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номика

Актуальность диссертационного исследования Григорьевой Ю.П. обу

словлена тем, что в современных условиях финансовой глобализации возросла 

мобильность международного движения капитала, что привело к возможностям 

массового перераспределения финансовых потоков и предпринимательских ре

сурсов между отдельными субъектами мирового хозяйства. Это в конечном 

итоге привело к неконтролируемому бегству капитала ряда стран в оффшорные 

юрисдикции. Оффшорная деятельность, не являясь по существу новым явлени

ем в мировой экономике, на современном этапе достигла таких масштабов, что 

международное сообщество всерьез обеспокоено разработкой надежных и эф

фективных механизмов антиоффшорного регулирования.

Проблема осложняется тем, что степень оффшоризации, в частности, сте

пень капитала, аккумулированного на счетах оффшорных зон, не поддается 

точной оценке. Разнообразие используемых в финансовых спекуляциях схем, 

большое число компаний различного типа в цепочке ценностей и конфиденци

альность в оффшорном бизнесе не позволяют точно подсчитать стоимость не

легально вывезенного капитала, но даже приблизительные данные указывают 

на значимость оффшорного бизнеса в современной международной торговле и 

внешнеэкономических операциях. В данных условиях странам весьма сложно 

разрабатывать стратегии деоффшоризации своих национальных экономик.
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В российских условиях проблемы деоффшоризации в последние годы 

становятся все более актуальными. Отметим, что отрицательные последствия 

деятельности оффшорных зон ведут к дестабилизации ситуации в националь

ной экономике нашей страны, однако следует указать одновременно и преиму

щества оффшорных зон формируют благоприятную среду для ведения бизнеса 

и улучшают свою инвестиционную привлекательность. Поэтому, с учетом по

ложительных сторон и негативных черт оффшорных зон, необходимо форми

ровать такую экономическую политику, которая будет способствовать миними

зации утечки капитала из страны.

Рекордные масштабы оттока капитала из нашей страны на протяжении 

последних лет обусловили острую необходимость разработки государственной 

политики деоффшоризации, которая будет базироваться как на накопленном 

международном опыте в данной сфере, так и на потребностях внутреннего эко

номического развития России.

Указанные обстоятельства позволяют заключить, исследуемая в диссер

тации Григорьевой Ю.П. научная проблема исключительно актуальна, имеет 

системный характер, а ее решение приобретает серьезное значение в условиях 

модернизации российской экономики и дальнейшей либерализации внешне

экономической деятельности нашей страны.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключе

ния и библиографии. Содержание работы соответствует ее структуре, не проти

воречит поставленным задачам и отражает поставленную автором цель -  разра

ботать комплекс мер, направленных на деоффшоризацию российской экономи

ки как приоритетного направления реализации ее внешнеэкономической стра

тегии. Автору в целом удалось решить данной цели, поскольку подчиненные ей 

основные задачи исследования были решены.

В ходе исследования автором были сформулированы теоретико

методологические аспекты ведения оффшорного бизнеса в современной эконо

мике; выявлены тенденции развития оффшорного бизнеса в системе междуна

родного движения капитала; установлены причины и предпосылки возникнове- 
2



ния оффшорных схем в России, определены основные направления междуна

родного экономического сотрудничества, направленные на деоффшоризацию 

национальных экономик; выявлены современное значение и мотивация исполь

зования оффшорных юрисдикций во внешнеэкономической деятельности рос

сийских хозяйствующих субъектов; оценены макроэкономические последствия 

оффшоризации для российской экономики в целом; раскрыты основные этапы 

эволюции политики деоффшоризации российской экономики и сформулиро

вать основные направления, уже достигнутые в этой области; выявлены воз

можности осуществления деоффшоризации в условиях экономического кризиса 

в России; разработаны приоритетные инструменты и определены направления 

дальнейшей реализации политики деоффшоризации национальной экономики.

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтвержда

ется использованием надежных первоисточников по международному движе

нию капитала и оффшоризации, в том числе официальной статистической ин

формации, использованием научных методов их обработки и анализа, практи

ческой апробацией новых научных результатов на международных научно

практических конференциях, в рамках преподавательской деятельности автора, 

а также в рамках опубликованных им 8 публикаций по проблемам деоффшори

зации.

Научная новизна исследования состоит в разработке инструментария 

деоффшоризации экономики России, который будет способствовать совершен

ствованию ее внешнеэкономических связей в условиях антироссийских эконо

мических санкций и кризисного состояния мировой экономики в целом.

Личный вклад автора в разработку основных положений диссертации вы

ражается в следующих научных результатах, выносимых на защиту:

- представлена авторская классификация оффшорных зон в системе со

временного международного движения капитала, выделены ключевые тенден

ции оффшоризации и развития оффшорного бизнеса в мировой экономике и его 

последствия для экономик отдельных стран;
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- на основе анализа специфики развития оффшорного бизнеса в России 

предложен авторский подход к формированию государственной политики 

деоффшоризации нашей стране;

- оценены возможности снижения масштабов оттока капитала в оффшор

ные зоны в сложившихся макроэкономических и внешних условиях;

- выявлены основные риски участия отечественных компаний в оффшор

ных юрисдикциях, результатом чего стала разработка механизмов деоффшори

зации как направления совершенствования внешнеэкономических связей Рос

сии;

- выявлены основные барьеры на пути эффективной деофшшоризации 

российской экономики; разработаны направления совершенствование россий

ской политики деоффшоризации в условиях экономических санкций и неустой

чивого состояния мировой экономики.

Автор справедливо считает, что в условиях разработки концепции деоф

фшоризации, которая еще находится на зачаточном этапе своего становления, 

считаем, что она должна преследовать такие цели, как: перемещение под рос

сийскую юрисдикцию хозяйственных операций, а также процессов управления 

активами и российскими компаниями, которые осуществляются в интересах и 

под контролем отечественных бизнесменов за счет уменьшения «регулятивного 

арбитража»; обеспечение выполнения ограничений (на деятельность нерези

дентов в наиболее стратегически значимых отраслях, для недопущения кон

троля над стратегическими объектами оффшорными структурами с неизвест

ными бенефициарами; недопущение недобросовестной налоговой конкуренции 

со стороны оффшорных компаний и их использования для минимизации нало

гообложения доходов, создаваемых в России; фоомирование барьеров для лега

лизации доходов, полученных незаконным путем.

Значимость результатов проведенного исследования для теории и прак

тики обусловлено их применимостью при дальнейшем совершенствовании 

внешнеэкономической политики государства в части уменьшения участия оте

чественного бизнеса в оффшорных схемах. Авторские предложения и разра- 
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ботки могут быть интересны для специалистов и аналитиков в сфере междуна

родного движения капитала. Некоторые результаты работы могут быть исполь

зованы в учебном процессе.

Особый практический интерес представляют разработанные автором 

стратегические направления деоффшоризации в нашей стране, которые в итоге 

должны привести к минимизации негативных последствий функционирования 

оффшоров в РФ. Представляется, что реализация этих мероприятий будет спо

собствовать деоффшоризации российской экономики, однако они должны вы

полняться в комплексе, иначе это не принесет нужных результатов. К сожале

нию, следует отметить, что в реальности в нашей стране эффективная деофф

шоризация ограничена тотальной коррупцией, плохим инвестиционным клима

том и многим другими барьерами. Однако уже сам факт того, что оффшорный 

бизнес выгоден не только российским частным предпринимателям, но и госу

дарственному сектору, свидетельством о том, что в краткосрочной перспективе 

деоффшоризацию будет осуществлять весьма сложно.

В ходе ознакомления с исследованием Григорьевой Ю.П. мы отмечаем в 

нем следующие основные недостатки:

- деоффшоризацию следует понимать прежде всего как борьбу с вывозом 

капитала в оффшорные юрисдикции, причем необходимо было акцентировать 

внимание на то, что речь идет о вывозе капитала по вполне законным схемам;

- необходимо было привести и обосновать некоторые показатели и коли

чественные параметры, на основе которых можно говорить о степени офф

шоризации российской экономики;

- интересно было подробнее узнать, какой опыт деоффшоризации накоп

лен в отдельных странах мира (в частности, как борется Китай с утечкой капи

тала в оффшорные юрисдикции, которая в этой странен также весьма велика).

Указанные замечания не снижают существенности ценности выполнен

ной работы, которая представляется законченным, самостоятельным исследо

ванием, выполненным на актуальную тему, имеющим научную новизну и прак

тическую значимость.
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Диссертационное исследование Григорьевой Ю.П. является научно

квалификационной работой, совокупность теоретических положений характе

ризуется как решение важной научной проблемы. Разработки и решения, изло

женные в диссертации, отвечают положениям Постановления Правительства 

РФ № 842 от 24.09.2013 г. («Положение о порядке присуждения ученых степе

ней»). На данном основании автор диссертации -  Григорьева Юлия Петровна -  

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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