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109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99

В диссертационный совет Д 212.049.11 
при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук, профессора Кутового Владимира Михйло- 
вича на диссертацию Григорьевой Юлии Петровны на тему «Деофф
шоризация в системе внешнеэкономических интересов Российской Фе
дерации», представленную на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика

Актуальность темы диссертационного исследования

Актуальность темы диссертационного исследования Григорьевой Ю.М. 

подтверждается выбором темы, формулировкой цели и содержательным рас

крытием положений научной новизны, которые соответствуют поставленным 

задачам. Проблема деоффшоризации для современной экономики России 

становится все более актуальной, поскольку в настоящее время предотвра

щение оттока капитала из страны становится приоритетом экономической по

литики государства. Существует, по крайней мере, несколько обстоятельств, 

обуславливающих актуальность исследования проблем деоффшоризации. 

Среди них, в частности: рост угроз национальной экономической безопасно

сти; необходимость снижения дефицита бюджетной системы страны за счет 

наращивания доходов, уменьшение которых обусловлено чрезмерной офф

шоризацией; проведение экономической политики, направленной на предот

вращение повышения уровня ее криминализации и достижение справедливого 

налогообложения.

Следует отметить, что оффшоризация является противоречивым явле

нием не только в российской, но и в мировой экономике в целом. Изначально 

их возникновение способствовало интенсивному развитию и глобализации 

международных финансовых и торгово-инвестиционных связей. Основными 

преимуществами использования оффшоров были: расширенные возможности



в части перераспределения денежных средств из национальных экономик на 

прочие зарубежные рынки; сравнительно лучшие условия для размещения ка

питала; развитие на данной основе новых финансовых центров; расширение 

доступа к кредитным ресурсам; повышение конкурентоспособности отдельных 

компаний на внешних рынках по сравнению с теми компаниями, которые не 

имели возможность гибкого использования в своей деятельности оффшорных 

юрисдикций.

Однако в дальнейшем указанные преимущества стали использоваться 

национальными компаниями с целью сокрытия доходов и ухода от налогооб

ложения, что стало характерно не только для развивающихся стран со слабы

ми системами государственного финансового контроля, но и в развитых стра

нах с отлаженными, эффективно функционирующими банковскими и финансо

выми системами. Поэтому в итоге оффшорные юрисдикции, вместо того, что

бы стимулировать экономический рост в мировом хозяйстве, превратились в 

независимых субъектов рынка, при этом оказывая значительное воздействие 

на международные финансы в целом. По мере глобализации финансовых 

рынков ситуация стала обостряться, поскольку средства, выведенные в офф

шоры, все чаще стали использоваться для осуществления трансграничных 

краткосрочных операций. Со временем влияние оффшоров на развитие миро

вой экономики стало носить в большей степени негативный характер, посколь

ку оффшорные компании стали использоваться для спекуляций на финансо

вых рынков и сокрытия незаконно полученных денежных средств (в частности, 

доходов от теневого бизнеса и коррупционных доходов).

Эти, а также ряд других положений, подтверждают актуальность темы 

исследования, которое нацелено на разработку надежных международных и 

внутренних механизмов антиоффшорного регулирования. Актуальность также 

подтверждается и общей концепцией работы, в которой деоффшоризацию ав

тор рассматривает не как явление, которое необходимо решать исключитель

но средствами экономической политики России, а с учетом международного 

сотрудничества в данной области, разработки международной концепции про

тиводействия оффшорам.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации.

Основные положения, результаты исследования, предложения и реко

мендации автора выражены в большинстве своем корректно, научно обосно

ваны, и в целом, на наш взгляд, их реализация на практике будет способство

вать повышению устойчивости финансовой системы страны и ее участия в 

международном движении капитала. Материал диссертации хорошо структу

рирован и отражает знание автором теоретических основ развития междуна

родного рынка капиталов и мировой финансовой системы, особенностей орга

низации внешнеэкономической деятельности в современной России, сложив

шейся международной практики развития оффшорных компаний и оффшор

ных юрисдикций, международных механизмов по предотвращению утечки ка

питала. Положения, выносимые на защиту, исчерпывающе отражены в 8 пуб

ликациях автора, среди которых 4 работы подготовлены в рецензируемых из

даниях ВАК РФ. Научные выводы диссертанта были обсуждены и апробиро

ваны в рамках международных и всероссийских научно-практических меро

приятий, в том числе в рамках Международного управленческого форума 

«Управление экономикой в стратегии развития России» (2014 г.).

Научная новизна и результаты диссертационного исследования.

Научная новизна работы заключается, по нашему мнению, в том, что в 

ней предложен авторский подход к оценке возможностей и перспектив осу

ществления деоффшоризации российской экономики с учетом необходимости 

стабильного развития ее внешнеэкономических связей, интересов экономиче

ской безопасности страны, с учетом интересов как корпоративного сектора, так 

и государства.

В первой, теоретической части работы «Развитие оффшорного бизнеса 

и процессов деоФФшоризаиии к современной мировой экономике)) изложен 

анализ научных результатов, полученных в трудах отечественных и зарубеж

ных специалистов по проблемам развития оффшорного бизнеса в мировой



экономике. Здесь автором были уточнены и разграничены понятия «оффшор», 

«оффшорная зона (юрисдикция)», «оффшоринг» (стр. 13-1). Автор справедли

во указывает на дифференциацию целей оффшорных компаний, а также пре

имущества этих компаний (стр. 20-21). Мы согласны с позицией автора по по

воду того, что нельзя категорически оффшорный бизнес считать противоправ

ным явлением (стр. 29), поскольку кроме отрицательных у него есть и положи

тельные стороны (стр. 33). Также автор отмечает, что деоффшоризация в со

временной мировой экономике ограничивается схем осуществления оффшор

ного бизнеса (стр. 34-36). В данной части работы подробно проанализированы 

изменения в концепции международного антиоффшорного регулирования 

(стр. 38-45). Как один из научных результатов можно назвать систематизацию 

автором конкретных мер, принимаемых международными организациями с 

целью противодействия оффшорам, в числе которых: - усиление прозрачности 

и открытости в оффшорных зонах; увеличение ставок налогов для нерезиден

тов на территории оффшорных зон; усложнение процедур регистрации офф

шорных компаний; ужесточение налогового контроля над компаниями, зареги

стрированными в странах из списка оффшорных зон при международной пе

ревозке товаров (стр. 50-53).

Содержание второй главы «Применение инструментов деосЬсЬшориза- 

иии как направление развития страте ги и  внешнеэкономической деятельно

с ти  Российской Федерации» отражает авторский взгляд на проблемы регули

рования оффшорного бизнеса в нашей стране на современном этапе. Вполне 

обоснован тезис автора о том, что на этапе реформирования отечественной 

экономики свободные экономические зоны и зоны свободного предпринима

тельства были призваны решить ряд экономических проблем, однако это 

направление не получило своего дальнейшего развития (стр. 54-55). Это, а 

также то, что действие внутренних оффшоров в стране не оправдало себя, 

явилось мощным стимулом для утечки капитала в зарубежные оффшорные 

юрисдикции. Автором характеризуются особенности оттока капитала из Рос

сии в оффшорные зоны (стр. 68-75), что позволило ему сделать вывод о спе

цифике российского оффшорного бизнеса, характерно чертой которого явля

ется его одностороннее развитие в национальной экономике, то есть активное
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использование российскими предпринимателями оффшорных компаний и по

лучение с них дохода, в то время как на государственном уровне предостав

ление налоговых льгот нерезидентам страны не получило распространения 

(стр. 77). По мнению автора, деоффшоризацию российской экономики следует 

понимать двояко: с одной стороны, она представляет уменьшение числа оф

фшорных компаний, которые использует российский бизнес; с другой стороны, 

речь идет о снижении стоимости товарно-денежных потоков, идущих в нашу 

страну через оффшорные юрисдикции (стр. 84). Далее автор предложил те 

сферы, в отношении которых государству необходимо установить более жест

кий контроль для уменьшения вывоза нелегального капитала из страны (стр. 

88-89). В данной части работы автору удалось сформулировать конкретные 

направления концепции деоффшоризации на перспективу (стр. 102-104).

Третья глава «Разработка методического инструментария deocbcb- 

шоризаиии национальной экономики» содержит результирующие предложе

ния автора по исследуемым вопросам и проблемам. Так, наиболее удачными 

и интересными являются предложения автора относительно: продолжения 

работы по противодействию недобросовестным налогоплательщикам (стр. 

110-112); закрепления в законодательстве мер ограничительного характера 

для отечественных компаний, зарегистрированных в оффшорах (стр. 113); 

дифференциации методических подходов, направленных на стимулирование 

национального бизнеса для разных групп отраслей (стр. 116). Автор не без ос

нований считает, что использование оффшорных зон не только позволяет 

устранять недостатки и проблемы российской юрисдикции, а также получить 

ряд экономических и правовых преимуществ, к которым среди прочих относит

ся оптимизация налогообложения (стр. 132). Также справедливо утверждение 

о том, что жесткий подход к политике деоффшоризации ведет к декриминали

зации национальной экономики и препятствует «отмыванию доходов», однако 

именно коррупционная составляющая порождает уход денег в оффшоры (стр. 

134). Разработанные автором предложения относительно дальнейшей реали

зации политики деоффшоризации российской экономики (раздел 3.3 диссер

тации) являются обоснованными и вызывают несомненный практический ин

терес. Самыми эффективными из этих предложений, на наш взгляд, являются:



введение жестких санкций за нарушение норм о раскрытии конечных бенефи

циаров оффшорных компаний, вплоть до признания оффшорных компаний 

недобросовестными приобретателями; - недопущение государственной под

держки оффшорных компаний на основе кредитов и использования таких ин

струментов, как, например, увеличение норм резервирования для банков по 

кредитам, которые выданы компаниям, не занимающихся реальной хозяй

ственной деятельностью (стр. 149).

Замечания и недостатки по работе

Недостатки диссертации могут быть сведены к следующему:

- не до конца ясна позиция автора, который приводит достаточно «жест

кий» перечень предложений в сфере антиоффшорного регулирования, по во

просу о том, в какой степени государство должно вмешиваться в дела бизне

са;

- классификация оффшорных юрисдикций, приведенная автором в пер

вой главе работы, нуждается в дополнении (двух критериев для разработки 

данной классификации явно недостаточно);

- в работе следовало бы обозначить «отраслевые приоритеты» деофф

шоризации (есть ли какие-то отрасли экономики, где борьба с оффшорами 

должна быть в большей степени выражена?);

- на стр. 25 автореферата автором приводится в качестве предложений 

по деоффшоризации «обеспечительные меры против нарушения валютного, 

налогового и таможенного законодательств» (необходимо было раскрыть, что 

это за меры).

Заключение по диссертационной работе Григорьевой Ю.П.

Предложения и рекомендации диссертантки полностью отражены в ав

тореферате, написанном профессиональным языком, с изложением авторских 

доводов в пользу рекомендаций, выносимых на защиту.
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Выше отмеченные замечания не снижают теоретической и практической 

ценности выполненного Григорьевой Ю.П. исследования, которое мы оцени

ваем как самостоятельную и законченную работу по актуальным проблемам 

деоффшоризации в системе внешнеэкономических интересов зарубежных 

стран и России. Научная новизна работы сомнений не вызывает.

Полагаю, что на основании вышеизложенного, диссертация соискателя 

на тему «Деоффшоризация в системе внешнеэкономических интересов Рос

сийской Федерации», является законченной научно-квалификационной рабо

той, отвечает критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней , 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, а автор работы -  Григорьева Юлия Петровна - заслужи

вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специаль

ности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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