
отзыв

На автореферат диссертации Григорьевой Юлии Петровны «Деоффшоризация в 
системе внешнеэкономических интересов Российской Федерации», представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 «М ировая экономика»

Тема диссертационного исследования, выбранная соискателем, представляет 

достаточно большой интерес в контексте мер, принимаемых в последние годы в части 

противодействия оффшорам и оттоку капитала из национальных экономик. В 

современных условиях глобализации мировой экономики, международной 

экономической интеграции на региональных пространствах мира, возрастания масштабов 

международной торговли взаимозависимость экономик отдельных стран постепенно 

возрастает. Это не может не отражаться на унификации налоговых систем этих субъектов 

мирового хозяйства, однако каждая страна обладает собственной, специфической 

налоговой и валютной системами, что зачастую используется нерезидентами для 

извлечения дополнительной прибыли. В условиях информационной революции эти 

обстоятельства породили активное использование оффшорного бизнеса в мировой 

экономике, современный этап развития которого обуславливает необходимость 

разработки нового инструментария по деоффшоризации в масштабе международной и 

национальных экономик.

Как следует из содержания автореферата, первостепенное внимание в работе 

уделено таким аспектам исследуемой проблематики, как: обобщение теоретико

методологических аспектов ведения оффшорного бизнеса в современной экономике; 

выявление тенденций развития оффшорного бизнеса в системе международного 

движения капитала; определение причин и предпосылок возникновения оффшорных схем 

в России; определение основных направлений международного экономического 

сотрудничества, направленных на деоффшоризацию национальных экономик; выявление 

современного значения и мотивации использования оффшорных юрисдикций во 

внешнеэкономической деятельности российских хозяйствующих субъектов; оценка 

макроэкономических последствий оффшоризации для российской экономики в целом; 

раскрытие основных этапов эволюции политики деоффшоризации российской экономики 

и основных направлений, уже достигнутых в этой области; выявление возможностей 

осуществления деоффшоризации в условиях экономического кризиса в России; 

разработка приоритетных инструментов и определение направлений дальнейшей 

реализации политики деоффшоризации национальной экономики.

К достоинству работы необходимо отнести анализ социально-политических, 

нравственных и моральных аспектов деоффшоризации (С. 24). Автор указывает на 

несомненное негативное влияние оффшорного бизнеса на национальную экономику.



Также особо важно, что российские капиталы в больших объемах, даже под 

иностранными юрисдикциями, в страну все же возвращаются 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 инвестиции, т.е. вложенные через оффшорные юрисдикции, 

наполняют национальную экономику финансовыми ресурсами и восполняют дефицит 

факторов производства. Поэтому мы согласны с позицией автора, что потери отгока 

капитала для экономики РФ частично компенсируются.

На наш взгляд, недостатком работы является недостаточно полный анализ 

рассмотрения проблемы деоффшоризации в рамках концепции особых экономических 

зон (Ст. 25): данный аспект необходимо было рассмотреть более подробно.

Несмотря на отдельные недостатки и замечания, в целом автореферат диссертации 

оформлен надлежащим образом, обладает высоким уровнем информативности и 

позволяет судить о диссертации как о комплексном исследовании проблемы 

антиоффшорного регулирования в мировой и российской экономике.

Структура и содержание автореферата в полной мере соответствуют заявленной 

тематике исследования и позволяют сделать вывод, что диссертация Григорьевой Ю.П. 

является завершенной научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -  

Григорьева Юлия Петровна -  заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Григорьевой Юлии Петровны «Деоффшоризация в 
системе внешнеэкономических интересов Российской Федерации»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  Мировая экономика

Использование оффшорных юрисдикций является неотъемлемым явлением 
в развитии современной экономики. Популярность таких зон особенно возросла в 
условиях глобального кризиса, когда компании развивающихся стран стали 
использовать все новые, более сложные схемы по снижению расходов и 
оптимизации налогообложения. Активизация оффшорного бизнеса и усложнение 
схем вывоза капитала способствовало разработке и обоснованию на 
международном и национальном уровнях концепции деоффшоризации, 
реализация которой должна быть направлена на противодействие оттоку капитала 
из страны посредством применения оффшорных схем. Поэтому актуальность темы 
исследования Григорьевой Ю.П. определяется тем, что в условиях роста 
мобильности международного движения капитала появляются все новые 
возможности по перераспределению между странами финансовых и 
предпринимательских ресурсов, результатом чего является обострение проблемы 
бегства капитала. А это, в свою очередь, требует разработки на уровне стран, в 
частности России, эффективной политики деоффшоризации.

При проведении исследований по теме диссертации автор проработал и 
критически осмыслил труды многих отечественных и зарубежных ученых и 
практиков по проблемам оффшоризации и деоффшоризации российской 
экономики; нормативно-правовые акты российского законодательства,



затрагивающие ключевые аспекты антиоффшорного регулирования в последние 
годы; материалы периодической печати и статистические данные Банка России и 
Росстата, Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ; 
аналитические доклады международных экономических организаций.

В качестве ключевого элемента, определяющего научную новизну 
исследования, отмечаем то, что в нем был предложен комплекс мер и 
направлений совершенствования политики деоффшоризации с учетом дальнейшей 
проработки законодательства в данной области, минимизации негативных 
последствий функционирования оффшоров в Российской Федерации, применения 
специальных методов и механизмов деофшоризации, которые будут нацелены на 
уменьшение воздействия оффшорного фактора на предпринимательскую 
деятельность в нашей стране.

Спорным моментом автореферата является то, что тема редомициляции 
оффшорных компаний в Российскую Федерацию раскрыта не полностью. Для 
более полного и основательного раскрытия темы можно было бы более подробно 
выработать рекомендации по совершенствованию законодательства Российская 
Федерация в вопросах перехода оффшорных компаний в российскую 
юрисдикцию.

Отмеченный недостаток не снижает общей ценности проведенного 
диссертационного исследования. Результаты исследования должным образом 
опубликованы и апробированы. Достоверность и обоснованность выносимых на 
защиту результатов исследования подтверждается обширным теоретическим и 
статистическим материалом, проанализированным автором. Работа удовлетворяет 
требованиям ВАК РФ, а ее автор, Григорьева Юлия Петровна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.14 - Мировая экономика.
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В диссертационный совет Д 212.049.11 

при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Отзыв на автореферат диссертации

Григорьевой Юлии Петровны на тему «Деоффшоризация в системе внешнеэконо
мических интересов Российской Федерации», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая эко

номика

В последние годы для экономики нашей страны существенно актуализирова

лись проблемы регулирования вывоза капитала. В период существования СССР эко

номика страны была ограничена от воздействия мировой экономики на националь

ное хозяйство, вследствие чего многие экономические явления были незнакомы, а 

их действие на российскую экономику было незначительным. Однако стремитель

ный переход от плановой экономики к рыночной вкупе с резким принятием между

народных норм торговли и ведения бизнеса без каких-либо на то экономических ос

нований привели к созданию гипертрофированной и искаженной формы существо

вания национального хозяйства, не прошедшего обязательный период адаптации 

принятых норм. В итоге в настоящее время большая часть российской крупной част

ной собственности оформлена на, как правило, неизвестные малые фирмы, зареги

стрированные за рубежом в оффшорных зонах, география которых довольно об

ширна. Соответственно на это влияет множество причин и многие предприниматели 

считают просто необходимым вывод своего производства в оффшорные зоны.

В этой связи особое значение приобретают исследования, комплексно рас

сматривающие проблемы и возможности деоффшоризации национальной эконо

мики России в системе реализации ее ключевых внешнеэкономических задач. Дис

сертация Григорьевой Ю.Г1. относится именно к такого рода работам. В ней после

довательно рассмотрены теоретические основы и современные подходы к формиро

ванию политики деоффшоризации, являющейся, на наш взгляд, одним из основных 

направлений внешнеэкономической политики государства.

Особо важно, что в работе были тщательно проанализированы особенности и 

предпосылки применения инструментов деоффшоризации для снижения роли офф

шоров во внешнеэкономической деятельности российских компаний. Мы в целом



разделяем подход автора, определяющий деоффшоризацию, во-первых, как сниже

ние 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 (стр. 19 автореферата).

Ознакомление с авторефератом диссертации позволило выделить основные 

замечания, не снижающие общего положительного впечатления от проведенного ис

следования:

- на стр. 7 автором приведен тезис о том, что при некотором прогрессе норма

тивно-правового регулирования все еще необходимо обратить серьезное внимание 

на несовершенство законодательства РФ, регулирующего банкротство и деятель

ность акционерных обществ; однако данное положение нуждается в некотором уточ

нении;

- в табл. 5 на стр. 20 в качестве концептуальных направлений деоффшориза

ции российской экономики автор указывает на необходимость совершенствования 

системы межправительственного сотрудничества правоохранительных органов в во

просах оффшорного бизнеса; здесь необходимо было уточнить, с какими конкретно 

странами необходимо налаживать такое сотрудничество;

В целом, цель, поставленная в диссертационном исследовании, была достиг

нута, а его основные задачи решены. Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Поло

жения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор, Григорьева Юлия Пет

ровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Профессор кафедры мировой экономики
и международного бизнеса
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», /1
кандидат экономических наук, профес

Медведева Марина Борисовна

Телефон:84999439543
Почтовый адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 49 
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В Диссертационны й совет Д 212.049.11 
при Ф ГБОУ ВО «Государственный  
университет управления»

ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Григорьевой Ю лии Петровны на тему 
«Деоффш оризация в системе внешнеэкономических интересов Российской 

Федерации», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 -  «М ировая экономика»

Диссертационное исследование Григорьевой Ю .П. посвящено разработке 
комплекса мер, направленных на деоффшоризацию российской экономики как 
приоритетного направления реализации ее внеш неэкономической стратегии. 
Исследования деоффш оризации только начинают набирать свою популярность 
в экономической науке. Следует отметить некоторую фрагментарность этих 
исследований, в которых почти не рассматривалась взаимосвязь основных 
аспектов деоффш оризации с экономическими санкциями и политикой по 
привлечению иностранных инвестиций в экономику России; разработка 
эффективного инструментария деоффшоризации в условиях кризисного 
состояния российской экономики; налоговые аспекты деоффшоризации.

Указанные обстоятельства, а также значимость противодействия 
оффшорам в системе внешнеэкономической политики страны, определяют 
высокую актуальность проведенного исследования. По своей структуре и 
содержанию диссертация Григорьевой Ю .П. является целостным, законченным 
исследованием.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка. В работе приводится 14 таблиц, 5 рисунков. 
Библиография вклю чает 180 наименований. Результаты диссертации отражены 
в 8 трудах автора по проблематике деоффшоризации общим объемом 4,7 п.л., в 
частности, в рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ - 4 работы объемом 
2,2 п.л. Основные авторские результаты исследования прошли апробацию на 
кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», на ее заседаниях и научных семинарах.

В качестве новых научных результатов диссертантом выдвинуты 
следующие научные положения:

уточнены теоретико-методологические основы исследования 
оффшорного бизнеса в современной мировой экономике;

- предложен авторский подход к оценке основных направлений 
реализации политики деоффш оризации во внешнеэкономической стратегии 
России;

- оценены возможности уменьшения оттока капитала из страны 
посредством оффш орных схем;



- классифицированы риски участия российских компаний в зарубежных 
оффшорных ю рисдикциях;

- выявлены основные барьеры на пути реализации политики 
деоффшоризации в российской экономике;

- предложены меры и направления соверш енствования политики 
деоффшоризации в нашей стране, которые будут направлены на уменьшение 
влияния оффш орного фактора на предпринимательскую деятельность в России.

Кроме того, что результаты исследования обладают признаками научной 
новизны, следует такж е отметить и его практическую значимость в части 
возможности их применения в разработке мер и методов внешнеэкономической 
политики государства, нацеленной на оптимизацию участия российского 
бизнеса в оффш орных зонах.

В качестве замечания по автореферату мы отмечаем отсутствие в нем 
расчетов, необходимых для оценки степени оффш оризации российской 
экономики на современном этапе (какие показатели подтверждают высокую 
степень оффш оризации). Замечание носит рекомендательный характер и не 
снижает в целом высокой оценки выполненного Григорьевой Ю.П. 
исследования.

Судя по автореферату, работа является законченной и выполнена автором 
самостоятельно на достаточно высоком научном уровне. Представленные 
основные результаты работы достоверны, выводы и рекомендации обоснованы. 
Диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК России к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Григорьева Ю.П. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специльности 
08.00.14 -  «М ировая экономика».
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