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РОЛЬ ОФШОРНЫХ ЗОН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 Аннотация: В статье рассматривается анализ влияния офшоров на 

развитие экономики отдельных стран и всей мировой экономики в целом.  Ввиду 

того, что предприятия нацелены на эффективное использование собственного 

капитала и увеличение прибыли, а государство ставит задачу по увеличению 

собственных финансовых ресурсов, то между этими экономическими 

субъектами возникает определенный конфликт интересов. Существование 

данного противоречия обуславливает актуальность изучения офшорных зон.  
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Annotation: The article considers the analysis of the impact of offshore 

companies on the development of the economies of individual countries and the world 

economy as a whole. Many countries are now pursuing deoffshorization policies due 

to the massive flow of capital abroad. In view of the fact that enterprises are aimed at 

the efficient use of own capital and the increase of profits, and the State aims to 

increase its own financial resources, there is a certain conflict of interest between these 

economic actors. The existence of this contradiction makes the study of offshore zones 

relevant. 
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С учетом глобализации мировой экономики офшорные зоны представляют 

собой достаточно распространенное явление в современной экономике. 
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Причины возникновения данных зон как раз заключается в противоречии между 

глобализацией, но при этом дифференцированными условиями ведения 

предпринимательской деятельности, которые предлагают страны.  

Роль офшорных зон также крайне противоречива и может рассматриваться 

как с позиции тех стран, которые активно проводят политику деофшоризации, 

так и с позиции стран, которые и являются, собственно говоря, этими офшорами, 

которые предоставляют определенные преимущества нерезидентам. 

При этом роль офшорных зон в мировой экономике вполне существенна: 

через них производится 6-8% общемирового богатства ежегодно. 

Выделим особое значение данных зон для тех стран, которые являются 

офшорными территориями и, соответственно, именно в данные страны идет 

достаточно большой прилив капитала. 

Во-первых, это является достаточно большой нишей в доходной части их 

бюджетов. Обычно небольшие страны как раз и создают льготное 

налогообложение для того, чтобы иметь финансовое обеспечение, чтобы 

исполнять определенные обязанности, которые возложены на него как 

государство. Чаще всего на территории данных стран плохо развито собственное 

производство и они популярны в основном только через сферу туризма, поэтому 

для них наиболее выгодным является предоставление преференции тем, кто 

ведет деятельность за гранями их территории, но платит налоги в их страну. 

Во-вторых, это является элементом привлечения международного бизнеса 

в страну и элементом развития международной торговли.  

Также если рассматривать офшорные зоны для тех компаний, которые 

размещают свой капитал как раз на таких территориях, то здесь роль офшорных 

зон очевидна и вполне оценима: 

Во-первых, это снижает их издержки по статье: «налог на прибыль». 

Снижение издержек влечет за собой, соответственно, рост прибыли акционеров 

и расширяет возможности для дальнейшего ведения деятельности. 
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Во-вторых, компании могут значительно облегчить процесс регистрации 

компании, так как пакет документов для регистрации является минимальным, а 

время – сокращенное. 

В-третьих, для акционеров и владельцев капитала гарантируется высокий 

уровень конфиденциальности. Именно данные элемент является важнейшим при 

принятии решения о выводе капитала за границу. Не разглашая информацию о 

движении финансовых средств, акционеры и бенефициары получать постоянный 

доступ к своим личным средствам и имеют возможность свободно управлять 

данным капиталом. 

В-четвертых, минимальные требования к формированию отчетности 

позволяют упростить документооборот для компаний, что также сокращает 

издержки на зарплату сотрудникам (в частности, бухгалтерам).  

В-пятых, средства, которые сэкономлены на разнице налоговых ставок 

могут быть потрачены либо на выплату дополнительных дивидендов, либо на 

развитие данной компании и расширение сферы ее деятельности. Возможно, 

накопив определенную сумму средств, компания сможет обновить текущее 

оборудование или закупить новое. То есть в общем для мировой экономики 

существование офшорных зон не только увеличивает мировое богатство, но и 

способствует развитию научно-технического прогресса, улучшению качества 

продукции.  

Также стоит отметить, что в принципе, существование данных зон дает 

возможность выживать тем компаниям, которые лишались бы чистой прибыли 

вовсе, если бы платили налоги по тем ставкам, которые существуют на данный 

момент в их стране.  

Кроме преимуществ, которые имеют данные зоны, стоит выделить и их 

негативные моменты. Это в первую очередь огромный вред для экономики тех 

стран, которые создают жесткие условия хозяйствования и где на самом деле 

осуществляется деятельность компании, зарегистрированной в офшоре.   

Во-первых, низкие налоговые ставки в офшорах подрывают налоговую 

базу стран, резиденты которых как раз и пользуются услугами офшоров. То есть 
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налоги, которые могли пойти в бюджет данной страны уходят в другие страны, 

хотя на самом деле финансовые обязательства по формированию 

инфраструктуры ложатся на ту страну, где по факту данная деятельность 

реализуется и поэтому данные дополнительные налоговые доходы для нее 

важны в большей мере.  

Во-вторых, секретность информации может способствовать сокрытию 

определенных нарушений, за которые, в соответствии с законодательством 

данных стран могли бы быть определенные меры ответственности. Кроме того, 

анонимность операций дает возможность отмывать нелегальные виды доходов 

или финансировать преступления, такие как, например, терроризм. 

В-третьих, неконтролируемые потоки финансовых ресурсов лишь 

дестабилизируют мировую экономику и глобальную финансовую систему. 

Также стоит отдельно отметить ту роль, которую несут в себе офшорные 

зоны как для российской экономики, так и для российских компаний. Ввиду того, 

что Россия не является страной, подходящей под определение к офшорной зоне, 

и по квалификации и признакам не может быть не отнесена ни к какой группе, 

для России существование данного института в мировой экономике оказывает 

определенно негативное воздействие. 

Так, если компания, являющаяся резидентом Российской Федерации, 

хранит свои средства на офшорных счетах или регистрирует свою компанию 

заграницей, то для бюджета это будет являться выпадающим доходом. Также 

ввиду того, что средства уходят за границу, это сужает возможности для 

развития российского финансового рынка и в особенности рынка ценных бумаг. 

Если говорить о статистике, то за последние 15 лет из страны было выведено 

более 400 млрд долл. США.1 

Таким образом, для России существование офшорных зон является лишь 

выгодой для самих предпринимателей, но не для страны в целом, то есть 

существует противоречие между интересами частного бизнеса и государства. 

                                                           
1 Алборова М. В. Проблемы оффшоризации российской экономики // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 140-143. 
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Государство заинтересовано в развитии инфраструктуры внутри страны, 

инвестирования в наши проекты и инвестиционные программы, а бизнес в свою 

очередь преследует интерес максимизации прибыли, который выражается в 

снижении расходов на ведение отчетности, а также уплату налогов.  

На данный момент стоит серьезный вопрос, связанный с контролем 

капитала, который уходит в офшорные зоны, а также по возможности – в в 

возврате его. И этот вопрос стоит не только для нашей страны, но и для всех 

стран, где сложились жесткие условия ведения хозяйствования и осуществления 

бизнеса, то есть большинство Европейских стран. Для того, чтобы компании 

возвращали бизнес в нашу страну, нам необходимо обеспечить более 

привлекательные условия, такие как развитые рыночные институты, 

доверительное отношение иностранных инвесторов, страховка от политических 

рисков и т. п.2), чтобы привлечь частные компании для инвестирования, нужно 

ослабить налоговое и административное давление на бизнес, усовершенствовать 

налоговое администрирование.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: офшорные зоны 

являются крайне противоречивым институтом, так как они выгодны для стран, 

которые предоставляют данные налоговые льготы, а также компаниям, которые 

регистрируют свой бизнес на территории данных стран, но в то же время они 

наносят ущерб развитым странам, чьи капиталы и доходы бюджета утекают за 

рубеж. Безусловно, для возврата капитала необходимо в первую очередь 

смягчение условий экономической деятельности, и то – реализовать это на 

данный момент считается невозможным. 
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