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Актуальность
темы
исследования
обусловлена
следующими
обстоятельствами.
Оффшорная
юрисдикция
выступает
уникальным
экономическим явлением, подразумевающим под собой территорию с особым
режимом осуществления предпринимательской деятельности, обладающую
рядом преимуществ, классифицирующуюся по различным признакам.
Оффшорные юрисдикции воздействуют на международные финансовые
каналы, зачастую изменяя их направление.
Оффшорные юрисдикции выступают крупными центрами скопления
денежных средств, аккумулируя на своих территориях более 50% от общего
количества финансовых ресурсов мирового сообщества, что подтверждает
высокий спрос на подобные юрисдикции в мировом сообществе.
Объект исследования – оффшорные зоны.
Предмет исследования – принципы выбора и концентрации оффшорной
деятельности в мировом хозяйстве.
Цель выпускной квалификационной работы – поиск путей наиболее
эффективного использования возможностей оффшорных зон в мировом
хозяйстве.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих
основных задач:
1. Раскрыть сущность оффшорных зон и рассмотреть их классификацию;
2. Охарактеризовать роль оффшорных зон в мировых экономических
отношениях;
3. Исследовать принципы выбора и концентрации оффшорной деятельности
в мировом хозяйстве;
4. Проанализировать развитие зон с особым режимом осуществления
предпринимательской деятельности на территории Российской
Федерации;

5. Изучить международную практику борьбы с оттоком капитала в
оффшорные зоны;
6. Исследовать методы работы международных организаций по повышению
транспарентности оффшорных зон, а также разработать рекомендации по
повышению эффективности использования возможностей оффшорных
зон.
Апробация
результатов
исследования.
Основные
положения
исследования и выводы работы были представлены в выступлениях в рамках
Пятигорской модели ООН 2016 г. и на следующих конференциях: «Молодая
наука» (г. Пятигорск, 2015, 2016, 2017 г.), «Государственное строительство,
правовая модернизация и социальные и экономические процессы в
современной России» (г. Ставрополь, 2015 г.), «Актуальные вопросы экономики
и современного менеджмента» (г. Самара, 2016 г.), «Современные
документальные и прикладные исследования» (г. Ессентуки, 2017 г.).
Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная
квалификационная работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых
включает по 2 пункта, заключения, библиографического списка, содержащего
98 источников, из которых 14 на иностранном языке, и приложений. Объем
работы составляет 87 страниц.
Краткое содержание:
Оффшорная зона – это уникальное экономическое явление, представленное
особым режимом организации международного бизнеса и характеризующееся
значительными послаблениями к осуществлению предпринимательской
деятельности в части налогообложения, конфиденциальности, освобождением
от валютного контроля, а также упрощением документооборота. Оффшорные
юрисдикции оказывают непосредственное влияние на мировые финансовые
потоки, в значительной степени ускоряя их, а также изменяя их маршрут.
Выбор той или иной оффшорной юрисдикции продиктован множеством
факторов таких как вид деятельности, преследуемые цели, устойчивость
национальной экономики, а кроме этого прослеживаются региональные
предпочтения юридических и физических лиц в отношении отдельных
юрисдикций. Таким образом, каждая компания имеет возможность выбрать
именно ту юрисдикцию, которая в большой мере позволит максимизировать
прибыль от ведения бизнеса.
Мировой опыт успешного функционирования зон с особым режимом
осуществления предпринимательской деятельности привлек пристальное

внимание российских реформаторов, в результате чего на территории
Российской Федерации с конца XX века начали функционировать особые
экономические зоны.
Однако оффшорные юрисдикции могут быть использованы в пагубных
целях в качестве центров по легализации (отмыванию) доходов полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Контроль за
правомерностью деятельности оффшорных компаний осуществляется на
национальном уровне, а также посредством межправительственных
организаций и объединений.

