
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г.

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru 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 Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Обзоры рынка от StratPlan.ru

Кто хозяин на рынке стратегий
Обзор №5 (январь – июнь 2018 г.)

Полугодовой объем рынка – около 100 млн руб. Около полвины объема освоили три 

организации. РАНХиГС бросила вызов системе госзакупок
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Предуведомление: информация не может считаться полной и исчерпывающей, оценки и характеристики носят условный, рабочий
характер. Основной источник информации – Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
http://www.zakupki.gov.ru. Сбор информации для обзора выполнила П. Шипунова.

КРУПНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ

За первую половину 2018 года год
в системе госзакупок выявлено 57 закупок,
связанных со стратегическим
планированием на региональном
и муниципальных уровнях (разработка
и актуализация/доработка стратегий,).

Общая стоимость по итоговой цене –
98,7 млн руб., средняя стоимость
заключенного контракта – 1,7 млн руб.

Доля региональных стратегий – чуть
больше трети рынка.

Среди шести региональных контрактов
три относительно крупных:

▪ Волгоградская область (разработка
стратегии, исполнитель – Центр
экономики инфраструктуры,
18,2 млн руб.);

▪ Брянская область (доработка стратегии,
РАНХиГС, 9,6 млн руб.);

▪ Смоленская область (разработка
стратегии, ООО «Бюджетный
Консалтинг: методология и софт»,
6 млн руб.).

За разработку стратегии Новосибирской
области Новосибирский государственный
университет экономики и управления взялся
всего за 1,75 млн руб.

http://www.zakupki.gov.ru/
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Тематика конкурсов

Тема Количество

Цена, млн руб.
Сумма, 

млн руб.Мин. Макс. Сред.

Разработка/актуализация/доработка 

стратегии региона
6 0,50 18,20 6,25 37,55

в том числе, без двух субподрядов 4 1,75 18,20 8,89 35,55

Разработка/актуализация стратегии 

городского округа
18 0,29 9,99 1,94 34,89

Разработка/актуализация стратегии 

муниципального района
33 0,05 1,99 0,80 26,29

ИТОГО 57 0,05 18,20 1,73 98,73
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Из городских округов в анализируемый
период стратегии заказали, в частности:

▪ Ростов-на-Дону (Ростовский
государственный университет, 4,88 млн
руб.);

▪ Сургут (РАНХиГС, 3,99 млн руб.);

▪ Когалым (корректировка Стратегии
и разработка Плана мероприятий,
АНО «Институт регионального
консалтинга», 1,79 млн руб.);

▪ Магнитогорск (ООО «Сибпрофконсалт»,
1,58 млн руб.);

▪ Брянск (актуализация стратегии,
РАНХиГС, 1,02 млн руб.);

▪ Урай (корректировка стратегии,
ООО Экспертная организация «Развитие
и осторожность», 0,98 млн руб. );

▪ Ханты-Мансийск (корректировка
стратегии, Югорский государственный
университет, 0,6 млн руб.).

В трех субъектах федерации активно
заказываются муниципальные стратегии:

▪ в ХМАО – 8 муниципальных
образований на общую сумму 10,5 млн
руб.;

▪ в Ленинградской области –
5 муниципальных образований
на 7,1 млн руб.;

▪ в Брянской области – 16 муниципальных
образований на 6,8 млн руб.
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Пять самых крупных заказчиков

Заказчик Число контрактов Сумма контрактов, 

млн руб.
Доля рынка, %

Волгоградская область 1 18,2 18,4

Новороссийск 1 9,9 10,0

Брянская область 1 9,6 9,7

Смоленская область 1 6,0 6,0

Уфа 1 5.8 5,8
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СУБПОДРЯДЫ

На вторичный рынок было выставлено
несколько субподрядов.

▪ Услуги по разработке стратегии Курской
области РАНХиГС закупил у АО «Альянс
консалтинг» за 1,5 млн руб.

▪ Доработку стратегии Кемеровской
области Кемеровский государственный
университет за 500 тыс. руб. доверил
ООО «Управляющая компания
«Открытые инновации Томского
политехнического университета».

▪ Высшая школа экономики передала
часть работ по актуализации стратегии
Нефтеюганского района Уральскому
федеральному университету имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина
(1,6 млн руб.).

Все закупки были совершены методом
закупки у единственного поставщика.
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Пять самых крупных поставщиков

Поставщик Число 

контрактов

Объект 

стратегирования

Сумма 

контрактов, 

млн руб.

Доля 

рынка, %

РАНХиГС при Президенте

Российской Федерации
17

Брянская область, 

муниципальные 

образования Брянской 

области, г. Сургут

19,1 19,3

ООО «Центр экономики 

инфраструктуры»
1 Волгоградская область 18,2 18,4

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 1 Новороссийск 9,9 10,0

Уфимский федеральный 

исследовательский центр РАН
2

Уфа, Мелеузовский

район
7.6 7,7

ООО «Бюджетный Консалтинг: 

методология и софт» (ООО «БКМС»)
1 Смоленская область 6,0 6,1
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ИТОГИ

Чуть меньше половины рынка (48%)
досталось трем организациям:

▪ РАНХиГС;

▪ Центр экономики инфраструктуры;

▪ Леонтьевский центр.

Безусловный герой полугодия – РАНХиГС,
на ее долю (с двумя филиалами) пришлось
17 из 57 заказов (30%), правда в основном
за счет недорогих работ в Брянской
области, так что по стоимости ее доля
рынка около 20% (19,1 млн руб.).

И это сопоставимо с одним крупным
контрактом, полученным Центром
экономики инфраструктуры (18,2 млн руб.)

Более одного заказа получили в этот
период только:

▪ Уфимский федеральный
исследовательский центр РАН (2 заказа
на 7,6 млн руб.);

▪ ООО Экспертная организация «Развитие
и осторожность» (3 заказа на 3,8 млн
руб.);

▪ ООО «Научно-проектный институт
пространственного планирования «Энко»
(2 заказа на 3 млн руб.);

▪ Регион-Экспо (2 заказа на 2,9 млн руб.).
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РАНХИГС БРОСАЕТ ВЫЗОВ

Особого разговора заслуживает феномен

«Брянская область – РАНХиГС».

Выиграв право разрабатывать стратегию

области за 9,6 млн и города Брянска

за 1,02 млн, РАНХиГС последовательно

выигрывает конкурсы на разработку

стратегий муниципальных образований

Брянской области.

По состоянию на конец июня заключено уже

16 контрактов (попавших в текущий обзор),

в основном со стандартной ценой в 300 тыс.

руб. В июле победный марафон

продолжился, заключено еще 11 контрактов.

Нередко РАНХиГС была единственным

участником конкурса. Понятно, что здесь

имеет место договоренность на уровне

руководства области.

И надо отдать должное РАНХиГС,
откровенно бросившей вызов системе
государственных закупок для того, чтобы
возобладал здравый (в сегодняшнем
понимании централизованного
стратегического планирования) смысл, и все
муниципальные образования одного
субъекта федерации получили
единообразные и согласованные стратегии.

Кстати, другой вариант решения проблемы
использован в Башортостане. Все
муниципальные стратегии по поручению
Правительства Республики Башкортостан
(решение Стратегического комитета РБ от 28
июня 2018 г.) разработает Институт
стратегических исследований Республики
Башкортостан

Будем благодарны за поправки и комментарии.

Ваш StratPlan.ru
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Рады Вас видеть на наших площадках

Ресурсный центр по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре
StratPlan.ru (РЦСП) работает с 2000 года.

Миссия РЦСП: повышение качества
стратегического планирования и управления на
государственном, региональном и муниципальном
уровнях.

Ресурсный центр обеспечивает
профессиональное сообщество методической и
практической информацией обеспечивая работу
интернет-портала StratPlan.ru и выпуская
бюллетень «Новости стратегического
планирования».

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге
с 2002 года и стал основным местом ежегодной
встречи специалистов по стратегическому
планированию.

На Форум стратегов собираются свыше 1000
человек.

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы
стратегического планирования, проводятся
конструктивные дискуссии по самым важным и
острым вопросам реализации стратегий и
комплексных проектов развития городов и
регионов Российской Федерации.

StratPlan.ru ForumStrategov.ru

LC-AV.ru


