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На Каймановых островах есть здание, в котором располагаются 12 тысяч
американских корпораций. Это или самое просторное здание в мире, или
самое большое мошенничество. (Барак Обама) [1]
С незапамятных времен экономические субъекты были одержимы целью
минимизации расходов и в процессе осуществления своей деятельности
прибегали к различным трансцендентным лазейкам, каковой является и объект
данного исследования, прежде всего раскроем

суть оффшорной зоны и

первопричину ее основания. Оффшор (от англ. offshore — «вне берега») — это
территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний,

это финансовый центр, куда привлекается

иностранный капитал путём

предоставления

других

специальных

налоговых

и

льгот

иностранным

компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра, среди которых
низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и
управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса.

Предпосылки

возникновения

сегодняшних

оффшоров

в

свое

время

представились глазам еще в древних Афинах, когда тогдашние коммерсанты
умело, практиковали уклонение от налогов, избегая их посредством смены
маршрута доставки товаров, тем самым обеспечивая себе внушительный доход
от реализации и небольшую фору перед конкурентами. Нынешняя структура
оффшорной юрисдикции значительно разнится по сравнению со своей
предвестницей, более ранней моделью, хоть и сохраняет

основную суть в

неизменности. Данный экономический институт представляет широкий спектр
услуг, довольно востребованный на современном этапе становления мировой
экономики. Некогда бывшие колонии, на первых порах после эмансипации

ощутили сильную нехватку в финансовых ресурсах, что побудило их выстроить
грамотную финансовую политику, направленную на привлечение ресурсов из
вне. Последовал невообразимый метаморфоз, государства, пребывавшие в
зачаточном

состоянии

преобразовались

в

финансовую

"воронку".

Перманентный приток денежных средств позволил им развить практически все
направления общественной деятельности, тем самым выстроится в один ряд с
передовыми странами. У подавляющего большинства обывателей оффшоры
ассоциируются
опуская

исключительно

относительно

с благоприятным налоговым климатом,

простые

правила

корпоративной

отчетности

и

управления, а самое главное-возможность латентного владения бизнесом.
Именно последнее является столь заманчивым для лиц, желающих остаться в
"тени".

В

данный

контингент,

среди

прочего,

входят

представители

истеблишмента и преступного мира. Свою лепту в это внесли и представители
многих азиатских и европейских стран, в числе которых и РФ. Достаточно
упомянуть о Панамском скандале, связавший с собой много "интересных" имен.
Ежегодно 10-ки млрд $ со всех уголков света, добытых незаконным путем
переводятся на оффшорные счета, где засиживаются на длительные сроки.
Опираясь на доклад, представленный Tax Justice Network, можно заявить, что
оффшоры таят в себе колоссальную сумму в 32 трлн $, практически
эквивалентную 2-му объему государственного долга Соединенных Штатов[2].
Лейтмотивом подобного финансового "переселения" является уклонение от
налогообложения.

Эфемерное

движение

капитала

очень

благотворно

сказывается на одних странах оффшорной зоны, чья специфичная роль
реципиента мировой экономики приносит огромные барыши и очень пагубно на
других странах, являющихся исходным пунктом данного финансового
маршрута. Ежегодно они теряют 100-и млрд $, что непосредственно
сказывается и на снижение налогооблагаемой базы, являющейся основным
источником формирования бюджета. Только из России с 1990 г. в оффшоры

было выведено около 1 трлн 300 млрд $, цифра весомая, если сопоставить ее с
бюджетом РФ на 2016 г.-247 млрд $. [2] При подобной тенденции
экономического роста ждать не приходится, если в добавок к этому учесть
"провалившийся индикатор" внешних инвестиций. Разделяют подобную участь
и множество других стран, среди которых также Китай, Корея, Бразилия,
Кувейт, Венесуэла, Мексика, Аргентина. Совокупный отток из этих стран
превышает 5 трлн$. Стоит также упомянуть, что все больше крупнейший
Российских

компаний

предпочитают

регистрироваться

в

оффшорной

юрисдикции. Одной из причин является доступ к международным кредитным
ресурсам по более низкой ставке. Удивительно то, что крупнейшие банки
помогают своим клиентам уходить от налогов и переводить их средства в
оффшоры. Доходит и до того, что банки осуществляют незаконную
деятельность в этом направлении. Речь идет о ведущих банках по
капитализации, таких как HSBC, Citigroup, Bank of America и, что интереснее
всего- UBS и Credit Suisse, имеющих Швейцарскую прописку, которая и сама
является оффшором. Это наглядный пример того, как банки из оффшорной
зоны обогащают свои страны и получают "скромные" комиссионные. На
сегодняшний день Швейцария одна из самых конкурентоспособных
стран в мире. В конце мая текущего 2016 года, по данным Международного
института управленческого развития (Лозанна, Швейцария), где опубликовал
свой ежегодный альманах, посвященный исследованию конкурентоспособности
стран мира. В этот рейтинг самых, конкурентоспособных вошла 61 страна.
Лорнируя различные аспекты, которые делают страну желанной с точки зрения
ведения бизнеса. Приоритетные факторы, которые оценивала группа экспертов
— это: Экономическая результативность; Эффективность правительства;
Эффективность бизнеса; Инфраструктура. В 2016 году Швейцария заняла в
этом рейтинге почетное второе место, уступив лишь Гонконгу. Где в свою
очередь, США, которые до этого три года подряд занимали первое место,

опустились вниз сразу на две строчки, заняв третье место. Швейцария же в
прошлом году занимала четвертое место. В этом году эксперты положительно
оценили ряд показателей, характеризующих Швейцарию: высокую надежность
экономики;

эффективную

систему

менеджмента;

благонадежную

экономическую политику на рынке рабочей силы; развитую инфраструктуру.
При этом, некоторые явления швейцарской экономики получили не столь
высокую оценку, из-за чего страна не смогла попасть на первое место рейтинга.
Самые конкурентоспособные страны мира по версии IMD—Ranking 2016
В 2016 году самыми конкурентоспособными были признаны следующие
страны:
1.

Гонконг

2.

Швейцария

3.

США

4.

Сингапур

5.

Швеция

6.

Дания

7.

Ирландия

8.

Нидерланды

9.

Норвегия

10.

Канада

11.

Люксембург

12.

Германия

13.

Катар

14.

Тайвань

15.

ОАЭ

16.

Новая Зеландия

17.

Австралия

18.

Великобритания

19.

Малайзия

20.

Финляндия
В

2016

году

самых

больших

успехов

в

области

обеспечения

конкурентоспособности добились Швеция (переместилась с 9-го места в 2015
году на 5-ое в 2016 году), Ирландия (с 16-го на 7-ое место) и Нидерланды (с 15-го
на 8-ое место). В свою очередь, ряд стран ухудшили свои показатели,
спустившись в рейтинге ниже, среди них Канада (с 5-го места на 10-ое),
Люксембург (с 6-го места на 11-ое), Малайзия (с 14-го места на 19-ое). Самой
неконкурентоспособной страной, как и в прошлом году, вновь оказалась
Венесуэла.
Один из довлеющих азиатских оффшоров уверенно занимает места в первой
тройке рейтинга уже не первый год. В 2016 году ему удалось подняться со
второго места на первое. Во многом этому способствовал значительный рост
экономики Гонконга, налаженная

инфраструктура и эффективность

управляющих органов, что в конечном итоге положительным образом сказалось и
на всех остальных сферах экономической деятельности государства. Гонконг
занял первое место рейтинга конкурентоспособности в 2012 году, а затем в
течение трех лет подряд уступал лишь США. Теперь же, рейтинг Штатов
несколько подкосила неопределенность результата президентских выборов. По
мнению некоторых экспертов, приход к власти в США Дональда Трампа может
вызвать значительные изменения в экономическом климате государства.
Негативной оценке подверглась также стареющая инфраструктура США и
высокий уровень внешнего долга. Для стран, входящих в первую двадцатку
рейтинга, характерна общая черта — стремление обеспечить дружественное для
бизнеса регулирование, а также развитие инфраструктуры и соответствующих
учреждений. Например, Гонконг, как ведущий банковский и финансовый центр,
поощряет инновации с помощью низкого и простого налогообложения,

отсутствия ограничений на потоки капитала по направлению в страну или
наоборот.

Также,

Гонконг

является

проводником

прямых

иностранных

инвестиций для материковой части Китая и позволяет местным предприятиям
получить доступ к глобальному рынку капитала. Мировому сообществу нужно
предпринять комплексные меры для преодоления сложившегося положения.
Наиболее существенным является вопрос совместной координации действий в
процессе деоффшоризации. Необходимы изменения и в сфере законодательства,
которые должны усилить борьбу с "грязными" деньгами. Дополнительные
ужесточения не дадут особого эффекта, если они не будет сопровождаться с
улучшением экономического климата. В случае осуществления грамотной
политики часть финансовых активов вернется домой, что станет большим
подспорьем для экономики страны. Невзирая на все благоприятные условия,
представляемые оффшорной зоной для экономических субъектов, стоит отметить,
что их политика идет вразрез с интересами мировых государств. Краеугольным
камнем в этой ситуации выступает огромный ущерб экономике этих стран,
следствием чего является невозможность осуществления государствами своих
обязательств, в том числе и социальных, что сказывается на жизни сотен
миллионов людей.
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