
контрактный рынок

За пазухой у государства
Рынок госзакупок находится сегодня примерно в таком
же положении, как и вся мебельная отрасль — 
не хуже, но и не лучше.

Пик контрактных заказов при-
ходится на осень-начало зимы,
период спада закупочной ак-
тивности — первые месяцы
года. Однако в 2015-м спад ока-
зался непривычно большим,
поскольку на фактор сезонный
наложились ещё и бюджетные
ограничения. Минфин в  фев-
рале рекомендовал всем госу-
дарственным и  муниципаль-
ным структурам ужать свои
траты на 10–15%. В первую оче-
редь, под секвестр попали за-
купки. В  результате контракт-
ный рынок мебели в январе –
марте потерял 50–70% вместо
обычных сезонных 15–20%. 

Из-за резкого сокращения
количества аукционов возросла
конкуренция между участни-
ками сектора госзакупок. Конт-

рактов хватает не  на  всех,
за  каждый заказ приходится
бороться. А тут ещё новые иг-
роки из смежных секторов, на-
пример, с рынка домашней ме-
бели. Испытывая трудности
в традиционных для себя сег-
ментах, они пытаются искать
себе место на поле тендерных
закупок. Таких особенно много
среди мелких предприятий. 

Госзаказ для поставщиков
долгое время считался манной
небесной. Работать на  госу-
дарственного заказчика всегда
было выгодно, ведь это обеща-
ло стабильные доходы. Компа-
нии, которым удавалось пора-
ботать в этом сегменте, доро-
жили сотрудничеством с  гос-
структурами и даже использо-
вали это как козырь в  своей
рекламе. Но сейчас государство
жёстко экономит на  всём.
Вплоть до того, что, например,
при подготовке к крупным ме-
роприятиям предпочитает
не закупать мебель, а арендо-
вать её. 

Денег на  этом рынке уже
не так много. Более-менее хо-
рошо дела обстоят в тех регио-
нах, где, помимо федеральных,
есть ещё средства региональ-
ного бюджета. В лучшем поло-

жении Москва и Подмос-
ковье. Здесь темпы

строительства объ-
ектов бюджетной
инфраструктуры су-
щественно не  со-
кратились. Соответ-
ственно, за эти тер-
ритории идёт наи-

более ожесточённая борьба.
В  провинции положение

хуже. Есть случаи заморозки
строительства школ и больниц.
Как следствие, сокращаются
бюджетные расходы на мебель.

«Сокращение числа заказов
и обострение конкуренции при-
водит к  тому, что порой цены
на тендерах опускаются ниже
стоимости материалов», — со-
общает Иван Алов, коммерче-
ский директор «Ивановской ме-
бельной фабрики», которая спе-
циализируется на выпуске кор-
пусной мебели для государст-
венных и коммерческих пред-
приятий, и на протяжении мно-
гих лет присутствует на рынке
госзакупок.

Формирование цены на рын-
ке госзакупок в  немалой сте-
пени зависит от формы разме-
щения заказа. Когда речь идёт
о процедуре электронного аук-
циона, ключевым критерием
отбора поставщика является
минимальная цена. Сейчас не-
редко в ходе торгов цена зака-
за может опускаться до  30%
от стартовой. Выдерживать кон-
куренцию в таких торгах могут
только производители низко-
качественной мебели, рабо-
тающие «вчёрную». Это ослож-
няет работу серьёзным фаб-
рикам.

Виктор Кочубей, владелец
«Уфамебели» отмечает, что его
компании выгодней торговать-
ся через процедуру запроса ко-
тировок.

«В этом случае заказчик
предъявляет более жёсткие
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требования к поставщикам, ка-
сающиеся технических, потре-
бительских и  иных показате-
лей изделия, — поясняет он. —
Выигрывает тот, кто способен
предоставить качественную
продукцию по  заданным кри-
териям за адекватные деньги».
Такие заказы по  плечу лишь
фабрикам, обладающим до-
статочной технологической ба-
зой. Бывают случаи, когда фаб-
рики участвуют в тендере, за-
ранее понимая, что прибыль
будет минимальной. Но  они
бьются за получение госзаказа,
чтобы загрузить производство,
обеспечить бесперебойную ра-
боту.

Сейчас самое выигрышное
положение на рынке госзаказов
занимают компании, сумевшие
заключить большое количество
контрактов ещё в  прошлом
году, либо выпускающие спе-
цифическую продукцию, кото-
рую может предложить далеко
не каждый поставщик. К таким
относится, например, фабрика
«Метмебель», изготавливаю-
щая предметы мебели в соот-
ветствии с требованиями 120-го
приказа Министерства оборо-
ны. 

«Речь идёт о мебели по осо-
бым ГОСТам, — уточняет Алек-
сандр Конарев, руководитель
департамента продаж компа-
нии.  — Пример  — армейские
кровати различных типов. Кон-
куренция по  таким позициям
невелика, и  в  этом рыночном
сегменте мы  чувствуем себя
вполне уверенно». 

Перспективы рынка госзаку-
пок разными игроками оцени-
ваются по-разному. По словам
Виктора Кочубея, владеющего
информацией по рынку Сибири
и Башкортостана, сокращение
закупок мебели для госучреж-
дений — сценарий ближайших
двух лет. 

«По словам Путина, кризис
продлится ещё год-два, — ком-
ментирует он.  — В  кризисные
времена как коммерческие, так
и  государственные структуры
проводят оптимизацию кадров.
Людей увольняют, и  потреб-

ность в мебели неминуемо со-
кращается. Даже когда эконо-
мическая ситуация вернётся
в норму, и количество рабочих
мест увеличится, под эти места
уже не потребуется новая ме-
бель. Поэтому спад на  рынке
госзакупок будет держаться
ещё долго».

Г-н Конарев видит ситуацию
иначе. Он утверждает, что, ис-
ходя из анализа рынка, в бли-
жайшей перспективе стоит
ожидать положительной кор-
рекции.

«Мы более чем уверены, что
всё выровняется, и в итоге по-
казатели, как минимум, вый-
дут на уровень 2014 года. А ско-
рее всего, превзойдут его. По-
тому что, если где-то сейчас не-
дополучают мебель, то потреб-
ность в  ней сохраняется,
и  в  дальнейшем дефицит так
или иначе будет восполняться.
На данный момент государство
придерживает бюджетные
средства, но со стабилизацией
экономики они всё равно будут
пущены в реализацию». 

Справедливости ради стоит
отметить, что компания «Мет-
мебель» имеет прочные связи
с силовыми структурами и Ми-
нистерством обороны. А  бюд-
жетные расходы на  оборону
в 2015 году не только не сокра-
тятся, но  даже увеличатся
до рекордных 3,286 триллиона
рублей. 

Напомним, что Минпромторг
обещал проработать вопрос
полного запрета на  участие
в  госзакупках мебели ино-
странных компаний. Вопрос
пока не решён, хотя уже сейчас
российским мебельщикам пре-
доставляется 15-ти процентная
преференция на торгах по го-
сударственным заказам. Прав-
да, ни  одна из  опрошенных
нами фабрик не  имела воз-
можности убедиться, действует
ли преференция в реальности.

Дело в  том, что в  тендерах
на  оснащение мебелью бюд-
жетных организаций речь чаще
всего идёт о  недорогой про-
дукции. 

«Как правило, в таких тенде-

рах участвуют либо только оте-
чественные производители,
либо производители из ближ-
него зарубежья, например,
из  Белоруссии. Есть, конечно,
некоторые сегменты, где заку-
пают дорогую мебель, но это ка-
сается каких-то штучных ве-
щей, вроде столов и кресел для
руководителей высокого уров-
ня, меблировки виповых кон-
ференц-залов и так далее, — по-
ясняет г-н Алов. — Преферен-
ция же вступает в силу лишь ко-
гда среди игроков тендера есть
зарубежные компании». 

Никуда не делась проблема
коррупции и  недобросовест-
ной конкуренции на рынке гос-
закупок. В  меньшей степени
это относится к  закупкам, ре-
гулируемым 44 ФЗ. Участникам
жёстко продиктован порядок
закупочной процедуры, а  за-
казчику запрещено устанавли-
вать иные требования, кроме
тех, что указаны в законе. 

Другая ситуация в тендерах,
регулируемых 223 ФЗ. Здесь за-
казчик разрабатывает собст-
венное положение о закупках,
где прописывает механизм
их проведения. После таких тен-
деров нередки форс-мажоры
вроде затягивания с  перево-
дом денежных средств после
исполнения заказа и т. п.

По мнению наших экспертов,
контрактный рынок находится
примерно в таком же положе-
нии, как и  вся мебельная от-
расль — не хуже, но и не лучше.
Традиционные игроки, воору-
жённые специфическими на-
выками, опытом и связями, с пе-
ременным успехом решают
свои проблемы. А  вот нович-
кам, рассчитывающим попро-
бовать силы на «ягодной» пло-
щадке, стоит быть поосмотри-
тельней. Не лучшее время — ис-
кать спасенья за пазухой у го-
сударства. 

Михаил Муравьёв

Сейчас самое
выигрышное
положение на рынке
госзаказов
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компании,
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количество
контрактов ещё
в прошлом году,
либо выпускающие
специфическую
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предложить далеко
не каждый
поставщик


