
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики», 

который состоится 20 марта 2014 года, 18:00 – 20:00 
 
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей 
ведущие российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые 

проблемы сегодняшней экономической политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по 
обсуждаемым вопросам. 

 
 

Тема диспута 

«КАК ДЕОФШОРИЗОВАТЬ РОССИЮ?» 
В диспуте принимают участие 

 

Кирилл Михайлович Никитин 
директор Центра налоговой политики Экономического факультета МГУ 

партнер, PwC 

Борис Аронович Хейфец 
главный научный сотрудник 
Института экономики РАН 

PwC (бывш. PricewaterhouseCoopers) – крупнейшая в мире сеть 
консультационно-аудиторских фирм. Российская практика PwC 
возобновила работу в стране в 1989 году. Web: www.pwc.ru 

Институт экономики РАН – создан в 1930 году, занимается 
проведением фундаментальных и прикладных научных исследований 
по проблемам социально-экономического развития, разработкой 
концепции и предложений по стратегии социально-экономического 
развития России. Web: inecon.org 

 
 

На диспут приглашаются 
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема 

диспута. 
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru 

место проведения диспута 
3-й гуманитарный корпус Московского государственного 
университета (Экономический факультет), аудитория П-6 

 
Сопредседатель Клуба 

Декан Экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 
А.А. АУЗАН 

 

Сопредседатель Клуба, 
Президент АНЦЭА 

 
Е.Т. ГУРВИЧ 

 

http://www.pwc.ru/
mailto:info@arett.ru


ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
 
 
 

1.       Ограничены ли задачи деофшоризации исключительно 
фискальными целями? 

 
2.      Как обеспечить запросы бизнеса, которые решаются через 

использование офшорных и низконалоговых юрисдикций? 

3.      Как соотносятся задачи по обеспечению экономического 
роста и деофшоризации? 

 
4.      Какие меры могут обеспечить успешное «принуждение к 

деофшоризации»? 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 
 
 

ИГОРЬ ШУВАЛОВ 
первый заместитель председателя правительства РФ 

 
«Переговоры с украинским правительством по тому, как 
предоставить… займ, вели профессионалы высокого уровня, и 
та конфигурация, которую мы сегодня видим, – что это 
бумаги, выпущенные по зарубежному законодательству, через 
ирландскую биржу, оформленные по английскому праву, – 
это то, что предлагала группа специалистов, совместно 
минфины Российской Федерации и Украины. Мы считаем, что 
в такой форме наши права будут достаточно защищены» 
(Интервью Игоря Шувалова телеканалу «Россия-24». 23 декабря 2013 
года). 
 
 

НЕНАЗВАННЫЙ ИСТОЧНИК ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ИГОРЯ ШУВАЛОВА 
«В России нет механизмов передачи по наследству бизнес-
активов, когда необходимо отделить управляющего от наследника 
и оговорить условия пользования наследством» (цит. по: Игорь 
Шувалов переводит активы в Россию // Ведомости. 12 апреля 2013 года). 

БОРИС ХЕЙФЕЦ 
 
 
«Формирование национально ориентированной элиты – 
сложный процесс, который связан с глубокими реформами 
российского общества. В современном мире экономический 
патриотизм не может примитивно ассоциироваться с 
географическими границами национальной экономики. 
Работать на страну – это значит использовать все глобальные 
возможности мировой экономики. Но при этом корпоративные 
интересы должны быть тесно увязаны с национальными 
интересами, которые во многих случаях должны быть 
приоритетными» (Деофшоризация российской экономики: возможности 
и пределы. М.: ИЭ РАН, 2013. С. 52). 
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