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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Задачи:

1. Рассмотреть оффшорные зоны и их роль в мировой экономике и сущность
оффшорного бизнеса;

2. Исследовать вопросы правового регулирования оффшорных зон: новеллы
российского законодательства;

3. Изучить понятие и виды внешнеэкономических сделок оффшорных компаний;
4. Рассмотреть особенности развития оффшоризации бизнеса российскими

компаниями и их роль в мировой экономике;
5. Исследовать проблемы деоффшоризации предпринимательской

деятельности.
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Цель – рассмотреть особенности и проанализировать оффшорные зоны и
их влияние на мировую, и национальную экономику.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ 
ОФФШОРОВ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Оффшорные зоны: их роль на мировой арене:

Функции мирового оффшорного рынка

ФУНКЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ

1. Интегрирующая •слияние сферы производства и сферы потребления оффшорных
услуг;
•слияние торговцев и посредников в торговле оффшорными
услугами;
•усиление интеграционных процессов в мировом хозяйстве

2. Инфраструктурная развитие институтов, обслуживающих оффшорный рынок:
коммерческих банков; аудиторских компаний; средств деловой
коммуникации, информационных технологий; сервисных компаний

3. Посредническая минимизация трансакционных издержек оффшорного бизнеса

4. Стимулирующая реализация интересов всех субъектов оффшорного бизнеса

5. Контролирующая выявление соответствия нуждам покупателей количества и качества
товаров данного рынка



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ 
ОФФШОРОВ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Оффшорные зоны: их роль на мировой арене:

Основные виды оффшорных зон

Вид оффшорной зоны Пояснение
Классические оффшорные
зоны

К данным оффшорным юрисдикциям относят небольшие государства с
низким уровнем развития национальной экономики, например.
Багамские острова, Британские острова, Панаму и др.
Законодательство таких стран полностью освобождает оффшорные
компании от налогообложения, также не ведется реестр директоров и
акционеров фирм

Зоны низкого
налогообложения

К данным оффшорным юрисдикциям относят, например. Кипр,
Ирландию, Гибралтар. Находясь в данной оффшорной зоне обязанностью
компании является пре доставление финансовой отчетности

Зоны с выгодными
условиями для финансовой
и налоговой деятельности

К данным оффшорным юрисдикциям относят Канаду, США,
Великобританию. Ведение бизнеса в названных странах открыто,
существуют реестры акционеров, однако необходимо платить налоги и
сборы. Стоит отметить. что здесь присутствуют организационноправовые
формы, которые позволяют платить фиксированные сборы.



ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ:  СТАТУС И ИХ РОЛЬ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 
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Понятие и виды оффшорных компаний:

Отсутствие 
налогообложения в 
стране регистрации 

компании 

Наличие отдельного 
законодательства о 

«компаниях 
международного 

бизнеса»

Наличие 
«специального 

субъекта» 

Уплата фиксированной 
государственной 

пошлины 



ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ:  СТАТУС И ИХ РОЛЬ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 
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Понятие и виды оффшорных компаний:

Характеристика оффшорных компаний

Особый 
организационно

юридический статус
Нерезидентный статус

Формальные атрибуты 
компании –

директоров, владельцев 

Полная закрытость
Не ведут свой бизнес в 

стране, где они 
зарегистрированы

Хозяева оффшорных 
фирм не являются 
гражданами этой 

страны



ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ:  СТАТУС И ИХ РОЛЬ В 
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Понятие и виды внешнеэкономических сделок оффшорных 
компаний:

Преимущества  таможенного оформления  в «серых» поставках

1. Возможность занижения или завышения таможенной стоимости 
товара.

2. Возможность избежать потерь времени и расходов на выполнение 
бюрократических требований и процедур. Брокер делает фиктивные или 

3. Нет необходимости в легализации своих доходов для оплаты товара 
зарубежному поставщику. Покупатель платит учтенными и неучтенными 

4. Позволяет изменить страну происхождения и отправления товара. 
5. Нет необходимости регистрироваться в качестве участника ВЭД. 
6. Таможенники в основной массе лояльно относятся к «серым» 

схемам. 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Особенности развития оффшоризации бизнеса российскими 
компаниями и их роль в мировой экономике:
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Использование оффшоров в разных отраслях



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Проблемы деоффшоризации предпринимательской деятельности 
и экономики: мировой опыт и российская специфика:

Использование оффшоров в разных отраслях

1. Бороться с оффшорами с помощью «закручивания гаек»  бесполезно. 
2. Более действенные способы – это ослабление налогового и 

административного давления на бизнес, совершенствование налогового 
администрирования.

3. Уничтожая оффшорные зоны, нужно предложить капиталу удобные условия 
хранения и обращения с более прозрачными условиями и правилами.

4. Вплотную антиоффшорной проблематикой российское и прочие государства 
занялись изза того, что обострилась проблема пополнения бюджета. 

5. Деоффшоризация в России: развитие сотрудничества с FATF (Financial Action
Task Force on Money Laundering, Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег) и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития, Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD).



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Проблемы деоффшоризации предпринимательской деятельности 
и экономики: мировой опыт и российская специфика:

Использование оффшоров в разных отраслях

1. Необходимо содействовать увеличению прозрачности существующих 
оффшоров;

2. Следует создать базу данных, в которую будут входить банковские 
учреждения, осуществляющие финансовые операции сомнительного характера 
с компаниями, находящимися на территории страны;

3. Следует способствовать созданию контролирующего органа, ответственного за 
распространение контроля на компании местного происхождения, которые 
были учреждены в оффшорной юрисдикции;

4. Необходимо заключить соглашения по обмену налоговой информацией с 
существующими на территории страны оффшорными юрисдикциями;

5. Следует привлекать все формы бизнеса для решения проблем, связанных с 
ведением бизнеса в оффшорных зонах.

Мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий 
функционирования оффшорных зон в РФ:



Анализ оффшорных зон и их влияние на 
мировую экономику

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


