
Таким образом, даже в условиях рынка, необъективно оцениваю
щего все ее положительные аспекты, атомная энергетика становится 
все более конкурентоспособной, наиболее экономически выгодным и 
экологически чистым вариантом обеспечения растущего глобального 
спроса на электроэнергию.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для стимулирования территориального развития того или иного 
региона используется механизм особых экономических зон (ОЭЗ), кото
рый предполагает преференции по трем ключевым для бизнеса направ
лениям: налоговые и таможенные льготы, государственное финансиро
вание инфраструктуры, снижение административных барьеров. Имен
но сочетание этих факторов делает режим особой экономической зоны 
достаточно привлекательным для инвесторов, хотя каждый из них в от
дельности не так и велик.

За рубежом, особенно в развитых странах, механизм ОЭЗ выполня
ет задачу поддержки отстающих регионов. Такой подход позволяет осу
ществлять догоняющее развитие территорий не только за счет прямой 
финансовой помощи из центра, но и путем создания вполне рыночных 
стимулов.

Под воздействием региональных условий и факторов складываются 
конкретные региональные модификации особых зон. Они могут разли
чаться целями, задачами, характером предоставляемых льгот, механиз
мами стимулирования, особенностями управления и уровнем государст
венной поддержки. Многообразие российских условий позволяет форми
ровать различные типы и виды особых зон при учете общих закономер
ностей развития ОЭЗ. Все зависит от того, какие ставятся цели и задачи.

ОЭЗ, глубоко интегрированные в региональную экономику страны, 
вносят заметный вклад в ее развитие. Посредством использования 
льготного налогового режима происходит стимулирование деятельнос
ти компаний, производящих конечную конкурентоспособную продук
цию. ОЭЗ благотворно влияют на инвестиционный климат в стране, 
способствуя увеличению числа рабочих мест, росту внешней торговли; 
играют большую роль в обеспечении потребностей рынка, и основная 
часть продукции реализуется именно там.

На сегодняшний день в России созданы или планируются к созда
нию ОЭЗ почти всех основных типов, распространенных в мире: про
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мышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рек- 
реационные, портовые. Такое разнообразие организационных форм 
позволяет оказывать государственную поддержку широкому спектру 
экономических субъектов. При этом акцент делается на отрасли с высо
кой добавленной стоимостью, инновационностью и мультипликатив
ностью. Такой подход позволяет рассчитывать на то, что создание ОЭЗ 
приведет не только к финансовому благополучию предприятий-рези- 
дентов, но и будет активно стимулировать развитие смежных отраслей 
и сопредельных территорий. Это является значительным позитивным 
отличием от предыдущих попыток создания особых зон в России.

Влияние ОЭЗ на региональную экономику не является однозначным. 
Опыт других стран показывает, что, несмотря на увеличение занятости 
населения, сами зоны с местными предприятиями взаимодействуют 
далеко не в полную силу. А  это может вызвать обострение социальных 
проблем, связанных с миграцией рабочей силы и обеспечением ее жиль
ем, нарушение прав трудящихся и сворачивание роли профсоюзов, бо
лее высокий уровень эксплуатации рабочих по сравнению с территори
ей вне зоны. Однако в ОЭЗ уровень оплаты труда выше и условия труда 
несколько лучше.

Не стоит переоценивать вклад иностранных инвестиций в регио
нальную экономику. Как правило, иностранные инвесторы предпочи
тают вкладывать средства в краткосрочные, быстро окупающиеся про
екты, после чего покидают ОЭЗ. Кроме того, регионы, в которых разме
щается ОЭЗ, обладают незначительными собственными ресурсами, и на 
создание инфраструктуры и прочего обустройства зон тратятся незна
чительные суммы. Невысокая эффективность некоторых ОЭЗ в регио
нах развивающихся стран зачастую связана с неправильным набором 
размещения зон и ошибками в их экономической политике.

Функционирование ОЭЗ в регионах эффективно лишь в случае, 
когда оно происходит на фоне общих экономических преобразований в 
стране, то есть не только особая зона работает на национальную и регио
нальную экономику, компенсируя ее недостатки, но и экономика со
действует ее развитию.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ 
АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ экономики
В решении проблем модернизации экономики важным критерием 

является инвестиционная деятельность. В деловой активности бизнеса
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