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Дальневосточный федеральный округ (далее по тексту - ДВФО) является важным
военно-стратегическим и экономическим центром Российской Федерации. Дальневосточ-
ный регион имеет все предпосылки, чтобы стать точкой роста для российской экономики
в ближайшие годы. ДВФО занимает 40,6% территории России, на его долю приходится
всего 5,6% населения страны.[8] В то же время валовый региональный продукт на душу
населения в регионе превосходит данный показатель по России на 29%. [13]

Перспективы развития Дальнего Востока во многом связаны с его конкурентными
преимуществами перед другими регионами России. К таковым относятся: географиче-
ская близость к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и наличие большого количества
природных ресурсов. Существует несколько проблем касательно развития экономическо-
го сектора ДВФО: низкий уровень финансовой доступности для населения и субъектов
малого и среднего предпринимательства, слабая конкурентная среда, низкий уровень до-
верия граждан к финансовому сектору и развитие теневой экономики в регионе. Данные
проблемы можно решить путем создания в ДВФО регионального финансового центра.

Основной целью создания РФЦ на территории ДВФО должно стать содействие соци-
ально-экономическому развитию региона путем предоставления комплекса конкуренто-
способных по сравнению с финансовыми центрами иных государств финансовых услуг.

РФЦ выгоднее всего расположить в свободном порту Владивосток, так как именно
данный город является экономическим центром ДВФО. На территории города имеется
относительно развитая жилая и технологическая инфраструктура, функционирует Даль-
невосточный Федеральный Университет, который входит в топ-100 мировых университе-
тов, а также действует льготный правовой режим.

Основываясь на международную практику становления и развития финансовых цен-
тров, была разработана модель РФЦ. Данная модель предусматривает проработку следу-
ющих вопросов: цели и задачи РФЦ, потенциальные клиенты и инфраструктура РФЦ, а
также рассмотрены меры, направленные на социально - экономическое развитие ДВФО.

При создании модели РФЦ необходимо учитывать пять областей конкурентоспособно-
сти финансовых центров, выявленных на основании рейтинга финансовых центров (The
Global Financial Centres Index): финансовый сектор, инфраструктура, человеческий капи-
тал, бизнес-среда и деловая репутация.

В данном исследовании были проанализированы все 5 секторов. На основании резуль-
татов анализа были сделаны следующие выводы.

С целью развития финансового и других секторов, а также удовлетворения спроса на
финансовые услуги в ДВФО необходимо:

· привлекать финансовые организации путем предоставления налоговых льгот,
при этом льготное налогообложение будет действовать только для резидентов, зарегистри-
рованных на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток, а
также для участников специального административного режима;

· упростить порядок и сократить сроки допуска в РФЦ финансовых организаций;
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· создать на территории РФЦ интеллектуальный экспертный центр;
· создать мультивалютную краудфандинговую платформу;
· упростить миграционный и визовый режимы;
· оказать поддержку проектов зеленого финансирования путем создания фонда

поддержки зеленого финансирования;
· создать специализированный финансовый суд;
· повысить доступность транспортной и ИТ-инфраструктуры финансового центра;
· развивать торговую и гостиничную инфраструктуру;
· повысить качество и доступность медицинских услуг;
· привлекать для открытия своих филиалов консалтинговые организации и ауди-

торские компании
и другие.

Создание в свободном порту Владивосток РФЦ приведет к увеличению объемов
инвестиций в регион, реализации новых проектов, увеличению рабочих мест, развития и
внедрению инновационных технологий, повышению уровня жизни населения, как след-
ствие, к процветанию ДВФО.
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