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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОФФШОРНЫХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКИХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 
Учреждение оффшорных предпринимательских центров на террито-

рии России, их активное функционирование, может иметь как геополитиче-
ское (ослабление позиций Евросоюза, усиление влияния в Черноморье), так и 
экономическое (развитие регионов РФ) значение.  

В статье проанализированы разные оценки в отношении к функциони-
рованию оффшорного бизнеса на территории Российской федерации и раз-
работана система показателей, определяющих необходимость и целесооб-
разность создания оффшорных центров на территории РФ. 

 
Оценка перспектив создания оффшорных центров призвана выявить 

потенциальную возможность их учреждения на отдельных территориях Рос-
сии, их динамику, уровень и тенденции развития. Большое значение для ре-
шения вопроса об их месторасположении имеют элементы, подлежащие 
комплексному анализу. Основу методологии оценки выбора оптимальной 
территории для оффшорных центров может составлять анализ: 

− международных отношений; 
− геополитики; 
− экономической целесообразности; 
− исторических условий и др [3]. 
С нашей точки зрения, неудачные опыты прошлого связаны не с офф-

шорными преференциями как таковыми, а с ослаблением государственного 
контроля и наличием возможностей для нарушения валютного законодатель-
ства. Создание оффшорных предпринимательских центров и контроль за их 
деятельностью в регионах России может привести к оживлению региональ-
ных экономик, росту деловой активности, что благоприятно скажется на эко-
номическом развитии страны в целом. 

Наше предложение по учреждению на территории РФ оффшорных 
предпринимательских центров хорошо вписывается в процесс решения анти-
кризисных задач. Их создание может стать инструментом решения обозна-
ченных проблем, в особенности в аспекте выравнивания существенных эко-
номических различий между регионами РФ. 

Предлагаемые нами методологические рекомендации по разработке 
системы показателей и определению необходимых и достаточных условий и 
алгоритмов для построения объективно обусловленных рейтингов регионов 
России включают в себя: 

− анализ исследований иностранных инвесторов; 
− факториальную оценку; 
− рейтинговую систему по значимости факторов; 
− индикативную систему показателей. 
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Разработка системы рейтинговых показателей, определяющих необхо-
димость и целесообразность создания оффшорных центров на территории 
РФ, как фактора повышения деловой активности и инвестиционной привле-
кательности ее регионов, предполагает формирование единых подходов и 
нормативов определения научно обоснованной системы показателей, обеспе-
чивающей возможность выявления основных факторов, и построения в по-
следующем системы надежного управления этими факторами. На наш 
взгляд, используя методику оценки создания оффшорных центров можно оп-
ределить эффективный вектор развития конкретных регионов, стимулиро-
вать их специализацию, наращивать их внутренний экономический потенци-
ал. 

Общая оценка перспектив создания оффшорных центров в регионах 
России должна определяться как взвешенная арифметическая величина, ис-
числяемая на основе оценок политической стабильности, геополитических 
составляющих и деловой активности регионов. Оценка политической ста-
бильности определяется институциональными параметрами: существованием 
источников дестабилизации в регионе (социальные и межнациональные кон-
фликты), возможностью политической преемственности, уровнем судебной и 
правовой систем. При оценке геополитической составляющей, особого вни-
мания заслуживает географическое положение, а также влияние субъекта в 
регионе. 

При определении региональных индексов деловой активности в каче-
стве весов используются данные о численности занятых в соответствующих 
отраслях экономики региона, а при определении общерегиональных индек-
сов - данные о численности занятых в целом в соответствующих регионах. 

Все параметры, характеризующие региональные факторы, представле-
ны показателями разной размерности. Для общей оценки их влияния, предла-
гается преобразовать исходные переменные в безразмерные величины, что 
становится возможным при использовании индексного метода, благодаря 
универсальным свойствам которого, можно дать характеристики развития 
анализируемых показателей во времени, по территории, во взаимосвязи фак-
торов изменяющихся сложных явлений. 

В качестве обобщающего показателя факторов используется синтети-
ческий индекс в аддитивной форме, построенный на основе индивидуальных 

индексов ( )ji , рассчитанных по отобранным параметрам: 
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где  m - число групп параметров; n - число параметров в каждой группе. 

Индивидуальный индекс определяется как отношение исходного зна-
чения параметра по каждому региону, входящему в экономический район, к 
среднему значению этого параметра для всего экономического района. Ин-
дивидуальный индекс, рассчитанный таким образом, призван показать, во 
сколько раз отличается исходный параметр исследуемого региона от его 
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средней величины, сложившейся для всех регионов, входящих в экономиче-
ский район [4]. 

Беря во внимание групповые и сводные рейтинги субъектов Россий-
ской Федерации, а также данные исследований Л.Н. Овчаровой [1], А.О. По-
лынева [2], статистические данные социально-экономического положения 
субъектов РФ, рейтинг безопасности субъектов Федерации, предлагаем 
оценку перспектив создания оффшорных зон в регионах России. 

 
 
Таблица 1 – Перспективные регионы предпринимательских оффшор-

ных зон в России 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

1. Чеченская Респ. 
2. Респ. Дагестан 
3. Респ. Ингушетия 
4. Респ. Тыва 
5. Респ. Калмыкия 
6. Еврейская авто-
номная обл. 
7. Респ. Северная 
Осетия – Алания 
8. Карачаево-
Черкесская Респ. 
9. Кабардино-
Балкарская Рес. 
10. Респ. Адыгея 
11. Алтайский кр. 
12. Приморский кр. 

1. Читинская обл. 
2. Ивановская обл. 
3. Респ. Марий Эл 
4. Респ.  Бурятия 
5. Сахалинская обл. 
6. Ростовская обл. 
7. Алтайский кр. 
8. Псковская обл. 
9. Тамбовская обл. 
10. Астраханская обл. 
11. Московская обл. 
12. Курганская обл. 
13. Владимирская обл. 
14. Чувашская Респ. 
15. Респ. Мордовии 
16. Брянская обл. 
17. Воронежская обл. 
18. Калининградская обл. 
19. Тверская обл. 
20. Калужская обл. 
21. Архангельская обл. 
22. Орловская обл. 
23. Новгородская обл. 
24. Рязанская обл. 
25. Респ. Карелия 
26. Тульская обл.  
27. Ставропольский кр. 
28. Краснодарский кр. 

1. Смоленская обл. 
2. Костромская обл. 
3. Кировская обл. 
4. Новосибирская обл. 
5. Амурская обл. 
6. Хабаровский край 
7. Курская обл. 
8. Волгоградская обл. 
9. Удмуртская обл. 
10. Иркутская обл. 
11. Мурманская обл. 
12. Респ. Саха (Яку-
тия) 
13. Саратовская обл. 
14. Нижегородская 
обл. 
15. Челябинская обл. 
16. Белгородская 
обл. 
17. Оренбургская 
обл. 
18. Ленинградская 
обл. 
19. Ярославская обл. 

1. Липецкая обл.  
2. Красноярский край 
3. Свердловская обл. 
4. Кемеровская обл. 
5. Респ. Коми 
6. Пермская обл. 
7. Респ. Башкортостан 
8. Ульяновская обл. 
9. Волгоградская обл. 
10. Омская обл. 
11. Томская обл. 
12. Чукотский авто-
номный округ 
13. Магаданская обл. 
14. Санкт-Петербург 

1. Самарская обл. 
2. Респ. Татар-
стан 
3. Камчатская 
обл. 
4. Тюменская 
обл. (включая 
автономные окру-
га) 
5. Москва 

 
Объекты в каждой группе расположены по мере повышения суммар-

ных факторов. 
Анализируя вопрос об учреждении оффшорных предпринимательских 

центров на территории РФ, мы бы выделили следующие субъекты: 
− из  I группы - Приморский край; 
− из II группы - Ставропольский и Краснодарский края; 
− из III группы - Ярославскую область и Ленинградскую область; 
− из IVгруппы - Санкт-Петербург; 
− из V группы - Москва. 
Поясним представленный выбор. Поскольку основой функционирова-

ния оффшорных центров является фактор политической стабильности, мы 
намеренно исключаем автономные округа и республики, входящие в состав 
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РФ, так как именно они могут служить источником дестабилизации в силу 
потенциальных сепаратистских настроений. 

Выбор Ставропольского края обусловлен как выгодным геополитиче-
ским положением, так и наличием уникального курортно-рекреационного ре-
гиона КМВ, позволяющим использование территории для учреждения офф-
шорного предпринимательского центра туристических и лечебно-
профилактических услуг. 

Представленная оценка перспектив создания оффшорных центров в ре-
гионах России является базой решения вопросов развития рынка оффшорных 
услуг. 

В последующем, по нашему мнению, оценка должна включать в себя 
следующую систему для принятия решения о создании оффшорных центров 
на территории России в конкретных субъектах РФ: экономической безопас-
ности; роста потенциала региона; инвестиционной привлекательности; ус-
тойчивого развития региона; самодостаточности региональных образований; 
деловой активности; социальной защищенности; интегральный рейтинг, а 
также индексы социальных и межнациональных конфликтов в регионе и до-
тации из бюджета и отчисления в бюджет. 

На основе приведенной системы показателей могут быть проведены 
дальнейшие исследования по объективно обусловленному выбору террито-
рий учреждения оффшорных центров в России. 

Создание в регионах оффшорных центров помогло бы решить не толь-
ко проблемы общего экономического роста, но и конкретные проблемы раз-
вития малого и среднего бизнеса России. 
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