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Предуведомление: информация не может считаться полной и исчерпывающей, оценки и 

характеристики носят условный характер. Приводится краткая версия обзора. 

 

ЧАСТЬ 1. ЛИДЕРЫ РЫНКА: КРУПНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ 

За 2016 года в системе госзакупок выявлено 60 завершённых конкурсов, связанных со 

стратегическим планированием на уровне городов и регионов (разработка стратегий и 

прогнозов, информационно-медийное сопровождение разработки и реализации стратегий).  

Общая стоимость по итоговой цене – 219 млн руб. 

 

1.1. Тематика конкурсов 

Тема Кол-во Цена: 

мин./макс./средняя,  

млн руб. 

Сумма, 

млн руб. 

Разработка/актуализация стратегии региона 5 3,2 / 50,0 / 18,2 90,7 

Разработка/актуализация стратегии региона (часть работы) 14 0,1 / 23,1 / 4,2 59,5 

Разработка/актуализация стратегии города 13 0,2 / 10,4 / 2,3 30,4 

Разработка/актуализация стратегии города (часть работы) 5 0,1 / 0,2 /0,2 0,8 

Разработка пространственной стратегии развития города 1 10,5 10,5 

Разработка стратегии муниципального района 6 0,2 / 0,3 / 0,3 2,0 

Разработка стратегии развития кластера 4 0,5 /10,0 / 3,2 12,9 

Разработка стратегии развития сельских территорий 1 1,0 1,0 

Разработка стратегии развития предпринимательства 2 2,3 / 4,7 / 3,5 7,0 

Информационно-медийное сопровождение 

разработки/реализации стратегии 
8 0,05 / 1,4 / 0,5 

4,2 

Повышение квалификации 1 0,08 0,08 

Итого 60  219,2 

 

При примерно равном количестве контрактов, рынок региональных стратегий существенно 

больше рынка городских стратегий (150 и 30 млн руб. соответственно). 

Наблюдается большой разброс цен внутри групп. Это связано как с разным масштабом 

работ, так и тем, что появилось много конкурсов на выполнение отдельной части работы, а части 

выделяются разные.  

Так, Санкт-Петербург заказал две работы: «Актуализация приоритетов Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года» и «Разработка 

предложений по формированию комплексов мероприятий, обеспечивающих достижение 

долгосрочных целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга». Упрощенно говоря, 

это работы по актуализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации стратегии. Обе 

работы выполняли международные компании. Для сопоставления цен их следовало бы 

рассматривать как единую работу по актуализации стратегии, тогда ее цена была бы 39,3 млн руб., 

что увеличило бы среднюю цену по группе «разработка стратегии региона».  

Ленинградская область также разбила одну работу на две: «Анализ условий реализации и 

определение ключевых предпосылок разработки Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года» и «Разработка Стратегии развития 
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малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года». Общая сумма – 

7 млн руб. 

Крупный контракт по корректировке стратегии ХМАО – Югры (25 млн руб.), выполняемый 

СОПСом, сопровождают 3 небольших, связанных с информационно-медийным обеспечением, на 

общую сумму в 1 млн руб. Все три заключены с одной компанией. 

Стратегию городского округа Жуковский в рамках двух контрактов на общую сумму 

360 тыс. руб. разрабатывало ООО «ДИБИЭЙ-КОНЦЕПТ», а стратегией наукограда Королев 

занимались три разных компании в рамках трех контрактов на сумму 476 тыс. руб. 

Рекордсменом по части дробления одной работы стала Воронежская область, здесь прошло 

7 отдельных контрактов: крупный – на 3,4 млн руб. получил Воронежский государственный 

университет, пять мелких на разработку отдельных разделов стратегии на общую сумму 1,2 млн 

руб. разобрали другие учебные и научные организации, и один на обучение (79 тыс. руб.) 

исполнила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС). Это, кстати, один из двух контрактов РАНХиГС (второй – 

Стратегия Ялты, 1,5 млн руб.).  

 

Имеет смысл отметить появление спроса на разработку стратегий развития кластеров. Здесь 

замечено 4 контракта на 12,9 млн руб., из которых 10 млн приходится на одну работу по 

Мордовскому светотехническому кластеру (исполнитель – НИУ ВШЭ).  

Уникальным по теме является контракт на «Формирование стратегических инициатив 

развития Иркутской области в целях актуализации стратегии Компании» на 12 млн руб., 

заказанный Иркутским ОАО энергетики и электрификации. Выполнило работу ООО «Центр 

системного прогнозирования» (через личность руководителя можно проследить связь с более 

известной на рынке организацией – Институтом социально-экономического развития 

Центрального федерального округа (ИНСЭР), а также с СОПС). 

Выделяется контракт на новый тип стратегии – стратегию пространственного развития 

города, заключенный Екатеринбургом с малоизвестным ООО «МЛА+ СПБ» на 10,5 млн руб. 

Заметим, что был заявлен, но не состоялся, конкурс на еще одну необычную стратегию – 

Стратегию урбанистического развития города Ульяновска. 

 

1.2. Самые крупные заказчики 

Заказчик Число 

контрактов 

Сумма 

контрактов, 

млн руб. 

Доля 

рынка, % 

Краснодарский край 1 49,5 22,6 

Санкт-Петербург  2 39,1 17,8 

ХМАО – Югра 4 25,9 11,8 

Иркутское ОАО энергетики и электрификации 1 12,1 5,5 

Екатеринбург 1 10,5 4,8 

Троицк 1 10,4 4.7 

Автономное учреждение «Технопарк – Мордовия» 1 10,0 4,6 

Республика Саха (Якутия) 1 9,7 4,4 
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1.3. Самые крупные поставщики 

Поставщик Число 

контрактов 

Сумма 

контрактов, 

млн руб. 

Доля 

рынка, % 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 1 49,5 22,6 

Высшая школа экономики 6 30,3 14,0 

СОПС 1 24,9 11,4 

ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» 1 23,6 10,8 

Частная компания с ограниченной ответственностью 

«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 

1 16,0 7,3 

ООО «Центр системного прогнозирования» 1 12,1 5,5 

ООО «МЛА+ СПБ» 1 10,5 4,8 

ОАО «Якутская ярмарка» 1 9,7 4,4 

НП «Институт экономических стратегий» 2 5,7 2,6 

 

Около 60% рынка 2016 года разделили пять организаций – три частных и две бюджетных. 

По количеству контрактов бесспорный лидер – Высшая школа экономики, выполнявшая 6 работ, 

по два контракта имели РАНХиГС и НП «Институт экономических стратегий». 

 

1.4. Способы закупки 

Способ Количество Сумма, млн руб. 

Открытый конкурс 27 159,5 

Закупка у единственного поставщика 17 21,7 

Открытый запрос предложений 1 12,1 

Двухэтапный конкурс 1 10,5 

Электронный аукцион 3 9,8 

Конкурс 1 3,4 

Запрос котировок 10 2,0 

 

 ЧАСТЬ 2 – УДАЧНИКИ И НЕУДАЧНИКИ 

 

Проанализирована документация 51 завершенного конкурса (разработка стратегий и 

прогнозов). Общая стоимость по итоговой цене – 215 млн руб.  

Участвовали в конкурсах 90 организаций, побеждали – 34. 

 

2.1. Активные и удачливые участники (участий больше двух и процент побед больше 33) 

Наименование Число 

участий 

Число 

побед 

% 

побед 

% снижения 

цены 

Высшая школа экономики 14 6 43 22 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  3 1 33 3 

ООО «Мультимедийный вычислительный центр» 3 1 33 61 

 

Самый активный участник рынка – Высшая школа экономики – довольно сильно снижала 

цену в среднем по 14 конкурсам, но, как мы увидим далее, в тех конкурсах, где побеждала лишь на 

3%. 
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2.2. Активные, но не слишком успешные участники (участий больше двух, а процент побед 

меньше 33) 

Наименование Число 

участий 

Число 

побед 

% 

побед 

% снижения 

цены 

ГБУ  «Центр перспективных экономических 

исследований академии наук Республики Татарстан» 

10 1 10 13 

Санкт-Петербургский политехнический университет 

имени Петра Великого 

7 1 14 10 

ООО «КИ ПАРТНЕР» 6 1 17 21 

РАНХиГС 6 1 17 44 

МГУ им М.В. Ломоносова 6 1 17 19 

 

Удивляет низкий процент побед РАНХиГС, при том, что цену этот участник снижает очень 

существенно. 

 

2.3. Самые удачливые участники (два участия – две победы) 

Наименование Число участий % снижения цены 

ООО научно-консалтинговая группа «ДИБИЭЙ-КОНЦЕПТ» 2 42 

НП «Институт экономических стратегий» 2 1 

Институт социально-экономических исследований Уфимского 

научного центра РАН 

2 8 

 

2.4. Участники, которые участвовали только в одном конкурсе и выиграли его: 

 ООО «Международный центр инновационных программ» 

 ГАУ Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр» 

 Новосибирский государственный университет экономики и управления 

 ООО «Финансовый и организационный консалтинг» 

 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

 НП «Алтайский биофармацевтический кластер» 

 ООО Консалтинговая группа «Резалт» 

 Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук 

 Ассоциация «НП «Алтайский полимерный композитный кластер» 

 ОАО «Якутская ярмарка» 

 Институт менеджмента, маркетинга и финансов 

 ФГБУН «Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН» 

 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

 ООО «МЛА+ СПБ» 

 ООО «Центр системного прогнозирования» 

 ООО «Эксперт Ленинградская область» 

 ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и 

конструкторско-технологический институт морского флота» 

 Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

 Воронежский государственный технический университет 

 Воронежский государственный университет инженерных технологий 

 Воронежский государственный университет 

 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 ООО «Нова-Софт» 
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2.5. Самые уверенные победители (снизившие цену меньше чем на 10%) 

Победитель % снижения 

цены 

Число 

участников 

конкурса 

Ассоциация «НП «Алтайский полимерный композитный кластер» 0 2 

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 0 4 

ООО «МЛА+ СПБ» 0 3 

МГУ им. М.В. Ломоносова 0 6 

Воронежский государственный университет 0 5 

НП «Институт экономических стратегий» (по двум конкурсам)  1 14 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  1 7 

ООО Консалтинговая группа «Резалт» 2 3 

Высшая школа экономики (по 6 конкурсам) 3 34 

Институт социально-экономических исследований Уфимского научного 

центра Российской академии наук (по двум конкурсам) 

8 10 

 

 

2.6. Самые активные участники – неудачники (участий больше двух и без результата) 

Наименование Число 

участий 

% снижения 

цены 

ООО «Научные разработки» 6 13 

ООО «Талер инвестмент» 4 44 

ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность» 3 24 

ООО «ДорМостПроект» 3 15 

ООО «Институт прикладной статистики и стратегического анализа» 3 59 

Финансовый университет 3 40 

Санкт-Петербургский государственный университет 3 20 

 

2.7. Дважды участвовали в конкурсах и проиграли: 

 ООО «Институт консалтинга» 

 АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства»  

 Фонд «Институт экономики города» 

 Международный институт менеджмента ЛИНК 

 АО «КПМГ» 

 ООО «Финансово-консалтинговая группа развитие 2000»  

 ООО «Федбел» 

 Региональная общественная организация «Содействие развитию инновационных 

технологий «Русрегионразвитие» 

 Северо-Кавказский федеральный университет  

 ИП Колесов А.В. 

 АО «Дин-связь» 

 Фонд развития и поддержки молодежи «Кадровый резерв» 

 ООО «Аналитический центр «Эксперт» 

 ООО Фирма «Илига» 

 

2.8. Пробовали свои силы по одному разу и проиграли: 

 ООО управляющая компания «Резон» 

 Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России 

 ООО «КБ Стрелка» 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет 
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 ООО «Аналитическая компания Три реки» 

 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 Южно-уральская торгово-промышленная палата 

 ООО «Растам – оценка» 

 Орловский государственный аграрный университет 

 ООО «Департамент бизнеса» 

 ЗАО «Научно-производственный концерн «Алтай» 

 Уральский государственный экономический университет 

 ООО «Тандем-м» 

 Уральский федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина 

 ООО «Группа компаний «тенсилон» 

 ООО «Ленинградская областная выставка «Регион-экспо» 

 АО «Роэл консалтинг» 

 ПАО «Омскнефтехимпроект» 

 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 ООО «Центр инвестиционно-промышленного анализа» 

 Хабаровский государственный университет экономки и права  

 ООО «Зерно» 

 Образовательная АНО «Институт экономики и управления в промышленности» 

 ООО «Институт экспериментальной экономики и финансов МГУ имени М.В.Ломоносова» 

 Ростовский государственный экономический университет 

 Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

 Дальневосточный научно-исследовательский институт рынка 

 Государственный НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 

 Компания с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш риджинал консалтинг 

сервисис лимитед» 

 ООО «АММ маркетинг» 

 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

 ООО Креативная лаборатория «presentация» 

 АО «Институт ГЧП»  

 ООО «Р.О.С.Т.У.» 

 ООО  «Центр бизнес решений «Оптимум» 

 Алтайский государственный университет 

 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 Сургутский государственный университет 


