостаточен. Основные причины этого – высокий уровень коррупции, слож-

ность сбора материала ввиду расположения компаний за рубежом, низкий уровень 

квалификации работников. 
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Таблица 5. Концептуальные направления деоффшоризации российской 

экономики 

№ 
п.п. 

Направления Конкретные меры и комментарии 

1.  Улучшение экономиче-
ской ситуации и инвести-
ционной привлекательно-
сти страны 

Введение налоговых льгот резидентам в определенных отраслях, 
увеличение размера амортизационной премии, имущественного 
налогового вычета на приобретение недвижимости стоимостью бо-
лее 1 млн. руб. и прочее 

2.  Регулирование валютно-
го, налогового, таможен-
ного и инвестиционного 
контроля 

Установление ограниченного срока валютных экспортно-импортных 
операций; создание действующего механизма оперативного пре-
доставления банкам информации о валютных нарушениях и нару-
шениям с лицензированием ЦБ РФ резидентов, предусматривая 
жесткие меры (вплоть до отзыва лицензии банка) за отказ предос-
тавлять информацию; усложнение процедуры регистрации коммер-
ческих банков в оффшорных юрисдикциях, получение ими лицен-
зии ЦБ; обязать банки составлять электронную отчетность по опе-
рациям, незамедлительно приостанавливать подозрительные 
внешнеэкономические операции; установление корпоративного на-
лога на транзакции в оффшоры. В сфере налогового и таможенно-
го законодательств следует расширить номенклатуру товаров, 
реализуемых в Таможенном союзе (для более точной установки 
стоимости). 

3.  Установление солидар-
ной ответственности лиц, 
управляющих оффшор-
ной компанией (статус 
которой будет доказан), 
раскрытие конечных бе-
нефициаров 

В РФ оффшорные компании в основном используются в качестве 
гаранта конфиденциальности из-за коррумпированности чиновни-
ков и криминализации бизнеса, что в совокупности дает фактиче-
скую незащищенность частному бизнесу. Необходимо ограничить 
круг лиц, которым будет доступна информация о конечных бене-
фициарах, и перманентно проводить тщательные проверки этих 
лиц, чтобы избежать усиления недоверия к власти и нарушению 
принципов рыночной торговли. 

4.  Проведение амнистии 
для капитала в оффшор-
ных компаниях 

Эта мера сработает только в случае повышения доверия к налого-
вой системе РФ. Амнистирование капитала было произведено, на-
пример, в Италии и Бельгии, но особенностью российских компаний 
является то, что все средства хранятся не на личных счетах в 
оффшорах, а на корпоративных, что проблематично доказать без 
долгой процедуры заведения уголовного дела, а потому возвра-
щать капитал в Россию с уплатой необходимых налогов обойдется 
гораздо дороже, чем если просто репатриировать его в форме 
прямых иностранных инвестиций. 

5.  Разработка процедур 
возвращения в страну 
резидента нелегально 
вывезенных денег 

Такая практика проводится в США, Великобритании, Швейцарии. 
То есть при установлении факта работы по преступным схемам с 
участием оффшорных компаний суммы со счетов компании воз-
вращаются в РФ. На сегодняшний день у России нет возможностей 
для репатриации капитала официальными путями; счета оффшор-
ных компаний в лучшем случае замораживаются. 

6.  Совершенствование сис-
темы межправительст-
венного сотрудничества 
правоохранительных ор-
ганов в вопросах офф-
шорного бизнеса 

На данный момент у России есть соглашения о сотрудничестве с 
генеральной прокуратурой Доминиканской республики, Шри-
Ланкой, Люксембургом; на подходе аналогичные договоры с Маль-
дивскими островами, Панамой, Новой Зеландией. 

7.  Повышение ответственности фирм по регистрации или покупке оффшорных компаний 

8.  Повышение ответственности менеджмента компаний при установлении факта работы по офф-
шорным схемам вывоза капитала в обход акционерам компании 

9.  Доначисление налогов в случае установления факта существования оффшорной компании 

10.  Усовершенствование технологических межведомственных базы информационного обеспечения 
и контроля над миграцией капитала в страны-оффшоры 

Источник: разработано автором. 

Также следует максимально нивелировать последствия оффшоризации рос-

сийской экономики, имеющие место в настоящее время («недостачи» налогов в го-
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сударственном бюджете, отток потенциально работающего в экономике капитала). 

Отдельно необходимо учесть, что не стоит перераспределять налоговые обязатель-

ства добросовестным налогоплательщикам, повышая налоговые ставки на прибыль 

организаций, так как это может вызвать еще большее недоверие к сложившейся на-

логовой системе, что в среднесрочной перспективе вызовет отток капитала в офф-

шоры повышенными темпами. В данном случае необходимо найти «золотую сере-

дину», которая позволит российским предпринимателям без чрезмерных трудностей 

действовать на внутреннем рынке, а не создавать здесь дочерние структуры холдин-

говых компаний, зарегистрированных за рубежом, и, возможно, создаст мотивацию 

для амнистии капитала из оффшоров. 

Для действенной борьбы с оффшорами необходимо улучшать инвестицион-

ный климат в России. Также немаловажно формировать благоприятную среду веде-

ния бизнеса в Российской Федерации. Должна идти эффективная борьба с корруп-

цией, снижаться налоговое бремя. Вместе с тем, необходимо осознавать, что преж-

де чем предпринимать административные меры по деоффшоризации со стороны го-

сударства, необходимо оценить, что у государства это получится только с одновре-

менной настройкой экономики на рост, дифференцированное расширение налого-

вых стимулов, которые могут быть ориентированы на инвестиции, модернизацию, 

снижение регулятивной нагрузки и связанных с ней рисков внутри России. Кроме 

этого необходимо, чтобы индустриализация была нацелена на развитие инфра-

структуры и мобильного рынка труда, что весьма важно для инвесторов. 

Третья группа проблем связана с разработкой методического инструмента-

рия деоффшоризации современной российской экономики. 

Необходимость разработки эффективных мер по устранению негативного 

влияния оффшорных центров на российскую экономику актуализировало потреб-

ность в анализе действующей нормативно-правовой базы РФ, затрагивающей во-

просы деоффшоризации. В результате можно сделать вывод о недостаточной эф-

фективности национальной деоффшорной политики, главными причинами чего яв-

ляются: фрагментарный и в большинстве своем декларативный характер проводи-

мой государственной политики; отсутствие единой концепции по разработке и со-

вершенствованию национальной деоффшорной политики; неучтенность реальных 

интересов и источников получаемой выгоды от использования оффшорных компа-

ний российским бизнесом при разработке деоффшорной политики; усиление проти-

воречий между государственными и бизнес-структурами и прочее. 
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Учитывая международный опыт борьбы с оффшоризацией можно предложить 

наиболее эффективные направления  деоффшоризации российской экономики, ко-

торые в итоге должны привести к минимизации негативных последствий функциони-

рования оффшоров в РФ. К ним, в частности, относятся: 

- радикальное и устойчивое улучшение инвестиционного климата в Россий-

ской Федерации;  

- запрет оффшорным компаниям на владение российскими активами; 

- запрет государственным банкам («Внешторгбанк», «Сбербанк», «Внешэко-

номбанк») на кредитование оффшорных компаний; 

-  ужесточение контроля над перечислением денежных средств российским 

резидентам оффшорной компании; 

- осуществление налогообложения юридического лица по месту нахождения 

компании и месту ведения бизнеса, а не по месту ее регистрации; 

- снижение до минимального уровня использования «оффщорных прокладок» 

во внешней торговле РФ; 

- прекращение практики включения безнадежных долгов нерезидентов во вне-

реализационные расходы, равно как и практики включения практики включения в 

прочие расходы для целей налогообложения формирования резервов по обесцене-

ние финансовых инвестиций; 

- установление процедуры, предусматривающей обязательное уведомление 

со стороны таможенных органов и банков налоговых органов обо всех операциях, 

связанных с вывозом капитала; 

- запрет для государственных компаний, использующих оффшорные схемы, 

на участие в государственных закупках;  

- обязательное постоянное информирование оффшорными банками россий-

ских правоохранительных органов о состоянии счетов их клиентов – граждан РФ, ес-

ли имеет место нарушение закона; 

- создание в России базы данных, в которую будут внесены банки, осуществ-

ляющие сомнительные финансовые операции с компаниями, которые находятся на 

территории страны; 

- создание контрольного органа, который будет нести ответственность за рас-

пространение контроля на фирмы местного происхождения, учрежденные в офф-

шорной юрисдикции; 

- заключение соглашений по обмену налоговой информацией с действующими 

на территории страны оффшорными зонами; 
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 - продолжение политики по избавлению российской финансово-кредитной 

системы от различных «отмывочных контор» (интересы добросовестных клиентов и 

вкладчиков проблемных банков при этом должны быть надёжно защищены). 

Очевидно, что такие меры, как совершенствование инвестиционного климата, 

совершенствование судебной системы, отношений собственности и т.п. в нашей 

страны являются важными с точки зрения решения проблем деофшоризации, но все 

же к последней прямого отношения эти меры не имеют. Речь должна идти о внедре-

нии следующих специальных методов и механизмов деофшоризации, которые 

напрямую будут влиять на уменьшение роли оффшорного фактора в предпринима-

тельской деятельности в нашей стране: 

- изменение методологии заключения соглашений об избегании двойного на-

логообложения (СИДН) и пересмотр имеющихся СИДН, заключенных Россией ра-

нее. Это необходимо с целью гармонизации ставок налогообложения в России и 

оффшорных центрах и может быть реализовано путем ликвидации налоговых льгот, 

предусмотренных имеющимися СИДН для корпораций, которые инкорпорированы за 

рубежом. Следует отметить, что в настоящее время у России заключено около 70 

СИДН, охватывающих порядка 90% внешнеторгового оборота нашей страны. Речь 

должна идти о создании типового СИДН, которое хотя и было принято в 2010 г. (с 

изменениями в 2012 г.)3, все же не имеет обязательной силы и его положения не 

учитываются в действующих СИДН. 

- улучшение условий ведения бизнеса в России. В настоящее время Россия 

занимает 51 место в рейтинге стран мира по условиям ведения предприниматель-

ской деятельности,4 хотя и входит в десятку стран, добившихся наибольшего про-

гресса в реформировании условий ведения бизнеса. В частности, особо проблем-

ными остаются такие вопросы, как формирование механизмов эффективной защиты 

собственности, совершенствование налогового регулирования на основе снижения 

налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, снижение административных 

барьеров и т.д. 

- формирование эффективной системы трансфертного ценообразования, яв-

ляющегося одним из основных источников перемещения капиталов в оффшорные 

зоны. Это уже было частично реализовано в результате вступления в силу Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 г. N 39-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

                                           
3
 Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 №84 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

25.10.2012 №1097, от 26.04.2014 №371) // СПС «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162500/ (дата обращения: 24.04.2015). 
4
 Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. – World Bank Group, 2016. – P. 5. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162500/
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Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения»», 

в котором все вопросы, касающиеся трансфертного ценообразования, были детали-

зированы5. 

- введение жестких санкций за нарушение норм о раскрытии конечных бене-

фициаров оффшорных компаний, вплоть до признания оффшорных компаний не-

добросовестными приобретателями; 

- установление запрета для компаний с государственным участием на исполь-

зование  сделок по купле-продаже активов с теми оффшорными компаниями, конеч-

ные бенефициары которых – российские граждане; 

- заключение межгосударственных соглашений по обмену налоговой инфор-

мацией; 

- недопущение государственной поддержки (со стороны компаний с государст-

венным участием) оффшорных компаний на основе кредитов и использования таких 

инструментов, как, например, увеличение норм резервирования для банков по кре-

дитам, которые выданы компаниям, не занимающихся реальной хозяйственной дея-

тельностью. 

Большое значение играют также социально-политические, морально-

нравственные и другие аспекты оффшоризации. При этом, проблема остается от-

крытой, поскольку несомненны негативные аспекты оффшорного бизнеса в деятель-

ности российских компаний. Однако логика этих компаний, как уже было указано 

выше, базируется на несовершенстве организационно-экономических основ ведения 

бизнеса в нашей стране. Помимо указанного обстоятельства следует отметить, что 

российские капиталы в больших объемах, даже под иностранными юрисдикциями, в 

страну все же возвращается и они инвестируются в реальный сектор экономики. 

Этот предпринимательский капитал приходит уже в принципиально новом качестве, 

абсорбируя передовой зарубежный опыт управления, квалифицированные кадры и 

технологии. Парадоксально, но так называемые «квази»-прямые иностранные инве-

стиции, т.е. вложенные через оффшорные юрисдикции, наполняют национальную 

экономику финансовыми ресурсами и восполняют дефицит факторов производства. 

                                           
5
 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определе-
ния цен для целей налогообложения»» // Российская газета – Федеральный выпуск № 6053. – 
10.04.2013. 
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Поэтому, справедливости ради следует отметить, что потери оттока капитала для 

экономики РФ частично компенсируются. 

Поэтому положительный сдвиг в решении проблемы оффшоризации нацио-

нальной экономики способен оказать прямое влияние на экспорт прямых иностран-

ных инвестиций из нашей страны, поскольку оптимизируются процедуры вывоза ка-

питала, увеличатся объемы легального экспорта, равно как и транспарентность их 

назначения. Последнее будет вести к росту эффективности инвестиционных проек-

тов российских компаний за рубежом, что будет положительно влиять на экономиче-

ский рост нашей страны. 

В целом, в качестве первоочередных мер по деоффшоризации можно выде-

лить: улучшение экономической ситуации в стране; регулирование инвестиционного, 

таможенного контроля, а также банковского законодательства; меры по противодей-

ствию вывозу капитала, а именно, обеспечительные меры против нарушения валют-

ного, налогового и таможенного законодательств. В качестве антиоффшорных мер, 

которые необходимо принять в России, значимыми являются: 1) улучшение инве-

стиционного климата (для его улучшения необходимо решить проблему сначала в 

нескольких эффективных особых экономических зонах - ОЭЗ); 2) необходимо четко 

разграничивать оффшор и ОЭЗ по направленности действий резидентов (в оффшо-

ре – только за его пределами; в ОЭЗ – исключительно внутри нее); 3) активизиро-

вать деятельности Агентства по привлечению иностранных инвестиций и Российско-

го инвестиционного агентства по привлечению прямых иностранных инвестиций, же-

лательно в форме совместных предприятий, в которых иностранный партнер может 

помочь устранению хотя бы нескольких причин создания оффшорных компаний 

(рейдерство, несовершенство судебной системы, дефицит финансовых ресурсов). 
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