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Кто хозяин на рынке стратегий
Обзор №13 (2020 год)
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Сжатие рынка продолжается
На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок выявлено
20 конкурсов на государственный и муниципальный заказ на разработку стратегий
субъектов федерации и муниципальных
образований с датой окончания подачи
заявок с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Общая сумма контрактов, на которых
были объявлены конкурсы, составила
59 559 453,19 руб.

210,44

116,34

116
85,9

33

2017

28
2018

2019

46,95
17
2020

Количество контрактов (ед.)

В результате заключено 17 контрактов
Сумма контрактов (млн руб.)
общей суммой 46 949 154,06 руб. В трех
случаях определение поставщика было Количество и суммарная стоимость контрактов,
отменено.
2017-2020 гг.
Большая часть контрактов (13) пришлась
на первую половину 2020 года.

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.
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13 муниципальных и 4 региональных. Южно-Сахалинск рулит
Три контракта локализованы в Республике
Карелия (СЗФО), по два – в Псковской
области (СЗФО), Самарской области (ПФО)
и Республике Крым (ЮФО). По одному –
в Воронежской (ЦФО), Рязанской (ЦФО),
Калининградской
областях
(СЗФО),
Краснодарском (ЮФО) и Пермском краях
(ПФО), Челябинской (УФО), Кемеровской
(УФО),
Курганской
(УФО),
Иркутской
областях (СФО), Республике Саха – Якутия
(ДВФО), Сахалинской области (ДВФО).

14 конкурсов касались разработки стратегий
муниципальных образований (3 из них
оказались отменены) и 2 – актуализации
муниципальных стратегий.
Впервые крупнейший контракт года –
муниципальный:
подготовка Стратегии
пространственного развития городского
округа «Город Южно-Сахалинск».

4 региональных контракта:

▪

▪

▪

▪

Разработка Фокусной стратегии повышения
инвестиционной
привлекательности
Воронежской области и совершенствования
взаимодействия исполнительных органов
государственной власти с предпринимательским сообществом на период 2020 г.;
8,7 млн руб.;
Разработка
Стратегии
экологической
безопасности Республики Крым до 2030
года; 0,3 млн руб. (начальная цена –
1,19 млн руб.);
Корректорская вычитка книги «Стратегия
развития Кемеровской области – Кузбасса
на период до 2035 г. и более длительную
перспективу»; 0,15 млн руб.;
Доработка сценариев Стратегии социальноэкономического
развития
Псковской
области на основе оценки последствий
пандемии
коронавирусной
инфекции;
0,25 млн руб.
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1 контракт – 49% рынка. 6 контрактов – 92% рынка
Название
Подготовка Стратегии пространственного развития
городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Начальная
стоимость

Итоговая
стоимость

Участ.

Победитель

1 ООО «ПИК-проект»

25 987 278

23 388 550,20

Выполнение исследовательской работы на тему:
«Разработка Фокусной стратегии повышения
инвестиционной привлекательности Воронежской области
и совершенствования взаимодействия исполнительных
органов государственной власти с предпринимательским
сообществом на период 2020 г.»

8 899 333,33

8 697 000

1

Оказание услуг на выполнение научно-исследовательской
работы по теме «Разработка Стратегии развития города
Пскова до 2030 года и плана мероприятий по реализации
Стратегии развития города Пскова до 2030 года»

5 000 000

4 800 000
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Выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Разработка Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования город-курорт
Геленджик до 2030 года»

4 000 000

3 780 000

ЗАО «Международный центр социально8 экономических исследований
«Леонтьевский центр»

Выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Разработка стратегии социально-экономического
развития Саткинского муниципального района на период
до 2035 года»

3 500 000

2 500 000

5 ООО «Сибпрофконсалт»

Выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Разработка Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования города Кургана
до 2035 года»

1 500 000

1 195 000
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ООО «Паблисити Консультационная
Группа»

Северо-Западный институт управления –
филиал РАНХиГС

ООО «Экспертная организация «Развитие
и осторожность»
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Участники рынка: выигрывали 11 из 60, лидируют новички
Всего в конкурсах участвовали около 60 компаний,
что сопоставимо с количеством участников
прошлых лет. Выигрывали 11 компаний. Наибольшее количество участников было в конкурсе на
разработку Стратегии развития города Пскова –
13.
Наибольший по стоимости контракт (23,4 млн
руб. – 50% рынка) в конце 2020 года получило
ООО
«ПИК-проект»,
будучи
единственным
участником конкурса на разработку Стратегии
пространственного развития городского округа
«Город Южно-Сахалинск». Второй по стоимости
контракт получило ООО «Паблисити Консультационная Группа». Обе компании ранее на
рынке разработки стратегий замечены не были.
Осторожно – демпинг! Лишь одна компания
выиграла более одного конкурса – ООО «АВконсалт» (5 конкурсов). В 4 из 5 выигранных
конкурсов компания снижала изначальную цену
более чем 50%, а в случае конкурса на
«Разработку стратегии социально-экономического

развития Сегежского муниципального района
до 2030 года», где компания конкурировала
с 9 соискателями, снижение составило почти 90%
(с 656 до 65 тыс. руб.). Общая сумма пяти
контрактов – 0,372 млн руб.
Победители других конкурсов: ЗАО «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», ИП Ихсанов Айрат
Асгатович, ООО «Паблисити Консультационная
Группа», ООО «Сибпрофконсалт», ООО «Медиаагентство»,
ООО
«Экспертная
организация
«Развитие и осторожность», Северо-Западный
Институт управления – филиал РАНХиГС, ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)», ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
экономический
университет».
В двух случаях информация об исполнителе
на портале Госзакупок не отражена, несмотря
на наличие информации о заключенном договоре.
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Особый случай: конкурс на разработку Стратегии пространственного
и социально-экономического развития Саратовской агломерации
до 2030 года
Конкурс проводил Фонд ДОМ.РФ. Победителем признан консорциум из четырех
организаций – фондов «Центр стратегических разработок», «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад» и компаний
«Центр
экономики
инфраструктуры»,
«МЛА+СПб» (российский офис архитектурного бюро из Нидерландов).

Дополнительно выбран оператор международного
конкурса
на
разработку
архитектурно-градостроительных проектов
комплексного развития территорий центральной части Саратова – «КБ Стрелка».
Стоимость не разглашается.

Лидер консорциума – ЦСР «Северо-Запад».
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Другие стратегии
Разработка местных стратегий развития
туризма:
1. Выполнение научно-исследовательской
работы по теме: «Разработка Стратегии
развития
курорта
«Шерегеш»
(начальная цена – 7,5 млн руб.).
2. Выполнение научно-исследовательской
работы
по
разработке
Стратегии
развития туристического кластера на
территории Брянской области на 20202024
годы
(начальная
цена
–
0,335 млн руб.).
3. Оказание услуг по формированию
научно-методических
и
экспертноаналитических подходов к разработке
Стратегии развития туризма в Пермском
крае на период до 2035 года (начальная
цена – 0,951 млн руб.).

4. Выполнение научно-исследовательской
работы по разработке Стратегии, дорожной карты и мастер-плана по развитию
туризма в Республике Алтай (начальная
цена – 51,257 млн руб.).
И еще:
«Разработка методологии использования
проектного управления в стратегическом
планировании и для обеспечения реализации
стратегий
устойчивого
развития
сельских территорий» (0,950 млн руб.,
исполнитель – ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»).
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Рады Вас видеть на наших площадках
ForumStrategov.ru

StratPlan.ru
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. Площадка Форума стала 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.

LC-AV.ru
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