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     Одной  из  важнейших  составляющих  глобализации  обоснованно  

считается  мировое  движение  капиталов .  Такое  место  этому  процессу  
отводится  не  случайно :  на  протяжении  всей  экономической  истории  
человечества  перемещение  капиталов  играло  объединяющую ,  
интегрирующую  и  интернационализирующую  роль .  В  XX веке ,  в  условиях  
глобализации ,  оно  приобрело  значение  «кровеносной  системы» мировой  
экономики ,  приводящей  в  движение  всю  хозяйственную жизнь  мира  [1].  

Проблемами  возникновения  оффшорной  экономики  занимались  такие  
российские  ученые:  В.Д. Андрианов, А.С. Булатов, Д.Ю. Голубков , А.П. Горбунов,  
В.Ю. Катасонов, В.А. Кашин, Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев, Д.О. Ушаков, М.А. 
Халдин, С.П. Чернявский, В.Д. Щетинин, и др.  

В  настоящее  время  оффшорные  территории  и  связанные  с  ними  
способы  ведения  хозяйственной  деятельности  прочно  вошли  в  
современную  экономику ,  а  оффшорный  бизнес  приобрел  мировые  
масштабы .  Сегодня  они  стали  неотъемлемой  частью  мировой  
экономической  системы  и  национальных  экономик  как  развитых ,  так  и  
развивающихся  стран .  Более  того ,  глобальный  охват ,  который  приобрела  
оффшорная  деятельность ,  широта  и  частота  использования  оффшорных  
территорий  в  финансово-экономических  операциях  дают  основания  
считать  мир  оффшоров  самостоятельным  сектором  мировой  экономики[2].  

    В структуре оффшорной экономики следует выделить три базовых 
составляющих: оффшорная территория, оффшорная компания и оффшорный бизнес.  
Только в XX-ом веке в развитии оффшорного бизнеса произошел качественный скачок, 
что было вызвано следующими факторами: интенсификация процессов 
интернационализации в экономическом развитии мира и глобализационные тенденции, 
усиление роли транснациональных корпораций(ТНК) и транснациональных банков  
(ТНБ), усиление роли государства в регулировании экономики, распад мировой 
колониальной системы и научно-техническая революция.. Начиная же со второй 
половины ХХ-го века, использование оффшорных территорий стало массовым 
инструментом финансового и налогового планирования практически во всех странах 
мира. 

  Оффшорный  бизнес  на  данный  момент  представляет  собой  целую  
совокупность  явлений  экономической  жизни ,  которая  включает:  
хозяйственную  деятельность  зарегистрированных  в  оффшорных  центрах  
компаний  и  банков ,  все  виды  услуг,  оказываемых  «секретарскими» 
фирмами ,  номинальными  директорами  и  прочими  специализированными  
структурами ,  консультационную  деятельность  фирм  (преимущественно  
юридических) по  ведению  дел  с  использованием  оффшорных  центров  [3].   

В  последние  десятилетия  темпы  роста  оборота  товаров  и  капиталов ,  
осуществляемого  с  применением  оффшорных  центров  превосходят  темпы  
роста  общих  оборотов  во  внешнеэкономической  деятельности .  К  
сожалению ,  оценка  масштабов  оффшорной  деятельности  крайне  
затруднена ,  поскольку  специфика  оффшорного  бизнеса  формировалась  
изначально  во  многом  исходя  из  стремления  повысить  
конфиденциальность  оффшорных  операций ,  сделать  их  менее  
прозрачными ,  менее  поддающимися  учету ,  статистической  оценке  и  т .п . .  
Согласно  этим  оценкам ,  до  50 % современного  мирового  движения  
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капитала  и  мирового  товарооборота  обслуживается  и  проходит  через  
компании ,  зарегистрированные  в  различных  оффшорных  центрах ,  около  
60 % мировых  денежных  средств  содержатся  в  настоящее  время  на  
оффшорных  счетах  с  использованием  оффшорных  компаний  или  
оффшорных  трастов  [4].  

По  другим  оценкам ,  к  началу  нынешнего  столетия  сосредоточенные  в  
62 самых  либеральных  оффшорных  центрах  активы  составляли  в  
совокупности  от  5 до  7 трлн .  долл .  USD, что  примерно  соответствует  
годовому  обороту  мировой  торговли  товарами  и  услугами  или  одной  
трети  величины  мирового  ВВП .  Помимо  этих  сумм  следует  также  
учитывать  средства ,  прокручиваемые  международными  компаниями  через  
оффшорную  банковскую  сеть ,  где  присутствуют  практически  все  
крупнейшие  банки  мира  и  на  которую  сегодня  приходиться  около  85 % 
активов  оффшорных  центров  [8].  

   В  целом ,  хотя  точная  величина  финансового  оборота  оффшорных  
центров  остается  неизвестной ,  очевидно ,  что  они  притягивают  к  себе  
капиталы ,  чьи  размеры  многократно  превышают  масштабы  их  экономики  
(например ,  формируя  в  совокупности  лишь  1,2% мирового  населения  и  
3% мирового  ВВП ,  центры  аккумулируют  26% активов  и  31% доходов  
транснациональных  компаний  (ТНК) и  транснациональных  банков  
(ТНБ))[5] 

Мировой оффшорный бизнес, пройдя определенный исторический путь развития, 
на рубеже 20-21 веков стал серьезной экономической силой, реально и ощутимо 
влияющей на процессы, происходящие в международных экономических отношениях. 
Он органично вписался в основные тенденции экономического развития. В настоящее 
время его доля в мировой экономике, прежде всего, в финансовой сфере, весьма 
существенна. Оффшорный бизнес является динамично развивающимся и 
перспективным направлением международных экономических отношений, с которым 
приходится считаться как промышленно развитым, так и развивающимся странам мира 
и международным финансовым институтам. Как всякая объективно существующая 
реальность, он имеет как положительные, так и отрицательные стороны, и, 
соответственно, его воздействие может приносить как положительные, так и 
отрицательные результаты. Использовать положительный потенциал и свести к 
минимуму отрицательное воздействие этого феномена на мирохозяйственные процессы 
- задача, которую в наше время, в условиях глобализации, мировое сообщество 
способно решить только сообща, учитывая интересы всех стран мира. 
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