
II Ежегодный опрос предприятий ОПК в 
рамках подготовки к Форуму - выставке 

«ГОСЗАКАЗ»

Основные результаты

Организаторы опроса



Организаторы опроса

138 респондентов

18 марта - 4 апреля

• Выявление проблем вовлечения 
предприятий ОПК в 

государственные 
(муниципальные) и 

корпоративные закупки 

2020
37 регионов РФ

28 отраслей

• Выяснить как предприятия ОПК 
изучают спрос и создают новую 

продукцию гражданского 
назначения (далее - ПГН)

22 вопроса

2025 2030

Увеличение доли 
высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного 
назначения в общем объеме 

продукции, выпускаемой 
организациями ОПК

Поручение 
Президента РФ:

Цели опроса:

17% 30% 50%

Об опросе



Организаторы опроса

1,2 %
3,0 %

32,3 %

37,7 %25,7 %

Успешно по 44ФЗ Успешно по  223ФЗ Нет
Неуспешно по 223ФЗ Неуспешно по 44ФЗ

44,9 %

6,1 %
7,1 %

20,4 %

21,4 %

Организационные Финансовые Кадровые Производственные Нет

Вопрос: Принимала ли Ваша организация в 
2021 году участие (как поставщик) в закупках 
по 44-ФЗ, 223-ФЗ (за исключением 
государственного оборонного заказа)?

Вопрос: С какого рода 
трудностями пришлось 
столкнуться Вашей 
организации при участии в 
закупках по 44-ФЗ, 223-
ФЗ в 2021 году (за 
исключением 
государственного 
оборонного заказа)?

52,6 %

47,4 %

Да Нет

Вопрос: Получала ли Ваша 
организация в 2021 году от 
государственных 
(муниципальных) заказчиков 
приглашения на участие в 
проводимых закупках (44-ФЗ, 
223-ФЗ) (за исключением 
государственного оборонного 
заказа)?
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Организаторы опроса

44,5%
Опрошенных 

практически не 
участвуют в 

региональных рабочих 
группах по вопросам 

вовлечения 
производимой 

продукции в 
государственный 

(муниципальный) заказ

Вопрос: Получала ли Ваша организация в 2021 году 
запросы от государственных (муниципальных) заказчиков 
на предоставление ЦЕНОВОЙ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
информации о производимой продукции (за исключением 
государственного оборонного заказа)?

Да, но ответы не направляла

Нет, не получала, но хотела бы получать

Нет, не получала

Да, своевременно направляла ответы с ценовой информацией



Организаторы опроса

35,21 %

64,79 %

Да Нет

11,81 % 19,69 %

22,83 %

21,26 %

24,41 %

До 15% 15-30% 30-50% >50% 0%

Вопрос: Зависит ли производство продукции 
гражданского назначения вашей 
организации от импортных комплектующих?

Вопрос: Есть ли у Вас за 
2021 год успешный опыт 
вывода на гражданский 
рынок новой продукции?

28,2%
Опрошенных не 
предпринимали попыток 
вывода новой продукции 
на гражданский рынок

92%Опрошенных 
предприятий выпускают 
ПГН



Организаторы опроса

7,3 % 19,7 %

30,8 %42,3 %

Работаем от поступиших запросов потенциальных заказчиков
Проводим исследования потребностей рынка
Изучаем возможности адаптировать производимую продукцию
Решение принимается вышестоящей организацией

Вопрос: Как вы определяете, что Ваше предприятие 
может поставить на гражданский рынок?

16,67 %

23,81 %
25,4 %

34,1 %

Посредством собственной торгово-сбытовой сети
Через систему корпоративных и коммерческих закупок
Посредством дилерской (партнерской) сети
Через систему государственных и муниципальных закупок

Вопрос: Каким образом 
вы осуществляете вывод 
новой продукции на 
рынок?

7,9 % 8,7 %

83,3 %

Есть специальные работники (отдел)
Привлекаем сторонних специалистов для исследований
Не занимаемся изучением

Вопрос: Как Ваше 
предприятие изучает 
потенциальные рынки 
сбыта?



Организаторы опроса

9,7 % 15,3 %

36,3 %38,7 %

до 10% 10-20% 20-30% >30%

Вопрос: Объем выручки за 2021 год, которую Ваша 
организация получает от реализации своей 
продукции (товары, работы, услуги) на гражданском 
рынке

5,9 % 20,1 %

20,1 %

53,9 %

Собственные средства предприятия проектное финансирование
кредитные (заемные) средства Иные внешние источники

Вопрос: Какие источники 
финансирования 
используются при 
разработке новой ПГН?

26,4 %

73,6 %

Да Нет

Вопрос: Возникали ли 
сложности в процессе 
привлечения внешних 
источников 
финансирования?
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Да, единожды

Нет, планируем

Нет, не планируем

Да, регулярно

0 12,5 25 37,5 50

44,5

14,6

20,4

20,5 44,1%
Опрошенных  

являются 
участниками 

существующих мер 
поддержки

93.4%
Уровень 

информированности 
о мерах поддержки 

промышленности

Вопрос: Использует ли ваша организация 
Государственную информационную систему 
промышленности (ГИСП) для размещения 
информации о продукции гражданского 
назначения?


