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наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика»

Актуальность темы. Тема представленного диссертационного 

исследования является актуальной ввиду того, что неконтролируемые 

объемы миграции капитала в оффшорных юрисдикциях оказывают 

существенное негативное влияние на состояние мировой финансовой 

системы в целом. Последствия использования оффшорных схем по существу 

становятся глобальными. Помимо того, что снижаются налоговые 

поступления в экономику отдельных стран и уменьшается налогооблагаемая 

база, уход капиталов в оффшорные зоны грозит субъектам мировой 

экономики утратой их налогового суверенитета.

Риски для экономик субъектов современного мирового хозяйства от 

использования оффшорных схем, сводятся к тому, что страны недополучают



поступления бюджет, а также происходит отток капитала из страны. 

Так, российские компании на протяжении долгого времени активно 

кредитовались за рубежом, в частности, в оффшорных зонах, что было 

обусловлено относительно невысокой процентной ставкой по таким 

кредитам. В современных условиях неустойчивость валютного курса 

российского рубля во многом обусловлена возвратом этими компаниями 

кредитов, полученных ранее за рубежом. При этом в условиях 

антироссийских экономических санкций возможности нового кредитования 

для российских компаний серьезно ограничены. Ситуация усугубляется по 

причине оттока капитала в оффшорные юрисдикции путем фиктивной 

покупки акций в зарубежных странах. Одним из важнейших негативных 

последствий высокой степени оффшоризации экономики России является 

использование двойных контрактов по значимым статьям экспорта 

(нефтегазовые ресурсы, продукция черной металлургии и химической 

промышленности).

Государственное регулирование оффшорной деятельности в 

зарубежных странах развивалось по мере роста негативного влияния 

оффшоров. Антиоффшорная деятельность в зарубежных странах началась с 

того, что размещение производств в странах с относительно невысокой 

стоимостью трудовых ресурсов приводило к ликвидации рабочих мест на 

внутреннем рынке и соответствующему ухудшению внутренней социально- 

экономической ситуации. Здесь следует учитывать, что в период СССР 

экономика страны была ограничены от воздействия мировой экономики, 

однако после снятия запрета на частную собственности, упразднения 

монополии государства на внешнеэкономическую деятельности, 

стремительного перехода от плановой экономики к рыночной, резкого 

принятия международных норм и правил торговли и ведения бизнеса, была 

сформирована гипертрофированная и искаженная форма существования 

национального хозяйства, не прошедшая обязательный период адаптации 

принятых в ведущих зарубежных странах норм. Таким образом, на
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протяжении 1990-х гг. в стране была создана особая система

хозяйствования, поэтому свободные экономические зоны, созданные в 

России и обладавшие общими характерными для них чертами, во многом 

преследовали несколько иные цели, чем в зарубежных странах. 

Дополнительное негативное влияние при этом оказывали политическая 

нестабильность, борьба за власть, экономическая слабость экономики.

В России ключевыми аргументами начала реализации политики 

деоффшоризации явилось требование о возврате налоговых выплат в страну, 

а также необходимость возврата коммерческий операций под российскую 

юрисдикцию. Целесообразность такого подхода, на наш взгляд, не вызывает 

сомнений, однако для его реализации необходимо продолжение 

осуществления структурных реформ в экономике, которые будут направлены 

на формирование действенного института защиты прав собственности, а 

также на разрешение коррупционных проблем.

Автором исследования была поставлена цель по разработке мер, 

направленных на деоффшоризацию российской экономики, которая 

заявляется в работе как приоритетное направление реализации 

внешнеэкономической стратегии государства. В целом, диссертационное 

исследование Григорьевой Ю.П. можно оценить как актуальное, поскольку 

оно позволило сформулировать базовый методический аппарат политики 

деоффшоризации в России на основе международного опыта регулирования 

в данной области.

Средства решения исследуемой проблемы, предлагаемые в 

диссертации, могут рассматриваться как новые и оригинальные идеи 

применительно к российской и зарубежной практике исследований 

теоретических и методологических проблем современного международного 

движения капитала. В представленной диссертационного работе был 

обобщен значительный объем современных исследований отечественных и 

зарубежных авторов по исследуемой проблематике.
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Научная новизна диссертационного исследования.

Научная новизна исследования заключается в разработке инструментария 

деоффшоризации российской экономики как одного из ключевых 

направлений реализации внешнеэкономических интересов Российской 

Федерации в условиях кризисного состояния мировой и российской 

экономики.

К наиболее удачным научным результатам, полученным в ходе работы, 

можно отнести следующие:

- на основе анализа известных теоретико-методологических подходов к 

оценке оффшоризации современной мировой экономики (С. 11-15) 

предложена авторская классификация оффшорных зон и проведен их 

сравнительный анализ (С. 16-17); выявлены предпосылки и преимущества 

организации оффшорных компаний, предложена их типизация (С. 19-22); 

определены функции развития мирового рынка оффшорных услуг и оценена 

динамика его развития (С. 25-28); оценены макроэкономические последствия 

развития оффшорного бизнеса для национальной экономики (С. 32-35);

- определены основные тенденции международного регулирования 

деятельности оффшорных зон (С. 39-44), а также критически оценен опыт 

отдельных стран в сфере антиоффшорного регулирования (С. 46-48); в 

результате автор выделил конкретные, наиболее эффективные меры, 

принимаемые международными организациями в плане деоффшоризации на 

микро- и макроуровнях (С. 50-53);

- раскрыты тенденции изменения роли оффшорных юрисдикций во 

внешнеэкономической деятельности России (С. 54-57), дана оценка уровню 

оффшоризации российской экономики по сравнению с экономиками других 

зарубежных стран (С. 59-64);

- оценено влияние оффшорной деятельности на участие России в 

международном движении капитала на современном этапе (С. 68-75); 

выделены специфические черты участия хозяйствующих субъектов нашей

4



страны в оффшорах (С. 77-78); выделены основные причины 

широкого использования оффшоров в хозяйственной деятельности (С. 84- 

86);

- оценены риски участия российских компаний в оффшорных 

юрисдикциях (С. 89-97), что послужило основой для определения основных 

концептуальных и методических положений деоффшоризации российской 

экономики (С. 99-103);

- предложены направления совершенствования нормативно-правовой 

базы регулирования процессов деоффшоризации (С. 105-112), в частности, 

направленные на повышение престижа российской юрисдикции для 

хозяйствующих субъектов (С. 115-117);

- выявлены ограничения на пути деоффшоризации в условиях 

экономических санкций и реализуемой в стране политики импортозамещения 

(С. 118-125);

предложен авторский подход к модернизации политике 

деоффшоризации на основе совершенствования налогового режима и 

международного обмена налоговой информации (С. 131-138);

- разработаны направления деоффшоризации российской экономики, 

которые в итоге должны привести к минимизации негативных последствий 

функционирования оффшоров в РФ (С. 145-146), а также специальные 

методы и механизмы деоффшоризации (С. 148-150).

Обоснованность и достоверность положений, выводов и 

рекомендаций диссертации. Работа опирается на фундаментальную 

теоретико-методологическую основу, в ней использованы труды 

авторитетных исследователей в области деятельности оффшоров и 

направлений деоффшоризации экономики зарубежных стран, нормативно

правовые акты российского законодательства, новейшие и репрезентативные 

статистические данные, информационно-аналитические материалы Банка 

России и Росстата, Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой
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службы РФ; аналитические доклады международных экономических 

организаций (МВФ, ЮНКТАД, ОЭСР, Всемирный экономический форум, 

ФАТФ). Указанное обстоятельство позволило представить в комплексном 

контексте предметную область настоящего исследования.

Результаты исследования вносят вклад в развитие экономической 

науки за счет выявления концептуально-методических положений и 

направлений деоффшоризации как направления внешнеэкономической 

политики страны, поскольку данное явление является малоисследованным и 

разработанным в России. Раскрытие ключевых представлений о сущности 

деоффшоризации в условиях кризисного состояния российской экономики 

служит теоретическим фундаментом, на котором выстроены авторские 

предложения и рекомендации по совершенствованию политики 

деоффшоризации.

Научная новизна и достоверность исследования подтверждены 

апробацией его результатов и публикациями автора в открытой печати. 

Авторские разработки полностью соответствуют поставленным задачам и 

основываются на результатах выполненных автором исследований. 

Автореферат и опубликованные научные работы соискательницы отражают 

основное содержание диссертации.

Замечания. Нами были выделены следующие замечания по 

диссертации и ее автореферату:

• В главе 1 налицо увлеченность автора анализом проблем 

оффшоризации, тогда как этот аспект широко разработан и исследован в 

литературе; следовало бы сделать акцент на теоретических и методических 

положениях деоффшоризации как нового явления в мировой экономике;

• Автор указывает, что масштабы утечки капитала из России 

постоянно возрастают, тогда как это не совсем так: в частности, в 2015 г. 

объем вывоза капитала из России по сравнению с предыдущим годом 

снизился почти в три раза;
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• Содержание параграфа 3.3. характеризуется некоторой 

перегруженностью анализом налоговых аспектов деоффшоризации, что, на 

наш взгляд, выходит за рамки диссертационного исследования;

• Некоторые предложения автора нуждаются в конкретизации, в 

частности, приводимые на С. 145: «ужесточение контроля над 

перечислением денежных средств российским резидентам оффшорной 

компании»; «снижение до минимального уровня использования 

«оффшорных прокладок» во внешней торговле РФ».

Приведенные замечания являются рекомендательными и ценности 

научного исследования не снижают. Диссертация и автореферат, 

представленные на отзыв, позволяют оценить проведенное исследование как 

объективное. Также следует отметить высокий профессиональный и научный 

уровень соискателя, его научную добросовестность и конструктивную 

нацеленность в разработке проблемы.

Заключение. Исследование основных направлений политики 

деоффшоризации в системе внешнеэкономических интересов России, 

выполненное соискателем ученой степени кандидата экономических наук, 

можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы, имеющей 

существенное значение для специальной отрасли знаний (мировая 

экономика). Диссертация Григорьевой Ю.П. является законченной научно- 

исследовательской работой, выполненной самостоятельно на достаточно 

высоком уровне. Результаты диссертационного исследования, приведенные в 

работе, позволяют квалифицировать их как решение задачи, имеющей 

существенное значение для экономической науки. Работа соответствует 

требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842, а ее автор, Григорьева Юлия Петровна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 «Мировая экономика».
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Отзыв ведущей организации на диссертацию Григорьевой Ю.П. на 

тему «Деоффшоризация в системе внешнеэкономических интересов 

Российской Федерации» подготовлен д.э.н., профессором кафедры 

международных экономических отношений экономического факультета 

РУДН, Н.П. Гусаковым.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры международных 

экономических отношений экономического факультета РУДН, протокол №1 

от 30 августа 2016 г.
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