АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

1’2015

8.3. СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КАК
АЛЬТЕРНАТИВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ КУРСА НА ДЕОФШОРИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ
Гриванов Р.И., к.п.н, доцент, кафедра международного бизнеса и финансов;
Гриванова Н.В., магистрант, кафедра международного бизнеса и финансов;
Иматова Е.М., магистрант, кафедра международного бизнеса и финансов
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
В статье рассматривается проблема ухода национального капитала в офшорные зоны, а также возможный вариант решения данной
проблемы путем развития государством программ по созданию специальных зон и территорий для благополучного развития национального бизнеса, а также повышения инвестиционной привлекательности страны.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время все больше внимания мирового сообщество уделяется вопросу по деофшоризации
мировой экономики. Подавляющее количество бизнесменов предпочитают регистрировать компании в странах с мягким уровнем налогообложения, так называемых налоговых гаванях. На сегодняшний момент это считается законно, но вместе с тем с использованием различных схем происходит отток капитала за рубеж. Прозрачность бизнеса гарантирует выполнение требований законодательства той или иной страны и, как следствие, выполнения необходимых процедур по налогообложению. Поэтому так важно предложить бизнесу благоприятные условия развития бизнеса внутри страны.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные моменты создания альтернативных вариантов ведения бизнеса внутри
страны при участии в государственных программах, таких как территории опережающего развития (ТОР) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Кроме
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того, авторами представлен обзор наиболее успешных уже действующих зон в других государствах. Практическая значимость представленной состоит в обзоре потенциальных точек притяжения капитала и структуры созданных и создаваемых ТОР и ОЭЗ.
Замечания. В статье в весьма сжатой форме подана информация по политике Правительства РФ в отношении ТОР и ОЭЗ, что, однако, никак не
уменьшает научную ценность приводимых данных.
Ворожбит О.Ю., д.э.н, заведующий кафедрой международного бизнеса и финансов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

8.3. DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES AS A TOOL OF
BUSINESS TAX PLANNING IN THE FRAMES OF “DE-OFFSHORING” OF
THE ECONOMY
R.I. Grivanov, Ph.D. in Politics, Assoc. Prof, Department of International Business and Finance;
N.V. Grivanova, Undergraduate Master Department of International Business and Finance;
E.M. Imatova, Undergraduate Master Department of International Business and Finance
Vladivostok State University of Economy and Service
The problem of outgoing flow of Russian companies’ capitals to foreign tax heavens is very important for Russian Federation government. This article presents a solution how to return national capital from offshore zones and also how to
build investment potential of the country using special government programs.
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