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Введение 
Деятельность государственных органов в экономически развитых и в 

развивающийся странах часто противоречит интересам коммерческих 

структур и отдельных граждан. Стремление предпринимателей, бизнесменов, 

политиков и просто имеющих значительные средства людей к офшорам 

объяснимо и носит глобальный характер. Причины этого явления известны, 

но масштабы, особенности и методы противодействия нуждаются в 

дополнительных исследованиях. Особенно актуальна проблема офшоров для 

России, из которой в офшоры за 20 лет было вывезено до 1,2 трлн долл., и 

ежегодно до ¾ экспорта капитала приходится на офшоры. 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

По расчётам Boston Consulting Group от 2012г., в офшорах 

сосредоточено 8,2 млрд. долл., что составляло 6,9% мировых финансовых 

активов на соответствующий год1. С развитием мировых рынков капитала 

возрастает мобильность финансовых средств, что позволяет активнее 

перераспределять инвестиции между странами и регионами. Немалую роль в 

этом процессе сыграла правовая либерализация международного движения 

капитала в большинстве стран мира, а также развитие информационных 

технологий. 

Свобода движения капитала в мире порождает конкуренцию между 

странами-реципиентами инвестиций. Используя свой суверенитет, офшорные 

юрисдикции с их максимально выгодными для нерезидентов условиями 

наиболее привлекательны для регистрации компаний и проведения 

международных финансовых операций. 

Главными конкурентными преимуществом офшоров являются очень 

низкое налогообложение, полная свобода движения капитала, частая 

возможность в той или иной степени сохранять анонимность владельцев 

капитала, а также неплохая юридическая и судебная поддержка. Будучи 
                                                
1 Boston Consulting Group Global Wealth Report 2013,  PP. 5,11. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcg.de/documents/file135355.pdf 
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преимущественно территориями с низким потенциалом привлечения 

иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, офшоры привлекают 

финансовый капитал путём предоставления инвесторам удобных им условий 

для функционирования этого капитала. Страны, из которых в офшоры 

направляются инвестиции, имеют претензии к ним по причине того, что те 

фактически способствуют оттоку капитала из их экономик, снижая 

налоговые доходы бюджета и объём инвестиций. Ущерб от деятельности 

офшоров, по расчётам диссертанта, только для бюджетов развитых стран за 

последнее десятилетние составил более триллиона долларов. Это побуждает 

международное сообщество выдвигать претензии к офшорам и принимать 

меры, направленные на уменьшение оттока капитала в офшоры. 

Для российской экономики проблема использования её резидентами 

офшоров не менее актуальна, поскольку велики объёмы операций с 

офшорами, как законных, так и незаконных, что приводит к значительному 

ущербу для бюджета и экономики в целом. 

С развитием финансовых рынков, а равно с углублением участия 

России в мировой экономике, актуальность использования офшоров 

российскими инвесторами, выявления причин и последствий этого процесса, 

а также разработка адекватных инструментов его регулирования только 

возрастает. 

В целом до ¾ как ежегодных, так и накопленных российских зарубежных 

инвестиций приходится на офшоры в той или иной форме. В то же время, по 

оценке диссертанта, основанной на анализе движения капитала из России в 

офшоры и обратно, значительная часть инвестиций из России в офшоры 

возвращается в той или иной форме, что также подтверждается результатами 

интервьюирования, проведенного диссертантом. 

Степень разработанности проблемы. Существует значительное 

количество российских исследований по рассматриваемой проблематике, 

хотя в целом их меньше по сравнению с количеством иностранных 

исследований. 
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Из зарубежных авторов следует отметить работы Р. Джонса и позже Х. 

Маккана, в которых авторы проводят общий анализ роли офшоров в мировой 

экономике, особенностей офшорного законодательства и работы с 

офшорами, а также дают оценку их влиянию на страны происхождения 

инвестиций и показывают преимущества использования офшоров для 

инвестора. На последнем аcпекте особенно концентрируются Т. Нил и А. 

Зороме. Что характерно, Джонса Р.А и Маккана Х. к моменту публикации 

своих работ уже много лет были практикующими финансистами, а Нил Т. 

Работал советником по экономическим вопросам в различных государствах. 

Сотрудник МВФ Зороме А. в своей работе «Концепция офшорных 

финансовых центров: в поиске практического определения» указывает на 

возможность не только юридического, но и финансового критерия отнесения 

той или иной страны к офшорам. Сотрудник Tax Justice Network Дж. Генри 

акцентирует внимание на количественной оценке роли офшоров в мировых 

финансах. 

Российскими авторами особенно хорошо исследованы юридические 

аспекты использования офшоров. Значительный вклад в этом направлении 

внесли:  

А.Апель, В.Гунько, М.Владимирова, Г.Соколов, М.Стажкова, 

Д.Теунаев, Д.Ушаков, М.Халдин, Э.Шамбост. Практический анализ 

офшорных схем исследовался менее подробно: здесь следует отметить 

работы Д.Голубкова и Е.Корнеевой. Статистический анализ разработан ещё 

меньше, здесь следует выделить работы А.Булатова, В.Катасонова, 

Г.Костюниной, Б.Хейфеца. 

Международные организации, такие как ФАТФ и ОЭСР, регулярно 

публикуют материалы, касающиеся исследований офшоров и вырабатывают 

предложения по регулированию этой сферы. 

Однако огромные масштабы проблемы вкупе с быстрыми изменениями в 

деятельности офшоров в России и мире требуют дальнейшей разработки 

данной темы. На настоящий момент отсутствуют подробные исследования 
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масштабов и методов использования офшоров российскими резидентами, 

последствий этой деятельности и мер, используемых и которые следует 

использовать для её регулирования. 

Целью работы является исследование теоретических, а также 

прикладных основ использования офшорных компаний российскими 

инвесторами. Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. теоретико-методологический анализ офшорной деятельности в мире на 

современном этапе; 

2. исследование тенденций развития офшорного бизнеса в рамках 

международных инвестиционных процессов; 

3. анализ роли офшоров в деятельности российских инвесторов; 

4. исследование мотивов и методов использования офшоров российскими 

инвесторами; 

5. оценка макроэкономического ущерба и выгод для российской 

экономики от использования офшоров российскими инвесторами; 

6. проведение сравнительного анализа политики регулирования офшорной 

деятельности международным сообществом и Россией; 

7. разработка предложений по совершенствованию в России 

государственной политики в отношении офшоров. 

Объектом диссертационного исследования является роль офшоров в 

международных инвестиционных процессах. 

Предметом диссертационного исследования являются инвестиционные 

потоки из Российской Федерации в офшорные юрисдикции. Что касается 

использования офшоров российскими резидентами для отмывания доходов, 

полученных нелегальным путем, то в диссертации эта деятельность не 

рассматривается, т.к. в большинстве своём она не является 

предпринимательской. 

Теоретическую основу исследования в рамках настоящей диссертации 

составляет теория международного движения капитала в части влияния на 

него налогообложения (Б. Олин) и в части диверсификации портфеля активов 
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(Дж. Тобин) и относительно новая теория бегства капитала, отдельные 

положения которой, разработанные специалистами Всемирного банка, 

используются диссертантом для статистического анализа. Наиболее 

значимыми фундаментальными работами для написания данной диссертации 

являются: 

• Бертиль Олин, «Критические оценки»1, где в числе прочего 

обосновывается возможность уменьшения налоговой нагрузки вследствие 

международного движения капитала. 

• статья Джеймса Тобина, «Общий равновесный подход к монетарной 

теории»2, в которой обосновывается международное движение капитала с 

точки зрения диверсификации инвестиций. 

Наиболее значимыми исследовательскими и справочными работами для 

написания данной диссертации являются: 

• книга Х. Маккана «Офшорные финансы»3, в которой автор делает 

комплексный экономико-юридический анализ офшоров; 

• книга Т. Нила «Офшорное преимущество»4, в которой рассматриваются 

микроэкономические аспекты использования офшоров бизнесом; 

• монография  Б.А. Хейфеца5 «Офшорные юрисдикции в глобальной и 

национальной экономике», а также его брошюра «Деофшоризация российской 

экономики: возможности и пределы», в которых автор сделал комплексный 

анализ явления офшоров в мировой экономике; 

• учебное пособие под редакцией Г.М. Костюниной «Офшорный бизнес 

во внешнеэкономической деятельности»6, где авторы всесторонне описали 

                                                
1 Ohlin Berthil, Critical Assessments, edited by John Cunningham Wood, Routeledge, London, 1995, 4 volumes, 4, 
vol PP. 164-167.  
2 Tobin J., A General Equilibrium Approach To Monetary Theory,  Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 1, 
No. 1 (Feb., 1969), PP. 15-29 
3 McCann Hilton, Offshore finance, Cambridge University Press, 2006 
4 Neal Terry, The Offshore Advantage: privacy, asset protection, tax shelters, offshore banking & investing - USA, 
Master Media Publishing Corp., 1998 
5 Хейфец Б.А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике, - М.: Экономика, 2008 
6 Костюнина Г.М. (ред.) Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2014 
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офшорный бизнес, его причины, цели и методы, а также собрали актуальную 

информацию по многим офшорным юрисдикциям; 

Методологическая основа исследования базируется на общенаучных 

методах системного и сравнительного анализа, синтеза, аналогии, сравнения, 

классификации, а также опроса. Для обработки и интерпретации данных 

использовались следующие статистические методы: корреляционный анализ, 

математическое моделирование. 

Информационную базу исследования составили документы ОЭСР, 

ФАТФ, ЮНКТАД, Всемирного банка, Банка международных расчетов, 

статистических и законодательных органов и регуляторов ЕС, США, России. 

Применялись сведения, полученные в результате интервьюирования 

диссертантом  российских и зарубежных специалистов, непосредственно 

участвовавших в офшорном бизнесе. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования следует из 

использования статистических данных, полученных из официальных 

государственных источников, а также из профессиональных данных, 

полученных от респондентов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

• Шифр специальности: 08.00.14 Мировая экономика, 

• Объект специализации: валютно-финансовые аспекты 

мирохозяйственных процессов.  

• Область исследований: международные потоки ссудного капитала, 

прямых и портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на 

национальном и наднациональном уровнях. 

Основные положения и результаты исследования, содержащие научную 

новизну и выносимые на защиту: 

1. подсчитано, что к офшорам приписана значительная часть 

мировых финансовых ресурсов. По состоянию на 2013г. на юрисдикцию 

офшоров вместе с офшоропроводящими странами приходится до 48,5 трлн. 

долл. или до 20,1% финансовых активов мира. По совокупности ряда 
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показателей доля офшоров в мировых финансах росла до 2007г., после чего 

стабилизировалась вблизи текущих уровней, являющихся весьма высокими; 

2. в связи с большой долей офшорного бизнеса в мировых финансах 

офшорная деятельность наносит значительный ущерб бюджетам стран-

экспортеров капитала. Вместе с такими негативными аспектами влияния 

офшоров на мировое хозяйство, как поддержка незаконной деятельности и 

уменьшение инвестиций в стране происхождения капитала, это закономерно 

побуждает отдельные страны и международные организации различными 

методами ограничивать возможности для использования инвесторами 

офшоров. В то же время офшоры оказывают и положительное влияние на 

мировую экономику. На микроэкономическом уровне это проявляется в 

улучшении защиты прав собственности и повышении прибылей компаний, а 

на макроэкономическом – как уменьшение общей налоговой нагрузки и 

глобальное улучшение инвестиционного климата. Следствием этого 

противоречия является то, что регулирование офшорной деятельности в мире 

часто носит компромиссный характер; 

3. объём инвестиций в офшоры и офшоропроводящие страны из 

России имеет тенденцию к постоянному росту вне зависимости от фазы 

экономического цикла, активность российских инвесторов в офшорах 

непропорционально высока для российской экономики. Доказано, что 

основные причины больших объёмов экспорта капитала из России в офшоры и 

офшоропроводящие страны – слабая защита прав собственности и отчасти 

высокие налоги. Долгосрочной задачей является устранение этих причин; 

4. для России в среднем за 2009-2012гг. ежегодный ущерб от 

офшорной деятельности составил 7,6% от объёма доходов 

консолидированного бюджета, или 46 млрд. долл., что говорит о 

необходимости уменьшить объём экспорта капитала из России в офшоры. 

Однако исследование показало, что значительная часть инвестиций из России 

в офшоры и офшоропроводящие страны возвращаются в той или иной форме 

обратно, вследствие чего рассчитанная выгода для бюджета России за тот же 
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период сопоставима с нанесенным ущербом. Следовательно, меры по 

регулированию офшорной деятельности должны быть достаточно мягкими, 

чтобы уменьшить экспорт капитала в офшоры и ущерб от этого экспорта, при 

этом увеличив импорт капитала из офшоров; 

5. рекомендации по долгосрочным мерам по уменьшению масштабов 

использования офшоров российскими резидентами и совершенствованию 

законодательства включают в себя тесное сотрудничество с международными 

организациями, включая вступление в ОЭСР, и улучшение инвестиционного 

климата в России. Рекомендуемые кратко- и среднесрочные меры включают в 

себя заключение дополнительных международных соглашений об обмене 

налоговой и правоохранительной информацией, увеличение качества 

обработки собираемой информации о трансграничных финансовых операциях 

путем разработки специализированных датамайнинговых систем, улучшение 

оперативности сбора этой информации, борьбу с фирмами-однодневками, 

разработку чётких мультипараметрических критериев подозрительной 

операции, введение налога на трансграничные валютные операции с 

регрессивной шкалой. После введения этих мер возможно обложение 

налогами офшорных компаний, используемых российскими резидентами. 

Практическая значимость работы. Выводы исследования могут быть 

использованы Министерством финансов России, Банком России и 

аналитическими службами Федерального Собрания России в целях 

регулирования экспорта капитала из России в офшоры, а также для разработки 

соответствующих законопроектов. Также результаты исследования могут 

использоваться в экономических учебных заведениях в рамках курсов по 

изучению международного движения капитала, и в особенности участия в нём 

России. 

Апробация результатов исследования производилась в опубликованных 

диссертантом научных статьях, а также на научных и практических 

конференциях «Россия в международном движении капитала», проведенных в 

МГИМО (У) МИД РФ в ноябре 2012г. и апреле 2013г. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава 1. Офшорный бизнес в мировой экономике 

1.1. Теоретико-методологические аспекты офшорного бизнеса 

Офшорная деятельность является частью международного движения 

капитала. Теоретическое обоснование использования инвесторами офшоров 

базируется на теории международного движения капитала, объясняющей 

выгоды для инвестора от такой деятельности. В частности, теоретическое 

обоснование диверсификации инвестиций предложено Джеймсом Тобином в 

работе «Общий равновесный подход к монетарной теории»1. Описание 

механизма взаимосвязи налогообложения с перемещением капитала 

представлено в книге Бертиля Олина, «Критические оценки»2. 

Термин «офшор» берет начало от английского «offshore», в широком 

смысле означающего «вне досягаемости», «за границей», «за морем». В 

англоязычных источниках «offshore» также ассоциируется с добычей нефти и 

газа на шельфе, реже – с прочей деятельностью в море. Также часто 

используется термин «offshoring» - вынос какой-либо функции предприятия 

или целого подразделения за пределы страны. В Великобритании, где термин 

«offshore» впервые стал использоваться, он, главным образом, означал 

деятельность за рубежом, и позже стал применяться в основном к 

финансовой деятельности резидентов за рубежом. 

В рамках финансовой терминологии офшор имеет более узкое 

значение, вытекающее из характерных признаков:3 

1. Офшорная компания – нерезидент в отношении территории своей 

регистрации, коммерческие операции могут проводиться только за рубежом 

страны регистрации, т.е. только с нерезидентами. 

                                                
1 Tobin J., A General Equilibrium Approach To Monetary Theory,  Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 1, 
No. 1 (Feb., 1969), pp. 15-29 
2 Tobin J., A General Equilibrium Approach To Monetary Theory,  Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 1, 
No. 1 (Feb., 1969), PP. 15-29 
3 Основной список: М.П.Владимирова, Д.М. Теунаев, М.М, Стажкова – Офшоры: инструмент 
международного налогового планирования, издательство Кнорус, Москва, 88с. 2005, с. 9., дополнено и 
уточнено автором (п 1-5 перефразированы и уточнены, п. 6,7 добавлены) 
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2. В течение своей деятельности компания, как правило, освобождена от 

налогов и сборов (при условии соблюдения предыдущего пункта), либо они 

значительно ниже, чем в странах происхождения инвестиций в офшор. Плата 

взимается за регистрацию в определенном помещении (фактически, плата за 

юридический адрес), а также за обслуживание компании, нередко 

осуществляемое резидентами офшорной юрисдикции.  

3. Простая процедура регистрации при минимуме необходимых 

документов. Регистрация компании занимает от 2 дней до месяца, в 

зависимости от сложности проводимой операции, от конкретной 

юрисдикции, лицензий, которые компания собирается получать и т.д. 

4. Упрощенная система отчетности. Аудиторские проверки, за редким 

исключением1, не требуются. Следует отметить, что требования по ведению 

документооборота, как таковые, отсутствуют. Однако при ведении крупного 

бизнеса через офшорные компании собственники могут добросовестно вести 

документооборот на случай проверки обслуживающим банком или 

регулирующими органами.  

5. Высокий уровень конфиденциальности. Регистрирующий орган 

офшорной юрисдикции может не знать, кто является реальным владельцем 

компании. 

6. Либеральное корпоративное законодательство. Лицензированию, как 

правило, не подлежат никакие виды деятельности, закон о компаниях 

предельно краток, разрешенная деятельность компаний описывается 

строчкой: «компания может осуществлять любые виды деятельности».2 За 

исключением отдельных лицензируемых видов деятельности, сложности с 

которыми могут возникнуть только при учреждении собственного банка. 

                                                
1 Зависит от местного законодательства, исключения почти всегда составляют специализированные 
финансовые организации 
2 Как пример – British Virgin Islands International Companies Act c. 12(2) – the company is to engage in any act 
or activity that is not prohibited under any law for the time being in force in the BVI. В реальных учредительных 
документах деятельность таких компаний прописывается строчкой: «Компания может заниматься любой 
незапрещенной деятельностью.» 
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7. Отсутствие ограничений на валютные операции и мониторинга этих 

операций 

Различные организации трактуют понятие офшорных зон по-разному, 

хотя основные характеристики все же остаются без изменений. 

ОЭСР относит к офшорным компании, одновременно попадающие под 

пункты 1,2,4,5.1 Прочие пункты рассматриваются как критерии отнесения к 

офшорам другими организациями (например, центральными банками каких-

либо стран). 

МВФ дополняет список характеристик офшоров следующими 

спецификациями:2 

• относительно большое количество финансовых институтов, в основном 

ведущих бизнес с нерезидентами; 

• финансовая система с внешними активами и пассивами, 

несоразмерными потребностям внутренней финансовой системы; 

• наличие специального набора услуг: нулевая или низкая ставка налога, 

либеральный финансовый контроль, банковская тайна и 

конфиденциальность. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - 

FATF3 понимает под офшорами так называемые «несотрудничающие» 

страны и территории. Несотрудничающими признаются страны и 

территории, не желающие раскрывать те или иные аспекты деятельности 

бизнес-структур, зарегистрированных на своей территории. Ежеквартально 

список несотрудничающих стран и территорий корректируется.4 

Правительство России признает офшорными территории, 

предоставляющие льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

                                                
1 OFCs: the role to the IMF. IMF, June 23,2000. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/role.htm), I.3 
2 OFCs. IMF background paper. 2000. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#II_A 
3 Financial Action Task Force on Money Laundering 
4 Report on Money Laundering Typologies, FATF, 12 February 1998. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.fincen.gov/news_room/rp/files/typo97en.html 

http://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/role.htm
http://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/role.htm
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предусматривающие раскрытия информации при проведении финансовых 

операций.1 

А. Зороме представил математическую модель определения офшоров 

на основе отношения суммы чистого экспорта финансовых услуг страной к 

её ВВП2. Чем выше это отношение, тем более вероятно, что страна является 

офшорной юрисдикцией. Пороговое значение параметра  для развитых стран 

составляло 0,65, для стран с формирующимися рынками – 0,25. Диссертант 

согласен с мнением Б.А. Хейфеца, считающим, что данный метод не 

учитывает особенностей офшоров и малопредставителен. Однако это 

единственный опубликованный статистически обоснованный показатель 

отношения той или иной юрисдикции к офшорным финансовым центрам, 

при этом опускающий юридическую сторону вопроса. 

Из-за расхождения в списках и критериях различных организаций, 

стран и авторов, Б.А. Хейфец предложил использовать все вышеописанные 

критерии путем подсчёта количества списков офшоров, в которые входит та 

или иная юрисдикция.  

Наряду с термином «офшор» существуют родственные понятия, в 

некоторых случаях употребляемые в качестве синонимов слова «офшор»: 

• «налоговая гавань» – юрисдикция, предоставляющая льготный режим 

налогообложения. Главной характеристикой налоговой гавани является 

низкий уровень налогообложения и либеральное финансовое 

законодательство. Может отличаться от офшора меньшей степенью 

конфиденциальности и простоты бюрократических операций. Часто, в 

отличии от офшоров, налоговые гавани предоставляют преимущества как 

нерезидентам, так и резидентам, под льготы попадают только определенные 

виды операций (в основном финансовые и торговые)3, Пример – Болгария.  

                                                
1 Министерство Финансов Российской Федерации, Приказ от 13 ноября 2007г. №108н, список см. в 
приложении 1. 
2 A. Zorome, Concept of offshore financial centers: in search of an operational definition, IMF, 2007,  P. 34 
3 Костюнина Г.М. (ред.) Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2014, C.7 
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• «офшорный финансовый центр» – это офшорная юрисдикция с 

развитой финансовой системой, что позволяет компаниям не только быть 

зарегистрированной в офшорном финансовом центре, но и комфортно вести 

финансовую деятельность через банки и прочие финансовые организации, 

физически находящиеся в этой же юрисдикции. Всемирный банк и ОЭСР не 

делают различий между понятиями «офшор» и «офшорный финансовый 

центр». Пример – Сингапур, Гонконг. 

Таким образом, офшорная юрисдикция (она же офшорная зона или 

территория, она же офшор) – это государство либо территория в составе 

какого-либо государства, предлагающая относительно низкий  или нулевой 

уровень налогообложения для иностранных инвесторов, обычно 

действующих за пределами данной страны или территории, при этом 

обеспечивающая им минимальный уровень прозрачности проводимых 

операций для международных органов и сравнительно высокую 

защищенность для их активов от внешних претензий.1. 

При этом нулевой уровень налогообложения встречается все реже. Те 

офшорные юрисдикции, которые желают сотрудничать с развитыми 

странами на государственном уровне, как правило, вынуждены повышать 

налоги. Пример – Кипр, поднявший налоговую ставку до 10% в связи с 

вступлением в Европейский союз. Также неважно, каков уровень 

налогообложения для резидентов, либо для иностранных лиц, действующих 

на территории государства-офшора. Хотя следует отметить, что, как правило, 

на территории офшоров основной бизнес нецелесообразно вести по причине 

малого размера реального сектора экономики и самих офшоров. Проведение 

же коммерческих операций в стране регистрации выводит такую компанию 

из категории офшоров. 

Зарегистрированные иностранцами в подобных территориях компании 

называются офшорными или просто офшорами (бизнесмен может сказать: 

«У меня 2 офшора»). Офшорные компании представляют собой достаточно 
                                                
1 Определение дано диссертантом 
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удобный инструмент как налогового планирования, так и сохранения 

финансовых средств, причем чаще используется именно второе назначение 

офшоров, по меньшей мере россиянами.  

Диссертант считает необходимым произвести небольшой экскурс в 

историю возникновения офшоров для наилучшего понимания их назначения 

и принципов функционирования.  

Некоторые авторы1 считают, что первые зоны, имеющие признаки 

офшоров (зоны со сниженный уровнем налогообложения либо с небольшими 

сборами) появились несколько тысяч лет назад, вместе с появлением 

торговли и экономических отношений между территориями с различным 

режимом налогообложения при достаточно четком налоговом 

законодательстве. В Древней Греции чтобы минимизировать налоги в 

торговых отношениях, преуспевающие в торговом деле греки базировали 

свои торговые предприятия в столице первого афинского морского союза – 

на острове Делос.  

В средние века в Европе торговые центры концентрировались вблизи 

морских торговых путей, в частности можно назвать такие города, как 

Ливорно, Триест, Венеция и Генуя в Италии. В XVIII в. на пересечении 

торговых путей в Бангкоке и Гибралтаре появились зоны свободной 

торговли, также ставшие местами концентрации активов. В XV веке 

Фландрия была крупным торговым центром, привлекающим купцов 

либеральным отношением властей. 

Однако описанные выше ситуации слабо подходят под современное 

классическое определение офшоров, поскольку подобные центры скорее 

напоминали зоны свободной торговли и портовые города. 

Современный офшорный бизнес берет начало в конце XIX в., когда 

стали появляться судебные прецеденты по освобождению иностранцев от 

налогообложения в Великобритании. Так, в 1876 г. по делу компаний Cesena 

Sulphur Co.; Ltd. и Calcutta Jute Mills было вынесено следующее решение: 
                                                
1 Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах, СПб: Питер, 2002 
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несмотря на то, что деятельность этих британских компаний осуществлялась 

за рубежом, обе компании обязаны платить британские налоги по причине 

нахождения их руководящих органов и оперативного управления бизнесом   

на территории Англии. Иначе говоря, суды Британии установили следующий 

принцип: зарегистрированные в пределах британской юрисдикции компании 

обязаны платить британские налоги.1 Исходя из этого, компании, имеющие 

основные управляющие органы вне Великобритании, не были обязаны 

платить налоги в казну. Резиденты определялись не по месту регистрации, а 

по месту нахождения основных органов. 

Первые классические офшорные зоны стали формироваться в 30-е гг. 

XX в. Люксембурге, Панаме и на Нидерландских Антильских островах. 

Но особенно бурное развитие офшоров началось после 2-й Мировой 

войны и распада колониальной системы. Получив независимость, малые 

государства столкнулись с проблемой инвестиций в экономику. Например, 

подконтрольные британской короне территории (например, Британские 

Виргинские Острова2) имели давние экономические связи с 

Великобританией, что обусловило предоставление ими услуг по 

минимизации налогообложения британцев, поскольку налоги в 

Великобритании в тот период были весьма высоки из-за необходимости 

послевоенного восстановления экономики. Британское происхождение 

большинства офшоров также объясняется банковской системой 

Великобритании, бывшей наиболее развитой в мире на рубеже XIX-XX вв., 

что способствовало перенаправлению потоков капитала через офшоры путём 

быстрого и грамотного оформления сделок. Позже и другие островные 

государства, не имея возможности производить конкурентоспособный 

материальный продукт, не находясь в выгодных географических условиях, 

которые могли бы способствовать развитию портовых центров, стали 

предоставлять услуги, которые сегодня считаются признаками офшорных 
                                                
1 Хейфец Б.А. «Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике», - М.: «Экономика», 2008, 
CC.34-37 
2 Получили независимость в 1967г. 
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центров. Отдельные территории некоторых государств, имеющие 

соответствующие права, также предоставляют аналогичные услуги, но 

являясь частью государства, не являющегося офшором, не пользуются 

большой популярностью в качестве офшора у нерезидентов. Пример – 

некоторые штаты США – Делавэр. 

Несмотря на относительно долгую историю офшоров, эта тематика 

рассматривается различными зарубежными авторами с 1970-х гг., что 

связано с резким развитием международной торговли и финансов в 

указанный период, а также с процессами глобализации и интеграции. Одно 

из первых полноценных исследований – книга Ричарда Энтони Джонса – 

«Налоговые гавани и офшорные финансовые центры: исследование 

международного экономического развития»1, опубликованная в 1983гг. 

Впоследствии вышло множество справочников по офшорам и налоговым 

гаваням. В последние годы выходит много пособий и справочников по 

ведению офшорного бизнеса, организации трастов и сохранению активов в 

офшорах, например:  

• НПК Веста, «Офшорные и неофшорные юрисдикции Европы, 

Америки, Азии, Африки и Океании 2007г.; 

• Шевчук Д.А., «Офшоры: инструменты налогового планирования и 

налоговой оптимизации», 2008г.; 

• Гончаров А.А., «Оффшорные правовые модели и их применение», 

2009г.; 

Вероятно, это связано с тем, что юристы и финансовые консультанты, 

управлявшие офшорными компаниями, выходят из тени. Имея огромный 

опыт в офшорном бизнесе, они обладают наибольшим количеством 

информации об офшорах. Найти подобные книги не составляет труда в 

электронных поисковых системах.2 

                                                
1 Richard Anthony Johns, «Tax havens and offshore finance: a study of transnational economic development», 
Palgrave Macmillan, 1983, 270с. 
2 К примеру, ссылка: [электронный ресурс]. URL: http://www.ua-offshore.com/useful/books 
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Свидетельством того, что офшорный бизнес процветал с 1970-х гг. и 

даже раньше является предисловие к книге Терри Нила «Офшорное 

преимущество», опубликованной в 1998г. «Более 20 лет я помогал людям 

добиться финансовых результатов путем выведения их денег в офшоры»1. 

Вероятнее всего, уже к началу 1970-х гг. сложилась четкая система 

взаимодействий, позволявшая пользоваться офшорными компаниями и 

трастами. 

Первые российские издания по офшорной тематике появились после 

распада СССР, что вполне объяснимо, так как в Советском Союзе не было 

открытых финансовых рынков, не было возможности легально выводить 

деньги за рубеж или иметь частный бизнес, в особенности за рубежом.  

Как правило, тема офшоров российскими авторами не рассматривалась 

специально вплоть до конца 1990-х годов, одной из первых книг, достаточно 

полно описавших офшорный бизнес, была книга Ушакова Д.Л. «Офшорные 

зоны в практике российских налогоплательщиков», изданная в 1999 г.2 

Последующие издания уточнили отдельные положения теории 

офшорного бизнеса, внесли правовой анализ различных юрисдикций. Тем не 

менее, российскими авторами офшорам уделяется недостаточно много 

внимания. 

Наиболее недавняя оценка масштабов офшорной деятельности в мире 

проведена Джеймсом Генри, бывшим сотрудником консалтинговой 

компании McKinsey. В своём исследовании3 он вычислил объёмы средств на 

офшорных счетах и фокусируется на вреде, причиняемом офшорами 

мировой экономике и странам с формирующимися рынками в частности. 

Из российских работ с наиболее полным и качественно 

проанализированным материалом можно отметить Учебное пособие под 

редакцией Костюниной Г.М. «Офшорный бизнес во внешнеэкономической 

                                                
1 Terry Neal,  «The Offshore Advantage: privacy, asset protection, tax shelters, offshore banking & investing» - 
USA, Master Media Publishing Corp., 1998, p.6 
2 Ушаков Д.Л. «Офшорные зоны в практике российских налогоплательщиков» - Юристъ, 1999, 496с. 
3 James T. Henry  The Price of offshore revisited – July 2012, tax justice network 
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деятельности»1, изданной в 2014г., где авторы всесторонне описали 

офшорный бизнес, его причины, цели и методы, а также собрали актуальную 

информацию по особенностям многих офшорных юрисдикций. Следует 

отметить, что в данной работе наиболее полно из российских работ 

проведена разработка и обоснование теоретической основы офшорного 

бизнеса. Важным нововведением работы является подборка описаний 

подавляющего большинства возможных организационно-правовых форм 

офшорных компаний и трастов. 

Также следует отметить книгу Б.А. Хейфеца «Офшорные юрисдикции 

в глобальной и национальной экономике», изданную в 2008г. В данной 

работе произведен глубокий анализ отечественных и зарубежных источников 

по тематике офшоров. Также произведен анализ международного 

законодательств. 

При анализе деятельности офшоров, международного регулирования в 

этой области и экономическом анализе набор базового материала очень мал 

ввиду относительной новизны феномена офшоров и его скрытного характера. 

Теоретические основы не разрабатываются специально и накапливаются 

долго.  

Офшоры могут быть использованы как в легальных, так и в 

нелегальных схемах и деятельности – от налогового планирования до 

«отмывания денег» «Money laundering» - отмывание [грязных] денег – 

легализация доходов, добытых преступным путем. Причем офшоры для 

«отмывания» подходят хорошо вследствие своей относительной закрытости 

для внешних наблюдателей и аналитиков. Реально контроль может 

осуществляться только через обслуживающие их банки, которые в связи с 

этим и испытывают на себе колоссальное давление проверяющих органов и 

развитых стран. Фактически, предоставленные в банк сопровождающие 

платежные операции инструкции являются единственным подтверждением 

                                                
1 Костюнина Г.М. (ред.) Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2014 
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деятельности офшоров, а если банк эти документы не запрашивает, то 

никаких следов деятельности, кроме выписок с расчетных счетов, нет. 

Вследствие прямой связи значительной части деятельности офшорного 

бизнеса с бегством капитала, что является одной из основных причин 

недовольства стран происхождения финансовых ресурсов, экспортируемых в 

офшоры, диссертант считает необходимым рассмотреть вопрос бегства 

капитала и его теоретические основы в связке с рассмотрением офшорного 

бизнеса как такового.  

Бегство капитала – одна из форм вывоза капитала из страны 

(зарубежных инвестиций). Четкого определения этого понятия не 

существует. Можно дать несколько определений: 

• Бегство капитала в широком значении – макроэкономически 

необоснованный вывоз капитала из страны. То есть этому капиталу могло 

найтись эффективное применение и в стране происхождения, однако для 

инвестора, по ряду причин вывоз капитала вполне обоснован.  

• Бегство капитала в узком значении – любой нелегальный вывоз 

капитала (например, без получения лицензии, с помощью фиктивных сделок, 

в обход законодательства и т.д.) 

ОЭСР определяет бегство капитала как экспорт капитала из страны, не 

являющийся частью нормальных сделок.1 Для целей настоящей работы 

бегство капитала – это экспорт капитала, не сопровождаемый возвратом 

капитала в прежней форме или доходов от него в страну-экспортер капитала 

и имеющий причины, отличные от получения прибыли от ведения 

предпринимательской деятельности за рубежом. 

Мотивы и цели бегства капитала обычно таковы:2 

• защита имущества и доходов от политических рисков (опасения 

разного рода действий со стороны государства, направленных на 

ограничение прав собственников). Опасения национализации и 
                                                
1 A Handbook, OECD, IMF, ILO, Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States, 
2002, Annex 2, Glossary 
2 Катасонов В.Ю., «Бегство капитала из России» – М.; Издательство Анкил, 2002.  
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необоснованных налоговых претензий со стороны государства по-прежнему 

играют большую роль при выборе направления инвестиций; 

• уклонение от налогообложения. Данная цель достаточно актуальна для 

российских компаний и организаций вплоть до последнего времени, 

учитывая высокий (по международным меркам) реальный уровень 

налогообложения в стране. Снижение ставки НДФЛ не принесло ожидаемого 

результата, поскольку большая часть налогов, взимаемых с доходов 

населения и которые реально платят предприятия, приходится на социальные 

налоги и НДС. Положительный эффект может дать снижение НДС. 

Дополнительный мотив вывоза капитала для компаний и организаций — 

высокие ставки налогов и общая структура налогообложения — подвержены 

постоянным изменениям, что затрудняет планирование хозяйственной 

деятельности; 

• защита доходов и сбережений от инфляции. В данном контексте 

защита от инфляции рассматривается как перевод средств в иную валюту, 

которую удобнее хранить на счетах офшорной компании; 

• легализация доходов, полученных преступным, либо незаконным 

путем. Поскольку офшоры предоставляют достаточно высокий уровень 

конфиденциальности, их удобно использовать в составе схем по «отмыванию 

денег»; 

• возможность обеспечивать необходимые взаиморасчеты между 

предприятиями и организациями - резидентами в условиях недостатка 

оборотных средств в российской экономике путем проведения расчетов вне 

российской экономической зоны, либо средствами, не попадающими под 

юрисдикцию страны происхождения этих средств; 

• стремление основных собственников предприятий увеличить доход, 

получаемый не в виде дивидендов, а на свои офшорные счета. Как отмечает 

российский исследователь проблем корпоративной собственности Д. Ю. 

Голубков, «вся потенциальная налоговая и соответственно чистая прибыль 

предприятия перехватывается владельцами контрольного пакета с 
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использованием схем трансфертного ценообразования в сбытовых и 

снабженческих структурах, которые регистрируются как офшорные 

компании».1 Эти схемы сказываются на прибыльности предприятий и 

нарушают права миноритарных акционеров; 

• создание финансовых резервов в странах с либеральным финансовым 

законодательством с последующим использованием этих средств. Примеры 

использования средств могут быть различными; 

• создание удобного промежуточного пункта для последующих 

финансовых операций: 

o инвестиции в третьи страны 

o реинвестирование в экономику страны происхождения средств 

o создание резерва ликвидности 

o использование физическими лицами в личных целях. 

Методы вывода активов в офшоры выбираются исходя из объемов 

выводимых средств, правового положения офшорных компаний, уровня 

контроля, необходимой скорости вывода средств и т.д.  

Оценить реальные масштабы бегства капитала из той или иной страны 

фактически невозможно вследствие растворения бегства капитала в 

экономически обоснованном экспорте капитала. Кроме того, получаемые 

цифры сильно разнятся при применении различных определений. Например, 

в случае отнесения к бегству капитала иностранные инвестиции в условиях 

недостаточности инвестиционных ресурсов в стране, весь объем вывоза 

капитала из страны можно отнести к бегству капитала. Весь объем вывоза 

капитала в офшоры обычно относят к бегству капитала. В отношении этого 

момента можно поспорить, обосновав экономическую целесообразность для 

налогового планирования с использованием офшоров.  

                                                
1 Голубков Д.Ю. Практика ухода от налогов и вывоз капитала. Современные методы контроля и 
противодействия, издательство АСВ, 2008г.,  
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Одной из последних работ по оценке объёмов вывоза капитала в 

офшоры, в том числе из России, является доклад Джеймса Генри 

«Переоценка цены офшоров», Tax Justice network, 2012. 

При выборе офшорной юрисдикции для осуществления операций 

основными критериями считаются следующие: 

• сложность и стоимость регистрации компании; 

• сложность и стоимость владения компанией; 

• имидж страны регистрации; 

• формы компаний, которые можно иметь в офшоре; 

• надежность юрисдикции в плане конфиденциальности; 

• отношение желаемых к использованию банков к этой юрисдикции; 

• отношения юрисдикции с проверяющими международными органами и 

организациями, а также с отдельными странами, в первую очередь, США; 

• частота использования этой юрисдикции резидентами той или иной 

страны; 

• специализация юрисдикции. 

В целом, офшорные зоны можно разделить на 2 основные категории: 

• Классические офшорные юрисдикции – предоставляют все 

преимущества офшорного бизнеса. Примеры: Британские Виргинские 

Острова, остров Мэн и т.д. 

• Так называемые «Офшоры повышенной респектабельности»1 - 

фактически не являются офшорами, поскольку существует жесткий контроль 

государства и полностью отсутствует конфиденциальность проводимых 

сделок. Примеры: Люксембург, Сингапур и т.д. 

Классификация также может основываться на правовом статусе 

юрисдикций, на членстве в международных организациях, размере экономик 

и т.д. 

                                                
1 М.П.Владимирова, Д.М. Теунаев, М.М, Стажкова – Офшоры: инструмент международного налогового 
планирования, издательство Кнорус, Москва, 2005 
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Влияние офшоров на мировую экономику неоднозначно, можно 

выделить 5 основных положительных моментов:1 

• активизация трансграничных финансовых потоков, ускорение 

оборота капиталов, улучшение аллокации капитала2. Так, высокие прибыли 

международных корпораций не в последнюю очередь определяются 

оптимизацией налогообложения, в том числе, с использованием офшоров. 

Как следствие, улучшается ожидание доходности компании, в неё больше 

инвестируют, растёт курс акций. Как показывает практика, фондовому рынку 

часто требуются сильные эмитенты для поддержания роста ключевых 

индексов и сохранения оптимизма инвесторов. Например, на момент 

написания диссертации капитализация компании Apple составляла 500 млрд. 

долл. (ей же принадлежит мировой рекорд – 600 млрд. долл., такие 

показатели стали возможны благодаря высокой прибыльности компании). 

При этом Apple в значительной мере определяет индекс биржи NASDAQ. 

Параллельно в адрес Apple выдвигаются обвинения в использовании 

офшоров3; 

• снижение общего налогового бремени в мире, а следовательно, 

стимулирование экономической активности. На макроэкономическом 

уровне это можно описать, как саморегуляция мировой налоговой системы, 

т.е. при повышении налогов внутри одних стран, бизнес уходит в другие. 

Бизнес ищет возможности уменьшения налогов. М. Фридман и Дж. 

Бьюкенен, поддерживая эту мысль, обращались к президенту США с 

требованием недопущения противодействия налоговой конкуренции4. Более 

того, упрощённые процедуры офшоров способствуют снижению 

бюрократических барьеров во всём мире; 

                                                
1 Хейфец Б.А. «Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике», - ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2008, с.133, уточнено автором – развернутое описание, а также приведены примеры 
 
3 Robert M. Morgenthau, These Islands Aren’t Just a Shelter From Taxes, The New York Times, May 5, 2012 
4 Хейфец Б.А. «Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике», - ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2008,; Отечественные записки. 2002. № 4-5, С.136 
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• снижение риска экспроприации для инвесторов в странах со слабой 

защитой прав собственности, повышение стимулов для инвестиций, в том 

числе в страны  происхождения этого капитала. Как ни странно, но во 

многом офшорный бизнес из России способствует развитию среднего и 

крупного бизнеса путём снижения политических рисков. Иностранную 

компанию юридически сложнее привлечь к ответственности, необходима 

более тщательная работа правоохранительных органов для доказательства 

противоправных действий, что, в свою очередь, снижает риск ложных 

обвинений. Кроме того, невозможность (или высокая сложность) 

установления конечного бенефициара исключает давление лично на хозяина 

компании. При уверенности в сохранности капитала инвесторы охотнее 

вкладываются не только в российские ценные бумаги, но и в предприятия, а 

следовательно, и в создание рабочих мест. При этом куда бы не вывозился 

капитал в виде прибыли, заработная плата работников предприятий платится 

на территории России, а с неё платятся налоги и повышается общее 

благосостояние населения; 

• развитие офшорных государств, перераспределение богатства в мире. 

Малым островным государствам не в чем специализироваться в условиях 

жёсткой конкурентной борьбы с развитыми государствами. Следовательно, 

они ищут возможность торговать преимуществами своего суверенитета. 

Слабая экономика и средний невысокий уровень жизни в офшорах во многом 

полагаются на возможности развития финансовых услуг, поскольку для 

реального сектора у них нет ни научно-технического оснащения, ни 

образовательной базы, ни природных ресурсов. Значительную долю в 

экономиках островных государств, к примеру, занимает туризм; 

• повышение конкурентоспособности компаний, использующих 

офшоры.1 Низкие налоги и возможность перебрасывать капитал по 

требуемым направлениям быстро и без лишней отчётности повышает как 

производительность, так и прибыльность компаний, способных 
                                                
1 Dan Smith, Offshore Shell Games, U.S. Public Interest Research Group, 2013 
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адаптироваться к существующим условиям мировой экономики. Не 

имеющие доступа к офшорам компании вынуждены соблюдать 

законодательство обычных юрисдикций, которое часто несовершенно и 

усложняет хозяйственную деятельность. Яркие примеры – Amazon, Google.  

Отрицательное влияние на мировую экономику можно свести к 

следующему: 

• недобросовестная налоговая конкуренция, ущемление прав резидентов 

стран происхождения капитала. Официальная точка зрения полагает, что 

международные финансовые схемы, нацеленные на снижение налогов, 

приносят ущерб стране, которая могла бы эти налоги получить. Вместе с тем 

при наличии такой возможности не оптимизировать налогообложение 

нерационально, как если бы компании не пользовались положенными по 

закону льготами. Компании, не пользующиеся офшорами, находятся в 

заведомо невыгодном положении вне зависимости от причин 

неиспользования офшоров; 

• содействие бегству капитала из национальных экономик, 

следовательно, снижение инвестиционной активности в странах 

происхождения капитала. Офшоры повышают мобильность капитала, 

который, при определённых обстоятельствах, мог бы быть реинвестирован в 

стране своего происхождения. Правда, офшоры помогают и быстрому 

возвращению капитала в случае благоприятных условий; 

• поддержка теневой и криминальной экономики, т.н. «серого» и 

«черного» ее секторов, а также легализация доходов, полученных 

преступным путем («отмывание денег») – та часть эффектов офшорного 

бизнеса, которая не имеет положительных сторон и используется как 

основная официальная причина для проведения политики регулирования 

офшорной деятельности. Здесь следует добавить, что при условии высокой 

сложности прослеживания схем «отмывания денег» можно было бы сделать 
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акцент на раскрытии собственно преступлений, при которых появились эти 

деньги1; 

• социальные аспекты, основанные на восприятии обществом 

офшорной деятельности2- в понимании общества офшоры – инструмент 

увеличения социального расслоения в руках богатой части населения; 

• финансирование экстремистской деятельности, в том числе 

терроризма. Непрозрачность ведёт к возможности бесконтрольно 

финансировать любые организации, в том числе и преступные. 

Сторонники и противники офшоров приводят весомые аргументы в 

поддержку своих позиций. Более того, и положительными и отрицательными 

свойствами обладают отдельные признаки офшоров, такие, как низкие 

налоги и непрозрачность. Вследствие этого отношение к офшорам 

складывается исходя из собственных интересов агитирующей стороны. 

Тем не менее, большинство авторов работ, посвященных офшорам, в 

основном придерживаются нейтральной либо критической позиции в 

отношении офшоров.  

Нейтральная позиция присуща в основном авторам пособий и 

справочников по офшорам, где описываются особенности той или иной 

юрисдикции или схемы использования офшоров, без анализа 

макроэкономической роли и последствий использования офшоров. 

Примеры подобных работ: Корнеева Е.И. «Оффшорный мир. Взгляд 

изнутри», Апель А., Гунько В., Соколов И. «Обналичивание и оффшорный 

бизнес в схемах», Климовец О.В. «Международный оффшорный бизнес». 

Критическая позиция характерна для авторов, рассматривающих 

офшоры в контексте национальной безопасности и макроэкономики. 

Примеры подобных работ: Панов В.А., «Россия: утечка капитала и 

национальная безопасность», Голубков Д.Ю. «Практика ухода от налогов и 

                                                
1 Например, предлагается бороться не с легализацией доходов от продажи наркотиков, а с самим 
производством и продажей наркотиков. 
2 Следует отметить, что негативный образ офшоров формируется в общественном сознании публичными 
деятелями. 
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вывоз капитала. Современные методы контроля и противодействия», Алан 

Денолт «Офшоры. Налоговые гавани и господство международных 

преступлений». 

Взвешенная позиция, включающая в себя рассмотрение причин 

использования офшоров, а также их возможных плюсов для мировой 

экономики, встречается редко. Как правило, это системные объёмные 

работы. Примеры: Хейфец Б.А. «Офшорные юрисдикции в глобальной и 

национальной экономике», McCann Hilton, «Offshore finance», Neal Terry, 

«The Offshore Advantage: privacy, asset protection, tax shelters, offshore banking 

& investing», Костюнина Г.М. «Офшорный бизнес во внешнеэкономической 

деятельности». 

Оценка роли офшоров в экономике складывается из анализа их роли на 

микро- и макроуровне, как для отдельных компаний, так и для государства.  

Официальная позиция большинства стран, в том числе почти всех 

развитых, заключается в поддержании негативного образа офшоров, что 

соответствующим образом сказывается на оценке их влияния на мировую 

экономику, особенно в СМИ. 

Тем не менее, масштабы деятельности офшоров на мировых рынках 

свидетельствует об их популярности во всех регионах мира, в особенности, в 

развитых странах. По оценкам автора за 2012г., от 25 до 40% 

международного движения капитала связано с офшорами. 

Х. Маккан в своей работе оценивает стоимость активов, размещенных в 

офшорах, в 6,5 трлн. долл. по состоянию на 2002г.1, что составляло 5,5% 

мировых финансовых ресурсов по состоянию на соответствующий год2. 

Оценка ОЭСР по соответствующему показателю – 7 трлн. долл. на 2007г.3, что 

составляло порядка 3,3% мировых финансовых ресурсов на соответствующий 

                                                
1 McCann Hilton, Offshore finance, Cambridge University Press, 2006, p34. 
2 Credit Suisse Global Wealth Databook, Credit Suisse AG, 2013, PP. 34-89 
3 Conference on the Fight Against International Tax Evasion and Avoidance: Improving transparency and stepping 
up exchange of information in tax matters Paris, France, 21 October 2008. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.oecd.org/ctp/improvingtransparencyandsteppingupexchangeofinformationintaxmatters.htm 

http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081021evasion_fiscale/som_081021evasion_fiscale.php
http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081021evasion_fiscale/som_081021evasion_fiscale.php
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год. Расчёт Tax Justice Network – от 21 до 32 трлн. долл.1 на 2011г., или от 9,3 

до 14,2% мировых финансовых ресурсов на соответствующий год. По 

расчётам Boston Consulting Group от 2012г., в офшорах сосредоточено 8,2 

млрд. долл., что составляло 6,9% мировых финансовых ресурсов на 

соответствующий год по их собственной оценке2. Оценка диссертанта на 

сентябрь 2013г. базируется на данных об активах и пассивах банковских 

систем офшоров и составляет от 6,8% (16,5 трлн. долл. для офшорных 

финансовых центров) до 20,1% (48,5 трлн. долл. для офшорных финансовых 

центров и офшоропроводящих стран) мировых финансовых активов. 

Отдельные проявления офшорной деятельности, такие, как сокрытие 

доходов, уход от налогов и финансовая свобода, изучены достаточно хорошо. 

На настоящий момент теоретическая база для исследования офшоров, в 

целом, проработана неплохо, но имеет разрозненный характер, поскольку 

офшоры имеют отношение к различным областям экономической жизни, и, 

учитывая масштабы их применения, на разных уровнях. Только комплексный 

подход позволит выработать верную оценку деятельности офшоров. В 

последние годы делаются первые попытки осуществить этот подход в 

академической сфере. 

1.2. Роль офшоров в международном движении капитала 

Использование офшоров в международном движении капитала очень 

распространено. Несмотря на провозглашение борьбы с либеральными 

налоговыми режимами, за последние годы доля офшоров в банковских 

депозитах стран ЕС выросла до 15%. Для стран «большой семерки» этот 

показатель составляет 10% (2011). В среднем по миру – 9,1%(2011). 

Подробнее – см. приложение 14. Таким образом, развитые в финансовом 

                                                
1 James T. Henry  The Price of offshore revisited – July 2012, Tax Justice Network, P.36. [электронный ресурс]. 
URL: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf 
2 Boston Consulting Group Global Wealth Report 2013,  PP. 5,11. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcg.de/documents/file135355.pdf 
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отношении страны «прокачивают» значительный объем средств через 

либеральные в экономическом плане зоны и территории.  

В последние годы имеется тенденция к интенсификации использования 

офшоров развитыми странами. (Подробнее о финансовых показателях стран 

«Большой Семерки» - в приложении 2, о роли офшоров в ПЗИ развитых 

стран – в приложениях 3, 4). Так, развитые страны очень активно откачивают 

капитал в офшоры в форме ПЗИ. Согласно данным ОЭСР, в форме ПЗИ из 

стран «Большой семерки» за период 1985-2012гг. было вывезено 12 трлн. 

долл., из них 1,3 трлн. – в офшоры, а 2,8 трлн. – в международные 

финансовые центры. Таким образом, на офшоры и офшоропроводящие 

страны за 3 десятилетия пришлось от 11,3% до 35,2% ПЗИ наиболее 

развитых стран. Причём имеется выраженная тенденция к росту доли 

офшоров как реципиентов ПЗИ развитых стран: в 2012г. на долю офшоров 

пришлось 17%, а вместе с офшоропроводящими странами – 48% (график – 

см. приложение 5). Пиковые же значения наблюдались в 2009 году: 30% и 

50% соответственно. Положение офшоров весьма подвержено конъюнктуре 

рынка. Так, спады в активности использования офшоров соответствуют 

кризисам 2003 и 2008гг., причём речь идёт именно о доле офшоров в 

инвестициях, а не об абсолютных объёмах. Вероятной причиной этого 

является то, что резиденты развитых стран в условиях кризиса и 

сживающегося рынка предпочитают юрисдикции с низким уровнем 

налогообложения. Резиденты же стран с формирующимися рынками 

предпочитают обезопасить свои капиталы в более надежных, по их мнению, 

юрисдикциях. Следует учитывать, что отток капитала в офшоры происходит 

и в иных формах кроме ПЗИ. 

Проблема установления объемов операций, проводимых через офшоры, 

всегда была основной для темы офшорного бизнеса. В частности, Всемирный 

банк дает лишь один общий показатель использования офшоров различными 

странами: отношение депозитов резидентов страны в офшорах к депозитам в 
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своей стране1. Рассчитывается на основании статистики IFS2 от БМР3, 

причем в расчет принимаются только депозиты небанковского сектора4, что, 

с точки зрения диссертанта, не вполне правильно. 

Диссертант считает наиболее достоверной оценку объемов операций и 

активов в офшорах с включением Нидерландов, Великобритании, 

Швейцарии, Люксембурга и Ирландии, поскольку для полноценного 

функционирования офшорной системы необходимы как сами офшорные 

юрисдикции, так и средство для осуществления расчетов, т.е. банковские 

счета. Бизнес-сообщество скептически относится к использованию счетов в 

офшорных банках: хотя они и обеспечивают большую анонимность, 

существует ряд существенных недостатков:  повышенный контроль со 

стороны международных институтов, предвзятое в некоторых случаях 

отношение контрагентов к офшорным счетам и приходящим с этих счетов 

деньгам, недостаточный по критериям развитых стран уровень банковской 

системы и физическая уязвимость банков, географическая удаленность 

офшорных банков, низкое качество обслуживания в офшорных банках, 

частые ошибки, медленное исполнение заявок и т.д. Вследствие этого, 

зарегистрированные в офшорах компании чаще всего имеют счета в 

респектабельных банках развитых стран (что, однако, создает проблемы для 

местной банковской системы, об этом речь пойдет в Главе 3). Эти страны 

профессор А.С. Булатов предложил назвать «офшоропроводящими», а Б.А. 

Хейфец – «странами-партнёрами». 

Диссертант имеет основой для этого вывода результаты следующего 

анализа: расчет суммы инвестиционных позиций (сумма активов и пассивов 

по международной инвестиционной позиции), деленной на ВВП, для стран с 

                                                
1 Thortsen Beck and Asli Demirgüç-Kunt, "Financial Institutions and Markets Across Countries and over Time: 
Data and Analysis", World Bank Policy Research Working Paper No. 4943, May 2009, updated November 2013, 
Notes sheet. [электронный ресурс]. URL: 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20696167~pagePK:
64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html 
2 Здесь и далее – International Financial Statistics – международная финансовая статистика 
3 Здесь и далее – Bank for International settlements – банк международных расчетов 
4 Detailed tables on provisional locational and consolidated banking statistics at end-March 2012, Tables 6A, 6B, 
7A, 7B, www.bis.org/statistics/rppb1207.pdf 
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большим объемом внешнеторговых операций, а также крупных заемщиков, 

общеизвестно и публично борющихся с офшорами и не предоставляющих 

обширных услуг в офшорной области1: США (Офшорные территории в 

составе США не оказывают существенного влияния на объёмы 

международной инвестиционной позиции всей страны. Кроме того, они чаще 

всего используются американскими резидентами. В бизнес сообществе 

считается большим преимуществом наличие офшора в США со счётом там 

же), Японии, Германии и Франции. Для этих стран расчетный показатель 

(рассчитано на 2009г.) варьируется от 31,5% у Японии до 107% у Германии, 

что является ожидаемым показателем, учитывая характер внешнеторговых 

операций и инвестиционную политику этих государств. 

В то же время, чем ближе статус страны к понятию офшора, тем 

больше рассматриваемое отношение. Так, для Кипра оно составляет 500%, 

для Люксембурга 3500%, а для Маршалловых островов – 20000(двадцать 

тысяч) %2. 

Для Нидерландов (253%), Великобритании(204%), Швейцарии(400%) и 

Ирландии (3363%) этот расчет свидетельствует о непропорциональном 

удельном весе финансовых средств нерезидентов на счетах в этих странах. И 

хотя однозначно утверждать офшорное происхождение этих средств нельзя, 

косвенным свидетельством может являться относительно жесткое 

законодательство крупных развитых и стран с формирующимися рынками 

касательно депонирования средств за рубежом, что делает финансовые 

вливания, не связанные с реальной внешнеэкономической деятельностью, 

сложноосуществимыми. Отсюда следует вывод, что значительная часть 

средств на счетах в банках в рассмотренных странах юридически относятся к 

                                                
1 Диссертант не может утверждать однозначно, какие офшорные операции проводятся в этих странах, 
однако публичные заявления и некоторые действия этих стран свидетельствуют об их борьбе с 
использованием офшоров. В качестве примеров можно рассмотреть систематическую покупку Германией 
баз данных из банков соседних стран ([электронный ресурс]. URL: http://www.gzt.ru/topnews/wallet/-
germaniya-kupit-vorovannuyu-bazu-vkladchikov-/286404.html ) и прессинг со стороны США на швейцарский 
банк UBS и другие ([электронный ресурс]. URL: 
http://www.ukrrudprom.ua/digest/SSHA_trebuyut_ot_UBS_raskrit_bankovskuyu_taynu.html) 
2 Данные на 2011г. 

http://www.gzt.ru/topnews/wallet/-germaniya-kupit-vorovannuyu-bazu-vkladchikov-/286404.html
http://www.gzt.ru/topnews/wallet/-germaniya-kupit-vorovannuyu-bazu-vkladchikov-/286404.html
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офшорным центрам. Тем не менее, следует понимать, что хотя юридически 

эта привязка существует, фактически офшоры редко имеют отношение к 

денежным средствам на счетах и к управлению ими. 

Офшоры в большой семерке используются достаточно активно, до 6% 

общих депозитов. Хотя из этих стран в офшоры переводятся основном 

сомнительные средства, объем офшорных депозитов стран БРИКС 

несравнимо меньше такового для развитых стран. 

Страны с формирующимися рынками чаще используют офшоры для 

защиты своих инвестиций, однако у них недостаточно финансовых ресурсов 

и слишком высокий уровень регулирования для расширения деятельности в 

офшорах. Тенденции к увеличению использования офшоров не 

прослеживается, за исключением тех стран, которые сами являются 

офшорами. В частности, в странах БРИКС уровень использования офшорных 

депозитов составил на 2011г. 2,6%, т.е. вчетверо меньше, чем в развитых 

странах. В СНГ – 9%. При этом в Бразилии очень велика роль офшоров в 

зарубежных инвестициях. Так, доля офшоров в зарубежных инвестициях 

всех видов (суммарно по инвестиционной позиции по ПЗИ, портфельным, 

займам и прочим) за период 2007-2012г. упала с 48 до 38%. В то же время 

доля офшоропроводящих стран соответственно выросла с 5 до 12%. В сумме 

у Бразилии по инвестиционной позиции достаточно стабильная доля 

офшоров и офшоропроводящих стран в 48-50%.1 По потоку ПЗИ за 2007-

2012гг. у Бразилии наблюдалась стабильная доля офшоров в размере 60% и 

офшоропроводящих стран в размере 5% 

В последующих главах будет показано, что невозможно точно 

установить масштабы деятельности офшоров. В рамках научной работы 

возможен только анализ доступной статистики, полная же статистика 

охраняется банковской тайной каждого отдельного банка, работающего с 

офшорами. Тем не менее, официальная статистика может быть в рамках 

                                                
1 Рассчитано диссертантом по данным центрального банка Бразилии. [электронный ресурс]. URL: 
http://www4.bcb.gov.br/rex/CBE/Ingl/ResultadoCBE2012i.asp 
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настоящей диссертации расценена как нижняя граница реальных объемов 

офшорных операций по причине того, что часть офшоров задействуется в 

финансовых схемах через третьи страны, не являющиеся офшорами.   

Следует учитывать различия в способах использования офшоров. В 

частности, классические офшоры, такие, как Британские Виргинские острова 

и Бермуды, концентрируют формальные права собственности и 

инвестиционный капитал, в том числе спекулятивный и оборотный, а 

офшоры «повышенной респектабельности» часто используются для 

обеспечения безопасности активов и реальной финансовой деятельности 

через местные банки. Эта неоднородность, как и отсутствие корреляции 

статистики инвестиций внутри групп офшоров не позволяет сделать 

однозначных выводов о мотивах перемещения капитала в офшоры и 

финансовые центры, обслуживающие их. Однако для отдельных стран такие 

выводы сделать возможно. Так, во время кризиса, начавшегося в 2008г., 

Швейцария и Ирландия форсировали зарубежные портфельные инвестиции 

(возвращение офшорного капитала в бизнес), в то время как в 

Великобританию средства возвращались (сохранение активов). Заемные же 

средства также в часть стран возвращались (особенно Швейцария и 

Великобритания – банки сворачивали деятельности), а Сингапур нарастил 

объемы кредитования – Азия не так сильно была подвержена кризису, нужно 

было финансирование. 

Офшоры как реципиенты иностранных инвестиций на фоне прочих 

стран не выглядят доминирующим участником международного движения 

капитала. Так, на офшоры (список МВФ – приложение 1б, плюс 

Великобритания), для которых имеется статистика по ПЗИ, в 2012г. 

пришлось 331 млрд. долл. инвестиций прочих государств, или 25% от 

мирового импорта капитала в форме ПЗИ, из них на показатели 

Великобритании1, Нидерландов, Ирландии, Люксембурга, Сингапура и 

                                                
1 Не входит в список МВФ, имеет долю в привлечении инвестиций в мире от 10% в 2000-2006гг. до 5% в 
2010г. 
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Швейцарии вместе приходится до 179 млрд. долл. или 13%. 

Соответствующие показатели в 2007 г. составляли 28% и 18%, в 2009 – 26 и 

12%, в 2011 – 17 и 7%. Схожая ситуация наблюдается и для запасов 

ввезённых инвестиций: 23% и 13% соответственно. При этом для запасов 

инвестиций в офшорах и офшоропроводящих странах наблюдается слабая 

тенденция к изменению доли в мировых запасах (1990г. – 28%, 2000 – 31%, 

2010 – 29%), то потоки инвестиций подвержены значительным 

конъюнктурным изменениям. В частности, в 2010г. потоки инвестиций в 

страны – «финансовые центры» резко сократились, позже восстановив свои 

позиции. 

Совокупные портфельные инвестиции, проходящие через офшоры, 

если рассматривать офшоры в широком смысле («Классические» офшоры и 

офшоропроводящие страны), составляли в период 2002-2008гг. от 265 до 940 

млрд. долл. (35-37% от общемирового показателя – стабильная доля). Для 

займов аналогичный показатель составлял от 50 до 700 млрд. долл. (рост за 

указанный период в общемировом объёме с 15 до 30%).  

Наиболее недавняя оценка общей суммы финансовых активов, 

находящихся в офшорах, была проведена Джеймсом Генри1. По его данным, 

на офшоры приходится от 21 до 31 трлн. долл. финансовых активов на конец 

2010г., что составляет от 9 до 13% мировых финансовых активов 

(мультипликатор ликвидности от 3 до 4,5). Однако эта оценка, сделанная на 

основе данных БМР по депозитам в офшорах с применением коэффициента 

ликвидности инвестиционного портфеля (Дж. Генри умножает объём 

иностранных позиций офшорных банков на мультипликатор ликвидности, 

который представляет собой отношение общего объёма офшорных активов 

инвестора к объёму из этих активов, используемому им для зарубежных 

инвестиций), может быть как завышенной, так и заниженной, учитывая 

выявленные диссертантом различия в моделях поведения инвесторов.  

                                                
1 James T. Henry  The Price of offshore revisited – July 2012, tax justice network 
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Из статистики по международным инвестициям следует, что офшоры 

используются во всем спектре целей, приписываемых им. Офшоры 

используют все страны, но прежде всего развитые. Классические факторы 

активности использования офшоров резидентами тех или иных стран, по 

мнению диссертанта, следует дополнить следующими: 

• уровень либерализации трансграничного движения капитала 

• количество свободных денег в экономике 

• развитость финансовой инфраструктуры 

• географическое положение страны и ее участие в интеграционных 

группировках (последнее в значительной мере относится к ЕС) 

• наличие устоявшихся политических и деловых связей с той или иной 

офшорной юрисдикцией 

• уровень финансового образования населения 

Эти факторы свидетельствуют о том, что развитие финансового сектора 

экономики страны неизбежно будет способствовать активизации 

использования офшоров её резидентами. 

Наблюдаемые резкие изменения в структуре и объемах потоков 

инвестиций в офшоры – это признак высокой финансовой активности 

использующих офшоры лиц, которые стремятся увеличить свои доходы и 

минимизировать риски. Отсюда следует вывод, что одним из свойств 

понятия офшор является финансовая свобода и конфиденциальность, 

возможность действовать анонимно и эффективно в мировой финансовой 

системе. Это, в свою очередь, является как плюсом, так и минусом для 

мировой экономики. Невозможность контролировать финансовые потоки и 

юридическую принадлежность активов (а соответственно, и налоги) 

малопривлекательна для государств (особенно развитых и богатых), однако в 

целом уравновешивает накладываемые финансовыми властями ограничения. 

Как противовес консервативной финансовой политике, ограничению 
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финансовой свободы и некачественным законам, офшоры функционируют 

достаточно неплохо. 

Для анализа международных позиций офшоров также доступны 

следующие данные, предоставленные БМР: 

• Корреспондентские счета банков в рассматриваемых странах за 

рубежом – касательно всех секторов экономики 

• Корреспондентские счета банков в рассматриваемых стран за рубежом 

– касательно небанковского сектора экономики 

• Зарубежные депозиты и займы резидентов рассматриваемых стран – 

все сектора экономики 

• Зарубежные депозиты и займы резидентов рассматриваемых стран –

небанковский сектор экономики 

Данная статистика раскрывает «видимую» сторону деятельности 

офшоров – легально выданные и полученные займы, размеры банковских 

позиций в соответствующих странах. Однако, вследствие преимущественно 

правового характера использования офшорных юрисдикций (основная часть 

средств проходит через офшоропроводящие страны), рассматриваемые 

данные считаются сильно заниженными.  

На офшорные финансовые центры по классификации БМР1 на сентябрь 

2013г. приходилось 3,6  трлн. долл. банковских активов за рубежом по всем 

секторам экономики, пассивов – 5,1 трлн. долл., что составляет 

соответственно 12,6% и 20,6% от аналогичных показателей для всех стран 

мира вместе взятых2. 

 

 

 

                                                
1 Банк международных расчетов относит к ОФЦ следующие страны: Аруба, Багамские о-ва, Бахрейн, 
Барбадос, Бермудские о-ва, Каймановы о-ва, Гибралтар, Гернси, Гонконг, Остров Мэн, Джерси, Ливия, 
Макао, Маврикий, Антилы, Панама, Самоа, Сингапур, Вануату, Западная Индия. 
2 Рассчитано по: Detailed tables on provisional locational and consolidated banking statistics at end-September 
2013, Tables 6A, 6B, 7A, 7B. [электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/statistics/rppb1401_detailed.pdf, а 
также экспортируемым с сайта данным Всемирного Банка о ВВП стран в период 1960-2012гг. 
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Таблица 1. Доля офшоров в мировых банковских операциях 

 Зарубежные 

активы банков, 

млн. долл. 

Зарубежные 

обязательства 

банков, млн. 

долл. 

Зарубежные 

займы банков, 

млн. долл. 

Зарубежные 

депозиты 

банков, млн. 

долл. 

Мир всего 28 509 896 24 572 158 19 979 626 21 262 386 
Офшорные 

финансовые центры 
3 585 503 5 065 566 2 803 713 3 803 516 

Офшоропроводящие 

страны 7 112 341 6 880 284 5 017 606 5 529 248 
Рассчитано по: Detailed tables on provisional locational and consolidated banking statistics at 

end-September 2013, Tables 6A, 6B, 7A, 7B 

Однако если к данной классификации добавить прочие 

общепризнанные офшорные центры (по классификации, например, ОЭСР), а 

также Нидерланды (список МВФ, Банка России), Швейцарию (список МВФ, 

Банка России), Лихтенштейн (список ОЭСР, МВФ и др.), Люксембург 

(список МВФ, Банка России) и Великобританию (расчёты А. Зороме), то эти 

доли возрастут до впечатляющих 38% и 49% соответственно (10,7 и 12  трлн. 

долл.).  

Аналогичные показатели характерны и для депозитов в офшорах и 

займов из офшоров1. На них приходится 2,8 трлн. долл. займов из 20 трлн. 

долл. (14%) и 3,8 трлн. долл. депозитов из 21,3 трлн. долл. (17,9%). 

Аналогично при рассмотрении расширенного списка были получены цифры 

для займов в размере 7,8 трлн. долл. (40%) и для депозитов – 9,3 трлн. долл. 

(44%). Обращает на себя внимание тот факт, что в период 2010-2013 гг. доли 

офшоров в международных финансах практически не менялись, а 

абсолютные значения зависели от мировой экономической конъюнктуры. 

Если к обозначенным выше данным применить метод, использованный 

Дж. Генри, то получится, что на долю офшоров приходится от 11 до 16,5 

трлн. долл.2, или от 4,6 до 6,8% мировых финансовых активов (241 трлн. 

                                                
 
2 Соответственно для значений мультипликатора принятых равными 3 и 4,5 
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долл.)1, а на офшоропроводящие страны – ещё от 21,3 до 32 трлн. долл. (от 

8,9% до 13,3% мировых финансовых активов), итого от 32 до 48,5 трлн. долл. 

(от 13,4% до 20,1%). Данные показатели превышают его собственную оценку 

от 2010г. в 1,4 раза. С 2009г. доля офшоров в мировых финансовых активах 

снизилась на 1,4 процентных пункта, а вместе с офшоропроводящими 

странами на 4 процентных пункта. 

К сожалению, специфика практики использования офшорных компаний 

не позволяет видеть в открытом доступе реальный источник денежных 

средств, что означает, что для получения полной статистической 

информации об офшорах необходимо провести обыск каждого офиса 

каждого банка и каждой юридической фирмы в мире, что заведомо 

невозможно. Более того, поскольку счета юридических лиц формально и 

фактически управляются не из офшоров, а через собственно офшорные 

финансовые центры физически и электронным способом проходит малое 

количество средств, масштабы, а тем более структура офшорной 

деятельности очень сложны для оценки. 

Даже по информации, прямо следующей из официальной статистики, 

видно, что на офшоры приходится весьма значительная (до 44%) доля 

международного движения капитала. И особенную активность в их 

использовании проявляют наиболее финансово и экономически развитые 

страны мира. 

Офшоры сильно подвержены влияниям конъюнктуры мировой 

экономики, в особенности кризисным явлениям в финансовой сфере. 

Поскольку капитал в офшорах является производным от стран его 

происхождения, то позиции офшоров в мировой экономике зависят от 

экономической ситуации в остальных странах. Рассматривая развитые 

страны как основные генераторы свободного капитала, можно утверждать, 

что именно от ситуации в этих странах прежде всего зависит динамика 

                                                
1 Credit Suisse Global Wealth report 2013, Credit Suisse AG, October 2013 



42 
 

мирового экспорта капитала, в том числе в офшоры, хотя значение стран с 

формирующимися рынками возрастает. 

В условиях мирового экономического кризиса, начавшегося в 2007г. 

произошло связывание значительной массы денежных средств из-за 

возросших рисков, что, в свою очередь, привело к уменьшению инвестиций, 

в том числе и зарубежных.  

Основными факторами кризиса, негативно повлиявшими на объемы 

экспорта капитала в мире в годы этого кризиса, в том числе вывоз в офшоры, 

были: 

• резко возросшие экономические риски, связанные в том числе с 

инвестициями всех видов 

• нехватка ликвидности у капиталоэкспортирующих компаний, 

вызванная необходимостью расплачиваться по кредитам, залоговые активы 

по которым обесценились и невозможностью получить новые кредиты из-за 

осторожности банков и снижением котировок акций этих компаний1 

Также кризис имеет и положительное воздействие на экспорт капитала, 

в том числе вывоз в офшоры. В основе своей капитал, перемещающийся во 

время кризиса, реальный, и это движение имеет своей целью снизить риски.  

Спекулятивный капитал развитых стран покинул рынки стран с 

формирующимися рынками. Этот процесс наблюдался и в России в сентябре-

декабре 2008г. Реально же отток капитала и снижение биржевых индексов 

наблюдались еще в июле-августе2. Капитализация российских бирж упала на 

75%3, вызвав острый кризис финансовой системы. Отток капитала по 

страновой структуре, например, российских инвестиций, свидетельствует, 

что он откачивался в офшоры. 

Во время кризиса стали популярны вложения в ценные бумаги и 

валюту развитых стран. Лидер по привлечению капиталов – традиционно 

                                                
 
2 Анализ диссертанта по биржевым данным за указанный период. 
3 [электронный ресурс]. URL: http://www.micex.ru 
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США, несмотря на общий долг нации в 57 трлн. долл. Проще осуществлять 

вложения из офшоров (из-за налогов). 

Капиталы выводятся для их сохранения в рамках так называемого 

«бегства капитала», пока не ужесточено валютное законодательство и 

контроль над офшорами. Парадокс заключается в том, что во время 

экономического спада поддерживать уровень прибыли внутри стран с 

формирующимися рынками становится сложно, а на развитых рынках – ещё 

сложнее, поэтому властями ожидается отток капитала, следовательно, они 

могут усложнить процесс вывода капитала из страны. Инвесторы же, ожидая 

от властей подобных действий, работают на опережение и увеличивают 

темпы экспорта капитала. 

В 2009 г. страны с формирующимися рынками уменьшили объемы 

экспорта капитала из-за отсутствия источников его притока. И если в 2008 г. 

собственники из развитых стран выводили свои средства из стран с 

формирующимися рынками, то в начале 2009 г. этот процесс в основной 

своей части завершился, о чем свидетельствует стабилизация валютных 

курсов. Таким образом, средств для экономически обоснованного 

инвестирования в зарубежные страны у резидентов государств с 

формирующимися рынками не остается. Что касается бегства капитала, 

сделать прогноз его объемов достаточно сложно ввиду его зависимости от 

нескольких противодействующих факторов.  

В августе 2011г. наступила вторая волна кризиса, характеризующаяся 

недоверием к эмитентам. Впервые был понижен рейтинг казначейских бумаг 

США. Долговой кризис отдельных стран зоны евро также негативно сказался 

на объёмах инвестиций. На офшоры как средство хранения средств вторая 

волна оказала небольшое влияние, поскольку спад носил кратковременный 

характер. Однако в связи с уменьшением объёмов трансграничных операций 

офшоры также понесли ущерб. 

В частности, особенно велик ущерб для Кипра, поскольку банки Кипра 

являлись держателями крупных пакетов греческих облигаций. Кроме того, 
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излишняя долговая нагрузка на экономику негативно сказывается на 

финансовом положении страны. Операции по всем счетам в стране очень 

сильно ограничены. И хотя договорённость о предоставлении кредита от 

ЕЦБ была достигнута, факт «конфискации» до 80% средств со счетов 

клиентов Банка Кипра очень отрицательно скажется на будущем Кипра как 

регионального финансового центра и офшорной юрисдикцией с 

относительно крупной банковской системой.  

Вкупе с и без того некачественной работой кипрских банков, такое 

снижение надёжности делает инвестиции в Кипр и финансовые операции 

через него неприемлемо рисковыми для большинства инвесторов. Кипр, как 

и большинство офшоров, очень зависимы от состояния мировой экономики, 

что прослеживается в динамике его ПЗИ, портфельных и прочих инвестиций. 

Так, в 2008г. наблюдался резкий спад по притоку ПЗИ в Кипр. Но при этом 

объём прочих инвестиций в Кипр резко возрос. Портфельные инвестиции в 

тот период из Кипра активно вывозились. По сальдо счёта финансовых 

операций видно, что после пика в 2008г. Кипр не может подняться выше 30% 

от своих максимальных показателей. 

Отзывы инвесторов о будущем Кипра противоречивы: от полного 

отказа работать с этой страной до желания продолжать сотрудничество. 

Особенно это касается российских инвесторов, которые не имеют лучшей 

альтернативной страны с действующим соглашением об избежании двойного 

налогообложения. 

При негативной оценке перспектив общих объемов экспорта капитала 

офшоры как реципиенты инвестиций имеют преимущество перед прочими 

странами – импортерами инвестиций, поскольку они изначально нацелены на 

минимизацию расходов и сохранение средств.  
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Таблица 2. Объём ввоза ПИИ по группам стран в период кризиса 

Объём ввоза 

ПИИ, млн. 

долл. 

(изменение за 

год) 

2007 2008 2009 2010 2011 

 

Мир всего 1 978 838 1 697 353 (-15%) 1 185 030(-30%) 1 243 671(+5%) 1 524 422 
(+22%) 

Офшоры 184 396 147 429(-20%) 188 806(+28%) 210 432(+11%) 175 180  (-17%) 

Офшоры и 

офшоропровод

ящие страны 
535 403 265 275(-50%) 321 424(+21%) 233 638(-28%) 259 164 (+10%) 

 

Рассчитано по: UNCTAD World Investment Report 2007-2012, United Nations Publication, 

2007-2012 

Как видно из таблицы1, в период кризиса офшоры действительно 

имели преимущества перед офшоропроводящими странами в привлечении 

ПЗИ, но потеряли в относительном выражении примерно столько же 

инвестиций, сколько мир в целом. Однако, как упоминалось в параграфе 1.2, 

ПЗИ из развитых стран в офшоры и офшоропроводящие страны в период 

кризиса сокращались (в периоды кризисов ПЗИ из развитых стран резко 

сокращаются). Следовательно, в период экономической нестабильности в 

офшоры выводят средства в первую очередь страны с формирующимися 

рынками. Это попытка резидентов подобных стран сохранить свои средства в 

условиях международного финансового кризиса, что является ярким 

примером бегства капитала. 

Наибольшее негативное влияние кризис может оказать на офшорные 

банки, поскольку они особенно уязвимы как из-за своих относительно 

небольших размеров, так и из-за плохой репутации и давления со стороны 

властей стран, проводящих политику борьбы с офшорами. 

За время, прошедшее с начала кризиса, общая политика в отношении 

офшоров со стороны развитых стран стала более жесткой, усилия были 

                                                
1 Рассчитано диссертантом по: UNCTAD World Investment Report 2007-2012, United Nations Publication, 
2007-2012 
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направлены в первую очередь на повышение собираемости налогов. 

Конъюнктурные изменения оказывают значительное влияние на офшоры, 

однако в целом их роль, как показала практика, не изменилась. Методы, 

объемы использования, юридические составляющие также значительно не 

менялись. 

 

 

 

 

* 

*            * 

 

Феномен офшоров имеет не менее давнюю историю, чем сами 

международные инвестиции. Расцвет офшоров пришёлся на 2-ю половину 

ХХ века, когда множество малых государств получили независимость. За 

рубежом этот феномен достаточно хорошо изучен с юридической точки 

зрения, однако ввиду скрытности самого явления трудно сделать 

количественные оценки. Не существует общепризнанных жёстких критериев 

для отнесения той или иной страны к офшорам, каждое заинтересованное 

государство или организация выбирает критерии самостоятельно. 

На юрисдикцию офшоров приходится от 15% до 40% мировых 

финансовых операций и от 13,4% до 20,1% мировых финансовых ресурсов, в 

зависимости от метода подсчёта и сферы исследования. Что характерно, чем 

в стране более развит финансовый сектор и чем более развита экономика, тем 

активнее её резиденты используют офшоры, причём в первую очередь для 

оптимизации налогообложения, поскольку система защиты собственности в 

развитых странах работает хорошо. 

По различным причинам офшоры нуждаются в качественной 

финансовой инфраструктуре, которую им предоставляют страны – 
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финансовые центры (офшоропроводящие страны), такие, как Нидерланды, 

Великобритания, Швейцария, Ирландия. 

Финансовый кризис оказал на офшоры меньшее влияние, чем на 

международные инвестиции в целом, офшоропроводящие страны пострадали 

значительно сильнее. Восстановление притока инвестиций в офшоры и 

офшоропроводящие страны после кризиса происходит быстрее, чем в среднем в 

экономике. В кризис в офшоры экспортируют капитал прежде всего страны с 

формирующимися рынками. 
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Глава 2. Предпосылки и механизм экспорта капитала из 
России в офшоры 

2.1 Место офшорных юрисдикций в экспорте капитала из России 

На офшоры приходится до ¾ всего экспорта капитала из России (см. 

приложения 15-20). При этом с 1991г., по различным оценкам, в различные 

страны, в том числе в офшоры, было вывезено до 1,5 трлн. долл. Масштабы 

использования офшоров российскими инвесторами очень велики. Однако 

хотя Россия и не является исключением в рамках мирового офшорного 

бизнеса по абсолютным объёмам использования офшоров, для неё 

характерны некоторые особенности, отличающие её от других стран. 

Согласно одному из определений бегства капитала, данному в рамках 

настоящей работы, это экономически необоснованный вывоз капитала из 

страны его происхождения. Диссертант полагает, что в рамках настоящего 

определения почти весь объем вывоза капитала из России, кроме отдельных 

случаев покупки перспективных иностранных предприятий, относится к 

бегству капитала. Важно понимать, что не весь объём бегства капитала 

относится к вывозу капитала в офшоры. 

Россия – страна, занимающая 9 место в мире по ВВП1  (1857 млрд. 

долл. за 2011 г., 6 место в 2011г. по ППС2, 3015 млрд. долл.),  лидер 

локальной группы стран – Содружества Независимых Государств. В 

последние годы Россия занимает заметное место среди стран-экспортеров 

капитала, что было вызвано значительным экономическим ростом 2000-

2008гг. 

                                                
1 Статистика Всемирного Банка, выдержка ВВП (текущие цены) по странам 1960-2012гг. [электронный 
ресурс]. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
2 Статистика Всемирного Банка, выдержка ВВП по ППС (текущие цены)  по странам 1960-2012гг. 
[электронный ресурс]. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
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В последние годы финансовый сектор России развивался высокими 

темпами, наращивая потенциал для экспансии и насыщения внутреннего 

рынка (см. приложение 6).  

В России банковский сектор развит слабо, хотя наблюдаются 

устойчивые положительные тенденции: с 1995г по 2010гг. объём 

кредитования вырос соответственно с 8% до 50% ВВП. Рост происходил 

постепенно, с небольшим спадом в 2000 г. Ежегодные темпы роста 

банковской активности составляют до 12%.  

Начиная с 2001 г. В России наблюдается стабильный и быстрый рост 

значимости фондовой биржи. На 2007 г. капитализация фондовых бирж 

превысила 10% ВВП, после чего стабилизировался в районе 60%. 

Спекуляция в России применительна в основном для «голубых фишек», 

поскольку для прочих эмитентов даже первого эшелона ликвидность 

невысока. 

Российский рынок облигаций развит крайне слабо(7-8% ВВП), что 

объясняется относительно малой доходностью этого финансового 

инструмента в России, а также тем, что частично функции облигаций как 

инвестиционного инструмента в России в связи с юридическими аспектами 

их обращения взяли на себя векселя. 

Указанные выше показатели динамики развития российского 

финансового сектора свидетельствуют о росте потенциала для экспорта 

капитала. И характерной чертой российской экономики является ориентация 

на вывоз высвободившихся ресурсов в офшоры и офшоропроводящие 

страны. 

Обращает на себя внимание тот факт, что согласно данным Всемирного 

Банка, доля офшоров в депозитах резидентов России постепенно снижается, 

составив на конец 2011г. 4,7%. В условиях растущих объёмов экспорта 

капитала в офшоры это свидетельствует об отказе российских инвесторов от 

простых способов использования офшоров в пользу более сложных схем. 
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В сравнении со странами БРИКС Россия находится на высоком уровне 

по всем финансовым показателям, за исключением объемов капитализации 

фондовых бирж и использования облигационного рынка. Использование 

офшорных депозитов примерно на одинаковом уровне со странами БРИКС. 

Согласно данным Банка России, внешний долг частного сектора России 

растёт очень большими темпами, составляя на 1 октября 2013г. 634 млрд. 

долл., или 31% от номинального ВВП. Общий внешний долг на ту же дату 

составляет 714 млрд. долл. Кроме того, зарубежные кредиты могут быть 

вдвое дешевле выданных российской финансовой системой (3% против 6%1). 

При этом на 2012г. экспортная квота России составляет 31% при 

объёме экспорта в 587 млрд. долл., а на энергоносители приходится 341 

млрд. долл. 

Внутренний рынок не даёт российским инвесторам достаточно 

ресурсов для осуществления полномасштабной деятельности за рубежом, 

поэтому экспорт капитала опирается либо на реальные денежные средства 

(прим выводе в офшоры деньги обычно берутся из прибыли), либо на 

экспортную выручку и иностранные займы, которые, к тому же, намного 

дешевле, чем в России. Использование финансовых схем с участием 

офшоров и мошенничество в данном случае не подразумевается.  

Таблица 3. Макроэкономические показатели России. 

Россия 
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% 
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% 
23,31
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% 32,65% 36,44
% 

45,72
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41,51
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41,66
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Депозиты в финаносвой 
системе/ВВП, % 
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11,48
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12,52
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13,53
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12,44
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12,52
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15,05
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16,81
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18,44
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19,04
% 

20,73
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23,41
% 26,96% 28,08

% 
35,69
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Капитализация рынка 
акций/ВВП, % 1,57% 6,09% 19,75

% 
20,00

% 
19,42

% 
20,29

% 
18,52

% 
28,23

% 
41,60

% 
43,80

% 
53,95

% 
82,67

% 
100,87

% 
61,80

% 
48,17

% 
63,47

% 
49,17

% 
Займы от банков-

нерезидентов/ВВП(за год), % 0,01% 0,28% 0,39% 
-

0,08% 
-

0,14% 0,00% 0,08% 0,54% 0,53% 0,37% 0,64% 1,41% 0,85% 
-

0,18% 
-

0,25% 0,89% 0,12% 
Займы от банков-

нерезидентов/ВВП(накоплен
ные), % 

12,26
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13,19
% 

12,96
% 
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% 

21,00
% 

12,30
% 

10,56
% 8,60% 9,88% 9,13% 

10,40
% 8,53% 11,46% 9,69% 9,90% 7,54% 6,79% 

Доля офшоров в депозитах, 
% 6,66% 7,72% 7,84% 

20,34
% 

18,65
% 

14,16
% 

11,79
% 9,89% 7,85% 5,91% 5,89% 5,03% 4,71% 6,71% 6,16% 5,17% 4,67% 

Рассчитано по: Thortsen Beck and Asli Demirgüç-Kunt, "Financial Institutions and Markets 

Across Countries and over Time: Data and Analysis", World Bank Policy Research Working Paper 

No. 4943, May 2009, revised November 2013 и данных о ВВП (Всемирный банк). 
                                                
1 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для физических лиц и нефинансовых организаций  
данные Банка России – по кредитам до 1 года, при большем сроке – выше. 
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Таким образом, потенциал российской экономики по экспорту капитала 

соответствует таковому для наиболее развитых из группы государств с 

формирующимися рынками. 

Основной тенденцией экспорта капитала из России на протяжении 

последних 15 лет является постоянный рост его объема кроме 2008г. 

Характерной особенностью России в данном отношении является то, что 

снижение объема инвестиций из развитых стран в 2003 г. («кризис 

доткомов») не оказало влияния на объём российских инвестиций. 

В период с 1995 по 1997 гг. экспорт капитала из России увеличивался, 

составив в 1997 г. более 3,5 млрд. долл., причем с 1996 по 1997 гг. произошел 

резкий скачок, более чем на 200%. Однако вследствие финансового кризиса 

объем зарубежных инвестиций российских резидентов снизился в 1998 г. до 

1,4 млрд. долл. и оставался нестабильным до 2002 г. Начиная с 2003 г. темпы 

роста ежегодных объемов экспорта капитала из России в форме ПЗИ росли 

темпами, выражающимися двузначным числом. При этом в 2013 г. вывоз 

капитала в форме ПЗИ составил 95 млрд. долл. В целом, объём экспорта 

капитала из России быстро рос в связи с процессом перехода к рыночной 

экономике и открытому финансовому рынку (чем, в частности, объясняется 

рост инвестиций из России в 2003-2004гг., когда общемировой тенденцией 

было их снижение). В настоящее время объём экспорта капитала очень 

сильно зависит от финансовой конъюнктуры в мире. 

Таблица 4. Показатели инвестиций из России и в Россию, млн. долл. 
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201
2 
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Прямые инвестиции из России 2533 3533 9727 13782 17880 29993 44801 55663 43281 52616 66851 51058 94907 

Прямые инвестиции в Россию 2748 3461 7958 15444 15508 37595 55874 74783 36583 43168 55084 50588 79262 
Портфельные инвестиции из 

России 
-77 1047 2180 3820 10666 -6248 9992 7860 10375 

3444 9837 2281 11941 
Портфельные инвестиции в 

Россию 
-730 5996 -2329 4443 -713 9455 15976 -26832 8195 

1948 -5440 19312 356 

Прочие инвестиции из России -149 4743 15886 26644 33328 49422 59762 17667
4 6730 19232 83365 83704 76587 

Прочие инвестиции в Россию -3444 2457 24547 19331 45846 30340 13931
9 56666 -

25201 19531 20231 29667 18074 

Источник: [электронный ресурс]. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_din.htm&pid=svs&sid=ITM_33625)  

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_din.htm&pid=svs&sid=ITM_33625
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_din.htm&pid=svs&sid=ITM_33625
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С 2007 г. Россия резко увеличила экспорт капитала. По объему 

накопленных прямых инвестиций за рубеж Россия уже несколько лет 

занимает второе место среди стран с формирующимися рынками. 

Накопленные ПЗИ России выросли с 20 млрд. долл. в 2000 г. до 433 млрд. в 

2010 г., причем в 2010 г. Россия заняла 2 место по инвестициям среди 

развивающихся рынков (после Гонконга(948)), продемонстрировавшего в 

2008 г. темпы прироста в 100%), и 13 место среди всех стран. Накопленный 

иностранный капитал для России составил 19,5% по отношению к ВВП – 

высокий показатель для большой открытой экономики. Для развитых стран 

он составляет от 15 до 30%, в частности, для США он равен 30%, а для стран 

БРИКС – от 5 до 8%.1 Следует, однако, учитывать, что такие развитые 

страны, как Великобритания(70%), Швейцария (150%) и Нидерланды(112%) 

(имеющие наибольшее значение рассматриваемого показателя) по 

рассмотренным выше причинам являются финансовыми центрами для 

других стран (офшоропроводящими), а Гонконг – негласный финансовый и 

торговый центр Китая, т.е. через него проходит значительная часть 

инвестиций Китая. 

Как было показано выше, по сравнению с развитыми странами у России 

нет больших ресурсов для аккумулирования капиталов, выводимых за рубеж. 

Кроме того, Россия – не офшоропроводящая страна, и тем более не 

международный финансовый центр (Россия является региональным 

финансовым центром). При этом зарубежные инвестиции России имеют 

непропорционально большие масштабы, и ресурсом для них, по всей 

видимости, являются собственные средства компаний и физлиц, не 

направленные на ведение бизнеса, связанного с Россией и на возврат 

прибыли от инвестиций за рубежом. Направлены они скорее на защиту 

активов путём смены формальной юрисдикции приписки активов. 

Портфельные инвестиции из России на протяжении последних 10 лет 

характеризовались отсутствием стабильного тренда и значительными 
                                                
1 Рассчитано по: UNCTAD World Investment Report 2013, United Nations Publication, 2013 
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объёмами. В 2013г. из России вывезено 12 млрд. долл. в форме портфельных 

инвестиций. Объём накопленных портфельных инвестиций российских 

резидентов постоянно увеличивается, составив на начало 2013г. 48 млрд. 

долл. 

Активность российских банков и инвесторов из прочих секторов 

(раздел «прочие инвестиции») в международном движении капитала 

характеризуется отсутствием стабильного тренда, но большими объёмами. 

Так, в 2008г. наблюдался резкий рост доли прочих инвестиций в вывозе 

капитала, когда прочие инвестиции составили 185 млрд. долл. (из них банки 

– 67 млрд. долл.), но уже в 2009г. эта цифра упала до 6,7 млрд. долл. (банки 

уменьшили зарубежные активы на 11,9 млрд. долл.), что было связано с 

нехваткой ликвидности внутри страны. Инвестиционная позиция по прочим 

инвестициям также не показывает однозначного тренда. 

Более подробно масштабы и динамика экспорта капитала из России 

представлены в приложениях 7-9.  

В 2008-2010гг. было отмечено снижение интенсивности развития 

инвестиционных программ российских компаний и государства. Также в этот 

период наблюдалась значительная нехватка ликвидности на кредитных 

рынках, о чем свидетельствовали очень высокие ставки по банковским 

вкладам (до 18% годовых в банках второго эшелона в 2009г.) и долговым 

ценным бумагам (векселя и облигации надежных эмитентов – четверки 

поддерживавшихся государством банков -  в  продавались в ноябре 2008-

феврале 2009гг. с доходностью до 15% годовых) Несмотря на это, объем 

экспорта капитала из России увеличился, что можно объяснить только 

выводом активов за рубеж, или бегством капитала.  

В России бегство капитала приобрело весьма крупные масштабы. В 

период 1992-2013 гг. из России только по статье «чистые ошибки и 

пропуски» было вывезено свыше 148 млрд. долл., а по статье «сомнительные 

операции» – 379 млрд. долл. (см. приложение 10). Характерной 

особенностью этих статей платёжного баланса является их стабильно 
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отрицательный показатель, что говорит об постоянном оттоке денежных 

сумм. Общие же масштабы бегства капитала за период 1992-2012 гг. 

оцениваются в 572-1470 млрд. долл., в зависимости от причисления тех или 

иных статей платежного баланса к бегству капитала. Чистый вывоз капитала 

из России составил за указанный период 482 млрд. долл. (см. приложение 11) 

При этом существует характерная закономерность: отток капитала из России 

остановился к середине 2000-х годов (рост экономики), сменился притоком в 

2006-2007гг. и резко ускорился в год начала кризиса. При расчёте по методу 

Всемирного банка1 объём бегства капитала из России за указанный период 

составляет 1470 млрд. долл. 

Организация Global Financial Integrity, занимающаяся вопросами 

нелегального международного движения капитала, оценивает бегство 

капитала из России за период 1994-2011 гг. составляет 782,5 млрд. долл.2 

Обращает на себя внимание тот факт, что отток капитала из России довольно 

инертен со сдвигом в сторону отрицательных значений: в благополучные 

годы отток постепенно уменьшается, но в годы кризиса он увеличивается 

настолько, что приток, капитала, если таковой имел место в предыдущие 

годы, полностью нивелируется. Объяснить такое поведение можно 

несколькими факторами: 

• нестабильная ситуация с защитой прав собственности и высокими 

налогами заставляет инвесторов перманентно выводить капитал в «рабочем» 

режиме 

• при стабилизации политической и экономической ситуации инвесторы 

постепенно возвращают капитал в Россию 

• поскольку капитал теперь ввезён с мерами предосторожности 

(кредиты, ценные бумаги, иностранный собственник активов), его можно 

                                                
11 Рассчитано диссертантом по методу всемирного банка, он же косвенный метод определения объёма 
бегства капитала в широком смысле: Sсhneider Benu Measuring Capital Flight: Estimates and Interpretations, 
Overseas Development Institute, 2003, P.9; Корнилов М.Я., Лобачев С.В. Как оценить объем бегства капитала 
из России, Экономический вестник Ростовского государственного университета, Том 6, №1 – 2008, СС.78-86 
2 Global Financial Integrity – Russia: Illicit Financial Flows and the role of underground economy, Dev Kar and 
Sarah Freitas, February 2013 
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быстро вывести, поэтому в период дестабилизации ввезённый капитал можно 

вернуть за рубеж 

Неблагоприятная экономико-политическая обстановка в России 

спровоцировала массовый вывоз капитала. Причем подобные действия, вне 

зависимости от их законности, в большинстве случаев были обоснованными, 

т.е. в России собственность либо подвергалась опасности экспроприации 

(методы изъятия могут быть различными), либо экономически было 

неэффективно использовать капитал в России. В аналогичный период (90-е 

гг.) в прочих странах с формирующимися рынками (БРИКС) такого В 

исследовании аудиторско-консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers 

«Paying Taxes 2014» указывается значение налоговой нагрузки на бизнес в 

России в 50,7%1, что в среднем выше, чем у стран ОЭСР, на 15п.п., но ниже, 

чем у Бразилии, Индии и Китая на 10п.п. Стоит отметить, что в исследовании 

не рассматривался НДС, применяемый почти во всех исследованных странах, 

но разными методами. Те страны, в которых НДС составляет значительную 

часть поступлений в бюджет (Россия одна из них), в данном исследовании 

имеют меньшую результирующую налоговую нагрузку, чем она есть на 

самом деле. Также в исследовании не учтены акцизы и сборы. 

Результирующее место России в рейтинге, с учётом налоговой нагрузки и 

сложности налоговой системы – 56 из 177 – в первую очередь из-за малого, 

по мнению авторов, количества видов налогов в России. По чистой же 

налоговой нагрузке место России – 150 из 189. Уровень налогов, согласно 

исследованию PWC, у всех стран БРИКС, кроме ЮАР (Индия – 63%, Китай – 

64%, Бразилия – 68%, ЮАР – 30,1%) выше, чем у России, а почти у всех 

стран ОЭСР – ниже. 

Более релевантным является показатель налоговой нагрузки в 

процентах от ВВП2. По этому показателю Россия занимает 147 место из 178 с 

показателем в 33,3% ВВП на 2013г. У большинства развитых стран этот 
                                                
1 PriceWaterhouseCoopers – Paying Taxes 2014, p.87 
2 Economy Watch – Tax Burden % of GDP Data for All Countries. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Tax_Burden_Percentage_GDP 
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показатель выше: от 39 до 45%. США – 26,9%, Бразилия – 34,4%, Китай – 

18%. (на 2013 – 33,3%).  

Даже предприятия, которые обладают достаточным уровнем 

доходности для уплаты всех налогов, подвержены риску необоснованных 

налоговых проверок и коррупции. В целом сравнение налоговых систем 

разных стран ввиду их сильных различий затруднительно, однако 

проведенный анализ говорит, что в России имеются основания для 

использования офшоров как средства для оптимизации налогообложения: 

Россия по большинству показателей налоговой нагрузки относится к не 

очень благоприятным для инвестиций странам. Тем не менее, этот фактор не 

является основным и на его основе нельзя объяснить чрезмерный уровень 

использования офшоров российскими инвесторами. 

Одним из исследуемых факторов, который оказывает влияние на 

уровень использования офшоров, является коррупция. Transparency 

international ежегодно публикует рейтинг стран по индексу восприятия 

коррупции1. В 2013г. Россия заняла в этом рейтинге 127 место из 177 с 28 

очками из 100 возможных. Все развитые страны опережают Россию по этому 

индексу. Для стран БРИКС индекс составляет следующую величину: 
Таблица 4. Рейтинг стран БРИКС по индексу восприятия коррупции. 

Страна 2013г, место 

(из 177) 

2013г., очков 

(из 100) 

2012г, место 

(из 177) 

2012г., очков 

(из 100) 

Бразилия 72 42 69 43 

Россия 127 28 133 28 

Индия 94 36 94 36 

Китай 80 40 80 39 

ЮАР 72 42 69 43 

Источник: [электронный ресурс]. URL: http://www.transparency.org/cpi2013/results 

Согласно этим данным, уровень восприятия коррупции в России 

значительно выше, чем в остальных странах БРИКС. Этим можно частично 
                                                
1 [электронный ресурс]. URL: http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ 
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объяснить более высокие темпы бегства капитала из России и более активное 

использование офшоров российскими резидентами. Например, более 

высокий уровень коррупции может означать меньшую степень защиты прав 

собственности. 

С 2002г. Всемирный банк публикует рейтинг легкости ведения 

бизнеса.1 В этом рейтинге Россия в 2013 г. заняла 92 место из 1892 

возможных. Все развитые страны опережают Россию по этому рейтингу, 

однако страны БРИКС получили меньший рейтинг: Китай – 96 место, 

Бразилия – 116, Индия – 134. В числе прочих критериев по рейтингу «защиты 

инвесторов» (защита прав собственности) Россия в 2013г., снизившись на 55 

позиций за 6 лет, заняла 115 место. Бразилия – 80, Китай, – 98 Индия, – 34. 

Развитые страны значительно опережают Россию по этому показателю. 

Следовательно, слабая защита прав собственности, по мнению диссертанта, 

является ключевым, либо одним из ключевых факторов, способствующих 

использованию офшоров российскими инвесторами и оттоку капитала из России. 

Меры противодействия бегству капитала принимались на протяжении 

всего существования России как государства. Строгое, но неэффективное 

валютное законодательство вплоть до 2003 г. не позволяло вывозить большие 

суммы денег из страны, или позволяло, но на очень невыгодных условиях. 

Это побудило собственников искать способы обойти  законодательство, либо 

применять нелегальные методы вывоза капитала. 

В 2003 г. вступило в силу новое валютное законодательство, целью 

которого, как утверждалось, является либерализация экспорта капитала. 

Порядок вывоза капитала сменился с разрешительного на уведомительный. 

Однако есть 2 оговорки: 

• Параллельно с этим законом начала свою работу служба 

Росфинмониторинга. Целью данной службы является выявление 

«подозрительных» сделок с валютой и наличностью. Любые повторяющиеся 

                                                
1 Doing business 2007-2013, The World Bank. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013 
2 [электронный ресурс]. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings 
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операции на суммы свыше 600 000 руб., как внутри страны, так и через 

границу, подвергаются пристальному вниманию, а негласная обязанность 

сообщать о таких сделках под давлением Банка России лежит на 

обслуживающих банках. Причем у этой службы есть право на возбуждение 

уголовных дел. Вследствие такой политики есть негласное правило для 

компаний, позволяющее избежать пристального внимания, а именно в 

течение первых нескольких месяцев своего существования не проводить 

операции на суммы свыше 600 000р.  

• Многие случаи не предусмотрены в самом законе. То есть у 

проверяющих служб есть право выбора, для какой сделки требовать 

резервирование и возврат сумм, а для какой нет. Эта ситуация открывает 

простор для коррупции.  

Если рассмотреть объем реинвестированной прибыли от иностранных 

вложений российских инвесторов (он составлял от 20 до 50% 

инвестированных за границу активов в период 2007-2011гг.)1, то можно 

предположить, что большая часть даже легального вывоза капитала 

представляет собой бегство капитала, т.е. используется любая возможность 

оставить средства под юрисдикцией иностранного государства. Стоит 

отметить, что высокая норма реинвестирования прибыли может также 

говорить о развитии зарубежного объекта инвестиций. В случае с Россией 

такой вариант наблюдается нечасто. 

Можно выделить 4 способа оценки объема бегства капитала из 

России:2 

• юридический – весь нелегальный вывоз капитала. Количественно этой 

категории примерно соответствует сумма статей «чистые ошибки и 

пропуски» и «сомнительные операции» платёжного баланса. Поскольку 

нелегальный вывоз капитала – односторонняя сделка, часто прикрытая 

фиктивными договорами, возврат каких-либо материальных ценностей в 

                                                
1 Рассчитано диссертантом, источник: [электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
2 Катасонов В.Ю., «Бегство капитала из России» – М.; Издательство Анкил, 2002. 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
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Россию не происходит, и не находит отражения в платёжном балансе. За 

период 1992-2013г. при таком методе подсчёта было вывезено 572 млрд. 

долл. Оценка Global Financial Integrity по нелегальному вывозу капитала из 

России за период 1994-2011 гг. составляет 211,5 млрд. долл.1 

• функциональный – весь экономически необоснованный вывоз 

капитала. Более сложный метод оценки. Делается предположение, что 

вывезенный из России капитал должен приносить больший доход, чем в 

России. В данном случае верхняя планка объёма бегства капитала из России 

будет оцениваться по следующей формуле: K=E-R/I2, где K – объём бегства 

капитала из России, Е – объём экспорта капитала частным сектором, R – 

объём реинвестированной прибыли, I – ожидаемая средняя норма 

доходности иностранного предприятия с российским капиталом. Диссертант 

считает, что I не может быть меньше ставки рефинансирования Банка России 

на соответствующий год. По этой формуле верхняя граница бегства капитала 

из России за период 1992-2013гг. составляет  1210 млрд. долл. За период 

1992-2011гг. Дж. Генри оценивает отток российского капитала в офшоры на 

уровне 798 млрд. долл.3 За 1992-2011гг. значение K равнялось 824 млрд. 

долл. 

• инвестиционно-доходный – вывоз капитала, не сопровождающийся 

значительным возвращением финансовых потоков. Расчёт верхней границы 

объёмов аналогичен предыдущему пункту. Отличие заключается в мотивах 

вывоза. 

• экономический – по дефициту капитала в национальной экономике. 

Примечательно, что при использовании этого метода весь экспорт капитала 

из России можно считать его бегством, поскольку капитала в России не 

хватает, о чем свидетельствуют данные о долге частного сектора перед 

иностранными кредиторами (На 1 октября 2014г. общая внешняя 
                                                
1 Global Financial Integrity – Russia: Illicit Financial Flows and the role of underground economy, Dev Kar and 
Sarah Freitas, February 2013, P.13. [электронный ресурс]. URL: http://www.gfintegrity.org/report/country-case-
study-russia/ 
2 Метод расчета предложен диссертантом 
3 James T. Henry  The Price of offshore revisited, Annex 3, Tax Justice Network, July 2012,  P.55 
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задолженность частного сектора России составила 634 млрд. долл., включая 

государственные компании) и показатели финансовых рынков, которые 

значительно ниже таковых для развитых стран. Общий объём бегства 

капитала при данном подходе составляет до 1431 млрд. долл. за период 1992-

2013гг. 

В приложении 12 представлена динамика вывоза капитала из России в 

отношении динамики ВВП за 1995-2013гг. Чётко прослеживаются 

опережающие темпы роста объёмов экспорта капитала, бегства капитала 

(функциональная оценка), а также объёмы депозитов в офшорах. 

Юридическая оценка бегства капитала значительно отстаёт от остальных 

показателей. 

Огромный объём бегства капитала, в том числе в офшоры, 

предполагает необходимость не только препятствования дальнейшему 

вывозу средств, но и создания условий для возвращения ранее вывезенных 

средств. 

Характерные причины бегства капитала из России включают в себя как 

макроэкономическую нестабильность, выражающуюся в плохой 

прогнозируемости экономического роста, покупательной способности 

населения и прочих показателей, так и ряда других факторов. 

Налогообложение в России носит произвольный характер. Высокая 

зарегламентированность налоговой системы, сложный порядок сдачи 

отчётности и уплаты налогов, проблемы с программным обеспечением и 

постоянные изменения требований не являются основными проблемами 

российских налогоплательщиков. Налоговые органы де-факто не несут 

ответственности за свои ошибки, по причине которых может быть 

парализована работа любого предприятия. Кроме того, у налоговых органов, 

как и у правоохранительных, существует процессуальная возможность 

прекратить (формально - приостановить) работу предприятия, не нарушив 

закона. 
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Институциональные механизмы защиты прав собственности работают 

плохо, поскольку в России достаточно высок уровень коррупции. Что 

характерно, качество законов вызывает намного меньше нареканий, чем 

качество их исполнения. 

Бегству капитала способствует также слабость финансовой и 

банковской систем. Выражается это в фактическом отсутствии банковской 

тайны, зарегулированности банковской деятельности, слабой национальной 

валюте, непрозрачности деятельности многих российских банков, 

волатильности и низкой ликвидности финансовых рынков. 

Высокая монополизация экономики способствует снижению 

конкурентоспособности даже крупных предприятий, следовательно они тоже 

вынуждены пользоваться юрисдикциями с пониженным налогообложением, 

а также пытаться защитить свои активы. 

Основным «пунктом назначения» российского капитала являются 

офшорные зоны. Может быть 3 способа дальнейшего использования этих 

средств:  

• инвестирование в зарубежные экономики, либо финансовые и иные 

активы, не связанные с Россией. В данном случае офшоры нужны в качестве 

промежуточного пункта для инвестиций. Они требуют меньше отчётности, у 

них проще система налогообложения, либеральнее финансовое 

законодательство для нерезидентов. 

• реинвестирование в Россию, либо финансовые и иные активы, 

связанные с Россией 

• использование в личных целях физических лиц, как то: приобретение 

недвижимого и движимого имущества 

Второй вариант для России типичен, поскольку в стране высокие 

экономические и политические риски и высокие налоги соседствуют с 

высокой нормой прибыли. Таким образом, офшоры – это попытка 

оптимизировать функционирование предприятия в России, повысив степень 



62 
 

защиты активов и уменьшив налоги при сохранении уровня доходности.1 

Кроме того, в среднем бизнесменам легче работать в своей стране. 

Официальный список офшоров от Министерства Финансов России 

представлен в приложении 1, официальный список офшоров от Банка России 

– в приложении 1а. 

Офшоры как финансовый центр деятельности компании, оперирующей 

на российском рынке, целесообразно создавать в тех странах, в которых:  

• низкая ставка налогообложения, прежде всего налога на прибыль 

• есть соглашение об избежании двойного налогообложения со страной-

донором. По своей сути эти соглашения должны способствовать укреплению 

экономических отношений между странами, но на практике ими гораздо 

чаще пользуются с целью ухода от налогов и прочих подобных операций. У 

России подобных соглашений 60. В том числе с: Голландией, Кипром, 

Великобританией, Ирландией, Швейцарией, и другими (см. приложение 16). 

Статистика по активности использования офшоров часто различна в 

зависимости от источника. Часто средства переводятся в юрисдикцию 

иностранных государств скрытым путем, из-за чего сложно отследить 

движение капитала. 

Можно выделить несколько источников информации о средствах, 

вывозимых из России в офшорные зоны:  

• статистика Банка России по иностранным инвестициям небанковских 

компаний 

• статистика Банка России по зарубежным активам и пассивам 

российского банковского сектора 

• статистика IMF по движению капитала между странами 

• статистика финансовых органов стран – реципиентов российских 

средств 

                                                
1 На момент написания диссертации доходности по еврооблигациям российских компаний, 
номинированных в долларах и евро были сопоставимы с доходностями облигаций тех же компаний, 
обращавшихся в России и номинированных в рублях с аналогичными сроками погашения, а также с 
доходностями по рублевым векселям надежных банков на длительные сроки. 
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• экспертные оценки.  

Для российских резидентов характерно размещение заметной (4,7% - 

2012) части своих средств на депозитах в офшорных зонах (см. приложение 

14). Пик активности использования офшоров пришелся на 1999г., когда на 

них приходилось до 18,6% российских депозитов, однако после этого 

наблюдалось значительное снижение иностранной активности российских 

резидентов, обусловленное улучшением экономической ситуации и 

ужесточением государственной политики относительно экспорта капитала. В 

2009г. на офшоры приходилось не более 4,4% депозитов резидентов России. 

Хранение денежных средств в офшорах зачастую бывает удобно ввиду 

высокой международной мобильности этих средств. Однако депозиты – 

слишком открытая форма хранения активов в офшорах. 

Для оценки уровня использования российскими резидентами 

банковских счетов в офшорах диссертантом был произведен анализ 

аналогичных показателей для групп стран и отдельных стран. 

Развитые страны, входящие в «большую семерку», в среднем 

используют счета в офшорах в 2-3 раза активнее (в относительных 

показателях), чем Россия. На долю офшоров достаточно стабильно 

приходится 10% всех депозитов этих стран, за исключением в периодов 

бурного экономического роста (1995-1996гг., 2004-2005гг.). ПЗИ из развитых 

стран также в значительной части направляются в офшоры (в среднем 20% - 

2011г.) и офшоропроводящие страны (ещё 16% - 2011г.)1 

Это связано с большим опытом этих стран в оптимизации финансовых 

показателей предприятий и использовании преимуществ развитой 

финансовой системы и либеральных финансовых норм. Примечательно, что 

при значительном колебании объемов зарубежных инвестиций, объемы 

депозитов в офшорах не коррелируют с общими тенденциями экспорта 

капитала. 

                                                
1 Рассчитано диссертантом, источник: [электронный ресурс]. URL: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_PARTNER,  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_PARTNER
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_PARTNER
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Для ЕС-15 относительная динамика использования депозитов в 

офшорах схожа с таковой для G7, однако показатели здесь значительно 

выше, в 2011г. – 15%. В таком распределении финансовых средств играют 

роль подконтрольные европейским странам офшорные территории. 

Для развитых стран характерно очень активное использование 

офшоров и переброска через эти страны значительных средств. В этом 

процессе значительную роль играют и ТНК, которые, базируясь в развитых 

странах, способные использовать представительства и многочисленные 

дочерние либо материнские компании в офшорах для эффективного 

финансового менеджмента.  

Для стран с формирующимися рынками группы БРИКС показатели 

использования офшорных депозитов значительно ниже таковых для России – 

в среднем 2-3%. Это связано с небольшим количеством свободных средств и 

достаточно жестким финансовым законодательством.  

Для стран СНГ динамика показателя практически схожа с таковой для 

России, однако он выше, в среднем на 4-5 п.п. (9% в 2011г.) 

Структура экспорта капитала из России в форме ПЗИ по странам за 

2012г. представлена в приложении 15. Согласно официальным данным1, на 

долю офшоров, входящих в список Министерства финансов России, в 2012г. 

пришлось 54% (26,2 млрд. долл.) экспорта капитала в форме прямых 

зарубежных инвестиций из России при общем их объеме в 48,2 млрд. долл., 

при этом 80% инвестиций в офшоры пришлось на Кипр. Согласно данным за 

первые 2 квартала 2013г., объём инвестиций в Кипр упал до 1 млрд. долл. в 

квартал позже начал восстанавливаться, однако на Британские Виргинские 

острова в 1 квартале было вывезено 56 млрд. долл. Причиной тому 

послужила ситуация на Кипре и блокировка счетов в марте 2013г. 

Следует отметить, что в официальной статистике не выделены такие 

зоны и территории, как Нидерландские Антилы, а также некоторые особые 

зоны в составе Великобритании. Эти зоны и территории также относятся к 
                                                
1 Рассчитано диссертантом, источник: [электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
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офшорам, а учитывая то, что Великобритания и Нидерланды являются 

одними из лидирующих импортеров российского капитала, на них следует 

обратить особое внимание. Более того, в СМИ скудна информация об 

активности российских компаний в Великобритании в Нидерландах, что 

позволяет сделать предположение о значении данных стран как финансовых 

центров, обслуживающих офшоры, о чем диссертант упоминал в главе 1. То 

же предположение верно и для Швейцарии и Люксембурга. 

Вместе с этими офшоропроводящими странами представленная в 

приложении 15 диаграмма покажет рост доли офшоров в общем экспорте 

российского капитала до 60,4% (26,35 млрд. долл.) в 2012г. и 72,6% (37,6 

млрд. долл.) в 2011г., оставляя остальным странам – реципиентам лишь 

39,6% и 27,4% соответственно.  

Если по аналогичной методике оценить долю офшоров в экспорте ПЗИ 

из развитых стран, то окажется, что Россия вывозит капитал в офшоры 

значительно активнее, чем крупные развитые страны (среднее для «Большой 

семерки» в 2011г. – 36%).  

Россия использует офшоры как место назначения своих инвестиций 

несколько менее активно, чем Бразилия, где средний показатель 

использования офшоров по ПЗИ составляет 60%, а по суммарному 

использованию офшоропроводящих стран и офшоров Россия опережает 

Бразилию (78% против 65%). 

Анализ инвестиционной позиции России по ПЗИ представлен в 

приложении 16. Согласно данным Банка России на 1 января 2013г., на 

классические офшоры приходилось 54% накопленных российскими 

резидентами инвестиций, в том числе 37% на Кипр. На офшоропроводящие 

страны – 24%. Таким образом, от 54% до 78% накопленных Россией за 

рубежом прямых зарубежных инвестиций находятся в офшорах или имеют 

отношение к ним, что составляет от 217 до 315 млрд. долл. 
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Следует также отметить, что не все потоки капиталов отслеживаются 

контролирующими органами. Реальная доля офшоров может быть больше, 

учитывая обходные схемы.1 

Частично об активности российского бизнеса в офшорных зонах можно 

судить по портфельным инвестициям в эти зоны. Портфельные инвестиции 

из России по объемам уступают ПЗИ, вывоз активов в 2013г. составил 12 

млрд. долл. Из них на офшоры приходится 10 млрд. долл., или 28%. Вместе с 

офшоропроводящими странами этот показатель составит 34 млрд. долл. или 

91%.  

Общий объем портфельных инвестиций резидентов России по 

инвестиционной позиции составил на 1 января 2013г. 48,3 млрд. долл. По 

международной инвестиционной позиции Банк России дает распределение 

активов портфельных инвестиций по странам и формам. 88% -  долговые цб, 

12% - участие в уставном капитале. Объяснить такое распределение можно 

тем, что участие в основном капитале сводится к прямым инвестициям, к 

владению компаниями и перекачке больших объемов средств, а долговые 

ценные бумаги более удобны для оперативной перекачки средств и их 

использования. На офшоры по инвестиционной позиции приходится 12%, на 

офшоры и офшоропроводящие страны – 62%, см. приложение 18. 

Россия использует офшоры значительно активнее развитых стран, но 

на сравнимом с лидирующими развивающимися странами уровне. В целом, 

этот вывод соответствует предпосылкам вывоза капитала в офшоры, 

указанным в начале этого параграфа (высокий уровень налогообложения, 

неблагоприятная ситуация с коррупцией и защитой прав собственности). 

Исходя из того, что в развитых странах налоги количественно в целом выше, 

чем в России, можно сделать вывод, что капитал из России в офшоры в 

                                                
1 По мнению диссертанта, если инвестиции из России осуществляются с использованием промежуточных 
ступеней (напр., из России в Германию через Британские Виргинские Острова или из России в Кипр через 
Украину), то при прохождении денежными средствами хотя бы на одном из этапов через офшоры, данные 
действия инвестора следует классифицировать как использование офшоров и бегство капитала. 
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первую очередь выводится по причинам, отличным от оптимизации 

налогообложения.  

Судя по направлениям инвестиций российских спекулянтов и 

расположению крупнейших бирж и транснациональных корпораций, 

подобное распределение выглядит необычно, поскольку портфельные 

инвестиции в долевые ценные бумаги (в капитал предприятия) 

подразумевают привлекательность данного предприятия для потенциального 

инвестора. Сложно объяснить тот факт, что 2/5 привлекательных для 

российских инвесторов предприятий сосредоточено в офшорах, а 1/5 – в 

Нидерландах. Объяснением может служить «хранение» средств в «удобных» 

юрисдикциях, а также использование схем по оптимизации 

налогообложения. 

Следует отметить, что российские резиденты неохотно вкладываются в 

долевые цб как таковые, их больше интересуют долговые ценные бумаги с 

хорошим кредитным рейтингом. По качеству казначейские векселя США вне 

конкуренции, их рейтинг по шкале Standard&Poors1 стабильно составлял 

AAA2 при достаточно низкой доходности и постоянно растущем 

национальном долге США и увеличивающемся лимите госдолга 

относительно ВВП, составляющем на момент написания данной работы 

104% при ВВП в 14,6 трлн. долл. и слабых прогнозах роста ВВП. 

В 2010г. на долю долговых инструментов пришлось 31,3 млрд. долл., 

из них на офшоры – 4,8 млрд. долл., на финансовые центры – 22,7 млрд. 

долл. (в том числе на Люксембург 8,7, Ирландию – 6,4,  Великобританию – 

4,6, Нидерланды - 3), итого на офшоры потенциально приходится 88% 

долговых инструментов. 

По инвестиционной позиции на долю долговых инструментов 

приходится 35,6 млрд. долл. на 1 января 2010г. Из них офшоры – 14% (4,98 

млрд. долл.), Люксембург – 30%, Ирландия – 27%, Нидерланды – 8%, 

                                                
1 www2.standardandpoors.com 
2 Вплоть до 4 августа 2011г., когда он был понижен 
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Великобритания – 4%, Прочие страны – 17%. За 2010г. – 32,7 млрд. долл., 

распределение отличается незначительно. Здесь складывается похожая 

ситуация: объяснить подобное распределение позиций иначе как бегством 

капитала сложно. Хотя на классические офшоры приходится 1/7 инвестиций, 

финансовые центры составляют 3/4, при этом не исключено, что эти 

финансовые центры также используются для перекачки денег в офшоры. 

Итого, на финансовые центры вместе с офшорами приходится 27,5 млрд. 

долл.  

Долговые ценные бумаги – удобный инструмент для текущих операций 

по переброске капитала из одной компании в другую или же между 

странами.  

Часто для серых схем используются векселя, причем как векселя как 

малых компаний, собственно офшорной компаний, компаний – однодневок, 

так и векселя крупных и надежных корпораций (по сути, ликвидные 

обязательства наиболее надежных корпораций по своей ценности 

приближаются к наличным деньгам, в зависимости от ситуации с 

ликвидностью на денежном рынке1). Преимущества долговых ценных бумаг 

в том, что они позволяют: 

• осуществить операцию быстро 

• не требуют большого объема документов 

• отсрочить платежи на неопределенный срок 

• передислоцировать денежное обязательство любого объема за 

относительно небольшой процент 

• осложнить отслеживание денежных потоков проверяющими органами 

Безусловная природа обязательства по векселю и его позиции в 

гражданском кодексе, а также в международном праве обуславливает его 

ценность как платежного средства и достаточно высокую ликвидность. 

                                                
1 В периоды избытка ликвидности векселя обращаются практически без дисконта, однако в противном 
случае дисконт может быть большим. В частности, в феврале 2009г. в России по наиболее ликвидным 
бумагам доходность при продаже на рынке вдвое превышала таковую для выписки надежным эмитентом. 
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Облигации и прочие долговые инструменты в портфельных 

инвестициях не так удобны для оперативного обслуживания офшорных схем, 

но для средне- и долгосрочных схем вполне годятся. 

Характеристика портфельных инвестиций из России в офшоры 

представлена в приложениях 17 и 18. 

Согласно статистике, российские банки работают с офшорами в 

ограниченных объемах (см. приложения 19-20). На активы российских 

банков в офшорах приходится не более 10% размещенных за границей 

средств (всего – 101 млрд. долл.), в то время как для обязательств эта часть 

составляет 4% (всего – 82 млрд. долл.). Данный дисбаланс, вероятно, вызван 

оттоком средств через банковские структуры в офшоры. Следует отметить, 

что на офшоры вместе с европейскими финансовыми центрами, которые 

могут использоваться для работы с офшорами (Люксембург, Швейцария, 

Великобритания, Нидерланды), приходится 46% активов российских банков 

за рубежом и 43% их пассивов.  

Основная международная деятельность российских банков заключается 

в обслуживании внешнеторговых операций и привлечении средств для нужд 

экономики из других стран (о чём свидетельствует стремительно растущий 

долг корпоративного сектора, хотя в последнее время крупные компании 

предпочитают самостоятельно выходить на зарубежные финансовые рынки 

для привлечения средств: так дешевле), что находит отражение в 

распределении их активов и пассивов по странам-торговым партнерам 

России, с очевидным смещением в сторону финансовых центров, что может 

объясняться как мотивами реальной коммерческой деятельности, так и 

бегства капитала, в том числе в офшоры. 

Диссертант считает целесообразным произвести анализ возврата 

инвестиций из офшоров для проверки гипотезы о защите прав собственности 

и политических рисках как основном мотиве вывоза капитала из России, в 

том числе в офшоры. Гипотеза заключается в том, что в случае повышенных 

политических рисков и рисков для собственности при высокой норме 
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доходности и приемлемой экономической обстановке вывезенные средства 

будут возвращаться в Россию обратно из офшоров и финансовых центров. 

Однако в данном случае нельзя выделить инвестиции, имеющие 

происхождение за пределами России. Реальные инвестиции в Россию с 

целью получения прибыли надёжнее производить напрямую от источника 

средств, за исключением случаев использования иностранными инвесторами 

офшоров для работы с Россией, что может иметь место в первую очередь при 

оптимизации налогообложения. Кроме того у крупных экономик есть 

соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. 

ПИИ нерезидентов в Россию (приложение 21) в 2012г. составили 50,6 

млрд. долл. Из них на Кипр пришлось 4%, на прочие офшоры – ещё 11%. 

Однако годом ранее на Кипр пришлось 24%, на прочие офшоры – ещё 33%. В 

2012г. на Люксембург приходится 21% ПИИ в Россию, на Великобританию и 

Швейцарию вместе – 1%, на Нидерланды – 20%, на Ирландию – 20%. К 

офшорным инвестициям можно отнести до 77%. В 2012г. наметился сдвиг в 

использовании для инвестиций в Россию офшоропроводящих стран, а не 

офшоров, однако выводятся средства по-прежнему в офшоры. 

По международной инвестиционной позиции (приложение 22), 

согласно данным Банка, на конец 2012г. на офшоры приходится 55% всех 

ПИИ в России плюс 25% на офшоропроводящие страны, что составляет 398 

млрд. долл. при собственных активах России в офшорах и 

офшоропроводящих странах в 315 млрд. долл.  

Сравнив показатель инвестиций из России в офшоры с показателем 

инвестиций из офшоров в Россию в количественном выражении, выясняется, 

что в 2012г. Россию из офшоров было ввезено больше средств, чем вывезено 

из нее. В целом же в Россию из офшоров поступило на 26% больше средств, 

чем ранее было вывезено в форме ПЗИ. Весьма вероятным является 

использование офшоров и офшоропроводящих стран как транзитных пунктов 

российского капитала на пути его следования из России и обратно. Оценка 

максимального объёма возвращённых в Россию средств в этом случае может 
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достигать 100%. Сопоставление странового распределения инвестиций из 

России и в Россию позволяет предположить, что около 2/3 ранее вывезенных 

из России в офшоры инвестиций возвращаются обратно в российскую 

экономику.  Прямого практического способа доказать, что из офшоров в 

Россию поступают именно ранее вывезенные деньги, не существует, однако 

совпадения стран назначения российского капитала и стран-инвесторов 

позволяют выдвинуть такую гипотезу. 

Несмотря на комплексность такого явления как офшорный бизнес и 

сложность оценки масштабов его использования, активность использования 

офшоров российскими резидентами подтверждается большим количеством 

данных, как из российских официальных источников, так и данных 

международных организаций. Помимо этого, представители бизнеса, 

связанные с офшорами, в целом подтверждают статистические данные и 

предположения о целях вывода средств и возврате капитала из офшоров в 

Россию. 

Наиболее популярным офшором-реципиентом инвестиций у 

резидентов Российской Федерации является Кипр, на него приходится треть 

зарубежного движения Российского капитала. Причины этого как 

исторические, так и практические. Хотя на Кипре не такие либеральные 

условия, как, скажем, на Британских Виргинских Островах (ставка налога на 

прибыль на Кипре ввиду вступления в ЕС в 2004 г. выросла с 4% до 10%), 

тем не менее, он предоставляет приемлемые по качеству финансовые услуги1 

в сравнении с классическими офшорными банками. Четверть всех 

иностранных ссуд предоставляется кипрскими резидентами. В свете 

последних событий роль Кипра как реципиента российских инвестиций 

находится под вопросом. 
                                                
1 Судя по объемам инвестиций в Кипр и из Кипра, качество приемлемое, иначе такие объемы финансовых 
средств не могли бы проходить через его финансовую систему. Однако, по информации диссертанта, 
кипрские банки отличаются очень плохим качеством обслуживания в сравнении с европейскими. Возможно, 
крупные клиенты, имеющие статус VIP, обслуживаются хорошо, но о них у диссертанта нет информации. 
Кроме того, Кипрские банки являются держателями гособлигаций Греции, которая по состоянию на февраль 
2012г. находится в преддефолтном состоянии несмотря на экономическую помощь Евросоюза. Данный 
фактор затрудняет работу через банки Кипра. 
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Согласно общепринятому мнению, второй по популярности офшор в 

России – БВО. Хотя финансовая статистика не подтверждает это 

утверждение, простота законодательства БВО и дешевизна компаний 

способствует популярности островов, а офшоропроводящие страны легко 

открывают им счета. 

Прочие юрисдикции, такие, как Сейшелы, о. МЭН, Багамы и прочие, 

менее популярны согласно как статистике, так и мнению бизнес-сообщества. 

Международные финансовые центры, такие, как Люксембург, 

Великобритания, Нидерланды и Швейцария, занимают доминирующее 

положение во внешнеэкономической финансовой деятельности России, что 

неудивительно, учитывая развитый финансовый сектор и специализацию 

этих стран на финансах и банковском деле. Офшорные юрисдикции, как 

правило, имеют слабый финансовый сектор, поэтому им приходится (в том 

числе по желанию клиентов) выносить финансовые функции за границу, 

обращаясь в страны с развитыми финансовыми системами. Однако в странах 

с развитым финансовым сектором, одновременно являющимися 

генераторами финансовых средств, офшоры не приветствуются по причине 

нанесения ими ущерба национальным экономикам (подробнее – см. главу 3). 

Следовательно, обслуживанием офшоров занимаются международные 

финансовые центры, например, Люксембург. Проверить этот факт на 

практике не представляется возможным, так как в финансовых центрах очень 

строго соблюдают банковскую тайну. Единственный способ получить такую 

информацию – опрос, но он дает очень ограниченную выборку. Тем не 

менее, он свидетельствует о правильности предположения диссертанта. 

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод, что 

вывоз капитала из России носит перманентный характер. В периоды 

экономического роста темпы его вывоза растут, поскольку предприятия 

выводят часть капитала за границу. Но они возвращают часть этих средств 

после смены владельца этих средств, чтобы снизить политические риски и 

оптимизировать налогообложение. Диссертант данной работы считает, что на 
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офшоры в 2007-2012 гг. приходилось 75% вывоза капитала из России. 

Отсутствие в этих странах заметной деятельности российского бизнеса 

характеризует роль этих центров не только как «налоговых гаваней», но и 

как пунктов дальнейшего перераспределения инвестиций в другие страны (в 

первую очередь обратно в Россию). 

Причины чрезмерной активности инвесторов в выводе капитала из 

развивающихся стран и особенно России в офшоры в значительной мере 

коррелируют с низким уровнем защиты прав собственности и высокой 

сложностью ведения бизнеса при относительно небольшом количестве 

финансовых ресурсов и достаточно высоком уровне налогов. Вероятно, 

тенденция к использованию офшоров является одной из черт молодой и ещё 

формирующейся рыночной экономики. Доказательством этого может быть 

чрезмерный объём вывоза капитала, в первую очередь в офшоры, даже в 

сравнении со странами БРИКС. 

Во время кризиса объемы экспорта капитала в офшоры заметно 

уменьшились, но еще более значительно уменьшились объемы поступления 

средств обратно в российскую экономику. 

В будущем следует ожидать сохранения динамики вывоза капитала, 

т.е. отток капитала из России в офшоры в период кризиса будет составлять 

все те же 75%1 суммарного вывоза капитала. Объемы же вывоза будут 

напрямую зависеть от экономической ситуации в стране, а именно от 

поступления средств в российскую экономику (по опыту прошлых лет, даже 

когда такая возможность была, вливания в экономику сдерживались под 

предлогом борьбы с инфляцией, а дыры ликвидности закрывались 

западными банками, имеющими доступ к бесконечным запасам ликвидности 

своих финансовых рынков и Центробанков). Ввоз же активов в Россию 

опирается на 2 основных фактора: 
                                                
1 Прогноз сделан методом экстраполяции достаточно стабильной доли офшоров и финансовых центров в 
экспорте капитала из России на протяжении как минимум 7 лет. Доля собственно офшоров и 
офшоропроводящих стран в экспорте капитала из России не поддаётся долгосрочному прогнозированию, 
так как зависит от множества несвязанных факторов, таких как политическая и экономическая обстановка в 
мире и отдельных странах. 
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• экспорт сырья. Это основной источник валютной выручки в России, 

средство «накачки» экономики ликвидностью. 

• импорт капитала. В значительной степени обусловлен притоком 

спекулятивного капитала (что подтверждается снижением портфельных 

инвестиций в Россию в 2008 и выводом капитала иностранцами), однако 

прямые инвестиции тоже имеют место. Но в основном импорт капитала 

состоит из составляющих статьи «прочие инвестиции», а именно ссуды, 

кредиты и т.п., объем которых (запас во время пика) достигал 300 млрд. долл. 

Можно предположить, что часть этих средств экспортировалась из России. 

Инвестиции из офшоров в небанковский сектор России опосредованно 

характеризуют использование офшоров российскими компаниями. 

Структура задолженности российских небанковских корпораций-

резидентов перед иностранными кредиторами по странам дает четкую 

картину источников финансирования российского бизнеса из-за рубежа. 

Четко выделяются основные страны-инвесторы в российскую экономику, 

исходя из чего можно сделать вывод о домашнем российском 

происхождении значительной части средств, поступающих в российскую 

экономику извне. 

2.2. Интервьюирование экономических агентов, работающих с 

офшорами 

Диссертантом было произведено интервьюирование респондентов, 

непосредственно работающих или работавших с офшорами в период с 1990г. 

до настоящего времени. Целью исследования было выявление отраслей, 

которые наиболее часто связаны с выводом капитала в офшоры, выяснение 

типичных объемов инвестиций для входа в офшорный бизнес, целей 

владения офшорными компаниями, активности их использования и прочие 

аспекты, которые невозможно узнать из официальной статистики. 
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Респонденты (как резиденты России, так и  нерезиденты) были 

следующими: 

• респондент А – консультант по созданию офшорных компаний.  

• респондент Б – консультант в крупном европейском банке. 

Специализируется на клиентах из России и СНГ. 

• респондент В – консультант в одном из крупнейших банков мира. 

Специализируется на клиентах из России и СНГ. 

• респондент Г – начальник департамента по СНГ в банке, имеющем 

репутацию одного из самых надежных в мире. 

• респондент Д – бывший российский консультант по офшорам и 

частному финансовому планированию, в 2007г. прекратил практику 

• респондент Е – очень крупный бизнесмен из западной Европы, 

работающий в том числе с Россией. 

• респонденты Ж, З, И, К –бизнесмены из России. 

Отличительной особенностью консультантов является то, что они 

видят более общую картину и отвечают за большое количество компаний, 

нежели непосредственно бизнесмены, выводящие в офшоры свои средства. 

Респондентам задавались следующие вопросы: 

1. Зависит ли стремление предпринимателей вывести деньги в офшоры от 

отрасли, в которой они заняты? 

2. Зависит ли стремление предпринимателей вывести деньги в офшоры от 

размера их бизнеса? 

3. Как используются офшорные компании? Только для хранения активов 

или для постоянной «прокачки» средств и оптимизации налогообложения. 

4. Какова степень контроля инвесторов над вложенными в офшоры 

активами? 

5. Какие офшоры используются чаще? «классические», «средние» или 

«респектабельные»? 

6. Часто ли используются и организовываются офшорные банки? 
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7. Какая часть собственных средств выводится в офшоры? 

8. Часто ли возвращаются вывезенные средства в Россию? 
Таблица 5. Сводные результаты анонимного интервьюирования 
Респондент Какие 

отрасли 
активнее 
пользуются 
офшорами? 

Размер 
собственн
ого 
бизнеса, 
связанног
о с 
офшорами 
и объём 
средств, с 
которого 
начинаетс
я вывод в 
офшоры? 

Офшоры 
используютс
я скорее для 
хранения 
денег или 
для 
налоговой 
оптимизации
? 

Какова 
активность 
владельцев 
офшоров в 
работе со 
своей 
офшорной 
компанией 
(компаниям
и)? 

Какие офшоры 
используются 
чаще 
(«классические» 
или 
«респектабельн
ые»)? 

Часто ли 
инвестором 
(ами) 
используют
ся 
офшорные 
банки? 

Какая 
часть 
собственн
ых 
средств 
(общего 
состояния 
инвестора
) 
выведена 
в 
офшоры? 

Какая 
часть 
средств 
возвращаю
тся в 
Россию? 

А 
(консульта
нт по 
офшорам) 

Все Начиная 
со 
среднего 
бизнеса 

В 
зависимости 
от страны 
происхожден
ия в большей 
или меньшей 
степени обе 
цели 

Различная 
активность 

Классические, 
иногда 
респектабельны
е 

Очень 
редко 

- - 

Б(консульт
ант по 
банковской 
деятельнос
ти с 
офшорами) 

Все, 
учитывая, 
что должны 
быть 
достаточные 
обороты 

Начиная 
со 
среднего 
бизнеса, 
от 500 
тыс. долл. 

В 
зависимости 
от страны 
происхожден
ия в большей 
или меньшей 
степени обе 
цели 

Средняя 
активность, 
с 
исключени
ями в 
большую и 
меньшую 
сторону 

Классические Очень 
редко 

- 35-40% 

В(консульт
ант по 
банковской 
деятельнос
ти с 
офшорами) 

Все, 
учитывая, 
что должны 
быть 
достаточные 
обороты 

Начиная 
со 
среднего 
бизнеса, 
от 500 
тыс. долл. 

В 
зависимости 
от страны 
происхожден
ия в большей 
или меньшей 
степени обе 
цели 

Средняя 
активность, 
с 
исключени
ями в 
большую и 
меньшую 
сторону 

Классические Очень 
редко 

- 35-40% 

Г(консульт
ант по 
банковской 
деятельнос
ти с 
офшорами) 

Все, кроме 
связанных с 
госструктур
ами, по 
меньшей 
мере 
официально 

Начиная 
со 
среднего 
бизнеса, 
от 500 
тыс. долл. 

В 
зависимости 
от страны 
происхожден
ия в большей 
или меньшей 
степени обе 
цели 

Средняя 
активность, 
с 
исключени
ями в 
большую и 
меньшую 
сторону 

Классические Очень 
редко 

- 0% 

Д(бывший 
консультан
т по 
офшорам)* 

Все Начиная 
со 
среднего 
бизнеса, 
от 1 млн. 
долл. 

В основном 
защита 
активов 

Низкая 
активность 

Предпочтительн
о 
респектабельны
е 

Старается 
использова
ть при 
возможност
и 

20% 0% 

Е(бизнесме
н) 

Финансы Крупный 
бизнес 

Диверсифика
ция и защита 
прав 
собственност
и 

Низкая 
активность 

Респектабельны
е 

Не 
используют
ся 

30% - 

Ж(бизнесм
ен) 

Недвижимос
ть 

Крупный 
бизнес 

Диверсифика
ция и защита 
прав 
собственност
и 

Средняя 
активность 

Классические Редко 30% 50% 

З(бизнесме
н) 

Нефть и газ Средний 
бизнес 

Диверсифика
ция и защита 
прав 
собственност
и 

Средняя 
активность 

Классические Редко 20% 70% 

И(бизнесм
ен) 

Финансы Средний 
бизнес 

Диверсифика
ция и защита 
прав 
собственност

Средняя 
активность 

Классические Только под 
специфичес
кие 
операции 

20% 80% 
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и 
К(бизнесме
н) 

Финансы Средний 
бизнес 

Диверсифика
ция и защита 
прав 
собственност
и, 
финансовое 
обслуживани
е 
собственного 
бизнеса за 
пределами 
России 

Высокая 
активность 

Классические Нет 30% 50% 

*Респондент Г не практикует работу с офшорами с 2007г. на основании этого можно 

судить об изменениях, которые произошли в сфере использования офшоров инвесторами 

из России за последние 6 лет.  

  

Составлено по результатам интервью диссертанта с респондентами. 

 
На первый вопрос – о связи использования офшоров с отраслями, в 

которых находится основная компания, респонденты единогласно ответили о 

её отсутствии. Так, респондент А обращает внимание на использование 

офшоров всеми отраслями, в частности, финансовыми, строительными, 

юридическими, торговыми и всеми прочими компаниями. Респонденты Б и Г 

обращают внимание на то, что существует связь между активностью 

использования офшоров и размерами бизнеса – необходимо наличие 

достаточных средств («входной билет»). Респондент В говорит о том, что 

чиновники и государственные компании не приветствуются как клиенты 

крупных банков при работе с офшорами. Чиновники и их компании, по 

меньшей мере официально, не могут работать через офшоры при помощи 

респектабельных банков, и для них есть существенные ограничения. В 

соответствии с международными нормами и мерами против коррупции за 

деятельностью чиновников устанавливаются особенный контроль. 

Диссертант предполагает, что существует много способов обойти данное 

ограничение, однако респондент В ответил, что эти способы либо не вполне 

законны, либо рискованны. Респонденты – предприниматели (Е, Ж, З, И, К) 

относятся к совершенно различным отраслям, но все они активно используют 

офшоры. При этом для них это абсолютно законный бизнес, и их скрытность 

в использовании офшоров обусловлена скорее обычной осторожностью и 
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фактической возможностью создания условий анонимности и закрытости, 

нежели вероятностью каких-либо реальных санкций. Всё законно, но на 

всякий случай ставится дополнительная степень защиты.  

На второй вопрос – о размере бизнеса, который использует офшоры, 

респондент А ответил, что в зависимости от целей размер бизнеса, 

связанного с офшорами, может быть любым, начиная со среднего. Поскольку 

классическая офшорная компания достаточно дешева в обслуживании, ее 

может себе позволить практически любой бизнесмен, но для достижения 

экономической целесообразности использования офшоров за рубеж 

целесообразно выводить минимум несколько сот тысяч долларов. В целом, 

размеры офшорной части бизнеса зависят только от желания клиентов. 

Респонденты Б, В, Г ответили, что серьезная работа начинается от 500 тыс. 

долларов. Респондент Д говорит, что экономический смысл появляется при 

суммах от 1 млн. долл. Респондентам известны случаи использования 

офшоров в масштабах от 200 тыс. долл. в год до миллиардов долларов. 

Респонденты Е, Ж, З, И, К при оборотах бизнеса от 20 до 1000 млн. долл. в 

год  инвестируют в офшоры дополнительно к имеющимся там активам от 500 

тыс. до 5 млн. долл. в год. 

По мнению респондентов А,Б,В,Г, россияне используют офшоры почти 

так же часто, как и другие европейцы, однако цели использования офшоров 

россиянами и резидентами ЕС могут быть различными: инвесторы из ЕС 

значительно больше внимания уделяют оптимизации налогов. Респондент Д 

считает, что россияне используют офшоры чаще европейцев. 

На третий вопрос – о целях использования офшорных компаний 

респондент А ответил, что, по его мнению, европейцы оптимизируют 

налогообложение инвестиционной деятельности, а россияне уходят от 

политических рисков, при этом и те и другие создают запас ликвидности. О 

прочих целях использования офшоров (минимизация налогообложения и 

смена «порта приписки» активов), по его словам, свидетельствуют 

выбираемые юрисдикции. Чаще всего инвесторы выбирают офшоры с 
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нулевым налогообложением, с минимальной платой за регистрацию 

компании и отсутствием контроля. Немногие инвесторы выстраивают 

сложные финансовые схемы. Респонденты Б и В отмечают, что для 

использования финансовых схем (имеются в виду сложные схемы 

оптимизации налогообложения, в которых, например, участвует 3 и более 

офшорных юрисдикций) в респектабельных банках требуется большой пакет 

документов (каждая сделка должна иметь основание, банк имеет право 

запросить любые документы для подтверждения, что сделка законна, иначе 

следует сообщение в контрольные органы), либо нужно быть очень крупным 

клиентом, чтобы иметь привилегии в обслуживании и маскировке сделок. В 

целом, финансовый контроль всегда присутствует и офшорные юрисдикции 

также не любят нести финансовые и политические риски. Проблема 

использования офшоров в налоговых схемах заключается в том, что 

большинство расчётов производится в долларах, все банки имеют корсчета в 

США, а они активно борются с офшорами, и значит, могут заблокировать 

расчёты1. Респондент Г говорит, что основные цели европейских клиентов – 

оптимизация налогообложения, российских – сохранение средств.  

Респондент Д считает, что для экономии на налогах обороты должны 

составлять более нескольких миллионов долларов. 

Респонденты Е, Ж, З, И используют офшоры исключительно в целях 

диверсификации рисков и защиты прав собственности, оптимизация 

налогообложения с помощью офшоров не производится. Респондент К 

использует офшоры для финансового обслуживания своих европейских 

отделений, однако оптимизацию налогов с помощью офшоров не использует. 

На четвертый вопрос о степени контроля над активами в офшорах 

респондент А отвечает, что активность совершенно различная. Респондент Б 

отмечает, что в 3% случаев клиенты вообще не следят за деньгами на 

офшорных счетах. Респондент В считает, что 40% средств россиян лежит в 
                                                
1 Конкретные операции с корсчёта не видны, однако в случае появления сведении, что банк с корсчётом в 
США проводит оффшорные операции, власти США могут закрыть этому банку доступ к расчёту долларами, 
что в реалиях сегодняшнего дня для международных банков равносильно остановке работы. 
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виде ликвидных активов (валюта, максимум – инструменты денежного 

рынка). По его мнению, если у клиента проинвестировано в офшоры свыше 

15 млн. долл., то он, как правило, ничего кроме гособлигаций не покупает, а 

еще чаще держит в виде валютных счетов, хотя есть и исключения – 

активные клиенты. Респондент Г говорит о невысокой активности клиентов и 

их желании скорее сохранить деньги. Респондент Д считает, что степень 

активности должна быть средняя. Респонденты Е, Ж, З, И проявляют 

невысокую активность в управлении своими средствами, причем чем больше 

средств выведено, тем меньше активность. Респондент К работает с 

офшорами на ежедневной основе. 

На пятый вопрос – о выборе офшорных юрисдикций респондент А 

ответил, что это зависит от цены содержания компании, целей клиента, его 

юридической грамотности и личных предпочтений. Россияне традиционно 

предпочитают Кипр, чуть реже – БВО. Инвесторы не любят усложнять схемы 

без необходимости. Респонденты Б и В отмечают, что в прежние годы часто 

использовались респектабельные юрисдикции, в частности, Люксембург, 

однако из-за высоких цен и политического давления респектабельные 

офшоры, фактически, перестали быть офшорами, уменьшилось количество 

их услуг и процедуры усложнились, поэтому чаще всего используют 

Британские Виргинские Острова и Кипр, хотя некоторые предпочитают 

экзотические юрисдикции по личным причинам (связи, особенности бизнеса 

и т.д.). Респондент Г подтверждает более частое использование классических 

офшоров. Респондент Д считает, что лучшим вариантом являются 

респектабельные офшоры, так как они надежнее. 

Из бизнесменов, участвовавших в опросе, только респондент Е 

использует респектабельные офшоры, при этом он хранит в офшорах самый 

большой объём средств. 

Вопрос о частоте использования офшорных банков (и владения 

офшорными банками) вызвал трудности у всех респондентов (только 

слышали о том, что такое случается), что может свидетельствовать либо о 



81 
 

нераспространенности и непопулярности такого явления и его 

специфичности, либо о том, что офшорными банками пользуются 

значительно более обеспеченные бизнесмены.  

Использование офшорных банков российскими инвесторами как 

клиентами, согласно единодушному мнению респондентов, невыгодно ввиду 

очень низкого качества обслуживания, надёжности и инфраструктуры 

(неквалифицированный персонал, медленная работа, платеж может идти 

неделю, нет офисов и проч.), физической труднодоступности и 

необоснованных ограничений на операции. В последние годы наметилась 

тенденция к уменьшению роли офшорных банков. К примеру, респонденты 

Е, Ж, З в начале 2012г. резко ограничили использование кипрских счетов в 

связи с финансовыми проблемами Греции. 

Седьмой вопрос – о доле собственных средств, выводимых в офшоры, 

выявил относительно схожие мнения бизнесменов: в офшорах хранится от 

20% до 30% капитала. Объясняют это респонденты тем, что для них офшоры 

– это, в первую очередь, диверсификация активов. Такую долю респондент Д 

объяснил тем, что в инвестиционном портфеле на один тип активов не 

должно приходиться больше 20%. Респонденты Е, Ж, З, И, К дополняют этот 

тезис тем, что фактически создавая инвестиционный портфель, не связанный 

с их основным бизнесом, они теряют над ним часть контроля, а также 

лишаются возможности зарабатывать на нем столько же, сколько в России. 

Поэтому неразумно держать больше 20-30% собственных средств в 

подобном портфеле. 

Восьмой вопрос – о степени реинвестирования капитала в российскую 

экономику респонденты Б и В ответили, что это явление частое, 

возвращается 35-40% в виде займов и покупки долговых ценных бумаг. 

Прямой вход в капитал российских компаний происходит намного реже 

(больше риски). Респондент Г ответил, что вообще не наблюдает такого 

явления, респонденты Е, Ж, З, И, К возвращают 50-80% капитала, при этом 

возврат средств мотивируется высокой нормой прибыли в России, а также 
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тем, что российскую экономику они, в отличие от иностранной, знают лучше.  

Респондент К возвращает в Россию до 50% средств, поскольку они нужны 

для функционирования его бизнеса. Также в последние 3 года количество 

возвращающихся средств растёт в связи с уменьшением кризисных опасений 

в мировой экономике и очень низкой доходностью западных инструментов. 

Интервьюирование выявило распространенность использования 

офшоров во всех отраслях, причем суммы, при которых инвестирование в 

офшоры становится оправданным, не так велики. Офшоры – неотъемлемая, 

важная, но в определенной степени скрытая часть бизнеса, при этом она 

полностью законна. 

Исходя из ответов респондентов, можно сделать вывод, что различные 

российские инвесторы активно используют офшоры, но не чаще, чем 

представители развитых стран. При этом мотивы у российских инвесторов 

иные, нежели у них (в основном, защита прав собственности). При этом 

значительная часть средств возвращается в Россию, что связано как с 

необходимостью вести бизнес в России, так и со сложностями в контроле за 

портфелем в другой юрисдикции. Также возврат средств в Россию в 

очередной раз подтверждает гипотезу о защите прав собственности как 

основном мотиве вывода средств российскими инвесторами в офшоры. 

 В целом, интервьюирование подтверждает на микроуровне 

предыдущие выводы по работе, сделанные на основе статистических данных. 

2.3. Практические аспекты организации и использования офшоров 

российскими резидентами 

В данном разделе рассматриваются типичные, в том числе и для 

России, способы организации офшоров и схемы их использования. Данный 

анализ основывается прежде всего на опыте российских и зарубежных 

бизнесменов, имевших дело с офшорами. Информация получена в результате 
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неструктурированных интервью с респондентами А-К, а также из источников 

в сети интернет. 

Для целей настоящей главы и диссертации под российским инвестором 

понимается физическое или юридическое лицо, осуществляющее или 

организующее перевод собственных средств за рубеж в целях осуществления 

коммерческой деятельности либо с иными намерениями. Под иными 

намерениями обычно подразумевается сохранение и/или управление 

собственным капиталом. 

Технически учредить офшорную компанию значительно проще, чем 

коммерческую организацию, например, в России. Пакет документов 

минимален, затраты невысоки. Однако еще проще создать офшорную 

компанию через посредника. В большинстве стран включая Россию 

существуют юридические компании, предоставляющие услуги по 

организации офшорных компаний (далее – «консультанты»), либо 

продающие готовые офшорные компании. Что характерно, количество таких 

консультантов весьма велико1 и их деятельность составляет стабильный и 

доходный бизнес, что в очередной раз свидетельствует о популярности 

офшоров. 

Офшорную компанию можно создать из любой точки мира в любой 

другой точке мира в интересах лица из любой третьей страны2. Большинство 

мелких инвесторов предпочитает пользоваться услугами юридических фирм, 

расположенных в их собственной стране, по причине удобства. 

Использование иностранной юридической конторы ведет к появлению 

издержек на корреспонденцию, усложняет принятие решений, возможны 

языковые барьеры и прочие сложности. Тем не менее, существует мнение, 

что для организации офшорной компании, с помощью которой можно хотя 

бы частично обезопасить свои средства либо оптимизировать 
                                                
1 Достаточно дать в поисковые системы запрос «офшоры и международное налоговое  планирование» на 
любом языке. Предложений будут сотни. 
2 Например, российский бизнесмен не выходя из своего кабинета (через посредников) может создать 
компанию в Панаме с номинальным директором из Мексики и счётом на Кипре, пользуясь услугами 
эстонской юридической компании. Со счетами в респектабельных банках всё сложнее. 
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налогообложение, необходимо пользоваться услугами зарубежной фирмы, 

причём чем меньше экономически и политически страна нахождения 

консультанта связана со страной нахождения инвестора, тем лучше для 

безопасности, поскольку такой консультант имеет максимальные сведения об 

инициаторе процесса и через него чаще всего проходит поток документов, 

связанных с деятельностью офшорной компании. Соответственно, в случае, 

если консультант находится в той же стране, что и инвестор (например, в 

России), то при проверке деятельности консультанта соответствующие 

органы могут получить информацию об офшорной деятельности инвестора, 

и начать его разработку. В случае же, когда консультант находится за 

рубежом, местным государственным структурам нет смысла передавать 

какие-либо сведения российской стороне (кроме, разумеется, получивших 

широкую огласку случаев и уголовных дел). Вторым приемлемым вариантом 

может быть использование для целей работы с офшорами структурных 

подразделений юридического лица в стране базирования основного бизнеса 

(юридические департаменты) или в иностранных филиалах. Однако второй 

вариант подразумевает крупный бизнес, большие затраты, необходимость 

наличия в штате узкоспециализированных работников1 и риск утечки 

информации внутри собственной страны через недобросовестных 

работников головного офиса компании. В частности, многие российские 

крупные компании имеют представительства за рубежом, в частности, 

некоторые из них представлены в Лондоне, Люксембурге, Нидерландах, на 

Кипре. С одной стороны, эти подразделения позволяют проще 

взаимодействовать с зарубежными партнерами, с другой – это удобные 

платформы для осуществления финансовой и юридической деятельности за 

рубежом, вероятно, и с использованием офшоров.  

Для организации офшорной компании может не требоваться 

информации о бенефициаре, достаточно представителя до начала 

                                                
1 Общий уровень юридической грамотности «продавцов» офшоров невысок. Существует большой разброс 
уровня компетенции, а надёжных способов сравнивать – нет. 
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финансовых движений по счетам офшорной компании, после чего офшорная 

компания автоматически подменяет своего хозяина как контрагента в 

операциях. Так, в случае возникновения серьезных претензий со стороны 

регулирующих органов, неизбежно в цепочке появляется консультант, и он 

не будет заинтересован в сокрытии информации о своем клиенте в целях 

собственной экономической и физической безопасности. Здесь следует 

отметить, что для раскрытия информации должны быть выполнены 

несколько условий:  

• претензии должны быть обоснованными с точки зрения 

законодательства страны базирования консультанта. Например, если 

согласно британскому законодательству российский гражданин привёл в 

страну деньги легально и легально зарегистрировал фирму, российские 

органы не могут, ссылаясь на то, что россиянин якобы не заплатил налоги, 

требовать раскрытия информации. По меньшей мере, необходимо будет 

решение британского суда, чтобы в отношении такого российского 

гражданина начали приниматься какие-либо меры, даже выдача сведений о 

существовании такого клиента. А для решения британского суда необходимо 

соответствующее решение российского суда, правомерное с точки зрения 

органов Великобритании.  

• должна быть угроза репутации и бизнесу консультанта. В 

действительности практически любой консультант не будет обращать 

внимания на реальный характер проводимых сделок, он лишь будет делать 

вид, что его ввели в заблуждение относительно характера проводимых 

операций, либо вообще о них не знал. В случае, если существует 

подтверждение незаконной деятельности клиента, консультант вряд ли будет 

его защищать. 

• материальные и репутационные потери для консультанта от раскрытия 

информации должны быть меньше таковых от ее нераскрытия. Т.е. выгода от 

наличия определённого клиента и репутации надёжного партнёра должна 
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быть больше рисков, связанных с сокрытием интересующей власти 

информации. 

Следовательно, для российского инвестора крайне важно быть 

легитимным с точки зрения законодательства страны базирования 

консультанта (именно консультанта, организатора, т.к. офшорные 

юрисдикции часто даже не знают бенефициаров своих компаний), т.к. 

именно власти этой страны имеют возможность истребовать документы или 

информацию об инвесторе. К примеру, британская юридическая компания не 

ответит на запрос МВД или ФСБ России, но сразу отреагирует на запрос из 

местных силовых структур. Как показывает практика1, британской стороне 

неинтересно разбираться в отношениях между российскими гражданами и 

российским государством. Человек, инвестировавший в Великобританию 1 

млн. фунтов и более2, приобретает вид на жительство. Великобритания 

публично заявляет об открытости для инвесторов, поскольку они приносят ей 

доход. Однако в случае, если бы это нарушало международные соглашения и 

вредило имиджу Великобритании, подобные инвесторы были бы выданы без 

промедления. При определенных условиях добиться от британских компаний 

выдачи информации о деятельности российских инвесторов и их финансовых 

и офшорных операциях было бы возможно, тогда, сославшись на нарушение 

российских законов, российские органы могли бы попытаться добиться 

экстрадиции, однако, поскольку этого не происходит, такие инвесторы с 

точки зрения британского законодательства легитимны.  

Чаще всего стоимость офшорных компаний не так высока (от 700-800 

долл. в год плюс столько же за учреждение), чтобы консультант был сильно 

заинтересован в защите отдельного клиента, к которому возник интерес со 

стороны финансовых органов. 

                                                
1 Ситуация с Березовским, Чичваркиным, Бородиным и другими примерами отказа в экстрадиции.  
2 . [электронный ресурс]. URL: http://www.bridgeltd.co.uk/English/immigration-to-uk-tier1-investor.php 
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Отсюда следует вывод, что российские инвесторы в своей деятельности 

стараются соблюдать нормы международного права, в частности, страны 

регистрации офшорной компании. 

При учреждении офшорной компании через посредников из 

собственной страны существует набор дополнительных рисков, характерных 

и для России: 

• невысокая квалификация консультанта. Часто в странах-финансовых 

центрах уже сложившаяся практика создания специализированных 

офшорных компаний для тех или иных задач, консультанты имеют большой 

опыт; 

• риск перехвата информации внутри страны ; 

• риск сотрудничества консультанта с регулирующими и силовыми 

структурами. 

Типичная офшорная юрисдикция регулирует деятельность 

коммерческих компаний, организованных нерезидентами,  достаточно 

просто. Ввиду невозможности (и отсутствия необходимости) детального 

регулирования экономических отношений, а также стремления привлекать 

иностранных инвесторов в экономику (или даже просто клиентов 

регистратора, приносящих хоть и небольшой доход, но здесь важно скорее 

количество клиентов и стабильность заработка), экономическая деятельность 

нерезидентов регулируется слабо. В законах главным образом прописаны 

юридические процедуры, в частности, управление компанией, акционерный 

капитал и т.д. В зависимости от юрисдикции, нерезидентам позволено 

заниматься любой незапрещенной (под запрещенными обычно понимаются 

торговля оружием, наркотиками и прочие преступления из уголовного 

законодательства) или нелицензируемой деятельностью1 за пределами 

                                                
1 Примеры: BVI Business Companies Act, 2004, Part 2, Division 4 point 28 – «Компания, являющаяся 
субъектом регулирования настоящего акта, любого другого акта, его директив и статей, имеет , вне 
зависимости от выгоды для компании: а) право заниматься любым бизнесом или видом деятельности, 
заключать любые соглашения и любые сделки»; The Bahamas Law: Companies (308), Part 2, point 24 – 
разрешается любая деятельность, за исключением запрещенной или лицензируемой - British Virgin Islands 
Banks and Trust Companies Act, 1990.  
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офшорной юрисдикции (что на практике означает, что в уставе можно 

написать любой вид деятельности, причем лицензии нужны только на очень 

ограниченный спектр видов деятельности). Ограничения в данном случае 

будут исходить скорее из страны ведения офшорной компанией своего 

основного бизнеса. 

Форма организации офшора имеет большое значение. Существует 

очень большое количество форм организации офшорных компаний1. 

Типичный формат офшорной организации – Limited company, Ltd.2 – аналог 

российского общества с ограниченной ответственностью. Капитал 

представлен акциями, часто на предъявителя для большей анонимности. 

Участники несут ответственность в пределах стоимости своей доли акций. 

Также имеются различные варианты компаний с ограниченной и 

неограниченной ответственностью3. Формат компании с неограниченной 

ответственностью автоматически означает ответственность учредителя перед 

контрагентами своим имуществом. Также предпочтителен вариант с 

акциями, причем акциями на предъявителя, поскольку это упрощает 

передачу, продажу и анонимизацию компании. Также в некоторых 

юрисдикциях существует формат компании, называемый LLC – Limited 

Liability Company, например, на Сент Киттс и Нэвис, в некоторых штатах 

США и т.д.. Отличия LLC от Ltd заключаются в следующем: 

• в Ltd акции не могут быть быстро проданы третьему лицу, а в LLC 

могут, поскольку в LLC учредители – это не «хозяева», а «партнеры, члены» 

общества. 

• в Ltd акционеры рискуют только вложенными в компанию деньгами. В 

LLC акционеры защищены от претензий к компании частично или 

                                                
1 Качественная подборка организационно-правовых форм офшорных компаний с описанием - Костюнина 
Г.М. (ред.) Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2014, 
параграф 9.2а 
2 Private limited company 
3 Для Британских Виргинских островов, например, это может быть компания с ответственностью, 
ограниченной акциями, гарантией с возможностью и без возможности выпуска акций и с неограниченной 
гарантией, с возможностью и без возможности выпуска акций – BVI Business Companies Act, 2004, Part 2, 
Division 1 point 5 
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полностью, т.к. они тоже являются кредиторами компании. На практике это 

означает, что истребовать деньги с LLC третьему лицу сложнее и это 

занимает больше времени. 

• Ltd платит налоги как отдельная организация, а LLC может облагаться 

налогами как товарищество1. 

Таким образом, существуют как плюсы, так и минусы обоих видов 

компаний. Тем не менее, подавляющее большинство офшорных компаний 

образуются в форме Ltd, поскольку эта форма понятнее инвестору и более 

распространена. Преимущества LLC могут потребоваться в крайнем случае, 

если хозяин компании нарушил законодательство, провел сомнительную 

сделку или по иным причинам столкнулся с перспективой потери 

инвестированных средств. 

Открытые акционерные общества2 также используются в офшорном 

бизнесе, но, как и в прочих странах, законодательство требует раскрытия 

большой части информации об ОАО, в том числе об акционерах и 

финансовых показателях, что неприемлемо в рамках стандартного подхода к 

использованию офшоров. 

Следующим типом офшорных компаний является банковская трастовая 

корпорация3. Она представляет собой некий аналог российской НКО4, 

фактически, банк с ограниченной лицензией. Стоимость учреждения 

подобной компании c «ограниченной банковской лицензией» составляет от 

25000 долларов США, в зависимости от страны, что весьма дорого по 

сравнению с обычными офшорными компаниями, однако она дает 

значительные преимущества в деятельности. Например, такая компания 

может открывать у себя расчетные счета, официально заниматься 

финансовой деятельностью (выдавать кредиты, привлекать деньги), что 

может быть очень важно для проведения быстрых и объемных операций 

                                                
1 Отдельно для каждого члена 
2 Public company 
3 Устанавливается законами соответствующей юрисдикции, например, St Kitts and Nevis Banking act, 1991 
4 Небанковская кредитная организация 



90 
 

через офшоры1. Конечно, согласно законодательству большинства 

офшорных юрисдикций компания может давать займы, но в случае 

регулярного проведения финансовых операций к компании могут возникнуть 

вопросы, поскольку для кредитования как деятельности необходима 

банковская лицензия. Кроме того, внутренние платежи будут невидимы для 

внешнего наблюдателя. 

Банковские трастовые корпорации имеют ряд недостатков: 

• кредитораспорядитель2 и владелец полностью видны. 

• сложно открыть счет. Банки не любят открывать мастер-счета3 

офшорным компаниям. Так называемые Escrow счета типичны для США 

(иностранцу его открыть очень сложно), открыть такой счет в Европе почти 

невозможно. Сложность заключается в том, что при наличии подобного счёта 

банк, открывший его, получает меньше дохода (за счёт обслуживания только 

мастер-счёта чаще всего идёт фиксированный платёж, либо процент от 

оборота, который при больших объёмах невысок), не видит подозрительные 

операции, а следовательно, рискует своей репутацией. Если банк каким-либо 

образом способствовал запрещённой деятельности, то он автоматически 

считается пособником, а доказать обратное бывает долго и дорого. 

Еще одним возможным способом организации хранения средств за 

рубежом для российского инвестора является так называемый трастовый 

фонд (foundation) или траст. Это некоммерческая организация, 

осуществляющая управление средствами в чью-либо пользу. Рассчитаны 

трастовые фонды на долгосрочные инвестиции, хранение денег, 

наследование. По всем признакам они напоминают офшорные компании, но 

есть ряд существенных отличий: 

• бенефициар прописан в договоре о доверительном управлении, однако 

этот договор никому не предоставляется. 
                                                
1 Прочие операции, такие как фиктивные договоры, требуют осторожности и последовательности, что 
может быть иногда неприемлемо, например, если нужно срочно перевести большой объем средств из одного 
места в другое и при этом не вызвать подозрений в незаконной операции. 
2 Человек, имеющий право подписи в банковской карточке. 
3 Аналог корсчета, фактически обосабливающий открывшую его компанию в финансовом плане. 
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• управление всегда осуществляют трастовые компании, отличающиеся 

от номинальных директоров тем, что действуют они не по доверенности, а по 

договору о доверительном управлении, поэтому они не имеют 

процессуальной возможности украсть деньги. При этом все действия 

совершаются от их имени, что дает гарантию защиты владельца. 

• стоимость подобных фондов составляет от 3 до 10 тысяч долларов за 

учреждение и от 10 до 20 тысяч долларов ежегодно за управление, в 

зависимости от юрисдикции. 

• устав представляет собой декларацию о правах бенефициаров (с 

указанием поименно или по названию юридического лица - бенефициара). 

• перечислять деньги в фонд можно в виде пожертвований. 

Фонд может осуществлять практически любые операции, с одним 

ограничением: на эти операции должна согласиться трастовая компания 

(поскольку она несёт за них всю ответственность, как перед клиентом, так и 

перед соответствующими государственными органами). Любые 

подозрительные сделки будут требовать объяснений, а в случае их 

отсутствия - заблокированы. 

Теоретически, трастовый фонд – идеальная офшорная компания, 

гарантирующая анонимность, так как трастовая компания полностью 

прикрывает бенефициара, вопрос заключается только в операциях, которые 

трастовые компании согласятся проводить. Тем не менее, существуют и 

трастовые компании, показавшие себя недобросовестными управленцами. 

Существует большое количество форм трастов с некоторыми 

отличиями.1 Основные юрисдикции, предлагающие услуги создания 

трастовых фондов – Панама, Лихтенштейн и Каймановы острова. 

Выбор той или иной формы компании зависит от целей инвестора. Все 

формы компаний и их использование полностью легальны. 

Распространённость офшорных компаний в мире и их популярность у 

                                                
1 Подборка форм трастов - Костюнина Г.М. (ред.) Офшорный бизнес во внешнеэкономической 
деятельности: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М,  2014, параграф 9.8 
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российских инвесторов полагается на 2 фактора: простота и законность. 

Исходя из изложенных выше данных следует, что офшоры предоставляют 

значительную финансовую свободу при минимальных затратах. 

Следует понимать, что офшорные юрисдикции – это, в первую очередь, 

площадки для осуществления юридических и финансовых операций, и в 

большинстве случаев реальной угрозы имиджу они раскроют всю 

информацию об отдельной компании, зарегистрированной на их территории.  

При регистрации компании ей присваивается адрес в соответствующей 

юрисдикции. Ввиду отсутствия по месту регистрации каких-либо органов 

предприятия и неосуществления там какой-либо деятельности, по одному 

адресу может быть зарегистрировано любое количество компаний. 

Также при использовании офшоров широкое применение находят 

институты номинальных акционеров и номинальных директоров. 

Номинальные акционеры являются формальными владельцами 

компании (это могут быть как юридические, так и физические лица, но чаще 

юридические лица – резиденты третьих стран). На них регистрируется 

компания, последними держателями акций, согласно документам, являются 

они. Поскольку используются акции на предъявителя, то они могут свободно 

переходить от одного владельца к другому. Подтверждением перехода права 

собственности является договор купли-продажи акций. Учитывая, что 

процедура регистрации происходит в основном через консультантов, власти 

офшорной юрисдикции и регистратор могут не знать, кто является конечным 

владельцем компании. Риски в случае использования номинального 

держателя акций минимальны: маловероятно, что право собственности на 

компанию будет оспариваться номинальным владельцем, тем более что 

офшорные компании, созданные для управления активами, не имеют 

собственности кроме банковских счетов, а доступ к ним имеют только 

бенефициары. Таким образом, номинальные держатели акций – очень 

удобный инструмент в повышении степени анонимности, и практически 

безопасный.  
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Конечно, более надежным является оформление офшорной компании 

на заинтересованное физическое и юридическое лицо. Крупные офшорные 

компании и группы компаний, осуществляющие реальную деятельность1, 

через цепочку юридических лиц принадлежат напрямую заинтересованным 

структурам. Однако при этом одно из важнейших свойств офшора – 

анонимность владельца – теряется. Стоимость подобных услуг номинального 

акционера невысока, редко превышает 500-600 долларов США в год. 

Институт номинальных директоров подразумевает, что на должность 

директора в компании назначается человек, не имеющий к ней отношения, не 

занимающийся деятельностью компании, а только подписывающий 

документы (на открытие счетов, контракты и прочие бумаги). Может быть 

резидентом любой страны, которую позволяет офшорное законодательство 

(обычно это любая страна). Поскольку директор является официальным 

лицом, действующим от имени компании, использование номинального 

директора представляет собой еще одну ступень в анонимизации владельца. 

Также директор принимает на себя риски, связанные с подписанием тех или 

иных бумаг. 

Преимущества использования номинального директора: 

• анонимность в подписании документов 

• ответственность переходит на директора 

Но использование номинального директора повышает риски для 

владельца и создает некоторые неудобства: 

• подписание документов занимает большое время, поскольку их 

необходимо послать номинальному директору, который может находиться в 

любой стране. 

• номинальный директор может отказаться от подписания документов, 

если чувствует для себя повышенный уровень риска 

• номинальный директор стоит до 1000 долларов США в год 

                                                
1 Например, группа компаний Банка Кипра 



94 
 

• номинальный директор – потенциальный источник утечки информации 

• номинальный директор имеет возможность украсть деньги у компании 

Реальные случаи злоупотребления доверием со стороны номинальных 

директоров редки, однако среди российских инвесторов существует мнение, 

что при перспективе единовременного изъятия из компании значительной 

суммы (10 и более млн. долл.) возможность мошенничества со стороны 

номинального директора вполне вероятна.  

Безопасность института номинальных директоров обеспечивается 

отчасти тем, что хотя номинальный директор и имеет право действовать от 

имени компании, он не имеет доступа к расчетному счету предприятия. В 

данном случае единственным способом снятия денег со счета компании 

будет создание неких документов и заключение контрактов, которые будут 

подразумевать необходимость выплаты директору либо аффилированным с 

ним лицам ту или иную сумму. В этом случае неизбежно последует 

разбирательство, в результате которого может пострадать и понести 

ответственность сам номинальный директор. 

Недостатки номинального директора компенсируются повышенной 

анонимностью схем с его использованием, поэтому данный институт 

процветает. 

Использование номинального директора – это дополнительная степень 

защиты, которая помогает избежать проблем, связанных с выявлением 

реального бенефициара компании и рисками несоответствия действий 

компании какому-либо законодательству. 

Важнейшей составляющей офшорной компании является банковский 

счёт. Условно выделяется 2 типа банков, обслуживающих офшорные 

компании: офшорные банки и респектабельные банки. 

Офшорные банки до недавнего времени характеризовались большей 

степенью анонимности, поскольку предоставляли номерные счета и их 

аналоги. Основные недостатки офшорных банков: 
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• низкое качество обслуживания: платежи идут долго, персонал 

неквалифицирован, инфраструктура практически отсутствует. 

• отсутствует качественная аналитическая служба 

• корсчета в респектабельных банках делают офшорные банки 

уязвимыми перед западными государственными органами, что для 

инвестора, фактически, означает более низкую степень защиты. 

В результате тенденцией последних лет является отток инвесторов 

(бенефициаров) из офшорных банков в респектабельные. 

Респектабельными банками являются крупные банки с развитой 

инфраструктурой, обычно довольно старые и имеющие хорошую репутацию. 

Чаще всего это банки в таких странах, как Великобритания, Швейцария, 

Люксембург, Лихтенштейн, Нидерланды и США1. Эти страны имеют 

развитую банковскую инфраструктуру, что способствует качественному 

управлению средствами. 

Для банка клиент – офшорная компания делится на 2 составляющие: 

собственно клиент (компания) и кредитораспорядитель (физическое лицо, 

бенефициар), т.е. тот, кто фактически распоряжается счетом, подписывает 

платёжные поручения и занесён в банковскую карточку офшорной компании. 

Наиболее важным является кредитораспорядитель, хотя юридическую 

проверку проходит и сама компания. Для целей идентификации хозяина 

средств используется именно имя кредитораспорядителя. По этой причине 

некоторые инвесторы в качестве кредитораспорядителя указывают 

номинального кредитораспорядителя или директора. Данная практика не 

очень распространена, поскольку кредитораспорядитель имеет полный 

доступ к средствам офшорной компании. Мелкие и средние инвесторы 

практически не прибегают к данной услуге ввиду высокого риска кражи. 

Крупный же бизнес имеет больше возможностей для того, чтобы обезопасить 

себя от кражи, как то: 

                                                
1 Открыть офшорную компанию со счетом в США – большая удача, поскольку хозяин такого счета защищен 
от любых проблем с законом (пока не нарушает американские законы). 
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• хорошая юридическая служба 

• наличие подконтрольных лиц-нерезидентов или резидентов, которые 

могут быть кредитораспорядителями 

Существует 2 варианта выбора банка: банк – партнер или сторонний 

банк. 

При открытии счёта инвестору приходится проходить процедуру 

проверки на причастность к преступным схемам и к отмыванию денег, чтобы 

обезопасить сам банк, которому важна репутация. Далее респектабельный 

банк требует документы по любой операции, которая может быть 

подозрительной: 

• частые платежи с одним и тем же плательщиком и получателем 

• платежи крупнее 5.000 долларов в первые 3 месяца существования 

компании и крупнее 200.000 долларов в последующее время. 

Банки имеют право в любой момент запросить любые документы, 

подтверждающие деятельность компании (протоколы собрания акционеров, 

заключения наблюдательного совета, договоры). Следует отметить, что при  

легальных операциях никаких санкций бенефициару и офшорной компании 

не грозит. 

В банках, как правило, существует 2 подразделения, к которым может 

быть прикреплена та или иная офшорная компания: private banking и 

corporate banking. 

Corporate banking – это обслуживание коммерческих компаний, с 

соблюдением всех процедур регистрации и отчетности. Используется для 

ведения полностью легального бизнеса. Характеризуется тем, что 

практически любая запрошенная операция выполняется, причем сразу. 

Негативной стороной данной формы является то, что со стороны банка 

наиболее пристальное внимание уделяется именно таким коммерческим 

компаниям. Требуются все документы и отчеты. Для открытия счета могут 

потребовать, например, бизнес план. После – штатное расписание и прочие 
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документы, сфабриковать которые очень сложно для неработающей 

компании. 

Private banking – управление частными средствами. Private banking в 

связке с офшорной компанией – наиболее популярная схема организации 

частных сбережений в офшоре. При этой схеме соблюдаются все 

формальности, связанные с открытием расчетного счета для компании 

(предоставление учредительных документов, подпись директора). Однако 

действует «упрощенный режим» функционирования компании, т.е. 

небольшие суммы можно перечислять без документов, предоставление 

отчетности не требуется. Фактически работа ведется в формате личного счета 

для бенефициара, с той лишь разницей, что формально счет принадлежит 

офшорной компании. Опасность заключается в том, что с точки зрения 

закона нет разница между Corporate и Private banking, есть счета физических 

и юридических лиц, а офшорная компания – юридическо лицо, и все 

документы и объяснения могут потребоваться в любой момент, что, тем не 

менее, не смущает доверчивых инвесторов, соглашающихся на все условия, 

чтобы получить иллюзию безопасности своих сбережений.  

На практике для минимального уровня контроля инвесторы 

придерживаются следующих рекомендаций:: 

• не осуществлять платежи слишком часто, в слишком больших объёмах; 

• не делать платежей круглыми суммами; 

• готовить документы под каждую операцию, причем желательно, чтобы 

была либо имитировалась реальная работа компании – документы готовятся 

вовремя и качественно. 

Несмотря на бытующее в России представление об офшорах, как об 

инструменте для сбережения денег богатыми людьми и прокачки финансов 

крупными компаниями, диссертант считает необходимым определить 

минимальный объём инвестиций, необходимый для вывоза средств в 

офшоры, с целью определить потенциальных инвесторов, в том числе из 

России. 
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Банки, обслуживающие офшоры, и в том числе российских инвесторов, 

являются коммерческими структурами, часто в составе финансовых и 

финансово-промышленных групп, и их деятельность нацелена на извлечение 

прибыли. Следовательно, существуют определенные ограничения на объемы 

вывозимого капитала. Так, согласно данным, полученным от респондентов 

А, Б, В, Г, диссертантом был сделан вывод о минимально приемлемом 

объёме средств, выводимых в офшоры со счетами в респектабельных банках 

– около 500,000 долларов США. Это та граница, с которой банки проявляют 

заинтересованность в клиенте. Банки второго и третьего эшелона могут 

работать и с более мелкими клиентами, но здесь появляются 

соответствующие риски, и соответственно снижается качество 

обслуживания. 

Поскольку банковский счёт – важнейшая составляющая офшорной 

компании, соответствие законодательству страны юрисдикции банка 

является главным приоритетом для инвестора. Кроме того, инвесторы строго 

следуют правилам банка. Это и является причиной того, что главным 

инструментом международного регулирования офшорной деятельности 

является работа с банками, в особенности банками офшоропроводящих 

стран. 

Другим фактором, ограничивающим минимальный объём инвестиций в 

офшорные компании, является стоимость содержания такой компании. При 

расходах на обслуживание в 1000 долларов в год и процентной ставке в 1% 

годовых минимальным объемом для самоокупания офшорной компании 

является 100,000 долларов. 

Следовательно, офшорную компанию могут себе позволить многие 

люди, в том числе большая часть российского среднего класса. Этим и 

объясняется популярность офшоров – они легко доступны для массового 
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потребителя, и это подтверждается огромным количеством юридических 

фирм, предоставляющих услуги по их созданию и обслуживанию.1 

При создании офшорной компании и наладке ее деятельности 

существует 2 основных группы действий, которые можно с ней производить: 

1. Работать преимущественно в реальном секторе, включая участие в 

материальном производстве, сферу услуг и деятельность, связанную с 

интеллектуальной собственностью 

2. Заниматься исключительно финансовой деятельностью 

Первый путь характерен для офшоров – финансовых прослоек в 

бизнесе, осуществляющих функции оптимизации налогообложения и защиты 

прав собственности в бизнесе. Для этих компаний характерны следующие 

особенности:  

• большие обороты. Поскольку для оптимизации налогообложения 

требуются ресурсы и квалифицированные сотрудники либо поставщики 

соответствующих услуг, для окупаемости использования офшоров нужно 

прокачивать через них значительные суммы. Мелкие компании, как правило, 

имеют меньше контактов в сфере офшорного бизнеса и легко могут стать 

жертвами мошенников. 

• счета в небольших банках или в офшорных банках. Хотя качество 

услуг в крупных банках часто выше, небольшие и офшорные банки более 

подконтрольны, с ними легче поддерживать неофициальные отношения. На 

все банки (в рамках одной страны) наложены одинаковые обязанности по 

финансовому контролю. Чем меньше банк, тем более ценен для него 

крупный клиент, и тем больше помощи в обходе финансового контроля и в 

правильном оформлении документов он готов предоставить клиенту. Здесь 

следует заметить, что речь идёт о только о законной деятельности. Крупный 

же банк заботится о своей репутации и сразу же сообщает о подозрительных 

операциях (которые по формальным признакам подходят под это 

                                                
1 Диссертант сознательно не приводит подтверждения этому тезису, считая это неуместным. Подтверждение 
легко можно найти, выполнив поиск в интернtте. 
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определение), а также требует гораздо более строгого выполнения процедур. 

Что характерно, в крупных банках крупные клиенты пользуются теми же 

привилегиями, и всё зависит от доли клиента в портфеле банка. 

По данным респондентов А-Д, многие российские инвесторы считают 

рискованными операции по оптимизации налогообложения, поскольку 

постоянные движения средств через границу могут вызвать подозрения, 

особенно в случае проверок со стороны налоговых органов, и тем более 

специальных финансовых служб при правительстве, в том числе 

Росфинмониторинга. Создать иллюзию реально проводимых зарубежных 

операций достаточно сложно. Крупный бизнес может позволить себе 

«растворить» большие объемы средств в своих реальных зарубежных 

операциях. Варьирование цен на поставляемую продукцию/оказываемые 

услуги, а также увеличение объемов таких работ и услуг может 

производиться в рамках до 20-25% от реальной стоимости товаров и услуг, 

поскольку такие ценовые и объемные колебания сложно выявить без 

большого опыта конкретно в данной сфере деятельности, и они зачастую 

укладываются в объяснения об изменениях конъюнктуры рынка. Схемы 

оптимизации налогообложения с использованием офшоров для России 

характерны в первую очередь для крупного бизнеса, во вторую – для бизнеса, 

связанного с международными расчетами, причем не обязательно в 

финансовой сфере1. В частности, схемы «серого» импорта могут играть 

значительную роль. Прочие же российские инвесторы редко используют 

офшоры для целей оптимизации налогообложения ввиду следующих причин: 

• зачастую высокая сложность таких операций и требование наличия 

определенных знаний влекут необходимость создания особых отделов 

внутри компании либо поиска квалифицированных специалистов, которых в 

России немного; 

                                                
1 Отдельного внимания заслуживают системы электронных денег, таких, как WebMoney  и самая 
современная - BitCoin 
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• создание специализированных отделов внутри компании с 

выращиванием кадров дорого и занимает много времени; 

• в России налоговая нагрузка не столь высока по мировым стандартам; 

• риски, связанные со спецификой российской налоговой системы 

(неоднозначная трактовка некоторых статей налогового кодекса, коррупция, 

сложность оформления, часто низкая квалификация налоговых органов). 

Типичные схемы использования офшоров в деятельности российских 

предприятий по оптимизации налогообложения следующие: 

• создание отделения офшорной компании в России с последующей 

переброской прибыли в материнскую компанию в виде дивидендов, либо с 

использованием трансфертного ценообразования Пример: Юниаструм банк-

Банк Кипра 

• финансирование российского бизнеса из-за рубежа с помощью займов 

либо ценных бумаг, напрямую либо через третьих лиц, с переводом прибыли 

в офшор. Сначала – в страну, с которой есть соглашение об избежании 

двойного налогообложения (поэтому у России были такие взаимные 

инвестиции по операциям с Кипром и есть Нидерландами), затем – куда 

угодно. Проценты по займам составляют прибыль: они относятся на расходы 

в России и создают прибыль в офшоре. 

Существует множество вариантов оптимизации налогообложения с 

использованием офшоров, но суть одна – создание прибыли на офшорной 

компании, где налогов нет или он минимален. При этом всегда сохраняется 

возможность финансирования российского предприятия из-за рубежа. 

Риски заключаются в правильном оформлении сделок, а также в 

пристальном внимании проверяющих органов к трансграничным операциям 

компаний, которые не имеют деятельности за рубежом. 

Европейские и американские инвесторы - физические лица любят 

офшоры за то, что они позволяют им избавиться от очень высоких 

подоходных налогов, и их опыт используют также российские компании. 

Российские компании, как было показано в параграфе 2.1, чаще всего 
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работали через Кипр и Нидерланды, где ставки подоходного налога 

относительно высокие (не ниже, чем в России), но ставка налога на прибыль 

ниже. Работа через банки в респектабельных странах осложняется высокой 

степенью контроля. 

Второй путь – инвестиционный. Инвесторы самостоятельно 

определяют степень своей свободы в принятии решений по инвестициям. 

Происходит обычная инвестиционная деятельность, аналогичная 

таковой в собственных странах резидентов – покупаются облигации, акции, 

сырьё, деривативы и т.д. 

Хранение денег в их наиболее ликвидном виде приносит минимальные 

прибыли. Так, ставки в странах-финансовых центрах ставки по депозитам 

редко превышают 1,5% по долларам и евро1, при этом не учитывается 

комиссия по обслуживанию депозита доходящая до 1% единовременно или в 

год. Для иных валют разброс достаточно велик, от 1,25% как максимальной 

ставки по депозитам в швейцарском франке (свыше 10 лет без возможности 

снятия и пополнения, с комиссиями за ведение счёта) до 2% в фунте 

стерлингов. Данные ставки соседствуют с минимальной гибкостью таких 

счетов, что должно было бы сводить выбор таких вариантов инвестиций к 

минимуму, однако, согласно опросу, проведенному диссертантом, чем 

больше средств у инвестора в офшорах, тем меньше его интересует 

доходность. 

Отличительной особенностью инвестиционной деятельности с 

помощью офшорной компании в сравнении с инвестиционной деятельностью 

российских компаний является большая свобода в выборе валют и 

направлений инвестирования. Часто (в 30-40% случаев, как было показано в 

п.2.2), вложенные средства возвращаются в Россию. Иногда в форме прямых 

инвестиций, иногда в форме портфельных и прочих. Существует несколько 

вариантов возврата средств обратно в Россию, с уменьшением налоговой 

нагрузки и гарантированием права собственности: 
                                                
1 . [электронный ресурс]. URL: http://europe.deposits.org/, данные на сентябрь 2013г. 

http://europe.deposits.org/
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• выдача займов российскому контрагенту с последующим контролем 

финансовых потоков по погашению процентов и основной суммы 

• выпуск российской компанией ценных бумаг за рубежом (акции, 

еврооблигации), а также вложения в российские ценные бумаги 

(эмитированные крупными компаниями либо государственными агентами), 

номинированные в иностранной валюте, с последующей покупкой через 

офшорную компанию. 

• покупка офшорной компанией собственности в России 

Наиболее распространенная1 по количеству зарегистрированных 

компаний и открытых счетов схема использования офшорных компаний 

российскими инвесторами – регистрация компании в дешёвой массовой 

офшорной зоне (Багамы, Бермуды, БВИ) и счет в респектабельном 

европейском банке (Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Соединенной 

Королевство). К усложнениям юридических и финансовых схем прибегают 

редко, т.к. юридически это может не иметь смысла ввиду защищенности 

офшорных компаний и законов о банковской тайне в респектабельных 

финансовых центрах. В большинстве случаев всё взаимодействие проводится 

хозяином активов через обслуживающие компании и банки, и географически 

удобнее, когда эти учреждения находятся ближе к России.  

Можно назвать причины особенной популярности данной связки: 

• прочие схемы менее престижны, например, с использованием, банков в 

офшорах или в странах, не специализирующихся на финансовой 

деятельности. «Мода» на обслуживание в респектабельных странах, как ни 

странно, играет определенную роль. 

• счёт в банках таких стран, как США. США обладают доминирующим 

положением на финансовом рынке, в частности, их авторитет позволяет им 

оказывать давление на банки почти любых стран для получения необходимой 

информации. К счастью для российских резидентов, США обычно 

                                                
1 По сведениям респондентов А-Г 



104 
 

интересуют собственные резиденты и их счета в офшорах. В частности, 

банки, работающие с офшорами, требуют от клиентов заявления о том, что те 

не являются резидентами США. Счёт в США защищает от любой 

возможности проверить содержимое этого счёта извне, но в то же время этот 

счёт будет являться объектом пристального внимания самих США. Открыть 

его, по сведениям респондентов, очень сложно, но если клиент из России 

сможет доказать законность своих намерений, то счёт в США станет для него 

одним из самых безопасных; 

• продавцы офшорных компаний редко дают исчерпывающую 

информацию по предмету своего бизнеса и предлагают самый выгодный для 

себя вариант. 

Конечно, для усложнения офшорных схем важна их нетипичность для 

России и юридическая сложность извлечения информации из-за рубежа. Но 

инвесторы часто пренебрегают этой информацией. 

В некоторой степени можно привести аналогию неумелому 

использованию офшоров в виде неграмотной оптимизации налогообложения 

внутри России, в результате которой предприятие может столкнуться с 

обвинениями в налоговых преступлениях по причине невысокого уровня 

грамотности руководителей и простой неосторожности. 

Сложность используемых схем и специфика использования офшоров 

российскими инвесторами позволяет сделать следующие выводы: 

• необходимо лучше анализировать информацию о трансграничном 

движении капитала с целью выявления сделок, направленных на бегство 

капитала, в том числе в офшоры. Что характерно, возможность получить 

интересующую информацию у контролирующих органов есть при 

действующем законодательстве. 

• необходимо сконцентрироваться не на офшорных компаниях и не на их 

бенефициарах, а на банковских счетах. Единственный способ сделать это – 

международная кооперация и участие в работе международных организаций, 



105 
 

вступление в ОЭСР и дальнейшее заключение межправительственных 

соглашений об обмене налоговой и иной информацией. 

Основываясь на данных об объемах экспорта инвестиций из России в 

офшоры и способах их вывода, диссертант считает целесообразным оценить 

ущерб для российской экономики, являющийся следствием экспорта 

капитала в офшоры. 

Для целей настоящей оценки следует сделать предположения о 

максимальном и минимальном возможном размере ущерба для российской 

экономики и государства, основываясь на происхождении средств, 

выводимых в офшоры. 

Ресурсы, выводимые в офшоры для любых целей, можно разделить на 

следующие экономические категории: оборотные средства компаний, 

доналоговая прибыль компаний, нераспределенная прибыль компаний, 

собственные средства физических лиц. 

Каждую из этих категорий можно отнести к средствам, полученным 

законным, либо незаконным путём.  

Ущерб для бюджета следует понимать как размер неуплаченных 

налогов с выводимой в офшоры суммы. Здесь следует понимать, что 

альтернативой для подобной формы вывода в офшоры средств в российских 

реалиях вполне могла бы стать любая другая форма ухода от налогов 

(оптимизации налогообложения), не связанная с использованием офшоров. 

1. в случае с выводом собственных средств компании ущербом 

государства является тот размер налогов, не уплаченных с полученных 

доходов. В качестве альтернативы приведём легальный метод вывода средств 

собственника в виде дивидендов из компании с последующим переводом 

средств за рубеж. Так, в случае с выводом средств на стадии формирования 

НДС для России ущерб для бюджета составляет по верхней границе 

18%+(100%-18%)х20%+(100%-(100%-18%)х20%)х9%=40,3% от средств, с 

которых не были уплачены налоги компанией (НДС+налог на 

прибыль+налог на дивиденды). 
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2. в случае с выводом доналоговой прибыли, а равно оборотные средства 

компаний, деятельность которых не подразумевает начисление и уплату 

НДС1 – 27,2% (налог на прибыль+налог на дивиденды) 

3. в случае вывода нераспределенной прибыли – 9% (налог на дивиденды) 

Также возможны промежуточные варианты вывода средств, такие, как 

перераспределение финансовых потоков внутри холдинга, оптимизация 

выбранных параметров, например, НДС, прибыли и др. В целом, потери 

бюджета будут не менее 5-10% и не более 40,3%. 

Данные потери бюджета характеризуют собой потери государства в 

налогах на стадии формирования офшорных капиталов. Пренебрежимо малая 

часть этих потерь вернётся в бюджет как налог с прибыли тех компаний, 

которые за комиссию осуществляли вывод средств за рубеж, в случае, если 

эти компании являются резидентами России. 

Дальнейшие потери бюджета складываются из налогов, не уплаченных 

с доходов, получаемых на вывезенные средства. Доход, который мог быть 

получен в России с вывезенных в офшоры средств, нельзя оценить 

однозначно. Он может иметь совершенно разную природу: от средств, 

вложенных как инвестиции в бизнес до счёта до востребования в банке. 

Соответственно, для целей настоящего исследования нижняя граница уровня 

дохода составляет 0%, верхняя – менее 20%, средняя равна средней 

рентабельности активов по данным Федеральной службы статистики (6,8% в 

среднем по экономике за 2012г)2, но не менее ставки рефинансирования3, 

поскольку активы, приносящие доход меньше ставки рефинансирования, 

выгоднее положить на депозит. Соответственно, верхняя граница потерь 

бюджета составляет 20%*40,3%=8% вывезенного капитала в год. Средняя 

=13%*8,25%=1,07% в год. 

За базу принимаются показатели: 

                                                
1 Например, финансовые компании – Банки, НКО, брокеры 
2 . [электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d2/23-19.htm 
3 8,25% на сентябрь 2013г. 
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• вывоз в капитала в офшоры и офшоропроводящие страны в размере: 29 

млрд. долл. за 2011г. в форме прямых инвестиций 

•  287 млрд. долл. накопленных в офшорах и офшоропроводящих 

странах ПЗИ на 01.01.2012 

• 34 млрд. долл. портфельных инвестиций в офшорах и 

офшоропроводящих странах в 2011г. 

• около 27 млрд. долл. портфельных инвестиций в офшоры и 

офшоропроводящие страны по инвестиционной позиции на 01.01.2012 

• чистый вывоз капитала за 1992-2012гг. – 343 млрд. долл. 

• оценка Дж. Генри, примерно соответствующая оценке бегства капитала 

из России по функциональному методу за 1992-2011гг. – 800 млрд. долл. За 

1992-2013гг. – 1470 млрд. долл. 

Таким образом, ущерб для бюджета от использования офшоров 

инвесторами складывается из произведения вывезенных в текущем году 

средств и потенциального налога, который с них не был уплачен, а также 

произведения накопленных в офшорах средств, ожидаемой доходности 

инвестиций и потенциальных налогов с этого дохода. 

Соответственно, потери для бюджета за год составили, например, в 

2011г. от 7,56 до 33,82 млрд. долл. на инвестициях как форме отмывания 

денег через офшоры и от 3,4 до 25,44 млрд. долл. на налогах с выведенных 

средств, итого от 11 до 59 млрд. долл. за год.  

В случае, если за верхнюю границу объёма вывоза капитала в офшоры 

принимать оценку бегства капитала по функциональному методу или методу 

Джеймса Генри, то за тот же год максимальная оценка ущерба для бюджета 

составит 98 млрд. долл. В случае, если за верхнюю границу объёма вывоза 

капитала в офшоры принимать оценку бегства капитала по методу 

всемирного банка (1340 млрд. долл. за 1993-2012гг.), то за 2012 год 

максимальная оценка ущерба для бюджета составит уже 119 млрд. долл. 
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Таблица 6. Оценка ущерба для российского бюджета от использования офшоров 

российскими инвесторами на основе данных по прямым и портфельным инвестициям. 
Годы ПЗИ в офшоры и 

офшоропроводящи

е страны, млрд. 

долл. 

Портфельные 

инвестиции в 

офшоры и 

офшоропроводящи

е страны, млрд. 

долл. 

Инвестиционная 

позиция по ПЗИ в 

офшоры и 

офшоропроводящи

е страны , млрд. 

долл. (на начало 

следующего года) 

Инвестиционная 

позиция по 

портфельным 

инвестициям в 

офшоры и 

офшоропроводящи

е страны, млрд. 

долл. (на начало 

следующего года) 

Нижняя 

граница 

ущерба 

для 

бюджета

, млрд. 

долл. 

Верхняя 

граница 

ущерба 

для 

бюджета

, млрд. 

долл. 

2009 29 НД 233 21 5,3 32 

2010 38 37 289 25 10 55 

2011 50 34 289 29 11 59 

2012 29 НД 316 30 6 39 

Рассчитано по: данные по ПЗИ, официальный сайт Банка России. . [электронный ресурс]. 

URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 

Если предположить, что инвестиции из России в офшоры на 

протяжении 1993-2012гг. осуществлялись без уплаты налогов, а за объём 

вывоза капитала в офшоры принять оценку бегства капитала по методу 

всемирного банка, то максимальный общий ущерб для бюджета России за 20 

лет составляет свыше 1 трлн. долл., с учетом неуплаченных налогов на 

доходы с вывезенных средств. 

Для сравнения, расходная часть консолидированного бюджета России 

за 2012г. составила 23,4 трлн. руб., или 756 млрд. долл. Таким образом, 

офшорная деятельность оказывает огромное влияние на доходы государства. 

Также при оценке ущерба для национальной экономики следует 

рассмотреть такой фактор, как изъятие денежных средств из обращения, и 

соответственно уменьшение денежной массы. Теоретически, искусственное 

сжатие денежной массы должно оказывать сдерживающее влияние на 

экономический рост, однако на практике реальное альтернативное 

применение выведенным в офшоры денежным средствам слабо отличается 

от его применения в офшорах:  

• вложенным в иностранные активы средствам – заморозка в наиболее 

надёжные инструменты в России – золото, недвижимость 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
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• вложенным через офшоры в фондовый рынок России – еврооблигации 

и ADR 

• выведенным для оптимизации налогообложения – вложения точно в те 

же активы, в которые они вкладываются из офшоров. 

Альтернативой инвестициям в иностранные активы могут служить 

инвестиции в российские активы, хотя диссертант считает, что свобода 

выбора инвестиционных направлений для своего капитала – одно из главных 

преимуществ капиталистической системы распределения ресурсов. 

Для мелких офшорных инвесторов большое значение приобретает 

потребление за рубежом с использованием выведенных средств. Статистики 

использования офшорных средств в целях личного потребления не 

существует, однако она должна коррелировать с доходом от офшорных 

средств, т.е. около 3-4% в год для мелких инвесторов. Эти средства 

изымаются из национальной экономики, но экономически такой процесс 

потребления не отличается от расходов туристов за рубежом, с той лишь 

разницей, что в случае с офшорами индивид может единовременно вывезти и 

потратить большую сумму. 

Выгода для российской экономики от использования офшоров 

проявляется в увеличении экономической активности российских и 

иностранных инвесторов, которые инвестируют в Россию через офшоры. 

Защита прав собственности, конфиденциальность и низкие налоги повышают 

заинтересованность инвесторов в России. В случае отсутствия офшоров 

инвесторы пренебрегали бы некоторым количеством проектов в России и 

деньги использовались бы более консервативно. А при более консервативном 

использовании средств уменьшается общая экономическая активность в 

стране. 

Можно выделить несколько факторов:  

• выведенные из российской экономики средства возвращаются обратно. 

Эти деньги работают внутри экономики и создают добавочную стоимость, с 

которой взимаются налоги. Также создаются рабочие места. В том случае, 
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если бы работа с офшорами была под запретом, активы уходили бы из 

экономики несколько медленнее, но уже не возвращались бы. 

• снижение средней нормы налогообложения за счёт использования 

офшоров способствует развитию бизнеса. 

• финансирование из офшоров стоит значительно дешевле, чем внутри 

России 

Также выгода от использования офшоров российскими инвесторами 

заключается в том, что офшорные компании лучше подходят для работы с 

иностранными контрагентами ввиду большей финансовой свободы и 

применения англосаксонского законодательства. 

Оценка выгоды для российской экономики от использования офшоров 

по методу, аналогичному оценке ущерба: 

Таблица 7. Оценка выгод для Российского бюджета от использования офшоров 

российскими инвесторами на основе данных по прямым и портфельным инвестициям. 

Годы ПЗИ в офшоры и 

офшоропроводящие страны, 

млрд. долл. 

Инвестиционная позиция по ПЗИ 

в офшоры и офшоропроводящие 

страны, млрд. долл. (на начало 

следующего года) 

Нижняя граница 

выгоды для 

бюджета, млрд. 

долл. 

Верхняя 

граница выгоды 

для бюджета, 

млрд. долл. 

2009 17 289 4,6 30 

2010 28 392 6,7 43 

2011 45 372 8 48 

2012 39 398 7,8 48 

Рассчитано по: данные по ПЗИ, официальный сайт Банка России, . [электронный ресурс]. 

URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 

Данные по портфельным инвестициям отсутствуют.  

Здесь делается допущение, что на возвращённые инвестиции могут 

уплачиваться все налоги, чего в действительности никогда не происходит. 

Однако даже такой грубый подсчёт показывает неочевидность 

исключительно негативного влияния офшоров на российскую экономику. 

Количество изъятий из российской экономики лишь немного превышает 

количество вливаний. Разница заключается лишь в том, что, как было видно 

на примере 2008-2009гг., эти средства могут быть очень быстро выведены из 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
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страны (для ввода инвестиций в страну используются относительно 

безопасные для инвесторов схемы). 

Диссертант предполагает, что в гипотетическом случае, когда средства 

не были выведены в офшоры в нынешней форме, часть их была бы изъята из 

экономики (выведена в развитые страны, например), что в целом повлияло 

бы на экономику хуже, чем текущая ситуация. Кроме того, очевидно, что для 

организации о обслуживания офшорных схем требуется проводить операции 

и внутри России, что увеличивает занятость и платежеспособность 

населения, т.е. создаются рабочие места. Любой более либеральный 

валютный режим способствует более активной деловой деятельности.  

Допустим, что в результате запрета на использование офшоров 30% 

инвесторов откажутся от своей деятельности. Верхняя граница ущерба для 

бюджета в уменьшится в этом случае (по аналогии с 2011г.) на 17,7 

млрд.долл., выгод – на 14,4 без учёта возврата портфельных инвестиций. При 

этом из экономики не будет вывезено в офшоры 50 млрд. долл. ПЗИ, 34 

млрд.долл. портфельных инвестиций и не вернётся 45 млрд. долл. ПЗИ 

(инвестиции из офшоров поступают в основном для ведения бизнеса). 

Допустим, из оставшихся в экономике 84 млрд. долл. 30% будет положено на 

депозиты (из них 50% - пойдёт в производство), 30% уйдёт в теневую 

экономику, остальное направится в бизнес. Финансирование бизнеса в этом 

случае выиграет лишь 1,2 млрд. долл. (84*(0,3*0,5+0,4)-45). В прочие годы 

офшоры оказывают на экономику более положительный эффект. Если же 

предположить, что портфельные инвестиции возвращаются в той же 

пропорции, что и прямые, ущерб для экономики от запрета использования 

офшоров становится очевидным. Как было выяснено по результатам 

анкетирования, крупные инвесторы предпочитают безопасность, и в случае 

введения запретов может быть заметный спад экономической активности.  

Следовательно, для экономики в целом ущерб от вывода денежных 

средств весьма неочевиден. Если резидент считает необходимым обезопасить 

свои активы, он найдёт различные способы это сделать, и, как правило, 
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эффект для экономики будет идентичный. Альтернативное использование 

офшорных средств как источник инвестиций для экономики России сложно 

стимулировать путём запрета на вывоз капитала в офшоры. 

За прошедшие годы в офшоры было вывезено значительно больше 

средств, чем возвращается сейчас. Вероятнее всего, наиболее взвешенной 

политикой будет не ограничение оттока средств, а их привлечение извне, в 

том числе из офшоров. Любое ужесточение политики регулирования 

офшоров скорее вызовет снижение объёмов возвращения инвестиций (или 

даже отток), чем ограничит объём вновь вывезенных. 

 
* 

*            * 

 

В отдельных случаях до ¾ российских инвестиций приходится на 

офшоры в той или иной форме. Причина заключается в высоких налогах и 

слабой обеспеченности прав собственности. Инвестиции в офшоры из России 

имеет тенденцию к постоянному росту вне зависимости от фазы 

экономического цикла, при этом активность инвесторов в офшорах 

непропорционально высока для российского уровня развития финансовых 

рынков и состояния экономики. Характерной особенностью российских 

инвестиций в офшоры является повышенная страновая концентрация 

направлений инвестиций – в основном это Кипр, Нидерланды и Люксембург, 

хотя регистрируются офшорные компании чаще в более дешёвых 

юрисдикциях. 

От трети до двух третей инвестиций из России в офшоры 

возвращаются в той или иной форме обратно, что говорит о 

привлекательности экономики для работы, но по описанным причинам она 

является неудобным местом для юридической привязки капитала. 
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Российские инвесторы используют все возможные офшорные схемы, 

при этом существует ряд эффективных методов ухода от контроля. Что 

характерно, почти все используемые методы вполне законны. 

Для лучшего регулирования деятельности российских инвесторов в офшорах 

необходимо качественнее анализировать информацию о трансграничном движении 

капитала, сконцентрировать внимание не на самих офшорных компаниях, а на их 

банковских счетах 

Оценённый диссертантом ущерб для российского бюджета от офшоров 

в 2009-2012г. составлял в среднем 8,6% его объёма, что несомненно 

оказывает значительное влияние на российскую экономику. В то же время 

выгода от участия офшоров в российской экономике сопоставима с этим 

ущербом. 
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Глава 3. Национальное и международное регулирование 
офшорной деятельности. 

3.1 Мировой опыт регулирования офшорной деятельности 

Учитывая возложенную на государство функцию политического и 

экономического регулятора, оно имеет возможность влиять на потоки 

капитала в том числе способствовать перераспределению этих потоков по 

своему усмотрению в рамках своих прав и обязанностей для эффективного 

управления экономикой. Как было показано в параграфе 2.3, офшорная 

деятельность ощутимо влияет на доходную часть бюджета страны.  Офшоры 

не способствуют эффективному выполнению государством своих функций, 

поскольку офшорные инвесторы: 

• Недоплачивают в бюджет налоги, для чего 

o Избегают статистического учёта 

o Разрабатывают сложные для контроля финансовые схемы 

• Выводят из экономики финансовые средства, которые, вероятно, могли 

бы быть использованы внутри экономики страны 

В связи с данными объективными проблемами, офшорная деятельность 

резидентов не одобряется национальными властями. Она наносит как прямой 

ущерб бюджету (недоплаченные налоги), так и косвенный (вывод средств из 

экономики). Кроме того, искажение структуры экономики не позволяет ей 

эффективно управлять, поскольку именно от статистики и аналитики зависят 

прогнозы, бюджетирование, меры кредитно-денежной и налогово-

бюджетной политики и т.д.  

В период активной глобализации (1970-е – конец прошлого 

десятилетия) офшоры активно использовались ТНК и другими 

экономическими агентами для расширения своей деятельности с 

минимальными издержками, что в некоторых случаях даже поощрялось 

государством (Великобритания, Нидерланды способствовали развитию 
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банковского сектора, обслуживающего офшоры), либо к этому относились 

нейтрально (США). По состоянию на 2014г. мировая экономика растёт 

медленными темпами и не имеет мощных точек роста. Также во многих 

странах (в частности, странах ЕС, в США) наблюдаются проблемы 

финансирования бюджета, что определяет ужесточение политики  в 

отношении оптимизации налогообложения и ухода от налогов, в том числе с 

использованием офшоров. В странах с формирующимися рынками 

наблюдается аналогичная ситуация, но также присутствует чрезмерный 

отток капитала в офшоры с целью не только снизить налоги, но и сменить 

юрисдикцию, в которой находятся активы. Противодействовать оттоку в 

данном случае мешает относительно слабое влияние этих стран на 

финансовую политику офшоров. 

Согласно официальным позициям ведущих государств, офшорная 

деятельность не одобряется в большинстве стран, поскольку наносит как 

прямой ущерб бюджету (недоплаченные налоги), так и косвенный (вывод 

средств из экономики). Доказательством является список FATF по 

несотрудничающим странам и территориям, а также странам с «высоким 

риском» отмывания денег и финансирования терроризма.  

На практике же имеются страны, заинтересованные в офшорном 

бизнесе – это страны, где есть международные финансовые центры, 

обслуживающие офшоры. Однако финансовые центры, особенно 

Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и некоторые другие, 

вынуждены поддерживать свою репутацию и хорошие отношения с 

крупными экономиками, приносящими им большие доходы. В частности, 

США обладают огромным потенциалом давления на любой финансовый 

центр или отдельный банк1 ввиду того, что долларовые операции проходят 

через корреспондентские счета в банках на территории США. Как 

показывает практика, США легко применяют административный ресурс, 

                                                
1 Public Law 107 - 56 - Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001, S. 3205 (112th): Ex-PATRIOT Act 
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чтобы заставить банки, работающие на их территории, выполнять своё 

законодательство либо выдавать им всю необходимую информацию1. 

Реально в регулировании и ограничении офшорной деятельности 

наиболее заинтересованы государства, несущие явный и прямой убыток от 

такой деятельности. Это страны с мощной экономикой и самодостаточной 

финансовой системой. В первую очередь, такие развитые страны, как США, 

Германия, Япония, Италия, Франция.  

Приближённая оценка ежегодного ущерба для этих стран от 

использования их резидентами офшоров может быть сделана по формуле: 

D=E*I*T, где D – это сумма ущерба в год, E – общий экспорт капитала из 

страны в офшоры к текущему моменту (основываясь на данных п.1.2, данные 

только по накопленным прямым инвестициям, т.е. сильно заниженные), I – 

средняя норма доходности на вывезенный капитал (для простоты принимаем 

равной 3% годовых), T – средняя ставка налогообложения (для простоты 

принимаем равной 35%). 

Для отдельных стран показатель D только по прямым инвестициям по 

состоянию на 2013г. составляет (первая цифра учитывает отток капитала 

только в офшоры, вторая – офшоры и офшоропроводящие страны):2 

• Германия – от 1,3 до 5.3 млрд. долл. в год 

• Франция – от 1.1 до 5,6 млрд. долл. в год 

• Великобритания – от 2 до 4 млрд. долл. в год 

• США – от 8,5 до 22,9 млрд. долл. в год 

• Италия – от 1,1 до 1,2 млрд. долл. в год 

• Япония – от 1,2 до 4,4 млрд. долл. в год 

Если предположить, что с основной суммы вывезенных средств не 

были уплачены налоги в размере 35%, то полный ущерб для бюджетов 

                                                
1 Законы о банковской тайне действуют во всём мире, но также во всём мире есть исключения из этих 
законов. Пример основания раскрытия банковской тайны для России – ч.3 ст.26 ФЗ №395-1 от 2 февраля 
1990г. «О банках и банковской деятельности» и ст. 6 ФЗ №144 «Об оперативно-розыскной деятельности», 
которые, фактически, делают банковскую тайну фикцией. 
2 Расчёт произведён диссертантом 
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развитых стран от выоза прямых инвестиций в офшоры за период 1985-

2012гг. составит: 

• Германия – 182 млрд. долл. 

• Франция – 191 млрд. долл.  

• Великобритания – 140 млрд. долл.  

• США – 782 млрд. долл.  

• Италия – 42 млрд. долл.  

• Япония – 151 млрд. долл.  

Из стран с формирующимися рынками в первых рядах  Китай и Индия. 

Что характерно, эти страны имеют собственные офшорные зоны («особые 

экономические» зоны). В Китае – Гонконг, в Индии – Маврикий. 

Власти развитых стран – борцов с офшорами беспокоят, прежде всего, 

недополученные налоги, в то время как страны с формирующимися рынками 

испытывают на себе ещё и феномен бегства капитала. Бегство капитала как 

попытка обеспечить права собственности нехарактерна для развитых стран, 

так как собственность в этих странах защищена достаточно хорошо.  

Согласно частоте упоминания в СМИ, США – страна, более всех 

участвующая в борьбе с офшорами (по меньшей мере, официально). 

Ежегодный ущерб США от использования офшоров и налоговых гаваней 

резидентами составляет до 100 млрд. долл.1 (оценка диссертанта по ущербу 

для США в соответствующем периоде – 80 млрд. долл. в год только от 

экспорта прямых инвестиций в офшоры). США обладают самым развитым 

законодательством в отношении офшоров. Основой являются так 

называемый «Акт о контроле за отмыванием денег»2 (принят в 1986г.), и 

«Патриотический акт» от 26 октября 2001г3.  

                                                
1 Tax Heavens and U.S. Tax Compliance – US Senate report, Carl Levin, chairman Norm Coleman, July 17, p. 1. 
[электронный ресурс]. URL: http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/issues/tax-havens-and-
abusive-tax-schemes 
2 The Money Laundering Control Act of 1986 (Public Law 99-570) 
3 Public Law 107 - 56 - Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001.  [электронный ресурс]. URL: 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/content-detail.html - принят как ответ на атаку на Всемирный 
Торговый Центр 11 сентября. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/content-detail.html
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/content-detail.html
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«Акт о контроле за отмыванием денег» ввёл расширенное понятие 

«финансовой операции», ограничил размер недекларируемых 

трансграничных операций в размере 10 тыс. долл., прочие же операции 

должны быть документально подтверждены. 

«Патриотический акт» ввёл необходимость для финансовых 

институтов, в том числе, что очень важно, иностранных (куда теперь 

включаются не только банки, но и брокеры, инвесткомпании, компании, 

занимающиеся денежными переводами, электронные платёжные системы, 

страховщики, торговцы драгоценными металлами и камнями, автомобилями, 

судами, самолётами, недвижимостью) под страхом уголовного 

преследования выполнять программу, направленную на борьбу с 

отмыванием денег, а именно: 

• Выявлять подозрительные финансовые операции1 

• Сообщать о подозрительных контрагентах соответствующим органам 

• Выдавать иную необходимую госорганам информацию 

В мае 2012г. был принят закон2, который устанавливает обязанность 

всех иностранных кредитных организаций сообщать о клиентах-резидентах 

США, а также устанавливает обложение налогом доходов от финансовых 

операций у источника. 

США имеют возможность влиять на мировую финансовую систему и 

препятствовать использованию офшоров своими резидентами ещё и потому 

что крупнейшие мировые банки имеют отделения, и зачастую очень крупные 

отделения в США, и через эти отделения на данные банки оказывается 

давление.  

                                                
1 Точная информация о критериях «подозрительной операции» отсутствует, они устанавливаются 
внутренними непубличными документами. Тем не менее, ввиду закрытой природы многих финансовых 
учреждений (информация не попадает в руки госорганов автоматически), финансовые организации обязаны 
самостоятельно предоставлять информацию. 
2 The Ex-PATRIOT Act (S. 3205), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
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Примером может служить дело банка UBS1 – одного из крупнейших в 

мире. Согласно данным сената США2, UBS активно привлекал клиентов из 

США, чтобы они открыли счета в Швейцарии, что в итоге привело к 

уклонению от налогов резидентами США (недекларируемые счета, неуплата 

налогов с дохода). Результатом болезненного для UBS расследования 2008г. 

стало ухудшение его имиджа, раскрытие информации для США об 

американских клиентах, нежелание UBS работать с американскими 

клиентами (либо большая осторожность и никакой лояльности).  

Следует отметить, что большинство акций США в отношении офшоров 

сводится (как и в остальном мире) к усилению отчётности и углублению 

проверок, что в итоге ведёт к уменьшению анонимности. Однако в 

рекомендациях того же доклада  от 17 июля 2008г. фигурируют также отмена 

презумпции невиновности в отношении налогоплательщиков и штрафы в 

отношении офшорных банков. Диссертант считает, что при составлении того 

или иного акта, направленного на борьбу с офшорами, в США существует 

тенденция к преувеличению угрозы и излишнему акценту на эмоциональную 

составляющую, без всесторонней (намеренно) оценки явления, и особенно 

сильно это относится к внешней политике. 

Политика США по регулированию офшорной деятельности включает в 

себя как карательные, так и меры по стимулированию инвестиций в 

национальную экономику. Так, Закон о создании рабочих мест3 

предоставляет «налоговую амнистию» для решивших вернуть свои капиталы 

в США из офшоров. В рамках показательной борьбы с терроризмом США 

упрочили свой контроль за финансовыми потоками, что позволяет им решать 

другие задачи (блокирование счетов интересующих их лиц и организаций). 

                                                
1 Union bank of Switzerland, 20 место в мире на 01.01.2010 с консолидированной валютой баланса в 1,3 трлн. 
долл. 
2 Tax heavens and U.S. tax Compliance – Доклад сената США, Carl Levin, chairman Norm Coleman, July 17, 
2008 
 
3 American Jobs Creation Act, 2004 – Public Law 108-357 
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В мае 2012г. было принято дополнение к патриотическому акту1, 

которое устанавливает обязанность всех иностранных кредитных 

организаций сообщать о клиентах-резидентах США, а также устанавливает 

обложение налогом доходов от финансовых операций у источника. Кроме 

того, иностранные лица, покупающие акции американских компаний теперь 

должны раскрывать информацию о своих конечных собственниках. 

В действительности же с ресурсами США можно было бы заморозить 

практически все офшорные операции в долларах. Тем не менее, этого не 

происходит, поскольку в США имеется сильное офшорное лобби, которому 

выгодно существование и функционирование офшоров в их нынешней 

форме. Эффективность политики США в отношении регулирования 

офшорной деятельности превышает таковую для любой из прочих стран. 

Главным преимуществом США в этом направлении является их 

политический и экономический потенциал вкупе с консолидированной 

позицией страны по этому вопросу. 

Великобритания также относится к числу стран, борющихся с 

офшорами ввиду ущерба от офшоров для бюджета. Однако, в отличии от 

США, Великобритания не обладает такой разносторонне развитой 

экономикой, и её финансовая устойчивость в значительной степени зависит 

от деятельности финансового сектора, как уже было показано в главе 1. 

Следовательно, у Великобритании гораздо больше мотивов для содействия 

сохранению дееспособности офшоров, чем у США. Основное реальное 

средство борьбы с офшорами в Великобритании – процессуальная 

возможность обложения доходов налогом у источника, т.е. внутри страны. 

Великобритания имеет право собирать налоги с компаний, ведущих 

деятельность внутри страны. Также любые деньги, заработанные резидентом 

Великобритании – физическим лицом, если они были привезены в страну 

(или заработаны внутри страны), облагаются налогом. Таким образом, 

                                                
1 S. 3205 (112th): Ex-PATRIOT Act 
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офшорной компании нельзя вести деятельность на территории 

Великобритании и не платить налогов. 

Германия проводит политику активной борьбы с выводом средств в 

офшоры также из соображений наполнения бюджета налоговыми 

поступлениями. Самое громкое дело последних лет – покупка немецкими 

правоохранительными органами базы данных о клиентах Лихтенштейнского 

банка LGT Group1, среди которых были граждане Германии. Согласно 

данным, ставшим достоянием СМИ, сумма сделки составила 4,2 млн. евро, а 

база включала в себя данные о недоплатах в бюджет Германии на 2 млрд. 

евро. Таким образом, для борьбы с офшорами не всегда применяются 

легальные методы, и законодательство страны, как показывает практика, это 

позволяет. 

Политика Великобритании и Германии достаточно эффективна для 

поставленной правительствами этих стран цели увеличения сбора налогов. 

При этом проводить такую политику организационно намного проще, чем 

проводить скоординированные действия на международном уровне, которые, 

тем не менее, активно производятся данными странами. 

Страны с формирующимися рынками находятся в гораздо более 

сложном положении в отношении офшоров, чем развитые, поскольку: 

• Вывод капиталов из этих стран часто носит характер бегства капитала, 

по классическим его причинам 

• Реальных рычагов давления на офшоры у таких стран нет, как и на 

страны – финансовые центры. 

Страны с формирующимися рынками и открытой экономикой 

(Бразилия, Индия, страны СНГ) пытаются проводить активную политику по 

регулированию офшорной деятельности, используя различные инструменты: 

от создания списков и рабочих групп до прямых обложений налогами всех 

включающих офшоры платежей (что хоть и выглядит радикально, в 

                                                
1 Esterl, Mike; Simpson, Glenn R., Crawford, David (2008-02-19). "Stolen Data Spur Tax Probes". The Wall Street 
Journal 
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реальности обходится офшорными воротилами без малейшего затруднения 

ввиду объективных причин). 

Международное сообщество проявляет заметную активность в борьбе с 

офшорами как инструментом легализации преступных доходов, 

финансирования опасных организаций1 и недобросовестной налоговой 

конкуренции. Законодательство офшоров как стран, что характерно, не 

подвергается критике и внешнему давлению, как и прочие аспекты их 

суверенитета. Учитывая политический потенциал таких стран, как США, в 

случае целенаправленной борьбы с офшорами они могли бы исчезнуть из 

мировой экономики в течение десятка лет, однако этого не происходит. 

Объединённая борьба с офшорами ведётся в рамках международных 

организаций и специализированных институтов. На настоящий момент 

наиболее активным борцом с офшорами является ОЭСР. 

ОЭСР, как объединение экономически развитых стран, более всех 

заинтересована в снижении офшорной активности (как государства, частные 

компании не разделяют энтузиазма финансовых властей относительно 

борьбы с офшорами). В докладе от 1998г. «О вредоносной налоговой 

конкуренции»2 офшоры рассматриваются как сдерживающий фактор 

развития мировой экономики и занятости, и причина дискриминации в 

мировой торговле. Рекомендации доклада включали следующие тезисы: 

• унификация законодательства в отношении иностранных (или 

контролируемых нерезидентами) компаний, а также внесение норм, 

делающих использование офшоров невыгодным, отказ от налоговых 

соглашений с офшорами,  

• обмен налоговой информацией между государственными органами 

стран-членов ОЭСР 

• требование доступа госорганов к информации о реальных 

собственниках офшорных структур 

                                                
1 Обычно имеется ввиду «финансирование терроризма» 
2 Harmful Tax Competition – An emerging global issue – 1998, OECD 
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На настоящий момент первые два требования выполняются: члены 

ОЭСР обмениваются всей необходимой информацией и законы согласованы. 

Так, 19 Апреля 2013г. было достигнуто соглашение об автоматическом 

обмене «сырой» информацией о налогоплательщиках между странами 

членами ОЭСР1, 13 февраля 2014г. утверждён новый стандарт обмена этой 

информацией. Однако доступ к информации о реальных собственниках до 

сих пор не получен, здесь был выбран другой путь. Наибольшее 

сопротивление оказали такие страны, как Швейцария и Люксембург, что 

указывает на их заинтересованность в функционировании офшоров, но в 

итоге и они подчинились требованиям большинства стран. Ряд офшорных 

государств не приняли рекомендации, в результате чего регулирование 

деятельности офшоров со стороны ОЭСР, как и прочих организаций, носит 

компромиссных характер. Кроме того, технически проверить исполнение 

требований достаточно сложно. Согласно данным Boston Consulting Group2, 

страны-лидеры по хранению офшорных средств по отношению к ВВП – 

именно Швейцария и Люксембург.  

Доклад о международном налоговом сотрудничестве от 2000г.3 

определил «чёрный список» стран по параметрам: 

• нераскрытие информации о сделках, движении капитала и т.д. 

• низкая или нулевая ставка для офшорных компаний 

• либеральное корпоративное и финансовое законодательство 

В результате консультаций в список вошли 37 государств, не 

сотрудничающих с ОЭСР. (на настоящий момент – ни одного4, постепенно 

офшоры идут на сотрудничество, в 2009 году из списка были исключены 

последние 3 государства – Андорра, Лихтенштейн и Монако). 

                                                
1 [электронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automaticexchange.htm 
2 Boston Consulting Group Global Wealth Report 2013.  [электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcg.de/documents/file135355.pdf 
3 Towards global tax cooperation – OECD, Paris, 2000 
4 [электронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org 
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Тогда же список был изменен1, и все страны мира были разделены на 

на 3+1 категории:  

• страны, в которых налоговые стандарты соответствуют 

международным требованиям 

• страны, которые приняли на себя обязательства привести свои 

налоговые системы в соответствие с международными требованиями, но еще 

не достаточно продвинулись в этом вопросе 

• страны, которые не приняли на себя обязательства привести свои 

налоговые системы в соответствие с международными требованиями (с 2009 

г. по настоящее время этот пункт пуст) 

• отдельной строкой идут «прочие финансовые центры» 

К странам из 3-го пункта могут быть применены санкции, однако этого 

никогда не происходило на практике. 

В ОЭСР ведётся наблюдение и работа по обеспечению полной 

налоговой прозрачности по всему миру, о чём регулярно составляются 

публичные отчёты. 

Страны-члены ОЭСР обладают возможностью запрашивать у 

«сотрудничающих» юрисдикций (соответственно, прежде всего друг у друга) 

информацию о резидентах, относящихся к запрашивающей стороне, таким 

образом скрыть доходы в офшорах стало сложнее. Проблема для ОЭСР 

заключается в том, что номинальными владельцами средств и субъектами 

правоотношений являются компании, а их собственники часто не значатся в 

публичных реестрах, либо владеют компанией через сложную сеть компаний 

– «прослоек». Тем не менее, тот факт, что гражданин страны-члена ОЭСР 

уже не может вывести деньги лично, отсекает некоторую часть инвесторов – 

физических лиц, стремящихся платить меньше налогов, и задачи ОЭСР в 

этом направлении выполняются. 

                                                
1[электронный ресурс]. URL: 
http://www.oecd.org/countries/monaco/jurisdictionscommittedtoimprovingtransparencyandestablishingeffectiveexc
hangeofinformationintaxmatters.htm 
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Страны, не являющиеся членами ОЭСР, могут подписывать 

соглашения, обеспечивающие доступ к финансовой информации об активах 

резидентов одной страны в юрисдикции другой. Эти соглашения (Mutual 

Legal Assistance Treaty - MLAT) позволяют странам запрашивать друг у 

друга, чаще всего в рамках судебного разбирательства, информацию о 

средствах своих граждан в другой стране. Таких соглашений подписаны 

сотни, но их применение не так удобно, как членство в ОЭСР. 

Политика ОЭСР в отношении офшоров последовательна, но достаточно 

консервативна, но в то же время позволяет проводить скоординированное 

регулирование офшорной деятельности без внезапного ущемления прав той 

или иной группы инвесторов. 

ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering – группа 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) - одна из 

специализированных самостоятельных организаций по борьбе с офшорами и 

отмыванием денег (что часто отождествляется в устах борцов с офшорами). 

Была создана на саммите Большой Семерки в Париже в 1989г.1 На момент 

написания диссертации членами ФАТФ являются 36 государств2, в том числе 

Россия.  

Согласно декларации ФАТФ3, целью деятельности организации 

является обеспечение действия рекомендаций ФАТФ относительно 

стандартов борьбы с отмыванием денег и финансовым терроризмом. 

Офшоры составляют основную часть направлений деятельности 

ФАТФ, поскольку непрозрачные финансовые потоки – наиболее очевидный 

путь финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных 

преступным путём. Соответственно, прочие клиенты офшоров также 

попадают в поле зрения этой организации. 

Существует 40+91 рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег. 

Диссертант считает необходимым дать некоторым из них развёрнутую 
                                                
1 www.fatf-gafi.org 
2 [электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236869_1_1_1_1_1,00.html 
3 FATF revised mandate 2008-2012, 12 April, 2008 
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характеристику, поскольку в них собраны основные способы борьбы с 

офшорами: 

1. Криминализация отмывания денег, т.е. признание отмывания денег 

преступлением; 

2. Соответствие международным стандартам законодательства в плане 

отмывания денег; 

3. Конфискация имущества, нажитого с применением нелегитимно 

полученных средств; 

4. Непротиворечие внутренних финансовых законов страны и 

рекомендаций ФАТФ; 

5. Запрет на работу с анонимными клиентами для финансовых 

институтов. Эта рекомендация является одной из ключевых. К примеру, при 

открытии счёта и установлении отношений банки должны удостовериться в 

благонадёжности клиента, в легальном происхождении денежных средств, в 

реальности существования бенефициара и т.д., используя «надёжные 

источники информации». 

6. Финансовые институты должны самостоятельно отслеживать 

легальность операций клиента; 

7. Более пристальное внимание к международным финансовым 

операциям и более качественный их контроль; 

8. Осторожность в использовании анонимизирующих технологий; 

10. Хранение информации об операциях в течение как минимум 5 лет; 

11. Особое внимание сложным и крупным операциям; 

13. В случае подозрений финансовый институт должен незамедлительно 

известить соответствующие органы; 

15. Финансовые институты должны разрабатывать программы по борьбе с 

отмыванием денег; 

                                                                                                                                                       
1 40 рекомендаций – изначальные , от 1990г., 9 – приняты в октябре 2001г. в качестве меры по борьбе с 
терроризмом. 
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21.  Особое внимание странам, не соответствующим рекомендациям 

ФАТФ; 

27.  Ответственность за отмывание денег; 

40.  Международное сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием денег. 

9 особых рекомендаций касаются борьбы с финансированием 

терроризма. Формально они не несут угрозы пользователям офшоров, однако 

накладывают ограничения на трансграничную перевозку валюты, денежные 

переводы, использование некоммерческих организаций, а также включают 

повторное требование сообщать о подозрительных сделках. Учитывая, что 

соблюдение этих рекомендаций контролировалось США особенно жёстко, 

они сильно осложнили использование офшоров, заметно снизив уровень 

анонимности. 

Эти рекомендации позволяют прямым либо косвенным образом 

наблюдать за активностью финансовых потоков, при этом перекладывая 

часть ответственности на финансовые институты (при этом в документе 

указывается, что финансовые институты не должны нести ответственности за 

нелегальные действия клиентов, однако за несоответствие рекомендациям 

они несут серьёзную ответственность).  

Прочие рекомендации имеют общий характер и имеют небольшой 

отношение к деятельности офшоров. 

Сотрудничающие с ФАТФ страны либо применяют эти рекомендации 

на практике, либо находятся в состоянии внедрения. Несотрудничающие 

страны попадают в один из двух «черных списков», что в перспективе может 

привести к: 

• падению авторитета страны; 

• нежеланию иностранных партнёров с ней работать (соответственно, 

рекомендации не работать с этой страной и её финансовыми институтами); 

• обвинениям в пособничестве преступности и терроризму; 

• экономическим санкциям. 

На 2014г. существует два списка: 
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• юрисдикции, по отношению к которым ФАТФ призывает ввести меры 

по защите мировой финансовой системы от отмывания денег и 

финансирования терроризма – на июнь 2013г. входят Иран и КНДР 

• юрисдикции, которые имеют значительные недостатки в политике 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и не 

достигли существенного прогресса в развитии этой политики либо не 

приняли план по её развитию.  По отношению к этим странам ФАТФ 

призывает учитывать имеющиеся риски. На июнь 2013г. входят Эквадор, 

Эфиопия, Индонезия, Кения, Мьянма, Пакистан, Сан Томе и Принсипи, 

Сирия, Танзания, Турция, Вьетнам, Йемен. 

На момент написания диссертации в этих списках не осталось ни 

офшоров, ни офшоропроводящих стран. 

Современная банковская система позволяет контролировать большую 

часть платежей без выездных проверок. Все долларовые счета имеют 

корреспондентские счета в США, и информация о суммах в долларах, 

проходящих через банки, вполне может быть отслежена в этой стране. Также 

вся банковская система Европы объединена в одну сеть, имея доступ к 

которой можно, при наличии достаточного количества вычислительных 

мощностей и квалифицированного персонала, отслеживать подозрительные 

операции. На практике банки самостоятельно уведомляют о подозрительных 

операциях соответствующие структуры. Критерии подозрительных операций 

общие и устанавливаются финансовыми властями на основании 

рекомендаций ФАТФ. Критериями подозрительной операции на настоящий 

момент являются: 

• Сумма более 40000 долларов США; 

• Очень крупная сумма, либо необычно крупная сумма для данного 

счёта; 

• «Круглая» сумма; 

• Повторяющиеся платежи в одном направлении, либо слишком частые; 
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• Платежи «в одно касание» - деньги перебрасываются сразу после 

поступления на счёт – в тот же день; 

• Бенефициар (подписант) один и тот же у отправителя и получателя; 

• Хотя бы один из контрагентов зарегистрирован в офшоре; 

• Деньги поступают из или отправляются в офшор; 

• Сомнительное основание платежа – например, большие штрафы 

выплачиваемые без решения суда; 

• Деятельность по платежам носит характер «всплесков»; 

Что характерно, ни один из этих признаков, и даже все они вместе 

взятые, не являются свидетельством нелегальности операции, однако чем 

больше признаков имеет операция (операции), тем более пристальное 

внимание привлекает к себе такой клиент банка. И, что не менее важно, все 

эти признаки вполне поддаются алгоритмическому анализу при помощи 

вычислительной техники. Таким образом, органы мониторинга значительно 

облегчают себе задачу. 

Сообщение банком информации о «подозрительных операциях» как 

таковое не несёт угрозы бизнесу и не может быть основанием для 

возбуждения уголовных дел, однако на базе этой информации 

подозрительная компания может быть подвергнута более тщательной 

проверке. В своей деятельности банки руководствуются внутренним 

законодательством, которое в развитых странах приведено в соответствие с 

требованиями FATF, грозит санкциями по отношению к банку за 

невыполнение обязательств. 

Раскрытие банками информации происходит незаметно для клиента, 

поэтому очередная проверка может стать для него неожиданной. При этом 

документы у клиента может запрашивать и проверять как орган, так и сам 

банк. Используется весь следственный арсенал, как то: проверка подписей, 

печатей, анализ почерка, бумаги, допрос, выемка и прочее. 
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Действия ОЭСР и ФАТФ представляют собой взвешенный подход к 

регулированию офшорной деятельности, направленный в первую очередь на 

пресечение незаконных и направленных на уход от налогов операций. При 

этом интересы инвесторов хотя и ущемляются, но делается это в 

относительно мягкой форме. 

Эффективность регулирования офшорной деятельности в мире 

достаточно спорна: с одной стороны, очевидны успехи отдельных стран, 

выявляющих масштабные налоговые преступления и ограничивающих 

возможности использования офшоров. Также очевидны успехи 

международных организаций, заставивших офшоры соблюдать 

определенные правила, установленные странами происхождения капитала и 

раскрывать часть информации. Но в то же время масштабы вывоза капитала 

в офшоры растут. Логично предположить, что без усиления регулирования, 

особенно на международном уровне, доли офшоров в международных 

финансах росли бы ещё быстрее. 

3.2 Российская практика регулирования офшорной деятельности 

Регулирование офшорной деятельности инвесторов возникло в России 

одновременно с возникновением Российской Федерации. После открытия 

границ и снятия валютных ограничений имевшие такую возможность 

инвесторы начали активно выводить деньги за рубеж, причём в основном в 

офшорные юрисдикции, поскольку именно они в те годы предъявляли 

минимальные требования (фактически, никаких) к документарному 

сопровождению и юридической чистоте выводимого капитала.  

Первым законом, регулирующим вывоз капитала из России является 

закон о валютном регулировании и валютном контроле от 9 октября 1992г. 

№3615-1, который был заменён в 2003г. Этот закон впервые регламентировал 

правила трансграничных валютных операций, в частности, определил 

понятие операций с капиталом и ввёл их лицензирование. Однако он имел 
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небольшую эффективность ввиду накопившегося в России опыта вывоза 

капитала в офшоры. 

Более эффективные меры были введены после кризиса 1998г., когда в 

июле 1999г (Указание Банка России от 13 июля 1999 г. N 606-У "О 

формировании резерва под операции кредитных организаций Российской 

Федерации с резидентами оффшорных зон"). было введено обязательное 

резервирование для банковских операций с офшорами в размере 50%. 

Резервы требовались для следующих операций: кредитование, в том числе 

открытые кредитные линии и неиспользованный остаток лимитов; 

приобретение векселей; приобретение других ценных бумаг; предоставление 

гарантий и поручительств; открытие корреспондентских счетов в офшорных 

банках; осуществление лизинговых операций; суммы, списанные с корсчетов 

российских банков до выяснения. 

Кроме того, было введено ограничение как на объёмы финансирования 

банков из офшоров, так и на краткосрочные кредиты, получаемые от 

офшорных компаний. 

Указание Банка России от 12 февраля 1999г. №500-У (утратил силу в 

2004г. – Указание от 15 июня 2004 г. N 1451-У) ввело список признаков 

подозрительной капитальной операции: в договоре не предусмотрены 

штрафные санкции к нерезиденту за неисполнение обязательств; контрагент 

– резидент офшорной зоны, список которых прилагается к указанию; 

авансовый платёж в пользу нерезидента превышает 30% от стоимости 

контракта; эффективный процент по договору кредита или займа превышает 

20% годовых; по договору нерезидентом не исполнены обязательства и 

резиденту возвращён аванс; получатель денежных средств не является 

активной стороной договора (третье лицо); договор заключен с резидентом, с 

момента государственной регистрации которого прошло менее 3-х месяцев, а 

также ввело обязательство банков требовать от клиента документы по 

валютным операциям и передавать запрашиваемую информацию в Банк 

России. Также для банков устанавливаются санкции за неисполнение 
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валютного законодательства России – ограничения на валютные операции, а 

в случае повторного нарушения – отзыв лицензии. 

Ужесточение политики Банка России в отношении офшоров включало 

в себя обязательное создание резервов под операции с офшорами, что 

лишало экономического смысла схемы с оптимизацией 

налогообложения.1Также были введены ограничения на установление 

корреспондентских отношений с офшорными банками (Указание Банка 

России от 26 августа 1999г. №634-У  «О порядке установления 

корреспондентских отношений  с банками-нерезидентами, 

зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих 

льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и 

предоставление информации при проведении финансовых операций», позже 

- Указание Банка России от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке 

установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с 

банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на 

территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (офшорных зонах)"). Требования касаются 

истребования документов у банков-корреспондентов и запрет на открытие 

корсчетов в банках с капиталом менее 100 млн. евро.  

Концепцией национальной безопасности в 2000г. установлена 

необходимость бороться с отмыванием преступных доходов.2 

Министерство по налогам и сборам России в 2002г. выпустило свой 

список офшоров, включающий 25 юрисдикций.3 

10 декабря 2003г. в силу вступил новый закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ,  упростивший валютные 

операции и заменивший разрешительный порядок валютных операций на 

                                                
1 Указание Банка России от 13 июля 1999г. №606-У  «О формировании резервов под операции кредитных 
организаций российской федерации с резидентами офшорных зон» 
2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации – Указ Президента РФ от 10.01.2000 №24 
3 Письмо от 27 марта 2002г. № ФС-6-26/360 
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уведомительный. Банк России внёс изменения в указание о резервировании 

под операции с офшорами, составив список из 48 офшоров (на настоящий 

момент меньше – см. приложение 1а), разделив их на 3 группы и установив 

нормы резервирования для каждой – от 0 до 50%1 (1-я группа – 0%, 2-я – 

25%, 3-я – 50%).  

Таким образом, политика Банка России в отношении регулирования 

деятельности резидентов офшоров включает в себя ограничение на 

установление российскими банками корреспондентских отношений с 

офшорными банками и резервирование под операции с офшорами. 

Ограничения на работу с офшорами позволяют ограничить незаконный отток 

капитала. 

Политика Банка России в отношении офшоров, иногда жёсткая, не 

всегда приносила желаемые результаты. Фактически, ограничение для 

офшорных компаний быть акционерами банков на практике не работает2, 

раскрытие информации о миноритарных3 акционерах не требуется. 

Законодательство о раскрытии информации банками о своих 

аффилированных лицах и владельцах постоянно меняется, то становясь 

жёстче, то наоборот (в 2009г. была введена обязанность банков сообщать не 

только о собственниках, но и о лицах, оказывающих существенное влияние 

на решения банка – как собственники, так и руководство, члены их семей, 

крупные клиенты, в 2011г. последнее положение было несколько смягчено). 

Что важно, требование о раскрытии конечных хозяев банка теряет свою силу, 

когда речь заходит об иностранных собственниках, т.е. если в структуре 

собственности банка есть российские компании, то банк обязан указать 

конечных владельцев – физических лиц в виде таблицы и схемы (порой 

сложной), а если среди собственников есть иностранные компании, то не все 

                                                
1 Указание Банка России от 22 июня 2005 г. N 1584-У "О формировании и размере резерва на возможные 
потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон" 
2 Указание Банка России РФ от 27 октября 2009 г. N 2312-У «О внесении изменений в указание Банка 
России от 16 января 2004 года №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её 
недостаточной для участия в системе страхования вкладов» , Указание Банка России от 28.02.2012 N 2788-У 
3 Менее 1% 
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банки указывают их хозяев-физических лиц (иногда пишут просто 

«миноритарии»). 

Пока банки официально не обязаны сообщать о конечных владельцах 

клиентов (у них просто нет физической возможности проверять 

предоставленные клиентами сведения, и запрашиваемые документы 

принимаются как есть). Обычные юридические лица, в отличие от банков, не 

обязаны предоставлять  информацию о схеме владения конечными 

бенефициарами. 

Таким образом, современное российское законодательство хотя и не 

поощряет создание российскими резидентами офшорных компаний и работу 

через них, тем не менее, полностью не лишает своих резидентов такой 

возможности, что видно по списку стран, с которыми у России есть 

соглашения об избежании двойного налогообложения.  

Спрос на офшорные компании в прежнем виде падает, что вызвано 

постепенным ужесточением законов. Однако новые схемы развиваются 

намного быстрее модернизации законодательства. Усложнение работы с 

офшорами, несмотря на невозможность устранить явления, против которых 

принимается тот или иной закон или выпускаются инструкции, приближает 

желаемый результат, т.е. офшорами пользуются с большими трудностями и 

чаще ищут альтернативные пути. 

9 марта 2004г. для исполнения соответствующего закона1 была создана 

Федеральная служба по финансовому мониторингу. Хотя её основной 

задачей является противодействие легализации доходов, полученных 

преступным путём и финансированию терроризма, методы вполне позволяют 

выявлять операции, связанные с офшорами (не обязательно валютные, 

например, можно выявить посредников). 

Для банков, аналогично указаниям Банка России в отношении 

подозрительных валютных операций, федеральным законом 

                                                
1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и 
финансированию терроризма» от 7 августа2001г. №115-ФЗ 
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устанавливаются критерии подозрительных сделок и обязательства банков 

перед Банком России по информированию о таких сделках. Критериями 

являются: сумма операции более эквивалента 600 000 руб.; операции с 

наличными денежными средствами; операции с наличной валютой; 

контрагент зарегистрирован менее 3 месяцев назад; в течение последних 3-х 

месяцев не проявлял активности; платежи «в одно касание»; повторяющиеся 

операции; круглые суммы; один из контрагентов является резидентом 

офшора (список согласно Правительству Российской Федерации); 

беспроцентные займы; операции с драгоценными металлами; операции с 

недвижимостью на сумму более 3 млн. руб. 

Возложение на банки ответственности за информирование 

соответствующих органов является общемировой практикой и соответствует 

требованиям ФАТФ, хотя и усложняет деятельность кредитных организаций. 

Пока не будет иного способа сбора необходимой информации, это лучшее 

решение. 

Частично проблема вывода капиталов в офшоры решается 

поощряющими возвращение капитала мерами, как, например, налоговая 

амнистия 2007г., в рамках которой президент В.В. Путин предложил 

имеющим за рубежом активы гражданам вернуть эти активы в Россию, 

задекларировав их как доходы, в упрощённом порядке, у уплатой налога в 

13%.  

Однако данной амнистией воспользовались немногие: легализовать 

удалось немногим более 1,15 млрд. долл.1 Ожидания федеральных властей 

были в 140 раз больше.2 Такое нежелание возвращать в страну и легализовать 

средства можно объяснить только недоверием к руководству страны, 

поскольку аналогичные амнистии в других странах3 принесли более 

                                                
1 www.nalogi.net, www.nexus.ua/content/view/701/144/ 
2 Одна из оценок размеров вывода капитала из России с момента распада СССР до 2006г. – 160 млрд. долл. 
3 В США регулярно производятся амнистии для офшорников, которые приносят хоть и немного, но 
периодичность подобных действий говорит об экономической выгоде от данных мероприятий. 
[электронный ресурс]. URL: http://personalmoneynetwork.com/moneyblog/2012/01/09/irs-amnesty-offshore-
accounts/ 

http://www.nalogi.net/
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ощутимые результаты. Кроме того, на вывод активов в офшоры уже были 

потрачены некоторые суммы (стоимость реализации «финансовых схем»), и 

дополнительный налог в 13% мог быть уже слишком велик. Легализация 

средств зачастую не является стимулом для инвесторов, поскольку многие 

операции можно проводить с помощью подставных лиц либо вообще 

анонимно. 

Легальное использование офшоров с целью оптимизации 

налогообложения облегчается в случае наличия между Россией и офшором 

либо офшоропроводящей страной соглашения об избежании двойного 

налогообложения. Таких соглашений всего 7: Швейцария, Кипр, Малайзия и 

Ирландия, Великобритания, Люксембург и Нидерланды (см. приложения 1 и 

18), причём из них нулевое налогообложение предоставляют только особые 

зоны Ирландии и Кипр, и только по процентам и роялти. Согласно анализу, 

проведённому во 2-й главе, эти 2 юрисдикции входят в число лидеров по 

привлечению российского капитала. Проблема для ограничения вывода 

российского капитала за рубеж заключается в том, что Кипр и Ирландия 

могут служить одним из звеньев в более длинных цепочках офшорных 

взаимоотношений. Учитывая изложенное относительно финансовых центров, 

или офшоропроводящих стран во 2-й главе, 2/3 всего выводимого из России 

капитала попадает с точки зрения диссертанта под определение «вывод в 

офшор». С другой стороны, проще контролировать несколько направлений 

утечки капитала, чем полностью ликвидировать легальные схемы 

оптимизации налогообложения, что приведёт к развитию новых, более 

сложных способов ухода от налогов. 

Поскольку Россия не является членом ОЭСР, она не может напрямую 

участвовать в запросах и планируемом автоматическом обмене информации 

по вопросам налогов, легализации незаконно полученных денежных средств, 

финансирования терроризма и прочих мероприятиях. Соответственно, 

розыск счетов российских граждан за рубежом также затруднён. 

Современное банковское законодательство России подразумевает 
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возможность розыска счетов физических лиц только по решению суда или 

запросу следственного органа в установленном порядке (чаще приходится 

дожидаться решения суда).  

Для иностранных счетов процедура усложнена: если у России нет 

соответствующего соглашения со страной базирования банка, то 

единственный способ – инициировать расследование в стране, у которой есть 

право посылать запрос, однако диссертанту неизвестно о практическом 

применении такого метода. Список стран, с которыми у России есть 

подобные соглашения, представлен в приложении 23. Из них офшорами 

являются только Лихтенштейн, Люксембург и Монако. 

Осенью 2011г. было достигнуто соглашение о раскрытии 

швейцарскими банками информации о российских вкладчиках, что 

рассматривается как успех в борьбе с «офшорниками», однако следует иметь 

в виду следующее: 

• запрос возможен только по решению суда; 

• согласно документу, классический розыск счетов с запросами во 

все банки не предусматривается; 

• формально владельцем счёта может быть не физическое лицо; 

• швейцарские банки стараются не допускать хранения у себя 

денег, полученных преступным путём. 

Последний тезис относится и к Лихтенштейну, Люксембургу и Монако: 

в этих странах хранятся уже легализованные денежные средства: для банков 

важна репутация. Тем не менее, если будут веские доказательства вины 

клиента, банк выдаст всю имеющуюся информацию. 

Поскольку для вывода денег в офшоры наряду с рабочими схемами 

накопления прибыли крупных компаний (оптимизация налогообложения) 

используются фирмы-однодневки (прямой вывоз капитала), постепенно 

ужесточаются меры борьбы с ними, в том числе вносятся поправки в 

налоговый кодекс и усложняется процедура регистрации. Так, федеральный 

закон N 419-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
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Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" от 7 декабря 2011г. вносит уголовную ответственность за 

намеренное создание подставных фирм. 

Карательные меры по отношению к офшорным инвесторам сводятся к 

применению ст. 199 УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации» и ст. 198 УК РФ – то же по отношению к физическим лицам. 

Что характерно, при наличии политической воли, даже сложные офшорные 

схемы могут быть раскрыты, что подтверждает дело компании ЮКОС1, где 

одним из основных инструментов обвинения было трансфертное 

ценообразование внутри холдинга. Однако методы раскрытия информации 

чаще подразумевают добровольное раскрытие информации (часто под 

давлением), поскольку технически для государства получить данную 

информацию пока невозможно вне рамок уголовных расследований. 

Как пишет Б. Хейфец, «эффект ЮКОСа» заставил многие сырьевые 

компании пересмотреть свою политику трансфертного ценообразования. 

Теоретически, ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте» тоже может применяться, но на практике действия 

инвесторов под неё попадают редко. Здесь фиксируется конкретное событие 

невозвращения средств, без схем, в отличие от налоговых дел, где 

составляются схемы и статья УК «подбирается» в зависимости от ситуации. 

Огромные объёмы вывода капитала из России в офшоры говорят о 

необходимости инструмента государственного налогового планирования и 

защиты прав собственности для крупного капитала. Даже показательное 

применение карательных мер не предотвращает вывоз капитала, 

следовательно, низка эффективность стимулирующей вкладывать средства в 

экономику России политики. 

В целом в политике России в отношении офшоров наблюдается 

тенденция закрепления успехов карательных мер, а вместе с тем 

расширенное применение международного опыта с акцентом на: 
                                                
1 Крупнейшая частная нефтяная компания в России до 2003г. 
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• максимальное раскрытие информации финансовой системой; 

• обоснование жёстких мер необходимостью бороться с: 

o коррупцией 

o терроризмом 

o легализацией доходов, полученных преступным путём; 

• внедрение обязательства для кредитных организаций самостоятельно 

выявлять нарушения; 

• внедрение автоматических систем финансового контроля. 

Также постепенно заключаются новые международные соглашения. 

Однако реально проводить политику в отношении офшоров (обязывать 

офшоры и финансовые центры что-то делать и заключать по-настоящему 

действенные соглашения) могут только США и в какой-то мере Германия по 

уже рассматривавшимся причинам. Тем не менее, хотя бы показательная 

работа по ведению внешней политики в отношении офшоров необходима для 

сдерживания массового вывода капитала, чтобы он оставался в экономике. 

Все события, касающиеся офшоров, в России происходят на фоне 

жёсткой риторики в отношении офшоров в средствах массовой информации. 

В частности, первые лица государства активно осуждают как вывод активов 

в офшоры, так и контроль со стороны над значимыми российскими 

предприятиями. Примеры: поиск собственников частного аэропорта 

Домодедово (нашли только когда он сам об этом заявил, причины же 

раскрытия им информации неизвестны), заявления В.В. Путина относительно 

того, что отдельными стратегическими компаниями владеют офшоры, и 

поручение к отдельным государственным компаниям раскрыть структуру 

собственности. 

По мнению диссертанта, информационный фон оказывает 

кратковременное двоякое влияние на поведение инвесторов: с одной 

стороны, мнение руководства страны побуждает к большей осторожности и 

меньшей офшорной активности, с другой – побуждает провести 
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необходимые операции в ускоренном темпе, пока риторика не получила 

развитие в виде реальных действий.  

В начале 2013г. озвучена инициатива по созданию в России 

финансовой полиции, которая в том числе будет заниматься выявлением 

схем вывода средств в офшоры. На взгляд диссертанта эта мера избыточна в 

связи с тем, что фактически налоговыми преступлениями занимаются уже 

несколько структур – МВД, СКР, ФНС и Росфинмониторинг, и у них 

существует сложная система взаимодействия. Проблема заключается не в 

отсутствии специального контролирующего органа, а в низкой квалификации 

(или же мотивации) имеющихся сотрудников. 

В 2014г предложен законопроект о контролируемых иностранных 

компаниях, согласно которому устанавливаются критерии отнесения к 

подобным компаниям юридических лиц в юрисдикциях офшорных 

государств. Резиденты Российской Федерации должны будут сообщать о 

таких компаниях в российские налоговые органы и платить налоги с 

прибыли. По мнению диссертанта, этот законопроект концептуально верен, 

но на практике его будет сложно выполнять. 

Следует отметить избирательность российских контролирующих 

органов в отношении противодействия офшорным схемам. Диссертанту 

известны лишь отдельные  случаи наказания за использование офшорных 

схем, связанные только с уклонением от уплаты налогов. В целом же сделки, 

провидимые через офшоры, достаточно сложно полностью раскрыть, это 

требует значительных людских ресурсов при сомнительных перспективах, 

т.е. карательные меры государства реальны только при наличии 

политической воли, и автоматизировать процесс пока не удалось. 

Россия регулярно обсуждает с мировым сообществом проблему 

регулирования офшорной деятельности. Результатом подобных обсуждений 

становятся в основном двусторонние соглашения об обмене информацией. 

В целом Россия перенимает международный опыт по регулированию 

офшорной деятельности. Последние предложения касательно обложения 
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доходов налогом у источника взяты из Великобритании. Предложения об 

обложении налогом в России контролируемых иностранных компаний 

основаны на опыте США. 

Системы информирования о подозрительных сделках сделаны по 

рекомендациям FATF. Однако такую мощную антиофшорную политику, как 

США, Россия проводить не может. 

Об эффективности проводимой и декларируемой политики в 

отношении офшоров говорит тот факт, что в целом инвестиции российских 

резидентов в офшоры возрастают, причём независимо от экономической и 

политической ситуации. В связи с этим текущее законодательство и практика 

регулирования офшорной деятельности нуждаются в корректировке. 

Некоторые избыточные меры, не оказывающие существенного влияния на 

объём вывоза капитала в офшоры должны быть устранены, в то время как 

новые меры по противодействию вывозу должны быть введены. 

3.3  Перспективы регулирования вывоза российского капитала в 

офшоры  

Перспективные меры регулирования активности российских 

инвесторов в офшорном бизнесе можно разделить на 3 категории: 

• информационные 

• ограничительные 

• поощряющие возвращение средств 

Информационные меры подразумевают повышение уровня 

информированности соответствующих органов о выводе капитала 

российскими инвесторами в офшоры, а также о наличии у инвесторов 

средств в юрисдикции офшоров. 

Контроль наличных валютных операций (физический вывоз валюты), 

по мнению диссертанта, отрегулирован достаточно хорошо (юрисдикция 

Федеральной Таможенной Службы), и соответствует международной 
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практике (таможенное декларирование суммы более эквивалента 10000 долл. 

США). Усиление контроля в этой сфере (снижение суммы), вероятнее всего, 

приведёт к незначительному уменьшению оттока капитала1 (основную часть 

наличной валюты вывозят туристы и трудовые мигранты), однако негативно 

будет воспринято широкими слоями населения. 

Поскольку безналичные валютные операции на 100% фиксируются 

Банком России, информированность о потоках капитала достаточная. 

Большую проблему представляют последующие движения этих активов. 

Пользу могла бы принести информация о валютных операциях резидентов 

крупнейших реципиентов российского капитала, таких, как Кипр и 

Нидерланды, однако для этого требуется чётко специфицировать 

передаваемую информацию и заключить соответственные соглашения о 

взаимном обмене информацией, в том числе о конечных бенефициарах лица-

получателя средств. Начать следовало бы с прямого обмена информацией о 

трансграничных сделках и сопоставления этой информации (лучше всего в 

автоматическом режиме). Если информация у сторон расходится, 

запрашивать разъяснения у контрагентов, может быть, даже с временной 

блокировкой платежей. При электронном обмене информацией операция не 

должна занять больше 2-3 дней. Что характерно, информация центральных 

банков России и Кипра о капиталах, перетекших из России в Кипр и обратно, 

различается в 10-20 раз. Это тем более сложно, что резидент-получатель 

российских активов чаще всего юридически с Россией  не связан, а выдавать 

информацию о законопослушном резиденте страна не может. Дальнейшее 

движение капитала может прослеживаться уже только по официальной 

статистике, либо в рамках судебного разбирательства, что также не всегда 

приносит желаемые результаты. В этом смысле официальная статистика даёт 

слишком обобщённую информацию, а судебное разбирательство протекает 

настолько медленно, что у недобропорядочных инвесторов есть время 

                                                
1 В 2010г. вывоз наличной валюты из России составил 14 млрд. долл., что является внушительной суммой. 
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запутать потоки капитала и сильно усложнить выяснение реального 

обстоятельства дел. 

Единственный действенный способ увеличить информированность 

органов о валютных операциях без необходимости задействовать 

международные связи – обязать банки собирать всю информацию о 

валютных сделках, включая первичные документы1, с переложением 

ответственности за непредставление информации на банки (фактически, 

такая система действует и сейчас, но без сбора первичной документации). 

Минусы подобных мер: 

• они являются коррупционогенными (чем больше требуемых 

документов, тем больше база для коррупции) 

•  затруднят работу банков и их клиентов организаций 

• переложат на банки несвойственные им функции 

В значительной мере этот процесс может облегчить повсеместное  

внедрение электронного документооборота, но не в смешанном виде2, а в 

чистом виде, когда документом является именно электронный, а не 

отсканированный файл, за электронной подписью организации. Важно, 

чтобы контроль был сконцентрирован не на контрагентах, а на конкретных 

операциях. 

Весьма действенным было бы обязательство всех банков мира (или 

хотя бы интересующих Россию стран) сообщать о подозрительных 

операциях в ФАТФ (или другую подобную организацию) в автоматическом 

режиме (нужна соответствующая стандартизированная информационная 

система, привязанная к SWIFT и не позволяющая оператору принимать 

решение о сообщении либо несообщении той или иной информации), с 

доступом всех заинтересованных стран к этой информации. Сообщение 

должно приходить непосредственно после проведения операции, а не по 

окончании операционного дня. Здесь также возможны злоупотребления и 
                                                
1 Акты поставки, выполненных работ, все договоры и соглашения к ним. 
2 Смешанный вид – когда бумажные документы дублируются электронной сканированной копией за ЭЦП 
(электронная цифровая подпись) организации. 
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велик риск утечки информации, нарушения банковской тайны. Однократный 

взлом системы скомпрометирует всю систему, а на 100% защитить 

информационную базу, к которой есть физический доступ через Интернет, 

невозможно. 

Важно создать такой информационный фон, при котором вся 

финансовая информация о международных платежах будет находиться под 

постоянным мониторингом, и чтобы это считалось нормальным. 

Соответственно, нужна строгая юридическая защита интересов клиентов, 

вплоть до отзыва лицензии у банков за утечку информации. Следует не 

стандартизировать алгоритмы шифрования, а поощрять их разнообразие и 

усложнение, с обязанностью передавать в соответствующие органы 

электронные ключи и пароли. 

Вступление России в ОЭСР дало бы ей право запрашивать у других 

стран-членов интересующую её информацию о счетах физических лиц в 

рамках соглашений о борьбе с налоговыми преступлениями. Это один из 

наиболее действенных шагов. Так, автоматический обмен налоговой 

информацией, о котором упоминалось в п.3.1, помог бы выявить множество 

уклоняющихся от налогов резидентов России в странах ОЭСР. Это, конечно, 

не отменяет сложностей в идентификации бенефициаров офшорных счетов, 

но следующим шагом может стать обмен информацией о бенефициарах. В 

любом случае, совместные усилия России в составе ОЭСР дадут намного 

более ощутимый результат. 

Следует расширять список стран, с которыми есть двусторонние 

соглашения о передаче информации в рамках судебных разбирательств 

(досудебный доступ к подобной информации противоречит декларации прав 

человека). 

Также последовательное выступление России за меньшую анонимность 

офшорных юрисдикций может принести минимальные, но положительные 

результаты. И хотя потенциал политического давления на офшорные 

юрисдикции у России минимален, его следует использовать. 
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С точки зрения диссертанта, информированность фискальных органов о 

валютных операциях, происходящих через границу России достаточна. 

Следует понимать, что нелегальные потоки капитала могут растворяться в 

легальных, некоторые операции проходят через фирмы-однодневки, которые 

не успевают проверить и которые зарегистрированы на подставных лиц, 

которые в итоге и будут нести ответственность. Может показаться, что 

карательные меры в отношении «однодневок» могут принести хороший 

результат, в действительности это оказывает на реальных инвесторов 

умеренное влияние. Параметры подозрительных операций, насколько бы 

жёсткими они ни были, можно обойти. В действительности, узнать о 

фиктивности операции можно только по факту нахождения средств в 

офшоре, но тогда в силу вступает банковская тайна. В момент вывода 

капитала однозначно классифицировать его как капитал, движущийся в 

офшоры, сложно (нужно доказать намерение вывести капитал). Выявление 

нахождения в офшоре российского капитала сталкивается с двумя 

проблемами: 

• нераскрытие информации офшорными юрисдикциями 

• анонимность бенефициара для самого офшора 

Таким образом, без серьёзного ущемления прав инвесторов, в том 

числе законопослушных (полное лишение анонимности и усложнённая 

отчётность, причём повсеместно) решить задачу тотального 

информационного контроля нельзя. 

Уменьшить ущерб от офшорной деятельности при сохранении выгоды 

можно было бы, заставив офшорных инвесторов платить налоги в России. 

Введение норм, обеспечивающих обложение доходов налогом у источника 

(либо доходов бенефициара офшора – резидента России), будет иметь 

ограниченный положительный эффект. Взимание налогов по российской 

ставке с компаний, зарегистрированных в офшорах, с которыми у России нет 

соглашений об избежании двойного налогообложения, на практике 

трудновыполнимо. Тем не менее, специализированный закон, вводящий 
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обязанность для российских резидентов уведомлять налоговые органы о 

наличии подконтрольных им офшорных компаний и платить налоги с 

прибыли этих компаний, создаст давление на объёмы экспорта капитала из 

России в офшоры. При этом необходим инструмент для контролирования 

выполнения этого закона. Например, расширение количества стран, с 

которыми у России есть соглашения об обмене налоговой информацией, 

введение обязанности для российских банков и прочих компаний собирать 

учредительную информацию и документы о контрагентах – офшорных 

компаниях и всех проводимых сделках. В любом случае без раскрытия 

информации иностранными государствами и ряда сопутствующих мер 

подобные нормы будут работать недостаточно хорошо. 

Что касается использования налоговых схем с использованием 

офшоров и офшоропроводящих стран, следует обращать особое внимание на 

компании, активно сотрудничающие с этими странами в финансово-

экономической сфере. При индивидуальном рассмотрении выделить 

оптимизирующие налогообложение компании из числа прочих несложно 

(количество прибыли, которое они там оставляют, схемы финансирования, 

ставки по кредитам – рассматривается в каждом конкретном случае), сложно 

выработать объективные общие критерии отнесения операций к разряду 

законных или незаконных. 

К примеру, до 2013г. российские компании активно и постоянно 

направляли инвестиции на Кипр (независимо от процентов по кредитам), 

пользуются услугами (консалтинг и проч.) кипрских компаний по ценам, 

равным или выше мировых. Но универсального подхода найти нельзя. Более 

того, выявить компанию, оптимизирующую налоги с помощью офшора 

можно только на этапе возврата инвестиций в Россию, а подобные меры 

отпугнут от России собственных инвесторов. 

Решить сложную проблему выявления подозрительных операций и 

информирования государственных органов можно при помощи 

использования специализированного программного обеспечения, имеющего 
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доступ ко всем необходимым базам данных (датамайнинговые системы). 

Более того, при качественно организованной обработке данных (секунды или 

минуты при очень малом количестве попадающих под критерии операций, 

которое можно настроить) есть возможность блокировать операцию1 до её 

совершения, что: 

• предотвращает совершение сомнительной операции, а следовательно 

нежелательных для государства действий 

• безопасно для контрагентов, так как попытка или намерение совершить 

правонарушение не являются правонарушением, и даже если инвестор 

пытался нарушить закон, у него это не получится 

• позволяет применять индивидуальный подход. К примеру, если 

заблокированная операция является легальной, тогда к поручению о 

проведении операции прикладываются соответствующие документы, и 

операция должна проходить. 

Конечно, полностью автоматизировать процесс невозможно, но можно 

сильно облегчить работу надзорных органов. Эта система должна иметь 

доступ к базам данных Минфина, Банка России, ФНС, МВД, 

Финмониторинга. Фактические действия должен проводить тот орган, у 

которого есть на это полномочия. Например, блокировать валютную 

операцию может Банк России. 

Информационные меры также включают создание информационного 

фона, способствующего сдерживанию вывоза капитала. К подобным мерам 

относятся: 

• риторика публичных политиков и бизнес-сообщества, лучше всего 

первых лиц государства. Причём риторика должна быть не жёсткой, что 

может спровоцировать создание более безопасных схем или временное 

форсирование вывода капитала, а нейтрально-отрицательной, т.е. 

                                                
1 Здесь нужны очень чёткие критерии, поскольку необходимо разрешать операцию по дополнительному 
запросу в уведомительном порядке с приложением соответствующих документов, но никак не в 
разрешительном порядке. 
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монотонное давление, поскольку резкие шаги могут спровоцировать 

обратный эффект; 

• неперсонифицированное публичное поощрение возврата средств в 

российскую экономику; 

• статьи, исследования, передачи, направленные на поощрение возврата 

средств, пропаганда и объяснение выгоды хранения денег в России. 

Ограничительные, то есть карательные и фискальные меры 

представляют собой уголовное и административное преследование тех, кто 

выводит капитал из России, а также создание условий, при которых легально 

капитал выводить не выгодно.  

Уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов – мощный 

сдерживающий фактор для использующих офшоры. Поэтому большинство 

бизнесменов (особенно крупных) стараются использовать легальные методы 

оптимизации налогообложения. Строго говоря, только 2 статьи могут быть 

прямо использованы против офшорных инвесторов ст.199 УК РФ и ст.193 

УК РФ. Прочие виды нарушений, такие как: 

• отказ в резервировании средств по валютным сделкам с офшорами,  

• отказ в предоставлении информации банком 

• нарушение правил проведения валютной операции 

караются административными мерами, например, отзывом лицензии у 

банка, штрафами.  

Расширение списка деяний, попадающих под или административную 

или уголовную ответственность, по мнению диссертанта, не требуется, и 

даже будет иметь обратный эффект. Достаточно обеспечить исполнение 

имеющихся законов, причём наибольшая эффективность будет достигнута 

путём очистки законодательства от лишних норм при концентрации 

контроля над существенными. К примеру, ответственность кредитных 

организаций за невыявление соответствующих закону и инструкциям Банка 

России операций, на взгляд диссертанта, избыточна, поскольку контроль за 

легальностью операций, а тем более за добропорядочностью клиента и 
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чистотой его бизнеса – задачи государства, но не частной коммерческой 

организации. Достаточно ограничиться автоматической1 пересылкой 

информации.2 

Карательные меры редко дают ощутимый результат. Чаще всего 

введение новых наказаний влечёт использование большего количества 

подставных лиц. Кроме того, имеется проблема коррупции, что имеет 

следствием избирательность действия ужесточающихся законов и 

усиливающегося чувства беззакония и опасности в стране. 

Несколько иная ситуация складывается и с фискальными мерами. 

Повышение норм резервирования, повышение налогов на отдельные виды 

операций может сдержать развитие офшорного бизнеса, так как делает его 

экономически невыгодным. По мнению диссертанта, текущие 

диверсифицированные нормы резервирования достаточны, дальнейшее их 

повышение, как и введение обязательного резервирования под все валютные 

операции, может негативно сказаться на экономике страны. Возможно 

введение такой меры, как регрессивная ставка сбора за трансграничные 

валютные операции. Таким образом, крупные игроки на рынке понесут 

минимальный ущерб, в то время как экспорт капитала мелкими, но частыми 

платежами, значительно подорожает. Например, ставка сбора (налога) в 

размере от 0,1% за суммы свыше 10 млн. долл. до 3% за суммы менее 100 

тыс. долл. С одной стороны, мелкие платежи дороже, а с другой стороны, 

крупные платежи сложнее организовать и они будут попадать под более 

пристальный контроль.  

Однако невозможность законодательно отделить реальную операцию 

от фиктивной не позволяет ужесточить валютный контроль, поскольку под 

него попадут все компании, в том числе занимающиеся экспортно-

                                                
1 Именно автоматической. Чтобы банк вообще не мог принимать решения об отсылке информации. Это 
будет лучше и для банков.  
2 Конечно, кредитные организации сами заинтересованы в порядочности клиентов, и должны заботиться о 
том, чтобы у них таких клиентов не было, однако доносительство не бывает популярно в бизнес среде.  
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импортными операциями, что будет иметь резко отрицательный 

экономический эффект. 

Как упоминалось выше, наибольший объём выводимых из России 

инвестиций наблюдается в офшоры или офшоропроводящие страны, с 

которыми у России есть соглашение об избежании двойного 

налогообложения. Если есть цель ограничить инвестиции из России в эти 

страны (для прочих стран ограничений достаточно), следует либо отменить 

эти соглашения (что фактически означает переведение страны в «чёрный 

список» и ограничение инвестиций в Россию), либо ввести 

непротиворечащий действующему законодательству сбор на специфичные 

операции по движению капитала их России в эти страны (что противоречит 

режиму наибольшего благоприятствования). В рамках международного права 

ввести такой сбор и сделать его эффективным не представляется возможным. 

Единственный эффект будет заключаться в отказе резидентов этой страны 

иметь финансовые отношения с Россией. А ужесточение валютного 

регулирования даже с офшорами отсечёт от России значительную часть 

иностранных инвесторов, действующих также через офшоры, как и средства 

своих резидентов, работающих через офшоры, и это при том, что выводиться 

из страны активы будут, хоть и в меньшем объёме. Понимание того, что из 

России с её нестабильной экономикой, но относительно высокой 

доходностью на капитал можно относительно быстро вывести деньги, 

привлекает инвесторов. Таким образом, специфичные ограничительные меры 

в отношении российских инвесторов неэффективны. 

Возможности же политического давления на офшоры у России 

ограничены, но их стоит использовать, присоединяясь к позиции ОЭСР, т.е. в 

данном отношении следует продолжать текущий курс, заключающийся в 

активной разработке новых предложений по регулированию офшорной 

деятельности в мире и жесткой позиции по отношению к офшорам. 

Что касается мер, стимулирующих возвращение капитала, то сейчас мы 

наблюдаем частичный возврат в Россию офшорных средств, как было 
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показано в главе 2. Этот возврат связан с тем, что бизнес у подавляющего 

большинства российских инвесторов сосредоточен в России, где они умеют 

работать, знают законы, и где приемлемая норма прибыли. Возврат средств 

обусловлен финансовой схемой, подразумевающей осаждение прибыли в 

офшоре, а также стремлением обеспечить защиту прав собственности. 

Отсюда следуют вывод о главном методе противодействия офшорному 

бизнесу: нужно сделать его нецелесообразным или уменьшить его 

объективные и субъективные преимущества относительно России, или 

улучшить инвестиционный климат. 

Как показала практика, «офшорная амнистия» (п. 3.3) не приносит 

ожидаемого результата. Тем не менее если есть намерение властей вернуть 

средства в российскую экономику, то есть вероятность, что временное 

разрешение ввоза на территорию России средств из офшоров по ставке ниже 

13%, а возможно и 0%, будет иметь положительные результаты при не 

вполне ясных социальных последствиях (офшорные инвесторы оказываются 

в более выгодном положении, чем законопослушные граждане). При этом 

следует создать условия, в которых легализованные средства будут иметь 

чётко выраженные экономические и юридические преимущества перед 

нелегализованными. Например, это может быть необходимость 

представления сведений о доходах при приобретении имущества, декларация 

расходов и т.п., но это очень непопулярные и неприятные для общества 

меры, нарушающие конституцию. 

Более реальным стало бы ведение последовательной политики, 

создающей преимущества для тех, чьи доходы задекларированы (при 

обязательном отсутствии ограничительных мер для остальных). К примеру, 

субсидирование ставки депозитов при предоставлении сведений о доходах, 

отсутствие применения налоговых норм (ставка должна быть в некоторых 

рамках относительно ставки рефинансирования) для частных инвесторов – 

физических лиц при предоставлении сведений о доходах, налоговые льготы 

для подобных физических лиц.   
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Эти направления являются стандартными направлениями деятельности 

государства, и работа по ним ведётся. Тем не менее, увеличивающийся отток 

капитала из России говорит о недостаточности применяемых мер. 

Специфические реформы в данном вопросе вряд ли будут эффективны, 

важно общее развитие страны. 

Повышение нормы прибыли относительно нынешней и снижение 

налогов может быть реализовано только изменением экономических 

условий, из которых государство может оказать влияние только на 

инфраструктуру. В целом же это задача фактически невыполнимая, и 

решаемая только фрагментарно: так, можно стимулировать развитие новых 

отраслей, либо отраслей, пока относительно защищённых высокими 

импортными пошлинами. Но повысить норму прибыли в экономике в целом 

по мере развития государства в нынешних реалиях невозможно. 

 

* 

*            * 

 

В мире разработано достаточно инструментов регулирования 

офшорной деятельности, однако любая мера, направленная против офшоров, 

в равной степени негативно сказывается на добросовестных предприятиях. 

Наибольшими возможностями по давлению на офшоры обладают 

экономически и политически более мощные страны, которые могут 

проводить антиофшорную политику фактически независимо. Прочие же 

страны вырабатывают совместные инструменты. 

В России законодательная и инструментальная база достаточно развита 

для борьбы с офшорами, но реальная эффективность невысока. Дальнейшее 

ужесточение антиофшорного регулирования вряд ли приведёт к желаемым 

результатам, возможно, пришло время пользоваться косвенными методами, в 

том числе устранять основные причины использования офшоров 

российскими инвесторами. Введение норм по налогообложению доходов 
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бенефициаров в России будет эффективно только при разработке ряда 

сопутствующих мер. 

Рекомендации по долгосрочным мерам по уменьшению частоты 

использования офшоров российскими резидентами включают в себя тесное 

сотрудничество с международными организациями и улучшение 

инвестиционного климата в России. Рекомендуемые краткосрочные меры 

включают в себя заключение дополнительных международных соглашений, 

качественная система обработки собираемой информации, улучшение 

оперативности сбора информации, борьба с «фирмами-однодневками», 

разработка чётких мультипараметровых критериев подозрительной 

операции, введение налога на трансграничные валютные операции с 

регрессивной шкалой. 
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Заключение 

Феномен офшоров имеет не менее давнюю историю, чем сами 

международные инвестиции. Расцвет офшоров пришёлся на 2-ю половину 

ХХ века, когда множество малых государств получили независимость. За 

рубежом этот феномен достаточно хорошо изучен с юридической точки 

зрения, однако ввиду скрытности самого явления трудно сделать 

количественные оценки. Не существует общепризнанных жёстких критериев 

для отнесения той или иной страны к офшорам, каждое заинтересованное 

государство или организация выбирает критерии самостоятельно. 

Офшоры широко используются по всему миру, в том числе теми 

странами, которые ведут против них решительную борьбу. На юрисдикцию 

офшоров приходится от 15% до 40% мировых финансовых операций и от 

12% до 17% мировых финансовых активов, в зависимости от метода 

подсчёта и сферы исследования. Что характерно, чем в стране более развит 

финансовый сектор и чем более развита экономика, тем активнее её 

резиденты используют офшоры, причём в первую очередь для оптимизации 

налогообложения, поскольку система защиты собственности в развитых 

странах работает хорошо. Офшоры и дальше будут развиваться в условиях 

постоянного политического и экономического давления, поскольку на них 

есть спрос и у них есть клиенты в том числе среди тех, кто ведёт против них 

борьбу, несмотря на нестабильности финансовой системы, финансовые 

кризисы, международную кооперацию и антиофшорную риторику. Изучение 

феномена офшоров будет продолжаться по мере их эволюции. 

Потребность в офшорах обусловлена объективными предпосылками, в 

частности, элементарной экономической конкуренцией. Мировые финансы 

тесно завязаны на офшоры, а некоторые респектабельные страны 

зарабатывают на обслуживании офшорных компаний. Несовершенство 
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мировой финансовой системы компенсируется офшорами, как элементом 

финансовой свободы предпринимательского капитала.  

Российские инвесторы самым активным образом участвуют в 

офшорных схемах, нанося при этом значительный ущерб экономике страны.  

В отдельных случаях до ¾ российских инвестиций приходится на 

офшоры в той или иной форме. Причина заключается в высоких налогах и 

слабой обеспеченности прав собственности. Инвестиции в офшоры из России 

имеет тенденцию к постоянному росту вне зависимости от фазы 

экономического цикла, при этом активность инвесторов в офшорах 

непропорционально высока для российского уровня развития финансовых 

рынков и состояния экономики. Характерной особенностью российских 

инвестиций в офшоры является повышенная страновая концентрация 

направлений инвестиций – в основном это Кипр, Нидерланды и Люксембург, 

хотя регистрируются офшорные компании чаще в более дешёвых 

юрисдикциях. Средства, выведенные в офшоры, возвращаются в Россию в 

значительных объёмах, создавая рабочие места и накачивая экономику 

ликвидностью. 

Российские инвесторы имеют свои предпочтения в использовании 

офшоров, в частности, они предпочитают некоторые юрисдикции другим. 

Основная часть российских инвестиций уходит в офшоры в виде займов, 

долговых ценных бумаг и ПЗИ. Причём инвесторы чутко реагируют на 

политическую и экономическую обстановку: во время неопределённости они 

форсируют вывод капитала. 

Существует множество вариантов офшорных схем, а количество их 

комбинаций стремится к бесконечности. Поразительная способность 

скрытого сектора международных финансов адаптироваться, использовать 

передовые достижения телекоммуникаций, отстаивать свои интересы и 

сопротивляться давлению обеспечит им существование в рамках любого 

международного сообщества в той или иной форме. Российские инвесторы 

используют все возможные офшорные схемы, при этом существует ряд 
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эффективных методов ухода от контроля. Что характерно, почти все 

используемые методы вполне законны. 

Оценённый диссертантом ущерб для российского бюджета от офшоров 

в 2009-2012г. составил до 15% его объёма, что несомненно оказывает 

значительное влияние на российскую экономику. В то же время выгода от 

участия офшоров в российской экономике сопоставима с этим ущербом. 

Офшоры вышли на тот уровень развития, когда их очень сложно 

регулировать, их деятельность можно только сдерживать с разной степенью 

эффективности или заблокировать вовсе, нанеся колоссальный ущерб 

системе международных экономических отношений. 

Постепенное ужесточение регулирования офшорной деятельности в 

мире в целом мало изменило роль офшоров: их обороты продолжают расти. 

Реально же получилось только переложить ответственность с госорганов на 

частные компании. Значительных успехов добиваются только отдельные 

страны своим политическим весом, либо вовсе незаконными действиями. 

В России законодательная и инструментальная база достаточно развита 

для борьбы с офшорами, но реальная эффективность невысока. Дальнейшее 

ужесточение антиофшорного регулирования вряд ли приведёт к желаемым 

результатам, возможно, пришло время пользоваться косвенными методами, в 

том числе устранять основные причины использования офшоров 

российскими инвесторами. 

Рекомендации по долгосрочным мерам по уменьшению частоты 

использования офшоров российскими резидентами включают в себя тесное 

сотрудничество с международными организациями и улучшение 

инвестиционного климата в России. Рекомендуемые краткосрочные меры 

включают в себя заключение дополнительных международных соглашений, 

качественная система обработки собираемой информации, улучшение 

оперативности сбора информации, борьба с фирмами-однодневками, 

разработка чётких мультипараметровых критериев подозрительной 



157 
 

операции, введение налога на трансграничные валютные операции с 

регрессивной шкалой. 

В России регулирование офшорной деятельности в целом 

соответствует мировым стандартам, что, как показывает практика, не даёт 

желаемого эффекта. Дальнейшее прямое ужесточение политики не принесёт 

положительных результатов, нужны более продуманные меры. Вероятно, 

государственным органам пришло время взглянуть на проблему офшоров с 

другой стороны – со стороны инвестора. 
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Приложения 

Приложение 1. Официальный список офшорных зон и территорий 

Министерства финансов Российской Федерации 

1. Ангилья; 
2. Княжество Андорра; 
3. Антигуа и Барбуда; 
4. Аруба; 
5. Содружество Багамы; 
6. Королевство Бахрейн; 
7. Белиз; 
8. Бермуды; 
9. Бруней-Даруссалам; 
10. Республика Вануату; 
11. Британские Виргинские острова; 
12. Гибралтар; 
13. Гренада; 
14. Содружество Доминики; 
15. Китайская Народная Республика: специальный 

административный район Гонконг (Сянган); специальный 
административный район Макао (Аомынь); 

16. Союз Коморских Островов: остров Анжуан; 
17. Республика Либерия; 
18. Княжество Лихтенштейн; 
19. Республика Маврикий; 
20. Малайзия: остров Лабуан; 
21. Мальдивская Республика; 
22. Республика Мальта; 
23. Республика Маршалловы Острова; 
24. Княжество Монако; 
25. Монтсеррат; 
26. Республика Науру; 
27. Нидерландские Антилы; 
28. Республика Ниуэ; 
29. Объединенные Арабские Эмираты; 
30. Острова Кайман; 
31. Острова Кука; 
32. Острова Теркс и Кайкос; 
33. Республика Палау; 
34. Республика Панама; 
35. Республика Самоа; 
36. Республика Сан-Марино; 
37. Сент-Винсент и Гренадины; 
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38. Сент-Китс и Невис; 
39. Сент-Люсия; 
40. Отдельные административные единицы Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров 
Мэн; Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, 
Олдерни); 

41. Республика Сейшельские Острова. 
 
 
Источник: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
13 ноября 2007 г. N 108н "Об утверждении Перечня государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны)" (с изменениями от 2 февраля 2009 г. и от 21 августа 
2012г.) 
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Приложение 1а. Официальный список офшорных зон и 
территорий Банка России 
 
 
1. Первая группа: 
1.1. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии: 
- Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк) 
- о-в Мэн 
1.2. Ирландия (Дублин, Шеннон) 
1.3. Утратил силу 
Информация об изменениях: 
См. текст подпункта 1.3 пункта 1 
1.4. Республика Мальта 
1.5. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган)) 
1.6. Утратил силу 
Информация об изменениях: 
См. текст подпункта 1.6 пункта 1 
1.7. Швейцарская Конфедерация 
1.8. Республика Сингапур 
1.9. Республика Черногория 
2. Вторая группа: 
2.1. Антигуа и Барбуда 
2.2. Содружество Багамы 
2.3. Барбадос 
2.4. Государство Бахрейн 
2.5. Белиз 
2.6. Бруней - Даруссалам 
2.7. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии территории: 
- Ангилья 
- Бермуды 
- Британские Виргинские о-ва 
- Монтсеррат 
- Гибралтар 
- Теркс и Кайкос 
- Острова Кайман 
2.8. Гренада 
2.9. Республика Джибути 
2.10. Содружество Доминики 
2.11. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь)) 
2.12. Республика Коста - Рика 
2.13. Ливанская Республика 
2.14. Республика Маврикий 



178 
 

2.15. Малайзия (о. Лабуан) 
2.16. Мальдивская Республика 
2.17. Княжество Монако 
2.18. Нидерландские Антилы 
2.19. Новая Зеландия: 
- Острова Кука 
- Ниуэ 
2.20. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи) 
2.21. Утратил силу 
Информация об изменениях: 
См. текст пункта 2.21 
2.22. Португальская Республика (о. Мадейра) 
2.23. Независимое Государство Западное Самоа 
2.24. Республика Сейшелы 
2.25. Сент - Китс и Невис 
2.26. Сент - Люсия 
2.27. Сент - Винсент и Гренадины 
2.28. США: 
- Виргинские о-ва США 
- Содружество Пуэрто - Рико 
- штат Вайоминг 
- штат Делавэр 
2.29. Королевство Тонга 
2.30. Демократическая Социалистическая Республика Шри - Ланка 
2.31. Республика Палау 
3. Третья группа: 
3.1. Княжество Андорра 
3.2. Исламская Федеральная Республика Коморы: 
- Анжуанские о-ва 
3.3. Аруба 
3.4. Республика Вануату 
3.5. Республика Либерия 
3.6. Княжество Лихтенштейн 
3.7. Республика Маршалловы Острова 
3.8. Республика Науру 
3.9. Утратил силу. 

 
Источник – Приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 г. № 1317-У “О 
порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с 
банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режим и(или) не предусматривающих раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)” С 
изменениями и дополнениями от: 27 декабря 2006 г., 8 февраля 2010 г., 15 июля 2011 г. 
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Приложение 1б. Cписок офшорных зон и территорий – 

сопоставление списков 

 
Название юрисдикции Форум 

финансово
й 
стабильнос-
ти (ФФС) 

ОЭСР МВФ Госдепарта
-мент США 

Банк 
России 
(2011 г.) 

Банк 
международ
ных 
расчетов 
(2012) 

Расчетный    
список 

А. Зороме 
(2007 г.) 

Ангилья + + + + + - - 
Андорра + + + + + - - 
Анжуанские острова - - - - + - - 
Антигуа и Барбуда + + + + + - - 
Антильские острова + + + + + + + 
Аруба + + + + + + - 
Багамские острова + + + + + + + 
Барбадос + + + + + + - 
Бахрейн + + + + + + + 
Белиз + + + + + - - 
Бермудские острова + + + + + - + 
Ботсвана - - - + - - - 
Британские Виргинские острова + + + + + - - 
Бруней - - - + + - - 
Вайоминг (штат США) - - - - + - - 
Вануату + + + + + + + 
Великобритания - - - - - - + 
Венгрия 
- 

- - - + - - - 
Виргинские острова (США) - - - - + - - 
Гватемала - - - + - - - 
Гернси + - + + - + + 

Гибралтар + + + + + + - 

Гонконг - - + + + + + 

Гренада - + + + + - - 
Гуам (территория США) - - + - - - - 
Делавэр (штат США) - - - - + - - 
Джерси + - + + + + + 
Джибути - - + - + - -. 
Доминика - + + + + - - 
Дубай (ОАЭ) - - - - + - - 
Израиль - - + - - - - 
Иордания - - - - - - - 
Ирландия (Дублин, Шеннон) - - + + + - + 

Кампион (Италия) - - + - - - - 

Каймановы острова + + + + + + - 

Кипр + + + + - - + 
Коста-Рика + - + + + - - 
Лабуан (Малайзия) - - + + + - - 
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Латвия - - - + - - + 
Либерия - + + + + - - 

Ливан + - + - + - - 

Лихтенштейн + + + + + - - 

Лондон - - + - - - - 
Люксембург - - + + - - + 
Маврикий + + + + + + + 
Мадейра (Португалии)  - + + + - + 
Макао + - + + + + - 
Мальдивские острова  + - - + - - 
Мальта + + + + + - - 
Марианские острова - - + - - - - 
Маршалловы острова + + + + + - - 
Микронезия  - + - - - - 

Монако + + + + + - - 

Монтсеррат - + + + - - - 

Науру + + + + + - - 
Нидерланды - - + + + - - 
Ниуэ + + + + + - - 
Нормандские острова - + - - + - — 
Остров Мэн + + + + + - + 
Остров Олдерни - - - - - - - 
Острова Кука + + + + + - - 
Теркс и Кайкос + + + + + - - 
Палау - - + - + - - 
Панама + + + + - + + 

Пуэрто-Рико (территория США) - - + - + - - 

Самоа + + + + + + - 

Сан-Марино - + - - - - - 
Сейшельские острова + + + + + - - 
Сент-Винсент и Гренадины + + + + + - - 
Сент-Китс и Невис + + + + + - - 
Сент-Люсия + + + + + - - 
Сингапур - - + + + + + 
США - - + - - - - 
Таиланд - - + - - - - 
Таити - - + - - - - 
Танжер (город Марокко) - - + - - - - 

Тонга - + - - + - - 

Тунис - - - + - - - 

Уругвай - - + + - - + 
Филиппины - - + - - - - 
Черногория - - - - + - - 
Швейцария - - + + + - + 
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Шри-Ланка - - - - + - - 
Япония - - + - -  - 
Всего 36 40 64 53 57 16 22 

 
Источник: Хейфец Б.А. «Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной 
экономике», - ЗАО «Издательство «Экономика», 2008, с. 24-28 (Таблица 12), дополнено 
списком БМР, обновлено по состоянию на апрель 2014г. 
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Приложение 2. Основные финансовые показатели стран  

«большой семерки». 

 
 
 
Рассчитано по: Thortsen Beck and Asli Demirgüç-Kunt, "Financial Institutions and Markets 
Across Countries and over Time: Data and Analysis", World Bank Policy Research Working 
Paper No. 4943, May 2009, revised September 2012 и данные о ВВП (World Bank). 
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Приложение 3. Экспорт ПЗИ из ведущих развитых стран в офшоры 
(сальдо), доля в общем объёме экспорта капитала. 
 

 
 
 
Рассчитано по: данные ОЭСР о ПЗИ, официальный сайт ОЭСР. [электронный ресурс]. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_PARTNER 
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Приложение 4. Экспорт ПЗИ из ведущих развитых стран в офшоры и 
офшоропроводящие страны (сальдо), доля в общем объёме экспорта 
капитала. 
 
 

 
 
 
Рассчитано по: данные ОЭСР о ПЗИ, официальный сайт ОЭСР. [электронный ресурс]. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_PARTNER 
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Приложение 5. Экспорт ПЗИ из ведущих развитых стран (G7) в офшоры 
и офшоропроводящие страны, доля в общем объёме экспорта капитала. 
 

 
 
Рассчитано по: данные ОЭСР о ПЗИ, официальный сайт ОЭСР. [электронный ресурс]. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_PARTNER 
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Приложение 6. Основные финансовые показатели России. 

 
Рассчитано по: Thortsen Beck and Asli Demirgüç-Kunt, "Financial Institutions and Markets 
Across Countries and over Time: Data and Analysis", World Bank Policy Research Working 
Paper No. 4943, May 2009, revised September 2012 и данных о ВВП (US National Accounts).  
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Приложение 7. Россия в международном движении капитала,  

 

 

 Импорт капитала Экспорт капитала 

 1990 2000 2009 2010 2011 2012 1990 2000 2009 2010 2011 2012 

Накопленные 
прямые 

инвестиции, 
млн. долл. 

 32204 382476 423150 528780 508890  20141 318681 433655 362101 413159 

Поток прямых 
инвестиций, , 

млн. долл. 
15444 12766 216385 41194 457474 51416 13782 12763 38117 51697 67283 51058 

 
Источник: World Investment Report 2006-2013, annex В1 & В2 
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Приложение 8. Россия в международном движении капитала (1994-

2013, млн. долл.) 

 

 
 
Рассчитано по: данные по платёжному балансу, официальный сайт Банка России. 
[электронный ресурс]. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedItem 
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Приложение 9. Международная инвестиционная позиция России 

(2000-2012, млн. долл.) 

 
 

Рассчитано по: данные по международной инвестиционной позиции официальный сайт 
Банка России. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedItem 
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Приложение 10. Объём бегства капитала из России по юридическому 
методу оценки (статьи платёжного баланса «Чистые ошибки и 

пропуски» и «сомнительные операции», нарастающий итог, 1992-2013гг., 
млрд. долл.) 

 

 
 
Рассчитано по: данные по платёжному балансу, официальный сайт Банка России. 
[электронный ресурс]. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedItem 
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Приложение 11. Чистый вывоз капитала из России частным сектором 
(нарастающий итог, 1992-2013гг., млрд. долл.) 

 
 

 
 
Рассчитано по: данные по платёжному балансу, официальный сайт Банка России. 
[электронный ресурс]. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedItem 
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Приложение 12. Динамика некоторых показателей международного 
движения российского капитала в отношении к динамике ВВП 
(номинальные показатели). 
 
 

 
 
 
Рассчитано по: данные по платёжному балансу, официальный сайт Банка России. 
[электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
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Приложение 13. Действующие международные соглашения России 

об избежании двойного налогообложения по состоянию на 01 января 

2013г. 

 
№ 
п/п 

Г осударство Дата 
подписания 

Дата вступления в 
силу 

Применяется 
с 

1. Австралия 07.09.2000 17.12.2003 01.01.2004 
2. Австрия 13.04.2000 30.12.2002 01.01.2003 
3. Азербайджан 03.07.1997 03.07.1998 01.01.1999 
4. Албания 11.04.1995 09.12.1997 01.01.1998 
5. Алжир 10.03.2006 18.12.2008 01.01.2009 
6. Аргентина 10.10.2001 16.10.2012 01.01.2013 
7. Армения 28.12.1996 17.03.1998 01.01.1999 
8. Белоруссия 21.04.1995 20.01.1997 01.01.1998 
9. Бельгия 16.06.1995 26.06.2000 01.01.2001 
10. Болгария 08.06.1993 08.12.1995 01.01.1996 
11. Ботсвана 08.04.2003 23.12.2009 01.01.2010 
12. Бразилия 22.11.2004 19.01.2009 01.01.2010 
13. Венгрия 01.04.1994 03.11.1997 01.01.1998 
14. Венесуэла 22.12.2003 19.01.2009 01.01.2010 
15. Вьетнам 27.05.1993 21.03.1996 01.01.1997 
16. Германия 29.05.1996 30.12.1996 01.01.1997 
17. Греция 26.06.2000 20.12.2007 01.01.2008 
18. Дания 08.02.1996 28.04.1997 01.01.1998 
19. Египет 23.09.1997 06.12.2000 01.01.2001 
20. Израиль 25.04.1994 07.12.2000 01.01.2001 
21. Индия 25.03.1997 11.04.1998 01.01.1999 
22. Индонезия 12.03.1999 17.12.2002 01.01.2003 
23. Иран 06.03.1998 05.04.2002 01.01.2003 
24. Ирландия 29.04.1994 07.07.1995 01.01.1996 
25. Исландия 26.11.1999 21.07.2003 01.01.2004 
26. Испания 16.12.1998 13.06.2000 01.01.2001 
27. Италия 09.04.1996 30.11.1998 01.01.1999 

13.06.2009 01.06.2012 01.06.2012 
28. Казахстан 18.10.1996 29.07.1997 01.01.1998 
29. Канада 05.10.1995 05.05.1997 01.01.1998 
30. Катар 20.04.1998 05.09.2000 01.01.2001 
31. Кипр 05.12.1998 17.08.1999 01.01.2000 
32. Киргизия 13.01.1999 06.09.2000 01.01.2001 
33. Китай 27.05.1994 10.04.1997 01.01.1998 
34. КНДР 26.09.1997 30.05.2000 01.01.2001 
35. Корея 19.11.1992 25.07.1995 01.01.1996 
36. Куба 14.12.2000 15.11.2010 01.01.2011 
37. Кувейт 09.02.1999 02.01.2003 01.01.2004 
38. Латвия 20.12.2010 06.11.2012 01.01.2013 
39. Ливан 07.04.1997 16.06.2000 01.01.2001 
40. Литва 29.06.1999 29.04.2005 01.01.2006 
41. Люксембург 28.06.1993 07.05.1997 01.01.1998 
42. Македония 21.10.1997 14.07.2000 01.01.2001 
43. Малайзия 31.07.1987 04.07.1988 01.01.1989 
44. Мали 25.06.1996 13.09.1999 01.01.2000 
45. Марокко 04.09.1997 31.08.1999 01.01.2000 
46. Мексика 07.06.2004 02.04.2008 01.01.2009 
47. Молдова 12.04.1996 06.07.1997 01.01.1998 
48. Монголия 05.04.1995 22.05.1997 01.01.1998 
49. Намибия 31.03.1998 23.06.2000 01.01.2001 
50. Нидерланды 16.12.1996 02.09.1998 01.01.1999 
51. Новая 

Зеландия 
05.09.2000 04.07.2003 01.01.2004 

52. Норвегия 26.03.1996 20.12.2002 01.01.2003 
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53. Польша 22.05.1992 22.02.1993 01.01.1994 
54. Португалия 29.05.2000 11.12.2002 01.01.2003 
55. Румыния 27.09.1993 11.08.1995 01.01.1996 
56. Саудовская 

Аравия 
11.02.2007 01.02.2010 01.01.2011 

57. Сербия 
Черногория 

12.10.1995 09.07.1997 01.01.1998 

58. Сингапур 09.09.2002 16.01.2009 01.01.2010 
59. Сирия 17.09.2000 23.06.2003 01.01.2004 
60. Словакия 24.06.1994 01.05.1997 01.01.1998 
61. Словения 29.09.1995 20.04.1997 01.01.1998 
62. Соединенное 

Королевство 
15.02.1994 18.04.1997 01.01.1998 

63. Соединенные 
Штаты 
Америки 

17.06.1992 16.12.1993 01.01.1994 

64. Таджикистан 31.03.1997 26.04.2003 01.01.2004 
65. Таиланд 23.09.1999 15.01.2009 01.01.2010 
66. Туркменистан 14.01.1998 10.02.1999 01.01.2000 
67. Турция 15.12.1997 31.12.1999 01.01.2000 
68. Узбекистан 02.03.1994 27.07.1995 01.01.1996 
69. Украина 08.02.1995 02.08.1999 01.01.2000 
70. Филиппины 26.04.1995 12.09.1997 01.01.1998 
71. Финляндия 04.05.1996 14.12.2002 01.01.2003 
72. Франция 26.11.1996 09.02.1999 01.01.2000 
73. Хорватия 02.10.1995 20.04.1997 01.01.1998 
74. Чехия 17.11.1995 18.07.1997 01.01.1998 
  27.04.2007 17.04.2009 01.01.2010 
75. Чили 19.11.2004 23.03.2012 01.01.2013 
76. Швейцария 15.11.1995 18.04.1997 01.01.1998 
  24.09.2011 09.11.2012 01.01.20133 
77. Швеция 15.06.1993 03.08.1995 01.01.1996 
78. Шри-Ланка 02.03.1999 28.11.2002 01.01.2003 
79. ЮАР 27.11.1995 26.06.2000 01.01.2001 
80. Япония 18.01.1986 27.11.1986 01.01.1987 
 
Источник: применяемые соглашения об избежании двойного налогообложения, 
официальный сайт Федеральной Налоговой Службы. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/mpa/dn/ 
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Приложение 14. Доля офшоров в депозитах резидентов некоторых 

стран. 
 
 
 

 
Рассчитано по: Thortsen Beck and Asli Demirgüç-Kunt, "Financial Institutions and Markets 
Across Countries and over Time: Data and Analysis", World Bank Policy Research Working 
Paper No. 4943, May 2009, revised September 2012 и данных о ВВП (World Bank). 
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Приложение 15. География ПЗИ из России за рубеж по странам в 
2012г.  (млн. долл.) 

 
 
 

 
Рассчитано по: данные по ПЗИ, официальный сайт Банка России. [электронный ресурс]. 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
 

Приложение 16. География накопления ПЗИ из России за рубеж по 
странам на 01.01.2013г. (млн. долл.) 

 
 

Рассчитано по: данные по ПЗИ, официальный сайт Банка России. [электронный ресурс]. 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
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Приложение 17. География портфельных инвестиций из России за 
рубеж по странам в 2010 г. (млн. долл., долговые инструменты) 

 
 

 
 
 
Рассчитано по: данные по портфельным инвестициям, официальный сайт Банка России. 
[электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 

 
Приложение 18. География накопления портфельных инвестиций 

из России за рубеж по странам на 01.01.2013г. (млн. долл.) 
 

 
 
Рассчитано по: данные по портфельным инвестициям, официальный сайт Банка России. 
[электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
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Приложение 19. География распределения зарубежных активов 
российских банков  на 01.10.2011 (млн. долл.) 

 

 
 
Рассчитано по: данные по зарубежным активам банков, официальный сайт Банка России. 
[электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
 
 

Приложение 20. География распределения зарубежных обязательств 
российских банков на 01.10.2011 (инвестиционная позиция, млн. долл.) 

 

 
 
Рассчитано по: данные по зарубежным обязательствам банков, официальный сайт Банка. 
России. [электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
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Приложение 21. География распределения ПИИ в Россию нерезидентов 
в 2012г. (млн. долл.) 

 

 
 
Рассчитано по: данные по ПИИ, официальный сайт Банка России. [электронный ресурс]. 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
 

Приложение 22. География распределения накопления ПИИ в Россию 
нерезидентов, 01.01.2013г, млн. долл. 

 
 
Рассчитано по: данные по ПИИ, официальный сайт Банка России. [электронный ресурс]. 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
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Приложение 23. Список стран, с которыми у России есть соглашения в 
области противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию Терроризма. 
1. Албания 
2. Аргентина 
3. Армения 
4. Афганистан 
5. Багамские острова 
6. Беларусь 
7. Белиз 
8. Бельгия 
9. Болгария 
10. Бразилия 
11. Британские Виргинские 

острова 
12. Великобритания 
13. Венесуэла 
14. Германия 
15. Греция 
16. Египет 
17. Израиль 
18. Индия 
19. Индонезия 
20. Иордания 
21. Италия 
22. Казахстан 
23. Кипр 
24. Киргизия 
25. Китай 
26. Колумбия 
27. Корея (Респубрика) 
28. Куба 
29. Латвия 
30. Ливан 
31. Литва 
32. Лихтенштейн 
33. Люксембург 
34. Македония 
35. Мали 
36. Мексика 
37. Молдова 
38. Монако 
39. Остров Мэн 

 

40. Науру 
41. Нигерия 
42. Норвегия 
43. Мэн (остров) 
44. Панама 
45. Перу 
46. Польша 
47. Португалия 
48. Румыния 
49. Сан-марино 
50. Саудовская Аравия 
51. Сенегал 
52. Сербия 
53. Сингапур 
54. Словакия 
55. Словения 
56. США 
57. Таджикистан 
58. Таиланд 
59. Туркменистан 
60. Турция 
61. Узбекистан 
62. Украина\ 
63. Фиджи 
64. Филиппины 
65. Финляндия 
66. Франция 
67. Хорватия 
68. Черногория 
69. Чехия 
70. Швеция 
71. Шри-Ланка 
72. Эстония 
73. Южная Африка 
74. Япония 

 

 
Источник - официальный сайт Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу. 
[электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/activity/bilateral-interagency-agreements 
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