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В современном мире офшорные финансовые центры стали неотъемлемой частью в
системе международного движения капитала. Через них проходят огромные потоки де-
нежных средств из разных стран.

Офшорная зона - это территория, предоставляющая льготные налоговые, таможенные
и иные условия функционирования юридических лиц, а в некоторых случаях и физиче-
ских лиц.

Офшорные юрисдикции широко используются для разных целей, которые по-разно-
му отражаются на экономике той или иной страны: для обеспечения выгодных условий
для ведения бизнеса, для того чтобы обезопасить свои активы, для уменьшения налого-
вого бремени, для уклонения от уплаты налогов, для незаконного отмывания денежных
средств, полученных преступным путем и так далее.

Российские резиденты активно используют офшорные юрисдикции. Каждый год оте-
чественный капитал утекает за рубеж в объеме нескольких десятков миллиардов долларов
США. На рисунке 1 видно, что объем капитала, движущийся в Россию и из страны, был
существенно выше в периоде с 2008 по 2013 гг., пик достигался в 2013 году. А с 2014 года
объем движущихся средств уменьшился. Такая тенденция может быть обусловлена мно-
гими факторами, например введением санкций со стороны запада, которые затрудняют
движение капитала.

Существует множество причин оттока отечественного капитала. Выделим основные
три позиции:

1) Оптимизация налоговой нагрузки на бизнес.
Согласно отчету аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers сово-

купная средняя ставка на бизнес в России составляет 47,5 % (8,8 % - налог на прибыль,
36,3 % - налог на труд, 2,4 % - прочие налоги) [5];

2) Высокий уровень коррупции.
Из России вывозятся всевозможные откаты и взятки для их дальнейшей легализации.

Исходя из данных международного антикоррупционного движения Transparency International
по индексу восприятия коррупции в 2018 году Россия заняла 138 строчку из 180 возмож-
ных [6];

3) Гарантированное международное сотрудничество.
Для выхода на зарубежные рынки будет большим плюсом иметь офис в одной из

респектабельных юрисдикций. К тому же иностранные партнеры охотнее будут сотруд-
ничать с бизнесом, зарегистрированным в стране, против которой, например, не вводят
огромное количество санкций.

Тенденция оттока российского капитала за рубеж негативно отражается на российской
экономике. Поэтому для снижения этой величины, начиная с 2012 года правительство
стало проводить политику деофшоризации.
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На сегодняшний день выпущено огромное количество законов, которые частично (в
редких случаях полностью) регламентируют вопросы движения капитала, налогообложе-
ния, ведения бизнеса и другие. Однако российское законодательство довольно запутанно
и сложно, поэтому очень важно вносить изменения не только на основе теории, но и ис-
пользуя мнение бизнеса, который использует услуги офшорных зон.

Важным моментом в деофшоризации российского капитала является система налого-
обложения. Основной причиной того, что бизнес уходит за рубеж - это невысокие нало-
говые ставки в этих юрисдикциях. Поэтому одним из главных мероприятий, в рамках
политики деофшоризации, должно быть оптимизирование Налогового Кодекса РФ. При
чем не только для бизнеса, но и для физических лиц.

Стоит также отметить тесно связанную с офшоризацией - проблему коррупции, кото-
рая, по мнению российских граждан, остается одной из самых острых проблем. Поэтому
наряду с совершенствованием деофшоризации необходимо бороться с коррупцией, которая
не дает развиваться экономике в полном объеме.

Существующие мероприятия не оказывают кардинальных изменений в офшоризации,
вследствие чего можно говорить о необходимости внедрения других мероприятий, кото-
рые позволят не только уменьшить негативные проявления от использования офшорных
юрисдикций и снизить отток капитала из страны, но и создать условия, которые позволят
увеличить приток капитала в страну.
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Рис. 1. Прямые инвестиции в Россию и за рубеж с 2008 по 2018 гг., млрд долларов США [4]
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