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«Эксперт РА» и «Эксперт Бизнес-Решения» публикуют
исследование «Свободные экономические зоны Дальнего
Востока – опыт привлечения иностранных инвесторов»
Москва, 5 сентября 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и компания «Эксперт Бизнес-Решения» публикуют исследование
«Свободные экономические зоны Дальнего Востока – опыт привлечения иностранных инвесторов».
Иностранные инвесторы не спешат вкладывать в свободные экономические зоны Дальнего Востока: большинство
резидентов – это бизнес из России. Некоторые иностранные проекты получают статус резидента, но долго не могут
начать операционную деятельность, в том числе из-за высокой степени неопределенности современного
российского рынка, бюрократии и отсутствия четких правил игры для инвесторов.
«Свободные экономические режимы на Дальнем Востоке нуждаются в разработке долгосрочной стратегии
развития. Многие территории опережающего развития имеют утвержденные планы перспективного развития, а
для Свободного порта Владивосток стратегия не написана, несмотря на то что он существует уже четыре года, –
комментирует Вита Спивак, руководитель направлений компании «Эксперт Бизнес-Решения». – Создание
долгосрочной стратегии для ТОРов и СПВ позволило бы российским законодателям осознать необходимость того,
что эти зоны должны быть не просто наиболее преференциальными режимами внутри России, но и конкурировать с
альтернативными механизмами привлечения и поддержки инвестиций в Восточной Азии».
Зачастую местные муниципальные власти являются серьезным барьером для работы иностранных инвесторов,
которые незнакомы с внутренней средой российского рынка. Многие местные власти относятся к иностранному
бизнесу с недоверием, что мешает его деятельности в рамках свободных экономических зон Дальнего Востока.
Российские и иностранные резиденты свободных экономических зон на Дальнем Востоке нередко сталкиваются с
изменением общефедерального и регионального российского законодательства и правовых норм, которые
применяются к ним в ретроспективном порядке и влияют на их операционную деятельность.
Создание свободных экономических зон на Дальнем Востоке не решает общих социально-экономических проблем
региона, которые в свою очередь сказываются на привлекательности Дальнего Востока для иностранных
инвесторов, Федеральной власти стоит обратить внимание на проблемы с оттоком квалифицированных кадров из
региона, а также на деградацию таможенной и транспортной инфраструктур на Дальнем Востоке.

