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Три особенности рынка в 2022 году: заказов мало, но они разнообразны

Не было заказов на 
региональные стратегии 

социально-экономического 
развития. Консультантов 

привлекали только 
муниципалитеты.

Объем рынка – 42 млн руб.

Много заказов на мастер-
планы, совмещающие 

социально-экономические 
и пространственные 

аспекты. 
Объем рынка – не менее 

500 млн руб.
Объем рынка мастер-

планов  превысил объем 
рынка стратегий более чем 

в 11 раз

Имеется спрос на 
«отраслевые» стратегии, 

например,  
инвестиционные (Москва, 

Республика Карелия) 
и стратегии развития 
туризма (Калужская 

область).
Объем рынка – порядка 

14 млн руб.

http://www.zakupki.gov.ru/
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Разработка стратегий социально-
экономического развития
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Итог 2022 года – стратегируют муниципалитеты!

В данном разделе приведен обзор контрактов, которые касаются разработки или
актуализаций стратегий социально-экономического развития.

С 1 января по 31 декабря 2022 года на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок было размещено 9 конкурсов* из которых по 8 были
заключены контракты:

• 6 – на разработку новых стратегий

• 2 – на внесение изменений в действующую стратегию

Общий объем рынка составил:

• по объявленным конкурсам* – 61,55 млн руб.

• по заключенным контрактам – 42,417 млн руб.
*Дважды был опубликован лот на выполнение научно-исследовательской работы (прикладные научные исследования) по теме: «Разработка Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период до 2030 года» стоимостью 6,3 млн руб., но в обоих случаях конкурс был отменен. Этот конкурс был учтен в общей сумме конкурсов и объема один раз.

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


5

Количество контрактов падает, объем рынка вернулся к уровню 2020 года
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• Количество конкурсов и заключенных 
контрактов продолжает снижаться 
третий год подряд

• Объем рынка в 2022 году вернулся 
к уровню 2020 года

Количество конкурсов и контрактов по годам, ед. Средняя стоимость контракта, руб.

Суммы лотов и контрактов по годам, руб. 
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Консультантов привлекали 8 муниципалитетов в 7 субъектах федерации

Город-курорт Сочи 

Город Архангельск 
Муринское городское поселение 

Гатчинский 
муниципальный 
район 

Город Ханты-Мансийск 

Тюменский муниципальный район 

Ромненский
муниципальный 
округ 

Сакский район 

Был заключен контракт 
на разработку стратегии

Был заключен контракт 
на актуализацию стратегии

Контракт не был заключен

http://www.zakupki.gov.ru/
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Контракты на разработку стратегий социально-экономического развития

Муниципальное образование 
(субъект федерации)

Стоимость 
лота

Стоимость 
контракта

Доля 
снижения Победитель

Кол-во 
участников 

конкурса

Город-курорт Сочи 
(Краснодарский край) 30 375 000 22 785 000 25% ЗАО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» 6

Город-курорт Сочи 
(Краснодарский край) 10 000 000 8 970 000 10%

ООО Экспертная 
организация «Развитие 
и осторожность»

3

Город Архангельск 
(Архангельская область) 5 375 000 4 000 000 26%

ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ»

13

Тюменский муниципальный район 
(Тюменская область) 3 500 000 3 217 000 8%

ООО Экспертная 
организация «Развитие 
и осторожность»

2

Гатчинский муниципальный район 
(Ленинградская область) 3 000 000 1 200 000 60% ООО «ВИК-

ИНВЕСТИЦИИ» 4

Ромненский муниципальный округ 
(Амурской области) 500 000 495 000 1%

АО «Институт 
перспективных 
технологий»

4

http://www.zakupki.gov.ru/
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Контракты на актуализацию стратегий социально-экономического развития

Муниципальное образование 
(субъект федерации)

Стоимость 
лота

Стоимость 
контракта

Доля 
снижения Победитель

Кол-во 
участников 

конкурса

Город Ханты-Мансийск (Ханты-
Мансийский автономный округ) 1 500 000 1 300 000 13%

ФГБОУ ВО «ЮГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

3

Сакский район Республики Крым 
(Республика Крым) 1 000 000 450 000 55% ООО «АВ-КОНСАЛТ» 2

http://www.zakupki.gov.ru/
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Лидеры рынка стратегического планирования

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» выиграло контракт на разработку 
стратегии города-курорта Сочи (Краснодарский край) стоимостью 22,8 млн 
руб.

ООО «Развитие и осторожность» выиграло контракты на разработку 
стратегий Города-курорта Сочи (Краснодарский край) и Тюменского 
муниципального района (Тюменская область) общей стоимостью 12,2 млн 
руб.

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» выиграло контракт на разработку стратегии ГО «Город 
Архангельск» стоимостью 4 млн руб.

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


10

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. 

Крупнейший контракт – разработка стратегии города-курорта Сочи

Разработка стратегии города-курорта Сочи проводилась в 2022 году с участием двух
консультантов!

ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ

Контракт был размещен 18.02.2022

Стоимость лота – 10 000 000 руб.

Победитель – ООО Экспертная организация
«Развитие и осторожность« (8 970 000 руб.)

Итоговый результат не был принят 
заказчиком

ВТОРОЙ КОНТРАКТ

Контракт был размещен 26.10.2022

Стоимость лота – 30 375 000 руб.

Победитель – ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» (22 785 000 руб.)

Контракт находится на этапе реализации

http://www.zakupki.gov.ru/
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Рынок стратегий пространственного развития и мастер-планов непрозрачен

• В 2022 году активно осуществлялась
разработка мастер-планов дальне-
восточных городов, например,
Петропавловска-Камчатского (5,5 млн руб.),
Якутска и т.д. Многие мастер-планы были
представлены на ВЭФ-2022.

• Крупнейший контракт – Разработка
документации города-спутника
Владивостока и ТОСЭР «Надеждинская»
(370 млн руб.).

• Не менее четырех контрактов связано со
Стратегией пространственного развития
(мастер-плана) Агломерации Кавказских
Минеральных Вод. Это субподряды, от
генподрядчика – «Научно-исследователь-
ского и проектного института генерального
плана города Москвы», общей стоимостью
порядка 26 млн руб.

• Были разыграны конкурсы на разработку
мастер-планов туристских территорий
и зон (Благовещенск – 15 млн руб.) и
туристко-рекреационных зон.

• Разрабатывались мастер-планы для
туристических центров Нижнего
Новгорода, Благовещенска, кластера
«Русские берега» в Кирилловском
муниципальном районе (Вологодской
области).

• Министерство культуры Российской
Федерации провело конкурс на оказание
услуг по разработке концепций и мастер-
планов городских креативных проектов
с начальной стоимостью – 30 млн руб.
Победитель конкурса – НИУ ВШЭ.
Стоимость контракта – 25 млн руб.

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. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Крупнейший контракт – Разработка документации города-спутника 
Владивостока и ТОСЭР «Надеждинская»

• Выполнение комплекса работ по разработке
стратегии пространственного и социально-
экономического развития и архитектурно-
градостроительной концепции нового города-
спутника Владивостока, документации по
планировке территории площадок на территории
опережающего социально-экономического развития
«Надеждинская»

• Заказчик: Акционерное общество «Корпорация
развития Дальнего Востока и Арктики»

• Три участника

• Победитель: ООО «Научно-исследовательский
институт перспективного градостроительства»
Цена: 370 000 000 рублей (95% начальной цены)

• Второе место – Коллективный
участник: Лидер ООО «ПАРК
ИНВЕСТ», участники: ООО
«Мастер’с план», ООО «Новая
Земля», ООО «ОПЕН
УРБАН», ООО «ОФЕРТА
ДИАЛОГ», ООО
«Ситимейкерс»

 Цена: 393 000 000 рублей
(100% начальной цены)

• Третье место – ООО
Градостроительный институт
«Мирпроект»

 Цена: 393 000 000 рублей
(100% начальной цены)

http://www.zakupki.gov.ru/
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Разработка иных стратегических документов
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Инвестиционные стратегии, отраслевые стратегии

• Конкурс на «Разработку прототипа
Инвестиционной стратегии города Москвы в
соответствии с подходами технологического
развития, Целями устойчивого развития ООН и
международными принципами ESG»
стоимостью 5,03 млн руб., выиграло ООО
«САЙЕНС ТЕХНОЛОДЖИС» за 2 млн руб., но
контракт был расторгнут.

• Контракт на «Оказание услуг по организации
мероприятий в целях проведения
исследования «Разработка стратегии развития
туризма в Калужской области на период до
2030 года», на 3,3 млн руб. получило ООО
«ВЭЛКЭМП».

• НИР по актуализации стратегии развития
агропромышленного кластера на территории
Брянской области на 2022-2025 годы,
стоимостью 180 тыс. руб. выполнило ФГБОУ
ВО «Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского».

• 2 конкурса в Республике Карелия:

 НИР по теме «Разработка
Инвестиционной стратегии Республики
Карелия на период до 2030 года» для
нужд Министерства экономического
развития и промышленности Республики
Карелия с начальной стоимостью 1 млн
руб.

 Конкурс на выполнение работы по
разработке Стратегии развития
обрабатывающей промышленности
Республики Карелия до 2030 года с
начальной стоимостью 5 млн руб.

Оба конкурса выиграл ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» за 755 тыс.
рублей и 3,755 млн руб. соответственно.
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Рады Вас видеть на наших площадках

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

Миссия РЦСП: повышение качества стратеги-
ческого планирования и управления на государст-
венном, региональном и муниципальном уровнях.

Ресурсный центр обеспечивает профессиональ-
ное сообщество методической и практической
информацией, обеспечивая работу интернет-пор-
тала StratPlan.ru и выпуская бюллетень «Новости
стратегического планирования» (с приложением
«Библиотека стратега»).

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге
с 2002 года. Площадка Форума стала основным
местом ежегодной встречи специалистов по стра-
тегическому планированию.

На Форум стратегов собираются свыше 1000 чело-
век.

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы стра-
тегического планирования, проводятся конструк-
тивные 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
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