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Генплан, 
СТП

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», AV Group.

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)
В соответствии с Законом о стратегическом планировании Стратегия – Документ №1
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Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. №633
Основы государственной политики в сфере стратегического планирования 
в Российской Федерации

Источник: Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. №633 "Об утверждении Основ государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации”

Механизмами реализации государственной политики в сфере стратегического планирования являются 
организация и функционирование системы стратегического планирования на основе принципов 
стратегического планирования, выполняемые путем:

● Обеспечения последовательности разработки документов стратегического планирования в соответствии с их 
архитектурой

● Обеспечения согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования по 
приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам

● Определения ресурсов для достижения целей и реализации задач социально-экономической политики, 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности (в том числе с применением 
балансовых расчетов), координации стратегического управления и мер бюджетной политики

● Установления циклов стратегического планирования

● Организации мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, их 
корректировки
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Сетевой график проекта (7 мес.: 29.06.21 – 25.01.22)
Процесс разработки Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 г.

1. Социально-
экономическая 

диагностика

1 мес. 
(29.06.21-31.07.21)

2. Диагностика 
конкурентоспособности 

и стратегические 
вызовы

1 мес. 
(01.08.21-31.08.21)

3. Стратегическая доктрина 
развития, приоритетные 

направления, задачи

3 мес. 
(01.09.21-30.11.21)

4. Механизмы и 
План мероприятий

1 мес. 
(01.12.21-30.12.21)

Источник: LC-AV

Предоставление итоговых отчетных материалов 
– не позднее 25.01.22 г. 

Далее общественные обсуждения и согласование 
Стратегии
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Сетевой график проекта (7 мес.: 29.06.21 – 25.01.22)
Процесс разработки Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 г.

1. Социально-экономическая 
диагностика

1 мес. (29.06.21-31.07.21)

2. Диагностика 
конкурентоспособности и 
стратегические вызовы
1 мес. (01.08.21-31.08.21)

3. Стратегическая доктрина развития, 
приоритетные направления, задачи

3 мес. (01.09.21-30.11.21)

4. Механизмы и План 
мероприятий

1 мес. (01.12.21-30.12.21)

Эк
сп

ер
ти

за

● Базовая характеристика 
региона.

● Диагностика базовых 
индикаторов.

● Диагностика соц. развития, 
оценка качества развития 
человеческого капитала.

● Диагностика экономического 
развития.

● Детализация экономики в 
отраслевом и 
территориальном разрезе.

● Оценка рыночного 
потенциала в ключевых 
отраслях.

● Оценка ресурсных 
ограничений региона.

● Диагностика 
конкурентоспособности по 
факторам развития: рынок, 
институциональная среда, 
человеческий капитал, 
инновации и информация, 
природные ресурсы, 
пространство и капитал.

● Диагностика пространственного 
развития. Анализ развития МО.

● Стратегическая диагностика: 
SWOT-анализ, конкурентные 
преимущества, ключевые 
проблемы.

● Тенденции развития внешней 
среды – стратегические вызовы 
(макроэкономический прогноз, 
глобальные тренды).

● Ценности и приоритеты. Система 
флагманских проектов развития.

● Целевое видение: система 
стратегических целей и задач развития.

● Ожидаемые результаты (индикаторы) 
реализации Стратегии. 

● Сценарии и этапы реализации Стратегии 
(вкл. модель развития, прогноз).

● Финансовая модель развития, оценка 
потребности в финансовых ресурсах.

● Приоритетные направления и задачи 
социально-экономической политики: 
развитие человеческого капитала, 
динамика населения, образование, 
здравоохранение, культура и социальное 
развитие, рынок труда, экономическое и 
пространственное развитие.

● Система стратегического 
управления развитием.

● Перечень гос. программ.
● План мероприятий по 

реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития: механизмы и 
инструменты реализации 
Стратегии в разрезе 
флагманских проектов 
(проекты экономического 
развития, проекты развития 
инфраструктуры, меры 
социального развития и 
обеспечения, 
институциональные меры 
развития).

П
ло

щ
ад

ки

Подготовка стратегических 
проектных площадок
● Формирование рабочих 

групп по выработке 
приоритетных направлений 
развития.

● Формирование (совместно с 
Заказчиком) перечня 
стейкхолдеров, первичное 
взаимодействие.

1СС + работа «в поле»
● Проведение стратегической 

сессии «Стратегическая 
диагностика Липецкой области» 
(продолжительность 2 дня).

2СС + работа «в поле»
● Проведение стратегической сессии 

«Стратегическая доктрина развития, 
приоритетные направления и задачи 
социально-экономической политики 
Липецкой области»
(продолжительность – 2 дня). 

Работа «в поле»
● Согласованный проекта 

Стратегии развития.
● Пошагово выстроенный 

План мероприятий с 
закреплением зон 
ответственности в 
паспортах флагманских 
проектов.

Источник: LC-AV
Предоставление итоговых отчетных материалов – не позднее 25.01.22 г. 

Далее общественные обсуждения и согласование Стратегии
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Показатели, характеризующие достижение национальных целей развития 
Система национальных целей определяет ключевые приоритеты ESG в стране и регионах

Источник: Национальные цели, аналитика LC-AV

E – экологическое
воздействие региона

S – уровень
социального развития

G – эффективность государственного 
управления

1. Сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей

2. Возможности для самореализации и 
развития талантов

3. Комфортная и безопасная среда для жизни

Экологические приоритеты Улучшение жилищных условий и улучшение 
качества городской среды

4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

Рост доходов населения и пенсионного 
обеспечения

Рост ВВП, инвестиций, экспорта и 
занятых в МСП

5. Цифровая трансформация
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Стратегические цели, характеризующие достижение национальных целей развития и следование ESG-принципам
Липецкая область – 2030: видение будущего

Источник: Национальные цели, аналитика LC-AV, *ГСЦ – главная стратегическая цель, СЦ – стратегические цели

ГСЦ*. Липецкая область – 2030 – регион высокого качества жизни с развитым промышленно-технологическим 
сектором экономики и экологичным сельским хозяйством, где власть, бизнес и граждане разделяют ценности 

устойчивого развития и руководствуются ESG-принципами

E – экологическое
воздействие региона

S – уровень
социального развития

G – эффективность государственного 
управления

СЦ-1*. Липецкая область – 2030 – регион, 
обеспечивающий сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей

СЦ-2*. Липецкая область – 2030 – регион, 
обеспечивающий самореализацию личности и 

развитие талантов

СЦ-3*. Липецкая область – 2030 – регион комфортной и безопасной среды для жизни, 
гармоничного пространственного развития, выстроенного баланса Липецко-Елецкой 

агломерации и сельских территорий

Липецкая область-2030 – регион приоритетного развития глобально конкурентоспособной 
промышленности, технологий и экологичного сельского хозяйства, обеспечивший условия 

достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства

СЦ-5*. Липецкая область – 2030 – регион успешной цифровой, управленческой и ESG трансформации, сфокусированной на 
потребностях экономики и социальной сферы
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Прогноз ключевых индикаторов 
ESG-KPI Стратегии «Липецкая область – 2030»

Источник: Росстат, аналитика LC-AV

E – экологическое воздействие 
региона

S – уровень социального развития

2020 2021 2024 2027 2030 2020 2021 2024 2027 2030

Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников, тыс. т

Среднегодовая численность 
населения, тыс. чел.

322 301 286 271 256 1 134 1 120 1 076 1 054 1 054
322 312 260 208 156 1 134 1 120 1 080 1 069 1 091
322 310 250 190 130 1 134 1 120 1 087 1 081 1 110

Объем сброса неочищенных сточных 
вод в поверхностные водные объекты, 
млн куб. м

Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, %

68 65 61 57 53 8,5 8,4 8,0 7,5 7,0
68 63 57 51 45 8,5 8,4 7,0 6,1 5,1
68 61 54 47 40 8,5 8,4 7,0 5,8 4,5

Доля использованных и 
обезвреженных отходов производства 
и потребления в общем объеме 
образовавшихся отходов, %

Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб.

80 82 85 88 91 36,8 39,7 47,8 56,3 65,2
80 83 87 91 95 36,8 39,7 48,2 63,3 84,7
80 84 89 94 99 36,8 39,7 48,4 65,0 89,4

Объем жилищного строительства, млн 
кв. м

Инерционный 1,232 1,222 1,419 1,470 1,520
Базовый 1,232 1,222 1,498 1,570 1,650
Оптимистический 1,232 1,222 1,530 1,600 1,700

G – эффективность государственного управления

2020 2021 2024 2027 2030 2020 2021 2024 2027 2030

ВРП, млрд руб. Рост объема промышленного 
производства к 2020, раз

619 706 866 1 043 1 265 1,00 1,03 1,09 1,15 1,23
619 706 880 1 130 1 436 1,00 1,03 1,14 1,31 1,48
619 706 903 1 210 1 602 1,00 1,03 1,18 1,40 1,64

Накопленный среднегодовой темп 
роста экономики (CAGR с 2020 г.), % Экспорт ННЭ, млрд USD

102,3 102,1 101,9 102,0 3,2 5,7 4,4 4,8 5,3
102,3 103,0 103,4 103,5 3,2 5,7 5,1 5,5 6,1
102,3 103,6 104,5 104,7 3,2 5,7 5,5 6,1 6,8

Рост ВРП на д.н. к 2020 г. в 
сопоставимых ценах, раз

Численность занятых в экономике, 
тыс. чел.

1,000 1,036 1,140 1,230 1,310 556 551 552 544 541
1,000 1,036 1,180 1,340 1,470 556 551 556 572 582
1,000 1,036 1,200 1,430 1,610 556 551 557 586 608

Индекс производительности труда, в 
сопоставимых ценах

Инвестиции в основной капитал, млрд 
руб.

103,3 101,8 102,2 102,2 167 177 174 207 254
103,3 103,0 102,9 103,0 167 177 214 289 352
103,3 103,7 103,7 103,9 167 177 221 338 438
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Оценка готовности регионов к реализации национальных целей
Ретроспективный анализ ключевых результатов Липецкой области по реализации национальных 
целей в соответствии с ESG-принципами (2016-2020 гг.)

1. Сохранение населения, 
здоровье и благополучие 

людей

2. Возможности для 
самореализации и 
развития талантов

3. Комфортная и безопасная 
среда для жизни

4. Достойный, эффективный 
труд и успешное 

предпринимательство

5. Цифровая 
трансформация

[49] Накопленный прирост 
численности населения 
2016/2020, тыс. человек
[44] Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет
[9] Уровень бедности, %
[37] Доля граждан, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, %

[21] Уровень образования, 
%
[16] Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
услугами дополнительного 
образования, %
[26] Доля детей и 
молодежи в возрасте от 7 
до 30 лет, у которых 
выявлены выдающиеся 
способности и таланты, %
[7] Доля граждан, 
занимающихся 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельностью, %

[41] Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия, тыс. семей
[18] Объем жилищного 
строительства, млн. кв. 
метров
Качество городской среды, %

[46] Среднемесячная 
заработная плата в ценах 
базового года, тыс. руб.
[25] Среднедушевой 
денежный доход в ценах 
базового года, тыс. руб.

[13] Рост затрат на 
информационные и 
коммуникационные 
технологии, 2019/2016, раз
[64] Рост числа персональных 
компьютеров на 100 
работников, 2019/2016, раз
[57] Рост доли организаций, 
использующих 
широкополосный доступ к 
сети, 2020/2016, раз
[74] Роста доли домохозяйств, 
которым обеспечена 
возможность 
широкополосного доступа к 
сети «Интернет» , 2020/2017, 
раз

[18] Сводный индекс 
обработки (сортировки), 
утилизации и захоронения 
твердых коммунальных 
отходов, %
[82] Удельные выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных 
источников, тыс.т. на кв. км
[65] Удельный сброс 
загрязненных вод в 
поверхностные водные 
объекты, млн.куб.м. на кв. км
[74] Отношение площади 
лесовосстановления и 
лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших 
лесных насаждений, %

[64] Среднегодовой темп 
роста ВРП 2016/2020 года, %
[38] ИФО инвестиций c 2016 
года, %
[65] Прирост ННЭ c 2016 года, 
%
[32] Рост численности занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей с 2018 г., 
%
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Ключевые преимущества и проблемы
Липецкая область-2021 (G1)

G Преимущества (ключевые / уникальные*) Проблемы (ключевые)

Рынки

• Металлургия и сельское хозяйство – основные элементы 
экономической модели Липецкой области, созданной в 
середине прошлого века. 

• В российский период развития экономическая модель прошла 
следующие фазы индустриализации в области развития 
металлургии, новых направлений развития машин и 
оборудования, а также – развития агропрома. 

• Металлургия области имеет сильные конкурентные позиции 
на российском и мировом рынках, преимущественно на основе 
высокой глобальной конкурентоспособности по уровню 
внедряемых технологий и себестоимости продукции, лидируя 
в России по производству металлопродукции с высокой 
добавленной стоимостью и внедрению ESG-механизмов*. 
Высокая роль отраслевого лидера – НЛМК*.

• АПК области демонстрирует относительно высокие темпы 
развития и привлечения инвестиций на основе уникального 
сочетания выгодного географического положения 
относительно рынков сбыта, природно-климатических и 
почвенных ресурсов, применяемых передовых технологий 
производства и развитой инфраструктуры поддержки. Также 
область отличается высоким качеством агрокооперации*.

• Последние годы успешно решались социальные и 
инфраструктурные задачи, поставленные в рамках 
национальных целей развития России. 

• Область компактно связана с основными российскими 
центрами экономического роста, источниками сырья и 
рынками сбыта. 

• Экономика области по-прежнему недостаточно 
диверсифицирована. 

• Главенствующая роль металлургии делает экономику 
области зависимой от конъюнктуры мирового рынка 
металлургической продукции в условиях волатильности 
мировых цен на металлы.

• За исключением металлургии и ряда современных 
производств, глобальная конкурентоспособность ключевых 
экономических направлений недостаточна (низкие 
показатели развития несырьевого неэнергетического 
экспорта и экспорта услуг).

• Последние годы наблюдается замедление экономического 
развития Липецкой области.

Источник: Выводы стратегического анализа и работы проектных площадок по направлениям, аналитика LC-AV
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Ключевые преимущества и проблемы
Липецкая область-2021 (G2-G4)

G Преимущества (ключевые / уникальные*) Проблемы (ключевые)

Институты

• Профессиональный лидер и молодая динамичная команда, 
обладающая значительным корпоративным опытом*

• Активная политика цифровизации госуправления и оказания 
госуслуг, которую реализует квалифицированная внутренняя 
команда IT-специалистов.

• Создан задел для перехода к Госуправлению 3.0: выстроена 
система поддержки социально-ориентированных НКО и 
казачества, создан проектный офис по взаимодействию с 
НКО.

• Недостаточный уровень привлечения и использования 
федеральных ресурсов Липецкой областью для целей 
внутреннего развития.

• Относительно низкий уровень использования 
предпринимательского ресурса, механизмов ГЧП и МЧП.

• Идет процесс донастройки системы госуправления, 
сохраняются коммуникативные барьеры как внутри 
государственного аппарата, так и в общении с населением 
на понятном ему языке.

Человечес-
кий капитал

• Наличие преимуществ для жизни, отдыха, ведения бизнеса и 
предпринимательства. 

• Высокий спрос на качественный человеческий капитал со 
стороны корпоративного сектора, наличие условий для 
развития системы качественного профессионального 
образования.

• Снижение численности жителей, по причине естественной 
убыли населения и миграционного оттока молодежи.

• Системные проблемы в области развития человеческого 
капитала: низкие доходы, недостаточное качество систем 
образования и здравоохранения…

Инновации и 
информация

• Региональные лидеры металлургии, металлообработки, АПК и
IT-сектора используют современные технологии.

• Потенциал технологического развития в направлениях 
специализации области с акцентом на внедрение 
преимуществ умной экономики: технологии металлургии и 
металлообработки; агротехнологии; технологии, 
используемые для производства электротранспорта; 
цифровые промышленные технологии. 

• Высокая зависимость экономики области от импорта 
передовых технологий и высокотехнологического 
оборудования.

• Отсутствие связей между элементами поддержки 
инновационной экосистемы, отсутствие привлекательных 
условий для жизни и работы технологических 
предпринимателей, отсутствие кластерных связей между 
компаниями, работающими в сфере инноваций и 
технологий.

Источник: Выводы стратегического анализа и работы проектных площадок по направлениям, аналитика LC-AV
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Ключевые преимущества и проблемы
Липецкая область-2021 (G5-G7)

Источник: Выводы стратегического анализа и работы проектных площадок по направлениям, аналитика LC-AV

G Преимущества (ключевые / уникальные*) Проблемы (ключевые)

Природные 
факторы

• Главный природный ресурс области – черноземные почвы. 
• Область обеспечена питьевой и минеральной водой. 
• Область обладает запасами нерудных полезных ископаемых 

(их масштабы – не общероссийского значения, а федерально 
окружного, есть резервы), используемых в строительном 
комплексе. 

• Внедрение устойчивых технологий (снижение экологических 
рисков, связанных с работой металлургических производств, 
за счет технологической модернизации и использования 
современного оборудования, в т.ч. очистных систем). Сегодня 
область фокусируется на возможности стать ESG-регионом*. 

• Высокая интенсивность ведения сельскохозяйственной 
деятельности может привести к постепенному исчерпанию 
плодородия чернозёмов. 

• В целом область не имеет высоко ценных стратегически 
важных природных ресурсов (помимо чернозема), 
отличается ограниченностью территориальных ресурсов 
развития. 

• Природная среда области испытывает высокий уровень 
антропогенной нагрузки, значительные объемы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу затрудняют переход 
на принципы устойчивого развития, формирование 
благоприятной среды проживания населения и 
ограничивают возможности развития туризма, рекреации и 
ряда других видов деятельности. 

Инфра-
структура

• Центр Центрально-Черноземного района – выигрышное 
геостратегическое положение (пересечение коридоров 
«Север-Юг» и элементов коридора «Восток-Запад»), 
пространственная компактность и гармоничное сочетание 
Липецко-Елецкой агломерации и сельских территорий. 

• Высокое качество инвестиционно-проводящей 
инфраструктуры (ОЭЗ)*.

• Территориальные диспропорции (различия в плотности 
населения, размещении производительных сил, плотности 
хозяйственной деятельности и пр.) и инфраструктурные 
ограничения.

• Большое число административно-территориальных 
единиц сельского типа с низкой (при этом снижающейся) 
численностью населения.

Инвестиции • Высокая инвестиционная привлекательность и качественная 
финансово-бюджетная система региона. 

• Высокая зависимость от внешних бюджетных и 
финансовых ресурсов при наличие внутренних 
недостатков управления финансами и привлечения 
инвестиций.
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Региональные индексы Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
Топ-20 Индекса готовности регионов к реализации национальных целей и позиции в Индексе 
конкурентоспособности регионов

Регион / Показатель

Индекс 
готовности 
регионов к 
реализации 

национальных 
целей

1.
Сохранение 
населения, 
здоровье и 

благополучие 
людей

2.
Возможности 
для самореа-

лизации и 
развития 
талантов

3.
Комфортная и 

безопасная 
среда для 

жизни

4.
Достойный, 
эффектив-
ный труд и 
успешное 

предприни-
мательство

5.
Цифровая 
трансфор-

мация

Место в 
рейтинге

конкуренто-
способности 

регионов

1 г. Москва 1 1 1 28 3 9 1
2 Московская область 2 5 23 1 8 55 3
3 Республика Татарстан 3 7 27 8 23 13 4
4 г. Санкт-Петербург 4 4 2 66 10 75 2
5 Чукотский АО 5 66 4 32 1 66 71
6 Ленинградская область 6 11 29 3 11 79 22
7 Тюменская область (без АО) 7 12 8 18 33 16 16
8 Воронежская область 8 13 5 12 50 44 20
9 Краснодарский край 9 2 68 6 38 54 5

10 Ямало-Ненецкий АО 10 3 58 60 2 83 9
11 Ростовская область 11 23 11 22 34 18 15
12 Камчатский край 12 71 33 11 6 17 45
13 Республика Башкортостан 13 34 18 4 41 40 10
14 Республика Марий Эл 14 43 13 70 80 1 74
15 Белгородская область 15 8 47 26 19 63 18
16 Саратовская область 16 82 62 7 53 2 30
17 Республика Калмыкия 17 56 40 2 60 20 80
18 Нижегородская область 18 58 31 5 21 36 12
19 Новосибирская область 19 35 36 35 35 8 11
20 Липецкая область 20 18 7 37 51 43 40
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Свод ESG-принципов
ESG Манифест: Липецкая область – ESG-регион – территория, где власть, бизнес и граждане 
разделяют ценности устойчивого развития и руководствуются принципами ESG

Источник: LC-AV

Регион Бизнес Город / поселение Население

Environmental
Качество окружающей 
среды и экологии

Окружающая среда и эко-
инфраструктура Эко-производство Эко-город Эко-граждане

• Качественная, экологичная 
окружающая среда.

• Природосберегающие здания и 
сооружения.

• Экологически обоснованный комплекс 
охраняемых территорий.

• Экологичные, малоотходные, зеленые 
городские и сельские технологии, ЖКХ.

• Сокращение выбросов 
парниковых газов.

• Рациональное использова-
ние природных ресурсов. 

• Соблюдение экологических 
законов.

• Высокие стандарты 
экологического управления.

• Использование возобновля-
емых источников энергии.

• Обеспечение баланса 
застроенных территорий и 
земель сельхозназначения, 
лесов и рекреации.

• Инновационные эко-решения 
(Smart home).

• Экологическая грамотность.
• Осознанное потребление 

ресурсов.
• Инициация и реализация 

социальных  проектов, в т.ч. 
экологических.

Social
Качество социального 
развития

Социально-ориентированная политика Социально-ответственный 
бизнес Социальное пространство Гражданская 

ответственность

• Обеспечение занятости и доходов 
населения.

• Всеобщий охват услугами 
здравоохранения.

• Обеспечение качественного 
образования.

• Социальная защита граждан.
• Сокращение числа бедных.

• Реализация социальных
проектов.

• Создание новых рабочих 
мест, в т.ч. для людей с ОВЗ, 
пенсионеров.

• Корпоративное 
волонтерство.

• Социальное инвестирование.

• Развитие социума и качества 
человеческого капитала.

• Обеспечение 
коммуникативного, 
ментального и 
информационного 
пространства города.

• Участие населения в 
осуществлении местного 
самоуправления.

• Саморазвитие каждого 
гражданина.

• Развитие талантов.

Governance
Эффективность 
управления и 
устойчивость 
экономического 
развития

Государственное управление и 
устойчивое развитие

Корпоративное управление и 
устойчивое развитие

Муниципальное управление и 
устойчивое развитие

Семейный и личный 
менеджмент, саморазвитие

• Стимулирование устойчивого 
(sustainable) роста экономики.

• Поддержка ESG-ориентированного 
бизнеса, в т.ч. МСП.

• Обеспечение роста инвестиционной 
привлекательности и экспорта.

• Вовлеченность граждан в 
общественную жизнь региона.

• Предоставление качественных 
государственных услуг.

• Применение лучших практик 
корпоративного управления. 

• Стимулирование устойчивого 
развития.

• Внедрение современных 
технологий и их трансфер.

• Обеспечение прав 
сотрудников и акционеров.

• Рост качества аудита.

• Оперативность работы 
аппарата управления.

• Использование современных 
технологий.

• Рациональность 
организационной структуры 
управления.

• Высокая степень достижения 
основных целей 
муниципального управления.

• Применение моделей 
семейного управленческого 
процесса.

• Ориентация на общество.
• Рациональный выбор 

характера 
взаимоотношений в семье.

• Саморазвитие личности и 
социума.
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Источник: LC-AV, Оценка численности постоянного населения на 01.01.21 г. и в среднем за 2020 год. Росстат, Международный 
транспортный коридор «Север-Юг». Транспортные коридоры. ОАО РЖД, Русская Холдинговая Компания https://www.business-
vector.info/wp-content/uploads/2019/07/meridian.png, Доклад по транспортным коридорам ЕАЭС, 2019

Диагностика пространственного развития
Липецкая область в международном и макрорегиональном пространстве находится в центре 
густонаселенной Европейской части России и стран СНГ
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Ключевые гипотезы по пространственному развитию 
Территориально-экономическое зонирование – инструмент, позволяющий дифференцировать 
управленческие политики для разных по уровню социально-экономического развития территорий

Липецко-Елецкая агломерация. 

Липецкая группа: городской округ 
Липецк, Липецкий, Грязинский и 
Добровский муниципальные районы.                                                
Численность населения 659 240 человек.

Елецкая группа: городской округ Елец и 
Елецкий муниципальный район. 
Численность населения 135 233 человек.

Преимущественно сельская часть 
региона. 

Западная территориальная зона: 
Становлянский, Измалковский, 
Долгоруковский, Тербунский, Воловский
муниципальные районы.                   
Численность населения 81 531 человек

Центральная территориальная зона 
«Верхнее Придонье»: Данковский, 
Лебедянский, Краснинский, Задонский, 
Хлевенский муниципальные районы. 
Численность населения 131 161 человек

Восточная территориальная зона: 
Чаплыгинский, Лев-Толстовский, 
Усманский, Добринский районы.                                                  
Численность населения 126 797 человек



© LC-AV, 2021 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть
воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или
механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения
Леонтьевского центра и AV Group.

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group | LC-AV.ru

Портфель флагманских проектов Липецкой области
ключевые элементы

Стратегия 
социально-экономического развития 

Липецкой области до 2030 г.



18Источники: Администрация Липецкой области, LC-AV, результаты 2СС и работы проектных площадок

Портфель флагманских проектов
Флагманские проекты Липецкой области

Флагманские проекты Приоритетные проекты

ФП «Промышленно-технологический 
кластер Липецкой области (на основе 
ESG принципов)»

§ ПП «Формирование конкурентоспособного инновационного промышленно-технологического 
кластера»

§ ПП «Кадры для новой экономики»
§ ПП «Электромобили»
§ ПП «Высокотехнологичные стройматериалы и компоненты Smart Home»
§ ПП ««Зеленая» ОЭЗ»
§ ПП «Агротехнологический ХАБ» (в рамках промышленно-технологического кластера)
§ ПП «Теплицы нового поколения» (в рамках промышленно-технологического кластера)
§ ПП «Развитие экспорта»
§ ПП «Центрально-Черноземный хаб» (межрегиональный проект)

ФП «Здоровье и благополучие жителей 
Липецкой области»

§ ПП «Будущее здоровья» 
§ ПП «Спортивный регион»
§ ПП «Серебряный регион»
§ ПП «Безбедный регион»

ФП «Самореализация и развитие 
талантов Липецкой области»

§ ПП «Лига талантов Липецкой области»
§ ПП «Креативные индустрии и сервисы Липецкой области»

ФП «ESG трансформация» § ПП «Госуправление 3.0»
§ ПП «Цифровая трансформация»
§ ПП «ESG-грамотность»
§ ПП «Улучшение экологической ситуации в Липецкой области: на пути к углеродной нейтральности»

ФП «Туристско-рекреационный кластер 
«Липецкая земля»

§ ПП «Усадебное кольцо» (экологический, культурно-познавательный, детский, рекреационный туризм)
§ ПП «Липецкая Земля детям» (детский туризм)

ФП «Комфортная и безопасная среда для 
жизни в Липецкой области»

§ ПП «Развитие Липецко-Елецкой агломерации» (пилотные проекты «Липецкий ареал агломерации», 
«Елецкий ареал агломерации».)

§ ПП «Регенерация сельской местности Липецкой области» (пилотные проекты «Верхнее Придонье» и 
«Расцвет малых исторических городов Липецкой области»
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Схема реализации флагманского проекта
Промышленно-технологический кластер Липецкой области (на основе ESG принципов)

Агротехнологии /
Пищевая промышленность
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Система управления развитием промышленно-технологического кластера
(специализированная организация кластера и проектный офис кластера) 
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Координация и синхронизация маркетинга и продвижения. Межрегиональные проекты 

Металлоемкие производства / 
Машины и оборудование

Химпром и фарма

Строительство / Умный дом

Электротранспорт / Беспилотники

Робототехника и станкостроение

Новая энергетика

Цифровые двойники 
производственных процессов

ПП «Агротехнологический ХАБ»,
ПП «Теплицы нового поколения»

Субкластер по производству сельскохозяйственных 
машин и оборудования (Horsch, Kverneland, ПАО «ГКЗ»)

Инвестпроекты по производству средств защиты растений 
(Bayer AG, Syngenta AG)

ПП «Высокотехнологичные стройматериалы и 
компоненты Smart Home»

ПП «Электромобили»

Субкластер станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности

Инвестиционный проект «Производство элементов 
питания» (ООО «Энергия»)

Проект ЛГТУ

ПП «Формирование конкурентоспособного инновационного промышленно-технологического кластера»

ПП «Развитие экспорта»

ПП «Кадры для новой экономики»

ПП «Центрально-Черноземный хаб» (межрегиональный проект)

ПП ««Зеленая» ОЭЗ»

Институты власти
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Рабочая группа флагманского проекта
«Здоровье и благополучие жителей Липецкой области»

Источник: LC-AV

Схема реализации флагманского проекта
Здоровье и благополучие жителей Липецкой области

Приоритетные направления 
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Развитие и модернизация инфраструктуры. Кадровое обеспечение. Пространственный баланс

ПП «Будущее здоровья»

ПП «Спортивный регион»

ПП «Серебряный регион»

Демография

Социальное обеспечение

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

Сохранение населения
Здоровье и долголетие

Институты власти
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Схема реализации флагманского проекта
Самореализация и развитие талантов Липецкой области

Выявление, развитие и сопровождение 
талантливых и одарённых детей.
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Рабочая группа флагманского проекта
«Самореализация и развитие талантов Липецкой области»
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Развитие и модернизация инфраструктуры. Подготовка кадров. Пространственный баланс 

Профессиональная ориентация.

Развитие дополнительное образования.

Повышение квалификации 
педагогических кадров.

Развитие качественной культурно-
досуговой инфраструктуры.

Формирование благоприятной среды 
для развития креативных индустрий.

Подготовка кадров и развитие 
компетенций в сфере креативных 

индустрий.

Развитие творческого 
предпринимательства.

Развитие ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия».

ПП «Креативные индустрии и сервисы Липецкой области»

Институт креативных индустрий на базе ЛГТУ.

Создание и развитие креативных кластеров
в г. Липецке и г. Ельце.

Продвижение товаров и услуг 
креативных индустрий.

Создание инженерной школы на базе ЛГТУ.

Создание молодежного центра. П
ро

ек
ты

 

ПП «Лига талантов Липецкой области»

Создание регионального и муниципальных 
Координационных советов для работы с талантливыми и 

одаренными детьми и молодежью.

Школа креативных индустрий.

Институты власти
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Схема реализации флагманского проекта
Туристско-рекреационный кластер «Липецкая земля»

Приоритетные направления туристской
деятельности 
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Координация и синхронизация маркетинга и продвижения. Межрегиональные продукты / проекты 

Детский туризм

Культурно-познавательный туризм

Экологический и сельский туризм

Приоритетные проекты

Деловой туризм

Институты власти

Конкурентоспособный комплексный региональный турпродукт

Событийный туризм

Паломнический туризм
ПП «Усадебное кольцо»

ПП «Липецкая Земля детям»

Рабочая группа флагманского проекта
«Туристско-рекреационный кластер «Липецкая земля»»



23Источник: LC-AV

Схема реализации флагманского проекта
Комфортная и безопасная среда для жизни в Липецкой области

Инертные/неизменяемые:
§ Земля как объект хозяйственного 

использования и правовых отношений
§ Природные ландшафты
§ Историко-культурное наследие

Структурные элементы 
пространственного развития
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Гибкие/Изменяемые:
§ Система городского хозяйства (ЖКХ)
§ Строительство 
§ Городская среда 
§ Окружающая среда (экология)
§ Безопасность 

Интегральные:
§ Система расселения
§ Связи (мобильность и коммуникации)
§ Узлы (активности и коммуникации)

Приоритетные проекты 
пространственного развития

ПП «Развитие Липецко-Елецкой агломерации»

ПП «Регенерация сельской местности Липецкой 
области»

Пилотный проект «Расцвет малых исторических 
городов Липецкой области»: Чаплыгин,

Данков, Лебедянь, Задонск, Усмань, с. Тербуны

Разработка зональных концепций пространственного развития,
локальных стратегий  социально-экономического развития, консолидированных инфраструктурных и отраслевых проектов для перспективных 

территориальных образований Липецкой области. Координация, мониторинг реализации и актуализация комплексных проектов

Пилотный проект «Верхнее Придонье»

Пилотный проект «Елецкий ареал агломерации»

Пилотный проект «Липецкий ареал агломерации»

Рабочая группа флагманского проекта
«Комфортная и безопасная среда для жизни в Липецкой области»

Институты власти
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Схема реализации флагманского проекта
ESG трансформация

Формирование ESG-региона, 
обеспечивающего долгосрочное устойчивое 
развитие всех приоритетных социально-
экономических направлений

Основные результаты ESG 
трансформации
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Минимизация экологических рисков

Формирование цифровой инфраструктуры 
ESG-трансформации

Приоритетные проекты 
ESG трансформации

ПП «Улучшение экологической ситуации в 
Липецкой области: на пути к углеродной 

нейтральности» (E-компонента)

ПП «Госуправление 3.0» 
(G-компонента)

Основные бенефициары (и стейкхолдеры): население Липецкой области и других регионов ЦФО; граждане, посещающие Липецкую область с 
туристическими и иными целями; бизнес, НКО, инвесторы; местные сообщества; инновационное сообщество, IT-компании и экосистемы;

органы государственной власти и местного самоуправления Липецкой области; предприятия и организации Липецкой области и других регионов

ПП «Цифровая трансформация» 
(G-компонента)

ПП «ESG-грамотность» 
(S-компонента)

Минимизация социальных рисков

Минимизация управленческих рисков

Рабочая группа флагманского проекта
«Комфортная и безопасная среда для жизни в Липецкой области»

Институты власти
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Система стратегического управления развитием
ключевые элементы

Стратегия 
социально-экономического развития 

Липецкой области до 2030 г.
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Блоки контура развития
Контур развития: исполнительная власть и институты развития Липецкой области

Цели развития Пространственное развитиеТрансформация системы управления

Органы исполнительной власти Липецкой области

Глава администрации Экспертный совет

Администрация

Елецкое ядро

Сельские территории

Липецкое ядро

Регион, обеспечивающий самореализацию личности и развитие 
талантов

Регион комфортной и безопасной среды для жизни, 
гармоничного пространственного развития, выстроенного 

баланса Липецко-Елецкой агломерации и сельских территорий

Регион приоритетного развития глобально конкурентоспособной 
промышленности, технологий и экологичного сельского 

хозяйства, обеспечивший условия достойного, эффективного 
труда и успешного предпринимательства

Регион успешной цифровой, управленческой и ESG 
трансформации, сфокусированной на потребностях экономики и 

социальной сферы

Регион, обеспечивающий сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей

Липецко-Елецкая 
агломерация

Проектный офис 
Липецкой области

Институт развития, 
отвечающий за 

реализацию Стратегии

Проектный офис 
Промышленно-технологического 

кластера 
Липецкой области

Управляющая компания
ОЭЗ ППТ «Липецк»

Управляющие компании
объектов инвестиционно-

инновационной инфраструктуры
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• Разработка системы развития 
кадрового резерва.

• Оценка и обучение команды 
развития (администрация, 
ключевые бизнесмены).

• Привлечение и удержание 
региональных лидеров и 
талантов.

• Развитие молодых 
предпринимателей и 
талантов.

Источник: © AV Galaxy live

Институт развития, отвечающий за сопровождение реализации Стратегии: зоны ответственности
Трансформация и кластерная активация

Конкурентная
среда региона

Продукты, 
кластеры  
и экспорт

Развитие 
инфра-

структуры 
кластеров

Обучение 
и развитие 

людей

Инвестиции 
и финанси-

рование

Институты 
власти и 

предпринима-
тельство

Устойчивое 
развитие

ТатарстанСтратегия

Развитие 
умной 

экономики

• Развитие приоритетных 
экономических комплексов. 

• Формирование кластеров.
• Выбор приоритетных 

продуктов кластеров.
• Продвижение и экспорт.

Меры / проекты

• Сопровождение 
стратегического и проектного 
управления в регионе.

• Реформа исполнительной 
власти.

• Создание институтов 
развития.

• Кластерная активация 
(создание и трансформация).

• Развитие 
предпринимательства 
(крупного, среднего, малого).

• Привлечение 
государственного 
финансирования.

• Привлечение инвестиций.
• Организация Совета по 

инвестициям при Главе.

• Формирование портфеля 
приоритетных 
инфраструктурных проектов 
кластера.

• Стимулирование развития 
действующих и создания 
новых объектов 
инновационно-
инвестиционной 
инфраструктуры.

• Стимулирование устойчивого 
развития.

• Определение набора 
ресурсов и потребности в них 
со стороны предприятий и 
проектов кластера.

Рынки факторов 
развития

• Управление инновационным 
портфелем региона.

• Управление инновационной 
спиралью: бизнес-наука-
власть.

• Стимулирование реализации 
инновационных проектов.

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Кластеры

Регион в целом

Зоны ответственности 
Института развития
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Схема инвестиционно-инновационной инфраструктуры Липецкой области
В регионе создана многоуровневая система инвестиционно-инновационной инфраструктуры 

ОЭЗ ППТ 
«Липецк»

Грязинская площадка ОЭЗ ППТ «Липецк» (Грязинский м.р-н)
46 резидентов. Тип площадки: особая экономическая зона, гринфилд. 
Специализация: производство машин, оборудования, компонентов.

Елецкая площадка ОЭЗ ППТ «Липецк» (Елецкий м.р-н)
13 резидентов. Тип площадки: особая экономическая зона, гринфилд. 
Специализация: производство машин, оборудования, компонентов.

Всего 59 резидентов с суммарным объемом заявленных инвестиций 180,6  млрд руб. и с 12,3 тыс. заявленных рабочих мест.

Инвестиционные 
площадки

(до 01.01.2022 г. –
ОЭЗ 

регионального 
уровня)

промышленно-
производственного типа: 
«Тербуны», «Елецпром», 
«Чаплыгинская», «Данков».

агропромышленного типа: 
«Астапово», «Измалково», 
«Хлевное».

туристско-рекреационного 
типа: «Елец», 
«Задонщина».

технико-внедренческого 
типа «Липецк-
Технополюс».

• 12 участников.
• 38 млрд руб. инвестиций.
• 2 102 рабочих места.

• 5 участников.
• 2,5 млрд руб. инвестиций.
• 315 рабочих мест.

• 4 участника.
• 0,5 млрд руб. инвестиций.
• 45 рабочих мест.

• 11 участников.
• 0,2 млрд руб. инвестиций.
• 174 рабочих места.

Индустриальные 
(промышленные) 

парки

«Созидатель» (г. Елец).
Специализация: машиностроение, металлообработка и станкостроение. 
Тип площадки: браунфилд.

«Рождество» (Краснинский м.р-н).
Специализация: автомобилестроение и производство 
автокомплектующих. Тип площадки: гринфилд.

• 3 резидента.
• 56 рабочих мест. 
• 88 млн руб. инвестиций.

• 2 резидента.
• 136 рабочих мест. 
• 64,8 млн руб. инвестиций.

Промышленные 
технопарки

Промышленный технопарк «Сокол» (г. Липецк).
Специализация: универсальная (резиденты: производство 
металлургическое, производство готовых металлических изделий). 
Тип площадки: браунфилд. Статус: в процессе создания. 

МБУ «Технопарк-Липецк» (г. Липецк). 
Специализация: универсальная (резиденты: производство 
электрического оборудования). Тип площадки: браунфилд. 
Статус: в процессе создания. 

Центр
«Мой бизнес»

Региональный центр 
инжиниринга и кластерного 
развития.

Центр инноваций социальной сферы и народно-
художественных промыслов, ремесленной 
деятельности, сельского и экологического туризма
на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области».

Центр молодежного 
инновационного творчества
на базе филиала центра
«Мой бизнес» в г. Ельце.



29Источник: LC-AV.

Система взаимодействия
Внедрение системы горизонтального (межведомственного) и вертикального (межуровневого) 
взаимодействия

§ Разработка системы 
межуровневого 
взаимодействия 
«регион – федерация»

§ Разработка системы 
межведомственного 
взаимодействия 
«администрация –
ведомство – институт 
развития»

§ Разработка системы 
межуровневого 
взаимодействия 
«регион –
муниципалитет»

Инфраструктур-
ный блок

Агропромыш-
ленный комплекс

Туристско-
рекреационный 
комплекс

Социальный блок

Развитие 
экономики, 
промышленности, 
привлечение 
инвестиций и 
инновации

Межведомственное взаимодействие внутри региона

Межуровневое взаимодействие с муниципальными образованиями 

Инфраструктур-
ный блок

Агропромыш-
ленный комплекс

Туристско-
рекреационный 
комплекс

Социальный блок

Развитие 
экономики, 
промышленности, 
привлечение 
инвестиций и 
инновации

Межуровневое взаимодействие с федеральными структурами



© LC-AV, 2021 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть
воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или
механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения
Леонтьевского центра и AV Group.

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group | LC-AV.ru

Схема формирования сценариев
результаты, факторы и тренды / выбор стейкхолдеров, риски

Стратегия 
социально-экономического развития 

Липецкой области до 2030 г.
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Схема формирования сценариев – стратегический выбор в рамках сценариев развития
Стратегический выбор: Липецкая область – 2030 – Промышленно-технологический ESG-регион

Процесс Схема формирования 
сценариев Стратегический выбор

1. Ключевые 
факторы, 
задающие 
стратегический 
выбор

• Глобальные факторы • Цены на металлы и климатические ограничения…

• Российские факторы • Национальные цели и проекты, федеральные 
ресурсы…

• Региональные 
факторы

• Готовность «региональной команды развития» к 
реализации Стратегии…

2. Выбор между 
двумя типами 
сценариев 

• Альтернативные 
сценарии 
(предполагающие 
разный стратегический 
выбор)

• Выбран эволюционный тип сценария (базовый и 
оптимистический)

• При этом, чтобы четче выявить преимущества 
данного стратегического выбора, рассмотрен и 
инерционный сценарий, где в качестве 
сценарных условий принят отказ от 
стратегического выбора и структурных сдвигов в 
экономике

• Эволюционные 
сценарии  
(предполагающие 
движение по одному 
вектору 
стратегического 
выбора, но с разной 
скоростью достижения 
результатов) 

3. Ключевые 
сценарные 
результаты и 
риски

• Ключевые результаты
• Ключевые риски

• Прогнозируемый 
экономический рост в 
рамках сценариев

• Инерционный сценарий обеспечит 
незначительный рост, ниже среднероссийского

• Базовый сценарий обеспечит среднероссийский 
рост

• Оптимистический сценарий обеспечит 
опережающий рост, относительно 
среднероссийского

Источник: LC-AV

Промышленно-аграрный 
регион

Сохранение инерционного тренда 
развития и попытка реализации 
национальных целей в рамках региона

Инерционный 
сценарий

Промышленно-
технологический ESG-регион

ESG-регион с развитым 
промышленно-технологическим 
сектором, экологичным сельским 
хозяйством, туризмом и ставкой на 
удержание и привлечение 
человеческого капитала и развитие 
среды. Регион успешно реализующий 
национальные цели развития на своей 
территории 

Базовый 
сценарий

Оптимистический 
сценарий

Таким образом, регион делает стратегический выбор между 
двумя сценариями «Промышленно-аграрный регион» и 
«Промышленно-технологический ESG-регион» в пользу 
последнего, закрепляя этот выбор (эволюционно) в базовом и 
оптимистическом сценариях Стратегии развития.

Реализация стратегического выбора
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Схема формирования сценариев: результаты, факторы и тренды / выбор стейкхолдеров, риски
Липецкая область – 2021 (G1. Рынки)

7G Параметры сценариев Инерц. Базовый Оптим.

G1. Рынки

Результаты > степень достижения*

• Регион эффективно реализует национальные и региональные цели устойчивого развития при относительно высокой 
степени реализации потенциала развития в целом

+ ++ +++

• Обеспечено развитие приоритетного промышленно-технологического сектора экономики - ++ +++

• Обеспечено развитие приоритетного экологичного сельского хозяйства - ++ +++

• Закреплены и расширены конкурентные преимущества в традиционных сферах, обеспечена позитивная динамика 
развития и рост конкурентоспособности (преимущественно, в новых секторах)

+ ++ +++

• Обеспечен устойчивый рост экспорта (в т.ч. несырьевого неэнергетического) + ++ +++

Факторы и тренды развития / выбор стейкхолдеров > степень влияния факторов*

• Конъюнктура рынков металла и степень диверсификации металлургии ++ +++ +++

• Степень диверсификации приоритетных направлений: машиностроение, сельское хозяйство, услуги + ++ +++

• Расширение возможностей экономического роста: рост спроса и создание новых рынков (преимущественно 
ориентированных на умную экономику, энергетику и продукты питания)

+ ++ +++

• Расширение межрегиональных и экспортных рынков + +++ +++

• Государственные приоритеты развития: направления, отрасли и проекты (закрепленные в национальных целях и 
проектах)

++ +++ +++

Риски > степень реализации рисков*

• Пандемия коронавируса / Период восстановления (годы) +++
/ 2022-2024

++
/ 2022

+
/ 2022

• Осложнение внешней экономической ситуации: кризис доверия, санкции, глобальная инфляция +++ ++ +

• Снижение устойчивости развития: декарбонизация, климатические и экологические факторы, энергопереход +++ ++ ++

Источник: анализ глобальных вызовов, аналитика LC-AV, * – степень: +++ (высокая), ++ (средняя), + низкая



33

Схема формирования сценариев: результаты, факторы и тренды / выбор стейкхолдеров, риски
Липецкая область – 2021 (G2. Институты)

7G Параметры сценариев Инерц. Базовый Оптим.

G2. 
Институты

Результаты > степень достижения*

• «Региональная команда развития» является лидером региональной трансформации + ++ +++

• Реализованы долгосрочные приоритетные проекты и программы в рамках национальных и региональных проектов ++ +++ +++

• Реализованы долгосрочные приоритетные проекты и программы в рамках флагманских проектов: модернизирована 
современная экономика, создан глобально конкурентоспособный промышленно-технологический кластер

+ ++ +++

• Обеспечен проактивный уровень взаимоотношений с федеральным центром, муниципалитетами, ключевыми 
бенефициарами и стейкхолдерами

+ ++ +++

• Создана устойчивая институциональная среда (осуществлена управленческая, цифровая и ESG трансформация): 
обеспечено развитие госуправления 3.0, нового качества взаимоотношений с предпринимателями и общественными 
институтами, обеспечен высокий уровень безопасности

+ ++ +++

Факторы и тренды развития / выбор стейкхолдеров > степень влияния факторов*

• Качество и скорость государственных решений, эффективность механизмов поддержки и развития (открытость, гибкость, 
взаимодействие – свойства «живых» институтов управления)

+ ++ +++

• Качество и скорость корпоративных решений, качество проектного портфеля, уровень реализации и эффективности 
бизнеса и отдельных проектов

+ ++ +++

• Уровень развития предпринимательства: роль лидеров, поддержка предпринимательских инициатив, новые 
предприниматели

+ ++ +++

• Уровень культуры взаимодействия: поиск баланса «между порядком и хаосом» + ++ +++

Риски > степень реализации рисков*

• Ухудшение сбалансированности «региональной команды развития» ++ ++ +

• Снижение качества отношений с федеральным центром, муниципалитетами, общественностью ++ + +

• Снижение качества  отношений с ключевыми бенефициарами и стейкхолдерами +++ ++ ++

Источник: анализ глобальных вызовов, аналитика LC-AV, * – степень: +++ (высокая), ++ (средняя), + низкая
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Схема формирования сценариев: результаты, факторы и тренды / выбор стейкхолдеров, риски
Липецкая область – 2021 (G3. Человеческий капитал)

7G Параметры сценариев Инерц. Базовый Оптим.

G3. Челове-
ческий
капитал

Результаты > степень достижения*

• Обеспечено плановое развитие человеческого капитала в рамках национальных и региональных проектов ++ +++ +++

• Обеспечено высокое качество жизни: высокий уровень доходов, качество систем образования и здравоохранения, 
глубокая модернизация социальной сферы

+ ++ +++

• Обеспечена опережающая динамика развития человеческого потенциала в рамках флагманских проектов с акцентом на 
привлечение и удержание молодых талантов и предпринимателей (созданы привлекательные условия для жизни и 
работы технологических предпринимателей)

- ++ +++

• Регион входит в число регионов-лидеров по уровню бедности, уровню образования, по созданию условий для старших 
поколений (в т.ч. привлекая «седые головы» в свою экономику) и ряду показателей качества ЧК

- ++ +++

Факторы и тренды развития / выбор стейкхолдеров > степень влияния факторов*

• Спрос на качественные трудовые ресурсы (при падении доли трудоспособного населения) ++ +++ +++

• Современный человек развивается и созидает всю жизнь (самосовершенствование, образование, здоровье) + ++ +++

• Глобальный рост среднего класса (развитие молодых, миграция, женщины, позднее старение) ++ ++ +++

• Модель гибкой (совмещение офлайн и удаленной онлайн) занятости ++ ++ +++

Риски > степень реализации рисков*

• Сокращение населения, снижение уровня здоровья, благосостояния ++ ++ +

• Снижение качества развития и условий для самореализации населения +++ + +

• Ухудшение условий жизни и труда +++ ++ ++

Источник: анализ глобальных вызовов, аналитика LC-AV, * – степень: +++ (высокая), ++ (средняя), + низкая
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Схема формирования сценариев: результаты, результаты, факторы и тренды / выбор стейкхолдеров, риски
Липецкая область – 2021 (G4. Инновации и информация)

7G Параметры сценариев Инерц. Базовый Оптим.

G4. 
Инновации и 
информация

Результаты > степень достижения*

• Обеспечено плановое развитие цифровых (информационных) технологий в рамках национального и региональных 
проектов

+ ++ +++

• Обеспечено технологическое развитие в направлениях специализации: агротехнологии; технологии металлургии и 
металлообработки; технологии, используемые для производства электротранспорта; цифровые промышленные 
технологии

- ++ +++

• Создан сектор новой умной экономики, способный успешно производить и выводить на глобальные рынки новые 
продукты, материалы и технологии

- ++ +++

Факторы и тренды развития / выбор стейкхолдеров > степень влияния факторов*

• Спрос и уровень внедрения в приоритетных направлениях развития новых технологий + ++ +++

• Скорость изменений в цепочке: информация – данные – потребность – инновация – производство – продукты/услуги + ++ +++

• Скорость коммуникаций и обработки: онлайн, облака, сети, мощности, большие данные (Big Data), искусственный 
интеллект (AI) и виртуальная реальность (VR)

+ ++ +++

• Роботизация (ставка на дискретные модели) и производство на основе созидания и выращивания, а не вырезания (3D-
printing из композитов или атомарной пыли)

- ++ +++

• Поиск нового баланса антропоцентричного и неантропоцентричного мира (беспилотность, независимость от человека) - ++ +++

Риски > степень реализации рисков*

• Низкое качество внедренных цифровых (информационных) технологий ++ ++ +

• Ограничение доступа к ключевым технологиям, обеспечивающим конкурентоспособность приоритетных секторов +++ +++ ++

+++ ++ ++

Источник: анализ глобальных вызовов, аналитика LC-AV, * – степень: +++ (высокая), ++ (средняя), + низкая
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Схема формирования сценариев: результаты, результаты, факторы и тренды / выбор стейкхолдеров, риски
Липецкая область – 2021 (G5. Природные факторы и устойчивое развитие)

7G Параметры сценариев Инерц. Базовый Оптим.

G5. 
Природные 
факторы и 
устойчивое 

развитие

Результаты > степень достижения*

• Обеспечено качественное использование ключевого природного ресурса области – черноземных почв, будут 
эффективно используются прочие региональные природные ресурсы

+ +++ +++

• Обеспечено устойчивое развитие на основе ESG принципов - ++ +++

• Регионом в плановый период осуществлен детальный анализ и взяты обязательства по достижению углеродной 
нейтральности (ориентировочно в 2050-2060 гг.)

- + +++

• Обеспечено сбалансированное использование природной среды области: уровень антропогенной нагрузки существенно 
снижен, снижены объемы выбросов загрязняющих веществ

+ ++ +++

• Сформирована устойчивая благоприятная среда проживания населения и развития туризма, рекреации и ряда других 
видов деятельности

+ ++ +++

Факторы и тренды развития / выбор стейкхолдеров > степень влияния факторов*

• Устойчивость человечества: физическое и ментальное здоровье людей, гигиена (биологические и цифровые вирусы), 
социальные балансы

+ ++ +++

• Устойчивость природы – внимание к экологии и охране окружающей среды + ++ +++

• Значительный рост спроса на природу. + ++ +++

• Глобальная повестка устойчивого развития (Sustainable development и ESG метрики развития) - ++ +++

• Глобальная углеродная нейтральность ключевых государств (ориентировочно в 2040-2060 гг.) - ++ +++

Риски > степень реализации рисков*

• Снижение качества природопользования и экологии ++ ++ +

• Низкие темпы внедрения природосберегающих и экологических механизмов +++ ++ ++

• Ограничения, вызванные ESG-рисками +++ ++ +

Источник: анализ глобальных вызовов, аналитика LC-AV, * – степень: +++ (высокая), ++ (средняя), + низкая
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Схема формирования сценариев: результаты, результаты, факторы и тренды / выбор стейкхолдеров, риски
Липецкая область – 2021 (G6. Пространственное развитие и инфраструктура)

7G Параметры сценариев Инерц. Базовый Оптим.

G6. 
Простран-
ственное

развитие и 
инфра-

структура

Результаты > степень достижения*

• Обеспечено сбалансированное пространственное развитие (созданы новые центры экономического и социального 
развития, обеспечен рост качества пространства)

+ +++ +++

• Обеспечена межрегиональная интеграция: Централь-Черноземный хаб, туристское пространство «Золотая подкова» - ++ +++

• Обеспечено гармоничное развитие Липецко-Елецкой агломерации (развитие ядер) - ++ +++

• Обеспечено гармоничное развитие сельских территорий + ++ +++

• Обеспечена глобальная интеграция пространства: включенность в коридоры развития: «Север-Юг» и «Восток-Запад», 
высокое качество инвестиционно-проводящей инфраструктуры (ОЭЗ: федеральная и региональные…), международная 
оценка качества объектов инфраструктуры

+ ++ +++

Факторы и тренды развития / выбор стейкхолдеров > степень влияния факторов*

• Новые полюсы роста: поиск баланса, бесшовность пространства, растущая роль мегаполисов, агломераций и полюсов 
роста (500 мегаполисов)

+ ++ +++

• Урбанизация или рурализация: ставка на создание комфортных и безопасных «уголков» + ++ +++

• Персонификация инфраструктуры: традиционной инфраструктуры коллективного доступа в стратегической перспективе 
будет все меньше и меньше. Будут возникать новые общественные пространства (новые правила коммуникаций)

+ ++ +++

• Глобальный энергопереход: изменение структуры мирового энергетического рынка, рост альтернативной энергетики + ++ +++

Риски > степень реализации рисков*

• Снижение качества пространственного развития +++ + +

• Ужесточение ресурсных ограничений +++ + +

• Рост пространственных дисбалансов +++ ++ +

Источник: анализ глобальных вызовов, аналитика LC-AV, * – степень: +++ (высокая), ++ (средняя), + низкая
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Схема формирования сценариев: результаты, результаты, факторы и тренды / выбор стейкхолдеров, риски
Липецкая область – 2021 (G7. Инвестиции и финансовый капитал)

7G Параметры сценариев Инерц. Базовый Оптим.

G7. 
Инвестиции и 
финансовый 

капитал

Результаты > степень достижения*

• Обеспечено высокое качество инвестиционного климата, в том числе для иностранных инвесторов: высокий рост 
инвестиционной привлекательности, инвестиционной эффективности

+ +++ +++

• Обеспечено высокое качество финансово-бюджетной системы региона ++ ++ +++

• Реализация портфеля инвестиционных проектов на базе реализации флагманских проектов + ++ +++

• Вхождение в число регионов-лидеров по привлечению прямых, венчурных и зеленых инвестиций - ++ +++

Факторы и тренды развития / выбор стейкхолдеров > степень влияния факторов*

• Расширение и глобальность доступа к финансовым инструментам и инвестициям: рост конкуренции (рынки, банки, 
финансовые институты…)

+ ++ +++

• Расширение государственных финансовых механизмов поддержки и развития (бюджет, национальные и региональные 
проекты, СЗПК, СПИК 2.0…) 

+ ++ +++

• Создание новых финансовых механизмов (новые фининструменты, устойчивые (зеленые) инвестиций, криптовалюты) - ++ +++

• Создание финансовых экосистем и супермаркетов - ++ +++

Риски > степень реализации рисков*

• Снижение эффективности инвестиций и бюджетных вложений +++ + +

• Высокая зависимость региональной финансовой системы от внешних источников +++ + +

• Снижение качества инвестиционной и финансово-бюджетной системы, снижение темпов внедрения современных 
финансовых инструментов

+++ ++ +

Источник: анализ глобальных вызовов, аналитика LC-AV, * – степень: +++ (высокая), ++ (средняя), + низкая
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Ключевые глобальные стратегические вызовы: рынки, институты и человеческий капитал (G1-G3)
Десятилетие трансформации 2020-2030 – мир вступает в эру Smart Economy и ESG!

Рынки

Новый экономический рост в эпоху турбулентности:
новые рынки (офлайн + онлайн), конкуренция и риски ESG-трансформации…
● Поиск баланса между офлайн и онлайн: изменение спроса, новая политика ценообразования и управления 

себестоимостью. Потребность в изменениях: готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на внутренние 
потребности и внешние вызовы: быстро меняющиеся потребности, технологии, условия конкуренции и лидерства.

● Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей экономического роста – рост спроса на продовольствие 
и воду (более чем на 1/3) и энергию (в 2 раза) к 2030 г.

● Расцвет Азиатско-Тихоокеанского и Африканского регионов. Развитие BRICS+11. Переход мирового лидерства от 
США к Китаю. Новая роль России и Евразии в целом.

Институты

«Живые» системы управления будущим
● Акцент на предпринимательство: роль лидеров, поддержка предпринимательских инициатив, новые 

предприниматели.
● Управление 3.0: открытость, гибкость и взаимодействие.
● Живые институты: стратегии стимулирования роста конкурентоспособности по направлениям. Повышение 

открытости власти – движение к открытой / умной власти. 
● Культура взаимодействия: базис долгосрочного развития «между порядком и хаосом».

Человеческий 
капитал

Человек: развитие и созидание всю жизнь
● Рост населения Земли: рост в развивающихся странах и падение доли трудоспособного населения в развитых 

странах.
● Глобальный рост среднего класса (развитие молодых, миграция, женщины, позднее старение).
● Модель гибкой (удаленной онлайн) занятости.
● Современный человек развивается и созидает всю жизнь (самосовершенствование, образование, здоровье).

Источник: LC-AV. Эра умной экономики – Smart Economy Era
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Ключевые глобальные стратегические вызовы: инновации, природные факторы, инфраструктура и инвестиции (G4-G7)
Десятилетие трансформации 2020-2030 – мир вступает в эру Smart Economy и ESG!

Инновации и 
информация

Данные, скорость, новый баланс антропоцентричного и неантропоцентричного мира
● «Норок больше НЕТ!»: информация – данные – потребность – инновация – производство – продукты/услуги.
● Скорость коммуникаций и обработки: онлайн, облака, сети, мощности, большие данные (Big Data), искусственный интеллект 

(AI) и виртуальная реальность (VR).
● Роботизация (ставка на дискретные модели) и производство на основе созидания и выращивания, а не вырезания (3D-

printing из композитов или атомарной пыли) (Apple, Alcoa). 

Природные 
факторы

Устойчивость развития: вызовы человечества и спрос на природу
● Устойчивость человечества: физическое и ментальное здоровье людей, гигиена (биологические и цифровые вирусы), 

социальные балансы.
● Устойчивость природы – внимание к экологии и охране окружающей среды.
● Значительный рост спроса на природу.
● Повестка устойчивого развития (Sustainable development везде!).

Инфра-
структура

Полюсы роста: поиск баланса, бесшовность пространства и персональная 
инфраструктура
● Урбанизация или рурализация: растущая роль мегаполисов, агломераций и полюсов роста (500 мегаполисов) или ставка на 

создание комфортных и безопасных «уголков».
● Традиционной инфраструктуры как объектов коллективного доступа в стратегической перспективе будет все меньше и 

меньше.
● Изменение структуры мирового энергетического рынка, рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).

Инвестиции
Доступность финансовых инструментов
● Глобальный доступ к финансовым инструментам и инвестициям: рост конкуренции (рынки, банки, финтех, экосистемы…).
● Поиск устойчивости финансов: частных, государственных (бюджет, СЗПК, СПИК 2.0), корпоративных.

Источник: LC-AV. Эра умной экономики – Smart Economy Era
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Пространственное развитие
Приоритетными территориями развития являются ареалы Липецко-Елецкой агломерации, 
локальные узлы роста – Чаплыгин, Данков, Лебедянь, Задонск, Тербуны, Усмань

Двухъядерная  Липецко-Елецкая 
агломерация. Ядра: Липецк, Елец.           
6 МО - 700 тысяч человек.                              
54 сельских поселения. 6 ОЭЗ
Ядра имеют собственные ареалы 
влияния и поселения-спутники.

Липецк - промышленно-деловой центр

Елец – культурно-образовательный центр

Елец и Грязи – транспортно-
логистические узлы федерального 
уровня. 

Пригородные пояса – территории 
жилищного и социального развития.

Задачи: Выработка общего видения 
будущего пространства без учета 
административно-территориальных 
границ с сохранением индивидуальности 
каждого поселения. 

Приоритетные узлы развития – малые города:
города Лебедянь, Данков, Усмань, Задонск, Чаплыгин, Тербуны.

И опорные центры сельской системы расселения -Тербуны, 
Лев-Толстой, Красное, Становое, Долгоруково, Хлевное, 
Добринка, Доброе, Казаки, Воловое



43Источник: LC-AV

Пространственное развитие
Приоритетными территориями развития являются ареалы Липецко-Елецкой агломерации, 
локальные узлы роста – Чаплыгин, Данков, Лебедянь, Задонск, Тербуны, Усмань

Двухъядерная  Липецко-Елецкая 
агломерация. Ядра: Липецк, Елец.           
6 МО - 700 тысяч человек.                              
54 сельских поселения. 6 ОЭЗ
Ядра имеют собственные ареалы 
влияния и поселения-спутники.

Липецк - промышленно-деловой центр

Елец – культурно-образовательный центр

Елец и Грязи – транспортно-
логистические узлы федерального 
уровня. 

Пригородные пояса – территории 
жилищного и социального развития.

Задачи: Выработка общего видения 
будущего пространства без учета 
административно-территориальных 
границ с сохранением индивидуальности 
каждого поселения. 

Приоритетные узлы развития – малые города:
города Лебедянь, Данков, Усмань, Задонск, Чаплыгин, Тербуны.

И опорные центры сельской системы расселения -Тербуны, 
Лев-Толстой, Красное, Становое, Долгоруково, Хлевное, 
Добринка, Доброе, Казаки, Воловое



44Источник: LC-AV

Пространственное развитие
Территориально-экономическое зонирование – инструмент, позволяющий дифференцировать 
управленческие политики для разных по уровню социально-экономического развития территорий

Липецко-Елецкая агломерация. 

Липецкая группа: городской округ 
Липецк, Липецкий, Грязинский и 
Добровский муниципальные районы.                                                
Численность населения 659 240 человек.

Елецкая группа: городской округ Елец и 
Елецкий муниципальный район. 
Численность населения 135 233 человек.

Преимущественно сельская часть 
региона. 

Западная территориальная зона: 
Становлянский, Измалковский, 
Долгоруковский, Тербунский, Воловский
муниципальные районы.                   
Численность населения 81 531 человек

Центральная территориальная зона 
«Верхнее Придонье»: Данковский, 
Лебедянский, Краснинский, Задонский, 
Хлевенский муниципальные районы. 
Численность населения 131 161 человек

Восточная территориальная зона: 
Чаплыгинский, Лев-Толстовский, 
Усманский, Добринский районы.                                                  
Численность населения 126 797 человек
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Пространственное развитие 
Приоритетный проект «Развитие Липецко-Елецкой агломерации»
Пилотные проекты «Липецкий ареал агломерации», «Елецкий ареал агломерации»

Липецко-Елецкая агломерация 
– урбанизированная территория 
региона с устойчивым 
транспортно-коммуникационным 
каркасом, динамичными 
экономическими и социальными 
процессами, базирующимися на 
межмуниципальном 
взаимодействии и 
сотрудничестве.

Основной вызов. Оптимизация 
механизмов/институтов 
межмуниципального 
сотрудничества в целях 
синхронизации планирования и 
реализации мероприятий, 
координации социальных и 
экономических процессов. 
Выработка общего видения 
развития пространства без учета 
административно-
территориальных границ с 
сохранением индивидуальности 
каждого поселения. 
.



46Источник: LC-AV

Пространственное развитие 
Пространственный каркас. Территории и узлы приоритетного (прорывного) развития
Липецкая область - единая агломерация с ядрами в городах Липецке и Ельце, малыми городами-спутниками и 
руральными пригородами, где формируется новый образ жизни в сельской местности Центральной России.

Пространство региона 
рассматривается через 
стратегическое развитие 
приоритетных территорий, 
узлов и связей. 

§ Развитие Липецко-Елецкой 
агломерации. 

Пилотные проекты первого 
(пригородного) пояса 
агломерации «Липецкий ареал 
агломерации», «Елецкий ареал 
агломерации».
§ Развитие сельских 

территорий. 
Пилотные проекты «Верхнее 
Придонье», «Малые города 
Липецкой области».
Сельские территории Липецкой 
области формируют второй 
руральный пояс Липецко-
Елецкой агломерации.
.
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Пространственное развитие 
Приоритетный проект «Регенерация сельских территорий»
Пилотные проекты «Верхнее Придонье», «Расцвет малых исторических городов Липецкой области»

Сельская местность и 
малые города Липецкой 
земли – стабильно 
развивающиеся малые 
населенные пункты в 
окружении природной среды и 
сельскохозяйственных угодий, 
ориентированные на развитие 
малого и среднего бизнеса в 
сфере аграрно-
промышленной, 
рекреационной и туристской 
деятельности, сохраняющие 
самобытность, культуру и 
традиционные уклады. 

Сельская местность Липецкой 
области, сохраняя 
традиционный сельский 
уклад, формирует второй 
пояс большой Липецко-
Елецкой агломерации, 
последовательно развивая 
инфраструктуру городского 
уровня.  
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Пространственное развитие
Липецкий ареал Липецко-Елецкой агломерации. 1 пояс
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Пространственное развитие
Ядро и пригородный пояс Липецкого ареала агломерации
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Пространственное развитие
Елецкий ареал Липецко-Елецкой агломерации. 1 пояс
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Пространственное развитие
Ядро и пригородный пояс Елецкого ареала агломерации
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Пространственное развитие
Межмуниципальное взаимодействие в отношении развития прибрежных территорий. Вдоль 
побережья реки Дон в границах Липецкой области расположено 3 ГП, 38 СП (более 80 нас. п) 

Пилотный проект развития 
сельской местности в Центральном 
Черноземье «Верхнее Придонье»
Эффекты реализации проекта:

§ Инженерное и городское 
благоустройство набережных, 
новые виды хозяйственной 
деятельности будут 
способствовать формированию 
иного качества жизни в населенных 
пунктах, расположенных вдоль 
реки. 

§ Качественная транспортная 
связность, в том числе, с учетом 
реконструкции существующих и 
строительством новых мостовых 
переходов через реку позволит 
связать в единые маршруты 
исторические города с ценным 
историко-культурным и духовным 
наследием.

§ Проведение ряда мероприятий 
(расчистка русла, 
дноуглубительные работы)



53Источник: LC-AV, Схема территориального планирования Липецкой области

Диагностика пространственного развития 
Опорный пространственный каркас региона является устойчивой структурой, фиксируется 
основными узлами исторической системы расселения и развитыми мультимодальными связями  

Планировочные оси области –
речные долины рек Дона и 
Воронежа и основные 
транспортные магистрали являются  
территориями, наиболее ценными 
для градостроительного и 
хозяйственного освоения. 

Опорные узлы области –
промышленные центры и основные 
транспортные узлы в большинстве 
своем располагаются на 
пересечениях транспортных и 
водных осей.

Основные узлы пространственного 
каркаса Липецкой области –
административные центры 
районов, равномерно 
распределенные по территории, 
расположены на расстоянии не 
более 80 км друг от друга, 
выполняют роль 
системообразующих центров для 
прилегающих территорий и 
поселений. 
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Контакты:
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская, 25
+7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Strategy@LC-AV.ru

Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996-2014 – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга (+2 Стратегии).

§ 1996-2015 – 20 территориальных стратегий.
§ 2002-2015 – Стратегии «Казань-2015», 

«Татарстан-2030», «Казань-2030».
§ 2016-н.в. – Стратегии «Кубань-2030», 

«Новороссийск-2030», «Тамань-2030», «Туапсе-
2030», «Геленджик-2030», Флагманские проекты.

§ 2016-2018 – Стратегии «Адыгея-2030», «Алания-
2030», «Калмыкия-2030».

§ 2018-2020 – Конкурентоспособность 
Красноярского края и КИП Енисейская Сибирь.

§ 2019-2021 – Стратегия «ЯНАО-2035».
§ 2020 – Москва, Антикризисная рабочая группа 

предпринимателей.
§ 2021 – Развитие регионального экспорта (РЭЦ).
§ 2021-н.в. – Стратегия «Липецкая область-2030».

Мы развиваем стратегическое 
планирование и объединяем 
специалистов: 

§ Форум и Клуб стратегов 
(forumstrategov.ru).

§ Ресурсный центр по стратегическому 
планированию (stratplan.ru).

§ Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию территорий 
(АССЭТ).

§ Открытые инструменты 
стратегического планирования: 
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм 
проектных площадок; Индекс 
конкурентоспособности: 
макрорегионов AV MRCI, регионов
AV RCI, городов AV UCI, мировых 
полюсов роста AV WCI.

Мы помогаем в реализации стратегий 
и росте конкурентоспособности:

§ Разработка и сопровождение 
флагманских проектов развития 
территорий и приоритетных 
инвестиционных проектов (PM). 

§ Привлечение инвестиций: частных, 
государственных и государственно-
частных (IR). 

§ Сопровождение взаимодействия с 
органами власти (GR).

§ Сопровождение развития бизнеса
(BR).

§ Сопровождение развития 
человеческого капитала (HR).

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group консолидирует опыт команды профессионалов, 
реализовавшей более 1000 успешных проектов с 1991 г. 

O Консорциуме LC-AV

Леонтьевский центр – AV Group | LC-AV.ru


