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Основным фактором повышения эффективности общественного 

производства на современном этапе является научно-технический прогресс. 

Основываясь на развитии науки и внедрении ее достижений, НТП в 

материально-производственной сфере проявляется в совершенствовании 

орудий, предметов труда и самого процесса труда с целью рационализации 

способов удовлетворения потребностей общества. Важной составляющей 

развития предприятий является реализация инновационных проектов. Особое 

значение инновационные проекты имеют в международной деятельности 

промышленных предприятий. По масштабам они требуют значительного 

финансирования, так как мировой требует и дополнительных исследований и 

дополнительных расходов для обеспечения успешной деятельности на нем. 
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Это предполагает тщательное технико-экономическое обоснование его 

коммерческой эффективности, оценку технико-технологической 

выполнимости, адекватной конкретным производственным и финансово-

экономическим условиям реализации нововведения. 

На наш взгляд, целесообразным является уточнение термина 

«международный инновационный проект», согласно которому предлагается 

определять его как комплекс международных научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, социально-экономических, организационно-

хозяйственных и других мероприятий, связанные ресурсам, исполнителям и 

срокам соответственно оформлены и направлены на изменение объекта 

управления, обеспечивает эффективность решения основных задач и 

достижения соответствующих целей за определенный период. Конечными 

целями международных инновационных проектов является создание и 

освоение новой техники, технологии и материалов и др., Способствует 

выходу отечественной продукции на мировой рынок. 

Предлагаемое определение, по нашему мнению, является 

универсальным, методологически взвешенными и может широко применяться 

в зарубежной практике управления проектами. 

Организация разработки и реализации международных 

инновационных проектов на промышленном предприятии должно строиться 

на основе ряда принципов, отсутствие которых не сможет соответствующим 

образом влиять на уровень новизны, качество, маркетинговое обеспечение и 

т.п. Исходя из этих посылок, есть насущная необходимость в формировании и 

обосновании принципов создания, реализации и использования 

международных инновационных проектов. 

Предлагается принять к практической реализации следующие 

основные принципы международных инновационных проектов. 

1. Принцип системности. Реализация принципа системности 

предполагает, что разработка и реализация международного инновационного 

проекта представляет собой комплексный процесс, то есть как совокупность 
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взаимосвязанных процессов (функций), направленных на достижение полной 

готовности предприятия к созданию и внедрению новаций при использовании 

выделенных ресурсов в заданных пределах. Этот процесс имеет 

определенную цель (целевую функцию), состав и структуру, внутренние и 

внешние связи, то есть представляет собой систему, которая может быть 

подвержена системно-структурному анализу, моделированию и оптимизации 

с применением современных научных методов. Соблюдение принципа 

системности при построении системы реализации международного 

инновационного проекта означает четкое определение цели (целевой 

функции) системы, ее состава, структуры и средств обеспечения 

(информационных, технических и др.) В процессе формирования состава и 

структуры разрабатываемого проекта методы системно-структурного анализа 

позволяют выделить и подвергнуть количественному и качественному 

анализу, в первую очередь, те признаки структурных компонентов, во 

взаимодействии образуют ожидаемые, принципиально новые (относительно 

свойств отдельных компонентов) грани качества объекта инновационного 

проекта. Используя принцип системности, рассматривается целое (объект) и 

его части (структурные компоненты) в диалектическом единстве и 

взаимодействии их качественных и количественных признаков. 

2. Принцип совместимости. Практическое использование данного 

принципа в систему разработки и реализации инновационного проекта 

заключается в обеспечении информационной, технологической, технической и 

организационной взаимодействия образующих ее элементов между собой, а 

также в обеспечении совместимости системы подготовки производства новации 

с другими взаимодействующими с ней компонентами и блоком 

фундаментальных научных исследований. Реализация принципа совместимости 

связана с широким стандартизацией информационных, программных и 

технических средств сбора, обработки и передачи научно-технической 

информации. 
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3. Принцип наследственности. Соблюдение принципа 

наследственности позволяет оптимизировать состав и структуру 

инновационного проекта. В этой связи необходимо закреплять в новых 

международных проектах все лучшее, что было создано ранее и выявленное в 

процессе производства и использования новаций. Следует также обеспечивать 

экономически целесообразный уровень трудовых и материальных затрат на 

создание, изготовление и использование объекта инновационного проекта за 

счет рационального сочетания старых и новых технических решений. 

Использование имеющихся научно-технических решений уменьшает 

неопределенность целей и улучшает условия в процессе выполнения 

международного проекта. Повышение уровня наследственности проектных 

решений до 60-80% позволяет уменьшить продолжительность практической 

реализации международного инновационного проекта в международной 

деятельности на 30-40%. Организация инновационных процессов с учетом 

принципа наследственности создает благоприятные условия для широкого 

распространения и многократного применения новых результатов разработок, 

планомерного и интенсивного наращивания научно-технического потенциала и 

его использование в процессе расширенного воспроизводства. 

4. Принцип стандартизации. В процессе разработки и реализации 

международных инновационных проектов выступает как эффективное средство 

ускорения научно-технического прогресса, так как применение методов 

унификации и стандартизации объектов разработки позволяет упорядочить и 

упростить цикл проектирования, а также значительно сократить сроки 

разработки и освоения новации. Соблюдение этого принципа способствует 

внедрению новейших научно-технических достижений и передового опыта в 

деятельность предприятий, а также повышению качества новации, 

рационализации процесса реализации проекта. Разработка и внедрение 

комплексов стандартов направлены на создание в стране единой 

организационно-методической и информационной базы. 
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