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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей и 

отличительных характеристик отраслевого рынка дорожного 

строительства Новосибирской области и порядок взаимодействия 

участников рынка. Исследованы классификация и характер продукции и услуг. 

Определена продуктовая структура. Выделены ключевые потребители 

продукции и рассмотрена их доля рынка. Определены основные источником 

финансирования и экономические субъекты отрасли. Описана процедура 

экономических взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. 
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PECULIARITIES AND DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF 

INDUSTRY'S MARKET OF ROAD BUILDING OF THE NOVOSIBIRSK 

REGION AND THE ORDER OF INTERACTION OF MARKET 

PARTICIPANTS 

 

Annotation: The article studies the features and distinctive characteristics of 

the industry market of road construction of the Novosibirsk region and the order of 

interaction of market participants. Classification and character of products and 

services are investigated. The product structure is defined. The key consumers of 

production are allocated and their market share is considered. The main source of 

financing and economic entities of the industry are identified. The procedure of 

economic relations between economic entities is described. The mechanism of 

pricing is investigated. The main stages of the life cycle of road construction are 

identified. 

Keywords: economy industry markets, road construction industry, roads, 

road construction market capacity, public procurement, the structure of the road 
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Дорожное строительство является отраслью (далее ДСО), 

осуществляющей спектр работ и услуг по проектированию, строительству, 

ремонту, эксплуатационному обслуживанию дорог, различающихся по их 

значению и принадлежности.  

Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются 

на (ст. 5, 257-ФЗ [1]): 

 автомобильные дороги федерального значения; 

 автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения; 

 автомобильные дороги местного значения; 

 частные дороги. 

Доля частных дорог в общем объеме ничтожна, бо́льшая часть 
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реализации Продукции на ДСО НСО, как и в других регионах, приходится на 

государственного или муниципального заказчика, рисунок 1 (с. 19, [20]). 

Ёмкость рынка определяется объёмом ассигнований (рисунок 2, с. 20, 

[20]), выделяемых из бюджета государства (ст. 179.4, БК РФ № 145-ФЗ, [3]). 

В Продуктовой структуре рынка дорожно-строительных работ 

Новосибирской области в 2017 г. доля работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог составляет 45%, строительство и 

реконструкция 29% и содержание автодорог 26% (рисунок 3, с. 19, [8]). 

 

 

Рисунок 1 – Структура финансирования заказов на дорожно-строительные 

работы в Новосибирской области в 2017 г. по источникам финансирования 

[8] 

 

Рисунок 2 – Емкость рынка дорожно-строительных работ Новосибирской 

области в 2012 – 2017 гг., млн. руб. в год с НДС [8] 
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Рисунок 3 – Товарная структура рынка дорожно-строительных работ 

Новосибирской области в 2017 г. [8] 

 

Рыночные отношения между экономическими субъектами, 

регулируются государством посредствам федерального закона о контрактной 

системе в сфере государственных и муниципальных закупок 44-ФЗ [2].  

Целью системы регулирования является повышение эффективности и 

результативности освоения бюджетных средств по обеспечению 

государственных и муниципальных нужд, открытости и доступности 

налогоплательщикам информации о закупках, противодействию коррупции и 

других форм злоупотребления полномочиями административными лицами. 

Таки меры государственного регулирования касаются:  

‒ планирования закупок; 

‒ определения подрядчиков; 

‒ заключения и исполнения контрактных обязательств и др. 

В рамках отрасли действуют следующие экономические субъекты: 

инвестор, государственный или муниципальный заказчик, заказчик, 

генеральный проектировщик, генеральный подрядчик, подрядчик, 

субподрядчик, изыскатель. 

Государственным или муниципальным заказчиком (далее Заказчик) в 

соответствии 44-ФЗ [2] называется орган, действующий как государственное 

юридическое лицо, наделенное полномочиями принимать бюджетные 
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обязательства и проводить закупки.  

В качестве Заказчика на ДСО как правило выступают казённые и 

бюджетные учреждения, а также унитарные предприятия.  

Обязательства между Заказчиками и исполнителями или поставщиками 

(далее Подрядчиками) реализуются на основании контрактов, заключённых в 

рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Механизмы выбора Подрядчика для исполнения госконтрактов 

приведены на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Механизмы выбора Подрядчика в рамках 44-ФЗ (рисунок 

составлен автором исследования) 

 

Реализация механизмов (рисунок 4) контрактной системы происходит с 

помощью электронных ресурсов, таких как: 

‒ официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru [9] (далее портал Госзакупок); 

‒ торговые площадки, на которых осуществляется процедура проведения 

электронных торгов, такие как «Сбербанк-АСТ», «Тендер РТС» и др. 

Действия Заказчика, как покупателя строго регламентируются 

http://zakupki.gov.ru/
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законодательством РФ, в котором прописана процедура размещения заказов, 

порядок контроля за исполнением и качеством выполненных работ.  

Заказчики осуществляют планирование закупок на основание которого 

формируются план-графики, которые размещают на портале Госзакупок, что 

должно обеспечить Подрядчиков информацией о потенциальных контрактах. 

Планы закупок составляется на очередной финансовый год. При его 

формировании Заказчики приводят обоснование планируемых закупок, и 

несут ответственность за освоение бюджетных средств.  

Таким образом проведение маркетингового анализа при построение 

стратегического плана Подрядчиками сводится к анализу план-графиков и 

исследованию государственных и муниципальных программ по развитию 

дорожно-транспортной сети РФ, например, государственной программы 

«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 г.г. [10] 

Стоимость Продукции определяется из расчёта стоимости проектных 

объёмов работ, отражённый в сметной документации. Это комплекс 

документов, содержащих расчеты стоимости как всей проектируемой 

Продукции, так и его отдельных конструктивных элементов, сооружений, 

видов работ и затрат, связанных с его производством.  

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в 

ДСО (как и в строительстве в целом) сформирована на основе 

государственных и других (производственно-отраслевые, территориальные, 

фирменные и индивидуальные) сметных нормативов, используемых для 

расчёта стоимости Продукции. Представляет собой многоплановый, 

динамичный процесс, изменяющийся в соответствии с изменением 

законодательных и правовых основ экономического развития государства, и 

является важнейшим элементом экономических взаимоотношений всех 

участников инвестиционной деятельности. Сметные нормативы 

подразделяются на: 
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‒ элементные (государственные, индивидуальные, а также нормы по видам 

работ); 

‒ укрупнённые (выраженные в процентах и показатели на здания и виды работ), 

Для формирования заявки на приобретение Продукции Заказчик 

формирует аукционную документацию (ст. 64, 44-ФЗ [2]). 

В соответствующих разделах аукционной документации 

устанавливаются требования к Подрядчику, качеству и результатам работ, а 

также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых 

работ потребностям Заказчика.  

Требования к Подрядчику и конкретные показатели Продукции можно 

рассматривать как административные «барьеры» входа на рынок. 

Ограничения участия устанавливаются по критериям, указанным в ст. 42, [2]. 

Аукционная документация совместно с сопутствующими документами, 

такими как технико-экономическое обоснование, проектно-сметная 

документация размещается на портале Госзакупок.  

Подрядчики изучают такую документацию и составляют пакет 

документов (заявку), подтверждающий их соответствие требованиям Закупки.  

Оценка заявок, предоставленных в установленном порядке 

Подрядчиком, производится по критериям, указанным в схеме на рисунке 8. 

Для определения победителя и анализа заявок формируется специальная 

комиссия. После проведения процедуры торгов решение комиссии 

публикуется на сайте Госзакупок. Несоответствие конкретных показателей 

Продукции или иных данных в заявке Подрядчика требованиям Закупки 

служит основанием об отклонении такой заявки (ст. 69 [2]). В случае 

соответствия всем требованиям с победителем торгов заключается контракт 

на выполнение работ. 
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Рисунок 8 – Критерии оценки заявок, окончательных предложений 

участников Закупки (рисунок составлен автором в соответствии ст. 42 [2]). 

 

В рамках контракта Подрядчик осуществляет производственную 

деятельность, являющуюся основным этапом жизненного цикла дорожно-

строительной деятельности.  На этом этапе решающую роль играют 

внутрифирменные процессы.  

Выполнив работы (этап работ) Подрядчик направляет заказчику 

уведомление и пакет отчётных документов (финансовых и технических). 

Заказчик проверяет качество и объём выполненных работ. В случае полного 

соответствия контракту Заказчик принимает Продукцию и подписывает акт 

приемочной комиссии. После приёмки наступает гарантийный срок, в течении 

которого Подрядчик за свой счёт устраняет все дефекты, возникшие по его 

вине. Вышеуказанные положения отражаются в условиях контрактов 

(муниципальный контракт № 9-18, прил. № 1; 3 закупка № 

183540634607054060100100160064211 244, [19]). 

Основные стадии жизненного цикла осуществления деятельности 
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субъектами ДСО, описанные выше, приведены на схеме (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Основные стадии жизненного цикла дорожного 

строительства (рисунок заимствован из статьи [7]) 

 

В ходе проведенного исследования определены отличительные 

особенности отраслевого рынка дорожного строительства. Основными 

элементами продуктовой структуры являются строительство и реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог. Выделены 

ключевые потребители продукции и рассмотрена их доля их потребления. 

Основным источником финансирования отрасли является государственный и 

муниципальный бюджет. 

Определены экономические субъекты отрасли: инвестор, 

государственный или муниципальный заказчик, заказчик, генеральный 

проектировщик, генеральный подрядчик, подрядчик, субподрядчик, 

изыскатель. 

Экономические отношения между хозяйствующими субъектами 

отрасли дорожного строительства регулируются на законодательном уровне. 

Основным регулирующим документом является федеральный закона о 

контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок 44-

ФЗ [2], цель которого повышение эффективности и результативности 

освоения бюджетных средств. Рассмотрена процедура проведения таких 

торгов и механизмы и критерии отбора производителей продукции. 

Исследован механизм ценообразования. 
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