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мических зон, повышения уровня импортозамещения. 
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Политика, которая была предложена правительством, основывается на вы-

боре наиболее перспективных регионов и концентрации в них ресурсов, необхо-

димых для формирования их конкурентоспособности. В связи с этим становится 

актуальной тема выбора стратегии социально-экономического развития Липец-

кой области, при реализации которой сформируются предпосылки для экономи-

ческого устойчивого региона. 

Решение проблем, задач и направлений стратегического развития региона 

основывается на следующем: 

 концентрации финансовых ресурсов на ключевых направлениях; 

 максимальное использование поступлений региона и федерального бюд-

жета от реализации приоритетных проектов; 
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 максимальное использование рефинансирования прибыли хозяйствую-

щих субъектов. 

Для выбора конкретных приоритетов региональной инвестиционной поли-

тики проводится анализ региона, на основе которого определяются социально-

экономические особенности, производственно-технические и финансово-эконо-

мические потребности. Приоритеты инвестирования должны использоваться в 

качестве взаимодополняющих друг друга. Их соотношение устанавливается на 

основе уровня развития региона и особенностей региональной инвестиционной 

стратегии на конкретный период. 

В настоящее время Липецкая область продолжает диверсификацию эконо-

мики. Липецкая область является динамично развивающимся регионом с разви-

той промышленностью. Она формирует 44% валового регионального продукта. 

Для организации новых видов производства, а также увеличения основных видов 

продукции целесообразно провести расширение сферы деятельности других от-

раслей хозяйственного комплекса Липецкой области. 

Для реализации региональной политики стратегии развития региона необ-

ходимо положить в основу следующие принципы: 

1) государственная поддержка приоритетных проектов регионального раз-

вития; 

2) обеспечение равного доступа населения к бюджетным услугам, которые 

обеспечивают реализацию конституционных прав; 

3) инициатива органов местного самоуправления; 

4) создание объектов с высокой степенью финансирования. 

Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направле-

ний в политики развития Липецкой области. К основным целям развития АПК 

относят следующее: 

 достижение более высокого уровня конкурентоспособности агропромыш-

ленного комплекса; 

 повышение уровня импортозамещения; 

 развитие инновационноемких отраслей АПК; 
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 повышение уровня развития сельского хозяйства; 

 поддержка государством малого и среднего агропромышленного бизнеса; 

 создание различных институциональных преобразований, которые спо-

собны повысить рост в агропромышленном комплексе экономики Липецкой об-

ласти. 

Основной смысл политики развития АПК – это определение сферы и от-

расли АПК, которые важны для региона. К задачам стратегии развития АПК от-

носят следующее: 

 удовлетворение потребностей населения в продуктах питания; 

 удовлетворение потребностей промышленности в сырье и материалах, ко-

торые соответствуют требованиям международного качества; 

 обеспечение конкурентоспособности; 

 обеспечение получения оптимальной прибыли собственникам субъектов 

АПК; 

 достаточная и справедливая оплата труда работников субъектов АПК 

[2, с. 176]. 

В общую политику развития Липецкой области входит стратегия развития 

агропромышленного комплекса. Политика развития АПК будет действовать до 

2020 года. Основные направления данной стратегии заключаются в следующем: 

 создание стабильных условий, необходимых для ведения агропромыш-

ленного производства; 

 повышение уровня развития инновационной деятельности; 

 проведение институциональных преобразований на сельских террито-

риях; 

 обеспечение экологической безопасности; 

 решение социальных вопросов. 

Таким образом, данная политика предусматривает способы развития АПК, 

которые в дальнейшем будут конкретизироваться в отдельных целевых програм-

мах по каждой отрасли и направлению агропромышленной сферы. 
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В регионе необходимо формировать особые экономические зоны (ОЭЗ), ко-

торые будут иметь тенденцию к развитию и расширению отрасли, иметь ком-

плекс производств, обладающих эффектом увлечения [1]. 

В Липецкой области помимо создания особых экономических зон промыш-

ленно-производственного типа проектируется создание особых экономических 

зон агропромышленного вида по развитию мясного и молочного животновод-

ства, растениеводства. В условиях импортозамещения это играет особо важную 

роль. 

В информации о АПК Липецкой области на 01.01.2016 год имеются следу-

ющие данные: 

 численность племенного маточного поголовья крупного рогато скота со-

ставляет около 10 тыс. голов; 

 отрасль племенного животноводства ведут 9 племенных репродукторов, 3 

племенные завода, организация по трансплантации эмбрионов и станция по ис-

кусственному осеменению животных. 

В Липецкой области функционирует единственный животноводческий ком-

плекс в России по производству биопродуктов – ООО «Бетегран Липецк». Ис-

пользование такого подхода позволяет в короткие сроки повысить уровень мо-

лочного и мясного поголовья, а также улучшить эффективность животноводства. 

На территории Липецкой области проходит строительство инкубаториев по пти-

цеводству и племенных репродуктов по свиноводству в Данковском, Усманском, 

Хлевенском, Задонском, Долгоруковском районах. Объем инвестиций на реали-

зацию проектов в Липецкой области составил: 

 2 проекта свиноводческого комплекса – 18559,2 млн рублей; 

 4 проекта птицеводческого комплекса – 23893,2 млн рублей; 

 4 проекта молочного скотоводства – 4668,4 млн рублей. 

В Липецкой области особое место в стратегии развития АПК занимает ово-

щеводство. Большое внимание уделяется строительству тепличного комплекса. 

Объем инвестиций на реализацию 12 проектов растениеводства в Данковском, 

Елецком, Воловском, Усманском районах составил 51755,2 млн. рублей. Один из 
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основных проектов – ООО «Тк ЛипецкАгро» – тепличный комплекс по произ-

водству овощей в закрытом грунте с системой технологического контроля «Уль-

траКлима» [3]. 

Политика развития агропромышленного комплекса строится на правовом, 

контролирующем, структурно-институциональном характере, который осу-

ществляется государственными управленческими структурами разных террито-

риальных уровней и определяет возможности развития агрокомплекса. К доку-

ментам, которые создают такую правовую основу относят: 

 Закон «О поддержке инвестиций в экономике Липецкой области»; 

 Закон «О межбюджетных отношениях в Липецкой области»; 

 Закон «О предоставлении государственных гарантий области по инвести-

ционным проектам». 

Государственная поддержка для резидентов ОЭЗ АПК основывается на сни-

жении ставок налога на прибыль до 15,5 процентов; освобождение от уплаты 

налога на имущество, транспортного и земельного налогов в течение 5 лет; га-

рантия администрации области по кредитам и займам, которые направлены на 

реализацию инвестиционных проектов; максимальный размер арендной платы 

за земельные участки составляет 2 процента от их кадастровой стоимости. 

Реализация стратегии АПК состоит из трех уровней: 

1 уровень – стратегический уровень. В него входят формирование норма-

тивного, организационного и информационного обеспечения, создание стратеги-

ческого плана мероприятий на среднесрочную перспективу, разработка годовых 

планов стратегического мероприятия; 

2 уровень – тактический уровень. В него входят создание и непосредствен-

ная реализация программ развития; 

3 уровень – оперативный уровень. В него входят разработка программ опе-

ративного реагирования в случае отклонения от целевых значений показателей. 

Таким образом, политика развития агропромышленного комплекса в Липец-

кой области будет реализоваться за счет увеличения уровня эффективности ис-
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пользования ресурсов, находящихся на территории региона, способом проведе-

ния различных социально-экономических и институциональных преобразова-

ний. 
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