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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время в российском здравоохранении накопилось много 

серьезных кадровых проблем, в ряду главных из них – низкий уровень 

планирования персонала, дефицит многих категорий работников, серьезные 

диспропорции в их составе.  

В результате рассмотрения разных типов развития управления персоналом в 

России и за рубежом, можно сделать вывод о существенном отклонении 

тенденций развития кадровых ресурсов в российском здравоохранении от 

стратегий, доминирующих в западных странах. Во-первых, существуют 

значительные различия в положении врачей в системе здравоохранения в России 

и за рубежом - размере и структуре оплаты труда, формах занятости, 

организационно-правовом статусе. Они во многом определяют отставание нашей 

страны по показателям качества медицинской помощи и эффективности 

использования ресурсов отрасли. Во-вторых, в западных странах прилагаются 

усилия по преодолению чрезмерной специализации врачебного труда, особенно в 

сфере первичной медицинской помощи.  

В России процесс специализации продолжается, порождая серьезные 

структурные диспропорции в кадровых ресурсах и неудовлетворительное 

состояние первичной медицинской помощи. В-третьих, в зарубежном 

здравоохранении усиливается процесс разделения труда между врачами и 

средним медицинским персоналом, а также новыми категориями работников, что 

снижает объем рутинных функций, выполняемых врачами.  

В российском здравоохранении этот процесс идет значительно менее 

интенсивно. Выделенные тенденции дают основания для практических 

рекомендаций для кадровой политики в российском здравоохранении. Все 

вышесказанное определило актуальность данной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить особенности и механизм 

управления персоналом государственного бюджетного учреждения. 
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Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие 

задачи: 

– рассмотреть сущность, принципы и направления деятельности по 

управлению персоналом государственного бюджетного учреждения;  

– описать опыт совершенствования деятельности по управлению персоналом 

государственного бюджетного учреждения в сфере здравоохранения; 

– представить методику анализа управления персоналом государственного 

бюджетного учреждения в сфере здравоохранения  

– провести анализ документационного, методического и информационно-

технологического обеспечения деятельности по управлению персоналом 

Городской больницы №1 Копейского городского округа; 

– провести анализ состава и структуры персонала Городской больницы №1 

Копейского городского округа;  

– осуществить анализ кадровой обеспеченности, системы адаптации и 

движения персонала;  

– провести анализ показателей по обучению и развитию персонала и работы с 

резервом и анализ системы мотивации и удовлетворённости персонала;  

– выявить проблемы управления персоналом на примере бюджетного 

учреждения здравоохранения ГБ №1;  

– разработать мероприятия направленные на совершенствование управления 

персоналом и произвести оценку эффективности мероприятия.  

Объектом исследования является Городская больница №1 Копейского 

городского округа. 

Предметом исследования являются технологии управления персоналом 

Городской больницы №1 Копейского городского округа.  

Проблемы управления персоналом в медицинских учреждениях были 

освещены такими известными российскими учеными, как И.С. Семененко, В.В. 

Яновский, А.М. Володин, А.А. Немчинов. 
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Методологической базой выпускной квалификационной работы выступает 

совокупность научных принципов, методов и приемов познания социальных 

процессов и отношений. Использовался теоретический анализ, сравнительный 

анализ концепций и позиций экспертов по проблеме, анализ законодательства, 

изучение правоприменительной практики. 

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, 

основную часть (3 главы), заключение и библиографический список. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

1.1 Сущность, принципы и направления деятельности по управлению 

персоналом государственного бюджетного учреждения  

 

Важным элементом продуктивных сил являются люди с их уровнем 

образования, опыта и мастерства. 

Продолжительное время само понятие «управление персоналом» в 

отечественной управленческой практике отсутствовало, хотя в системе 

управления каждого учреждения существовала подсистема управления кадрами и 

социального развития коллектива. Однако, роль их в системе управления 

персоналом была и остается пока еще незначительной, деятельность их имеет в 

большей степени формальный характер. 

В настоящее время, в теории менеджмента используется значительное 

количество терминов относительно людей, занятых в производстве: трудовые 

ресурсы, человеческий фактор, кадры, персонал [4, 6, 10, 15, 23]. 

Термин «персонал» является наиболее целесообразным на уровне учреждения, 

так как определяет личный состав учреждения, который работает по найму и 

характеризуется определенными признаками, основными из которых являются 

[22]: 

1) трудовые взаимоотношения с работодателем, как правило, оформляются 

трудовыми договорами; 

2) владение определенными качественными характеристиками, объединение 

личностных и организационных целей. 

Таким образом, персонал – основной, постоянный штатный состав 

квалифицированных работников, который формируется и изменяется под 

влиянием как внутренних, так и внешних факторов. 
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Понятие «управление персоналом учрежденияя» охватывает всю совокупность 

организационных мероприятий, направленных на оптимальное количественное и 

качественное формирование персонала и полное использование его возможностей 

в процессе деятельности этих обществ (политика отбора и приема работников, 

развитие карьеры, мотивация, увольнение, выход на пенсию, лидерство в 

коллективе, подготовка и переподготовка работников, управление конфликтами и 

т.д.). 

М.И. Бухалков дает следующее определение: «Управление персоналом это 

целенаправленная деятельность руководящего состава учреждения относительно 

разработки концепции стратегий кадровой политики и методов управления 

человеческими ресурсами, это системное планомерно организованное влияние 

через систему организационно–экономических и социальных мероприятий, 

направленных на создание условий нормального развития и использования 

потенциала рабочей силы на уровне             учреждения» [6, с. 148]. 

Таким образом, управление персоналом – это целенаправленная деятельность 

руководящего состава учреждения на разработку концепции, стратегий кадровой 

политики и методов управления человеческими ресурсами. Это системное, 

планомерно организованное влияние через систему взаимосвязанных, 

организационно экономических и социальных мероприятий, направленных на 

создание условий нормального развития и использования потенциала рабочей 

силы на уровне учреждения. 

Планирование, формирование, перераспределение и рациональное 

использование человеческих ресурсов является основным содержанием 

управления персоналом государственного бюджетного учреждения. 

Современное управление персоналом государственного бюджетного 

учреждения – это система идей и приемов эффективного построения и 

управления учреждением и проектами [19]. 

С.К. Мордовин уточняет: «сущность управления персоналом государственного 

бюджетного учреждения – категория, которая описывает процесс достижения 
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соответствия действий субъекта управления требованиям объекта управления, 

соответствия управленческой деятельности объективным законам его 

функционирования и развития» [30, с. 34]. 

Управление (менеджмент) – воздействие одного человека или группы лиц 

(менеджеров) на других людей с целью побуждения к действиям, 

соответствующих достижению поставленных целей при принятии на себя 

менеджерами ответственности за результативность воздействия [33]. 

Управление персоналом государственного бюджетного учреждения состоит из 

трех аспектов [42]: 

1) аспект институциональный – «кто» управляет «кем»; 

2) функциональный аспект – «как» происходит управление и «как» оно 

оказывает влияние на тех людей (персонал) подвергаемых управлению; 

3) аспект инструментальный – «чем» осуществляется управление. 

Общий вид управления персоналом государственного бюджетного 

учреждения представляет собой определенный тип взаимодействия двух 

объектов, при этом один из них будет находиться в положении субъекта 

управления, а для другого определена позиция объекта управления. 

Со стороны субъекта управления следует некий посыл в виде команд 

управления направленных объекту управления. Эти команды содержат 

информацию о том, какие действия обязан совершить объект управления; росте 

получения команд управления объект управления начинает действовать в 

соответствии с ними и учитывая сложившуюся ситуацию. 

Понимание менеджером своей общей компетенции является главной 

составляющей его роли в управлении персоналом государственного бюджетного 

учреждения. Понятно, что общая компетенция менеджера не может быть просто 

набором из частных компетенций сотрудников. Но данные компетенции, тесно 

переплетаются между собой. При этом менеджеру необходимо владеть общей 

суммой знаний из частных компетенций. Эти знания помогут ему при решении 

оперативных и стратегических задач. Он также должен знать основы 
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взаимозависимости частных компетенций, их значимость в бизнес–процессах, 

ключевые ресурсные ограничения и риски, связанные с ними [48]. 

Т.Ю. Базаров дает следующее определение: «элементы системы управления 

персоналом государственного бюджетного учреждения – это объекты управления, 

его субъекты, структура, методы и процедуры управления» [3, с. 101]. 

Управление персоналом государственного бюджетного учреждения как 

система предполагает наличие ряда элементов, которые неразрывно связаны 

между собой и находятся в постоянном взаимодействии. К их числу можно 

отнести [10]: 

1) наличие субъекта и объекта управления; 

2) осуществление управляющего воздействия и обратной связи; 

3) целенаправленность управления; 

4) информационный характер процесса управления; 

5) усилительную способность управления. 

В данной системе элементы управления персоналом государственного 

бюджетного учреждения выполняют определенные функции.  

Объектом управления системы является персонал (человек – группа людей – 

весь персонал) учреждения. Подобное означает, что любое учреждение является 

индивидуальным: даже имея схожие структуры и цели, но люди, занимающиеся 

их реализацией далеко не одинаковые [14]. 

Субъекты управления персоналом государственного бюджетного учреждения 

– это менеджеры или специалисты службы управления персоналом 

государственного бюджетного учреждения, которые заняты осуществлением 

разработки и реализации решений. Являются звеном или частью системы 

управления, воздействующим на объект управления источником. Процесс 

управления может осуществлять менеджер собственноручно в единственном 

числе, группа руководителей коллегиально или собрание акционеров 

коллективно. В зависимости от способа управления, различаться будут и 

субъекты управления [21]. 
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В системе управления персоналом государственного бюджетного учреждения, 

субъект управления организует деятельность объекта управления – персонала. По 

характеру участия в процессе управления состав управления персоналом 

государственного бюджетного учреждения можно разделить на три уровня: 

высший уровень, уровень средний (функциональный) и нижний уровень (таблица 

1) [30].  

Таблица 1 – Содержание деятельности субъектов управления персоналом 

государственного бюджетного учреждения 

Уровни управления Субъект управления Направление деятельности 

Высший уровень 

управления 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений 
развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической иннова ционный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции,  

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий разв ития компа нии. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы иннова ционного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и 

планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных  проектов различного характера. Координация  инновационной политики компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. И нновационный ме неджмент 

также предполагает обеспечение притока квалифицированного  персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных  ресурсов. Создание и управление в ременными целевыми группами для комплексного реше ния проблем,  
связанных с  инновациями.  Инновационный менеджмент и особе нности его развит ия, на современном этапе своего  развития, такой вид  управленческой деятельности пришел  к достаточно в ысокой кооперации научных и произв одительных сил  в пределах компаний. Речь 

идет о том, что передов ые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений 
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глобальных стратегий разв ития компа нии. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы иннова ционного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и 

планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных  проектов различного характера. Координация  инновационной политики компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. И нновационный ме неджмент 
также предполагает обеспечение притока квалифицированного  персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных  ресурсов. Создание и управление в ременными целевыми группами для комплексного реше ния проблем,  

связанных с  инновациями.  Инновационный менеджмент и особе нности его развит ия, на современном этапе своего  развития, такой вид  управленческой деятельности пришел  к достаточно в ысокой кооперации научных и произв одительных сил  в пределах компаний. Речь 
идет о том, что передов ые транснациональные компании. 

Главный врач Определение стратегии и 
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Утверждение положений, 

программ, инструкций и других 

методических материалов по 
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учреждения 

Средний уровень 
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Службы управления 
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работы с персоналом 

государственного бюджетного 

учреждения 

Работа с персоналом 

государственного бюджетного 

учреждения 

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 
деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и прои зводства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварит ельное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  
контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 
деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмот рение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  
контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление вре менными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъект ов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 
деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока у старевшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  
контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевы ми гру ппами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринима тельства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 

деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов  различного характера. Координация инновационной политик и компании,  
контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 

деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  
контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственно й и научно-технической инновационный менеджме нт 

деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 
развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о т ом, что передов ые транснациональные компании.  
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработ ка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 

деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 
развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновац ионной политик и компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение  основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 

деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукци и, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 
развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материа льных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  
Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснацио нальные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 

деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 
развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управле ния. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов . Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  
Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 

деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 
развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и у правление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  
Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 
деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями.  Но свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное ра ссмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  
Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 
деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновацио нных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  
Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпр инимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 
деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей проду кции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние и нновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  
контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для  комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в  пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт 
деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  
контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджме нт представляет собой одно из глав ных  направлений стратегического  планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью  являе тся выбор, разработка и внедрение основ ных  направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производст венной и научно-технической инновационный менеджме нт 
деятельности. Сущность иннова ционного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То е сть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная  разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  
контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми.  

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь иде т о том, что передов ые транснациональные компании. 

Нижний уровень 

управления 

Заведующие отделениями, 

старшие медицинские сестра 

Оперативная работа с персоналом 

государственного бюджетного 

учреждения 

 

Эффективное управление персоналом государственного бюджетного 

учреждения может быть обеспечено лишь в результате совместного 

функционирования субъектов всех уровней управления учреждением. 

Управление персоналом государственного бюджетного учреждения должно 

включать [31]:  

1) определение необходимой компетентности персонала;  
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2) обеспечение подготовки и обучения персонала;  

3) оценку результативности предпринятых мер по обучению и подготовке 

сотрудников;  

4) информирование и вовлечение персонала в достижение целей в области 

качества;  

5) ведение необходимых учетных записей об образовании, подготовке и опыте 

сотрудников. 

Стили управления персоналом государственного бюджетного учреждения 

можно охарактеризовать как систему правил и методов, используемых 

менеджерами для управления персоналом государственного бюджетного 

учреждения и достижения целей учреждения. 

Стиль управления проявляется в характерных особенностях, методах 

взаимодействия с подчиненными. Есть общие черты, позволяющие свести 

многообразие поведенческих характеристик в части управления персоналом 

государственного бюджетного учреждения у менеджеров к нескольким типам 

[36]. 

Для авторитарного стиля управления персоналом государственного 

бюджетного учреждения характерно то, что [1]: 

1) концентрация властных полномочий находится в руках менеджера–

управленца; 

2) мнение сотрудников не влияет на принятие управленческих решений; 

3) руководитель осуществляет жесткий контроль за результатами работы и 

применяет систему штрафов и взысканий в случае ошибочного исполнения или 

неподчинения. 

У этого стиля есть свои преимущества и недостатки. К числу достоинств 

авторитарного стиля управления можно отнести [5]: 

1) возможность четкой организации работы, например, во время кризисных 

ситуаций; 
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2) наличие властных полномочий и соответствующих мер наказания для 

поддержания трудовой дисциплины; 

3) возможность контролировать все стадии трудового процесса. 

Недостатками авторитарного стиля управления являются [5]: 

1) отсутствие инициативы у подчиненных; 

2) текучесть кадров по причине несогласия с мнением и методами работы 

руководства; 

3) вероятность управленческих ошибок менеджера. 

Демократический стиль управления персоналом государственного 

бюджетного учреждения характеризуется следующими особенностями [10]: 

1) совместным решением проблем (пути решения руководитель обсуждает с 

подчиненными); 

2) учетом мнения сотрудников; 

3) наличием у работников право голоса при принятии управленческих 

решений. 

Данный стиль управления также позволяют выявить соответствующие тесты 

по управлению персоналом государственного бюджетного учреждения, примеры 

которых есть в разделе «Образцы документов». Перечислим достоинства и 

недостатки демократического стиля. К достоинствам можно отнести [12]: 

1) осознание работниками значимости их пожеланий, мнения при принятии 

решения; 

2) отсутствие высокой текучести персонала; 

3) вероятность ошибок со стороны управленца ниже, так как он учитывает 

рациональные замечания своих подчиненных. 

Недостатками демократического стиля управления являются [12]: 

1) затягивание решения проблемы из-за широкого обсуждения; 

2) вероятность снижения уровня трудовой дисциплины в коллективе. 

Либеральный стиль управления персоналом государственного бюджетного 

учреждения еще называют анархическим или попустительским [46]. При такой 
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манере руководства сам руководитель не может управлять ситуацией в рабочей 

группе, так как каждый работник сам по себе. Менеджер в данном случае – 

номинальная фигура. Такое возможно, например, в случае продажи компании. 

Данный стиль управления исследователи рассматривают как недопустимый и 

лишенный достоинств. Вне зависимости от стиля управления персоналом 

государственного бюджетного учреждения (исключение составляет лишь 

анархический стиль), который взят на вооружение менеджером, руководитель 

создает в своем воображении некое ожидаемое качество персонала. Выражается в 

формировании эффективных навыков и приемов работы, мышления, которые 

способствуют достижению целей развития учреждения. 

Исследователи В.Г. Янчевский, Р.С. Седегов, В.Н. Кривцов [44] выделяют 

следующие функции, которые выполняются менеджером учреждения для 

управления качеством персонала: прогноз развития и планирование темпов роста 

качества персонала; оценка достигнутого уровня и анализ составляющих качества 

персонала; контроллинг этапов формирования качества персонала; создание 

системы стимулов, приводящих к росту качества персонала. 

Таким образом, по результатам исследования было определено, что 

управление персоналом государственного бюджетного учреждения – это и наука, 

и искусство эффективного управления людьми в условиях их профессиональной 

деятельности. Сущность управления персоналом государственного бюджетного 

учреждения – категория, которая описывает процесс достижения соответствия 

действий субъекта управления требованиям объекта управления, соответствия 

управленческой деятельности объективным законам его функционирования и 

развития. Объектом управления системы является персонал (человек – группа 

людей – весь персонал) учреждения. Субъекты управления персоналом 

государственного бюджетного учреждения – это менеджеры или специалисты 

службы управления персоналом государственного бюджетного учреждения, 

которые заняты осуществлением разработки и реализации решений. В системе 
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управления персоналом государственного бюджетного учреждения, субъект 

управления организует деятельность объекта управления – персонала.  

 

1.2 Опыт совершенствования деятельности по управлению персоналом 

государственного бюджетного учреждения в сфере здравоохранения 

 

Здравоохранение является одним из наиболее важных звеньев 

функционирования любого государства. Большая часть здравоохранения является 

государственной собственностью, остальная часть находится под его 

непосредственным контролем. 

В России больничные учреждения находятся в федеральной (государственной) 

или муниципальной собственности, но работа этих больниц организуется в 

условиях бюджетно-страховой системы здравоохранения. Развивающиеся 

рыночные элементы затронули преимущественно сферы услуг, коммунального 

хозяйства, транспорта, энергетики и некоторые другие. 

Переход к рыночным отношениям потребовал значительных изменений в 

системе здравоохранения. Государственная система здравоохранения с жестким 

административно-экономическим управлением государственной собственностью, 

бюджетным финансированием, внутриведомственным контролем объема и 

качества медицинской помощи относительно стабильно работала до начала 1980-

х гг. Такое финансирование позволяло государству поддерживать иллюзию 

бесплатной медицинской помощи при затратах на нее значительно ниже, чем это 

требовалось на самом деле. Следствием подобного состояния явились процессы 

деформации элементов системы, обусловленные истощением финансовых 

ресурсов. Именно с этого периода началось сокращение бюджетного 

финансирования, что проявилось в резком снижении мотивации медицинского 

персонала к труду и оттоку работников из медицинских учреждений.  

На нынешних этапах развития общества с целью поиска новых экономических 

условий существования российского здравоохранения из нескольких моделей 
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взята за основу развития системы здравоохранения модель медицинского 

страхования [1; 2; 3]. Данные тенденции реформирования здравоохранения и 

объективно существующие рыночные отношения в сфере медицинских услуг 

вызывают существенные изменения в содержании и характере труда работников 

здравоохранения. 

Данные обстоятельства позволяют выделить ряд особенностей, на которые 

следует обратить внимание при формировании системы управления персоналом в 

медицинском учреждении. 

Российская система здравоохранения, основанная на модели медицинского 

страхования, существует сравнительно недавно и несколько меняет ориентиры в 

медицинской деятельности. В труде медицинских работников произошла смена 

приоритетов от лечения к профилактике, от преимущественно к стационарной 

помощи – к амбулаторной, от количества оказываемых услуг – к их качеству. 

Труд медицинского работника всегда имел своей целью оказание доступной, 

качественной медицинской помощи населению. В условиях конкуренции с 

коммерческими медицинскими структурами и появления внебюджетных 

источников финансирования государственное здравоохранение должно уделять 

этому большое внимание. 

Постоянное развитие медицинской науки, динамизм, применение новых 

методов диагностики и лечения вызывают необходимость профессионального и 

материально-технического совершенствования. Изменяются функции врача и 

создаются принципиально новые рабочие места медиков, оснащенные 

современным оборудованием. Что, в свою очередь, требует немалых 

материальных затрат. 

С внедрением медицинского страхования количество и качество услуг, 

оказываемых учреждениями здравоохранения, сопровождается их экономической 

ответственностью перед страховыми организациями и гражданами. В то же время 

качественное лечение приводит к сокращению расходов на лечение и 

профилактику заболеваний конкретного человека, а следовательно, увеличению 
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прибыли лечебного учреждения. Таким образом, отличительной особенностью 

деятельности медицинских учреждений является ориентация на качество услуг, 

так как именно от этого зависит прибыль учреждения. 

Труд медицинского работника изначально подвержен ежедневному риску. 

Ошибки во многих медицинских профессиях недопустимы и могут привести к 

печальным последствиям. Таким образом, труд медика постоянно должен быть 

направлен на снижение вероятности допущения ошибок и своевременного их 

устранения, что требует соответствующего уровня квалификации и постоянного 

ее совершенствования. 

В учреждениях, относящихся к государственной и муниципальной сфере 

здравоохранения, сложно регулировать уровень оплаты труда, вследствие чего 

снижается ее стимулирующая функция. Система стимулирования и оплаты труда 

жестко регламентирована ЕТС, что также затрудняет управление мотивацией на 

основе экономических методов. 

Конкуренция со стороны коммерческих клиник заставляет бюджетные 

медицинские учреждения расширять комплекс предлагаемых услуг, подключать к 

традиционным медицинским услугам дополнительные, не включенные в 

программу обязательного медицинского страхования и целевые комплексные 

программы Управления здравоохранения и др. 

Изменился характер труда работников здравоохранения. За счет сокращения 

финансирования учреждений здравоохранения средствами бюджета усилилась 

финансовая нагрузка медицинских учреждений. Введение внебюджетного сектора 

финансирования требует от работников творческого труда, проявления 

инициативы и выдвижения новых идей по повышению эффективности как 

лечебно-профилактического процесса, так и управленческого. 

В условиях дефицита средств бюджетного финансирования на медицинскую 

деятельность муниципальные учреждения здравоохранения оказывают платные 

медицинские услуги, предоставление которых до недавнего времени было 

недоступно. Основная цель – привлечение дополнительных финансовых ресурсов, 
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расширение материально-технической базы, более широкое использование совре-

менного медицинского оборудования, удовлетворение потребностей населения в 

новых видах профессиональных медицинских услуг, стимулирование 

производительности труда. 

Следующая особенность обусловлена спецификой проявления результата 

профессиональной деятельности лиц, занятых в здравоохранении. Лечебный 

эффект проявляет себя не сразу, кроме того, услуга носит как социальный, так и 

индивидуальный характер. Результат, несмотря на свою индивидуальность, может 

быть разного объема: от услуги одного врача только одному больному, до услуги 

одного врача группам больных, различным по численности, специфике 

заболеваний, тогда результат будет распространяться на всю группу. Примером 

этому может быть деятельность участкового врача. Таким образом, сложно 

учитывать результат труда, построить эффективную систему стимулирования, 

основанную на справедливом учете трудового вклада работника. 

Несмотря на высокую степень функционального разделения труда и 

профессиональной специализации, наблюдается расширение спектра функций, 

закрепленных за каждым руководителем. Таким образом, происходит передача 

функций управления, в частности управления персоналом, от вышестоящих 

ступеней руководства нижестоящим. 

Таким образом, в настоящее время многие больничные учреждения начинают 

перестраивать свою деятельность с учетом возможности получения денежных 

средств не из бюджетных фондов. В связи с переходом к рынку труд сотрудников 

здравоохранения стал приобретать новые содержательные стороны, в том числе 

конкурентоспособность, креативность, новаторство. Руководители учреждений 

здравоохранения начинают понимать, что им надо становиться все более 

конкурентоспособными на рынке медицинских услуг, и для этого организации 

следует как можно эффективнее и полнее использовать все имеющиеся у нее 

ресурсы, в том числе и человеческие. 
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При рассмотрении системы управления персоналом в учреждениях 

здравоохранения надо учитывать ряд характеристик, присущих системе 

управления данной отрасли, которые будут оказывать непосредственное влияние 

на осуществление тех или иных функций в области управления персоналом:  

– монополизм ведомства; 

– бюрократизм в управлении, в том числе разделение труда; 

– строгая иерархическая структура; 

– профессиональные предрассудки, например нежелание специалистов-

медиков признавать роль иных работников в области здравоохранения – 

экономистов, юристов, менеджеров по персоналу в том числе; 

– жесткая специализация; 

– направленность организации, прежде всего на потребителей; 

– строгое подчинение и точное исполнение распоряжений руководства и т. д. 

Так, для подавляющего большинства муниципальных учреждений 

здравоохранения характерен такой вид организационной структуры как линейно-

функциональная. 

Что касается управления, то оно осуществляется управляющими разного 

уровня: высшего, среднего и низшего (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Иерархия управления в муниципальных учреждениях 

здравоохранения 
Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ны х на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, ко нтроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечен ие притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достат очно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании.  

 

Применение линейно-функциональной структуры управления в организациях 

здравоохранения обусловлено в первую очередь спецификой работы медицинских 

учреждений, предполагающей функциональное распределение обязанностей по 
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различным направлениям оказания медицинских услуг: гинекология, неврология, 

хирургия, травматология, диагностика и проч. Кроме того, в муниципальных 

учреждениях здравоохранения главный врач назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности начальником управления 

здравоохранения администрации города. 

Если рассматривать отрасль здравоохранения в целом, то субъектами 

управления персоналом в ней являются: 

– государство в лице его органов (Министерство труда и социального развития 

РФ, Министерство здравоохранения Челябинской области, Управление 

здравоохранения Челябинска и Челябинской области, Федеральная служба 

занятости, Служба занятости Челябинской области и др.; 

– негосударственные структуры (кадровые агентства, центры обучения и т. п., 

в том числе занимающиеся работой с медицинским персоналом); 

– внутренние специализированные субъекты управления персоналом: чаще 

всего отделы кадров, реже отдельные специалисты в области управления 

персоналом; 

– внутренние неспециализированные субъекты (главный врач учреждения, 

заместители главного врача, заведующие отделениями, начальники отделов и 

подразделений, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры). 

Объектами управления персоналом в учреждениях здравоохранения выступает 

персонал организации, результаты деятельности персонала, трудовое поведение и 

отношение к труду. 

Персонал учреждения здравоохранения делится: 

– по содержанию деятельности: медицинский и немедицинский; 

– по категориям: административно-хозяйственный персонал, врачи, медсестры 

(средний медперсонал), санитарки (младший медперсонал), общебольничный 

персонал. 

Цель деятельности в области управления персоналом в медицинских 

учреждениях – это формирование высококвалифицированного коллектива 
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сотрудников, способного отвечать стратегическим и тактическим целям 

учреждения здравоохранения, качественно выполняющего свои трудовые 

функции. Следовательно, еще одним объектом управления персоналом в 

учреждениях здравоохранения является результативность труда, которая 

включает в себя такие показатели, как, например: снижение уровня 

заболеваемости среди определенной возрастной группы населения; снижение 

уровня смертности в отделениях учреждения; снижения уровня врачебных 

ошибок в отделениях и в учреждении в целом; число удовлетворенных пациентов 

учреждения здравоохранения; количество проведенных за определенный 

промежуток времени медицинских манипуляций; число выздоровевших 

пациентов и т. п. [1, с. 47]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что хотя в сфере здравоохранения нет 

единой комплексной системы управления персоналом, вопросам качества 

трудовых ресурсов в силу специфики данной отрасли традиционно уделялось 

значительное внимание. Так, в сфере здравоохранения наиболее представлены 

такие функции управления персоналом, как развитие персонала, аттестация 

персонала. И здесь особое внимание уделяется обучению, переобучению и 

повышению профессиональной квалификации медработников. Обязательная для 

всех специалистов медицинского профиля аттестация персонала, которая 

осуществляется независимой комиссией, проводится каждые 5 лет. 

Стимулирование труда в основном базируется на материальном поощрении 

работников, при этом возможность материального стимулирования ограничена 

возможностями государственного бюджета. Незначительное внимание уделяется 

нематериальным стимулам: моральному стимулированию через систему вручения 

грамот, благодарственных писем; социально-психологическим стимулам; 

творческим; организационным, социальным, которые развиты крайне слабо. 

Среди функций управления персоналом более глубокой работы требуют такие 

подсистемы управления персоналом, как отбор, трудовые перемещения, 
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адаптация и планирование персонала. Особого внимания требует подсистема 

мотивации персонала, разработка системы управления мотивацией. 

При организации работы в области управления персоналом здравоохранения 

основными функциями специалиста по управлению персоналом будут являться: 

– определение совместно с руководящими органами учреждения 

приоритетности проблем управления персоналом учреждения здравоохранения; 

– оценка характеристик персонала и принятие решений, направленных на 

смягчение остроты приоритетных проблем в области управления персоналом 

учреждения здравоохранения; 

– выбор программных мероприятий, ориентированных на решение проблем в 

области управления персоналом; 

– постановка целей для программ действия при участии персонала и пациентов 

учреждения; 

– приобретение и использование материальных ресурсов, необходимых для 

осуществления программ; 

– осуществление качественного подбора персонала, необходимого для 

осуществления программ; 

– уточнение мероприятий, которые надлежит проводить в жизнь персоналу 

учреждения; 

– подготовка сотрудников для выполнения программных мероприятий; 

– выбор контрольных показателей и использование их для оценки 

результативности программ действий. 

Кроме того, при построении систем управления персоналом в 

здравоохранении следует иметь в виду, что существует ряд особенностей 

управления в целом и управления персоналом, в том числе в отдельных 

учреждениях здравоохранения, в отдельных коллективах. Понимание 

необходимости научного управления персоналом в данную сферу пришло 

сравнительно недавно. Следовательно, тем руководителям и организациям, 

которые становятся на путь формирования системы управления персоналом в 
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учреждении здравоохранения, придется разрабатывать новые методы управления 

персоналом либо пытаться видоизменять и адаптировать существующие в других 

отраслях экономики. 

Таким образом, система управления медицинских учреждений обладает рядом 

особенностей, которые складывались постепенно и под влиянием рыночных 

принципов экономики. Данные особенности должны учитываться при 

комплексном подходе к построению системы управления человеческими 

ресурсами. 

 

1.3 Методика анализа управления персоналом государственного бюджетного 

учреждения в сфере здравоохранения 

  

Эффективность трудовой деятельности правомерно рассматривать как часть 

эффективности общественного производства, поскольку труд является одним из 

важнейших факторов производства. В экономической теории эффективность 

определяется исходя из поставленных целей как функция достигнутых 

результатов и затраченных на это ресурсов. То есть, в другой интерпретации, 

эффективность всегда связана с отношением ценности результата и ценности 

затрат. 

Вместе с тем, в настоящее время нет единого подхода к определению 

критериев эффективности управления персоналом и к проблеме измерения 

эффективности трудовой деятельности. Сложность заключается в том, что, что 

процесс трудовой деятельности персонала тесно связан с производственным 

процессом и его конечными результатами, социальной деятельностью общества, 

экономическим развитием предприятия и др. Это обусловлено, прежде всего, тем, 

что невозможно применять количественные методы к системе управления, 

которая принципиально рассматривается с качественной точки зрения. Анализ же 

существующих подходов позволяет выделить три самых общих подхода. 
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Эффективность трудовой деятельности рассчитывается как отношение 

фактически достигнутых критериальных показателей к базисным значениям 

конечных результатов деятельности, соотнесенных между собой с помощью 

весовых коэффициентов и моделей стимулирования при нормативном значении 

эффективности, равном 100 баллам. Предложенная методика позволяет 

ранжировать организации по численному значению эффективности, оценивать 

динамику развития и проводить сопоставления с организациями-конкурентами. 

В результате экспериментальных исследований сформирован перечень 

критериальных показателей эффективности труда, пригодных для анализа 

управления персоналом государственного бюджетного учреждения в сфере 

здравоохранения.  

Этап 1: Анализ состава и структуры персонала. 

Таблица 2 – Состав и структура персонала  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение Отклонение 

2014 к 2013гг. 2015 к 2013гг. 

Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%. 

18-24 года, чел.        

25-29 лет, чел.        

30-39 лет, чел.        

40-49 лет, чел.        

50-54 года, чел.        

55 и более, чел.        

ИТОГО        

 

Таблица 3 – Состав персонала по гендерному признаку 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение Отклонение 

2014 к 2013гг. 2015 к 2013гг. 

Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%. 

Мужчины        

Женщины        

ИТОГО        

 

Далее произведем анализ движения персонала. 
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Таблица 4 – Анализ движения трудовых ресурсов 

Наименование 

поазателей 

Формула расчета 

1.Коэффициент оборота по приему 

 

2. Коэффициент оборота по выбытию 

 

3. Коэффициент текучести кадров 

 

4. Коэффициент постоянства персонала 

предприятия 

 

  

При этом: 

      – количество принятых работников, 

      – количество уволившихся работников, 

      – количество работников, уволившихся по собственному желанию и за 

нарушение трудовой дисциплины (излишний оборот рабочей силы), 

       – количество работников, проработавших на предприятии в течение  

года. 

Этап 2: Анализ кадровой обеспеченности, системы адаптации и движения 

персонала. 

Таблица 5 – Соотношение должностей врачебного и среднего медицинского 

Медицинские кадры 
Количество занятых должностей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Врачи    

Средний медицинский персонал    

Соотношение врачебного и среднего медицинского 

персонала 
   

 

Укомплектованность врачами (по занятым должностям и физическим лицам) = 

число занятых врачебных должностей  / число штатных врачебных должностей × 

100 
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Таблица 6 Штатная численность, укомплектованность и коэффициент 

совместительства врачебного персонала  

Врачебная должность 

Структура штатных 

должностей, % 

Укомплектованност

ь штатов, % 
Коэффици

ент 

совместите

льства в 

целом по 

учреждени

ю 

в целом 

по 

учрежде

нию 

в том числе 

в 

поликлини

ке 

в целом 

по 

учрежде

нию 

в том 

числе в 

поликлин

ике 

Руководители учреждения и их 

заместители 

     

Терапевты      

Из них участковые участков 

(включая приписных) 

     

Пульмонологи      

Ревматологи      

Кардиологи      

Диетологи      

Нефрологи      

……      

Всего      

 

Таблица 7 – Структура врачебного персонала больницы по квалификационным 

категориям и наличию сертификатов в динамике  

Год 

Общее 

количество 

средних ме-

дицинских 

работников 

Имеющие 

сертификат 

специали 

ста 

Имеющие квалификационную категорию 

абс . % абс % 
высшая I II 

абс . % абс . % абс . % 

2013           

2014           

2015           

Этап 3. Оценка удовлетворенности работников характеристиками организации 

Таблица 8 – Удовлетворенность работников характеристиками организации 

Характеристики 1 2 3 4 5 bср W E 

Удовлетворенность стимулами, 

используемыми в учреждении 
        

Удовлетворенность способом их 

использования 
        

Отношение сотрудника к ним         

Степень их взаимодействия друг с 

другом 
        

Уровень сознательности работников         
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Окончание Таблицы 8 

Характеристики 1 2 3 4 5 bср W E 

Удовлетворенность сотрудников 

работой 
        

Информированность сотрудников о 

положении дел в учреждении 
        

Взаимодействие работников в 

организации 
        

Мера влияния каждого сотрудника на 

цели учреждения 
        

Удовлетворенность сотрудников 

уровнем принятия решений 
        

Удовлетворенность сотрудников 

методами контроля, используемыми в 

учреждении 

        

Уровень децентрализации в учреждении         

Уровень участия работников в процессе 

принятия решений 
        

а1         

а2         

а3         

Сумма         

Примечание: а1 - интервал низких оценок, а2 - интервал средних оценок, а3 - интервал 

высших оценок, bср - средний балл, полученный каждой характеристикой, W - важность 

каждой характеристики, E - общая оценка каждой характеристики с учетом ее важности. 

 

На основании разработанной методики анализа эффективности управления 

персоналом государственного бюджетного учреждения в сфере здравоохранения 

произведем оценку данных показателей на примере Муниципального лечебно-

профилактического учреждения здравоохранения «Городская больница №1» 

Копейского городского округа. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

2.1 Анализ документационного, методического и информационно-

технологического обеспечения деятельности по управлению персоналом 

Городской больницы №1 Копейского городского округа 

 

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 

«Городская больница №1» Копейского городского округа расположено по адресу: 

г. Копейск, ул. Борьбы, 34. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-002364 от 

04.10.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Челябинской области. 

МЛПУ «Городская больница №1» в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов 

власти, правовыми актами органов местного самоуправления города, уставом. 

МЛПУ «Городская больница №1» это крупная многопрофильная больница. 

Регион обслуживания Копейский городской округ Челябинской области, где 

проживают 85994 человек, относится к горнозаводской зоне. Непосредственно в 

г. Копейске проживает 47500 человек. В структуре населения района преобладает 

городское население, численность которого составляет 81693 человек (95%), 

численность сельского населения составляет 4321 человек (5%), лица 

трудоспособного возраста составляют 51384 человек (60,3 процента), старше 

трудоспособного возраста 19727 человека (23,3 процента), моложе 

трудоспособного 14883 человек (17,3 процента). 

Предметом деятельности МЛПУ «Городская больница №1» является 

деятельность, направленная на охрану здоровья граждан, путем оказания 

квалифицированного медицинского обслуживания населения г. Копейска и 

населения района по отдельным направлениям деятельности в соответствии с 

целями и направлениями деятельности учреждения. 
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Целями МЛПУ «Городская больница №1» являются:  

– оказание многопрофильной, в том числе консультативной и лечебно-

диагностической при оказании доврачебной медицинской помощи; 

– повышение объемов и качества диагностики на предгоспитальном этапе, 

расширение возможностей в организации на современном уровне лечебно-

диагностического процесса; 

– совершенствование технологии диагностического процесса, внедрение в 

практику обоснованных и эффективных методов диагностики; 

– повышения эффективности использования коечного фонда; 

– концентрация и эффективное использование медицинского и 

технологического оборудования, расходных материалов, рациональная 

расстановка персонала; 

– оказание консультативной помощи лечебно-профилактическим учреждениям 

города по вопросам оказания медицинской помощи; 

– осуществление мероприятий по готовности учреждения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях при массовом поступлении граждан; 

– обеспечение эффективной преемственности и взаимодействия с лечебно-

профилактическими учреждениями города оказании экстренной медицинской 

помощи больным; 

– организация систематической работы по совершенствованию знаний, 

навыков, и умений, повышению квалификации врачей и среднего медицинского 

персонала; 

– участие в разработке и реализации целевых программ; 

– участие в проводимых в территории медицинских, научно-технологических 

исследованиях; 

– участие в клинико-экспертной работе по контролю качества медицинской 

помощи пациентам в лечебно-профилактических учреждениях. 

Организационная структура МЛПУ «Городская больница №1» представлена в 

Приложении 1.  Главный врач МЛПУ «Городская больница №1» является 
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высшим должностным лицом и прямым начальником для всех работников 

больницы. 

Для МЛПУ «Городская больница №1» характерна линейно-функциональная 

система управления, когда отдельные специалисты в зависимости от 

выполняемых функций разрабатывают программы работы подразделений, 

которые согласовываются и утверждаются линейным руководителем. Каждое 

структурное подразделение получает указание и распоряжения не только от 

руководителя учреждения, подразделения (главного врача, заведующего 

отделением), но и от руководителей функциональных служб (заместителя 

главного врача по медицинской части, по клинико-экспертной работе и т.д.) 

В МЛПУ «Городская больница №1» документационное, методическое и 

информационно-технологическое обеспечение деятельности по управлению 

персоналом основано на стандартах по отношению к управлению кадровыми, т.е. 

« человеческими» ресурсами. 

Любое медицинское учреждение выполняет, по сути, государственный или 

общественный заказ, внося существенный вклад в поддержание здоровье 

населения. Можно выделить три «подразделения», которые являются 

«инструментами» в реализации «государственного и общественного заказа». Это 

главный врач, администрация в лице его помощников и заместителей, врачи и 

средний медицинский персонал МЛПУ «Городская больница №1». 

Основная функция главного врача в этом ключе - осознать суть 

«государственного и общественного заказа» и спроектировать процессы ЛПУ так, 

чтобы достичь необходимого результата. Под «проектированием процессов» в 

первую очередь понимается следующее:  

– определить последовательно этапы процессов; 

– определить исполнителей; 

– обозначить методы планирования, промежуточную и итоговую отчетность; 

– определить методы контроля; 

– учесть законодательные и иные требования; 
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– обеспечить ресурсами. 

Роль администрации - руководить  спроектированными процессам, 

стандартизировать их, добиваться того, чтобы непосредственные исполнители 

действовали по правилам, по возможности улучшать процессы. При этом 

администрация в той или иной степени может и должна участвовать в 

проектировании процессов. 

Управление персоналом в МЛПУ «Городская больница №1» с состоит из 

следующих основных этапов: 

1. Прием персонала: 

- определение необходимости в изменении кадрового состава; 

- определение требований к новому персоналу, создание должностной и 

рабочих инструкций, профиля компетенции для данной должности; 

- выбор методов оценки компетенции кандидатов; 

- отбор кандидатов на вакантную позицию. 

2. Адаптация персонала: 

- определение методов вхождения персонала в коллектив; 

- определение методов первичного инструктажа и обучения (работа с 

наставником, передача негласных правил, осознание корпоративной культуры, 

обучение на рабочем месте). 

3. Ассисмент персонала: 

- определение методов оценки компетенции персонала; 

- определение состава группы по ассисменту. 

4. Планирование повышения квалификации персонала. 

5. Планирование развития кадрового потенциала. 

6. Планирование развития кадрового резерва. 

7. Определение методов оценки результативности обучения и повышения 

квалификации персонала. 

8. Увольнение/сокращение персонала. 
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За выполнение любого процесса назначается конкретное ответственное лицо в 

МЛПУ «Городская больница №1».  

Функцию управления персоналом реализует отдел кадров, состоящий из 

начальника отдела кадров, специалиста по кадрам. В обязанности отдела кадров 

входит организация подготовки и переподготовки кадров, составление текущих и 

перспективных планов потребности в кадрах по профессиям, обеспечение 

больницы работниками, набор и отбор персонала, осуществление контроля за 

состояние трудовой дисциплины, организация дежурства врачей специалистов и 

служащих в выходные и праздничные дни.  

 

2.2 Анализ состава и структуры персонала Городской больницы №1 

Копейского городского округа 

 

Люди – один из важнейших факторов производства, поэтому и управление 

персоналом играет важнейшую роль в достижении организацией желаемой цели. 

При отборе кандидатов в учреждение четко определяются будущие 

обязанности работника. В противном случае есть риск нанять работника, личные 

и профессиональные качества которого не совсем или совсем не соответствуют 

требуемым. Начальник отдела кадров детально изучает, какие функции работнику 

придется исполнять, какое образование нужно для этого иметь, какие навыки. 

Важными также являются и психологические характеристики потенциального 

работника. 

Анализ проводится с помощью наблюдений за работником и регистрации всех 

выполняемых им функций, проводится собеседование с работником.  

После проведения анализа содержания работы будущего работника, создается 

должностная инструкция, в которой указываются основные обязанности, которые 

нужно выполнять, навыки и умения, которыми нужно владеть, а также права, 

которыми обладает работник. 
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Набор персонала представляет собой создание определенного резерва на 

планируемые должности, как из внешних, так и из внутренних источников. 

Учреждение использует внешние и внутренние источники для приема на работу. 

Внешние источники – это центры занятости, также организация помещает 

объявления в СМИ о своих потребностях в специалистах. Или учреждение 

предлагает людям, уже работающим в учреждении порекомендовать своих 

близких и знакомых. Такой способ является не только дешевым, но и дает 

возможность работникам поучаствовать в решении проблем учреждения. 

Внутренними источниками являются люди, уже работающие на определенных 

должностях, но имеющие большие способности, чем могут проявить в данный 

момент. Продвижение по службе сильно мотивирует работника, а учреждению не 

приходится обучать нового специалиста многим нюансам работы в организации. 

Риск при внутренней кадровой политике может заключаться в том, что в 

учреждение не поступают новые люди со свежими взглядами и идеями. 

Основной проблемой в учреждении при наборе кандидатов является 

несоответствие будущей работы ожиданиям кандидата. Городской больницы №1 

прилагает все усилия, чтобы как можно ближе ознакомить будущего работника с 

его будущей работой, как с ее положительными сторонами, так и с 

отрицательными. Благодаря мероприятиям, направленным в организации на 

решение этой проблемы, наблюдается снижение текучести кадров и увеличение 

удовлетворенности работой у служащих. При отборе кадров руководство 

отбирает из созданного в ходе набора резерва кандидатов, которые наиболее 

подходят для работы в учреждении, используя такие методы отбора: как 

собеседование, тестирование и испытательный срок. 

Работник, приходящий в учреждение в большей мере уже имеет накопленный 

опыт, систему взглядов и свое видение работы в данной организации. Начиная 

трудовую деятельность на новом месте, работник постепенно адаптируется в 

учреждении. При приеме на работу главный врач информирует кандидата о 

принятых нормах поведения, как профессионального, так и неформального. Далее 
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в ходе общения и сотрудничества с коллективом работник видит отношение к 

работе коллег, неформальные связи и влияния. Таким образом, он постепенно 

перенимает систему норм и обычаи, начинает понимать, чего ждет от него 

учреждение и какова его роль здесь. Обязанность руководителя – помочь 

работнику адаптироваться на новом месте, проводить обучение требуемым 

навыкам, собеседования на тему, что понимается под эффективной работой. 

Функцию управления персоналом реализует отдел кадров, состоящий из 

начальника отдела кадров, специалиста по кадрам. В обязанности отдела кадров 

входит организация подготовки и переподготовки кадров, составление текущих и 

перспективных планов потребности в кадрах по профессиям, обеспечение 

больницы работниками, набор и отбор персонала, осуществление контроля за 

состояние трудовой дисциплины, организация дежурства врачей специалистов и 

служащих в выходные и праздничные дни.  

В рамках первого направления  рассмотрим структуру персонала МЛПУ 

«Городская больница №1» по такой качественной характеристике, как 

возраст (таблица 9). 

Таблица 9 – Состав и структура персонала МЛПУ «Городская больница №1» по 

возрасту в 2013-2015гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение Отклонение 

2014 к 2013гг. 2015 к 2013гг. 

Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%. 

18-24 года, чел. 24 26 25 2 108,33 1 104,17 

25-29 лет, чел. 138 130 131 -8 94,20 -7 94,93 

30-39 лет, чел. 126 124 125 -2 98,41 -1 99,21 

40-49 лет, чел. 217 175 172 -42 80,65 -45 79,26 

50-54 года, чел. 116 109 110 -7 93,97 -6 94,83 

55 и более, чел. 37 38 37 1 102,70 0 100,00 

ИТОГО 631 602 600 -29 95,40 -31 95,09 

 

Из данных таблицы 9 можно отметить снижение численности работников 

МЛПУ «Городская больница №1»» в возрасте 18-39 лет на 9 человек, а также 

сотрудников старше 40 лет на 45 человек.   
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Рисунок 2 – Состав персонала МЛПУ «Городская больница №1» по возрасту в 

2013-2015 гг. 

 

Изменение возрастной структуры персонала произошло не только по причине 

увольнения и приема сотрудников, но и по естественным причинам, то есть 

переход сотрудников из одной возрастной категории в другую в связи с 

достижением определенного возраста. 

Проанализируем структуру персонала по гендерной принадлежности МЛПУ 

«Городская больница №1» (таблица 10). 

Таблица 10 – Состав персонала МЛПУ «Городская больница №1» по гендерному 

признаку в 2013-2015гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение Отклонение 

2014 к 2013гг. 2015 к 2013гг. 

Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%. 

Мужчины 260 210 211 -50 80,77 -49 81,15 

Женщины 371 392 389 21 105,66 18 104,85 

ИТОГО 631 602 600 -29 95,40 -31 95,09 

 

Для графического отображения анализируемых данных составим круговую 

диаграмму, отражающую структуру работников МЛПУ «Городская больница 

№1» по уровню образования. 
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Рисунок 3– Структура работников МЛПУ «Городская больница №1» по 

гендерному признаку в 2013 – 2015 гг. 

 

Из данных таблицы 10 можно отметить незначительное превышение 

численности работников женщин над мужчинами. 

Таблица 11 – Показатели движения персонала МЛПУ «Городская больница №1» в 

2013-2015 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднесписочная численность, чел. 631 602 600 

Принято на работу, чел. 6 7 8 

Уволено, чел. 5 36 10 

Коэффициент оборота рабочей силы по 

приему 

0,01 0,01 0,01 

Коэффициент оборота рабочей силы по 

увольнению 

0,01 0,06 0,02 

Коэффициент текучести персонала 0,01 0,06 0,02 

 

Из данных таблицы 11 можно отметить повышение общей и среднесписочной 

численности МЛПУ «Городская больница №1» на 2 и 1,3% соответственно. 

Коэффициент текучести персонала достаточно низкий в 2013 году 1%, в 2014 

году – 6%, к 2015 году составил 2%. 

Далее произведем оценку кадровой обеспеченности, системы адаптации и 

движения персонала МЛПУ «Городская больница №1». 
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2.3 Анализ кадровой обеспеченности, системы адаптации и движения 

персонала  

 

Одним из главных факторов, влияющих на ценность кадровых ресурсов, 

является не наращивание численности медицинского персонала, а наличие ква-

лифицированных специалистов, обладающих высоким профессиональным 

уровнем знаний и опыта в области здравоохранения, особенно эта проблема 

актуальна на муниципальном уровне [1, 3-5]. 

С целью более рационального использования и развития кадрового потенциала 

МЛПУ «Городская больница №1» нами был проведен анализ обеспечения 

кадровыми ресурсами, а также показатели работы кадрового состава данного 

лечебно-профилактического учреждения за 3 года. Деятельность больницы 

оценивали на основании формы статистической отчетности № 30 «Сведения о 

лечебно-профилактическом учреждении». 

Таблица 12 – Соотношение должностей врачебного и среднего медицинского 

Медицинские кадры 
Количество занятых должностей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Врачи 314,0 313,75 320,5 

Средний медицинский персонал 587,75 588,5 590,25 

Соотношение врачебного и среднего медицинского 

персонала 
1,87 1,88 1,84 

 

Во-первых, проанализировали динамику изменения показателей состава 

медицинских кадров больницы за 2013-2015 гг.  

Установили, что медицинскую помощь населению, обслуживаемому МЛПУ 

«Городская больница №1», оказывает персонал в составе 600 штатных единиц, в 

том числе 19,9% врачей, 36,7% среднего медицинского персонала, 21,5% 

младшего медицинского персонала. При этом хотелось бы отметить, что по-

казатель соотношения врачей и средних медицинских работников по занятым 

должностям составил в 2015 г. 1/1,84 (таблица 12). 

Важным направлением совершенствования развития кадрового потенциала 

становится проведение организационно-штатных мероприятий, в том числе 
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укомплектование МЛПУ «Городская больница №1» в соответствии с 

определенной потребностью в медицинских кадрах [4, 5]. 

В структуре штатных должностей врачей больницы в 2015 г. наибольшая доля 

приходилась на врачей-терапевтов - 22,6% (из них участковых врачей-терапевтов, 

включая приписные участки, 14,5%), врачей акушеров-гинекологов - 10%, врачей-

анестезиологов-реаниматоров - 8,8%, врачей-хирургов - 6%, врачей-

рентгенологов - 4,5%, врачей-травматологов-ортопедов - 4,3%, врачей-неврологов 

- 4,2%, врачей клинической лабораторной диагностики - 3,8% (таблица 13). 

Таблица 13 – Штатная численность, укомплектованность и коэффициент 

совместительства врачебного персонала МЛПУ «Городская 

больница №1» за 2015 г. 

Врачебная должность 

Структура штатных 

должностей, % 

Укомплектованност

ь штатов, % 
Коэффици

ент 

совместите

льства в 

целом по 

учреждени

ю 

в целом 

по 

учрежде

нию 

в том числе 

в 

поликлини

ке 

в целом 

по 

учрежде

нию 

в том 

числе в 

поликлин

ике 

Руководители учреждения и их 

заместители 

1,84 0,61 100,00 100,00 1,00 

Терапевты 22,60 19,68 97,28 96,88 1,28 

Из них участковые участков 

(включая приписных) 

14,53 14,53 95,77 95,77 1,10 

Пульмонологи 0,46 0,46 100,00 100,00 1,50 

Ревматологи 0,23 0,23 0,00 0,00 - 

Кардиологи 3,54 0,85 100,00 100,00 2,30 

Диетологи 0,31 - 100,00 - 1,00 

Нефрологи 0,31 0,31 100,00 100,00 1,00 

Эндокринологи 0,92 0,92 100,00 100,00 1,50 

Инфекционисты 0,31 0,31 0,00 0,00 - 

Физиотерапевты 0,69 0,38 100,00 100,00 2,25 

Врачи по лечебной физкультуре 0,77 0,61 100,00 100,00 2,50 

Врачи функциональной 

диагностики 

3,38 1,69 100,00 100,00 3,67 

Хирурги 6,00 2,08 100,00 100,00 1,30 

Травматологи-ортопеды 4,30 0,46 100,00 100,00 1,56 

Урологи 1,46 0,31 100,00 100,00 1,19 
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Окончание таблицы 13 

Врачебная должность 

Структура штатных 

должностей, % 

Укомплектованност

ь штатов, % 
Коэффици

ент 

совместите

льства в 

целом по 

учреждени

ю 

в целом 

по 

учрежде

нию 

в том числе 

в 

поликлини

ке 

в целом 

по 

учрежде

нию 

в том 

числе в 

поликлин

ике 

Нейрохирурги 0,15 - 100,00 - 1,00 

Анестезиологи-реаниматологи 8,84 - 100,00 - 1,80 

Эндоскописты 0,92 0,92 100,00 100,00 1,50 

Онкологи 0,92 0,61 100,00 100,00 3,00 

Стоматологи 1,23 1,23 100,00 100,00 1,00 

Стоматологи-терапевты 1,54 1,54 100,00 100,00 1,25 

Стоматологи-хирурги 0,92 0,77 100,00 100,00 1,50 

Акушеры-гинекологи 10,00 4,77 100,00 100,00 1,41 

Педиатры 0,46 0,46 100,00 100,00 1,50 

Из них участковые участков 

(включая приписных) 

0,46 0,46 100,00 100,00 1,50 

Неонатологи 1,84 - 100,0 - 3,00 

Офтальмологи 2,00 1,31 100,00 100,00 1,63 

Отоларингологи 2,84 1,38 100,00 100,00 1,85 

Сурдологи-отоларингологи 0,08 0,08 100,00 100,00 1,00 

Неврологи 4,23 2,15 100,00 100,00 1,25 

Психиатры-наркологи 0,15 0,15 100,00 100,00 1,00 

Патологоанатомы 1,54 - 100,0 - 2,50 

Врачи клинической 

лабораторной диагностики 

3,77 2,69 100,00 100,00 3,06 

Врачи ультразвуковой 

диагностики 

2,77 1,69 100,00 100,00 2,25 

Рентгенологи 4,46 2,00 100,00 100,00 1,81 

Врачи приемного отделения 1,38 - 100,0 - 4,50 

Рефлексотерапевты 0,15 0,15 100,00 100,00 1,00 

Врачи общей практики 

(семейные) 

0,92 0,92 100,00 100,00 1,00 

Прочие 1,77 0,85 82,61 100,00 1,58 

Всего 100,0 52,57 98,54 97,81 1,59 

 

Укомплектованность по подавляющему большинству врачебных должностей в 

больнице в 2015 г. составила в результате высоких коэффициентов 

совместительства, поэтому можно говорить о недостаточной доступности 

первичной и специализированной медицинской помощи. Так, врачи-онкологи и 

врачи-неонатологи работают на трех ставках, коэффициент совместительства 
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врачей клинической лабораторной диагностики - 3,06, врачей функциональной 

диагностики - 3,67, врачей приемного отделения - 4,5.  

Высокие показатели совместительства также не могут не сказаться на качестве 

оказываемой медицинской помощи и требуют проведения мероприятий, 

направленных на улучшение использования кадрового потенциала ЛПУ. 

Огромное значение при анализе кадрового потенциала отводится 

соотношению между численностью физических лиц и численностью штатных 

должностей.  

Таблица 14 – Численность должностей, физических лиц, укомплектованность 

коэффициент совместительства врачебного персонала за 2013-

2015 гг. 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 

Штатные должности 320 322,75 325,25 

Занятые должности 314 313,75 320,5 

Физические лица 205 199 202 

Укомплектованность штатов, % 98,13 97,21 98,54 

Коэффициент совместительства 1,53 1,57 1,59 

 

За анализируемый период в целом по МЛПУ «Городская больница №1» 

отмечен рост численности как штатных должностей врачей, так и занятых 

(таблица 14), при этом численность врачей (физических лиц) несколько снизилась 

с 205 в 2013 г. до 202 в 2015 г. Возрос и процент укомплектованности, составив 

98,54% по всем врачебным должностям, что во многом объясняется 

совместительством: коэффициент совместительства увеличился с 1,53 (в 2013 г. ) 

до 1,59 (в 2015 г.). 

Результаты анализа состава средних медицинских работников по 

специальностям свидетельствуют о том, что в структуре штатных должностей 

среднего медицинского персонала больницы в 2015 г. наибольшая доля 

приходилась на медицинских сестер (65,1%), акушерок (5,6%), медицинских 

лабораторных техников (4,8%), рентгенолаборантов (3,7%) . 
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В целом по учреждению за последние три года наблюдалась неблагоприятная 

ситуация с обеспеченностью средним медицинским персоналом (таблица 2.7): 

при увеличении количества штатных и занятых должностей число физических 

лиц имело стойкую тенденцию к снижению с 426 в 2013 г. до 398 в 2015 г. 

(уменьшение на 6,6%) . Со снижением численности медицинских сестер в 

Клинской городской больнице возрастал коэффициент совместительства, который 

в 2015 г. составил 1,48 ставки 

Таблица 15 – Численность должностей, физических лиц, укомплектованность и 

коэффициент совместительства среднего медицинского персонала 

МЛПУ «Городская больница №1» за 2013-2015 гг. 

Показатель Год 

2013 2014 2015 

Штатные должности 594,0 593,0 599,25 

Занятые должности 587,75 588,5 590,25 

Физические лица 426 403 398 

Укомплектованность штатов, % 98,95 99,24 98,50 

Коэффициент совместительства 1,37 1,46 1,48 

 

Коэффициент совместительства по среднему медицинскому персоналу 

несколько ниже, чем по врачам, - 1,48. На фоне общего показателя наибольший 

коэффициент совместительства наблюдали по следующим специальностям: 

лаборанты клинических лабораторий (1,75), акушерки (1,68), медицинские сестры 

функциональной диагностики (1,67). Эти данные также указывают на 

необходимость принятия управленческих решений по разработке мероприятий, 

направленных на оптимизацию кадровых ресурсов среднего медицинского 

персонала МЛПУ «Городская больница №1». 

Основным критерием работы врача является его компетентность, которая 

включает квалификацию, широкий кругозор и правомочность в осуществлении 

принимаемых решений. Поэтому одной из главных задач совершенствования 

кадровой политики в МЛПУ «Городская больница №1» является проведение 

мероприятий по повышению профессионального уровня, сохранению 

стабильности и обеспечению высокого качества состава медицинского персонала 
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Таблица 16 – Структура врачебного персонала больницы по квалификационным 

категориям и наличию сертификатов в динамике за 2013-2015 гг. 

Год 

Общее 

количество 

средних ме-

дицинских 

работников 

Имеющие 

сертификат 

специали 

ста 

Имеющие квалификационную категорию 

абс . % абс % 
высшая I II 

абс . % абс . % абс . % 

2013 205 100 205 100 62 30,2 55 26,8 6 2,9 

2014 199 100 199 100 59 29,7 51 25,6 8 4,0 

2015 202 100 202 100 58 28,7 50 24,8 6 3,0 

 

В связи с вышесказанным в результате сравнительного анализа системы 

подготовки и переподготовки врачебного и среднего медицинского персонала 

больницы установили, что число врачей, имеющих сертификат специалиста, за 

анализируемый период составило 100%, 5 врачей имеют ученую степень 

кандидата медицинских наук, также уменьшилось число врачей, имеющих 

высшую и I квалификационную категорию, - 28,7 и 24,8% соответственно 

(таблица 17) .  

Таблица 17 – Структура среднего медицинского персонала больницы по 

квалификационным категориям и наличию сертификатов в 

динамике за 2013-2015 гг. 

Год 

Общее 

количество 

средних ме-

дицинских 

работников 

Имеющие 

сертификат 

специали 

ста 

Имеющие квалификационную категорию 

абс . % абс % 
высшая I II 

абс . % абс . % абс . % 

2013 426 100 382 89,7 268 62,9 74 17,4 - - 

2014 403 100 396 98,3 261 64,8 67 16,6 5 1,2 

2015 398 100 395 99,3 243 61,1 64 16,1 3 0,8 

 

При этом число средних медицинских работников, имеющих сертификат, в 

2013-2015 гг. увеличилось на 9,6%, однако наблюдается уменьшение числа 

средних медицинских работников, имеющих I и II квалификационную категорию. 
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Одним из основных направлений работы по совершенствованию кадрового 

обеспечения является также организация работы по повышению квалификации 

всех специалистов. В 2016 г. в больнице запланировано проведение повышения 

квалификации 54 врачей и 84 средних медицинских работников. 

Профессиональную переподготовку пройдут 7 человек по следующим спе-

циальностям: кардиология, терапия, пульмонология, ревматология, 

анестезиология и реаниматология, организация здравоохранения.  

Кроме того, проводится подготовка медицинского персонала, участвующего в 

реализации мероприятий, которые направлены на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях и по программе формирования здорового образа жизни для 

центров "Здоровье" 

Для совершенствования и развития кадрового обеспечения необходимо также 

разработать эффективную систему экономических стимулов и социальных 

гарантий для специалистов [3, 5]. Поэтому Управлением здравоохранения района 

принимаются меры по оздоровлению медицинских работников путем 

предоставления оплаты 50% стоимости путевок на санаторно-курортное лечение. 

Кроме того, несмотря на ограничение возможности удерживать сотрудников от 

увольнения ростом заработной платы, ощутимого оттока кадров не наблюдалось, 

при этом огромную роль сыграли социальные гарантии в виде предоставления 

молодым специалистам жилищных условий на территории района. 

Таким образом, на основании проведенного анализа для совершенствования 

кадрового обеспечения МЛПУ «Городская больница №1» рекомендуется: 

– проводить анализ кадрового состава больничных учреждений с учетом 

организационно-штатных мероприятий, в том числе укомплектование ЛПУ в 

соответствии с определенными потребностями в медицинских кадрах; 

– осуществлять контроль за рациональным планированием потребности в 

кадровых ресурсах на основе анализа численности персонала; 
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– оптимально планировать проведение мероприятий по повышению 

профессионального уровня, сохранению стабильности и обеспечению высокого 

качества состава медицинского персонала; 

– разработать эффективную систему экономических стимулов и социальных 

гарантий для специалистов. 

 

2.4 Анализ показателей по обучению и развитию персонала и работы с 

резервом  

 

Анализ показателей по обучению и развитию персонала и работы с 

резервом произведем с помощью данных представленных в таблице 18 

Таблица 18 – Уровень профессионализма 

Имеют категории Врачи Средний мед. персонал 

Высшая 133 294 

Первая 56 84 

Вторая 13 20 

 

Общее число квалифицированных кадров держится на высоком уровне. 

Снижение квалифицированных кадров можно объяснить как приходом молодых 

специалистов, так и определенного процента среднего медицинского персонала 

пенсионного возраста, которые в силу психологических причин отказываются от 

подтверждения категорий. 

Законодательством установлена периодичность прохождения повышения 

квалификации и сертификационных циклов не реже 1 раза в пять лет. С начала 

2015 года больница 100 % оплачивает обучение среднего м/персонала за счет 

средств ЛПУ. 

Основной целью медицинского учреждения является оказание качественных 

медицинских услуг. Поэтому в Городской больницы №1 проводится постоянное 

профессиональное повышение квалификации, специализацию и 

усовершенствование медицинского персонала. Но надо отметить, что в 

учреждении совсем отсутствует обучение новых молодых специалистов, что 
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отражается на недостатке врачебного и среднего медицинского персона. 

Отсутствие врачебного персонала негативно сказывается на финансово–

экономических показателях работы медицинского учреждения. Как было выше 

сказано, что основной задачей медицинского учреждения является максимальное 

выполнение муниципального заказа и Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Но 

как может выполняться муниципальный заказ, если нет специалистов? Отсутствие 

кадров в МЛПУ «Городской больницы №1» серьезная проблема.  

Профессиональное обучение и переподготовку врачебного персонала 

учреждение проводит на базе Факультета дополнительного образования врачей 

Южно-уральского медицинского университета г. Челябинска. Все 

профессиональное обучение в учреждении ведется в плановом порядке и на 

платной основе, на основании заключенных договоров на каждого обучаемого 

работника в отдельности.  

Для обучения среднего мед/п в начале каждого текущего  года составляются 

заявки на  обучение и направляется в Челябинский образовательный центр 

дополнительного профессионального образования специалистов 

здравоохранения. 

Заключаются договоры между ЛПУ и выпускниками ЧГМА и Аргаяшского 

медицинского училища, по обеспечению трудоустройства после прохождения 

послевузовской профессиональной подготовке. 

Заключен договор о взаимном сотрудничестве с Базовым медицинским 

колледжем, студенты которого проходят практику на базе ЛПУ, так же 

размещены заявки о требующих вакансиях на сайте Челябинского колледжа. 

МЛПУ «Городской больницы №1» регулярно принимает участие на ярмарке 

вакансий. 

Ежегодно в конце года на последующий год начальником отдела кадров 

составляются списки врачей – специалистов по ЛПУ на повышение 

квалификации, с указанием персональных данных, сведений о последнем 
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повышении квалификации, занимаемой должности, на каждого специалиста. 

Данная информация направляется в ЮУГМУ г. Челябинска.  

Профессиональное обучение среднего медицинского персонала проводится на 

базе ГОУ ДПО «Челябинский областной центр дополнительного 

профессионального образования специалистов здравоохранения» или ГОУ Центр 

повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием г. Уфа. Обучение 

проводится на платной основе, на основании заключенных договоров на каждого 

обучаемого работника в отдельности.  

Заявку на повышение квалификации среднего медицинского персонала 

составляет ежегодно начальник отдела кадров по согласованию с главной 

медицинской сестрой, и направляет в ГОУ ДПО «Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального образования специалистов 

здравоохранения». Но не все медицинские работники желают повышать 

квалификацию в г. Уфа из-за дальнего расстояния, и предпочитают повышать 

квалификацию в г. Челябинске. Заявку на повышение квалификации  

в г. Уфу медицинские работники подают на себя отдельно, самостоятельно.  

Зачисление медицинского персонала на обучение в Центрах повышения 

квалификации осуществляется согласно оформленным путевкам и подписанным 

договорам в двухстороннем порядке. По окончании обучения все Центры 

повышения квалификации выдают медицинским работникам свидетельства и 

сертификаты о прохождении повышения квалификации государственного 

образца. Также обучение медицинского персонала непосредственно ведется 

внутри организации, на месте в учреждении в силу возможностей. Обучение 

внутри учреждения заключается в проведении семинаров, конференций, 

наставничества опытных специалистов. Проведение семинаров и конференций на 

различные темы, проводится по планам работы учреждения, утвержденных 

главным врачом больницы на год, на месяц.  
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Еженедельно главная медицинская сестра проводит обучение старших 

медицинских сестер отделений и поликлиник. Она передает свой накопленный 

опыт, ведет ознакомление с новыми нормативными документами и 

методическими рекомендациями по работе в ЛПУ. Проводит инструктаж, 

разъясняя и демонстрируя прием работы непосредственно на рабочем месте.  

На протяжении трех лет удельный вес медицинского персонала при 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации в Центрах повышения 

квалификации увеличивается по отношению к общему количеству работников 

учреждения, прошедших повышение квалификации.  

Таблица 19 – Затраты понесенные на обучение медицинского персонала МЛПУ 

«Городской больницы №1» в 2013-2015 гг. в г. Челябинске и г. Уфа 

Вид расходов  Расходы, руб. 

2013 год  2014 год  2015 год  

Врачебный 

персонал  

Средний 

персонал  

Врачебный 

персонал  

Средний 

персонал  

Врачебный 

персонал  

Средний 

персонал  

Обучение в 

Центре 

повышения 

квалификации  

39 600 72 800 75 600 72 000 60 000 139 200 

Суточные  12 000 27 300 21 000 21 000 22 500 50 400 

Проживание в 

гостиницах, 

общежитиях  

36 000 81 900 73 500 73 500 60 000 134 400 

Транспортные 

расходы 
2 960 9 620 5 600 8 000 4 500 14 400 

Всего расходы 90 560 191 620 175 700 174 500 147 000 338 400 

Средняя 

стоимость 

одного 

обученного 

работника  

22 640 14 740 25 100 17 450 29 400 21 150 

 

При этом были понесены затраты на обучение медицинских работников. 

Затраты складываются из расходов понесенных на оплату: договоров за обучение, 

за проживание, за проезд (транспортные расходы) и суточные. По данным 

экономической и бухгалтерской отчетности за 2012, 2013, 2014 гг., выведены 

следующие затраты (таблица 19).  
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Из таблицы 19 видно, что стоимость обучения одного работника с каждым 

годом возрастает. Так в 2015 г. в сравнении с 2013 г. она возросла в 1,3 раза.  

Средняя продолжительность повышения квалификации врачей составляет 216 

часов (30 дней), среднего медицинского персонала – 144 часа (21 день).  

Каждый медицинский работник по желанию может получить или подтвердить 

уже имеющуюся квалификационную категорию также в Центрах повышения 

квалификации. Квалификационная категория дает право на повышение разряда 

единой тарифной сетки оплаты труда, что приводит к увеличению заработной 

плата работника. Квалификационная категория является одним из видов 

мотивации для медицинских работников. В учреждении практикуется три вида 

квалификационной категории: вторая, первая и высшая. Повышение разряда 

оплаты труда медицинским работникам производится за вторую категорию на 1 

разряд, первую – 2 разряда высшую – 3 разряда, т.е. чем выше категория, тем 

больше оплата труда. Квалификационную категорию медицинский работник 

может получить при условии, если стаж работы в учреждении здравоохранения 

составляет не менее 3 лет.  

Все информация о медицинских работниках, прошедших повышение 

квалификации, регистрируется в отделе кадров. В работе по обучению 

медицинского персонала в отделе кадров ведется следующая документация: 

журнал регистрации повышения квалификации медицинского персонала; журнал 

учета квалификационных категорий медицинского персонала; журнал 

регистрации договоров на обучение медицинского персонала; книга приказов о 

направлении медицинского работника на повышение квалификации; копии 

документов об образовании, повышении квалификации, квалификационной 

категории на каждого медицинского работника; личная карточка формы Т-2, где 

фиксируется все сведения об образовании; списки повышения квалификации 

врачей и среднего медицинского персонала; заявки на повышения квалификации 

врачей и среднего медицинского персонала; аттестационные листы на врачей и 

средний медицинский персонал. 
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Из выше изложенного, сделаем вывод, что повышение квалификации 

медицинского персонала – важнейший фактор роста качества оказания 

медицинских услуг и медицинской помощи населению в учреждении 

здравоохранения.  

 

2.5 Анализ системы мотивации и удовлетворённости персонала 

  

Для того чтобы оценить степень удовлетворенности трудом и других факторов 

мотивации МЛПУ «Городской больницы №1» в исследовании использовался 

метод экспертной оценки. В качестве объектов анализа мною были выбраны: 

терапевтическое отделение; поликлиника; педиатрическое отделение. 

Для определения удовлетворения трудом и состояния системы мотивации 

выделены следующие критерии: производительность труда, психологический 

комфорт, материальная удовлетворенность, условия труда, безопасный и 

творческий уровень. 

В качестве экспертов были выбраны главный врач, заместитель главного врача 

по лечебной работе, заместитель главного врача по экономическим вопросам. 

Построение мотивационных профилей представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Мотивационные профили: 

- терапевтическое отделение, 2 - поликлиника, 3 - педиатрическое отделение 

Из полученных результатов видно, что в терапевтическом отделении и 

педиатрическом отделении критерии «психологический комфорт» и 

«материальная удовлетворенность» оцениваются высоко. В поликлинике эти 
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критерии являются проблемной областью. Та же картина наблюдается по 

критерию «условия труда». В тоже время в достаточно благоприятном 

педиатрическом отделении выявлена высокая текучесть кадров. 

Теперь необходимо рассчитать средневзвешенную оценку состояния 

мотивации: 

Терапевтическое отделение 

0,2 х 10 + 0,2 х 9 + 0,2 х 6 + 0,1 х 7 + 0,1 х 2 + 0,1 х 9 + 0,1 х 9 = 7,7 

Поликлиника 

0,2 х 8 + 0,2 х 4 + 0,2 х 5 + 0,1 х 4 + 0,1 х 6 + 0,1 х 8 + 0,1 х 3 = 5,5 

Педиатрическое отделение 

0,2 х 5 + 0,2 х 10 + 0,2 х 8 + 0,1 х 9 + 0,1 х 9 + 0,1 х 6 + 0,1 х 7 = 7,7 

Как видно из результатов оценки, высокие состояния мотивации для 

терапевтического отделения и педиатрического отделения и гораздо ниже в 

поликлинике. Следует отметить, что и оценки 7,7 тоже не являются оптимальным 

результатом. Соответственно общий вывод заключается в том, что система 

мотивации в МЛПУ «Городской больницы №1» нуждается в совершенствовании, 

особенно это очевидно для поликлиники. 

Для изучения используемой в МЛПУ «Городской больницы №1» 

мотивационной системы было проведено тестирование 5 рядовых работников. 

Тестируемым было предложено оценить по десятибалльной шкале некоторые 

характеристики учреждения. Полученные результаты приведены в таблице 2.12. 

Рассчитав по формуле оценку каждой характеристики с учетом ее 

возможности, получаем уровень удовлетворенности работников характеристикой 

в отдельности и затем по формуле определяем общую удовлетворенность 

работников. 

Таблица 20 – Удовлетворенность работников характеристиками организации 

 Характеристики  1 2 3 4 5 bср W E 

Удовлетворенность стимулами, 

используемыми в учреждении 
7 8 7 8 9 7,8 5 39 

Удовлетворенность способом их 

использования 
8 7 7 9 7 7,6 5 38 
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Окончание Таблицы 20 

 Характеристики  1 2 3 4 5 bср W E 

Отношение сотрудника к ним 7 9 8 9 8 8,2 9 73,8 

Степень их взаимодействия друг с 

другом 
7 5 4 6 7 5,8 4 23,2 

Уровень сознательности работников 8 7 6 7 8 7,2 7 50,4 

Удовлетворенность сотрудников 

работой 
7 8 9 8 8 8 9 72 

Информированность сотрудников о 

положении дел в учреждении 
5 6 5 5 6 5,4 4 21,6 

Взаимодействие работников в 

организации 
6 4 3 8 7 5,6 7 39,2 

Мера влияния каждого сотрудника на 

цели учреждения 
5 6 4 8 8 6,2 8 49,6 

Удовлетворенность сотрудников 

уровнем принятия решений 
7 6 7 9 8 7,4 7 51,8 

Удовлетворенность сотрудников 

методами контроля, используемыми в 

учреждении 

6 6 5 7 7 6,2 7 43,4 

Уровень децентрализации в учреждении 5 2 3 8 7 5 5 25 

Уровень участия работников в процессе 

принятия решений 
5 5 6 7 8 6,2 9 55,8 

а1 
5-

5,9 
2-4 3-4 

5-

6,9 
6-7 - - - 

а2 6-7 5-6 5-7 
7-

7,9 
7-8 - - - 

а3 8-9 7-9 8-9 8-9 8-9 - - - 

Сумма - - - - - 86,6 86 582,8 

 

Примечание: а1 - интервал низких оценок, а2 - интервал средних оценок, а3 - интервал 

высших оценок, bср - средний балл, полученный каждой характеристикой, W - важность 

каждой характеристики, E - общая оценка каждой характеристики с учетом ее важности. 

 

В результате анализа таблицы можно сделать вывод о том, что наиболее 

удовлетворительно сотрудники относятся к стимулам, они удовлетворены 

работой, менее же всего они удовлетворены уровнем децентрализации и степенью 

информированности. Что же касается общей удовлетворенности работников, то 

она составляет приблизительно, что соответствует высокому уровню. 

Далее полученные результаты необходимо проанализировать с учетом 

субъективных данных опрашиваемых: для каждого из них были выделены 

интервалы высших и низших оценок выставленных характеристик. Каждому 

интервалу присвоен определенный балл: низшему - 1, среднему - 2, высшему - 3. 
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Суммировав баллы, выставленные характеристикам можно более точно 

определить уровень удовлетворенности каждым из них (таблица 21). 

Таблица 21 – Удовлетворенность работников характеристиками организации с 

учетом их субъектизма 

Характеристики 1 2 3 4 5 S 

Удовлетворенность стимулами, используемыми в 

организации 
2 3 2 3 3 13 

Удовлетворенность способом их использования 3 3 2 3 2 13 

Отношение сотрудника к ним 2 3 3 3 3 14 

Степень их взаимодействия друг с другом 2 2 1 1 3 9 

Уровень сознательности работников 3 3 2 2 3 13 

Удовлетворенность сотрудников работой 2 3 3 3 3 14 

Информированность сотрудников о положении дел в 

учреждении 
1 2 2 1 1 8 

Взаимодействие работников в организации 2 1 1 3 2 9 

Мера влияния каждого сотрудника на цели организации 1 2 1 3 3 10 

Удовлетворенность сотрудников уровнем принятия решений 2 2 2 3 3 12 

Удовлетворенность сотрудников методами контроля, 

используемыми в учреждении 
2 2 2 2 2 10 

Уровень децентрализации в учреждении 1 1 1 3 2 8 

Уровень участия работников в процессе принятия решений 1 1 1 3 2 8 

 

Основываясь на проведенном исследовании, можно сказать, что для усиления 

и воздействия мотивационных факторов в мотивационной структуре организации 

необходимо произвести некоторые изменения. 

Для улучшения морального климата в организации было бы желательно 

повысить информационность работников о положении дел учреждения и 

перспективах развития, а также степень децентрализации. Все это позволяет 

сделать вывод, что основной проблемой является плохая организация 

коммуникации, в частности, путей идущих «сверху в низ», т.е. от руководства к 

рядовым сотрудникам и коллективное взаимодействие. Таким образом, 

необходимо ввести в организацию практику проведения собраний. На них будут 

подводиться итоги работы и намечаться перспективы дальнейшей деятельности. 

Поэтому, для достижения наилучших результатов работы организации 

необходимо найти мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой 
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деятельности и создать ему такие условия, что бы он мог и хотел выполнять 

поставленные перед ним задачи. 

 

2.6 Проблемы управления персоналом на примере бюджетного учреждения 

здравоохранения МЛПУ «Городской больницы №1» 

  

Современные проблемы развития кадров здравоохранения в своей основе 

многокомпонентны. Низок престиж врачебной профессии. Слабы стимулы для 

систематического повышения профессионального уровня. Не всегда имеются 

полноценные для этого возможности, особенно в сельской местности. Серьезным 

недостатком в подготовке врача в стенах медицинских университетов является 

дефицит объема учебного времени при перенасыщенном блоке социально-

гуманитарных дисциплин. Контрастно отличаются условия для работы врача в 

городской и сельской местности. Низка экономическая составляющая оценки 

врачебного труда. Нивелированы стандартами индивидуальные задатки личности 

врача, оригинальность его профессионального мышления применительно к 

каждому пациенту.  

Также нерешенными остаются следующие проблемы в области работы с 

кадрами:  

– несовершенство нормативно-правовой базы, необходимость научно 

обоснованного прогноза численности кадрового состава и планирования 

подготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием на 

основе современных принципов планирования потребности населения в 

медицинской помощи;  

– отсутствие необходимых кадров на приоритетных направлениях, сохранение 

диспропорций между врачами общего профиля и узкими специалистами, врачами 

и средними медицинскими работниками, в медицинском обслуживании 

городского и сельского населения, в кадровом обеспечении различных 

территорий страны;  
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– несоответствие системы подготовки специалистов потребностям 

практического здравоохранения и задачам структурной перестройки отрасли;  

– несовершенство системы оплаты труда, соответствующей нагрузке и 

ответственности, форм компенсации за работу в сложных и опасных для здоровья 

условиях труда;  

– усиление тенденции оттока из отрасли специалистов;  

– несовершенство организации и управления кадровой службой, призванной 

осуществлять эффективную кадровую политику, отражающую современные 

подходы к управлению человеческими ресурсами;  

– отсутствие должной профессиональной подготовки и оптимальной системы 

отбора руководителей, необходимость формирования нового типа руководителя 

здравоохранения, способного работать в новых экономических условиях.  

Одной из главных проблем остается отсутствие продуманной вертикали 

подготовки организаторов здравоохранения.  

Кроме того, в исследуемом медицинском учреждении практически 

отсутствует положительная динамика увеличения численности сестринского 

персонала, что объясняется объективными причинами (старение работающих, 

низкая заработная плата, недостаточные социальные условия и т.д.), в то время 

как сестринское дело является важнейшей составной частью системы 

здравоохранения. Таким образом, вторая проблема – текучесть кадров среднего и 

младшего медицинского персонала в связи низкой заработной платой. 

На протяжении многих лет в различных странах мира в приоритете систем 

оплаты труда медицинских работников были гонорар за оказанную услугу и 

заработная плата. Причем гонорар выплачивается при сдельной оплате труда, а 

заработная плата при повременной. Важно заметить, что врачи предпочитают 

гонорарный метод, поскольку врач в данном случае получает вознаграждение за 

оказанную услугу, тем самым этот метод дает большую свободу при принятии 

решений, увеличивает производительность. Но есть и «обратная сторона медали». 

Зачастую медицинскому работнику выгодно завышать показатели оказанной 
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помощи и выбирать наиболее выгодные процедуры. Тем самым, побуждая 

пациентов выбирать определенные услуги, то есть возникает спрос, 

спровоцированный предложением. Помимо этого, недостатком данной системы 

является и то, что в связи с многофакторной профессией медицинского 

работника, не всегда удается определить вклад конкретного врача [1, с.65]. Что 

касается повременной системы, то здесь возникает вопрос сокращения часов 

приема на одного пациента, различных лекций и консультаций. Часто 

медицинские работники перекладывают задания друг на друга, тем самым 

понижая эффективность всей системы здравоохранения в целом. 

Сейчас все чаще менеджеры здравоохранения и финансирующие агентства 

стали задумываться об издержках и ростом расходов. Чтобы сдерживать, 

контролировать издержки и повышать производительность труда они пытаются 

внедрять новые способы оплаты труда. Один из самых популярных вариантов – 

это оплата услуг в расчете на каждого пациента, прикрепленного к врачу. В этом 

случае, заработная плата врача зависит от количества пациентов. Но и у этого 

способа есть свои минусы. Например, чтобы не загружать себя работой, врач 

может обслуживать приоритетно только тех пациентов, которые наиболее 

здоровы. Также существует некий риск недостаточно квалифицированной 

помощи врача, чтобы не тратить лишнее время на пациента и силы. При этом 

один из самых больших плюсов этого способа оплаты труда – нет 

перепроизводства. Также у врача не возникает желания допускать заболевание 

или его дальнейшее развитие. У всех систем оплаты труда есть свои минусы и 

идеальной еще не создали.  

Поэтому на практике применяются смешанные системы, в основе которых 

лежит зависимость заработка от результата деятельности. Плюсы этих систем 

заключаются в том, что достаточно снижается кадровый оборот, что уменьшает 

издержки на поиски нового работника и его обучение. Но более опытные и 

пожилые работники предпочитают оставить свои места более энергичным и 

молодым, что не всегда ведет к хорошему результату. Медицина сегодня носит в 
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основном коммерческий характер, и поэтому услуги здравоохранения для 

большинства населения нашей страны становятся недоступными.  

Следует отметить, что с 1 января 2013 года в России введены новшества 

относительно системы оплаты труда медработников: теперь деньги поступают за 

пациентов, то есть чем больше людей лечится в больнице – тем больше фонд 

заработной платы лечебного учреждения. В связи с этим нововведением, средняя 

заработная плата медработников по РФ увеличилась на 16%: если в первом 

квартале 2012 года эта величина составляла 29,6 тысяч рублей, то в 

соответствующем периоде 2015 года - 34,3 тысячи рублей.  

По мнению экспертов, повысить производительность труда, условия труда и 

жизни персонала, сократить текучесть рабочей силы и количество прогулов, 

стимулировать новаторство, улучшить качество оказания услуг, снизить уровень 

конфликтности в коллективах, добиться снижения издержек в пределах 30-70 % 

позволит создание высокоэффективных и мотивированных команд в медицинских 

учреждениях а прежде всего в премиальной системе оплаты труда. 

Вышеназванные проблемы обусловили необходимость разработки 

мероприятий по повышению эффективности управления персоналом МЛПУ 

«Городской больницы №1». 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1  

 

3.1 Мероприятия направленные на совершенствование управления 

персоналом  

 

Мотивация и условия деятельности медицинских работников являются 

важными характеристиками состояния системы здравоохранения и 

основополагающими факторами, определяющими её результативность. Во многих 

исследованиях эта проблема выступает их предметом, но попытки её анализа в 

динамике отсутствовали до последнего времени. 

В социально ориентированной экономике здравоохранение занимает одно из 

важных мест, так как именно здесь производятся общественно потребляемые 

блага - медицинские услуги. 

В силу этих обстоятельств, вся социальная и нравственная ответственность 

непосредственно будет зависеть от тех медицинских работников, система оплаты 

труда которых не соответствует ни уровню требований квалификации, ни ин-

тенсивности, ни социальной значимости труда. Это всё приводит к тому, что из 

здравоохранения происходит отток огромного количества специалистов, а, сле-

довательно, государство несёт соответствующие материальные потери. Предот-

вращение распада государственной системы здравоохранения находится в инте-

ресах правительства. Чтобы снизить уровень текучести медицинских работников 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, нужно ис-

пользовать все факторы мотивации профессиональной деятельности, направ-

ленные на повышение производительности труда и рациональное использование 

производственных ресурсов [1, с. 10-11]. 

Сохранение должного уровня медицинских кадров в государственных и 

муниципальных медицинских учреждениях представляется возможным лишь 

через систему мотивации персонала, которая в этой сфере имеет низкий уровень 
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развития. Главной мотивационной идеей у медицинских работников в 

большинстве случаев является осознание ими социальной значимости труда. Для 

российских врачей и всего медперсонала в целом работать «за идею» является 

малопривлекательным и крайне не актуальным. В настоящее время делать добрые 

дела, работать во благо здоровью нации, спасать миллионы жизней, не получая 

при этом достойной награды, не является мотивом для качественной работы 

врачей. Однако желание иметь гарантированную заработную плату, 

обеспечивающую достойный уровень жизни, не подкрепляется стремлением к 

высокой эффективности и качеству выполняемого труда.  

Поэтому, для повышения эффективности управления персоналом МЛПУ 

«Городской больницы №1» предлагается внедрение системы 

дифференцированной оплаты труда медицинских работников. 

Основными задачами введения системы дифференцированной оплаты труда на 

уровне «Городской больницы №1» являются: 

- стабильное функционирование учреждения в современных условиях за счет 

оказания востребованного объема медицинских услуг максимально возможного 

качества; 

- повышение уровня социальной защищенности членов коллектива, 

поддержание благоприятного психологического климата путем достижения 

объективности и справедливости в вопросах оплаты труда; 

- повышение удовлетворенности пациентов от взаимодействия со службами 

учреждения; 

- повышение социальной, медицинской и экономической эффективности 

деятельности учреждения здравоохранения. 

При внедрении дифференцированной оплаты труда (ДОТ) важным является 

формирование фондов оплаты труда (ФОТ) и материального поощрения (ФМП), 

достаточного для выплат стимулирующего характера. 

В качестве критериев, применяемых для определения размера надбавок, 

предлагаются количественные и качественные показатели деятельности 
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заведующего отделением, врача, старшей медицинской сестры, медицинской 

сестры и отделения в целом. 

При выборе показателей учитывается следующее: 

– показатели оценки деятельности медицинского работника должны быть 

понятны ему; 

– показатели, по которым оценивается труд работника, должны зависеть 

непосредственно от его деятельности; 

– планируемые уровни показателей, а также соответствующие им размеры 

надбавки должны быть составлены, утверждены и доведены до сведения 

работников; 

– подлежащие стимулированию показатели должны сопрягаться с задачами 

учреждения (например, при способе оплаты медицинской помощи по количеству 

проведенных койко-дней одним из наиболее значимых показателей становится 

выполнение плана койко-дней). 

– показатели должны поддаваться количественному учету с целью повышения 

объективности путем использования средств вычислительной техники. 

В целом система предусматривает определение степени ожидаемого 

результата в каждом конкретном случае, изучение качества работы медицинского 

персонала и определение произведенных затрат с последующим 

дифференцированным распределением надбавки. При этом размер надбавки 

заведующего отделением и старшей медицинской сестры зависят от показателей 

деятельности отделения в целом. Для врачей и медицинских сестер размер 

надбавки зависит в основном от индивидуальных показателей деятельности. При 

этом используется ряд показателей, всесторонне характеризующих лечебно-

диагностический процесс и имеющих количественное выражение, что 

обеспечивает возможность использования современных программно-

информационных технологий и организации контроля на уровне учреждения, 

отдельных его подразделений и, наконец, отдельных категорий медицинских 

работников. 
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Оценка качества и эффективности медицинской помощи в отношении врачей 

и среднего медицинского персонала осуществляется путем сопоставления 

достигнутых результатов в ходе проведенных лечебно-диагностических 

мероприятий с установленными «стандартами» и нормативами. 

При оценке эффективности медицинской помощи в отношении заведующих 

отделениями и старших медицинских сестер предлагается использовать набор 

нормативных показателей, характеризующих деятельность клинических 

отделений: плановое число койко-дней, средний срок пребывания в стационаре, 

показатели занятости койки, оборота койки, оперативной активности в 

отделениях и др. 

Максимальный размер надбавок к основному окладу по тарификации 

устанавливается в следующих размерах: 

– для специалистов со средним медицинским образованием и прочего 

персонала - до 100 %; 

– для сотрудников с высшим образованием - до 80 %. 

Такая дифференциация в максимальных размерах надбавок обусловлена 

необходимостью в большей степени материально поддержать наименее 

социально защищенные категории работников. 

Для обеспечения механизма контроля качества разрабатывается и 

используется набор макетов оценочных таблиц, позволяющих определить размер 

надбавок в зависимости от фактического уровня показателей. 

Работой по обеспечению контроля качества медицинской помощи должны 

постоянно заниматься заместители главного врача, главная медицинская сестра, 

заведующие отделениями, старшие медицинские сестры. Этот раздел 

регламентирован приказами главного врача учреждения здравоохранения. 

Основным методом для оценки качественных показателей работы врачебного 

персонала является экспертиза первичных учетных медицинских документов 

(карта стационарного больного, карта выбывшего из стационара и др.). 
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Экспертиза проводится на двух уровнях: на первом уровне ее проводят 

заведующие отделениями; на втором - заместители главного врача. 

Индивидуальная надбавка работникам ЛПУ определяется с учетом уровня 

достигнутых количественных и качественных показателей, которые выражаются в 

виде суммарного процента надбавки, представляющего собой результирующее 

значение критериев деятельности каждого работника в отдельности. Критерии 

являются специфическими для отделений и могут меняться с учетом реально 

складывающейся ситуации. 

Допустим,  клиническое отделение. 

Заведующий отделением. Количественные критерии: 

1. Выполнение плана койко-дней отделением. Одним из основных 

количественных показателей, характеризующих организационную работу 

заведующих отделениями, является выполнение плана койко-дней. Планирование 

числа койко-дней на год, квартал, месяц производится организационно-

методическим отделом учреждения здравоохранения с учетом расчетных 

нормативов Министерства здравоохранения, государственного заказа и доводится 

до сведения заведующего соответствующим отделением. Процент выполнения 

плана койко-дней: 

Число фактически проведенных больными койко-дней х 100 Плановое число 

койко-дней. 

Выплата надбавки производится только в случае выполнения отделением 

плана койко-дней. 

Проведение экспертизы качества медицинской помощи первого уровня в 

установленном объеме. Заведующий отделением проводит экспертизу 

медицинской помощи по истории болезни каждого выписанного больного в 

соответствии с утвержденными «Стандартами оказания специализированной 

медицинской помощи», а именно: оценивает выполнение диагностических 

мероприятий, постановку диагноза, проведение лечебных мероприятий, 
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устанавливает факт достижения запланированного результата относительно 

стандартов, оформление медицинской документации. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

Количество проведенных экспертиз 1-го уровня х 100 Число выбывших из 

отделения 

Таблица 22 – Определение размера надбавки  

Выполнение плана (%) 100 98 97 и т.д. 90 

Размер надбавки (%) 80 64 56 и т.д. 0 

 

Качественные критерии: 

1. Уровень качества лечения по отделению (УКЛср) - по результатам 

экспертизы качества медицинской помощи 2-го уровня. 

Экспертизу качества медицинской помощи 2-го уровня проводят заместители 

главного врача учреждения здравоохранения. 

Заместитель главного врача по лечебной работе проводит экспертизу в 

соответствии с методикой, предусматривающей оценку отдельных лечебно-

диагностических мероприятий по блокам. 

Блок А. Оценку диагностических мероприятий, т. е. обоснованность и 

своевременность госпитализации, объем и качество исследований лечащего врача 

(сбор жалоб, анамнеза, физикальных исследований), консультаций специалистов, 

осмотр заведующим отделением, объем и качество лабораторных, 

функциональных и инструментальных исследований. При полном соответствии 

выполненных диагностических мероприятий со стандартом КСГ возможна 

максимальная оценка этого блока - 6 баллов. 

Блок Б. Оценку полноты диагноза, а именно поставлен ли диагноз в 

соответствии с принятыми классификациями и обоснование диагноза. Этот блок 

максимально оценивается в 3 балла. 

Блок С. Оценку лечебных и диагностических мероприятий. Оценивается 

своевременность, полноценность, адекватность лечебных и профилактических 
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мероприятий, сроки лечения, цель госпитализации и результаты лечения. 

Максимальная оценка этого блока - 8 баллов. 

Блок Д. Оценку преемственности этапов - (поликлиника - стационар - 

поликлиника) - максимально 2 балла. 

Блок Е. Оценку оформления медицинской документации - максимально 1 

балл. 

Весь процесс лечения оценивается суммой 20 баллов. 

Проводя экспертизу, заместитель главного врача по лечебной работе 

фиксирует дефекты и недостатки в работе врача и определяет коэффициент УКЛ 

путем деления указанной суммы баллов по всем разделам на 20. Таким образом, 

коэффициент УКЛ может колебаться в пределах от 0 до 1. Но при этом надбавка 

начисляется только в том случае, если УКЛ выше 0,9. Для заведующего 

отделением показатель рассчитывается как среднее арифметическое от суммы 

показателей УКЛ врачей отделения по результатам экспертизы 2-го уровня. 

Таблица 23 – УКЛ для определения размера надбавки 

УКЛ, средний по отделению 
1,00 0,99 0,98 0,97 И т.д. 0,9 

Размер надбавки (%) 80 72 64 56 И т.д.. 0 

 

Показатель хирургической активности в среднем по отделению (для отделений 

хирургического профиля) - отражает качественную сторону работы, зависящую от 

профессионального уровня врачебного персонала и ряда организационных 

вопросов (число экстренных дежурств, оснащенность службы и др.): 

Число оперированных больных х 100 Число выписанных + Число умерших в 

хирургических отделениях 

Таблица 24 – Выполнение плана хирургической активности 

Выполнение плана хирург. активности (%) 
100 99 98 97 И т.д. 90 

Размер надбавки (%) 80 72 64 56 И т.д. 0 

 

Кроме того, в целях повышения ответственности за работу надбавка снижается 

: 
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1) на 30 % в следующих случаях: 

– формальное проведение экспертизы качества медицинской помощи первого 

уровня, подтвержденное результатами экспертизы второго уровня; 

– систематическое выявление случаев необоснованного превышения 

стандартных сроков пребывания в стационаре; 

2) на 10 % – при несвоевременной сдаче в организационно-методический 

отдел установленных учетно-отчетных форм. 

Вся информация по результатам экспертизы направляется в организационно-

методический отдел ЛПУ, где обрабатывается и подвергается анализу. 

Врачебный персонал. Количественный критерий. 

1. Индивидуальный коэффициент нагрузки (Икн.). Поскольку в бюджетных 

учреждениях здравоохранения финансирование зависит от выполнения 

показателей ресурсного обеспечения, постольку приоритет, в том числе при 

использовании бюджетных средств для дифференцированной оплаты труда, 

принадлежит количественным показателям. 

Одним из основных количественных критериев работы врача является 

выполнение нормативной нагрузки. 

Индивидуальный коэффициент нагрузки в первую очередь учитывает 

количество больных в сравнении с нормативом должности врача со-

ответствующего клинического профиля и категории сложности курации 

(операции). 

В случае, когда фактическое количество больных ниже норматива должности 

врача, образуется резерв рабочего времени. Выработать резерв врач может путем 

проведения консультативной помощи и дежурств. 

Важно подчеркнуть, что руководитель ЛПУ имеет право изменять нагрузку 

отдельному врачу с учетом характера заболеваний и тяжести состояния 

пациентов, которых он ведет. Кроме того, руководство учреждения совместно с 

заведующим отделением должно планировать нагрузку врачам по видам с целью 

ее равномерного распределения и выполнения нормативных показателей. 
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Индивидуальный коэффициент нагрузки рассчитывается как отношение 

фактической нагрузки к нормативной, выраженное в процентах. Надбавка 

начисляется только в случае выполнения врачом нормативной нагрузки (Икн. = 

100 и более) 

Таким образом, выполнение нормативной нагрузки является «пропуском» в 

систему дифференцированной оплаты труда, позволяющим работнику 

претендовать на получение дополнительных средств. 

Качественные критерии: 

1. Уровень качества лечения (УКЛ). Экспертизу качества медицинской 

помощи первого уровня проводит заведующий отделением по историям болезни 

каждого выписанного больного в соответствии с утвержденными стандартами. 

Методика предусматривает оценку отдельных лечебно-диагностических 

мероприятий по блокам А, Б, С, Д, Е. 

Блок А. Оценку диагностических мероприятий, т. е. обоснованность и 

своевременность госпитализации, объем и качество исследований лечащего врача 

(сбор жалоб, анамнеза, физикальных исследований), консультаций специалистов, 

осмотр заведующими отделением, объем и качество лабораторных, 

функциональных и инструментальных исследований. При полном соответствии 

выполненных диагностических мероприятий стандарту КСГ возможна 

максимальная оценка этого блока - 6 баллов. 

Блок Б. Оценку полноты диагноза, а именно поставлен ли диагноз в 

соответствии с принятыми классификациями и обоснование диагноза. Этот блок 

максимально оценивается в 3 балла. 

Блок С. Оценку лечебных и диагностических мероприятий. Оценивается 

своевременность, полноценность, адекватность лечебных и профилактических 

мероприятий, сроки лечения, цель госпитализации и результаты лечения. 

Максимальная оценка этого блока - 8 баллов. 

Блок Д. Оценку преемственности этапов - (поликлиника- стационар-

поликлиника) - максимально 2 балла. 
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Блок Е. Оценку оформления медицинской документации - максимально 1 

балл. 

Весь процесс лечения оценивается суммой 20 баллов. 

Проводя экспертизу, заведующий отделением фиксирует дефекты и 

недостатки в работе врача и определяет коэффициент уровня качества лечения 

(УКЛ) путем деления полученной суммы баллов по всем разделам карты на 20. 

Таким образом, коэффициент УКЛ может колебаться в пределах от 0 до 1. Но 

надбавка рассчитывается только в случае, если УКЛ составил более 0,9. 

Таблица 25 – Расчет надбавки УКЛ 

УКЛ 1,00 0,99 0,98 0,97 и т.д. 0,9 

Размер надбавки (%) 80 72 64 56 и т.д. 0 

 

При проведении экспертизы указанные «Стандарты...» являются достаточно 

надежными ориентирами, однако они не могут учитывать индивидуальные 

особенности течения заболевания отдельных больных. Поэтому, в дополнение к 

стандартам рекомендуется использовать классификатор «Категории сложности 

курации (операции)», в котором предусмотрено 5 категорий сложности курации 

больных и 7 категорий сложности хирургических операций в зависимости от 

диагноза, тяжести состояния, наличия осложнений, объема лечебных 

мероприятий. 

Индивидуальный показатель хирургической активности (Иха) - отражает 

качественную сторону работы врача в отделении хирургического профиля, 

зависящую от профессионального уровня и ряда организационных вопросов 

(число экстренных дежурств, оснащенность службы и др.). Расчет этого 

показателя производится по следующей формуле: 

Число оперированных больных данным врачом х 100 Число пролеченных 

больных данным врачом 

Для каждого врача планируется определенный уровень хирургической 

активности с учетом квалификации, профилизации и организационных 

возможностей отделения.  
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Таблица 26 – Степень достижения квалификации, профилизации и  

                    организационных возможностей. 

Выполнение плана хирургической 

активности (степень достижения от 

норматива, %) 

100 99 98 97 и т.д. 90 

Размер надбавки (%) 80 72 64 56 и т.д. 0 

 

Коэффициент результативности (Кр) - определяется отношением количества 

больных, при лечении которых достигнут запланированный медицинский 

результат, к общему количеству пролеченных больных. 

При расчете данного коэффициента и оценке степени его влияния на размер 

надбавки необходимо учитывать ряд факторов, наиболее значимым из которых 

является исходное состояние пациентов, оно является ведущим фактором, 

влияющим на эффективность (результативность) медицинской помощи. 

После проведения экспертизы в «Карте выбывшего из стационара» (Учетная 

форма № 226) заведующий отделением делает отметку о том, достигнут ли 

запланированный результат («да», «нет»), а также указывает УКЛ и категорию 

сложности курации (операции). 

Кроме того, при определении надбавки учитываются следующие 

обстоятельства: в случае необоснованно длительного пребывания пациента в 

стационаре надбавка лечащего врача уменьшается на 10 % за каждый случай. 

Контроль за сроками пребывания больных в стационаре осуществляет 

заместитель главного врача по организационно-методической работе, либо другое 

лицо, назначенное руководителем ЛПУ. Экспертизе подвергается медицинская 

документация выписанных пациентов в случаях, когда сроки пребывания 

превышают установленные стандартом более чем на 10 %. 

Кроме того, необходимо рассмотреть мероприятия по стимулированию труда 

медицинских работников. Выплаты за качество выполняемых работ призваны 

улучшить показатели качества работы персонала учреждения и устанавливаются 

на основе объективной оценки результатов труда работников за отчетный период. 
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Начисление выплат стимулирующего характера производится ежемесячно. 

Период для оценки результатов труда может устанавливаться на месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев или год. 

Коэффициент качества труда определяется на основании данных за 

прошедший период и применяется в периоде, следующем за прошедшим. 

Например, при установлении периода равного кварталу коэффициент 

рассчитывается по итогам работы I квартала и применяется при начислении 

выплат за апрель, май и июнь. Коэффициент исчисляется в процентах, с 

округлением до целого. 

Расчет коэффициента производится на основании критериев оценки качества и 

эффективности труда и значимости этих критериев. При этом совокупная 

значимость всех критериев составляет 100 %, а значимость отдельного критерия 

варьируется от 5 до 30 %. 

Таблица 27 – Методика расчета коэффициента качества труда 

№ 

Критерий оценки 

качества и эффек-

тивности 

Значимость, 

% 

Оценка 

выполнения 

Средневзвеше

нная оценка 

[3] x [4] 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 Итого 100 % - Коэффициент 

 

Итоговое значение коэффициента исчисляется как значение итога графы 5.  

Для оценки выполнения критерия предлагается использовать четы-

рехуровневую систему оценки (таблица 27) 

Для критериев, не допускающих дифференциации оценки на 4 уровня, может 

применяться двухуровневая система оценки (1 - критерий соблюдается, 0 - не 

соблюдается). 

Кроме того, утверждаемые критерии могут содержать конкретную систему 

интерпретации результатов оценки для данного критерия.  

Например, при выполнении плана государственного заказа: 

– 100 % и выше (не более 105 %) - оценка 1,0; 
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– от 95 до 100 % - оценка 0,8; 

– от 90 до 95 % - оценка 0,5; 

– ниже 90 % - оценка 0. 

На основании приказа о размере стимулирующих выплат за качество труда на 

подразделение, принимаемого по результатам оценки работы подразделений, 

руководитель подразделения определяет размер стимулирующей надбавки 

каждому сотруднику в соответствии с установленным порядком, с применением 

критериев оценки работы специалистов. Применяемый порядок установления 

стимулирующих выплат за качество труда определяется каждым подразделением 

самостоятельно, утверждается общим собранием трудового коллектива 

подразделения и согласовывается с администрацией учреждения. 

Таблица 28 – Четырехуровневая система оценки выполнения критерия 

№ Описание оценки выполнения критерия Значение оценки (в 

долях целого) 

1 
Критерий выполняется полностью. Нет никаких нарушений и 

отступлений. 
1 

2 
Имеются однократные несущественные отступления или нарушения. 

0,8 

3 
Нарушения несущественны, но повторяются в течение периода. 

0,5 

4 Имеются существенные нарушения или отступления. 0 

Критерии оценки результатов (качества и эффективности) труда врачебного, 

среднего, младшего медицинского и прочего персонала разрабатываются и 

вводятся с целью усиления мотивации труда конкретного работника, повышения 

его заинтересованности в конечном результате своего труда, повышения уровня и 

качества оказания медицинской помощи на всех этапах лечебно-диагностического 

процесса. 

Для решения конкретно поставленных задач и достижения конкретного 

результата очень важна правильная мотивация сотрудников, занятых в этом 

процессе. При этом целесообразно создавать специальный фонд оплаты 

(стимулирования) труда и установить конкретны критерии для объективной 
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оценки работы персонала. Механизм расчета стимулирующих надбавок должен 

быть известен и понятен тем, кого он касается. 

Ниже приводится в качестве примера порядок стимулирования расширения 

доступности медицинской помощи, а так же повышения ее качества на основе 

внедрения стандартов. 

Оценке показателей деятельности и расчета размера стимулирующих выплат, 

участвующим в реализации мероприятий по повышению доступности 

амбулаторной помощи. Для оценки качества деятельности специалистов приказом 

главного врача учреждения создается комиссия, количественный и персональный 

состав которой согласовывается с профсоюзной организацией. В состав комиссии 

включается секретарь, в функции которого входит сбор необходимых данных для 

учета и расчета выполнения показателей деятельности специалистов (до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным). 

На каждого специалиста, участвующего в реализации мероприятий по 

повышению доступности амбулаторной помощи, ведется карта учета и оценки 

показателей деятельности специалиста (формы 1, 2). Заполнение карт 

осуществляется секретарем комиссии на основании поступающих данных. 

Заполненные карты представляются комиссии для оценки деятельности 

специалистов; председателем и секретарем комиссии ежемесячно заверяются 

представленные показатели (ставятся личные подписи в соответствующих графах. 

По результатам оценки деятельности специалистов составляется акт, 

подписываемый всеми членами комиссии. 

Заполненные и заверенные карты учета и оценки показателей деятельности 

хранятся в комиссии у секретаря. На основании карт ведется таблица со сводной 

информацией (форма 3) о размере индивидуального коэффициента результатов 

деятельности (ИКРД) по всем специалистам с разбивкой по двум группам 

(специалисты с высшим медицинским образованием и специалисты со средним 

медицинским образованием). После подписи сводной таблицы председателем и 

секретарем комиссии (на основании решения комиссии) таблица направляется в 
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бухгалтерию учреждения для определения размера денежных выплат 

стимулирующего характера специалистам. После завершения расчета размера 

выплат таблица возвращается секретарю комиссии. 

Порядок учета показателей деятельности специалистов с высшим 

медицинским образованием 

1. Процент выполнения нормативов объемов медицинской помощи на одну 

должность врача-специалиста исходя из функции врачебной должности. 

Для каждого специалиста приказом главного врача учреждения ус-

танавливается плановый объем деятельности на год с разбивкой на месяцы. 

Используются нормативные показатели функции должностей врачей, 

установленные Тарифным соглашением в системе обязательного медицинского 

страхования. Процент выполнения плана учитывается ежемесячно 

подразделением статистики учреждения; результат направляется секретарю 

комиссии учреждения до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

2. Процент выявленных на ранней стадии заболеваний по профилю врача-

специалиста от общего числа заболеваний, выявленных врачом- специалистом 

Для оценки показателя используется общее число заболеваний, впервые 

выявленных специалистом у пациентов в течение месяца (по данным 

подразделения статистики). Число заболеваний, выявленных на ранней стадии, 

равно числу впервые выявленных заболеваний минус число запущенных 

заболеваний, выявленных специалистом. 

3. Процент выявленных запущенных заболеваний по профилю вра- ча-

специалиста от общего числа заболеваний, выявленных врачом- специалистом 

Для оценки показателя используется общее число заболеваний, впервые 

выявленных специалистом у пациентов в течение месяца (по данным 

подразделения статистики), и число запущенных заболеваний. 

Факт выявления запущенных заболеваний врачом-специалистом ус-

танавливается на основании результатов ведомственного (в установленном для 

ЛПУ объеме) и вневедомственного контроля качества медицинской помощи, 
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оформленных соответствующими документами (акт, заключение, протокол). 

Копия документа, подтверждающего факт выявления запущенного заболевания, 

направляется секретарю комиссии по мере поступления должностным лицом, 

составившим (получившим) документ. 

4. Процент случаев расхождения диагнозов при направлении в стационар и 

клинического диагноза стационара от общего числа направленных в стационар 

Общее число пациентов, направленных в стационар, учитывается 

подразделением статистики учреждения. Факт выявления расхождения диагноза 

устанавливается на основании результатов ведомственного контроля качества 

медицинской помощи на уровне врачебной комиссии, проводимого в 5-дневный 

срок при поступлении в поликлинику извещения из стационара с указанием 

данного дефекта. 

5. Процент осложнений при проведении операций, лечебнодиагностических 

манипуляций, зафиксированных в медицинской документации (для врачей-

специалистов хирургического профиля), от общего числа проведенных операций, 

лечебно-диагностических манипуляций 

Общее число операций, лечебно-диагностических манипуляций учитывается 

подразделением статистики учреждения. Факт выявления осложнения 

устанавливается на основании результатов ведомственного (врачебная комиссия 

учреждения) и вневедомственного контроля качества медицинской помощи, 

оформленных соответствующими документами (акт, заключение, протокол). 

Копия документа, подтверждающего факт осложнения, направляется секретарю 

комиссии по мере поступления должностным лицом, составившим (получившим) 

документ. 

6. Процент случаев несвоевременной госпитализации, приводящей к 

ухудшению состояния больного или развитию осложнений, по информации, 

представленной медицинской организацией, оказывающей стационарную 

медицинскую помощь, от общего числа направленных в стационар 
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Общее число пациентов, направленных в стационар, учитывается 

подразделением статистики учреждения. Факт выявления случая несвое-

временной госпитализации устанавливается на основании результатов ве-

домственного контроля качества медицинской помощи на уровне врачебной 

комиссии, проводимого в 5-дневный срок при поступлении в поликлинику 

извещения из стационара с указанием данного дефекта. 

7. Процент случаев направления на плановую госпитализацию больных без 

предварительного обследования либо обследованных не в полном объеме в 

соответствии с установленными требованиями к предварительному обследованию 

от общего числа больных, направленных в стационар 

Общее число пациентов, направленных в стационар, учитывается 

подразделением статистики учреждения. Факт выявления случая направления на 

плановую госпитализацию больных без предварительного обследования либо 

обследованных не в полном объеме устанавливается на основании результатов 

ведомственного контроля качества медицинской помощи на уровне врачебной 

комиссии, проводимого в 5-дневный срок при поступлении в поликлинику 

извещения из стационара с указанием данного дефекта. 

8. Отсутствие обоснованных жалоб пациентов по результатам рассмотрения 

врачебной комиссии медицинской организации (отсутствие жалоб - 0/наличие 

нарушений - количество жалоб). 

Наличие обоснованных жалоб на работу специалисты учитывается в 

учреждении в установленном порядке на основании результатов рассмотрения на 

различных уровнях. Копия документа, подтверждающего обоснованность жалобы 

(справка, приказ, заключение экспертизы и т.д.) направляется секретарю 

комиссии в 3-дневный срок после поступления (оформления) должностным 

лицом учреждения, ответственным за работу с обращениями граждан. 

9. Процент случаев некачественного оформления медицинской документации 

от общего количества случаев оформленной медицинской документации на 
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основании актов проведения внутриведомственной (в установленном для ЛПУ 

объеме) или вневедомственной экспертизы 

Факт некачественного оформления медицинской документации ус-

танавливается по результатам ведомственного или вневедомственного контроля 

качества медицинской помощи на основании соответствующего документа (акт, 

заключение, справка и т.д.), копия которого направляется секретарю комиссии по 

мере поступления должностным лицом, составившим (получившим) документ. 

За общее количество случаев оформленной медицинской документации 

принимается фактическое число посещений данного специалиста 

(предоставляется подразделением статистики учреждения). Условия выплаты и 

порядок начисления стимулирующих выплат специалистам устанавливаются в 

соответствии с положением, утвержденным главным врачом учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом. Карта учета и оценки показателей 

качества работы специалиста с высшим медицинским образованием, 

участвующего в реализации мероприятий по повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи представлена в Приложении 1. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия  

 

На примере хирургического отделения МЛПУ «Городской больницы №1» 

рассмотрим механизм дифференцированной оплаты труда врачей в условиях дей-

ствия предлагаемой системы дифференцированной оплаты труда в зависимости 

от объема и качества медицинской помощи. 

По итогам работы за месяц получены следующие показатели. 

Заведующий отделением. 

1. Выполнение плана койко-дней отделением - 103 %; 

2. Проведение экспертизы качества медицинской помощи 1-го уровня - 98 % 

(надбавка 64 %); 

3. УКЛ средний по отделению - 0,97 (надбавка 56 %); 
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4. Степень достижения планируемого показателя хирургической активности - 

95 % (надбавка 40%); 

5. Имела место задержка предоставления в отдел организационно-

методической работы учетно-отчетных форм (уменьшение надбавки на 10 %). 

Расчет процента дифференцированной надбавки: 

(64 + 56 + 40) / 3 - 10 = 43,3 %. 

Врач. 

1. Индивидуальный коэффициент нагрузки - 101 %; 

2. УКЛ - 0,97 (надбавка 56 %); 

3. Степень достижения планируемого показателя хирургической активности - 

98 % (надбавка 64 %); 

4. Коэффициент результативности - 0,96 (надбавка 48 %). 

Расчет процента дифференцированной надбавки: 

(56 +64 + 48) / 3 = 56 %. 

Приведем данные о распределении дифференцированной надбавки среди 

работников данного отделения (таблица 29). 

Для расчета необходим фонд заработной платы отделения на основе 

тарификационных окладов врачей. По итогам деятельности за отчетный период 

для каждого врача рассчитывается суммарный процент надбавки к должностному 

окладу в зависимости от количественных и качественных показателей 

деятельности. Размер надбавки заведующего отделением напрямую зависит от 

показателей работы отделения в целом. 

Таблица 29 – Дифференцированная надбавка к заработной плате работников 

медицинского отделения 

ФИО 
Долж- 

ть 

Должно 

стной 

оклад 

(руб.) 

Зарплата по 

тари-

фикации 

(руб.) 

Диф. 

надбавка 

(%) 

Размер 

надбавки 

(руб.) 

Итоговая 

(руб.) 

Иванова В.П 
Зав. 

отд. 
4410,0 19180,0 58,3 11181 34771 

Петрова СМ Врач 2700,0 15620,0 68,8 10746 29066 

Борисова И.Г Врач 2700,0 15620,0 67,1 10481 28801 

Сидоров А.Г. Врач 3900,0 18120,0 71,3 12919 34939 
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Окончание Таблицы 29 

  2700,0 14320,0 74,2 10625 27645 
Малов Н.П. Врач 

Стэпов А. С. Врач 2700,0 15620,0 76,1 11886 30206 

Итого:  19110,0 98480 - 67838 185428 

Произведем расчет стимулирующих выплат. 

 

Условия выплаты и порядок начисления стимулирующих выплат 

специалистам устанавливаются в соответствии с положением, утвержденным 

главным врачом учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

В начале проводится оценка выполнения показателей для стимулирующих 

выплат по каждому работнику в соответствии с количественными показателями 

для критериев оценки. 

Затем определяется суммарное количество баллов по каждой должности, 

категориям должностей и в целом по учреждению, после чего проводится 

пересчет суммарного количества баллов по каждой должности с учетом 

коэффициентов приведения, учитывающих сложность, напряженность 

выполняемой работы. После чего, определяется общее количества баллов по 

учреждению с учетом коэффициентов приведения, что позволяет вывести 

стоимость 1 балла по должностям в соответствии с установленным фондом 

оплаты труда, направляемым на материальное стимулирование. Суммы надбавки 

(в рублях) осуществляется путем умножения количества баллов на его стоимость. 

Обязательным условием является расчет надбавки (в рублях) с учетом 

отработанного времени каждым работником. 

Таблица 30 – Коэффициенты приведения, учитывающие сложность, 

напряженность выполняемой работы 

Должность Коэффициент приведения 

Заведующий отделением 5,0 

Врач 4,0 

Старшая медицинская сестра 3,0 

Медицинская сестра 2,0 

Сестра хозяйка 1,5 

Санитарка 1,0 
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Пример определения выплат стимулирующего при стоимости 1 балла 

(базового) - 40 рублей. 

Определяется стоимость 1 балла для каждой должности должностям с учетом 

коэффициента приведения: 

- заведующий отделением 5,0 х 40 = 200,0 руб. 

- врач 4,0х40 = 160,0 руб. 

- старшая медицинская сестра 3,0 х 40 = 120,0 руб. 

- медицинская сестра 2,0 х 40 = 80,0 руб. 

- сестра-хозяйка 1,5 х 40 = 60,0 руб. 

По конкретной должности (для конкретного специалиста) при условии, что он 

отработал полностью рабочий период, выполнил все показатели работы, которые 

входят в критерии оценки его должности. Максимальное количество баллов врача 

поликлиники при этом условии составит - 53 балла. С учетом коэффициента 

приведения стоимость его балла получилась 160 рублей. Исходя из этого умно-

жив количество баллов, заработанных врачом поликлиники, на установленную 

стоимость 1 балла, получим сумму надбавки за месяц: 

53 х 160 руб. = 8 480,0 руб. 

Заполненные карты критериев оценки работников подразделений 

рассматриваются комиссией по установлению выплат стимулирующего 

характера, после чего руководитель учреждения на основании протокола 

комиссии устанавливает надбавки стимулирующего характера (оформляется 

приказ по учреждению). 

Таким образом, предложенная дифференциация заработной платы 

предполагает установление необходимых различий в оплате труда в зависимости 

от его сложности (квалификации), интенсивности, сфер приложения и условий 

труда. Предложенная модель учитывает моральное стимулирование в сочетании с 

материальным поощрением, так как коллективное определение соотношения в 

оплате труда – не только определение размера материального вознаграждения, но 

и мера признания ценности труда работника. В условиях распределения 
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заработной платы только по заранее установленным гарантированным ставкам и 

окладам достигнуть этого практически невозможно.   
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся вы бор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лк их и крупных субъектов предпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джмента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства,  снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие , разработка нов ых видов продукции и так далее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т осуще ствл ение сл едующ их де йств ий. Глобаль ная  разработка программ и планов бу дущего управ ления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То е сть в се то, чт о, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на  в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркетинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния. Пре дваритель ное ра ссмотре ние инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновацио нной политики к омпании, контроль на д деятельностью производств енных подра зделений в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть 

все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых гло бальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннов ационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсированием и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планиров ания и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инновационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Ме тоды иннов ационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики компа нии, кон троль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение прит ока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации науч ных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные к омпа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дв аритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой 

обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицир ованного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и уп равление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и о собенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании.  Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководств ом к омпании. Главной ег о целью явля ется выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляется посре дств ом разра ботки и 

внедрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании.  Поиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированног о персо нала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновация ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что передовые трансна циональные компа нии.  Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных суб ъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется разного рода нов овведения ми. Но свое основн ое внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компании. 

Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннов ационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в п роизв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности е го разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт 

пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра зл ичног о 

характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к ооперации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и нау чно-

техниче ской инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся ра зного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области.  Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими видами 

материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компан ий. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направлений стратегиче ского планирования и управления, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода 

нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осущ еств ление сл едующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного характера . Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой кооперации 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -техниче ской иннова ционный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все т о, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сл едующих 

действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обл асти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми гру ппа ми для компле ксног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопера ции научных и производитель ных сил в преде лах компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им рук оводств ом компа нии. Главной его целью являе тся выбор, 

разра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков , марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов  бу дущего управления. Предва рительное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает 

обе спечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития, на совре менном этапе св оего разв ития, так ой в ид управленч еской дея тельнос ти прише л к достаточно в ысокой кооперации научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования  и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресур сов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его 

развития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные ко мпа нии. Иннова ционный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о ро да нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подразде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние  и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопе рации научных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний 

стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинговые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа л ьных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности приш ел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере довые трансна циональ ные компа нии. Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руково дством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деяте льности. 

Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нов овве дениями. Н о свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых ры нков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на с овре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и прои зводите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компании.  Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент 

сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся в ыбор, ра зработка и в недрение основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся поср едством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий разв ития к омпании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составля ющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осущ еств ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог ра мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разраб отки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркетинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния. Пре дваритель ное ра ссмотре ние инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производств енных подра зделений в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть 

все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов  продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка  програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннов ационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсированием и други ми в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нн ых с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планиров ания и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инновационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке  нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Ме тоды иннов ационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дп олагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельност и пришел к достаточ но в ысокой к ооперации науч ных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые т ранснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме то ды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой 

обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональн ые компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководств ом к омпании. Главной ег о целью явля ется выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляется посре дств ом разра ботки и 

внедрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звит ия компании. Поиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновация ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что передовые трансна циональные компа нии.  Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется разного рода нов овведения ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компании. 

Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное  рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности е го разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт 

пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных суб ъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ы х рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают  осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение и нновационных проектов ра зл ичног о 

характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к ооперации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и нау чно-

техниче ской инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся ра зного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление  сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных п роект ов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лен ий в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими видами 

материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных си л в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направлений стратегиче ского планирования и управления, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одством компа нии. Глав но й его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода 

нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осущ еств ление сл едующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного характера . Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой кооперации 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью яв ляет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их произво дственной и науч но -техниче ской иннова ционный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт с осредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сл едующих 

действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обл асти. Инновацио нный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми гру ппа ми для компле ксног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и осо бе нности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопера ции научных и производитель ных сил в преде лах компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании.  Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им рук оводств ом компа нии. Главной его целью являе тся выбор, 

разра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупн ых субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. По иск новых рынков , марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пред полагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управления. Предва рительное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает 

обе спечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нн ыми целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития, на совре менном этапе св оего разв ития, так ой в ид управленч еской дея тельности прише л к достаточно в ысокой кооперации научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт пр едставляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руковод ством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования  и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми г руппами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его 

развития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ци и и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подразде лений в э той области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совреме нном этап е своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопе рации научных и производитель ных сил в пр еде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний 

стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинговые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий.  Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм фи нансирова ние м и другими видами материа л ьных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реш е ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра зви тия, так ой вид управ ленче ской деятельности приш ел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпани й. Речь иде т о том, что пере довые трансна циональ ные компа нии. Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из главных направл ен ий стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся  выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деяте льности. 

Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть  все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нов овве дениями. Н о свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка  новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Коо рдина ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компании. Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то,  что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент 

сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный мене джмент такж е предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг им и видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с ин новация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ско й дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся в ыбор, ра зработка и в недрение основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. То е сть в се то, что, по сущес тву, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий разв ития к омпании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так  далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осущ еств ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршен ств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркетинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет од ы инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния. Пре дваритель ное ра ссмотре ние инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производств енных подра зделений в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть 

все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннов ационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсированием и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особ енности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планиров ания и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инн овационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овведе ния м и. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. По иск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Ме тоды иннов ационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации науч ных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.  Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственны х подразделе ний в этой 

обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководств ом к омпании. Главной ег о целью явля ется выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринима те льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляется посре дств ом разра ботки и 

внедрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. То е сть  в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ни й в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновация ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его ц елью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посред ством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мен ы ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется разного рода нов овведения ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компании. 

Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой облас ти. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности е го разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт 

пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сос редотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка  новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льна я ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра зл ичног о 

характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к ооперации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и нау чно-

техниче ской инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся ра зного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт  также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими видами 

материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направлений стратегиче ского планирования и управления, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода 

нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так  да лее. Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осущ еств ление сл едующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и план ов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного характера . Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой кооперации 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных нап равле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -техниче ской иннова ционный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по суще ству, и яв ляется  разного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сл едующих 

действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обл асти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми гру ппа ми для компле ксног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционны й ме не джме нт и особе нности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопера ции научных и производитель ных сил в преде лах компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные  компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им рук оводств ом компа нии. Главной его целью являе тся выбор, 

разра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков , марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управления. Предва рит ельное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает 

обе спечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития, на совре менном этапе св оего разв ития, так ой в ид управленч еской дея тельности прише л к достаточно в ысокой кооперации научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляется высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования  и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное р ассмот рение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его 

развития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим рук ов одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъект ов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подразде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ы ми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопе рации научных и произво дитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний 

стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинговые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных пр оектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа л ьных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности приш ел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере довые трансна циональ ные компа нии. Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деяте льности. 

Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нов овве дениями. Н о свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х ком паний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компании. Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент 

сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра.  Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационн ый мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нс ирова ние м и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь ид ет о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся в ыбор, ра зработка и в недрение основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. То е сть в се  то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий разв ития к омпании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющие, разработка нов ых ви дов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осущ еств ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновац ионной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла ни рования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой пр одук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркетинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка прог рамм и план ов будущег о управле ния. Пре дваритель ное ра ссмотре ние инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной п олитики к омпании, контроль на д деятельностью производств енных подра зделений в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые тран сна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ны х на правл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть 

все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего уп равления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннов ационной пол итик и компан ии, ко нтроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечен ие притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсированием и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планиров ания и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инновационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Ме тоды иннов ационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока ква лиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создан ие и управление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ыс окой к ооперации науч ных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.  Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства,  снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии.  Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой 

обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ци и научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании.  Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководств ом к омпании. Главной ег о целью явля ется выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляется посре дств ом разра ботки и 

внедрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. То е сть  в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновация ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что передовые трансна циональные компа нии.  Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпр инима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется разного рода нов овведения ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компании. 

Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности е го разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт 

пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства,  их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра зл ичног о 

характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к ооперации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и нау чно-

техниче ской инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся ра зного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. К оордина ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновац ионный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими видами 

материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направлений стратегиче ского планирования и управления, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, раз работка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода 

нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осущ еств ление сл едующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного характера . Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не дж ме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой кооперации 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -техниче ской иннова ционный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ще ству, и яв ляется разного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сл едующих 

действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обл асти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми гру ппа ми для компле ксног о реше ния пробле м, связа нных с инновац иями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льно сти пришел к достаточ но высок ой коопера ции научных и производитель ных сил в преде лах компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им рук оводств ом компа нии. Главной его целью являе тся выбор, 

разра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков , марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Методы инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управления. Предва рительное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа ни и, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает 

обе спечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития, на совре менном этапе св оего разв ития, так ой в ид управленч еской дея тельности прише л к достаточно в ысокой кооперации научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования  и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного ро да нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его 

развития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельность ю произв одстве нных подразде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенност и его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопе рации научных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний 

стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных суб ъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий ра звития компании. Поиск н овых рынков, марке тинговые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполага ют осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа л ьных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности приш ел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и про изв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере довые трансна циональ ные компа нии. Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деяте льности. 

Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нов овве дениями. Н о свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компании. Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова цион ный ме недж мент 

сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся в ыбор, ра зработка и в недрение основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую.  То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий разв ития к омпании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющие, ра зработка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осущ еств ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновац ионный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм фи нансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркетинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния. Пре дваритель ное ра ссмотре ние инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производств енных подра зделений в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть 

все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продук ции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннов ационн ой пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсированием и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планиров ания и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инновационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, у сов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Ме тоды иннов ационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ны х ре сурсов. Создание и управление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновацио нный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации науч ных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональ ные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ова ния и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой 

обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент  и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании.  Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководств ом к омпании. Главной ег о целью явля ется выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний ра звития м елких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляется посре дств ом разра ботки и 

внедрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. То е сть  в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицирован ног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновация ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что передовые трансна циональные компа нии.  Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупны х субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновацио нного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется разного рода нов овведения ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компании. 

Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение  инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности е го разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт 

пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осущес твление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра зл ичног о 

характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менно м этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к ооперации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и нау чно-

техниче ской инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся ра зного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внимание иннова ционный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые со ставляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими видами 

материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сн ого реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направлений стратегиче ского планирования и управления, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода 

нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осущ еств ление сл едующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного характера . Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой кооперации 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор,  ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -техниче ской иннова ционный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сл едующих 

действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обл асти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми гру ппа ми для компле ксног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопера ции научных и производитель ных сил в преде лах компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им рук оводств ом компа нии. Главной его целью являе тся выбор, 

разра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков , марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рам м и планов бу дущего управления. Предва рительное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационно й политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает 

обе спечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития, на совре менном этапе св оего разв ития, так ой в ид управленч еской дея тельности прише л к достаточно в ысокой кооперации научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ред овые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования  и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного ро да нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его 

развития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подразде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спече ние пр итока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но в ысок ой коопе рации научных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний 

стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий ра звития  компании. Поиск новых рынков, марке тинговые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа л ьных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности приш ел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере довые трансна циональ ные компа нии.  Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся вы сшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и к рупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деяте льности. 

Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нов овве дениями. Н о свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П ои ск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компании.  Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент 

сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся в ыбор, ра зработка и в недрение основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий разв ития к омпании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осущ еств ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в это й области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене дж ме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркетинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния. Пре дваритель ное ра ссмотре ние инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производств енных подра зделений в этой области. Инн овационный мене дж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решен ия проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся вы бор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть 

все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннов ационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсированием и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, св яза нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планиров ания и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инновационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов про дукции и так далее. Ме тоды иннов ационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации науч ных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукци и, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов буду щ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой 

обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснацио нальные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководств ом к омпании. Главной ег о целью явля ется выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляется посре дств ом разра ботки и 

внедрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. То е сть  в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущ его управл ен ия. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов.  Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновация ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и прои зводства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется разного рода нов овведения ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компании. 

Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ресу рсов. Создание и у прав ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности е го разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт 

пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снят ия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями.  Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра зл ичног о 

характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к ооперации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и нау чно-

техниче ской инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся ра зного рода нововв еде ния ми. Но св ое основ ное внимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновацио нных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими видами 

материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направлений стратегиче ского планирования и управления, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода 

нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговы е составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осущ еств ление сл едующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного характера . Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой кооперации 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -техниче ской иннова ционный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сл едующих 

действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обл асти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми гру ппа ми для компле ксног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития , такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопера ции научных и производитель ных сил в преде лах компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им рук оводств ом компа нии. Главной его целью являе тся выбор, 

разра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То ес ть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков , марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная  разра ботка прог рамм и планов бу дущего управления. Предва рительное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает 

обе спечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития, на совре менном этапе св оего разв ития, так ой в ид уп равленч еской дея тельности прише л к достаточно в ысокой кооперации научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования  и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного ро да нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выраб отке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов про дукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка пр огра мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновацио нной политики к омпании, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в идами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его 

развития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу , и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подразде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пр ишел к достаточ но высок ой коопе рации научных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нс национальные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний 

стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинговые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа л ьных ресу рсов.  Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности приш ел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере довые трансна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деяте льности. 

Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нов овве дениями. Н о свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компании.  Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент 

сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск  новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра сс мотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью прои зводств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся в ыбор, ра зработка и в недрение основных направлений разв ития мелк их и крупных суб ъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий разв ития к омпании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осущ еств ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компан ии. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркети нговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния. Пре дваритель ное ра ссмотре ние инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производств енных подра зделений в  этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом компа нии. Главной ег о целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть 

все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий . Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннов ационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти.  Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсированием и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного р ешения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планиров ания и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инновационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Ме тоды иннов ационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации науч ных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет  о том, что пере дов ые транснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой 

обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководств ом к омпании. Главной ег о целью явля ется выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляется посре дств ом разра ботки и 

внедрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. То е сть  в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов  будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновация ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется разного рода нов овведения ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых гл оба льных с тратег ий разв ития компании. 

Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды ин нова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности е го разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к до статочно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт 

пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о ро да нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова цион ного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра зл ичног о 

характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание  и управ ление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и ос обе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысок ой к ооперации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и нау чно-

техниче ской инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся ра зного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редва рительное ра сс мотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью  произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими видами 

материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра зв ития, так ой в ид управленче ской дея тельности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направлений стратегиче ского планирования и управления, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с поток а уста ревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода 

нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагаю т осущ еств ление сл едующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного характера . Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производствен ных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в пр оизводство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на с овре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой кооперации 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприн иматель ства, их производственной и науч но -техниче ской иннова ционный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного менедж мента пр оявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуществление сл едующих 

действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обл асти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Об еспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными це левыми гру ппа ми для компле ксног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопера ции научных и производитель ных с ил в преде лах компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им рук оводств ом компа нии. Главной его целью являе тся выбор, 

разра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся поср едством ра зра ботк и и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое основное внима ние инновационн ый менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков , марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управления. Предва рительное рассмотрение инновационных проектов различ ного  характе ра. Координа ция инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает 

обе спечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития, на совре менном этапе св оего разв ития, так ой в ид управленч еской дея тельности прише л к достаточно в ысокой кооперации научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования  и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного ро да нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его 

развития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии. Иннова ционный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подразде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и други ми видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нн ых с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льности пришел к достаточ но высок ой коопе рации научных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, ч то пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний 

стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке  новых глобаль ных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинговые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа л ьных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельност и приш ел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере довые т рансна циональ ные компа нии. Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деяте льности. 

Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нов овве дениями. Н о свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобаль ных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Мето ды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспеч ение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные компании. Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и п роизв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент 

сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звит ия компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент  и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся в ыбор, ра зработка и в недрение основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятельности. Сущность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке новых глобаль ных стратегий разв ития к омпании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осущ еств ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицирован ног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новы х рынков, маркетинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают  осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка прог рамм и планов будущег о управле ния. Пре дваритель ное ра ссмотре ние инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производств енн ых подра зделений в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала  в произв одство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом ко мпа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й пр одукции и за ме ны ее новую. То есть 

все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление  следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных п роект ов различного характе ра. Координация иннов ационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсированием и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менно м этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планиров ания и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инновационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Ме тоды иннов ационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации науч ных и производитель ных сил в преде лах к омпа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическог о пла нирования и управления, которое осущ еств ляется в ысш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния нов ой продукции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по су ществу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, раз работка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой 

обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь и дет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании. Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ског о планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководств ом к омпании. Главной ег о целью явля ется выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и на учно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляется посре дств ом разра ботки и 

внедрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. То е сть  в се то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная ра зра ботка  програ мм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновация ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ско й деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, чт о передовые трансна циональные компа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по  суще ству, и явля ется разного рода нов овведения ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компании. 

Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий. Гл обаль ная разработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной полит ики компа нии, контроль на д дея тельностью произв одстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагае т обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими вида ми материальных ресу рсов. Создание и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности е го разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 

«Городская больница №1» Копейского городского округа расположено по адресу: 

г. Копейск, ул. Борьбы, 34. 

МЛПУ «Городская больница №1» это крупная многопрофильная больница. 

Для МЛПУ «Городская больница №1» характерна линейно-функциональная 

система управления, когда отдельные специалисты в зависимости от 

выполняемых функций разрабатывают программы работы подразделений, 

которые согласовываются и утверждаются линейным руководителем. Каждое 

структурное подразделение получает указание и распоряжения не только от 

руководителя учреждения, подразделения (главного врача, заведующего 

отделением), но и от руководителей функциональных служб (заместителя 

главного врача по медицинской части, по клинико-экспертной работе и т.д.) 

С целью более рационального использования и развития кадрового потенциала 

МЛПУ «Городская больница №1» нами был проведен анализ обеспечения кадро-

выми ресурсами, а также показатели работы кадрового состава данного лечебно-

профилактического учреждения за 3 года.  

Во-первых, проанализировали динамику изменения показателей состава 

медицинских кадров больницы за 2013-2015 гг. Установили, что медицинскую 

помощь населению, обслуживаемому МЛПУ «Городская больница №1», 

оказывает персонал в составе 600 штатных единиц, в том числе 19,9% врачей, 

36,7% среднего медицинского персонала, 21,5% младшего медицинского 

персонала. При этом хотелось бы отметить, что показатель соотношения врачей и 

средних медицинских работников по занятым должностям составил в 2015 г. 

1/1,84. 

Укомплектованность по подавляющему большинству врачебных должностей в 

больнице в 2015 г. составила в результате высоких коэффициентов 

совместительства, поэтому можно говорить о недостаточной доступности 
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первичной и специализированной медицинской помощи. Так, врачи-онкологи и 

врачи-неонатологи работают на трех ставках, коэффициент совместительства 

врачей клинической лабораторной диагностики - 3,06, врачей функциональной 

диагностики - 3,67, врачей приемного отделения - 4,5.  

В целом по учреждению за последние три года наблюдалась неблагоприятная 

ситуация с обеспеченностью средним медицинским персоналом: при увеличении 

количества штатных и занятых должностей число физических лиц имело стойкую 

тенденцию к снижению с 426 в 2013 г. до 398 в 2015 г. (уменьшение на 6,6%) . Со 

снижением численности медицинских сестер в Клинской городской больнице 

возрастал коэффициент совместительства, который в 2015 г. составил 1,48 ставки 

Коэффициент совместительства по среднему медицинскому персоналу 

несколько ниже, чем по врачам, - 1,48. На фоне общего показателя наибольший 

коэффициент совместительства наблюдали по следующим специальностям: 

лаборанты клинических лабораторий (1,75), акушерки (1,68), медицинские сестры 

функциональной диагностики (1,67). Эти данные также указывают на 

необходимость принятия управленческих решений по разработке мероприятий, 

направленных на оптимизацию кадровых ресурсов среднего медицинского 

персонала МЛПУ «Городская больница №1». 

В связи с вышесказанным в результате сравнительного анализа системы 

подготовки и переподготовки врачебного и среднего медицинского персонала 

больницы установили, что число врачей, имеющих сертификат специалиста, за 

анализируемый период составило 100%, 5 врачей имеют ученую степень 

кандидата медицинских наук, также уменьшилось число врачей, имеющих 

высшую и I квалификационную категорию, - 28,7 и 24,8% соответственно. 

Кроме этого была выявлена низкая удовлетворенность и мотивированность 

персонала. 

В настоящее время делать добрые дела, работать во благо здоровью нации, 

спасать миллионы жизней, не получая при этом достойной награды, не является 

мотивом для качественной работы врачей. Однако желание иметь 
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гарантированную заработную плату, обеспечивающую достойный уровень жизни, 

не подкрепляется стремлением к высокой эффективности и качеству 

выполняемого труда.  

Поэтому, для повышения эффективности управления персоналом МЛПУ 

«Городской больницы №1» было предложено внедрение системы 

дифференцированной оплаты труда медицинских работников. 

Основными задачами введения системы дифференцированной оплаты труда на 

уровне «Городской больницы №1» являются: стабильное функционирование 

учреждения в современных условиях за счет оказания востребованного объема 

медицинских услуг максимально возможного качества; повышение уровня 

социальной защищенности членов коллектива, поддержание благоприятного 

психологического климата путем достижения объективности и справедливости в 

вопросах оплаты труда; повышение удовлетворенности пациентов от 

взаимодействия со службами учреждения; повышение социальной, медицинской 

и экономической эффективности деятельности учреждения здравоохранения. 

При внедрении дифференцированной оплаты труда (ДОТ) важным является 

формирование фондов оплаты труда (ФОТ) и материального поощрения (ФМП), 

достаточного для выплат стимулирующего характера. 

В качестве критериев, применяемых для определения размера надбавок, 

предлагаются количественные и качественные показатели деятельности 

заведующего отделением, врача, старшей медицинской сестры, медицинской 

сестры и отделения в целом. 

При выборе показателей учитывается следующее: показатели оценки 

деятельности медицинского работника должны быть понятны ему; показатели, по 

которым оценивается труд работника, должны зависеть непосредственно от его 

деятельности; планируемые уровни показателей, а также соответствующие им 

размеры надбавки должны быть составлены, утверждены и доведены до сведения 

работников; подлежащие стимулированию показатели должны сопрягаться с 

задачами учреждения (например, при способе оплаты медицинской помощи по 
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количеству проведенных койко-дней одним из наиболее значимых показателей 

становится выполнение плана койко-дней). показатели должны поддаваться 

количественному учету с целью повышения объективности путем использования 

средств вычислительной техники. 

В целом система предусматривает определение степени ожидаемого 

результата в каждом конкретном случае, изучение качества работы медицинского 

персонала и определение произведенных затрат с последующим 

дифференцированным распределением надбавки. При этом размер надбавки 

заведующего отделением и старшей медицинской сестры зависят от показателей 

деятельности отделения в целом. Для врачей и медицинских сестер размер 

надбавки зависит в основном от индивидуальных показателей деятельности. При 

этом используется ряд показателей, всесторонне характеризующих лечебно-

диагностический процесс и имеющих количественное выражение, что 

обеспечивает возможность использования современных программно-

информационных технологий и организации контроля на уровне учреждения, 

отдельных его подразделений и, наконец, отдельных категорий медицинских 

работников. 

Таким образом, предложенная дифференциация заработной платы 

предполагает установление необходимых различий в оплате труда в зависимости 

от его сложности (квалификации), интенсивности, сфер приложения и условий 

труда. Предложенная модель учитывает моральное стимулирование в сочетании с 

материальным поощрением, так как коллективное определение соотношения в 

оплате труда – не только определение размера материального вознаграждения, но 

и мера признания ценности труда работника. В условиях распределения 

заработной платы только по заранее установленным гарантированным ставкам и 

окладам достигнуть этого практически невозможно.   
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Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ля ется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к до статочно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель но сти. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного ро да нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства ,  снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мен та пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелк их и крупных суб ъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с поток а устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых р ынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполага ют осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д  
Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководство м компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов  пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в ни мание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зд елений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в произво дство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льны х сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой о дно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые  состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичн ого характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, контроль на д дея тельностью производств енных подра зделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в произв одство. Обеспеч ение програ мм финансирование м и друг ими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управл ение вре ме нными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме неджме нт и особе нности ег о разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высокой коопе рации научных и производите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом к омпании. Глав ной его целью  являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние  основ ных на правле ний ра звития мел ких и крупных 

субъектов пре дпринима тельства, их произв одстве нной и научно -те хнической инновационный ме не джмент деятель ности.  Сущ ность инновационног о мене джме нта прояв ляется  посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  нов ой продукции,  усов ерше нств ования и производства , снятия  с потока устаревше й продукции и за ме ны ее нову ю. То есть  все то, что, по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведениями. Н о св ое основное внимание инновационный менедж мент  сосредотачивае т на  выработке новых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск  нов ых рынков, ма ркетингов ые составляющ ие,  ра зра ботка нов ых видов продукции и так дал ее. Мет оды иннова ционного ме недж мента предполагают  осущ еств ление сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннов ационных проектов  ра злич ного ха рактера. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает  обеспечение притока квалифицированного пе рсонала в  произв одство.  

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения  проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, контроль на д дея тельностью производств енных подра зделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансирование м и друг ими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управл ение вре ме нными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме неджме нт и особе нности ег о разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высокой коопе рации научных и производите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом к омпании. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние  основ ных на правле ний ра звития мел ких и крупных 

субъектов пре дпринима тельства, их произв одстве нной и научно -те хнической инновационный ме не джмент деятель ности.  Сущ ность инновационног о мене джме нта прояв ляется  посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  нов ой продукции,  усов ерше нств ования и производства , снятия  с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть  все то, что,  по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведениями. Н о св ое основное внимание инновационный менедж мент  сосредотачивае т на  вырабо тке новых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск  нов ых рынков, ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дал ее. Мет оды иннова ционного ме недж мента предполагают  осущ еств ление сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннов ационных проектов  ра злич ного ха рактера. Координация инновацио нной пол итик и компа нии, контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает  обеспечение притока квалифицированного пе рсонала в  произв одство.  

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение о снов ных на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так да ле е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа ль ных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на прав л ений ра звития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления .  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития  мелк их и крупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития ко мпа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, контро ль на д дея тельностью производств енных подра зделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансирование м и друг ими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управл ение вре ме нными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме неджме нт и особе нности ег о разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высокой коопе рации научных и производите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом к омпании. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние  основ ных на правле ний ра звития мел ких и крупных 

субъектов пре дпринима тельства, их произв одстве нной и научно -те хнической инновационный ме не джмент деятель ности.  Сущ ность инновационног о мене джме нта прояв ляется  посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  нов ой продукции,  усов ерше нств ования и производства , снятия  с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть  все то, что, по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведениями. Н о  св ое основное внимание инновационный менедж мент  сосредотачивае т на  выработке новых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск  нов ых рынков, ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дал ее. Мет оды иннова ционного ме недж мента пред полагают  осущ еств ление сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннов ационных проектов  ра злич ного ха рактера. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает  обеспечение притока квалифицированного пе рсонала в  произв одство.  

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звит ия, на совре ме нном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научны х и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии.  

Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелк их и крупных субъектов п ре дпринима тель ства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и произв одства , снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка новых видов продукции и так дале е. Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления.  

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма 1. Образец 

Карта учета и оценки показателей качества работы специалиста с высшим 

медицинским образованием, участвующего в реализации мероприятий по 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи 

№№ 

п/п 
Наименование показателей \ Месяц I II III IV V VI VII 

VII

I 
IX X XI XII 

1 

Процент выполнения нормативов объемов 

медицинской помощи на одну должность 

врача-специалиста исходя из функции 

врачебной должности 

            

1.1 нормативное значение             

1.2 фактическое значение             

1.3 % выполнения             

1.4 оценка в баллах             

2 

Процент выявленных на ранней стадии 

заболеваний по профилю врача-специалиста 

от общего числа заболеваний, выявленных 

врачом-специалистом 

            

2.1 общее число выявленных заболеваний             

2.2 

число заболеваний, выявленных на ранней 

стадии 

            

2.3 

% заболеваний, выявленных на ранней 

стадии 

            

2.4 оценка в баллах             

3 

Процент выявленных запущенных 

заболеваний по профилю врача-специалиста 

от общего числа заболеваний, выявленных 

врачом-специалистом 

            

3.1 общее число выявленных заболеваний             

3.2 число выявленных запущенных заболеваний             

3.3 % выявленных запущенных заболеваний             

3.4 оценка в баллах             

4 

Процент случаев расхождения диагнозов при 

направлении в стационар и клинического 

диагноза стационара от общего числа 

направленных в стационар 

            

4.1 общее число направленных в стационар             

4.2 

число случаев расхождения диагноза со 

стационаром 

            

4.3 % случаев расхождения диагноза             

4.4 оценка в баллах             
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5 

Процент осложнений при проведении 

операций, лечебно-диагностических 

манипуляций, зафиксированных в 

медицинской документации (для врачей-спе- 

циалистов хирургического профиля), от 

общего числа проведенных операций, 

лечебно-диагностических манипуляций 

            

5.1 общее число операций, манипуляций             

5.2 число осложнений             

5.3 % осложнений             

5.4 оценка в баллах             

6 

Процент случаев несвоевременной 

госпитализации, приводящей к ухудшению 

состояния больного или развитию 

осложнений, по информации, представленной 

медицинской организацией, оказывающей 

стационарную медицинскую помощь, от 

общего числа направленных в стационар 

            

6.1 общее число направленных в стационар             

6.2 

число случаев несвоевременной 

госпитализации 

            

6.3 % случаев несвоевременной госпитализации             

6.4 оценка в баллах             

7 

Процент случаев направления на плановую 

госпитализацию больных без 

предварительного обследования либо 

обследованных не в полном объеме в 

соответствии с установленными 

требованиями к предварительному 

обследованию от общего числа больных, на-

правленных в стационар 

            

7.1 
общее число направленных на плановую 

госпитализацию 

            

7.2 число случаев направления без обследования             

7.3 % случаев направления без обследования             

7.4 оценка в баллах             

8 

Процент случаев некачественного 

оформления медицинской документации от 

общего количества случаев оформленной 

медицинской документации на основании 

актов проведения внутриведомственной или 

вне- 

            

 ведомственной экспертизы             

8.1 

общее количество оформленной 

документации 

            

8.2 число случаев некачественного оформления             

8.3 % случаев некачественного оформления             

8.4 оценка в баллах             
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9 

Отсутствие обоснованных жалоб пациентов 

по результатам рассмотрения врачебной 

комиссии медицинской организации 

(отсутствие жалоб - 0/наличие нарушений - 

количество жалоб) 

            

9.1 число обоснованных жалоб             

9.2 

количество снятых баллов (по 0,5 за 1 

жалобу) 

            

10 Оценка в баллах по всем пунктам             

10.1 
Общая оценка по набранным баллам (сумма 

п.п. 1-8, минус п. 9) 

            

10.2 

Общая оценка в баллах по нормативу 40 для 

специалистов хирургического профиля 35 для 

специалистов терапевтического профиля 15 

для специалистов диагностического профиля 

            

10.3 

Индивидуальный коэффициент результатов 

деятельности (значение п. 10.1 / значение п. 

10.2) 

            

11 Подписи членов комиссии             

11.1 Председатель комиссии - Фамилия, инициалы             

11.2 Секретарь комиссии - Фамилия, инициалы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


