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Основная задача региональной политики России на данный момент - преодоление диф-
ференциации в уровне социально-экономического развития субъектов страны и формиро-
вание единого экономического пространства [1]. Учитывая неравномерное развитие ре-
гионов, актуальными являются усиление межрегиональной интеграции, создание общего
рынка, а также развитие единой инфраструктуры.

Целью исследовательской работы является анализ особой экономической зоны Липец-
кой области как одного из наиболее успешных регионов страны, занимающего лидирую-
щие позиции в Российской Федерации по многим социально-экономическим показателям.

Липецкая область - важнейший промышленный регион Российской Федерации, вхо-
дящий в состав Центрально-Черноземного экономического района и Центрального Феде-
рального округа. В ноябре 2017 года, на шестом Санкт-Петербургском культурном форуме
Липецкая область была отмечена министерством культуры Российской Федерации как ди-
намично развивающийся регион.
Более того, данная область относится к немногочисленному списку регионов-доноров в
России, не получающих финансовую помощь из Федерального фонда финансовой под-
держки субъектов страны.

В современных условиях развитие любого региона страны невозможность представить
без привлечения достаточного объема инвестиционных ресурсов, поэтому создание особых
экономических зон (ОЭЗ) - наиболее удобный инструмент для привлечения инвестиций в
регион, а также вклад в создание общего рынка и усиление интеграции субъектов стра-
ны. Создание особых экономических зон - возможность сохранить и увеличить приток
капитала, что позволит преодолеть существующую дифференциацию развития регионов.

ОЭЗ «Липецк», размещенная на территории Грязинского района Липецкой области,
занимает 10,3 кв.км [2]. Она является одной из двух первых промышленно-производствен-
ных ОЭЗ, и включает производство электрических машин, приборов и оборудования, бы-
товой техники, пластмассовых и металлических изделий, наноматериалов, холодильного
оборудования. В 2019 году ОЭЗ «Липецк» стало обладателем наград в пяти номинациях
по результатам глобальных рейтингов особых экономических зон всего мира, проводи-
мых Global Free Zones of the Year. Экспертами британского журнала FDI (Foreign Direct
Investment) были оценены показатели ОЭЗ «Липецк» по: количеству привлеченных инве-
сторов; построенных и введенных в эксплуатацию предприятий, объектов инфраструкту-
ры; внедрению цифровизации инфраструктуры; снижению административной нагрузки
[3].

На данный момент в особой экономической зоне зарегистрировано 62 компании-рези-
дента из 16 стран мира: России, Италии, Бельгии, Германии, Китая, Португалии и Японии.
На территории ОЭЗ «Липецк» резидентами было создано более 4 тысяч рабочих мест.
Осуществляют деятельность 23 резидента с объемом освоенных инвестиций 61 млрд. руб
[4]. Резидентами «Липецк» выпущено продукции на сумму более 85 миллиардов рублей.
Объем общих отчислений в бюджет составил более 12 млрд. руб.
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С момента создания ОЭЗ «Липецк» из областного бюджета на инфраструктурное раз-
витие было израсходовано 3,8 миллиардов рублей. К настоящему времени в виде налогов
в региональный и местные бюджеты вернулось около 1,9 млрд. руб. К 2023 году за счет
налоговых поступлений планируется компенсировать все бюджетные затраты, поскольку
у первых резидентов будут истекать периоды использования льготных режимов [5].

Липецкая область в последние года занимает ведущие позиции по валовому региональ-
ному продукту (ВРП) на душу населения занимает 4 место в центрально-федеральном
округе после г. Москвы, Московской и Белгородской области. ВРП сохраняет положи-
тельную динамику. По оценке в сопоставимых ценах ВРП вырос за 2018 год на 2,7% за
счет хороших показателей промышленности и обрабатывающих производств и превысил
отметку в 0,5 триллиона рублей [6].

В рамках государственной поддержки резидентов ОЭЗ «Липецк» осуществляется по
следующим направлениям:

1) создание всей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры осуществ-
ляется за счет бюджетных средств;

2) налоговые льготы;
3) таможенные льготы;
4) использование повышенного коэффициента по амортизационным отчислениям;
5) льготная стоимость земельного участка;
6) режим «дружественного администрирования».
Совокупность всех преференций от реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ «Ли-

пецк» дает потенциальным компаниям-резидентам до 30% экономии на издержках, что в
рыночных условиях является довольно значимым конкурентным преимуществом.

Проведенное исследование показало, что особые экономические зоны выступают эф-
фективным инструментом для повышения экономической активности регионов за счет
привлечения инвестиций, способствуют социальному развитию регионов, являются важ-
ной предпосылкой для сглаживания межрегиональной дифференциации уровней социаль-
но-экономического развития регионов России.
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