
 

Городской округ город Липецк 

Система стратегического планирования 

 Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Городской округ город Липецк 

2. Численность насе-
ления 

на 01.01.2000 – 509,8 тыс. человек; на 01.01.2010 – 508,9 тыс. человек 
на 01.01.2022 – 496,4 тыс. человек 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия В условиях новых форм и методов планирования социально-экономического раз-
вития муниципальных образований возникла потребность перехода от админи-
стративного иерархического планирования к стратегическому. 
С целью устойчивого социально-экономического развития муниципального образо-
вания в динамичной конкурентной среде был разработан «Стратегический план 
развития города Липецка до 2016 года», со сроком реализации 2006-2016 годы, 
утвержден Липецким городским Советом депутатов 29.08.2006 г., со сроком реали-
зации 2006-2016 годы. Документ представляет собой инструмент организованного, 
прозрачного диалога администрации города, депутатов городского Совета, пред-
ставителей общественности, творческой интеллигенции, научных кругов, произ-
водственных предприятий, предпринимателей и жителей по проблемам устойчиво-
го развития города. 
Главная стратегическая цель – устойчивый рост качества жизни населения.  
Приоритеты и основные направления: конкурентоспособность города в целом как 
места для жизни, хозяйственной деятельности и временного пребывания, а также 
конкурентоспособность отдельных отраслей городской экономики и социальной 
сферы. 
Перспективные направления развития города Липецка согласно стратегическому 
плану представлены в рамках 3-х основных блоков: "Городское хозяйство", "Произ-
водственно-хозяйственный комплекс" и "Социальная сфера", с указанием перечня 
конкретных мероприятий. Результатом стало фактическое достижение и перевы-
полнение 55% плановых показателей. 
Итоги реализации крупных проектов:  
− на базе ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» в 2006 году от-
крылось родильное отделение;  
− построен крупный легкоатлетический манеж; 
− построены 2 плавательных бассейна в Юго-Западном районе города Липецка; 
− построено футбольное поле с искусственным газоном на стадионе «Горняк»; 
− построено тренировочное футбольное поля; 
− проведены реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений 
(СКК «Звездный», МУ «Стадион «Горняк», МУ ЦС «Металлург», ДЮСШ №1, 
ДЮСШ №8); 
− проведены реконструкция и обустройство общественных пространств (парки 
Металлургов, Молодежный, общественное пространство кинотеатра «Маяк»); 
− реконструкция котельных «Угловая», «Центролит», «Семашко», «Электроап-
парат»; 
− созданы новые жилые микрорайоны города, а также построены многоэтажные 
жилые комплексы; 
− построено 6 торговых, торгово-развлекательных комплексов, проведена ре-
конструкция рынка «Петровский»: 
− выполнено поэтапное благоустройство Каменного лога, его рекультивация и 
озеленение и др. 
Ряд крупных проектов перенесены в последующую стратегию и успешно 
реализованы. 
Стратегический план развития города Липецка до 2016 года утратил свою актуаль-
ность ввиду разработки новой стратегии развития города Липецка, открывающей 
новые возможности для повышения эффективности государственного и муници-
пального управления. Приступая к ее разработке, был проведен анализ реализа-
ции документов стратегического планирования, действующих до 2016 года. 

2. Последующие стра-
тегии 

В 2016 году была разработана Стратегия социально-экономического развития го-
рода Липецка до 2035 года, утверждена решением Липецкого городского Совета 
депутатов от 2 августа 2016 г. N 204  
Главная цель - устойчивый рост качества жизни населения. 
Основные приоритеты и направления Стратегии: 
- сохранение и развитие человеческого капитала; 

3. Действующая стра-
тегия 

4. Стратегия, выноси-
мая на конкурс 

https://lipetskcity.ru/upload/strateg_plan/strateg071118.rtf
https://lipetskcity.ru/upload/strateg_plan/strateg071118.rtf
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- Липецк - экономически развитый региональный центр с диверсифицированной 
экономикой; 
- развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города; 
- формирование сбалансированной транспортной системы города; 
- формирование комфортной, экологически благополучной городской среды; 
- развитие гражданского общества и местного самоуправления; 
- Липецк - город, удобный для проживания. 
Крупные проекты и ход их реализации:  
− проект «Зеленое ядро» (создано полиструктурное креативное пространство: 
территория Нижнего и Верхнего парков, Зеленого острова, пространство 
вдоль ул. Ленина). В период реализации проекта существенно расширена пло-
щадь территории. В проект включены территории Центрального пляжа, ул. 
Маяковского. Прорабатывается вопрос по включению в территорию «Зеленого 
ядра» пространства вдоль русла реки Липовка и места ее впадения в реку Воро-
неж); 
− МБУ «Технопарк-Липецк» (некоммерческий проект, востребованная площадка 
для предпринимателей, занятых в инновационной сфере. В период реализации 
проекта количество резидентов технопарка увеличилось, созданы новые рабо-
чие места. С 2018 появилась возможность поддержки в виде оказания информа-
ционно-консультационных услуг начинающим и действующим бизнесменам. Вви-
ду возрастающего интереса бизнес-сообщества планируется расширение пло-
щадки технопарка за счет присоединения свободных земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Липецкой области и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также иных объектов 
недвижимости). 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Департамент экономического развития администрации города Липецка 

2. Организации, при-
влекавшийся к разра-
ботке (при наличии) 

Общество с ограниченной ответственностью "Финансовый и организационный кон-
салтинг" (г. Москва) 

3. Создававшиеся 
структуры стратегиче-
ского планирования 
(советы, комиссии, ра-
бочие группы…)? 

В рамках разработки Стратегии проведен ряд мероприятий: 
- международная научно-практическая конференция: "Липецк 2035. Стратегия раз-
вития", которая стала стартовой площадкой для определения вектора развития 
города Липецка на долгосрочную перспективу; 
- 2 форсайт-сессии с целью выявления возможных путей развития города и пер-
спективных ниш в городской и региональной экономике, способных сбалансиро-
вать негативные последствия отраслевых кризисов и изменений в структуре рынка 
труда, а также сформулировать необходимые шаги по обеспечению устойчивого 
развития города; 
- международный научно-практический Форум "Стратегическое планирование раз-
вития территорий. Опыт. Современные тенденции. Перспективы", который стал 
эффективной площадкой для конструктивного обсуждения методологии и техники 
построения долгосрочного видения, определения перспективных направлений раз-
вития города путем обмена опытом, реагирования на новые вызовы; 
Кроме того: 
- на оживленных улицах и в общественных местах города Липецка проводился 
опрос общественного мнения, в котором приняли участие около 1000 граждан 
старше 18 лет; 
- по каждому приоритетному направлению была создана рабочая группа, в которую 
вошли представители всех заинтересованных сторон гражданского сообщества: 
населения, бизнеса, науки и власти (всего 12 рабочих групп); 
- проведены стратегические сессии с привлечением широкого круга экспертов и 
заинтересованных участников, что позволило разработать концепцию Стратегии, 
конкретизировать приоритетные направления развития города и поставить долго-
срочные стратегические цели по всем направлениям; 
- организован и проведен Координационный совет по стратегическому планирова-
нию развития города Липецка. 

4. Как было организо-
вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделения 
местной администра-
ции, представители 

В разработке Стратегии и флагманских проектов активное участие принимали: 
- представители научного сообщества Казахстана, Украины, Греции, Италии, Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации, института социально-
политических исследований Российской академии наук, ведущих российских кон-
сультационных компаний, а также руководители городов ЦФО; 
- преподаватели ВУЗов, студенты; 
- члены общественных палат и организаций; 
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поселений, входящих в 
состав муниципальных 
районов, представите-
ли бизнеса, научно-
экспертного сообще-
ства и общественных 
организаций? 

- представители бизнес-сообществ; 
- структурные подразделения администрации города Липецка; 
- представители администрации Липецкой области (ныне Правительства ЛО); 
- население города Липецка (посредством опроса в общественных местах). 

5. Были ли предложе-
ны гражданами, пред-
ставителями бизнеса и 
научно-экспертного 
сообщества конкрет-
ные флагманские про-
екты или подпроекты, 
мероприятия  

Перечень флагманских проектов Стратегии – это результат совместной инициати-
вы и идей администрации города, его активных граждан, представителей бизнес-
сообществ и общественных объединений, их предложивших. 

6. Устойчивость систе-
мы планирования  

Разработка и реализация документов стратегического планирования города Ли-
пецка осуществляется участниками данного процесса последовательно, с учетом 
результатов ранее принятых документов стратегического планирования и этапов 
их реализации. Проводятся мероприятия, способствующие улучшению достигну-
тых результатов, этой цели служат утвержденные муниципальные и ведомствен-
ные целевые программы, составленные прогнозы СЭР на среднесрочную и долго-
срочную перспективы, а также иные документы, оказывающие влияние на развитие 
городской среды в целом. Липецк принимает участие в 5 национальных проектах: 
«Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «БКД», «Экология». 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Структурные подразделения администрации города Липецка 

2. Отчеты о реализа-
ции 

Реализация Стратегии начиналась и сопровождается по сей день аналитической 
работой. Мониторинг Стратегии базируется на перечне основных показателей, не-
обходимых для каждого направления, представляющих собой прогнозные пара-
метры до 2035 года, с разбивкой на пятилетия. Сравнение достигнутых результа-
тов в отчетные периоды с прогнозами на пятилетний период позволяет оценить 
правильность выбранных в Стратегии направлений деятельности и способов до-
стижения целевых ориентиров. 

3. Результаты реали-
зации стратегических 
направлений, флаг-
манских проектов и 
мероприятий 

Реализация стратегических направлений и мероприятий позволила достичь и 
улучшить показатели и целевые индикаторы, заложенные в Стратегии, а именно: 
- «Доля объектов социальной инфраструктуры, оборудованных средствами досту-
па для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных 
групп населения, от количества объектов, подлежащих обустройству средствами 
доступа»  
(план на 2020 г. – 30,0%, факт – 89,0%); 
- «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности» (план на 2020 г. – 15,6%, факт – 
33,0%); 
- Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требу-
ющих строительства и благоустройства» (план на 2020 г. – 32,5%, факт – 59,7%). 

4. Механизм обратной 
связи и управления 
изменениями 

В 2021 году по итогам отчетного 2020 года проведен анализ индикаторов Страте-
гии, определены существенные отклонения от запланированных значений. На те-
кущий момент проводится работа по корректировке Стратегии. Сформированы 17 
рабочих групп с представителями научных сообществ, Правительства Липецкой 
области и активными жителями города. 

5. Актуализация стра-
тегии 

В настоящий момент администрацией города Липецка проводится работа по кор-
ректировке действующей Стратегии социально-экономического развития города 
Липецка до 2035 года, исходя их новых приоритетных направлений разработанной 
Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года. 

 

 

 


