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Обзоры рынка от StratPlan.ru

Кто хозяин на рынке стратегий
Обзор №10 (2 квартал 2019 года)
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Рынок скукожился

Официальный рынок стратегий во втором
квартале 2019 г. оказался мизерным:
на портале госзакупок выявлено 7 тендеров,
из которых 1 признан несостоявшимся. Все
конкурсы были проведены на электронной
площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ», причем
пять из шести методом электронного
аукциона.

Общая стоимость 6 конкурсов (все из них –
конкурсы на разработку муниципальной
стратегии) по итоговой цене составила
1,2 млн руб., средняя стоимость заклю-
ченного контракта – 207 тыс. руб.

По сравнению с первым кварталом и без
того минимальный объем рынка снизился
драматически: с 57,4 млн руб. до 1,2 млн
руб.

Заказывали разработку городские округа (2)
и муниципальные районы (4) из Краснодар-
ского края (3), Республики Саха (Якутия),
Смоленской и Мурманской областей.
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Новый всеядный игрок демпингует и берет 68% рынка

Всего за шесть контрактов боролись 27
компаний. Но побеждали только 3.
Причем четыре раза победило ООО «АВ-
Консалт», выигравшее четыре из шести
конкурсов путем демпинга (снижение
цены в ходе электронного аукциона
составило от 65% до 78%). Компания
действует беспроигрышно – выиграла все
конкурсы, в которых участвовала.
Компания готова работать в Якутии,
Мурманской области и в Краснодарском
крае.

Общая сумма четырех контрактов
составила 850 тыс. руб. (68% рынка).
Самым большим во втором квартале
2019 г. стал контракт на разработку
Стратегии социально-экономического
развития города Ленска. ООО «АВ-
Консалт» выполнит его за 576,1 тыс. руб.
На три других своих контракта у компании
имеется порядка 100 тыс. руб. на каждый.
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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».

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


