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Аннотация: защита собственности, льготное налогообложение, конфи-

денциальность валютных операций и финансовая секретность привлекает 

частный капитал каждого государства на «островки финансово-юридической 

свободы». Стоит обратить внимание, что исследования в области офшорных 

юрисдикций достаточно затруднены, т.к. отсутствует достоверная инфор-

мация и ограничиваются возможности в легальном получении статистических 

данных, с помощью которых можно определить причины привлекательности 

офшоров, благодаря проведению государственной политики по укреплению фи-

нансовой безопасности государства. Работа посвящена изучению сущности и 

организации деятельности офшорных юрисдикций, а также их роли в системе 

обеспечения безопасности государства. 
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Термин «офшор» (от англ. offshore – вне берега) подразумевает под собой 

финансовые центры, с помощью которых привлекается иностранный капитал по 

средствам предоставления специальных налоговых и иных льгот зарубежным 

компаниям [9]. 

Одним из ключевых факторов создания офшорных зон выступает экономи-

ческая депрессивность отдельных регионов. Поэтому страны, которые историче-

ски обделены человеческими и природными ресурсами и обладающие, 
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значительно, низким производственным потенциалом, в результате националь-

ного права на самоопределение разрешают регистрировать на своей территории 

иностранные субъекты хозяйствования, определяя для них наиболее выгодные 

налоговые режимы. Подобные действия являются дополнительным источником 

бюджетных средств для данных государств. В свою очередь нерезиденты осво-

бождаются от уплаты налогов целиком, либо облагаются налогами по ставкам, 

которые ниже, чем ставки, действующие в странах с развитой рыночной эконо-

микой, т.е. устанавливается не особый административно-правовой режим для 

предпринимательской и внешнеторговой деятельности [4, с. 15–16]. 

В современном мире офшорные юрисдикции отражают пример динамич-

ного развития с использованием универсального правового регулирования [3]. 

Большая часть офшорных юрисдикций обеспечивает хорошие возможности для 

доступа на мировой рынок [6, c. 137]. 

Движущая сила для офшоров заключается в противоречии между частными 

и государственными интересами. Государство стремится достичь финансовой и 

экономической безопасности, развивая экономику в целом, а субъекты хозяй-

ствования стремятся максимально увеличить свою прибыль. 

В нашей стране 20 лет назад проблемы офшорного бизнеса практически от-

сутствовали. Это было вызвано с тем, что в российском государстве преобладала 

монополия на всей внешнеэкономической деятельности, а также отсутствовала 

свободная конвертация валют и была закрыта система экономики страны. 

На сегодняшний день в России широко применяется практика использова-

ния офшорных компаний, так из 3,2 млн офшорных компаний, зарегистрирован-

ных во всем мире на долю российских компаний, приходится около 60 тыс. ком-

паний. Каждый год за рубежом регистрируется от 2 до 3 тыс. отечественных 

офшорных компаний, что свидетельствует о том, что Россия является мировым 

лидером в данной области [10, с. 33]. 

Проблематика изучение сущности и организации деятельности офшорных 

юрисдикций, а также их роли в системе обеспечения финансовой безопасности 

государства. 
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Результаты: изучены сущность и виды офшорных юрисдикций; рассмот-

рено нормативно-правовое регулирование деятельности офшорных юрисдик-

ций; раскрыта роль офшорных юрисдикций в системе обеспечения финансовой 

безопасности государства; рассмотрены способы работы с офшорными юрис-

дикциями экономических субъектов; проанализированы взаимодействия рос-

сийских экономических субъектов с офшорными юрисдикциями; изучены про-

блемы и перспективы использования офшорных юрисдикций в экономике 

страны. 

Офшорная юрисдикция – это финансовые центры международного типа, ко-

торые являются привлекательными для иностранных инвесторов и их вложений, 

благодаря предоставлению всевозможных таможенных, налоговых и других 

льгот. В мире существует общепринятая практика, которая подразумевает, что 

иностранные предприятия, зарегистрированные в офшоре, осуществляют вы-

плату определенного ежегодного сбора, в результате чего они полностью осво-

бождаются от корпоративного обложения налогами. 

В настоящий момент офшорные юрисдикции представляют собой один из 

наиболее популярных, востребованных и действенных инструментов, использу-

емых в международном налоговом планировании [2, с. 33]. Основными из пре-

имуществ являются такие, как: получение визы для руководителей и учредите-

лей предприятия, а также их ближайших родственников; отсутствие корпоратив-

ного или подоходного обложения налогами; полное или частичное освобожде-

ние от необходимости уплаты экспортных и импортных сборов; отсутствие ва-

лютного контроля со стороны государства, так же как и каких-либо запретов на 

вывоз активов за границей юрисдикции [7, с. 172–175]. 

Существует множество способов использования офшорных компаний, но 

все их можно разделить на две большие группы: связанные минимизацией нало-

гового бремени и связанные с выводом денежных средств с территории Россий-

ской Федерации. Однако использование офшорных схем таит в себе множество 

опасностей. Так, лица, использующие офшорные фирмы и контролирующие их 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

деятельность, рискуют быть привлеченными к налоговой, административной 

или уголовной ответственности [5, c. 75]. 

Офшорные юрисдикции на территории РФ и других государств образуют 

комплекс противоречий между интересами самого государства и бизнеса. Ряд 

проблем, отличающих использование офшорных юрисдикций в РФ: 

– характер проведенной в 90-е годы приватизации; 

– слабость банковской системы РФ; 

– слабо развитым фондовым рынком; 

– существенные масштабы теневого сектора; 

– большие масштабы коррупции. 

Главные угрозы офшоризации российского бизнеса: 

– потеря управляемости экономики; 

– -утрата контроля стратегических активов в ТЭКе, металлургии, машино-

строении и оборонных производствах; 

– регулирование платежного баланса; 

– регулирование инвестиционного процесса [5, c. 75]. 

Рассмотрим меры для вывода российской экономики из «офшорной тени», 

которые необходимо принять правительству: 

– корректировка российского законодательства, с учетом принятых за по-

следние годы в мире мер по регулированию офшоров; 

– заключение соглашений для обмена налоговой информацией с офшор-

ными юрисдикциями. Согласно, мировой практики данный способ является клю-

чевым инструментом вывода из «офшорной тени» деятельности предприятий; 

– распространение контроля государства на компании местного происхож-

дения, учрежденные в офшорных юрисдикциях; 

– наиболее активизированное участие России в международном сотрудни-

честве для увеличения прозрачности офшоров, а также раскрытие РФ информа-

ции о крупных местных компаниях; 

– создание и формирование «черного списка» иностранных банков в РФ; 
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– функционирование государственных компаний в аналогичной коммерче-

ской среде должно быть, на ровне с частными компаниями; 

– ведется обсуждение вопроса по созданию собственной международной 

офшорной зоны в Калининградской области; 

– осуждение мер и привлечение всех форм бизнеса по выводу российской 

экономики из «офшорной тени» [1]. 

Таким образом, главная роль в устранении негатива, связанного с офшори-

зацией заключается в глобальном улучшении российского предприниматель-

ства. В свою очередь офшорная политика РФ не должна акцентироваться на вве-

дении жестких рамок и запретов. Результат данных мер в условиях действую-

щего режима движения капиталов лишь приведет к усилению нелегальной 

утечки капиталов, а также увеличит риск и снизит объемы притока иностранных 

инвестиций в РФ. 

Помимо этого, необходимо активизировать борьбу с криминальными и по-

лукриминальными схемами. В свою очередь законопослушный бизнес не дол-

жен пострадать от антиофшорной деятельности страны. Поэтому целесообразнее 

использовать офшоры при условии некриминального характера из бизнес-струк-

тур, а не по указаниям регулирующего органа, который не отвечает за результаты 

работы [2]. 

Отток капитала из Российской Федерации непосредственно влияет на фор-

мирование бюджета государства, и как следствие распределение денежных 

средств по статьям расходов, отрицательным образом влияя на уровень безопас-

ности страны. В данном исследовании приведена статистика за период с 

2013 года по 2018 год. В таблице указаны суммы, которые были выведены с тер-

ритории Российской Федерации с использованием офшорных юрисдикций. 
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Таблица 1 

Вывод денежных средств с территории Российской Федерации 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сумма, 

млрд $ 
60,3 152,1 57,1 18,5 25,2 67,5 

 

Рис. 1. Отток капитала из Российской Федерации 

Расходы федерального бюджета на национальную оборону в период  

2013–2018 гг., выраженные в процентах казаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Расходы по статье «Национальная оборона» 

(% от всех расходов государственного бюджета) 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Расходы 15% 15,8% 16,7% 19,2% 17,5% 17,1% 

 

Динамику изменений расходов на оборону можно проследить на графике. 
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Рис. 2. Расходы на оборону (% от всех расходов государственного бюджета) 

В абсолютном выражении данные выглядят следующим образом. 

Таблица 3 

Расходы по статье «Национальная оборона» 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Расходы, 

млрд руб 
2103,6 2479,1 3181,4 3775,3 2852,3 2852,3 

 

Рис. 3. Расходы на оборону в абсолютном выражении 

Так как невозможно точно рассчитать потери государственного бюджета от 

использования офшорных юрисдикций, попробуем привести некоторые услов-

ные расчеты. Использование офшорных юрисдикций позволяет с минимальным 

уровнем налогообложения либо без налогов выводить средства с территории для 

последующего распределения бенефициарам, фактически являющимся 
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резидентам РФ. Исходя из практики налоговых споров последних лет, можно го-

ворить о том, что государство в виде налогов не получило порядка 10% налогов 

на доходы (на дивиденды, на прибыль) с денежных средств, которые были выве-

дены с территории Российской Федерации. 

Тогда суммы потерь государственного бюджета можно условно оценить 

следующим образом: 

Сумма, выведенная с территории РФ * неуплата налогов в государственный 

бюджет (10%) = Потеря государственного бюджета 

2013 – $ 6,03 млрд 

2014 – $ 15, 21 млрд 

2015 – $ 5,71 млрд 

2016 – $ 1,85 млрд 

2017 – $ 2,52 млрд 

2018 – $ 6,75 млрд 

Исходя из известных уровней расходов на национальную оборону и ранее 

оцененных потерь государственного бюджета по годам произведем расчеты по-

терь федерального бюджета «национальная оборона»: 

Потеря государственного бюджета * % расхода бюджета по статье «Нацио-

нальная оборона» = Потеря ассигнований по статье «Национальная оборона» 

2013 – $ 0,91 млрд 

2014 – $ 2,40 млрд 

2015 – $ 0,95 млрд 

2016 – $ 0,36 млрд 

2017 – $ 0,44 млрд 

2018 – $ 1,15 млрд 
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Рис. 4. Потери федерального бюджета в расчете расхода  

«Национальная оборона» 

Таким образом, очевидно, что офшорные юрисдикции отрицательно влияют 

на экономическую безопасность России, на государственный бюджет Россий-

ской Федерации, на национальную безопасность страны и наносят значительный 

ущерб экономическому развитию государства. 
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