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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.

2021 год – 18 конкурсов и 16 контрактов, включая 2 субподряда

С 1 января по 31 декабря 2021 года 
на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок 
было размещено 18 конкурсов из которых:

• По 16 были заключены контракты:

• в двух случаях после победы 
в основном конкурсе были открыты 
два дополнительных конкурса 
на субподряды;

• по одному на 31.12.2021 продолжался 
прием заявок.

• Конкурс на «Проведение НИР по теме: 
«Стратегия социально-экономического 
развития Калужской области до 2040 
года» был отменен, но через месяц 
опубликован снова по более высокой 
цене.

Общие показатели:

• 239,0 млн руб. – общая сумма стоимостей 
лотов, не являющихся субподрядами;

• 215,6 млн руб. – сумма заключенных 
контрактов.

Средняя стоимость одного контракта 
по типам заказчиков: 

• субъекты РФ – 26,4 млн руб.;

• городские округа – 6,8 млн руб.;

• муниципальные районы – 1,1 млн руб.

http://www.zakupki.gov.ru/
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Регионы и муниципалитеты разрабатывают новые стратегии

семь субъектов федерации:

• Белгородская область;

• Забайкальский край;

• Калужская область; 

• Липецкая область;

• Пермский край;

• Свердловская область; 

• Ханты-Мансийский АО.

восемь муниципалитетов:

• Ванинский район (Хабаровский край);

• Волгоград;

• Дновский район (Псковская область);

• Иркутск;

• Отрадный (Самарская область);

• Ромненский муниципальный округ 
(Амурская область);

• Тимский район (Курская область);

• Чехов (Московская область).

Консультантов привлекали: 
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Лидеры рынка стратегического планирования

ГБУ «Центр перспективных экономических исследований академии наук Республики 
Татарстан» – победитель крупнейшего конкурса.
Доля рынка – 25,50%

Фонд «ЦСР «Северо-Запад» выиграл конкурсы на разработку стратегий Калужской 
и Белгородских областей.
Доля рынка – 23,19%

ООО «РТ – Цифровые технологии» выиграло второй по стоимости контракт 
на разработку стратегии Пермского края. 
Доля рынка – 16,14%

Высшая школа экономики выиграла конкурсы на разработку стратегий Ванинского
района (Хабаровский край), Чехова (Московская область) и Свердловской области 
(в лице СПб-филиала). 
Доля рынка – 15,05%
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Кто поделил рынок

ГБУ «Центр 
перспективных 
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исследований 
Академии наук 

Республики 
Татарстан»
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Стратеджи Партнерс 
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На рынок вернулись большие заказчики. Кризис закончился?
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• Количество конкурсов и заключенных 
в соответствии с ними контрактов по 
годам продолжает снижаться второй год.

• Объем рынка в 2021 году значительно 
вырос и приблизился к пиковому 
показателю 2016 года.

3 069 312 2 761 715 

13 478 152 

 -

 5 000 000

 10 000 000

 15 000 000

2019 2020 2021

Средняя стоимость контракта

Средняя стоимость контракта, руб.



7

Расхождение цены контракта и начальной цены конкурса
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Крупнейший контракт – актуализация стратегии ХМАО

Выполнение научно-исследовательской 
работы «Актуализация стратегии 
социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
до 2030 года»: 

• Заказчик – Департамент экономического 
развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

• Восемь участников конкурса.

• Победитель – ГБУ «Центр 
перспективных экономических 
исследований академии наук 
Республики Татарстан».
Цена: 55 млн руб.

• Второе место – ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет».
Цена: 40,95 млн руб.

Субподряд на подготовку обосновывающих 
материалов:

• Начальная цена 6,5 млн руб. 
(11,8% от заключенного основного 
контракта).

• Четыре участника конкурса.

• Победитель – АНО «Институт 
регионального консалтинга». 
Цена 4,99 млн руб.
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Второй по стоимости контракт – разработка стратегии Пермского края 

Выполнение научно-исследовательской 
работы по теме: «Разработка стратегии 
социально-экономического развития 
Пермского края на период до 2035 года 
и плана мероприятий по реализации 
указанной стратегии»:

• Заказчик – Министерство по 
регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Пермского края.

• Девять участников конкурса.

• Победитель – ООО «РТ-Цифровые 
технологии».
Цена: 34,8 млн руб.

• Второе место – общество с 
ограниченной ответственностью «КПМГ 
налоги и консультирование».
Цена: 26,5 млн руб.

Субподряд «Разработка стратегии 
социально-экономического развития 
Пермского края»

• 30,0 млн руб.
(86,2% от заключенного основного 
контракта):

• Два участника.

• Субконтракт заключен за 25,0 млн руб. 
(71,8%).

• Исполнитель зашифрован.
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Третий по стоимости – разработка стратегии Белгородской области

Выполнение научно-исследовательской 
работы по теме: «Разработка Стратегии 
социально-экономического развития 
Белгородской области до 2030 года»:

• Заказчик – Департамент экономического 
развития Белгородской области.

• Семь участников конкурса.

• Победитель – фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-
Запад».
Цена: 32 млн руб.

• Второе место – ООО «КПМГ Налоги и 
консультирование».
Цена: 19,34 млн руб.
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Интересные факты и кейсы

• Всего в конкурсах приняли участие около 40 компаний. Наибольшее количество 
участников 1 конкурса – 11, наименьшее – 1. Среднее количество участников одного 
конкурса – 5,4. Побеждали в конкурсах 11 компаний.

• Крупнейший контакт по смежной тематике «Выполнение работ по созданию научно-
исследовательской работы по теме «Разработка стратегии цифровой 
трансформации Пермского края, документов по ее реализации и ее цифрового 
двойника». 
Начальная цена – 57,866 млн руб.

• Самый быстрый контракт – «Разработка Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Отрадный Самарской области на период до 2030 года 
и Плана мероприятий по ее реализации». Конкурс был объявлен 26.01.2021, 
разыгран 29.01.2021, а контракт исполнен уже к 09.02.2021. 
Исполнителя контракта в открытых источниках найти не удалось.

• На конкурс по проведению НИР по теме: «Стратегия социально-экономического 
развития Калужской области до 2040 года» была подана только 1 заявка от Фонда 
«ЦСР «Северо-Запад». В результате с компанией был заключен договор по иному 
способу закупки.
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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: новые поступления».

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


