
Менеджмент инноваций 
 

 

~ 77 ~                Проблемы управления рыночной экономикой 

ИННОВАЦИОННО – ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

 

И.А. Засорин  

 

Научный руководитель – А.Г. Данков 

 

Сегодня частота употребления 

слов «проект» и «управление 

проектами» достаточно велика. Они 

интуитивно связываются с процессами 

развития, противостояния 

кризису, решения инфраструктурных, 

технических и социальных проблем, 

реакции на внутренние и внешние 

вызовы. В профессиональном же 

управлении проектами с понятием 

проекта связывается процесс 

осуществления комплекса 

целенаправленных мероприятий по 

созданию ценности — нового продукта 

или услуг в рамках установленного 

бюджета, времени и требуемого 

качества.  

В наши дни залогом стабильного 

существования и развития государства 

является его обороноспособность и как 

следствие конкурентоспособный 

оборонно промышленный комплекс 

(ОПК). ОПК является 

многопрофильным сектором экономики 

страны и способен обеспечить развитие 

государства на мировых рынках.  

Решающим фактором стабильного 

развития предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) 

является инновационно-инвестиционная 

деятельность. Но несмотря на крупные 

вливания бюджетных средств в рамках 

финансирования федеральных целевых 

программ, так например в 2012 году на 

инновации предприятий ОПК было 

выделено 90 млрд руб., инновационная 

активность в среде оборонной 

промышленности России остаётся на 

низком уровне. Прежде всего это 

связано с устаревшей материально – 

технической и производственной базой 

ОПК, а также низкой эффективностью в 

сфере защиты интеллектуальной 

собственности. 

В то же время привлечение 

внебюджетных инвестиций для 

финансирования программ создания 

вооружения, военной и специальной 

техники (ВВСТ) остаётся одной из 

нерешённых проблем. Так по данным 

министерства экономического развития 

РФ, доля средств 

предпринимательского сектора в 

финансировании науки составляет 

менее 30%, тогда как аналогичный 

показатель в США – 63,7%, в Германии 

– 66,8%, в Японии – 75% [1]. 

По мнению экспертов 

эффективным инструментом развития 

инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятий ОПК 

является именно проектный подход, так 

как именно проектный подход 

позволяет создать качественный 

продукт имея ограниченные временные 

и материальные ресурсы. 

Также можно выделить ряд 

преимуществ проектного подхода в 

рамках инновационно-инвестиционной 

деятельности ОПК, это такие 

преимущества как: снижение 

суммарной потребности в ресурсах и 

уменьшение общей стоимости проекта, 

что в конечном счёте приводит 

получению экономического эффекта, а 

также уменьшение процента сбоев в 

работе, связанных с несогласованием 

использования ресурсов и сокращение 

продолжительности выполнения всего 

комплекса работ. 

В условиях развития сегодняшней 

российской экономики развитие 

инновационно -инвестиционного 

потенциала ОПК является 

первостепенной задачей, требующей 
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ориентации на современные методы 

организации и управления 

предприятием. Тем самым 

вышесказанное подтверждает, что 

направлением развития инновационно-

инвестиционной деятельности ОПК 

должен стать проектный подход, с 

помощью которого производственная 

система перейдёт в более 

конкурентоспособное состояние.  

Но, к сожалению, на сегодняшний 

день проектное управление в ОПК 

используется недостаточно широко, и 

внедрение проектного управления в 

сферу ОПК приобретает особую 

актуальность. 
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