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Kazakhstan the experience of use of the problem-based learning during students studying 

the design of modern industrial control systems. 
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Рассмотрены особенности современных офшоров, их разновидности и методы 

влияние на экономику отдельных регионов, а также целесообразность их 

использования в глобальной экономической системе, как механизма 

интенсификации экономического развития депрессивных и отсталых регионов, 

стран, систем.  
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Введение. Развитие постиндустриального общества направлено на 

выравнивание экономик отдельных стран и регионов в глобальной экономической 

системе. 
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В качестве механизма интенсификации экономического роста для наиболее 

отсталых стран и регионов в начале прошлого века был предложен вариант, 

значительного снижения налогового бремени для инвестируемого капитала, при 

условие, открытия компаний в так называемых «офшорных зонах». 

Данный подход использовало так же британское и французское 

правительство, при предоставление самостоятельности своим бывшим колониям, 

находившемся на островах, в различных частях мирового океана.  

Однако, как показала последующая практика, данный механизм не везде дал 

положительный экономический эффект, а в некоторых случаях, даже послужил 

тормозом развития экономики, за счёт её коррумпированности, закрытости и 

использования неэффективных механизмов стимулирования бизнеса. 

Цель и задачи исследования: цель исследования заключалась в выявление 

особенностей и закономерностей развития современного офшорного бизнеса и 

определение его влияние на экономическую систему в отдельных странах и 

регионах. 

Основная часть: офшор в современной экономике рассматривается как 

довольно неоднозначное явление. Одни авторы рассматривают данный механизм 

как «панацею» от экономической депрессии, другие же наоборот, представляют его 

как универсальный «мировой механизм» по «отмыванию» нелегальных доходов. 

В данном материале, мы не будем усугубляться в этимологию данного слова, 

а также не будем приводить различные дефиниции офшора, а лишь определим, что 

под офшором, мы будем рассматривать зону с льготным налогообложением, либо 

же вообще отсутствием налогов как таковых. 

 

Существуют различные признаки и принципы классификации офшорных зон.  

Наибольшее распространение, на наш взгляд получила, классификация 

которая выделяет следующие группы офшоров: 

1. островные офшоры – Панама. Сейшелы, Белиз, Британские Виргинские 

острова. Отличительная особенность. Данных юрисдикций заключается в том, что 

нет жёсткого контроля со стороны проверяющих органов, нет отчётности и 

системы налогообложение. Оплата производиться только за регистрацию 

компаний, их ежегодное поддержание и при ликвидации; 

2. в отдельную группу выделены острова Гернси, Джерси и Мэн. Здесь 

также как и в первой группе нет налогообложения, но необходимо предоставлять 

полную информацию о владельцах; 

3. Гибралтар и Кипр. Здесь уже обязательны аудиторские проверки, и 

установлены отдельные виды налогов, которые компании должны платить, хотя 

ставки налогов, значительно ниже. Чем в других странах; 

4. Европейские страны (Люксембург, Шотландия, Швейцария, 

Великобритания. Здесь также существуют, определённые налоговые нагрузки, но 

при этом имеются возможности их минимизировать. Также обязателен аудит и 

подача отчётностей. 
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5. Сингапур, Гонконг и Малайзия. Здесь обязательно предоставление 

сведений о владельцах компании, проведение ежегодных аудитов, а также 

существует незначительная налоговая нагрузка. 

Исходя из представленной классификации, можно было бы предположить, что  

офшоры 1 и 2- группы должны пользоваться наибольшей популярностью, и как 

следствие именно экономики данных стран должны были использовать данные 

преимущества для своего развития. 

 

Однако на практике, сложилась абсолютно противоположная ситуация, 

наибольший рост в последнее время как раз показали экономические системы 

Сингапура и Гонконга и именно здесь наибольший приток реальных иностранных 

инвестиций в экономический сектор. 

А экономические системы офшоров 1-й группы, наоборот находятся в 

депрессивном состояние, реального притока капитала нет, миграция населения и 

рабочей силы, общий низкий уровень развития данных стран и как следствие 

развитие коррупции и стагнация экономики. 

Офшоры 1-й группы, ещё часто называют «черными» или «серыми» офшора. 

Именно через эти страны происходит «отмывка» капитала, полученного 

нелегальным путём, или же их используют для уходя от налогообложения в 

странах резидентах. 

 

Как показывает практика, отсутствие государственного контроля и налогов 

это не главный инструмент экономического развитие. Более важную роль играет 

эффективность экономической политики, проводимой в стране, её нацеленность на 

привлечение инвестиций и их эффективное использование.  

Заключение. Рассмотренные в работе особенности современного офшорного 

бизнеса, показывают, что данный механизм не всегда направлен на общее 

экономическое развитие региона и не всегда отсутствие налогов и низкий уровень 

налоговых нагрузок предопределяет приток внешних инвестиций. Решающую роль 

в данном процессе играет чёткая государственная политика и эффективность её 

инвестиционной составляющей.   

 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Marshall D. Understanding Late-twentieth -century Capitalism: Reassessing the 

Globalization Theme // Government and opposition. L., 1996. Vol. 31, № 2. 

2. Воронина А.М. Эволюция офшорного бизнеса // Финансы и кредит. – 2006. 

- №13 (май) – С.42-47. 

3. Корнеева, Е.И. Оффшорный мир. Взгляд изнутри. Справочник / Е. 

Коренева. -  Бизнес, 2006 

 

 

 


