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Глобализация представля-
ет собой процесс транс-
формации существующего 

мира за счет увеличения коли-
чества и мощности связей между 
всеми его элементами, ускоре-
ния его развития и усложне-
ния как целого. Процесс захва-
тывает все сферы деятельности 
человечества, меняет техноло-
гии, рынки и механизмы их вза-
имодействия. Изменяются со-
циальные и культурные систе-
мы, сферы их влияния, меняется 
роль государства, бизнеса, науч-
ной среды и гражданского обще-
ства. Глобализация пронизывает 
государственные границы и де-
лает их прозрачными для фи-
нансовых, торговых и техноло-
гических потоков [1]. 

Глобальный мир — сложная са-
моорганизующуюся система 
с памятью, самообучением, са-
морегулированием. Наибо-
лее сложные сферы поглоща-
ют менее сложные, становятся 
цент ром развития и источником 
финансирования менее слож-
ных технологических сфер. 

Глобализация приводит к росту 
конкуренции, превращению ее 
в глобальную, охватывающую 
все территории, в гиперкон-
куренцию [2], охватывающую 
все сферы от ресурсов до рын-
ков сбыта, включая человече-
ские ресурсы, знания и техно-
логии. Формируется конкурент-
ное партнерство (coopetition) — 
одни и те же акторы, конкурируя 
на одних рынках, вынуждены 
взаимодействовать на других.

Крупнейшие мировые игроки 
заинтересованы в легкой доступ-
ности рынков. Они формируют 
условия для развития свободных 
трансграничных механизмов 
сотрудничества. Механизмы, 
обеспечивающие необходимую 
доступность, формируют изме-
нения в национальных системах 
управления. 

Негосударственные акторы ми-
ровой политики стали быстро 

развиваться, что привело к эро-
зии всех пяти основных эле-
ментов Вестфальской модели 
мира [3, с. 6]: мир состоит из су-
веренных государств; суверен-
ные государства равны и не 
вмешиваются во внутренние 
дела друг друга; государство об-
ладает неограниченной полно-
той власти на своей террито-
рии; международное право по-
нимается как право договоров 
суверенных государств между 
собой; соответственно, при-
знанными акторами в мире яв-
ляются только суверенные госу-
дарства.

Отсутствие знания о трансфор-
мациях быстро развивающихся 
сложных систем приводит к по-
тере управления ими, упрощен-
ность диагностики не позволя-
ет своевременно выявить риски 
и принять меры по их сниже-
нию. Глобальные проблемы тре-
буют глобальных решений, ме-
ханизмов и инструментов их ре-
ализации. Важным элементом 
в эволюции этих идеологиче-
ских постулатов стало постепен-
ное осознание принципа общей 
неэффективности государствен-
ного управления по сравнению 
с ре гулированием в глобальном 
масштабе.

Постепенно сложился новый 
критерий в оценке государ-
ственного суверенитета — кри-
терий эффективности. Наряду 
с критерием морали он начал 
оказывать все усиливающееся 
воздействие на мировую поли-
тику [3, с. 10]. В мире стал назре-
вать переход от мировой поли-
тики к мировому управлению, 
основой которого явился ком-
плекс не национальных, а меж-
национальных, межгосудар-
ственных интересов.

По определению А.-М. Слоу-
тер (1997), «глобальное управ-
ление есть сумма законов, 
норм, политики и институтов, 
которые определяют, состав-
ляют и опосредуют отношения 
между гражданами, обществом, 
рынком и органами государ-
ственной власти».

Ряд ученых отождествляет си-
стему глобального управления 
(globalgovernance) с мировым 
порядком в целом, с совокупно-
стью отношений «институали-
зированного сотрудничества» 
и поддержания «минимальных 

стандартов человеческого до-
стоинства» [4].

Современный этап развития от-
личается накоплением дисба-
лансов за счет разрыва между 
стремительным ходом глоба-
лизации, потерей знаний о про-
исходящих трансформациях 
мироустройства и ограничен-
ными усилиями государств по 
созданию согласованной си-
стемы глобального регулиро-
вания развития человечества. 
Сегодня реалиями стали фор-
мирование G7, G20, появле-
ние значительного количе-
ства регуляторов и координа-
торов различных сфер деятель-
ности человечества, созданных 
при ООН или независимых не-
правительственных организа-
ций. Принципиально меняется 
подход к суверенности — в ус-
ловиях ограниченности ресур-
сов неэффективное управление 
одного государства не должно 
приводить к угрозе для обще-
мировых ресурсов. Более того, 
эти ресурсы должны быть пе-
реданы из-под неэффективно-
го государственного суверени-
тета под некий международный 

По оценкам экспертов МВФ, в отдельных 
странах доходы от офшорного 
бизнеса составляют от 30 до 40% 
валового внутреннего продукта.
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протекторат, фактически — под 
глобальное управление.

Типология институтов глобаль-
ного управления развивается вме-
сте с процессами глобализации. 
В качестве примера можно приве-
сти типологию организации гло-
бального управления Совета по 
внешней и оборонной политике 
(СВОП) в 2001 г. [3, c. 18–19].

1. «Мировое правительство» — 
увеличенная модель националь-
ного государства, руководство 
которого решает текущие вну-
триполитические вопросы уже 
не на национальном, а на гло-
бальном уровне. 

2. Трансформация существую-
щей системы ООН: повышение 
уровня легитимности Совета 
Безопасности ООН и уровня его 
эффективности или превраще-
ние существующего Совета Без-
опасности ООН в своего рода 
квазиправительство, а Генераль-
ной Ассамблеи ООН — в квази-
парламент. 

3. Политическое управление гло-
бальным развитием: ведущие по-
литические акторы — доминиру-
ющая в мире супердержава или 
конгломерат великих держав, 
например группа G8, — будут 
«подталкивать» глобализацию 
в нужное русло и решать возни-
кающие глобальные проблемы. 

4. Корпоративное глобальное 
управление — к кол лективным 
усилиям государств по решению 
глобальных про блем и плани-
рованию глобального развития 
присоединятся и наиболее зна-
чимые частные акторы (круп-
нейшие ТНК, международные 
неправительствен ные организа-
ции и др.). 

К данной типологии целесо-
образно добавить еще один вид 

глобального регулирования — 
глобальное сотрудниче ство: ре-
шение глобальных проблем 
будет осуществляться не в соот-
ветствии с навязанными отдель-
ными акторами подходами, но 
путем конструктивного и вопло-
щаемого в жизнь диалога всех за-
интересованных сил. 

Мировая финансовая 
система
Начавшись с простых положе-
ний о том, что риск является ос-
новой всех инвестиционных 
решений, что диверсификация 
принципиально важна для успе-
ха при инвестировании и что 
рынки трудно переиграть, фун-
даментальные идеи (известные 
как «неоклассическая теория 
финансов») превратились в ин-
теллектуальное ядро инноваций 
в сферах активного инвестиро-
вания и риск-менеджмента [5].

С начала 1990-х годов транс-
национальные финансовые 
и фондовые рынки стали дей-
ствительно глобальными, а эко-
номические акторы мировой 
политики, описанные Дж. Наем 
и Р. Кохеном (Keohane) еще 
в 1972 г., начали оказывать кри-
тически преобладающее влия-
ние на суверенные государства. 
Экономические и социальные 
процессы в мире в это время 
стали приобретать все более 
независи мый от суверенных го-
сударств характер. Негосудар-
ственные акторы мировой по-
литики получили значительное 
развитие [3, c. 7, 18–19].

Бурное развитие электрони-
ки и компьютерная революция 
1980-х годов привели к совер-
шенствованию технологий об-
работки данных и организаци-
онных инноваций. Новые ин-
формационные услуги и тех-
нологии обусловили появление 
новых финансовых технологий 

и услуг, в свою очередь форми-
рующих спрос на развитие ин-
формационной сферы. Наибо-
лее перспективным направле-
нием развития стали финансо-
вые технологии. Последовавшее 
развитие сферы финансовых 
услуг обусловило ведущую роль 
финансов. Основу финансовой 
экспансии США составили воз-
можность электронных плате-
жей, формирование и поддержа-
ние выгодной для американско-
го капитала «информационной 
асимметрии» (диспропорции) 
глобальной экономики как 
одной из важнейших целей по-
литики США [6, c. 6]. 

В результате развития производ-
ных финансовых инструмен-
тов их объем превысил миро-
вой валовой продукт на порядок 
(объем деривативов в 2011 г. со-
ставил 712 трлн долл.), появи-
лась возможность сконцентри-
ровать финансовые средства 
и перебросить их в любую точку 
земного шара за треть секунды, 
а также вовлечь в финансовые 
операции на валютных и товар-
ных рынках массового мелко-
го (розничного) клиента, в том 
числе зарубежного. 

Капитал получил возможность 
практически без потери вре-
мени и стоимости «переклады-
ваться» из одних активов в дру-

Офшорная сеть выполняет функции 
отмывания денег и служит хранилищем. 
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гие. Резко ускорилось обраще-
ние капитала, погоня за «упу-
щенной выгодой» приобрела 
глобальный характер. К началу 
1990-х годов все ключевые про-
цессы функционирования капи-
тала были автоматизированы — 
интегрированный финансовый 
контроль и операционная дея-
тельность (управление финан-
сами, цепочками поставок, от-
ношениями с контрагентами — 
поставщиками и клиентами), 
процессы разработки и произ-
водства товаров [6, c. 16–17]. Ре-
зультатом стал огромный рост 
финансового сектора. Кредиты, 
для предоставления которых не 
нужны дорогостоящие банков-
ские офисы, сейфы, многочис-

ленные сотрудники, охрана, по-
дешевели. Это произошло еще 
и потому, что не учитывали рас-
ходы на обеспечение информа-
ционной безопасности [6, c. 72].

Глобальные риски  
и их взаимодействие
Исследования рисков стали важ-
нейшими направлениями дея-
тельности ведущих междуна-
родных институтов. Всемирный 
экономический форум выпу-
стил девять редакций исследо-
ваний рисков, которые с 2006 г. 
стали ежегодными. В материа-
лах исследований отмечается, 

что «провал глобального управ-
ления выступает как централь-
ный риск, связанный со мно-
жеством различных проблем», 
«мир не оснащен [средствами] 
для борьбы с глобальными ри-
сками», управление риском «гло-
бального вакуума управления… 
потребует гибкости, свежих 
идей и многосторонних комму-
никаций» [7]. В докладе по ри-
скам-2013 акцентируются про-
блемы неравенства и хрониче-
ских бюджетных диспропор-
ций — два наиболее значимых 
и наиболее распространенных 
глобальных риска.

Постоянные инновации в обла-
сти онлайнового интернет-бан-

кинга обгоняют правовую базу 
и возможности стабилизации 
финансовых рынков даже в раз-
витых государствах (не говоря 
уже о странах переходных и раз-
вивающихся). Нерешенные про-
блемы в сфере правовой базы 
и правоприменения, обеспече-
ния безопасности новых инфор-
мационно-финансовых техно-
логий создали возможность мо-
шеннических действий с целью 
обогащения при невысоких за-
тратах без прямых нарушений 
законодательства. Фактически 
нестабильный международный 
финансовый рынок становит-

ся устойчивой международной 
нормой [6, c. 287].

Быстро развивающиеся финан-
совые технологии и инвести-
ционные инструменты позво-
лили переносить капитал в бу-
дущие периоды времени и на 
территории иных юрисдик-
ций с другими правовыми нор-
мами. Свободные деньги потек-
ли на спекулятивные финансо-
вые рынки, в чисто финансовые 
инструменты. На этих рынках 
конкурируют между собой не 
товары, а акции и другие фи-
нансовые инструменты, при-
званные защитить инвестиро-
ванные в них деньги от инфля-
ции [6, c. 51]. Произошел отрыв 
финансов от экономических 
реалий, виртуализация, превра-
тившая рыночную экономи-
ку в игру — «индустрию сохра-
нения и наращивания денег», 
призом в которой стали «легкие 
деньги». Финансовые инстру-
менты превратились в рычаг пе-
рераспределения доходов в ин-
тересах игроков финансового 
рынка. Эксперты по компью-
терной безопасности указыва-
ют на реальные угрозы большо-
му и малому бизнесу, исходя-
щие от чрезмерно агрессивного 
бизнеса (в том числе иностран-
ного). Наиболее значимые угро-
зы в сфере информационной 
безопасности бизнеса связаны 
не только с вирусами и кибер-
атаками хакеров, но и с финан-
совым мошенничеством инсай-
деров [6, c. 351].

Офшоризация как 
важнейший риск 
современности
В процессе анализа сложных 
схем необходимо иметь в виду, 
что бенефициар, хозяин про-
цесса, агент-резидент и офшор-
агент могут являться разны-
ми лицами, имеющими общие 
интересы или действующими 
в рамках иных видов взаимной 
зависимости. 

Целями офшорной деятельно-
сти, реализуемыми в офшорных 
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схемах (далее — ОС), могут быть 
следующие:

1. Оптимизация налогов (низ-
кие налоговые ставки или вовсе 
их отсутствие, наличие междуна-
родных соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения 
и иные преференции).

2. Защита активов, в том числе 
IP (использование преимуществ 
английского права, в том числе 
защита от недружественных 
поглощений, возможность ис-
пользования трастов, M&A сдел-
ки и т.д.).

3. Доступ к зарубежным рынкам 
капитала, привлечение инвес-
торов.

4. Продажа компании (стремле-
ние избежать налога на капита-
лизацию, цена продажи с преми-
ей и т.п.).

5. Конфиденциальность бене-
фициаров.

Другие цели связаны с использо-
ванием преимуществ таких зон, 
к которым относятся: свободный 
вывоз прибыли, мягкий валют-
ный регламент, благоприятные 
условия для иностранных инве-
сторов, финансовая стабиль-
ность офшоров.

Среди основных договорных 
рисков ОС выделяют следующие:
 • признание договора незаклю-

ченным;
 • недействительность договора 

(оспоримость/ничтожность);
 • неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение контрагентом 
обязательств по договору;
 • негативные последствия/убыт-

ки в результате исполнения до-
говора самой компанией;
 • изъятие товара, приобретен-

ного компанией по договору, 
третьим лицом;
 • несоответствие в полной мере 

договора коммерческим догово-
ренностям сторон и интересам 
самой компании.

На этапе реализации сделки ос-
новные риски связаны с ее рас-
крытием и последующим возме-
щением налоговых выплат и со-
ответствующим наказанием за 
организацию, а также с наруше-
ниями партнерами своих обяза-
тельств и форс-мажором.

Порог возникновения заинте-
ресованности в формировании 
офшорной схемы определен со-
трудниками компаний, специа-
лизирующихся в сфере предо-
ставления услуг по их созданию: 
экономически целесообраз-
но использование офшорной 
схемы с целью минимизации 

налогов, если общая сумма упла-
чиваемого налога превышает 
10 тыс. долл. 

Масштаб офшорной деятельно-
сти, которая родилась на терри-
тории англосаконских стран как 
инструмент размывания налого-
вой базы и вывоза финансовых 
средств из других стран, непре-
рывно растет в последние годы. 

О масштабах офшорного бизне-
са свидетельствуют и данные о ко-
личестве офшорных компаний, 
зарегистрированных в этих цен-
трах. Так, в Панаме в начале 1990-
х годов было зарегистрировано 
около 120 тыс. офшорных ком-
паний, на острове Мэн — 40 тыс., 
в Гибралтаре — 25 тыс., в Ирлан-
дии — 22 тыс., на Багамах — 21 тыс., 
на островах Гернси и Джерси —  
по 20 тыс., на Каймановых остро-
вах — 18 тыс., на Кипре — 13 тыс.

По оценкам экспертов МВФ, 
в отдельных странах доходы от 
офшорного бизнеса составляют 
от 30 до 40% валового внутрен-
него продукта.

Формируя в совокупности лишь 
1,2% мирового населения и 3% 
мирового ВВП, офшоры акку-
мулируют 26% активов и 31% до-
ходов ТНК и ТНБ. О масштабах 
делового оборота в офшорных 
центрах свидетельствует то, что 
в них зарегистрировано около 
1 млн офшорных компаний 
и примерно 1,5 млн частных тра-
стовых офшорных компаний.

По некоторым оценкам [8], в оф-
шорных структурах сегодня хра-
нится треть от общего состояния 
миллионеров в мире, примерно 
11,5 трлн долл. (и это только «чи-
стые» деньги без учета ценных 
бумаг, недвижимости, яхт, также 
«прописанных» в офшорах). Это 
почти одна десятая часть ми-
рового финансового оборо-
та. Кроме офшоров для мини-
мизации налогов используются 
так называемые оншорные ком-
пании. Это компании, зареги-
стрированные в высоконалого-
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вых странах, где предусмотрены 
льготы компаниям, работающим 
в некоторых видах бизнеса (на-
пример, финансовые, холдин-
говые, судовладельческие ком-
пании). Налоговые льготы могут 
иметь и компании некоторых 
видов (LLP, LLC, PTC) [9]. 

Офшорная сеть выполняет функ-
ции отмывания денег и служит 
для них хранилищем. При отмы-
вании скрываются истинные ис-
точники доходов, происходит 
подмена реальных сделок фор-
мальными, извращается эконо-
мический смысл действий. От-
мывание проводится с исполь-
зованием специально разраба-
тываемых операций с выводом 
средств в офшоры, в основе ко-
торых часто лежат различия 
правовых и экономических си-
стем стран. 

Термин «отмывание денег» (англ. 
money laundering), отмечает 
Джефри Робинсон, впервые был 
употреблен британской газетой 
The Guardian во время Уотер-
гейтского скандала в связи с не-
законным финансированием из-
бирательной кампании Ричарда 
Никсона. На начальном этапе от-
мывания средств могут подделы-
ваться документы или использо-
ваться документы иных лиц, для 
легализации средств использу-
ются нормы законов о добросо-
вестном приобретателе и др. [10]. 

Ряд исследователей связыва-
ет появление термина «отмы-
вание денег» с именем амери-
канского гангстера Аль Капоне, 
в 1920-е годы открывшего сеть де-
шевых автоматических прачеч-
ных для легализации наличных 
денег, заработанных преступным 
путем в США; количество клиен-
тов в этих прачечных не поддава-
лось учету. После того как в 1931 г. 
Аль Капоне попал в тюрьму за не-
уплату налогов, его партнер по 
бандитскому бизнесу Мейер Лан-
ски решил разработать удобные 
финансовые схемы для капита-
лов мафии [11]. Одну из самых 
изощренных схем Лански приду-

мал, когда в 1932 г. начал работать 
со швейцарскими банками: отмы-
вание денег через кредиты. Пона-
чалу он вывозил чемоданами из 
США деньги, бриллианты, авиа-
билеты, банковские чеки, акции 
на предъявителя, которые невоз-
можно отследить, и прочие цен-
ности. Деньги он размещал на 
тайных счетах в швейцарских 
банках, причем ради большей за-
щиты проводил их через какой-
нибудь лихтенштейнский Anstalt. 
Затем швейцарский банк выдавал 
эти деньги в кредит какому-ни-
будь мафиози из США, куда отмы-
тые деньги и возвращались. Полу-
чатель кредита мог вычесть про-
центные платежи по кредиту из 
своего налогооблагаемого в США 
дохода от предпринимательской 
деятельности.

В среде американских гангсте-
ров Куба, освоенная для отмы-
вания денег в 1937 г., считалась 
весьма привлекательным оф-
шорным центром. В 1961 г. Лан-
ски развернул крупномасштаб-
ные сделки на Багамах. «Беглые» 
деньги латиноамериканцев, 
в том числе колумбийской нар-
комафии, отмывались через Ба-
гамы, Панаму и Нидерландские 
Антильские острова, попадая 
в Майами.

Отмывание приобрело между-
народный характер.

Сингапур учредил свой финан-
совый центр в 1968 г., когда еще 
входил в стерлинговую зону. 
Успех Сингапура был обуслов-
лен главным образом тем, что 
это государство являлось цент-
ром отмывания денег коррум-
пированных индонезийских 
бизнесменов и государственных 
служащих.

Типичной операцией в жулико-
ватой части Сити было отмыва-

ние облигаций. Крупный нало-
гоплательщик продавал обли-
гации непосредственно перед 
погашением купона, а затем вы-
купал их по более низкой цене. 
Эта операция создавала необла-
гаемый налогом прирост капи-
тала. Лицом, на короткое время 
становившимся собственником 
облигации и получавшим деньги 
по купону, был другой человек, 
обычно находившийся за рубе-
жом и умудрявшийся с помощью 
всяческих уловок уходить от по-
доходного налога.

В 1980-х годах были введены 
новые правила, направленные 
на борьбу с отмыванием денег; 
они обязывали банки раскры-
вать личности своих особен-
но одиозных клиентов. Реше-
нием проблемы стала передача 
таких клиентов мелким трастам 
и компаниям на Джерси, кото-
рые все равно вели дела с теми 
же крупными банками, но уже 
на расстоянии, достаточном для 
того, чтобы обеспечить благо-
видную возможность отрицать 
причастность британских бан-
ков к грязным сделкам и неже-
лательным клиентам. Однако 
по ходу всплыло такое количе-
ство мелких трастовых компа-
ний с настолько низкими этиче-
скими стандартами, что Лондо-
ну пришлось оказать давление 
на Джерси, чтобы там навели ми-
нимальный порядок.

Для координирования междуна-
родных усилий по борьбе с от-
мыванием денег в 1989 г. на сам-
мите «большой семерки» в Пари-
же была создана международная 
Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ; англ.: Financial Action Task 
Force on Money Laundering, FATF).

После включения России в июне 
2000 г. в «черный список» ФАТФ 

По оценкам международных экспертов,  
в теневом секторе находится  
от 20 до 35% всей мировой экономики.
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в стране для борьбы с отмывани-
ем денег в 2001 г. был создан Ко-
митет Российской Федерации 
по финансовому мониторингу, 
который возглавил Виктор Зуб-
ков. Тем не менее многих вы-
ходцев из стран СНГ привлека-
ет либеральное налоговое зако-
нодательство Великобритании 
и господствующий в Сити не-
гласный закон: «Не спрашивай, 
не говори». В феврале 2010 г. за-
меститель генерального проку-
рора России Александр Звягин-
цев сказал, что Лондонград, как 
иногда называют столицу Вели-
кобритании, — это «гигантская 
прачечная, где отмывают имею-
щие преступное происхождение 
деньги».

В долгой истории борьбы с от-
мыванием и офшорами были 
этапы наступления на интересы 
«грязных финансов». 

После событий 11 сентября 
2001 г. американские законода-
тели попытались внести в закон 
о борьбе с терроризмом (из-
вестный как «Патриотиче-
ский акт») более жесткие поло-
жения о борьбе с отмыванием 
денег. В зале заседаний Конгрес-
са мигом испарилась благовос-
питанность, а сотрудники бан-
ков и аппарата Конгресса стали 
устраивать шумные марши и де-
монстрации. В числе прочего 
банковские служащие отстаива-
ли офшорные банки, надежно 
скрывавшие за подставными ли-
цами и попечителями реальных 
собственников и управляющих.

В октябре 2005 г. американский 
конгрессмен Том Дилей, осуж-
денный по обвинению в отмы-
вании денег, был вынужден уйти 
с поста лидера большинства в па-
лате представителей. 

После финансового кризи-
са 2007 г. ОЭСР по настоянию 
«большой двадцатки» состави-
ла черный список налоговых га-
ваней. Для исключения из этого 
списка страны должны были 
подписать с другими государ-
ствами двенадцать соглашений 
об обмене информацией, ре-
гламентированных в стандарте 
ОЭСР «информация по запросу».

7 апреля 2007 г., всего лишь через 
пять дней после того, как «боль-
шая двадцатка» объявила, что 
с банковской тайной поконче-
но и она мертва, черный список 
ОЭСР оказался пуст. Были реаби-
литированы тридцать две нало-
говые гавани, только пообещав-

шие подписать нужное число 
придуманных ОЭСР бесполез-
ных соглашений.

В январе 2009 г. правоохрани-
тельные органы США оштра-
фовали британский Lloyds TSB 
на 350 млн долл., после того как 
банк признал, что тайно зака-
чал в американскую банковскую 
систему деньги из Ирана и Су-
дана. Прокурор округа Манхэт-
тен Роберт Моргентау объяснил, 
что Lloyds регулярно устраня-
ет идентифицирующие харак-
теристики платежей из Ирана, 
чтобы денежные переводы про-
ходили незамеченными через 
фильтры финансовых учрежде-
ний США. 

В США существует давняя тради-
ция (впрочем, в последнее время 
она редко проявляется) отправ-
лять банкиров в тюрьму и лик-
видировать банки, замешан-
ные в скандалах. В Великобри-
тании дела обстоят иначе. Фран-
цузский судебный следователь 
Эва Жоли смогла сформулиро-

вать общее мнение, сложивше-
еся о Великобритании за рубе-
жом: «Лондонский Сити — это 
государство в государстве, кото-
рое никогда не передавало ино-
странным властям даже малого 
клочка полезных доказательств».

ФАТФ разработала 40 рекомен-
даций по борьбе с отмыванием 
денег и девять специальных ре-
комендаций в отношении фи-
нансирования террористиче-
ской деятельности. ФАТФ оце-
нивает деятельность каждого го-
сударства-члена в отношении 
этих рекомендаций в опублико-
ванных отчетах — их невыпол-
нение чревато финансовыми 
санкциями. 

В ФАТФ в настоящее время вхо-
дят 34 страны и две международ-
ные организации, представляю-
щие большинство крупных фи-
нансовых центров во всех ча-
стях земного шара [12]:
 • Австралия, Австрия, Аргенти-

на, Бельгия, Бразилия, Велико-
британия, Германия, Гонконг, 
Греция, Дания, Индия, Ирлан-
дия, Исландия, Испания, Италия, 
Канада, Китай, Люксембург, Мек-
сика, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Португалия, Рос-
сийская Федерация, Республика 
Корея, Сингапур, США, Турция, 
Финляндия, Франция, Швейца-
рия, Швеция, ЮАР, Япония;
 • Европейская комиссия, Совет 

сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива.

Уклонение от налогов обыч-
но связано с отмыванием денег, 
а налоговые преступления — 
с коррупцией. Интеграция ми-
ровых финансистов приводит 
к разработке и реализации по-
лумер, ограничивающих эффек-
тивность противодействия от-
мыванию и офшоризации.

Директор GFI Раймонд Бейкер, 
признанный в мире специалист 
по незаконным трансгранич-
ным финансовым потокам, опу-
бликовал длинный список [13], 
куда вошли 65 видов преступных 

Поддельные лекарства увеличивают 
длительность болезни, число больных 
пациентов и способствуют появлению 
резистентных штаммов вирусов. 
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деяний, озаглавленный: «Точно 
указанные действия, которые 
считаются запрещенными зако-
нами США о противодействии 
отмыванию денег». Но если пре-
ступления, караемые в США, со-
вершены за пределами стра-
ны, три четверти из них, в том 
числе незаконная транспорти-
ровка иностранцев через грани-
цы, рэкет, использование при-
нудительного труда зависимых 
людей, рабовладение и почти 
все способы уклонения от нало-
гов, исключаются из «списка за-
прещенных деяний».

Возможные последствия оф-
шорной деятельности для стра-
ны-резидента следующие [14]:
 • ущерб для жертв и доходы для 

преступника;
 • более высокий приток капи-

тала;
 • нарушение структуры потреб-

ления;
 • изменение в сфере прямых 

иностранных инвестиций;
 • диспропорция в структуре 

вкладов и сбережений;
 • риски для финансовой состоя-

тельности и ликвидности фи-
нансового сектора;
 • искусственное повышение цен;
 • влияние на доходы для финан-

сового сектора;
 • нечестная конкуренция;
 • подрыв репутации финансово-

го сектора;
 • изменение структуры импорта 

и экспорта;
 • проникновение нелегально-

го бизнеса в законную деятель-
ность;
 • влияние на темпы роста;
 • искажение экономической 

статистики;
 • влияние на объемы производ-

ства, доходы и занятость;
 • коррупция и взяточничество;
 • снижение доходов государ-

ственного сектора;
 • рост преступности;
 • угроза для приватизации;
 • подрыв политических учреж-

дений;
 • изменения в денежном спросе, 

обменных курсах валют и про-
центных ставках;

 • подрыв внешнеполитических 
целей;
 • усиление колебаний обмен-

ных курсов валют и процентных 
ставок;
 • рост терроризма;
 • большая доступность кредитов.

Криминальная и теневая дея-
тельность, торговля наркотика-
ми и терроризм непосредствен-
но связаны с отмыванием денег. 
По мнению Шейха Саида, ключе-
вого лидера «Аль-Каиды» в Афга-
нистане [15], «есть сотни жела-
ющих осуществлять мучени-
чество, но они не могут найти 
средства для оснащения себя. 
Так финансирование является 
основой джихада». Финансовые 
потребности джихада в Афгани-
стане в интервью в мае 2007 г. он 
оценил как важнейшие и перво-
очередные. 

Последние 20 лет активно гло-
бализируется не только эконо-
мическая, но теневая и преступ-
ная деятельность. По оценкам 
международных экспертов, в те-
невом секторе находится от 20 
до 35% всей мировой экономи-
ки [16]. Преступные группы осво-
или новые технологии, создали 

адаптированные горизонталь-
ные сетевые структуры, кото-
рые трудно отследить и остано-
вить, и диверсифицируют свои 
мероприятия. Результатом стал 
беспрецедентный рост масшта-
бов международной преступ-
ности [17].

К транснациональной относятся 
более 50 видов преступности — 
от контрабанды оружия и тор-
говли людьми до экологических 
преступлений. Рейтинг видов 
теневой деятельности и объем 
рынков приведен в таблице. 

Эти преступления подрывают 
способность государств предо-
ставлять гражданам основные 
услуги, топливо, прекратить на-
силие, конфликты и человече-
ские страдания. Цели тысяче-
летия оказываются принципи-
ально недостижимыми, оста-
ются нерешенными важнейшие 
проблемы развития человече-
ства [19]:
 • бедность > 20%: нище-

та 1,25 долл. в день — свыше 
1,4 млрд чел.; многомерная бед-
ность — 1,56 млрд чел.;
 • энергетическая бедность — нет 

доступа:
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 − к электроэнергии — 1,3 млрд 
чел.;

 − к чистым технологиям при-
готовления пищи — 3 млрд 
чел.;

 − к воде — 1,1 млрд чел.; 
 − к санитарным удобствам — 

2,6 млрд чел.;
 • неграмотность — свыше 1 млрд 

чел.;
 • неравенство: миллиардеры 

и нищие; 
 • ограниченность традицион-

ных ресурсов (ООН: 60 лет);
 • кризисы (экономические, на-

учные, социальные…);
 • глобальная гиперконкурен-

ция — ужесточение конкурент-
ной борьбы;
 • насилие и войны.

Этот список может быть значи-
тельно расширен и уточнен.

Стоимость транснациональной 
организованной преступности 
оценивается примерно в 3,6% 
мировой экономики. Отмыва-
ние денег в соответствии с дан-
ными ООН составляет не менее 
2% мирового валового внутрен-
него продукта ежегодно.

Наркоторговцы дестабилизи-
ровали целые районы западно-
го полушария, что привело к ги-
бели по меньшей мере 50 тыс. 
человек в одной только Мекси-
ке в течение последних шести 
лет. Поддельные лекарства уве-
личивают длительность болез-
ни, число больных пациентов 
и способствуют появлению ре-
зистентных штаммов вирусов. 
Экологические преступления, 
в том числе незаконные рубки, 
сброс отходов и продажа нахо-
дящихся под угрозой исчезно-
вения видов, могут уничтожить 
хрупкие экосистемы и поста-
вить под угрозу невинных граж-
дан. От 12 до 27 млн человек тру-
дятся принудительно — больше, 
чем на пике африканской рабо-
торговли.

Отмывание денег связывает фи-
нансовые потоки криминаль-
ной, теневой экономики, терро-

№
п/п Вид деятельности/продукт/услуга Объем, млрд долл. 

1 Фальсифицированные лекарственные средства 200
2 Проституция 186,00
3 Поддельная электроника 169
4 Марихуана 141,80
5 Незаконные азартные игры 140
6 Кокаин 85
7 Лекарства по рецепту 72,5
8 Героин 68
9 Использование контрафактного ПО 63

10 Контрабанда сигарет 50
11 Поддельные продукты 49
12 Поддельные автозапчасти 45
13 Кража нефти 37,23
14 Контрабанда людей 35
15 Поддельные игрушки 34
16 Торговля людьми 32
17 Незаконные рубки 30
18 Метамфетамин 28,25
19 Незаконная ловля рыбы 23,5
20 Торговля дикой природой 19
21 Экстази 16,07
22 Музыкальное пиратство 12,5
23 Поддельная обувь 12
24 Поддельная одежда 12
25 Сброс отходов 11
26 Кража предметов искусства 10
27 Кабельное пиратство 8,5
28 Пиратские игры 8,1
29 Поддельные спортивные товары 6,5
30 Поддельные пестициды 5,8
31 Контрабанда алкоголя 5,0
32 Пиратские мобильные развлечения 3,4
33 Поддельная косметика 3,0
34 Пиратские фильмы 2,5
35 Металлы и минералы контрабанды 2,3
36 Поддельные запчасти самолетов 2
37 Поддельное оружие 1,8
38 Похищение и выкуп 1,5
39 Международные усыновления 1,3
40 Поддельные часы 1
41 Торговля оружием 1
42 Поддельные дипломы и ученые степени 1
43 Книжное пиратство 0,6
44 Ядерная контрабанда 0,1
45 Поддельные идентификаторы и паспорта 0,1
46 Поддельные деньги 0,081
47 Незаконная торговля органами 0,075
48 Поддельные кошельки 0,07
49 Поддельные зажигалки 0,042
50 Поддельные батареи 0,023

Источник: [18] 

Примечания

Значения для коррупции и отмывания денег не включены в этот индекс из-за перекры-
тия с рядом позиций.

Потери общественных фондов от коррупции в разных странах мира: 1,6 трлн долл.

Коррупция в Афганистане: 3,9 млрд долл. в 2012 г.

Объем взяток в ЕС: 20 млн евро.

Отмытых денег по всему миру: 2,5 трлн долл.

Плата за отмывание денег от продажи наркотиков для картеля Синалоа: 15 центов на 
доллар.

Восстановление курса при отмывании денег: 1 %.

Рейтинг видов деятельности теневой экономики 
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ризма, торговли наркотиками. 
Информация о денежных пото-
ках и остановка финансирова-
ния может привести к снижению 
терроризма.

Деофшоризация 
как подсистема 
систем глобального 
управления  
и снижения 
глобальных рисков
Поскольку отмывание денег 
и финансирование терроризма 
являются ключевыми вопроса-
ми для безопасности всех госу-
дарств, существует исключитель-
ная потребность в глобальном 
управлении противодействием 
этим процессам. Транснацио-
нальный характер преступной 
деятельности требует междуна-
родного сотрудничества.

А-М. Слотер предлагает воз-
можное решение этой про-
блемы в рамках сформулиро-
ванной ею теории «правитель-
ственных сетей». Такие сети 
могут быть созданы для реше-
ния вопросов в глобальном мас-
штабе: «относительно свобод-
ные механизмы трансгранич-
ного сотрудничества между 
агентами, которые стремятся 
реагировать на глобальные во-
просы» и «образуют ядро ново-
го мирового порядка управле-

ния». Усилия правительств могут 
и должны дополнять действия 
неправительственных, межпра-
вительственных и надправи-
тельственных организаций.

Американское и британское пра-
вительства успешно сорвали тер-
рористические акты на Бали 
и в Хитроу путем отслеживания 
денег, предназначенных для фи-
нансирования планируемых атак. 
Таким образом, информация о де-
нежных потоках и остановка фи-
нансирования может привести 
к снижению угрозы терроризма.

Правоохранительные органы 
стран формировались для под-
держания порядка в первую оче-
редь в рамках национальных 

границ. Кроме того, транснацио-
нальная преступность влияет на 
народы и страны по-разному. Во 
многих государствах полити-
ческие институты имеют проч-
ные связи с транснациональ-
ной преступностью, и гражда-
не многочисленных общин по 
всему миру полагаются на меж-
дународные преступные группы 

в вопросах предоставления ос-
новных услуг или средств к су-
ществованию. Данные по транс-
национальной организован-
ной преступности, как извест-
но, трудно собрать, и они часто 
политизированы [17]. В итоге 
транснацио нальная организо-
ванная преступность продол-
жает оставаться масштабным 
и прибыльным бизнесом. 

Каждая из юрисдикций может 
стать барьером или усиливаю-
щим преобразователем рисков. 
Поэтому так важна работа по по-
строению национальных систем 
противодействия рискам отмы-
вания денег и терроризма, кон-
троля финансовых глобальных 
потоков: «Кто контролирует кос-

мос и подводные кабели в океа-
не — тот располагает уникаль-
ными возможностями для ин-
формационного преобладания. 
Наблюдение за противниками, 
союзниками, партнерами и кон-
курентами, а также контроль ин-
формационного трафика обе-
спечивают осведомленность 
о состоянии международной об-
становки, в том числе междуна-
родных финансов. Кто контро-
лирует международные финан-
сы — тот может контролировать 
и все остальное, то есть являет-
ся настоящим глобальным лиде-
ром» [6, c. 326].

На очередном этапе борьбы 
с офшорами заинтересованны-
ми сторонами будут использо-
ваться новейшие достижения 
криптоинформации, финан-
совых технологий в виде част-
ных денег, мобильных элек-
тронных расчетов и др. Выявле-
ние скрываемых информацион-
ных потоков требует освоения 
инструментов больших данных 
BigData, совместной обработки 
разнородной информации раз-

Информация о денежных потоках  
и остановка финансирования может 
привести к снижению угрозы терроризма.
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The article examines the role of the deoffshorization (counteraction to base erosion and profit 
shifting) in improving of the globalizing world, its connection with money laundering and place in the 
emerging system of global governance. 
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ных территорий и секторов дея-
тельности, формирования ин-
теллектуальных интерактивных 
информационных и управлен-
ческих систем, действующих 
в режимах реального и расши-
ренного времени. Отставание 
стран от мирового уровня разви-
тия технологий сделает их базой 
для продолжения офшоризации, 
отмывания денег и поддержки 
трансграничной преступности. 
Другой угрозой является воз-
можность стран-лидеров, ис-
пользуя цифровое превосход-
ство нового поколения в услови-
ях автоматического обмена ин-
формацией, добиться важных 
преференций в осуществлении 
экономической и политической 
деятельности, заведомых конку-
рентных преимуществ.  эс
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