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Введение. В последние несколько лет наблюдается возрастающая 

мобильность мирового рынка капиталов, что приводит к появлению развития 

оффшорной деятельности. Оффшорная деятельность выражается в разных 

формах таких как создание оффшорных юрисдикций, интенсивное развитие 

сферы оффшорных услуг, расширение деятельности оффшорных компаний. 

Поскольку оффшорное предпринимательство оказывает прямое 

воздействие на процессы развития экономики России за счет использования 

оффшорных инструментов во внешней торговле и в международной 

инвестиционной деятельности российскими компаниями, тем самым 

объясняется актуальность темы данного исследования.  

Проблема оффшорного предпринимательства стоит очень остро. 

Оффшорное предпринимательство не стоит на месте, а постоянно находится 

в стадии развития, что несет за собой противоречие между правительством, 

которое хочет контролировать все финансовые потоки и экономическую 

сферу в своей стране, и гражданами этой страны, нежелающими платить 

налоги и быть под контролем. 

Данная тема также актуальна тем, что рассматриваются особенности 

оффшорных зон, обладающих преимуществами, которые привлекают 

компании и дают существенную свободу для ведения предпринимательской 

деятельности.  

Новизна данной работы заключается в том, что на основе 

теоретических аспектов оффшорного предпринимательства, а также анализе 

деятельности российских резидентов в оффшорных зонах, впервые 

произведено системное исследование по данной теме и разработаны 

рекомендации и рассмотрены перспективы развития оффшорных зон в 

России.  

Проблема оффшорного предпринимательства освещена в 

экономической литературе отечественных и зарубежных авторов.  
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

оффшорного предпринимательства и анализ развития оффшорного 

предпринимательства в России с учетом применения мирового опыта. 

Для достижения поставленной цели необходимо в процессе 

исследования решить следующие задачи: 

 рассмотреть понятие оффшорного предпринимательства; 

 определить организационно-правовые формы оффшорных компаний; 

 изучить механизм оффшорного предпринимательства; 

 определить особенности функционирования оффшорных зон; 

 изучить виды оффшорного предпринимательства в России; 

 определить направления развития оффшорного 

предпринимательства в России; 

Объектом выпускной квалифицированной работы является оффшорное 

предпринимательство. 

Предметом выпускной квалифицированной работы является 

направления развития оффшорного предпринимательства в Российской 

Федерации. 

При написании выпускной квалифицированной работы были 

использованы труды следующих авторов: 

При проведении данного исследования были использованы следующие 

методы: рассуждение, обобщение, анализ. 

В заключении выпускной квалификационной работы приводятся 

основные результаты проведенного исследования и краткие выводы по ним, 

дается оценка полноты решений поставленных во введении задач, а также 

описываются результаты оценки эффективности предложенных решений. 

Основное содержание работы. Оффшорное предпринимательство 

представляет собой перемещение основных производственных операций на 

территории с наиболее благоприятным налогообложением. На территории, 

где зарегистрирована оффшорная компания, она не может осуществлять 

коммерческую деятельность. 
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Вне зависимости от того, к какой квалификационной группе относятся 

оффшорные центры, для компаний, зарегистрированным у них, 

представляется широкий спектр льгот. Это является ключевым моментом для 

понимания оффшорных центров и оффшорного предпринимательства. Все 

компании, в зависимости от статуса регистрация, зарегистрированные в 

оффшорные центре подразделяются на те, которые оплачивают налоги в 

полном объеме, и те, которые имеют льготы по налогообложению. Спектр 

предоставляемых льгот по налогообложения весьма широк, как и 

разнообразны виды организационно-правовых форм компаний. 

Оффшорной компанией является компания любой организационно-

правовой формы, зарегистрированная в реестре государства или территории, 

объявивших о своем оффшорном статусе, и ведущая свою деятельность 

(извлекающую доход) вне пределов данного оффшорного центра. Последнее 

условие может быть либо строгим (для большинства оффшорных центров), 

либо желательным (например, для так называемых налоговых гаваней, где 

операции офшорных и местных компаний не ограничиваются). Из такого 

определения, очевидно, что компания как таковая превращается в 

оффшорную (вне зависимости от времени этого «превращения») в момент 

учреждения, регистрации или позже вследствие своих особых отношений с 

офшорным центром, что придает ей специальный статус. 

В основе большинства из них лежат следующие действия: открытие 

безналогового банковского счета на оффшорную компанию в стране, в 

которой нет требований по предоставлению отчетности; регистрация в 

оффшорных зонах компаний, принимаемых заказов (на услуги или товары) 

от клиентов и выполняемых непосредственно в местах их востребования, 

позволяющая обеспечить накопление прибыли от сделок в странах, 

свободных от налога или в странах с низко облагаемым налогом; 

использование офшорной компании в качестве промежуточного звена между 

иностранными партнерами для управления ценой товара, услуг для избегания 

некоторых налоговых платежей, снижения налога на прибыль и т.п.; 
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использование оффшорной компании, зарегистрированной в подходящей 

стране с целью предоставления вкладываемому капиталу возможности 

низкоэффективного налогообложения в стране с высоким обложением 

налога, где есть льготное налоговое соглашение относительно инвестиций, 

сделанных компаниями, включенными в офшорную страну; использование 

офшорных холдинговых компаний с целью консолидирования действия 

своих филиалов в различных странах для получения ими преимуществ по 

налоговым отчислениям от оплаченных процентов; использование 

офшорных компаний для соблюдения конфиденциальности и снижения 

налогооблагаемой базы собственника при управлении движимым и 

недвижимым имуществом; использование офшорных компаний для 

проведения официальных (проведение расчетов по заниженным ценам либо 

безналичным перечислением) и неофициальных расчетов (проведение 

расчетов через офшорный банковский счет) с целью минимизирования 

налоговых платежей; использование оффшорной компании для 

осуществления функции управления капиталом; использование офшорной 

компании для сохранения конфиденциальности информации о капитале [4].  

Вариантов использования офшорных компаний огромное количество, 

так как по своей организационно-правовой форме оффшорные компании 

мало чем отличаются от обычных, а новые (гибридные) формы, 

разработанные в оффшорных центрах, унаследовали оптимальные признаки 

тех или иных видов компаний, что открывает перед ними новые 

возможности. Этим успешно пользуются бизнесмены во всем мире, 

конструируя цепочки международного финансового и налогового 

планирования. 

Роль оффшорных территорий, несомненно, оказывает значительное 

влияние на мировую экономику. Компании, использующие оффшорные 

юрисдикции, получают существенное преимущество как в области 

регистрации своей деятельности, так и в области налогообложения. Для 
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развитых и развивающихся стран оффшорные зоны представляют опасность, 

по причине того, что их используют в качестве «кошелька». 

Оффшорное предпринимательство оказывает большое влияние на 

экономико-политическую ситуацию в стране. Оно несет угрозу не только 

России, но мировой экономике в целом. Схемы являются вполне законными, 

но в стране, где компании являются резидентами, законно расположенными в 

оффшорной зоне, наблюдается отток капитала и снижение доходов бюджета 

из-за уклонения компании от уплаты налогов. Помимо этого, как правило, 

относительно крупную и очень прибыльную фирму переводят в офшор, а 

следовательно, государство несет большой экономический ущерб, который 

мог бы не возникнуть за счет уплаты налогов или инвестирования. 

Заключение. Оффшорное предпринимательство представляет собой 

перемещение основных производственных операций на территории с 

наиболее благоприятным налогообложением. На территории, где 

зарегистрирована оффшорная компания, она не может осуществлять 

коммерческую деятельность. 

Наиболее популярными видами оффшорной компании из всего 

широкого спектра является юридическое лицо с ограниченной 

ответственностью и товарищества. 

Товарищество, образованное по Общему праву, не является 

самостоятельным юридическим лицом. В связи с этим, следует понимать, что 

такое товарищество не является новой компанией, созданную двумя или 

более юридическими лицам, а как объединение между организациями, 

осуществляющими совместную предпринимательскую деятельность 

независимо друг от друга.  

Были рассмотрены типы организационно-правовых форм, 

использующихся в оффшорном предпринимательстве. В разных странах 

существуют много различных вариаций, но все их можно свести к типам, 

описанных выше. Затрудняют понимание организационно-правовой формы 

той или иной компании различия в деловой практике, правовых системах 
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государств и языках. Стоит отметить, что сегодня большое количество 

офшорных центров практикуют регистрацию офшорных фирм с самыми 

различными названиями, зачастую не регламентируя язык, на котором будет 

обозначено наименование организации.  

Роль оффшорных территорий, несомненно, оказывает значительное 

влияние на мировую экономику. Компании, использующие оффшорные 

юрисдикции, получают существенное преимущество как в области 

регистрации своей деятельности, так и в области налогообложения. Для 

развитых и развивающихся стран оффшорные зоны представляют опасность, 

по причине того, что их используют в качестве «кошелька». 

На сегодняшний день единого списка офшорных зон не существует. 

Международный валютный фонд, центральные банки разных стран мира 

осуществляют контроль за оффшорными зонами. 

На территории Российской Федерации есть несколько регионов, где 

налоговое бремя снижено, а значит мы можем говорить о российском 

офшоре.  Центральный Банк России публикует информацию о государствах и 

территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не 

раскрываю и предоставляют информацию при проведении финансовых 

операций (оффшорные зоны).  

Оффшорное предпринимательство оказывает большое влияние на 

экономико-политическую ситуацию в стране. Оно несет угрозу не только 

России, но мировой экономике в целом. Схемы являются вполне законными, 

но в стране, где компании являются резидентами, законно расположенными в 

оффшорной зоне, наблюдается отток капитала и снижение доходов бюджета 

из-за уклонения компании от уплаты налогов. Помимо этого, как правило, 

относительно крупную и очень прибыльную фирму переводят в офшор, а 

следовательно, государство несет большой экономический ущерб, который 

мог бы не возникнуть за счет уплаты налогов или инвестирования. 

В качестве рекомендаций по развитию оффшорных зон в России 

предлагалось: 
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 признать независимость одного из Курильских островов; 

 создать Федеральный закон «О регулировании деятельности 

офшорных компаний» от 2021 года; 

 на территории Крыма создать оффшорную зону. 

Из предложенных рекомендаций можно сделать вывод, что на 

территории РФ создание оффшорных зон вполне реализуемо и имеет 

перспективы развития. Для их реализации необходимо грамотные 

геополитические и экономические подходы со стороны властей России. 


