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На сегодняшний день офшорные зоны заняли надежное место в современ-

ной экономике страны и стали неотъемлемой ее частью. Немалая доля капитала 

в настоящее время сосредоточена в офшорных финансовых центрах, что в свою 

очередь оказывает влияние на процессы, происходящие в мировой экономи-

ке [1]. 

Офшор – финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём 

предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компани-

ям, зарегистрированным в стране расположения центра [2]. Основной причиной 

возникновения и непрерывного развития офшорного бизнеса является противо-

речие между стремлением правительства государства контролировать в своих 
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странах экономическую ситуацию и нежеланием граждан находиться под кон-

тролем и отдавать долю своей прибыли в форме налога. 

В настоящее время можно выделить 3 основные офшорные зоны: 

1. Островные офшоры, где полностью отсутствуют налоги, не требуется 

ведение бухгалтерского учета, присутствует полная анонимность владельцев. 

2. Европейские территории. Отличаются более высоким уровнем и более 

высокой стоимостью содержания офшора. 

3. Специальные административно – территориальные образования, имею-

щие особый режим налогообложения. 

Стоит заметить, что офшоры являются законным и результативным спосо-

бом оптимизации налоговых выплат. Действие на территории Российской Фе-

дерации офшоров породило ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам 

можно отнести: 

1. Уменьшение налоговых выплат. Именно данное преимущество является 

наиболее весомым аргументом за создание офшорных компаний. 

2. Коммерческая информация не подлежит огласке. Связано это с тем, что 

зачастую информация о собственниках скрыта от третьих лиц, либо компания 

зарегистрирована на подставное лицо. 

3. Использование дополнительных возможностей. Обуславливается тем, 

что офшорные страны имеют гибкое законодательство, что, в свою очередь, 

представляет широкий спектр действий на финансовом рынке. 

Недостатки связаны с проблемами использования офшоров в России: 

1. Во многих случаях создание офшора воспринимается как способ сведе-

ния налогов к нулю. 

2. Территория офшорных зон характеризуется нестабильной налоговой си-

стемой. 

3. Запрет на размещение акций в России. 

4. Недоверие к офшорам. Предприниматели предпочитают брать в каче-

стве партнеров проверенные компании, а не офшоры. 

5. Отток капитала из России. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Россия «теряет» свою 

экономику. Государство несет огромные потери в сфере налогов, а большая 

часть бизнеса управляется из-за границы. Все это является последствием разви-

тия офшоров. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо принимать ме-

ры на законодательном уровне. 

1. Необходимо распространять контроль государства на предприятия 

местного происхождения, организованные в оффшорных юрисдикциях. В этом 

случае оффшорная компания российского происхождения станет обязана вы-

полнять требования законодательства РФ по предъявлению информации об 

участниках [3]. 

2. Повышение прозрачности офшоров посредством сотрудничества России 

с другими странами. 

3. Создание «черного списка» иностранных банков, которые участвуют в 

непрозрачных финансовых схемах с фирмами и банками России. 

4. Пошлины на вывоз капитала. 

Таким образом, необходимо сконцентрировать внимание на улучшении 

условий для предпринимательства, так как жесткие меры в отношении офшор-

ной политики не дают результатов. 

Итак, можно с уверенностью заявить, что офшорный бизнес оказывает 

огромное влияние на экономическую ситуацию в стране и мире. На сегодняш-

ний день четко отмечена стратегия развития офшорного бизнеса, а также неко-

торые конкретные методы их использования в интересах частных лиц. Абсо-

лютно очевидно, что цели, которые ставятся при создании подобных компания 

не совпадают с целями государства. Те ограничения, которые на сегодняшний 

день вводит Россия, вряд ли смогут искоренить офшорный бизнес, либо полно-

стью изгладить негативные последствия от их реализации. Скорее всего, это 

приведет лишь к созданию новых, более развитых, схем. 
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