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В современных условиях развития совершенствование любой социально-

экономической системы является одним из приоритетных направлений как на 

государственном, так и на региональном уровне. В целом такое развитие 

характеризуется ростом экономического потенциала региона, увеличением 

деловой активности хозяйствующих субъектов, а также повышением уровня и 

качества жизни населения, проживающего на его территории. А.С. Воробьев и 

О.А. Дроздов «экономическая неоднородность регионов во многом объясняется 

социальной, национальной и демографической структурой населения» [3, с. 44]. 

Поэтому на современном этапе важно чтобы, подчеркивают Е.В. Слепцова и Д. 

Стежко, «стратегия социально-экономического развития определяла пути и 

способы для определения обеспечения устойчивого повышения благосостояния 

граждан, для развития экономики в долгосрочной перспективе…» [19, с. 93]. 
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Липецкая область среди субъектов РФ традиционно является регионом 

социально-экономической стабильности и наиболее динамично развивающимся 

в нашей стране. Она занимает лидирующие позиции по уровню и динамике 

многих макроэкономических показателей. Как отмечают С.В. Бизин и С.В. 

Мазылюк, «выгодное географическое положение и мощный природный 

потенциал – это два определяющих фактора социально-экономического 

развития Липецкой области» [1, с. 99]. Этот региона традиционно относится к 

числу высокоразвитых промышленных субъектов РФ. В целом экономика 

Липецкой области специализируется на промышленном производстве, которое 

определяется металлургическим, машинно-строительным, строительным, 

топливно-энергетическим и аграрно-промышленным комплексами. Именно 

данные комплексы являются системообразующими, то есть важными для 

жизнеобеспечения и социально-экономической системы нашего региона. При 

этом И.Н. Макаров и В.С. Назаренко обращают внимание на то, что именно 

«промышленность является основой экономического потенциала региона, 

формирующей более 38% валового регионального продукта» [15, с. 204]. 

 
Рисунок 1 – Изменение численности населения, валового регионального 

продукта и основных фондов в Липецкой области за 2015-2021 годы  
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Источник: составлено авторами по данным Липецкстата [10, 11, 12, 13, 14] 

В Липецкой области наблюдается устойчивая тенденция к сокращению 

численности населения, которая к 2021 году составила уже 1113,7 тыс. чел., что 

меньше по сравнению с 2020 годом на 14,5 тыс. чел. или 1,3%. В целом за 2021 

год доля населения в трудоспособном возрасте снизилась до 54,4% (в 2020 году 

– 54,8%), старше трудоспособного населения – выросла до 28,4% (в 2020 году – 

28,1%). Количество занятых в экономике региона составила 549,6 тыс. чел. 

По предварительным оценкам валовой региональный продукт в Липецкой 

области за 2021 год увеличился на 0,6% и составил 623,1 млрд. руб. В целом 

динамика ВРП имеет устойчивую положительную динамику. И как отмечают 

И.В. Круглов, Н.Г. Пахомова и Е.А. Хрючкина, «в результате эффективных мер, 

предпринимаемых руководством Липецкой области по диверсификации и 

сбалансированному развитию отраслей экономики, валовой региональный 

продукт области не зависит от какой-либо одной отрасли» [8, с. 305].   

Рост основных фондов в отчетном периоде обеспечен строительством в 

регионе объектов сельскохозяйственного и производственного назначения, 

производственных объектов особых экономических зон нашего региона и их 

инфраструктуры. При этом Д.В. Черемисинова, Д.С. Рябченко и А.А. Плинер 

подчеркивают, что «достижению таких высоких темпов прироста инвестиций в 

основной капитал способствовала проработанная нормативно-правовая база, 

регулирующая инвестиционную деятельность в Липецкой области» [21, с. 80]. 

На потребительском рынке наблюдаются положительные тенденции. За 

2021 год оборот розничной торговли увеличился на 14,0% по сравнению с 2020 

годом и составил 305,8 млрд. руб. Продажа продовольственных товаров 

увеличилась на 6,4%, непродовольственных – 22,3%, в результате чего доля 

непродовольственных товаров составила 51,4%, а доля пищевых продуктов – 

48,6%. В Липецкой области присутствуют более 100 сетевых компаний и их 

филиалов, доля которых в обороте розничной торговли составляет 29,7 %, а по 

пищевым продуктам – 44%. В нашем регионе не остаются без внимания органов 
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государственной власти малочисленные сельские населенные пункты, 

обеспечение которых осуществляется путем развозной торговли. 

Также в последние годы региональное правительство сосредотачивает свое 

усилие на решении социально-экономических проблем, росту инвестиций, 

внедрению инноваций и обеспечении устойчивого развития Липецкой области. 

При этом «особенно важна роль государства в период развития кризисных 

явлений в экономике, когда оно гарантирует выполнение социальных 

обязательств перед гражданами и поддерживает частный бизнес» [5, с. 14].  

Уровень безработицы в Липецкой области за 2021 год составляет 3,7% по 

предварительным оценкам. Эксперты подчеркивают, что в нашем регионе 

«…большое число предприятий получат технологическую, финансовую, 

методическую поддержку в области создания новых рабочих мест и 

модернизации» [7, с. 448]. Эти меры государственной поддержки способствуют 

поддержанию невысокому уровню безработицы в Липецкой области на 

протяжении последних лет. Однако, по мнению О.В. Титовой и А.С.  Шишина, 

«несмотря на позитивную тенденцию уровня официально зарегистрированной 

безработицы, существует риск имеющегося высокого уровня скрытой 

безработицы, масштабы которой увеличиваются с каждым годом» [20, с. 94]. 

Таблица 1 – Динамика числа предприятий и организаций Липецкой 

области, оборота и инвестиций в основной капитал по формам собственности 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число предприятий и 
организаций, в т.ч. по 
формам собственности 

22285 22451 22279 21099 20012 19704 18884 

- частая  17947 18196 18075 16986 15962 15744 15020 
- иностранная 210 222 233 231 236 213 181 
- совместная российская и 
иностранная  175 169 161 142 138 124 112 

- смешанная российская 137 128 121 108 99 92 82 
Оборот предприятий и 
организаций, млрд. руб. 1096,2 1138,7 1212,7 1442,6 1416,1 1471,8 1872,3 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб., в т.ч. 
по формам собственности 

116,1 127,9 139,9 128,5 155,0 171,8 179,4 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№7 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

- частая  79,2 85,2 84,9 81,4 87,0 97,3 101,1 
- иностранная 6,3 11,0 16,1 6,7 4,0 4,5 8,5 
- совместная российская и 
иностранная 14,3 18,5 25,6 27,4 44,8 49,0 50,2 

- смешанная российская 4,8 4,3 5,4 4,1 4,2 4,2 3,6 
Источник: составлено авторами по данным Липецкстата [10, 11, 12, 13, 14] 

Рассматривая инвестиционную деятельность на примере Липецкой 

области можно сказать, что согласно данным область занимает лидирующие 

позиции в различных национальных рейтингах, касающихся инвестиционной 

привлекательности региона. в регионе наблюдается наименьший уровень риска 

для использования инвестиций. Помимо этого, Липецкая область привлекает 

устойчивыми показателями социально-экономического развития. Также в 

области сформировалась и нормативно закрепилась система создания и развития 

экономического роста для разных уровней инвестиций, позволяющая 

инвесторам найти выгодные для себя возможности для размещения бизнеса. При 

этом В.Н. Пищулин и С.В. Воробьев подчеркивают, что на современном этапе 

инвестиционное и «инновационное развитие экономики Липецкой области 

рассматривается администрацией региона как мобилизующий элемент научно-

технического, культурного, образовательного потенциала» [18, с. 328].  

Особые экономические зоны могут рассматриваться как важнейшая 

составляющая механизма реализации оптимального развития пространства 

территорий, укрепления их финансовой устойчивости. Для органов 

регионального управления становится актуальным развитие механизмов 

стимулирования производственной и экономической активности. Поэтому 

реализация региональной политики должна обеспечивать «устойчивый 

экономический рост…решение социально-экономических проблем…» [4, с. 83].  

В связи с этим, в российских регионах, в том числе и в Липецкой области, 

для стимулирования роста объемов промышленного производства и увеличения 

ВРП широко используется практика создания и функционирования особых 

экономических зон, которых на сегодняшний момент в данном субъекте РФ 

несколько. В нашем регионе успешно развиваются одна зона федерального 
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уровня (особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Липецк»), а также четыре зоны регионального уровня промышленно-

производственного типа («Елецпром», «Данков», «Чаплыгинская», «Тербуны»). 

Новые комплексы в Добровском, Долгоруковском, Тербунском и 

Хлевенском районах Липецкой области (ООО «Черкизово-Свиноводство») 

обеспечат дополнительное производство свинины, в Хлевенском районе (ООО 

«Липецкий кролик») производство мяса кролика, в Добровском районе (ООО 

«Кривец-птица») производство мяса индейки. Строительство птицеводческих 

площадок в Задонском и Липецком районах («Куриное царство», «Рудничное») 

в полном объеме обеспечат Липецкую область инкубационным яйцом. 

Также развитие малого и среднего бизнеса становится одним из наиболее 

приоритетных направлений в экономике Липецкой области. Уделяется все 

больше внимания разработке стратегий развития малого предпринимательства, 

совершенствованию законодательства в этой сфере, как на государственном 

уровне, так и в отдельных регионах. При этом В.С. Назаренко подчеркивает, что 

на современном этапе социально-экономического развития «необходимым 

элементом стратегии является диверсификация региональной экономики на 

основе перспективных точек роста, развития малого и среднего бизнеса и 

социально-инженерной инфраструктуры» [16, с. 62]. При этом основной целью  

является создание условий для развития потенциала экономически активного 

населения, увеличения уровня и качества жизни населения области, его 

благосостояния, а так же решения поставленных общественных задач через 

динамичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства. 

С введением санкций у России поменялись некоторые ведущие партнеры, 

а также изменился объем ввозимых и вывозимых товаров. Однако Липецкая 

область продолжала довольно активно участвовать во внешнеэкономической 

деятельности России и структура ее экспорта и импорта практически осталась 

без изменений. Для преодоления импортозависимости Российской экономики 

впору порекомендовать увеличение конкурентной способности отечественного 
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товаропроизводителя с иностранными производителями, преумножение 

качества товаров, но наряду с этим пытаться экспортировать продукцию, это 

поможет повысить социально-экономическое положение нашего региона. А.Ю. 

Бойко и В.В. Колесников подчеркивают, что «Липецкая область…входит в число 

российских лидеров агропромышленного комплекса» [2, с. 75]. Конечной целью 

импортозамещения, осуществляемого при помощи различного рода 

государственных программ и иных способов развития отечественного сельского 

хозяйства, является рост конкурентоспособности, дальнейший рост экспорта 

национальных товаров и продукции в дружественные страны, стимулирование 

государственно‐частного финансирования развития сельского хозяйства и, 

конечно же, производство качественных продуктов питания. Реализуются 

масштабные инвестиционные программы ресурсоснабжающими организациями, 

а также инвестиционные проекты социальной инфраструктуры. 

Таблица 2 – Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые в 

целях импортозамещения на территории Липецкой области 
Наименование инвестиционного 

проекта 
Вид деятельности Инвестиции

, млрд. руб. 
ООО «Производственный 
комплекс РАЦИОНАЛ»  

Производство котельных и 
когенерационных систем  

1,8 

ООО «КАТТИНГ ЭДЖ 
ТЕХНОЛОДЖИС»  

Производство высокотехнологичной 
проволоки  

1,1 

ООО «ФОНДИТАЛЬ» Производство радиаторов и котлов 
отопления 

2,1 

ООО «Шанс Энтерпрайз»  Производство средств защиты 
растений и прочих агрохимических 
продуктов 

3,3 

ООО «РУСТАРК»  Переработка зерновых культур 14,3 
АО «Техно-Ресурс»  Производство аккумуляторных 

батарей 
1,8 

ООО «ЛайтКонстракшен» Строительство завода по производству    
и покраске профилей прессованных   
из алюминиевого сплава  

1,0 

ООО «Лэм Уэстон»  Переработка и консервирование 
овощей  

9,6 

ООО «ЭКОлогистик»   Строительство производственно-
логистического комплекса  

5,0 

ООО «ТехПромИнвест»  Производственно-транспортный 
логистический центр  

8,4 
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ООО «Агробитхолод»  Строительство центра по переработке 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции 

1,6 

ООО «ИстАгро Дон»  Создание производства фруктанов для 
биофармацевтической и пищевой 
промышленности   

2,7 

ООО «Агро Альянс Липецк»  Строительство тепличного комплекса  7,2 
ООО ТК «Елецкие овощи»  Строительство теплиц по 

производству плодовоовощной 
продукции в закрытом грунте 

1,1 

ООО ТК «Овощи Черноземья»  Строительство тепличного комплекса 
по производству плодовоовощной 
продукции защищенного грунта  

7,4 

Источник: составлено авторами на основе информации, размещенной на сайте 

Правительства Липецкой области [17] 

Реализация инвестиционных проектов позволит повысить региональную 

конкурентоспособность. Мы поддерживаем точку зрения В.И. Кузнецова, Н.А. 

Владимирова и М.А. Сычевой о том, что «…на инвестиции в основной капитал 

в значительной степени влияют факторы производственного потенциала и 

ресурсной базы региона…» [9, с. 28]. Реализация эффективной инвестиционной 

политики во многом способствует развитию экономики нашей области. При этом 

одновременно со снижением электропотребления за счет структурных сдвигов в 

пользу менее электроемких производств региона и реализацией 

энергосберегающих мероприятий в секторах экономики и на бытовом уровне, а 

также совершенствованием системы учета потребляемой энергии, в Липецкой 

области предполагается рост потребления электроэнергии, в основном, в 

результате развития крупных промышленных производств, предприятий 

агропромышленного комплекса, а также особых экономических зон.  

Таким образом, активное продвижение Липецкой области в различных 

отраслях хозяйственной и экономической деятельности будет способствовать 

повышению привлекательности региона для отечественных и иностранных 

инвестиций, созданию новых производств на территории. Развитие новых 

перспективных проектов на территории нашего региона является показателем 

устойчивого развития и финансовой стабильности. В целом для дальнейшего 
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социально-экономического развития Липецкой области и повышения уровня 

деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

на ее территории, все действия органов власти, «…направленные на решение 

текущих и стратегических задач должны опираться на результаты…анализа, 

выявляющего «узкие места» [6, с. 392], что позволит правительству нашего 

региона принимать обоснованные и эффективные управленческие решения. 
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