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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.

28 успешных тендеров из 40. Объем рынка – 85 млн руб. 

За 2019 год на портале Госзакупок
выявлено:

▪ 28 успешно завершенных тендеров,
имеющих прямое отношение к процессу
разработки стратегий социально-
экономического развития муниципальных
образований и субъектов федерации;

▪ 7 тендеров, находящихся на конец года
на этапе приема заявок;

▪ 3 отмененных конкурса (а также один
отмененный, но опубликованный
и разыгранный позднее);

▪ 2 конкурса, которые не были отменены,
но победитель в 2019 г. не объявлен.

Общая стоимость 28 завершенных
успешных конкурсов по итоговой цене –
85,941 млн руб.

Средняя стоимость заключенного контрак-
та – 3,069 млн руб.

http://www.zakupki.gov.ru/
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Распределение контрактов по виду работ

Количество
Доля, 

%

Сумма контрактов,

млн руб.

Доля, 

%

Актуализация стратегии субъекта 

федерации
1 3,6 24,000   27,9

Разработка стратегии субъекта федерации 1 3,6 10,990   12,8

Разработка части стратегии субъекта 

федерации
2 7,1 17,500   20,4

Разработка или актуализация стратегии 

муниципального образования
19 67,9 30,675 35,7

Проведение стратегической сессии в ходе 

разработки стратегии муниципального 

образования

1 3,6 0,060   0,1

Информационное сопровождение 

стратегического планирования
2 7,1 2,515   2,9

Иные услуги 2 7,1 0,201   0,2

ИТОГО 28 100 85,941  100
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6 региональных контрактов – 64% рынка, 22 муниципальных – 36%. 
Лидер по числу контрактов – Краснодарский край

В 6 случаях объектом услуг выступали
субъекты федерации, доля таких контрактов
в общей сумме составила 64,0%.
В остальных 22 случаях стратегирование
касалось муниципальных образований:
в 10 случаях – городских округов (24,3%),
в 11 – муниципальных районов (11,5%),
в 1 – городского поселения (город Моздок,
Республика Северная Осетия-Алания)
(0,2%).

Лидер по числу контрактов – Краснодарский
край (9): разработка стратегий
7 муниципальных районов, одного
городского округа – Анапы, а также оказание
информационных услуг по представлению
статистической информации для Динского
района.

По два конкурса прошли в Мурманской
области, Республике Саха (Якутия),
Тюменской области и Ямало-Ненецком АО.

По одному конкурсу прошло в Амурской,
Воронежской, Кемеровской, Кировской,
Московской, Самарской, Смоленской
и Томской областях, Пермском крае,
Республике Северная Осетия-Алания
и Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.
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Лишь в 3 случаях стоимость контракта превысила 10 млн руб.

Рынок высоко концентрирован – на 5 самых дорогих проектов 
пришлось 72,2% рынка

Название Победитель

Сумма 

контракта, 

млн руб. 

Доля 

рынка, 

%

Оказание услуг по выполнению НИР по теме: «Актуализация Стратегии СЭР 

Томской области до 2030 года в части определения приоритетных 

направлений и политик развития региона»

ЦСР Северо-Запад 24,000 27,9

Выполнение НИР на тему: «Разработка проектов стратегии СЭР Амурской 

области до 2035 года и плана мероприятий по реализации стратегии…»
ФОК 10,990   12,8

Выполнение НИР по разработке комплексной системы реализации Стратегии 

СЭР Воронежской области

Аналитический центр 

при Правительстве РФ
10,500 12,2

Выполнение НИР по теме: «Анализ инфраструктурных условий по развитию 

туристского потенциала МО городской округ город Тобольск в части объектов 

уличного освещения и ливневой канализации с разработкой Плана 

мероприятий по реализации Стратегии СЭР города Тобольска до 2030 года, 

Стратегии реализации (сводного плана) инвестиционного проекта по 

созданию туристского кластера Тюменской области для заявки на включение 

в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в РФ»

«Развитие и 

осторожность»
9,650 11,2

Оказание услуг по реализации проекта «Разработка основных положений 

стратегии и стратегических приоритетов развития Кемеровской области на 

период до 2035 г. и более длительную перспективу» (заказчик – Кемеровский 

государственный университет)

Московский 

государственный 

университет

7,000 8,1
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54% рынка поделили ЦСР Северо-Запад, Развитие и осторожность, 
ФОК

▪ Фонд «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад» (актуализация
Стратегии Томской области – 24 млн
руб.)

▪ ООО «Экспертная организация
«Развитие и осторожность» (2 контакта
на разработку стратегий муниципальных
образований Тюменской области,
11,55 млн руб.)

▪ ООО «Финансовый и организационный
консалтинг» (Стратегия Амурской
области, 10,99 млн руб.).

Всего в конкурсах побеждала
21 компания:

• 11 организаций-консультантов, 

• 6 высших учебных заведений,

• 2 государственных учреждения, 

• 2 СМИ (контракты на информационное 

сопровождение). 
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Распределение тендеров по проценту снижения цены

5 тендеров без снижения цены и 5 – со снижением свыше 75%. 
Демпинг принес победу в 40% тендеров.
Лидер демпинга – АВ Консалт

Процент снижения цены Количество Доля, %

0% 5 17,9

0,1% – 10% 8 28,6

10,1% – 25% 4 14,3

25,1% – 50% 1 3,6

50,1% – 75% 5 17,9

более 75% 5 17,9

28 100

Больше всех конкурсов выиграло ООО «АВ-Консалт» – 7, снижая цену не менее 

чем на 60%; сумма контрактов – 1, 2 млн руб. 
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Наибольшее количество конкурсов проведено в форме электронного 
аукциона, открытого конкурса в электронной форме и открытого 
конкурса

Электронный 
аукцион; 9

Открытый конкурс 
в электронной 

форме; 8

Открытый конкурс;
7

Закупка у 
единственного 
поставщика; 2

Конкурс в 
электронной 

форме; 1

Запрос котировок 
в электронной 

форме; 1
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Конкурсы с проблемами

В шести объявленных конкурсах победитель
не был выявлен. Три конкурса было
отменено:

▪ Департамент экономического развития
Воронежской области отказался от конкурса
на «Оказание услуг по разработке
комплексной системы реализации
Стратегии социально-экономического
развития Воронежской области»
за 11 млн руб.

▪ Администрация Владимирской области –
от конкурса на разработку проекта
Стратегии области на период до 2035 года
за 5,961 млн руб.

▪ Администрации Петропавловск-Камчатско-
го – от конкурса на проведение стратеги-
ческой сессии по вопросам реализации
Стратегии СЭР и территориального
развития за 1,65 млн руб.

В двух случаях победитель не был
определен, и закупка была переведена
на этап «Размещение завершено».

Дальнейших обновлений не последовало:

▪ Разработка Стратегии социально-
экономического развития Псковской
области до 2035 года.

▪ Оказание услуг по развитию
информационной системы «Стратегия
развития Нижегородской области».
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После всплеска 2018 года рынок упал до минимума

В 2018 году отмечался рост количества контрактов, поскольку согласно ФЗ №172
«О стратегическом планировании в РФ», до 1 января 2019 года должны были быть
подготовлены все документы стратегического планирования федерального, регионального
и муниципального уровней.
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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


