
2 



3 



4 



5 

 

 

 

 



6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Факультет «Экономика и управление» 

Кафедра «Экономическая теория, мировая и региональная экономика» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА       ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент,                                                                                   Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор 

  /                                /                                    ____________/В.С. Антонюк/ 

«_____» _______________ 2016 г.      «_____» _______________ 2016 г. 

 

 

Организация таможенного контроля за правильностью начисления и полнотой уплаты 

таможенных платежей (на примере Челябинской таможни) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 036401.65. 2016. 451. ВКР 

 

Руководитель,  доцент каф. ЭТМиРЭ 

   / О.Н. Кутепова / 

«_____» _______________ 2016 г. 

Автор, студент группыЭиУ – 563 

   / А.Р. Латифуллина / 

«_____» _______________ 2016 г. 

Нормоконтролер, доцент каф. ЭТМиРЭ, 

к.э.н. 

   / 
Т.Ф. Амирова

/ 

«_____» _______________ 2016 г. 

Челябинск 2016 



7 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРАВИЛЬНОСТЬЮ НАЧИСЛЕНИЯ И ПОЛНОТЫ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ……………………………………………………………………….8 

1.1 Таможенные платежи как источник формирования доходов современного 

государства………………………………………………………………..             8 

1.2 Порядок, формы и сроки уплаты таможенных 

платежей…………………..                                                                       15 

1.3 Контрольная деятельность таможенных органов за начислением и 

полнотой уплаты таможенных платежей…………………                                24 

2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ НАЧИСЛЕНИЯ И ПОЛНОТЫ 

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ТАМОЖНИ)..          31 

2.1 Организация работы Челябинской таможни по контролю за 

правильностью начисления и полнотой взимания таможенных 

платежей…………………        31 

2.2 Эффективность таможенного контроля за правильностью начисления и 

полноты уплаты таможенных платежей…………………………………….34 

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНТРОЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ……..         .47 

3.1 Основные меры по повышению эффективности таможенного органа….47 

3.2 Совершенствование системы контроля начисления и уплаты таможенных 

платежей………………………………………………………………………53 

3.3 Повышение эффективности деятельности на Челябинской таможни…63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК……………………………………………….74 

 

 



8 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из наиболее динамично развивающихся сфер жизни являются 

международные экономические отношения. Постоянные процессы, происхо-

дящие в мировом хозяйстве, непосредственно затрагивают интересы 

абсолютного большинства развитых государств мира, что, несомненно, 

создает необходимость государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Поскольку Российская Федерация в настоящее время является стороной 

межгосударственного договора о создании единого таможенного про-

странства, то таможенное регулирование в таможенном союзе 

осуществляется в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза, а именно, Таможенным кодексом таможенного союза, 

международных договоров стран – членов таможенного союза и решений 

комиссии таможенного союза.  

Одной из целей таможенного регулирования внешнеторговой 

деятельности, а также контроля за перемещением товаров через таможенную 

границу таможенного союза является в первую очередь получение Россией 

доходов от импорта и экспорта, процент которых является существенным в 

государственном бюджете страны. 

Такое получение денежных средств реализуется посредством взимания 

налогов, таможенных пошлин, сборов и иных платежей, то есть посредством 

взимания таможенных платежей. 

Таможенные платежи взимаются таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу. 

По официальным данным Федеральной таможенной службы России, в 

2015 г. сумма доходов, администрируемых таможенными органами и 

учтенная по доходным статьям федерального бюджета от внешне-

экономической деятельности, составила 6 504,58 млрд руб., в 2014 г. – 

5849,27 млрд руб., за 2013 г. – 5 311,5 млрд руб., в 2012 г. таможенными ор-
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ганами перечислено в федеральный бюджет 3 830,42 млрд руб. 

Представленные данные, свидетельствуют о достаточно большой 

зависимости бюджета от внешнеэкономической деятельности, а также о том, 

что таможенная политика в современных условиях играет очень важную 

роль. От эффективности работы таможенных органов по сбору таможенных 

платежей во многом зависит не только пополнение доходной части 

федерального бюджета, но и дальнейшее финансирование расходов 

государства (образование, здравоохранение, наука и т.д.). 

Кроме того, в настоящее время в законодательстве не нашли своего 

закрепления такие важные для таможенного обеспечения правовые понятия, 

как «таможенные платежи», «обеспечение исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов (таможенное обеспечение)», «способ 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов (способ таможенного обеспечения)». Недостаточно полно и широко 

изученными следует признать вопросы правового регулирования механизма 

таможенного обеспечения в целом, и отдельных способов таможенного 

обеспечения в частности. В связи с этим комплексная теоретическая 

разработка проблем таможенного обеспечения позволяет выявить пробелы в 

законодательстве, а также различные коллизии и неточности в 

регламентации таможенного обеспечения и создать адекватную 

нормативную базу в части регулирования данного механизма. 

Объект исследования – таможенные платежи. 

Предмет исследования – организации таможенного контроля за 

правильностью начисления и полноты уплаты таможенных платежей. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации таможенного контроля за правильностью начисления и полноты 

уплаты таможенных платежей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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– рассмотреть таможенные платежи как источник формирования доходов 

современного государства; 

– описать порядок, формы и сроки уплаты таможенных платежей; 

– представить характеристику контрольной деятельности таможенных 

органов за начислением и полнотой уплаты таможенных платежей; 

– описать организацию работы Челябинской таможни по контролю за 

правильностью начисления и полнотой взимания таможенных платежей; 

– проанализировать эффективность таможенного контроля за 

правильностью начисления и полноты уплаты таможенных платежей; 

– рассмотреть основные меры по повышению эффективности 

таможенного органа; 

– разработать мероприятия по совершенствованию системы контроля 

начисления и уплаты таможенных платежей; 

– проанализировать повышение эффективности деятельности на 

Челябинской таможни. 

Теоретической основой исследования проблем обеспечения исполнения 

обязанности по начислению и уплате таможенных платежей выступили 

труды ведущих ученых России и Ближнего зарубежья в сфере финансового, 

таможенного права: Н.М. Артемова, Г.В. Арупоняна, О.Ю. Бакаевой, К.А. 

Бекяшева, M.E.Верстовой, Д.Б.Винницкого, Б.Л. Габричидзе, Е.Ю.Грачевой, 

В. Г. Драганова, С.В.Запольского, И. И.Землянской, Е.А. Имыкшеновой, 

M.B.Карасевой, С.В.Кивалова, А.Л. Козырина, И.И. Кучерова, 

Е.У.Латыповой, А.Ф. Ноздрачева, С.Г. Пепеляева, Г.В.Петровой, И.В. 

Рукавишниковой, Э.Д Соколовой, В.Г. Свинухова, Т.Л. Трошкиной, 

С.В.Халипова, Н.И. Химичевой, B.X. Шавшиной, Р.А. Шепенко и др. 

Нормативно-правовая и статистическая основа исследования – 

Федеральные законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, 

аналитические обзоры по проблеме исследования, материалы, 

опубликованные в научных и периодических источниках, данные 

Федеральной Таможенной службы, прочие документы открытого доступа. 
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При решении поставленных задач применялись методы системного 

анализа и системного синтеза. Были использованы методы статистической 

обработки информации, сравнительного и экспертного анализа, а также 

графические и табличные приемы представления информации. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРАВИЛЬНОСТЬЮ НАЧИСЛЕНИЯ И ПОЛНОТЫ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

1.1 Таможенные платежи как источник формирования доходов 

современного государства 

 

Несмотря на значимость таможенных платежей для государственной 

казны, к числу существенных недостатков действующего законодательства 

следует отнести отсутствие их понятия. 

В Таможенном кодексе РФ 1993 г. определение таможенных платежей 

представляло собой лишь перечисление их видов: таможенная пошлина, на-

логи, таможенные сборы и т.д. В действующем законодательстве также от-

сутствует понятие «таможенные платежи», что, несомненно, можно считать 

одним из его пробелов. 

Хотя законодатель и не закрепил данный термин, вопрос об определении 

понятия «таможенные платежи» получил широкую разработку и продолжает 

исследоваться в литературе.  

Так, С.В. Халипов определял таможенные платежи как «налоги и сборы, 

перечисленные в статье 110 Таможенного кодекса РФ, обязанность взимания 

которых возложена на таможенные органы Российской Федерации». 

Недостаток такой формулировки автор объяснял конструкцией ст. 110 

Таможенного кодекса 1993 г.  

Аналогичную точку зрения отстаивает Ю.Г. Давыдов, определяющий 

таможенные платежи как платежи, взимание которых в соответствии с 

действующим законодательством отнесено к компетенции таможенных 

органов . 

В.Г. Драганов приводит следующее определение таможенных платежей: 

«Денежные средства, взимаемые таможенными органами, с лиц, участ-
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вующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств через та-

моженную границу Российской Федерации». Необходимо указать, что в 

данном определении автор использует словосочетание «денежные доходы», 

тем самым отождествляя понятия «таможенные платежи» и «таможенные 

доходы». Думается, что данный подход к рассматриваемому определению не 

вполне корректен в связи с тем, что под таможенными платежами законода-

тель понимает строго определенный перечень таможенных пошлин, налогов 

и сборов. Таможенные доходы - более широкое понятие, включающее в себя, 

помимо средств, полученных от уплаты или взыскания таможенных плате-

жей, еще и иные виды доходных поступлений: штрафы, пени (не 

являющиесятаможенными платежами) и др. Именно поэтому отождествлять 

таможенные платежи и доходы не вполне справедливо [15, с.106]. 

Н.И. Землянская определяет таможенные платежи как «систему обяза-

тельных платежей, установленных таможенным и налоговым законодатель-

ством Российской Федерации, взимаемых таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу и подлежащих перечис-

лению в бюджетную систему России». Автор указывает, что данное опреде-

ление раскрывает преимущественно сущность таможенных платежей в ас-

пекте материальных норм права [16, с. 43]. 

О.Ю. Бакаева дает следующее определение таможенных платежей: «Это 

обязательные платежи, являющиеся налоговыми и неналоговыми доходами 

федерального бюджета, взимаемые таможенными органами в 

процессефинансовой деятельности и уплачиваемые в связи с перемещением 

товаровчерез таможенную границу Российской Федерации» [10, с. 64]. 

Собственное понятие формулирует и М.В. Калинин: «Таможенные 

платежи представляют собой систему платежей, установленных законода-

тельством Российской Федерации, взимаемых таможенными органами в свя-

зи с перемещением товаров через таможенную границу в целях защиты на-

ционального производства и пополнения бюджетной системы Российской 

Федерации» [21, с. 96]. 
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Следует подчеркнуть, что в каждой из приведенных дефиниций указано, 

что таможенные платежи взимаются таможенными органами и в досоюзный 

период развития таможенных отношений это было вполне оправданно. Одна-

ко в настоящее время в рамках Таможенного союза взимание косвенных 

налогов (НДС и акцизов) при импорте товаров осуществляют налоговые 

органы, в связи с чем анализируемое понятие некоторым образом 

видоизменяется. 

Прежде чем дать собственное определение «таможенные платежи», 

рассмотрим признаки таможенных платежей, раскрывающие их сущность, 

что особенно актуально в связи с созданием ТС [28, с. 71]. 

1. Таможенные платежи носят обязательный характер. В соответствии со 

ст. 3 НК РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы 

(в том числе и таможенные платежи). Однако в рамках законодательства 

Таможенного союза необходимо обратить внимание на тот факт, что его 

субъекты, перемещающие товар внутри стран ТС, освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин. Однако это не означает нарушение принципа, так как 

данное правило об освобождении от уплаты распространяется только на оп-

ределенный вид таможенных платежей, а именно на таможенные пошлины и 

реализуется исключительно в рамках трех стран-участниц ТС. Данное прави-

ло можно рассматривать как следствие реализации суверенного права госу-

дарства на установление и прекращение взимания налогов и иных обязатель-

ных платежей. 

2. В соответствии с действующим законодательством таможенные пла-

тежи выступают источником пополнения федерального бюджета, за которым 

они закреплены на постоянной основе и зачисляются в него в полном объеме. 

Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о том, что таможен-

ные платежи как источник доходов федерального бюджета играют важную 

роль. Совместно с другими обязательными платежами они служат 

экономической основой деятельности государства. Являясь фискальными 

доходами федерального бюджета, таможенные платежи не могут быть 
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израсходованы на какие-либо иные цели. В рамках ТС ввозные таможенные 

пошлины, налоги, независимо от того, на территории какого государства-

члена они уплачиваются, подлежат зачислению на единый счет 

уполномоченного органа того государства, где они были уплачены. 

Полученные средства подлежат перечислению и распределению между 

другими странами-участниками. Все меры, принимаемые в пределах ТС, 

направлены на обеспечение своевременного и полного поступления средств 

от уплаты таможенных платежей в бюджеты стран. 

3. Установление таможенных платежей представляет собой сложный 

процесс, в рамках которого используются нормы как таможенного, так и на-

логового законодательства. Суть его заключается не только в закреплении 

определенного перечня таможенных платежей, но и в определении всех су-

щественных элементов: плательщика, объекта обложения, базы, ставки, по-

рядка и сроков исчисления и уплаты. Перечень таможенных платежей со-

держится в ст. 70 ТК ТС. Кодекс содержит общие положения о таможенных 

платежах, а также ряд вопросов, связанных с порядком уплаты, взимания, 

принудительного взыскания, обеспечения уплаты таможенных платежей и 

т.д. Налоговые ставки НДС и акцизов регламентированы нормами налогово-

го законодательства, в котором содержится перечень подакцизных товаров и 

др. Включение в таможенное законодательство института таможенных пла-

тежей как совокупности норм, устанавливающих виды, порядок расчета и 

условия взимания обязательных платежей, не бесспорно, так как платежи го-

сударству в целом определяют предмет регулирования налогового права. 

Между тем в некоторых странах, в частности во Франции, таможенное право 

является подотраслью налогового права, а центральный орган таможенного 

управления включен в структуру министерства финансов. Это объясняется 

изначально фискальным характером деятельности таможенных органов, за-

ключающейся в сборе таможенных платежей, средства от взимания которых 

направляются в государственный бюджет3. Комплексность отрасли тамо-

женного законодательства проецируется и на институт таможенных пла-
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тежей, который урегулирован нормами как таможенного, так и налогового 

законодательства. 

4. Таможенные платежи имеют трансграничный характер. Данный при-

знак выражается в том, что взимание таможенных платежей происходит при 

перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза. Сле-

дует отметить, что в рамках ТС взимание косвенных налогов осуществляется 

не только при перемещении товаров через таможенную границу таможенно-

го союза, но и при перемещении товаров внутри ТС, с территории одного го-

сударства-члена ТС на территорию другого. Территория ТС включает в себя 

территории государств-членов, то есть, помимо таможенной границы ТС, 

существуют еще и государственные границы стран-участниц: России, Бела-

руси и Казахстана. Из изложенного следует, что взимание косвенных налогов 

(по законодательству ТС) осуществляется как при перемещении товаров че-

рез таможенную границу ТС, так и при перемещении товаров внутри ТС че-

рез государственную границу государства-члена. Таким образом, можно го-

ворить о том, что таможенные платежи являются условием перемещения то-

варов через границу (как таможенную, так и государственную) ТС. 

5. Состав субъектов взимания таможенных платежей претерпел 

изменения в связи с образованием ТС. В соответствии со ст. 6 ТК ТС к числу 

основных задач таможенных органов относится взимание таможенных 

платежей, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, 

принятие мер по их принудительному взысканию в пределах своей 

компетенции. Аналогичная норма содержалась в ст. 403 ТК РФ, утратившего 

силу. Однако в рамках ТС полномочиями по взиманию таможенных 

платежей наделены не только таможенные, но и налоговые органы (в данном 

случае речь идет о косвенных налогах) [18, с. 56]. 

Согласно ст. 3 Соглашения между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25 января 

2008 г. «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте 
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товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» и ст. 2 

Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за 

их уплатой при экспорте и импорте товаров в ТС от 11 декабря 2009 г. 

взимание НДС по товарам, ввозимым на территорию одного государства-

члена ТС с территории другого государства-члена ТС, осуществляется 

налоговыми органами того государства, на территорию которого ввезены 

товары. 

6. Уплата таможенных платежей обеспечивается принудительной силой 

государства. Этот институт основывается на легитимности поведения участ-

ников внешнеторговых операций. Неправомерное поведение лиц в данной 

сфере влечет за собой ответственность. Так, современное законодательство 

предусматривает ответственность за неуплату, уклонение от уплаты, а также 

нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Уголовная ответственность 

за уклонение от этой уплаты предусмотрена ст. 194 Уголовного кодекса РФ. 

Нарушение сроков уплаты таможенных платежей влечет за собой 

административную ответственность, предусмотренную ст. 16.22 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь положениями современного 

таможенного законодательства, можно привести следующее определение 

таможенных платежей: это система обязательных платежей, установленных 

Таможенным кодексом Таможенного союза, подлежащих зачислению в 

бюджеты стран-участниц Таможенного союза, взимаемых таможенными 

органами при перемещении товаров через таможенную границу Таможен-

ного союза и налоговыми органами в связи с перемещением товаров через го-

сударственную границу внутри единой таможенной территории [14, с. 35]. 

Согласно ст. 70 ТК ТС к основным таможенным платежам относятся 

следующие: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза; 
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4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

5) таможенные сборы [6, с. 28]. 

Всем видам таможенных платежей присущи некоторые общие признаки и 

черты. 

Во-первых, общей характеризующей особенностью всех без исключения 

таможенных платежей является необходимость их отнесения к таможенным 

правоотношениям как следствию возникновения обязанности по их уплате 

при перемещении товаров через таможенную границу. Так статьей 80 

Таможенного кодекса таможенного союза регламентированы случаи 

возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных платежей. 

Помимо всего прочего принцип обязательности содержится также 

непосредственно и в самих определениях таможенной пошлины, налогов и 

сборов. 

Во-вторых, закрепление на законодательном уровне плательщиков, 

объекта обложения, порядка взимания таможенных платежей, их размеров, 

форм и сроков уплаты. 

В-третьих, обязанность уплаты таможенных платежей обеспечивается 

принудительной силой государства. За нарушение порядка уплаты таможен-

ных платежей действующим законодательством предусмотрена 

ответственность. 

В-четвертых, специальный субъект взимания таможенных платежей, а 

именно таможенные органы, в обязанностях которых взимание таможенных 

платежей, контроль за правильностью их исчисления, а также принятие мер 

по принудительному взысканию. 

В-пятых, формирование федерального бюджета за счет сумм таможенных 

платежей, поскольку подлежащие уплате денежные средства сначала по-

ступают на счет налогового органа, после чего перечисляются в бюджетную 

систему. Следует отметить, что более одной трети всех доходов российского 

федерального бюджета складывается из поступлений от их уплаты [21, с. 44]. 
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Таким образом, проанализировав сущность, основные черты и признаки 

таможенных платежей, можно сделать вывод, что таможенные платежи 

выступают в качестве основного инструмента государственной эко-

номической политики. Уплата таможенных платежей является 

основополагающим условием осуществления операций, связанных с внешней 

торговлей. 

 

1.2 Порядок, формы и сроки уплаты таможенных платежей 

 

Таможенные платежи являются не только важным источником форми-

рования доходной части бюджета, но и регулятором участия государств в 

системе внешнеэкономических связей. Уплата таможенных платежей служит 

одним из условий перемещения товаров через таможенную границу ТС. Учи-

тывая немаловажное значение таможенных платежей, актуальным становит-

ся вопрос о исчисления, уплаты и принудительного взыскания. 

Перемещаемые через таможенную границу товары выступают объектом 

обложения таможенными пошлинами, налогами. В соответствии со ст. 76 ТК 

ТС исчисление таможенных пошлин, налогов по общему правилу является 

обязанностью их плательщика. Однако есть случаи, когда исчисление 

осуществляется таможенным органом, например, в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях без подачи 

декларации, а также таможенных сборов в отношении товаров для личного 

пользования и при принудительном взыскании таможенных платежей. 

Суммы таможенных пошлин, налогов исчисляются в валюте государства-

члена ТС, таможенному органу которого подана таможенная декларация, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами. 

Немаловажное значение приобретает вопрос о том, что достаточно про-

должительное время между странами-участниками идет обсуждение вопроса 

о возможности и необходимости введения единой валюты в рамках ТС, а 

также о том, какая именно валюта может рассматриваться в качестве тако-
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вой.  

Определение суммы таможенных пошлин осуществляется на основе 

применения базы для исчисления и соответствующего вида ставки таможен-

ных пошлин. Согласно ч. 2 ст. 75 ТК ТС в качестве базы для исчисления вы-

ступает таможенная стоимость перемещаемых товаров и (или) их физическая 

характеристика (количество, масса, объем и др.) [16, с. 98]. 

Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ТС при их ввозе в Российскую Федерацию, 

осуществляется в соответствии с Соглашением стран-участниц от 25 января 

2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза». Сведения, относящиеся к 

определению таможенной стоимости, должны основываться на достоверной, 

количественно определяемой и документально подтвержденной информации.  

Определение таможенной стоимости товаров, подлежащих вывозу с 

таможенной территории ТС, определяется в соответствии с законодательст-

вом государств-членов ТС. Так, в Российской Федерации Постановлением 

Правительства от 6 марта 2012 г. утверждены правила определения таможен-

ной стоимости товаров, вывозимых с территории Российской Федерации. 

Основой для определения таможенной стоимости вывозимых товаров 

должна быть их в максимально возможной степени стоимость сделки с этими 

товарами. В данном случае таможенной стоимостью вывозимых товаров 

является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за товары при их продаже на вывоз из Российской 

Федерации в страну назначения. 

Помимо расчетной базы, неотъемлемым элементом исчисления 

таможенных пошлин является ставка. Определение ставки, подлежащей 

применению, зависит от вида пошлины (ввозная-вывозная). Так, для 

исчисления ввозной таможенной пошлины подлежат применению ставки, 

установленные Единым таможенным тарифом ТС. ЕТТ ТС представляет 

собой свод ставок таможенных пошлин, которые применяются в отношении 
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товаров, ввозимых на единую таможенную территорию ТС из третьих стран. 

Следует отметить, что товары, ввозимые на территорию ТС, подлежат 

классификации и систематизации в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности ТС (ТН ВЭД ТС). 

Основной единицей измерения в ТН ВЭД является килограмм; помимо нее, 

существует ряд дополнительных единиц измерения (грамм, квадратный метр, 

штука и др.). 

При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, налоговую базу принято 

определять как: 

1) сумму таможенной стоимости этих товаров; 

2) сумму подлежащей уплате таможенной пошлины; 

3) сумму подлежащих уплате акцизов [31, с. 77]. 

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу нало-

говой базы. В Российской Федерации налоговая ставка НДС определяется ст. 

164 НК РФ. Налогообложение производится по ставке 0%, 10% и 18%. 

Налогообложение по ставке 0% производится при реализации товаров, выве-

зенных в таможенной процедуре экспорта; товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны, и т.д.  

Налогообложение по ставке 10% осуществляется при реализации 

продовольственных товаров, книжной продукции и др. Полный перечень 

товаров устанавливается п. 2 ст. 164 НК РФ. Ставка 18% применяется при 

реализации товаров, не предусмотренных для ставки 0% и 10%, то есть в 

отношении иных товаров. Для определения суммы НДС в составе цены, 

сформированной с учетом НДС, предусмотрены расчетные ставки налога, 

которые по сути не являются самостоятельными ставками. Расчетным 

методом налоговая ставка определяется как процентное отношение 

налоговой ставки 10% или 18% к налоговой базе, принятой за 100 % и 

увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки. Исчисление 

НДС – это определение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, 
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которое осуществляется на основе метода зачета по счетам. Данный метод 

основан на выделении в цене товара части добавленной стоимости, 

поступающей в бюджет в виде налога. Определение ставки акцизов 

осуществляется на основании ст. 193 НК РФ. Ставка акциза устанавливается 

в зависимости от вида подакцизного товара. Так, например, ставка на спир-

тосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в аэрозольной упа-

ковке составляет 0 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре (указанные ставки установлены на 2014-2016 гг.), а на-

логовая ставка на игристые вина - 25 руб. за 1 л. 

Применение ставок таможенных сборов зависит от вида сбора. Так, 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции» устанавливает, что для исчисления таможенных сборов за таможенные 

операции применяются ставки, действующие на день регистрации таможен-

ной декларации; за таможенное сопровождение - ставки, действующие на 

день регистрации транзитной декларации; за хранение - ставки, действующие 

в период хранения товаров на складе временного хранения таможенного 

органа. 

Ставки таможенных сборов за таможенные операции устанавливаются 

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. № 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции».  

Базой для исчисления таможенных сборов за таможенные операции 

выступает таможенная стоимость предоставляемых таможенным органом 

услуг; за осуществление таможенного сопровождения каждого автотранс-

портного средства и каждой единицы железнодорожного подвижного состава 

на определенное ст. 130 Федерального закона «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» расстояние; в качестве расчетной базы для 

исчисления сбора за хранение выступает вес товаров, помещенных на склад 

временного хранения. Таким образом, наиболее удачной формулировкой 

видится именно такая - расчетная база для исчисления таможенных платежей 

[14, с. 29]. 
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В соответствии со ст. 76 ТК ТС исчисление таможенных пошлин, налогов 

осуществляется плательщиками самостоятельно, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК ТС и международными договорами. Так, например, 

исчисление таможенных платежей производится таможенным органом при 

применении мер принудительного взыскания неуплаченных сумм 

таможенных платежей. Отметим, что исчисление сумм таможенных пошлин, 

налогов в рамках единой таможенной территории ТС осуществляется в 

валюте того государства - члена ТС, таможенному органу которого была 

подана таможенная декларация. Исчисление таможенных сборов, так же как 

и налогов, производится плательщиком самостоятельно, за исключением 

случаев, когда таможенные органы выставляют требование об уплате и при 

исчислении таможенных сборов в отношении товаров для личного 

пользования. При исчислении таможенных сборов применяются положения 

национального законодательства стран- участниц ТС; 

Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов регламентирован поло-

жениями ст. 84 ТК ТС. По общему правилу уплата таможенных пошлин, на-

логов производится таможенному органу, осуществившему выпуск товара, за 

исключением товаров, выпущенных под таможенную процедуру таможенно-

го транзита. Порядок уплаты вывозных таможенных пошлин регламентиру-

ется положениями международного договора государств-членов ТС. Что же 

касается вопроса о формах уплаты таможенных пошлин, налогов, то в дан-

ном случае применяются положения национального законодательства госу-

дарств-членов ТС. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов определены 

положениями ст. 82 ТК ТС. Порядок и формы уплаты таможенных сборов 

регламентируются положениями национального законодательства стран-

участниц ТС. В Российской Федерации данная норма содержится в ст. 

128Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», в то время как сроки определены ст. 127 указанного Закона. 

Порядок уплаты представляет собой сложный процесс, включающий в 

себя целый ряд элементов, необходимых для его своевременной и 
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правильной реализации [7, с. 58]. 

Для того чтобы исполнить обязанность по уплате, плательщику, не-

обходимо знать: куда, когда, где и как реализовать данную обязанность. На 

основании вышеизложенного считаем необходимым сформулировать ос-

новные элементы порядка уплаты таможенных платежей. К числу таких 

элементов следует отнести следующие: 

1) момент возникновения обязанности по уплате таможенных платежей. 

Определение данного момента служит необходимым условием осуще-

ствления уплаты, так как именно он является отправной точкой начала реа-

лизации порядка уплаты таможенных платежей, до этого момента порядок 

уплаты не реализуется; 

2) вид платежа, подлежащего уплате. При осуществлении уплаты за 

перемещение товаров через таможенную границу плательщик должен четко 

понимать, какой вид таможенного платежа он обязан уплатить. В связи с 

этим важное значение имеет тот факт, что ТК ТС при помещении товара под 

определенную таможенную процедуру сразу устанавливает и вид платежа 

как элемента порядка уплаты; 

3) определение органа, в который плательщик должен осуществить 

уплату. Новеллой современного таможенного законодательства является то, 

что уплата таможенных платежей может осуществляться как в таможенные, 

так и в налоговые органы (в данном случае речь идет о косвенных налогах в 

рамках ТС); 

4) срок уплаты таможенных платежей. Определение сроков уплаты, их 

четкое законодательное закрепление, добросовестное и своевременное ис-

полнение плательщиками служит гарантией поступления денежных средств в 

государственную казну. При реализации порядка уплаты таможенных плате-

жей плательщики должны четко понимать, какими временными рамками они 

ограничены и в какие сроки должны реализовать обязанность по уплате. 

Именно поэтому срок является одним из элементов порядка уплаты; 

5) форма уплаты таможенных платежей. Порядок уплаты таможенных 
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платежей предполагает определение формы их уплаты. Установление раз-

личных вариантов уплаты таможенных платежей (наличная уплата, уплата 

через банкоматы, на счета таможенных органов и т.п.) является неотъемле-

мым элементом порядка уплаты, создающим наиболее удобные условия для 

реализации плательщиком своей обязанности. Анализ российского таможен-

ного законодательства показал наличие еще одной формы уплаты таможен-

ных платежей - с помощью таможенной карты. Таможенная карта представ-

ляет собой микропроцессорную банковскую карту. Она эмитируется кредит-

ными организациями (банками-эмитентами) и служит инструментом доступа 

к счету плательщика таможенных платежей в банке-эмитенте. С их помощью 

каждый, кто занимается импортом или экспортом, может моментально 

оплатить пошлины и иные обязательные платежи при таможенном оформле-

нии грузов. Кроме того, карты служат инструментом для резервирования 

сумм, необходимых при работе с подакцизными товарами, причем деньги 

сразу попадают в систему Федерального казначейства. Участнику ВЭД га-

рантированы удобство и скорость таможенного оформления, полный кон-

троль над своими денежными средствами и свобода в обращении с ними. 

Одновременно с подачей декларации (ордера) и (или) таможенного приход-

ного ордера (ТПО) производится немедленная оплата таможенных платежей 

или оформление обеспечения их уплаты. Современное таможенное законо-

дательство предоставляет плательщику право выбора наиболее удобной для 

него формы уплаты; 

6) момент прекращения обязанности по уплате - элемент, представ-

ляющий собой завершающее звено в ходе реализации порядка уплаты тамо-

женных платежей. Наступление этого момента законодатель связывает с 

добровольной уплатой (принудительным взысканием таможенных плате-

жей), то есть когда средства были получены от плательщика, а также с рядом 

других случаев предусмотренных ТК ТС [16, с. 88]. 

После того, как суммы, подлежащие уплате, были исчислены, определены 

момент возникновения обязанности по уплате, а также лицо, на которое 
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данная обязанность будет возложена, важное значение приобретает вопрос 

об определении временных рамок, сроков, в пределах которых заинтересо-

ванные лица вправе реализовать свои субъективны права. 

Четкое установление и соблюдение сроков служат гарантией своевремен-

ного и бесперебойного поступления таможенных платежей в 

государственную казну. Сроки вносят определенность и упорядоченность в 

налоговые (таможенные) правоотношения, повышают устойчивость, 

являются неотъемлемым условием финансовой стабильности страны, в 

достижении которой заинтересовано как общество, так и государство. 

Установление сроков упорядочивает процедуру уплаты таможенных пошлин, 

налогов, создает определенность и устойчивость юридических связей между 

участниками соответствующих правоотношений, дисциплинируют их, 

обеспечивает правопорядок во внешнеторговой деятельности, гарантирует 

своевременную защиту прав и законных интересов государств-членов ТС, а 

также участников внешнеторговой деятельности. 

В соответствии с положениями современного таможенного законода-

тельства сроки уплаты таможенных пошлин, налогов подразделяются на 

следующие виды: 

1) установленные ТК ТС; 

2) установленные в соответствии с международными договорами; 

3) установленные в соответствии с национальным законодательством 

государств-членов [21, с. 98]. 

В п. 1 ст. 82 ТК ТС предусмотрены случаи, когда сроки уплаты тамо-

женных пошлин, налогов установлены непосредственно ТК ТС. 

При прибытии товаров на таможенную территорию ТС сроком уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов считается: 

1) при недоставке товаров в место прибытия - день пересечения товарами 

таможенной границы, а если этот день не установлен, - день выявления факта 

недоставки товаров в место прибытия; 

2) при утрате товаров в месте прибытия, за исключением уничтожения 
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(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы 

либо в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и хранения, - день пересечения товарами таможенной гра-

ницы, а если этот день не установлен, - день выявления факта утраты 

товаров; 

3) при вывозе товаров из места прибытия на остальную часть таможенной 

территории ТС без размещения на временное хранение или помещения их 

под таможенную процедуру в месте прибытия - день пересечения товарами 

таможенной границы, а если этот день не установлен, - день выявления факта 

такого вывоза (ст. 161 ТК ТС). 

При убытии иностранных товаров с таможенной территории ТС сроком 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается день утраты това-

ров, а если этот день не установлен, - день выдачи таможенным органом раз-

решения на убытие товаров с таможенной территории ТС (ст. 166 ТК ТС). 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов зависят от таможенной 

процедуры, в соответствии с которой осуществляется перемещение товара. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что под 

исчислением таможенных платежей следует понимать действия плательщика 

или таможенного органа, направленные на расчет суммы уплаты таможен-

ных пошлин, налогов за товары, которые перемещены, перемещаются или 

будут перемещаться через таможенную границу Таможенного Союза (госу-

дарственную границу стран-участниц) с учетом их количественных и стои-

мостных характеристик, страны происхождения, избранной таможенной 

процедуры, вида товара, а также ставки таможенной пошлины, налога. 

Уплата таможенных платежей представляет собой процесс, состоящий из 

определенных элементов. Обеспечение качественной реализации механизма 

уплаты таможенных платежей имеет большое значение как для государства, 

так и для отдельного плательщика.  

Четкое установление и соблюдение сроков служат гарантией своевремен-

ного и бесперебойного поступления таможенных платежей в 
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государственную казну. Сроки вносят определенность и упорядоченность в 

налоговые (таможенные) правоотношения, повышают устойчивость, 

являются неотъемлемым условием финансовой стабильности страны, в 

достижении которой заинтересовано как общество, так и государство. 

Установление сроков упорядочивает процедуру уплаты таможенных пошлин, 

налогов, создает определенность и устойчивость юридических связей между 

участниками соответствующих правоотношений, дисциплинируют их, 

обеспечивает правопорядок во внешнеторговой деятельности, гарантирует 

своевременную защиту прав и законных интересов государств-членов ТС, а 

также участников внешнеторговой деятельности. 

 

1.3 Контрольная деятельность таможенных органов за начислением и 

полнотой уплаты таможенных платежей 

 

Таможенные пошлины и налоги, взимаемые органами таможенной 

службы, составляют значительную долю в доходах федерального бюджета, 

что подтверждает актуальность вопросов, связанных с контролем за их 

уплатой, особенно в современных условиях действия последствий мирового 

финансового кризиса. Деятельность таможенных органов в современных 

условиях глобализации и роста международной торговли должна быть 

направлена на повышение качества таможенного контроля, преследующего 

две основные цели: создание условий для эффективной защиты 

экономической безопасности страны, одновременно, развития внешнеэ-

кономической деятельности и увеличение поступлений в государственный 

бюджет [15, с. 103]. 

С 2010 г. в связи с формированием Таможенного союза России, Беларуси 

и Казахстана произошли существенные изменения в правовом регулировании 

таможенной сферы, в том числе таможенного контроля. В целях создания 

единого таможенного пространства для обеспечения свободного 

перемещения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий 
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торговли стран-участниц Таможенного союза с третьими странами вступил в 

силу ряд важнейших документов по таможенному регулированию на 

территории договаривающихся государств: Таможенный кодекс 

Таможенного союза, единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза, Единый таможенный тариф Таможенного 

союза, перечни стран-пользователей системы тарифных преференций 

Таможенного союза и др. 

Под таможенным контролем понимается совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием 

системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза и отдельно каждого из государств-

членов Таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен 

натаможенные органы. Контрольные функции Федеральной таможенной 

службы включают: таможенный контроль ввоза и вывоза товаров через 

таможенную границу Российской Федерации, контроль таможенной 

стоимости товаров, систему управления рисками, контроль за уплатой 

таможенных платежей, валютный контроль. К основным мероприятиям 

контроля за уплатой таможенных платежей относятся: 

– выявление способов уклонения от уплаты таможенных платежей 

недобросовестными участниками ВЭД, противодействие их применению; 

– развитие информационно-аналитической составляющей таможенного 

контроля после выпуска, обеспечивающей обобщение имеющихся сведений 

об участниках ВЭД, применяемых ими способов уклонения от уплаты 

таможенных платежей; 

– обобщение информации о способах уклонения от уплаты таможенных 

платежей, используемых недобросовестными участниками ВЭД, разработка 

механизмов и инструментов сокращения негативных последствий от их 

применения [27, с. 98]. 

Основой для исчисления таможенных платежей является таможенная 

стоимость, от правильности исчисления которой зависит величина 
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таможенных платежей, подлежащих уплате участниками 

внешнеэкономической деятельности. Поэтому более подробно рассмотрим 

вопросы, связанные с определением и контролем таможенной стоимости 

товаров. Таможенная стоимость - это цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за товар на момент пересечения им таможенной границы 

Таможенного союза. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза, регламентируется Соглашени-

ем между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

(ред. от 23.04.2012 ) при вывозе с территории государства-члена 

Таможенного союза - в соответствии с законодательством этого государства. 

Таможенная стоимость заявляется декларантом и документально 

подтверждается таможенным органом при пересечении товара через границу. 

Таможенная стоимость ввозимых товаров исчисляется самим заявителем на 

основе одного из следующих методов: по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами, по стоимости сделки с идентичными товарами, по стоимости 

сделки с однородными товарами, вычитания стоимости, сложения стоимости, 

резервного метода. Самым распространенным является метод расчета по 

цене сделки с ввозимыми товарами, который предполагает определение 

таможенной стоимости как цены сделки (контрактной цены), увеличенной на 

сумму накладных расходов на момент пересечения товарами таможенной 

границы Таможенного союза. 

Если метод расчета по цене сделки с ввозимыми товарами по каким-либо 

причинам не может быть применен, используются остальные методы в том 

порядке, в каком они перечислены выше. Исключение составляют методы 

сложения стоимости и вычитания стоимости, которые можно применять в 

любой последовательности. В основе таможенной стоимости товара лежит 

контрактная цена, другими словами, цена сделки, на размер которой большое 

влияние оказывают условия поставки, которые устанавливают как 

обязанности и затраты сторон, так и переход рисков, что практически 
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означает переход права собственности от продавца к покупателю. При 

указании в контракте его общей суммы и цены за единицу товара, 

выражаемых в валюте цены, рекомендуется приводить краткое наименование 

базиса поставки. Базисные условия поставки выработаны международной 

практикой и предусмотрены в «Инкотермс - 2010» - Международных 

правилах заключения договоров купли-продажи, издаваемых и 

редактируемых Международной Торговой Палатой ООН. В этом документе 

определены 11 условий поставки [29, с. 103]. 

Контроль таможенной стоимости включает: контроль правильности 

выбора метода определения таможенной стоимости; контроль правильности 

определения декларантом структуры заявленной таможенной стоимости; 

контроль документального подтверждения заявленной таможенной 

стоимости и всех ее компонентов; оценку достоверности заявленной 

декларантом таможенной стоимости с использованием системы управления 

рисками. Корректировкатаможенной стоимости товаров и таможенных 

платежей может осуществляться в следующих случаях: 

I. В ходе таможенного оформления: 

1) при выявлении должностными лицами таможенного органа: 

– технических ошибок (ошибки при сложении, пересчете курса валют и 

т.д.), после их исправления в формах декларации таможенной стоимости; 

– несоответствия заявленной декларантом таможенной стоимости, 

предъявленным документам; 

– необоснованного выбора метода определения таможенной стоимости и 

основы для ее расчета; 

– несоответствия заявленных декларантом в таможенной декларации 

(далее - ТД) сведений о товаре фактическим сведениям, установленным 

таможенным органом в процессе проведения им таможенного контроля; 

2) при выявлении покупателем или получателем товара, в том числе в 

период нахождения товара на складе временного хранения, несоответствия 

контрактной и таможенной стоимости товара, заявленной в ТД, фактической 
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контрактной и таможенной стоимости товара. 

II. При выпуске товаров в соответствии с процедурой отложенного 

определения таможенной стоимости товаров. 

Временная (условная) оценка товара может осуществляться таможенным 

органом при таможенном оформлении если: 

– для принятия таможенным органом решения по таможенной стоимости 

декларируемого товара необходимы документы и дополнительные сведения 

об этом товаре, которые не могут быть представлены декларантом в ходе 

таможенного оформления товара, но декларант может их представить 

позднее в согласованный с таможенным органом срок; 

– на день таможенного оформления цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за товар, неизвестна, например, при отсутствии во 

внешнеторговом контракте фиксированной цены товара и отражении в нем 

лишь условий определения окончательной цены товара, в частности, на 

основе биржевых котировок цен, по формуле расчета цены и т.п.; 

– либо, если в соответствии с условиями внешнеторгового контракта 

окончательная цена товара определяется по результатам его приемки по 

количеству или качеству покупателем, либо по результатам его испытаний 

или опытной эксплуатации и т.п.; 

– у таможенного органа имеются основания полагать, что представленные 

декларантом документы и сведения не являются достоверными и необходимо 

осуществить их дополнительную проверку [31, с. 76]. 

Основанием для проведения временной (условной) оценки товара 

является заявление декларанта в таможенный орган. При этом декларантом в 

установленном порядке должна быть обеспечена гарантия уплаты 

таможенных платежей, рассчитанных исходя из определенной таможенным 

органом величины временной (условной) оценки товара. 

III. После завершения таможенного оформления и выпуска товара в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой: 

– при выявлении покупателем или получателем товара после завершения 
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таможенного оформления товара: 

– технических или методологических ошибок, допущенных при 

декларировании товара, повлиявших на величину его таможенной стоимости; 

– несоответствия заявленной таможенной стоимости фактической 

стоимости товара, имевшей место на день принятия таможенной декларации, 

в связи с отклонением количества или качества товара от условий контракта; 

– при выявлении таможенным органом в ходе проведения таможенного 

контроля : 

– технических или методологических ошибок, допущенных декларантом 

при декларировании товара, повлиявших на величину его таможенной 

стоимости; 

– дополнительных документов и сведений о товаре, его стоимости и 

обстоятельствах сделки, неизвестных на момент таможенного оформления 

этого товара; 

– при выявлении в ходе проверок, осуществляемых налоговыми, 

правоохранительными органами, дополнительной информации и сведений о 

товаре, его стоимости и обстоятельствах сделки, неизвестных на момент 

таможенного оформления этого товара, которые не были учтены при 

заявлении в ТД величины таможенной стоимости товара и при расчете 

суммы подлежащих уплате таможенных платежей [13, с. 98]. 

Недостоверное декларирование таможенной стоимости товаров является 

одной из наиболее серьезных проблем, которая по своим масштабам 

представляет угрозу экономической безопасности. По различным оценкам, 

ежегодно потери государственного бюджета от занижения таможенной 

стоимости товаров составляют несколько миллиардов долларов США. 

Поэтому пресечение деятельности участников внешнеэкономической 

деятельности по занижению таможенной стоимости рассматривается как 

один из существенных резервов повышения уровня собираемости 

таможенных пошлин и налогов, взимание которых возложено на таможенные 

органы. Профили рисков, разрабатываемые в отношении контроля 
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таможенной стоимости товаров, направлены на обеспечение достоверности 

заявления сведений, являющихся налоговой базой, т.е. таможенной 

стоимости. 

Федеральный бюджет не дополучает значительные суммы таможенных 

платежей в результате криминальной деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности, связанной с незаконным ввозом 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза. Для дальнейшего 

совершенствования таможенного контроля в этом направлении необходим 

поиск новых методов информационного обмена Федеральной таможенной 

службы России с таможенными службами иностранных государств. 

Одна из проблем осуществления таможенного контроля – противоречия и 

недостатки правовых норм, содержащиеся в Таможенном кодексе и других 

актах, составляющих нормативную базу Таможенного союза. В целях 

совершенствования таможенного законодательства таможенные органы 

Российской Федерации осуществляют ежеквартальный мониторинг практики 

применения правовой базы Таможенного союза, решений Комиссии 

Таможенного союза, по результатам которого ФТС России готовит поправки 

для изменений и дополнений норм законодательства. Недостатки 

международных документов приводят к внутренним противоречиям норм и 

затрудняют их применение таможенными органами и участниками внешнеэ-

кономической деятельности. Поэтому особую актуальность приобретает 

необходимость качественной переработки действующих нормативных актов 

с целью устранения отсылочных норм, противоречий, восполнения пробелов 

в правовом регулировании [20, с. 64]. 

Таможенные органы в целях эффективного контроля за уплатой 

таможенных платежей осуществляют межведомственное взаимодействие с 

другими органами, в том числе и по вопросам взыскания, например, 

Федеральной службой судебных приставов. 

Важным направлением работы таможенных органов является разработка 

системы мер по минимизации рисков неуплаты таможенных платежей при 
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таможенном транзите. ФТС России организовал мероприятия по усилению 

контроля за перемещением товаров нерезидентами Российской Федерации, 

которые привели к значительному сокращению случаев недоставки товаров в 

таможенный орган назначения и возникновения по этой причине 

задолженности по уплате таможенных платежей; по внедрению электронного 

документооборота. 

Таким образом, наиболее распространенными проблемами, с которыми 

сталкиваются таможенные органы при осуществлении контрольной 

деятельности за начислением и поступлением таможенных платежей, 

являются: недостоверное декларирование таможенной стоимости; 

таможенное декларирование товаров, таможенная стоимость которых ниже 

ценового уровня, установленного профилем риска; уклонение от уплаты 

таможенных платежей; противоречия правовых норм. 

 

 

2АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ НАЧИСЛЕНИЯ И ПОЛНОТЫ 

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ТАМОЖНИ) 

 

2.1 Организация работы Челябинской таможни по контролю за 

правильностью начисления и полнотой взимания таможенных платежей 

 

Челябинская таможня включает в себя 14 таможенных постов и включает 

в себя: Челябинский, Златоустовский, Миасский, Троицкий, Саткинский, 

Озерский, Курганский, Восточный, Шадринский, Половинский, 

Первомайский таможенные посты, Южно-Уральский таможенный пост 

(Центр электронного декларирования), таможенный пост Аэропорт 

Баландино, таможенный пост Челябинского электрометаллургического 

комбината. 
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Регион деятельности Челябинской таможни – это территория более 100 

тысяч кв. км, на которой расположены 25 административно–экономических 

районов и 23 города областного подчинения 

В зоне ответственности таможни осуществляют внешнеторговые 

операции свыше тысячи предприятий и организаций. Основной объем грузов 

приходится на крупные промышленные объекты – гиганты отечественной 

металлургии и машиностроения. Учитывая объемы и стратегическую 

важность грузопотоков, сотрудники Челябинской таможни нацелены на 

упрощение и ускорение таможенных процедур, что позволит 

минимизировать финансовые, временные и иные затраты со стороны 

предприятий. 

Успешно применяется электронное декларирование посредством сети 

Интернет. Подобная процедура активно используется крупнейшими 

предприятиями области и на сегодняшний день уже 98% деклараций на 

товары оформляется именно таким способом.  

Также широко используется технология удаленного выпуска товаров, что 

позволяет участникам ВЭД подавать декларацию в удобный для него 

таможенный орган (например, по месту регистрации), а не в таможню, в зоне 

ответственности которой товар пересек границу. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок 

проведения контроля за начислением и уплатой таможенных платежей на 

Челябинской таможне, является приказ ГТК РФ от 4 января 1995 г. № 2 «О 

контроле за начислением и взысканием таможенных платежей» (в редакции 

от 28.06.2002).  

Согласно данному документу контроль над правильностью начисления и 

уплатой таможенных платежей на Челябинской таможнипроизводится 

последовательно в несколько этапов.  

А именно, первый этап предполагает проверку наличия задолженности 

уплаты таможенных платежей. В случае наличия задолженности товары 

выпуску не подлежат до ее полного погашения.  
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На втором этапе проверяется правильность заполнения отдельных граф 

декларации на товары (далее ДТ), таких как: А, 9, 14, 15, 16, 23, 28, 29, 31, 33, 

36, 37, 38, 44, 45, 48, 54.  

Третий этап предполагает осуществления контроля правильности 

начисления таможенных платежей в графе 47 ДТ.  

На данном этапе должностное лицо таможенного поста (далее т/п) на 

основании представленных документов производит исчисление таможенных 

платежей и оформляет документ контроля таможенных платежей (ДК).  

Четвертый этап – контроль правильности уплаты таможенных платежей. 

Если таможенные платежи, заявленные в ДТ, были исчислены верно, то на 

основании представленных платежных документов должностное лицо т/п 

проверяет: 

– правильность заполнения реквизитов платежного документа на уплату 

таможенных платежей и выписки банка из лицевого счета предприятия 

(организации) с отражением произведенного платежа;  

– правильность заполнения в ДТ графы «В. Подробности подсчета»; 

– соответствие сумм, указанных в платежных документах по видам 

таможенных платежей, суммам, рассчитанным в ДК.  

Пятый этап – предоставление отсрочки или рассрочки уплаты та-

моженных платежей, на основании письменного решения начальника 

таможни или его заместителя по экономике о возможности ее 

предоставления, а также при наличии документа, подтверждающего 

обеспечение уплаты таможенных платежей, зарегистрированного в отделе 

таможенных платежей таможни (далее ОТП) должностное лицо т/п 

предоставляет отсрочку либо рассрочку.  

После завершения контроля за начислением и уплатой таможенных 

платежей должностное лицо т/п принимается решение о возможности 

передачи ДТ на следующий этап таможенного оформления либо о 

невозможности выпуска товаров по данной ДТ. 

Принятое решение оформляется путем проставления знака «х» в 
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соответствующем месте раздела «Принятие решения» Документа контроля. 

Второй вид контроля за правильностью начисления и взимания 

таможенных платежей (вторичный контроль) осуществляется в Челябинской 

таможне, в котором на основании сведений, получаемых из уполномоченного 

банка, о поступлении денежных средств на счета таможни и данных, 

получаемых с таможенных постов, ведутся лицевые счета участников ВЭД в 

разрезе, как по таможенным постам, так и в целом по таможне.  

Вторичный контроль осуществляется на основании электронных копий 

ДТ и ДК таможенных платежей к ним.  

При осуществлении вторичного контроля должностными лицами ОТП, 

ведущими лицевые счета участников ВЭД, проверяется наличие отметки в 

электронной копии платежного документа о поступлении денежных средств. 

Осуществление повторного контроля за исчислением и уплатой 

таможенных платежей позволяет выявить недостающие суммы таможенных 

платежей.  

 

 

 

2.2 Эффективность таможенного контроля за правильностью начисления 

и полноты уплаты таможенных платежей 

 

Проанализируем динамику проверок и суммы доначислений за период с 

2013 по 2015 гг. 

 

Таблица 4 – Сумма доначислений и количество проверок за2013 – 2015 гг. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Темп 

роста, % 

Количество проведенных таможенных 

проверок, шт.  
183010 187056 194087 106,05 

Сумма доначисленных таможенных платежей 

и наложенных штрафных санкций, млн. руб.  
95,8 55,6 61,2 63,88 

Сумма доначислений на одну проверку, тыс. 

руб.  
523,5 521,2 456,7 87,23 

Сумма взысканных таможенных платежей и 6,4 6,7 38,3 598,43 
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штрафов, млн. руб.  

Доля взысканных таможенных платежей и 

штрафов от суммы доначисленных 

таможенных платежей и наложенных штрафов 

по результатам таможенного контроля , %  

6,7 12,1 62,6 934,32 
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Рисунок 8 – Количество проведенных таможенных проверок, шт. 
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Рисунок 9 – Динамика взысканных таможенных платежей и штрафов, 

млн. руб. 

 

Таким образом, в результате таможенного контроля в  течение  

анализируемого  периода  были  успешно  выполнены  показатели 

эффективности деятельности.  
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Рисунок 10 – Динамика доначислений на одну проверку, тыс. руб. 

 

Отмечается рост сумм взысканных таможенных платежей  (в 2014 г. – на 

4,69% по сравнению с 2013 г., в 2015 г. – в 5,7 раз по сравнению с 2014 г.). 
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Рисунок 11 – Доля взысканных таможенных платежей и штрафов от 

суммы доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафов по 

результатам таможенного контроля , % 

 

Положительная  динамика  характерна  и  для  показателя  эффективности 

деятельности  «Доля  взысканных  таможенных  платежей  и штрафов  от  

суммы доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафов по 

результатам таможенного контроля»  – в 2013 г. он составил 6,7%, в 2014  г.  
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–  12,1%,  а  в  2015  г.  –  уже  62,6%.   

При  этом  контрольное  значение данного показателя в 2015 г. было 

установлено в размере 41,0%, следовательно, он  выполнен  Таможенной 

службой на  152,68%.  Динамика  данных показателей  свидетельствует  о  

повышении  эффективности  таможенного контроля.  

В результате видно, что существенного изменения в структуре 

проведенных таможенных проверок не произошло. 

Основными направлениями  таможенных проверок являлись: 

–контроль достоверности заявления по всей таможенной стоимости  

(32,15% в 2013 году и 23,4% от общего количества проведенных в 2015 году 

таможенных проверок); 

Таблица 6 – Структура проведенных таможенных проверок 2013 – 2015 гг. 

Наименование показателя 

2013 год 2014 год 2015 год Темп 

роста, 

% количес

тво, шт. 

доля, 

% 

количес

тво, шт. 

доля, 

% 

количес

тво, шт. 

доля, 

% 

Контроль достоверности 

заявления таможенной стоимости 
58838 32,15 61803 33,04 66281 34,15 1,13 

Контроль достоверности 

заявления кода ТН ВЭД ТС 
41635 22,75 44426 23,75 47260 24,35 1,14 

Соблюдение порядка 

пользования  
19436 10,62 20576 11 22320 11,5 1,15 

Проверка иных лиц, напрямую 

или косвенно участвовавших в 

сделках с товарами, 

помещенными под 

соответствующую таможенную 

процедуру 

16745 9,15 12065 6,45 13586 7 0,81 

Соблюдение мер нетарифного 

регулирования 
13177 7,2 11504 6,15 10675 5,5 0,81 

Проверка соблюдения 

установленных таможенным 

законодательством Таможенного 

союза условий таможенных 

процедур 

7686 4,2 9353 5 9898 5,1 1,29 

Контроль достоверности 

заявленных сведений, 

повлиявших на принятие 

решения о выпуске товаров 

9151 5 8979 4,8 8540 4,4 0,93 

Контроль правильности 

исчисления и своевременности 

уплаты таможенных платежей  

8235 4,5 7669 4,1 7569 3,9 0,92 

Проверка лиц, включенных в 3660 2 4676 2,5 5046 2,6 1,38 
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реестры 

Проверка в отношении объектов 

интеллектуальной собственности 

при обороте товаров, ввезенных 

на таможенную территорию 

Таможенного союза 

4447 2,43 6004 3,21 2911 1,5 0,65 

Итого 183010 100 187056 100 194087 100 1,06 

 

–контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД ТС (22,75% в 2013 году 

и 24,35% от общего количества проведенных в 2015 году таможенных 

проверок); 

–соблюдение порядка пользования либо от всего распоряжения условно 

выпущенными товарами (10,62% в 2013 году и 11,5% от общего количества 

проведенных в 2015 году таможенных проверок); 
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Рисунок 12 – Структура проведенных таможенных проверок 2013 год 

 

–проверка иных лиц, напрямую или косвенно участвовавших в сделках с 

товарами, помещенными под соответствующую таможенную процедуру 
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(9,15% в 2013 году и 7,0% от общего количества проведенных в 2015 году 

таможенных проверок); 

–соблюдение мер нетарифного регулирования (7,2% в 2013 году и 5,5% от 

общего количества проведенных в 2015 году таможенных проверок); 

–проверка соблюдения установленных таможенным законодательством 

Таможенного союза условий таможенных процедур (условий выпуска 

товаров, условий помещения под заявленную таможенную процедуру), в том 

числе при помещении под которые товары не приобретают статус товаров 

Таможенного союза (4,2% в 2013 году и 5,1% от общего количества 

проведенных в 2015 году таможенных проверок); 

33%

24%

12%

7%

6%

5%

4%
4% 3%2%

Контроль достоверности заявления таможенной стоимости

Контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД ТС

Соблюдение порядка пользования либо распоряжения условно выпущенными товарами

Проверка иных лиц, напрямую или косвенно участвовавших в сделках с товарами, помещенными под

соответствующую таможенную процедуру
Соблюдение мер нетарифного регулирования

Проверка соблюдения установленных таможенным законодательством Таможенного союза условий

таможенных процедур
Контроль достоверности заявленных сведений, повлиявших на принятие решения о выпуске товаров
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Рисунок 13 – Структура проведенных таможенных проверок 2015 год 

 

–контроль достоверности заявленных сведений, повлиявших на принятие 

решения о выпуске товаров (5,0% в 2013 году и 4,4% от общего количества 

проведенных в 2015 году таможенных проверок); 

–контроль правильности исчисления и своевременности уплаты 

таможенных платежей (акцизов, спец. пошлин) (4,5% в 2013 году и 3,9% от 
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общего количества проведенных в 2015 году таможенных проверок); 

–проверка лиц, включенных в реестры (2,0% в 2013 году и 2,6% от 

общего количества проведенных в 2015 году таможенных проверок); 

–проверка в отношении объектов интеллектуальной собственности при 

обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза 

(2,43% в 2013 году и 2,6% от общего количества проведенных в 2015 году 

таможенных проверок). 

Помимо  рассмотренных  показателей  эффективности  деятельности 

таможенных органов («Доходы, администрируемые таможенными органами» 

и «Доля взысканных таможенных платежей и штрафов от суммы 

доначисленных таможенных  платежей  и  наложенных  штрафов  по  

результатам  таможенного контроля»),  также  подлежит  оценке  ряд  

показателей  эффективности  контроля  за  правильностью  исчисления,  

своевременностью  и полнотой перечисления таможенных и иных платежей в 

федеральный бюджет (таблица 5). 

 

Таблица  5  –  Показатели  эффективности  контроля  за  правильностью 

исчисления,  своевременностью и полнотой перечисления  таможенных и 

иных платежей в федеральный бюджет за 2013–2015 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

 Норматив Факт Норматив Факт Норматив Факт 

Доля таможенных платежей, 

фактически уплаченных 

стоимости товаров, которые 

впоследствии были отменены, 

в общей сумме таможенных 

платежей, фактически 

уплаченных или взысканных 

по решениям о корректировке 

таможенной стоимости 

товаров  

Не более 

4,00 
29,40 

Не более 

6,00 
50,77 

Не более 

20,00 
64,70 

Доля таможенных платежей, 

фактически уплаченных или 

взысканных в результате 

корректировок таможенной 

стоимости товаров, в общей 

сумме таможенных платежей  

Не менее 

96,50 
91,40 

Не менее 

96,80 
119,12 

Не менее 

97,00 
127,99 
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Доля возникшей суммы 

задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней 

в общей сумме поступлений 

доходов, администрируемых 

таможенными органами  

Не более 

0,62 
0,80 

Не более 

0,62 
0,30 

Не более 

0,59 
0,39 

Доля неправомерно 

предоставленных льгот в 

общей сумме 

предоставленных льгот  

Не 

устанавли

вался 
– 

Не 

устанавли

вался 
– 

Не более 

0,25 
0,09 

 

Нормативные  значения  данных  показателей  устанавливаются  ФТС 

России  отдельно  по  каждому  региональному  таможенному  управлению  и 

таможням, непосредственно подчиненным ФТС России, и степень 

выполнения данных  показателей  позволяет  оценить  эффективность  

деятельности таможенного органа.  

На  протяжении  анализируемого  периода  показатель  «Доля  

таможенных платежей,  фактически  уплаченных  или  взысканных  по  

решениям  о корректировке  таможенной  стоимости  товаров,  которые  

впоследствии  были отменены, в общей сумме таможенных платежей, 

фактически уплаченных или взысканных  по  решениям  о  корректировке  

таможенной  стоимости  товаров» ФТС   не  выполняется  (не  соответствует 

установленному  значению).  В  2013  г.  данный  показатель  равен  29,4%  

при установленном максимальном значении 4%, в 2014 г. – 50,77% при 

максимуме в 6%, в 2015  г. – 64,7 вместо максимального допустимых 20%. 

Это  говорит о большой  доле  ошибок,  допускаемых Челябинской таможней  

приосуществлении  корректировок  таможенной  стоимости.  Следствие  

этого явления  –  отмена  решений  о  корректировке  и  возврат  (зачет)  

излишне уплаченных  (взысканных)  денежных  средств,  что  понижает  

эффективность деятельности таможенного органа.  

Следующий  показатель  «Доля  таможенных  платежей,  фактически 

уплаченных  или  взысканных  в  результате  корректировок  таможенной 

стоимости  товаров,  в  общей  сумме  таможенных  платежей,  

доначисленных  по результатам  корректировок  таможенной  стоимости  

товаров»  не  выполнен  в 2013 г., составив 91,4% при установленном 
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минимальном значении 96,5%, что свидетельствует  о  проблемах  с  уплатой  

(взысканием)  доначисленных  сумм (уклонение  от  уплаты  таможенных  

платежей  участниками ВЭД). В  2014–2015 гг. данный показатель успешно 

выполнен, что говорит об улучшении ситуации с уплатой и взысканием 

доначисленных таможенных платежей.  

Показатель  «Доля  возникшей  суммы  задолженности  по  уплате 

таможенных  платежей  и  пеней  в  общей  сумме  поступлений  доходов, 

администрируемых  таможенными  органами»  в  2013  г.  составил  0,80%  из 

допустимых  0,62%,  однако  такое  отклонение  не  является  существенным  

для данного  показателя,    и  в  целом,  можно  сделать  вывод,  что  по  

данному направлению  деятельность ФТС можно  считать достаточно  

эффективной.  Что  касается  периода  2014–2015  гг.,  то  значение данного  

показателя  успешно  выполнено  (0,30%  и  0,39%  при  нормативах  не более 

0,62% и 0,69% соответственно).  

В 2015  г. также было установлено контрольное  значение для показателя 

«Доля неправомерно предоставленных льгот  в общей  сумме 

предоставленных льгот» в размере не более 0,25%. Фактическая величина 

данного показателя в 2015  г.  составила  0,09%,  что  говорит  об  низкой  

доле  ошибок  при предоставлении льгот участникам ВЭД по уплате 

таможенных платежей. 

Так, в результате повторного контроля в 2013 г. – по ГТД довзыскано 

387461,36 руб. и 14497,19 долл. США, по ТПО – 423 руб. В 2015 г. было 

доначислено таможенных платежей на сумму 1962972,4 руб.  

Такое расхождение объясняется тем, многие участники ВЭД пользовались 

рассрочкой/отсрочкой от уплаты таможенных платежей, а также 

недобросовестные участники получали возможность использования 

необоснованных льгот. 

Причины недовзыскания таможенных платежей могут быть различны: 

перерасход аванса, не списание таможенных платежей, арифметические 

ошибки при списании денежных средств с платежных документов, выпуск 
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деклараций без поступления денежных средств, не начисление процентов за 

просрочку, необоснованное предоставление льгот, ошибки компьютерных 

программ, используемых при таможенном декларировании и др. 

Для того чтобы таможенные платежи уплачивались в полном объеме и 

своевременно необходимо принять комплекс мер, а именно: усилить 

контроль за обоснованностью предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей; применять обеспечение уплаты таможенных платежей; т/п 

своевременно направлять в ОТП электронные копии таможенных деклара-

ций, таможенных приходных ордеров и т. п.  

Таблица 7 – Количество мероприятий по таможенному контролю  

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Темп 

роста, % 

Количество проведенных 

мероприятий таможенного 

контроля  

1595 971 1312 82,25 

Объем выявленных нарушений, 

% 
57,5 60,0 62,9 – 
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Рисунок 14 – Динамика проведенных мероприятий таможенного 

контроля  

 

В 2015 году ФТС в целом показало положительные результаты по 

данному направлению работы.  Всего было проведено 1312 мероприятия по 

таможенному контролю.  
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Всего из них было проведено 1053 таможенные проверки, из которых 

62,9% выявили нарушения (при установленном значении контрольного 

показателя в 54%), что выше, чем в 2013 году на 5,4%. 

Как видно из представленного графика число проводимых мероприятий 

снижается. При этом их результативность существенно увеличивается–от 

57,5% до 62,9%. 
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Рисунок 15 – Объем выявленных нарушений таможенного контроля , % 

 

Таким образом, в целом в результате комплексной и планомерной работы 

Челябинской таможне можно сказать об эффективности деятельности за 

анализируемый период. За весь анализируемый период не допущено случаев 

снижения пропускной способности и, соответственно, роста очередей в 

пунктах пропуска на сопредельной стороне, а также не отмечено значимых 

претензий и нареканий на работу должностных лиц ФТС со стороны 

водителей, представителей перевозчиков, АСМАП, участников ВЭД и 

других заинтересованных лиц и организаций. 

Результаты проведенного социологического исследования показали, что 

доля участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, положительно оценивающих работу ФТС, – 67,9% (2 

http://ses-help.org.ua/l.php?=http://ses-help.org.ua/l.php?=http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/MDODoc.FindHelp?p_file=82&p_page=961&context=
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квартал – 63,5%) от общего числа опрошенных. 

Таким образом, в целом в результате комплексной и планомерной работы 

Челябинской таможне можно сказать об эффективности деятельности за 

анализируемый период. Основным нормативно-правовым актом, регла-

ментирующим порядок проведения контроля за начислением и уплатой 

таможенных платежей на Челябинской таможне, является приказ ГТК РФ от 

4 января 1995 г. № 2 «О контроле за начислением и взысканием таможенных 

платежей» (в редакции от 28.06.2002). Согласно данному документу 

контроль над правильностью начисления и уплатой таможенных платежей на 

Челябинской таможнипроизводится последовательно в несколько этапов. 

Первый этап предполагает проверку наличия задолженности уплаты 

таможенных платежей. В случае наличия задолженности товары выпуску не 

подлежат до ее полного погашения. На втором этапе проверяется правиль-

ность заполнения отдельных граф декларации на товары (далее ДТ), таких 

как: А, 9, 14, 15, 16, 23, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 45, 48, 54. Третий этап 

предполагает осуществления контроля правильности начисления 

таможенных платежей в графе 47 ДТ.  Четвертый этап – контроль 

правильности уплаты таможенных платежей. Если таможенные платежи, 

заявленные в ДТ, были исчислены верно. Вторичный контроль 

осуществляется на основании электронных копий ДТ и ДК таможенных 

платежей к ним.  

Однако, в результате повторного контроля в 2013 г. – по ГТД довзыскано 

387461,36 руб. и 14497,19 долл. США, по ТПО – 423 руб. В 2015 г. было 

доначислено таможенных платежей на сумму 1962972,4 руб. Такое расхо-

ждение объясняется тем, многие участники ВЭД пользовались 

рассрочкой/отсрочкой от уплаты таможенных платежей, а также 

недобросовестные участники получали возможность использования 

необоснованных льгот. 

Причины недовзыскания таможенных платежей могут быть различны: 

перерасход аванса, не списание таможенных платежей, арифметические 
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ошибки при списании денежных средств с платежных документов, выпуск 

деклараций без поступления денежных средств, не начисление процентов за 

просрочку, необоснованное предоставление льгот, ошибки компьютерных 

программ, используемых при таможенном декларировании и др. 

Для того чтобы таможенные платежи уплачивались в полном объеме и 

своевременно необходимо принять комплекс мер, а именно: усилить 

контроль за обоснованностью предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей; применять обеспечение уплаты таможенных платежей; т/п 

своевременно направлять в ОТП электронные копии таможенных деклара-

ций, таможенных приходных ордеров и т. п.  
Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Главной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и в не дре ние основных направле ний разв ития ме лких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность инновационного ме недж мента проявляет ся посре дством ра зра ботк и и внедрения нов ой продукции, у совершенствова ния и производства , снятия с потока у старевше й продукции и замены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нововве де ния ми. Но св ое основное внима ние иннова ционный ме недж мент сосредотачивае т на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка н овых видов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сл едующ их де йств ий.  

Глобальная  разработка програ мм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное рассмотре ние  инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль над деятельностью  производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джмент также предполагает  обеспечение притока квал ифицирова нного персона ла в произв одство. Обеспечение прог рамм ф ина нсированием и друг ими в ида ми материа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ре менными це левыми группа ми для компл ексного реше ния пробле м, свя за нных с иннова ция ми. Иннова ционный мене дж мент  и особе нности ег о ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятельности пришел к  доста точно высок ой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что передовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стратегич е ского планирования и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им 

руководств ом к омпании. Глав ной его целью яв ляется в ыбор, разработка и вне дре ние  основ ных направ лений разв ития  ме лких и к рупных субъектов  пре дпринимате льства, их производственной и научно -те хниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационного ме недж мента проявляет ся посредств ом разработки и внедрения нов ой продук ции, усоверше нств ования и производства, снятия  с потока уста ревшей продук ции и за мены ее новую. Т о е сть все  то,  что,  по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков , ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствление следующ их действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной политики к омпании, 

контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагает  обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обеспечение прог рамм ф ина нсирова ние м и другими в ида ми ма териальных ресурсов. Созда ние  и управление в ременными целев ыми гру ппами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова циями. Инновационный мене джмент и особенности его разв ития, на совре ме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил  в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, которое осуществ ляет ся высшим руков одств ом к омпании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -

техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента  проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны е е новую. То есть в се то, ч то, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве де ния ми.  Но свое  основ ное  внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотачивает  на в ыра ботке нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. Поиск новых рынков, маркет инг овые  состав ляющие,  ра зработка новых в идов продукции и так дале е. Методы инновационного менедж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий. Глобальная  ра зработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной политик и компании,  контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. 

Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние вре менными цел евыми гру ппа ми для компл ексного решения пробл ем, связа нных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своег о ра звития, такой вид управ ленче ской дея тельности приш ел к доста точно высокой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании. Иннова ционный ме недж мент представляет собой одно из главных направле ний стратегич еског о пла нирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим рук оводств ом к омпании. Главной ег о це лью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством ра зработки и вне дрения нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, 

снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являе тся разного ро да нововве дениями. Н о св ое основное внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития к омпании. П оиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннов а ционного ме недж мента предполагают осуще ствл ение следующ их де йствий. Глобальная разра ботка программ и пла нов будущег о управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подразде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спеч ение програ мм финансирование м и другими видами материальных ре сурсов. Соз дание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сног о реш ения  пробле м, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациональные компа нии.И нновационный мене джме нт 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 компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направл е ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производс тва, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нов овв е дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на 

выработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм 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 деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской 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 ре дов ые тра нснациональные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управл ения, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом компании. Главной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и в не дре ние основных направле ний разв ития ме лких и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Су щность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и внедрения новой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития к омпа нии. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так да лее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующ их де йств ий.  Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущего управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение и нновационных проектов ра зл ичного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персона ла в производство.  Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целевыми г руппа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный менедж мент  и особе нности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития , такой вид управ ленче ской деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, 

которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хнической иннова ционный мене джме нт де ятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента  проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  новой продук ции, усоверше нствования и произв одства, сня тия с потока  уста ревшей  продук ции и за мены е е новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся разного рода  нов овведе ния ми.  Но св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркетинг овые  составляю щие,  ра зработка нов ых видов продукции и так да лее. Методы инновационног о мене джмента  пре дполагают осущ еств ление сле дующих действ ий.  Гл обаль ная ра зра ботка  програ мм и планов будущего управл ения. Предва рите льное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов разл ичного характе ра. Координа ция  

инновационной политик и компании, контроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными цел евыми гру ппа ми для комплек сного ре шения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на сов ременном этапе св оего разв ития, так ой в ид управле нческой деяте льности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой од но из глав ных направле ний стратег ическог о пл анирования и управления, которое осу ществ ляется в ысшим руководством компании. Гла в ной его целью являет ся выбор, разработка и в недрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, 

их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены е е новую. Т о е сть все  то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нов овведения ми. Но свое  основ ное в нимание инновацио нный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка новых видов  продукции и так далее . Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагаю т осуществ ление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Пре дварите льное  рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рак тера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подраздел ений в этой о бла сти.  Иннова ционный ме не джме нт также предполагае т обеспечение притока квалифицированного 

персонала  в произв одство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими видами мате риаль ных ресурсов.  Создание и управление в ре менными це левыми группа ми для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, такой вид управленч еской деяте льности прише л к достаточно высокой к оопе рации научных и производительных сил в  преде лах компаний.  Речь идет о том,  что пере довые  тра нснациона льные компа нии.Инновационный ме неджме нт пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим рук оводств ом компании.  Главной ег о целью явля ется  выбор,  ра зра ботка и в недрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный ме не джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством разра ботк и и внедрения новой продукции, 

усоверше нствования и производства , снятия с потока устаревше й продукции и за мены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботк е нов ых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов будущ его управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики к омпании, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицированног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для к омплек сног о реше ния  

пробле м, связанных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особе нности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том,  что пере дов ые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и внедрение основных на правле ний разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производств енной и научно -те хниче ской иннова ционный мене дж мент  дея тельности. Сущность инновационног о мене джме нта прояв ляет ся посредством разработки и в недре ния  нов ой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока  устаревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все  то,  что,  по суще ству, и являе тся разного рода нов овве дениями. Н о свое основ ное в нимание 

инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке  нов ых глобальных стратегий ра зв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, маркет ингов ые составляющ ие, разра ботка нов ых видов  продукции и так далее . Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная  разработка  програ мм и планов бу дущего управле ния. П ре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одство.  Обеспечение програ мм финансирова ние м и други ми в ида ми материа льных ресу рсов . Создание и управле ние вре менными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нн ых с инновациями. Инновационный ме недж мент и особе нности его разв ития, на сов ременном этапе своег о ра звития, такой в ид у правле нческ ой деяте льности пришел  к доста точно 

высок ой к оопе рации научных и производитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратегиче ского планирова ния и управления, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных субъектов  пре дприниматель ства, их производств енной и научно -те хнической инновационный ме недж мент дея тельности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посредств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То есть в се то, что,  по суще ству, и яв ляется разного рода нововве де ния ми. Но свое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл обаль ных стратегий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так 

далее. М етоды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние  сле дующ их де йств ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и план ов будущ его управ ления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координация инновационной полит ики компа нии, контроль на д деятельностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управл ение вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его разв ития, на совре ме нном этапе своего ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производитель ных сил в пре дела х компаний.  Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных на правле ний разв ития  мелких и кру пных субъектов  предпринимательства , их производств е нной и научно -те хнической иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущ ность инновационного менедж мента  проявляе тся посре дством ра зра ботк и и в недрения новой продукции,  усоверше нств ования и произв одства,  снятия  с потока устаревше й продукции и за мены ее новую.  То е сть  все  то,  что,  по су ществу,  и являет ся  ра зного рода нов овведе ния ми. Н о свое  основ ное  внима ние  инновационный ме не джмент сосре дотач ивает  на в ыра ботке  новых гл оба льных стратегий разв ития  компании. П оиск новых рынков, марке тингов ые составляющ ие, разработка новых в идов продукции и так далее.  Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствл ение сле дующих де йств ий.  Глоба льная разработка програ мм и планов  бу дущего управл ения . П редва рительное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонал а в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управ ление вре менными цел евыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре де лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Иннова ционный мене джме нт представляет собой одно из глав ных на правл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода н ововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития к омпа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зделений в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также 

пре дполага ет обе спече ние  притока  квалиф ицированного персонала в  производство. Обе спеч ение програ мм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми группами для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его разв ития, на совре менном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет  о том, что пе редовые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компании.  Главной ег о целью являе тся в ыбор,  разработка и вне дрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся 

посредств ом разработки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и произв одства, сня тия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве де ния ми.  Но свое основное внима ние  иннова ционный мене джмент сосре дотачивает  на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка  нов ых видов  продукции и так да лее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их де йств ий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управл ения. Пре два рите льное ра сс мотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера.  Координация инновационной пол итики компа нии, контроль над дея тельностью прои зводственных подраздел ений в этой области. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного  персонала в произв одств о. Обе спече ние программ ф ина нсированием и друг ими вида ми мате риа льных ресу рсов . Создание и управ ление 

време нными целев ыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенност и его ра звития, на сов ре менном этапе своего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене дж мент пре дстав ляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляе тся в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деятельности. Сущ ность инновационног о мене джмента прояв ляется посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверш енствова ния и производства , снятия с потока уста ревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по существу, и являе тся ра зного 

рода  нов овве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые состав ляющие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сл едующ их де йствий. Глобальная разра ботка програ мм и планов  будущ его управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики компании, к онтроль  над деяте льностью произв одстве нных по дра зделе ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  пр оизводств о. Обе спече ние  програ мм фина нсированием и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управление в реме нными целев ыми группами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития, такой вид 

управленче ской деятель ности пришел  к доста точно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в  пре дела х к омпаний. Речь и дет  о том, что пе редовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный ме недж мент представляе т соб ой одно из главных на правле ний стратегическог о пла нирова ния и управления, к оторое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, ра зра ботка  и в не дре ние основ ных направл ений разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производстве нной и научно -те хнич еской инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством ра зра ботк и и вне дрения  новой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока у старевш ей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по существу,  и явля ется  разног о рода  нов овве дениями. Н о св ое основное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глобальных стратег ий разв ития  компании.  Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые 

составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы инновационного мене джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих де йствий. Гл обаль ная разработка программ и планов будущег о управле ния. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проек тов различного ха рактера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль на д деяте льностью производственных подразделе ний в э той области. Инновационный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в производство. Обеспечение програ мм фина нсированием и друг ими видами мате риа льных ре сурсов. Создание и управ ление вре менными целев ыми группами для ко мпл ексного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его ра звития, на современном этапе св оего ра звития, такой вид управле нческ ой деятель ности прише л к достаточ но высок ой коопера ции научных и произв одите льных сил в пр еде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные 

компа нии.Иннова ционный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джмент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревш ей продукции и за мены ее н овую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых глобальных стра тегий разв ития компании. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и 

планов будущег о управл ения . Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной политик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о ра звития, на совреме нном эта пе св оего ра звития, так ой в ид управле нческой деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью  

является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направл ений разв ития мелк их и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хнической инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность инновационного мене джмента прояв ляется посре дством разра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, сня тия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивает на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джме нта пре дполагают осуществление сле дующих действий. Глобальная разр аботка програ мм и планов бу дущего управ ления. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Коорд инация инновационной пол итик и компании,  контроль на д дея тельностью производств енных 

подразделе ний в  этой области.  Иннова ционный мене джме нт также предполагает  обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в производств о. Обе спече ние програ мм ф инансирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми г руппа ми для  комплек сного решения пробле м, св яза нных с иннова ция ми. Иннова ционный менедж мент  и особенности его разв ития,  на сов ре менном этапе  св оего разв ития,  такой в ид управле нче ской дея тельности пришел к  доста точно в ысокой коопера ции науч ных и производитель ных сил  в пре дела х компа ний. Речь  идет о т ом, что пе редовые  тра нснациональные к омпании.Инновационный ме не джмент пре дстав ляет собой одно из г лавных направлений стратег ическ ого планирова ния  и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им руководством к омпа нии. Глав ной его целью  являет ся в ыбор, разра ботк а и вне дре ние  основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия  с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть в се то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода  нововведе ния ми.  Но свое  основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития  компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых видов  продукции  и так дал ее. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их де йств ий. Глоба льная ра зра ботка программ и пла нов будущег о управ ления. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов  различ ного характера. Координа ция  иннова ционной политики к омпании, к онтроль над де ятельностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также п редполагае т обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и 

другими в идами ма териальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сного ре шения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности ег о ра звития, на сов ре менном этапе своег о ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции науч ных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые транснациональные к омпа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управ ления, которое осуществляет ся высшим руководств ом компании. Глав ной его целью явля ется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хническ ой инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о мене джме нта проявля ется посре дством ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства , снятия с потока у старевш ей продукции и 

заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых глоба льных стра тегий разв ития компании. П оиск новых рынков, марке тинговые составляю щие , разра ботка нов ых в идов продук ции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Глоба льная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного хара ктера. Координация инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсирова нием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для к омплексног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновац ионный мене джмент и особенности 

его разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высок ой коопе рации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компа нии.Иннова ционный ме не джмент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, к оторое осуще ствля ется в ысш им руководством компа нии. Главной его целью яв ляется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посредством ра зра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства,  снятия с потока устаре вшей продукции и замены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботке нов ых глобальных стратеги й 

развития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых в идов продук ции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка программ и пла нов бу дущего управле ния. П редваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подразде лений в этой обла сти. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нног о пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансированием и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными це левыми группа ми для комплексного решения проблем, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управленче ской деятель ности приш ел к доста точн о высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, 

что пере довые трансна циональ ные к омпании.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратегич еског о пла нирования и управления, которое осуществ ляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недре ние основ ных направле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов предпринимате льства, их производстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт дея тельности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредств ом разра ботк и и в недрения новой продук ции, усове ршенств ования и производ ства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се 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 обальных стратег ий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющие, ра зработка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационног о ме не джмента предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. 

Глобальная  разработка програ мм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное рассмотре ние  инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль над деятельностью  производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джмент также предполагает  обеспечение притока квал ифицирова нного персона ла в произв одство. Обеспечение прог рамм ф ина нсированием и друг ими в ида ми материа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ре менными це левыми группа ми для компл ексного реше ния пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный мене дж мент  и особе нност и ег о ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятельности пришел к  доста точно высок ой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что передовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им 

руководств ом к омпании. Глав ной его целью яв ляется в ыбор, разработка и вне дре ние  основ ных направ лений разв ития  ме лких и к рупных  субъектов  пре дпринимате льства, их производственной и научно -те хниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновацион ного ме недж мента проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продук ции, усоверше нств ования и производства, снятия  с потока уста ревшей продук ции и за мены ее новую. Т о е сть все  то,  что, по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков , ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствление следующ их действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрение и нновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной политики к омпании, 

контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагает  обеспечение притока квалифицированного персонала  в произв одств о. Обеспечение прог рамм ф ина нсирова ние м и другими в ида ми ма териальных ресурсов. Созда ние  и управление в ременными целев ыми гру ппами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности его разв ития, на совре ме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил  в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дс тавляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, которое осуществ ляет ся высшим руков одств ом к омпании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов пред принимате льства,  их производственной и научно -

техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента  проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны е е новую. То есть в се то, ч то, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве де ния ми.  Но свое  основ ное  вн има ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотачивает  на в ыра ботке нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. Поиск новых рынков, маркетинг овые  состав ляющие,  ра зработка новых в идов продукции и так дале е. Мет оды инновационного менедж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий. Глобальная  ра зработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной политик и компании,  контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. 

Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние вре менными цел евыми гру ппа ми для компл ексного решения пробл ем, связа нных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своег о ра звития, такой вид управ ленче ской дея тельности приш ел к доста точно высокой коопе рации науч ных и произв одите льны х сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании. Иннова ционный ме недж мент представляет собой од но из главных направле ний стратегич еског о пла нирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим рук оводств ом к омпании. Главной ег о це лью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством ра зработки и вне дрения нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, 

снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития к омпании. П оиск новых рынков, маркет инг овые соста вляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного ме недж мента предполагают осуще ствл ение следующ их де йствий. Глобальная разра ботка программ и пла нов будущег о управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов различн ого характе ра. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подразде лений в этой обла ст и. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спеч ение програ мм финансирование м и другими видами материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сног о реш ения  пробле м, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт 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 компа нии. Главной его целью  является выбор, разработка и внедрение основных направл е ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую . То е сть все то, что, по сущ еству, 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 стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. Глобальная  разработка прог рамм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. К оордина ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновац ионный менедж мент также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской 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 ре дов ые тра нснациональные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управл ения, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом компании. Главной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и в не дре ние основных направле ний разв ития ме лких и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Су щность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и внедрения новой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития к омпа нии. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так да лее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующ их де йств ий.  Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущего управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов ра зл ичного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Инновационный мене джм ент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персона ла в производство.  Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целевыми г руппа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный менедж мент  и особе нности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития , такой вид управ ленче ской деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, 

которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хнической иннова ционный мене джме нт де ятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  новой продук ции, усоверше нствования и произв одства, сня тия с потока  уста ревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся разного рода  нов овведе ния ми.  Но св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке  нов ых  глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркет инг овые  составляю щие,  ра зработка нов ых видов продукции и так да лее. Методы инновационног о мене джмента  пре дполагают осущ еств ление сле дующих действ ий.  Гл обаль ная ра зра ботка  програ мм и планов будущего управл ения. Предва рите льное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов разл ичного характе ра. Координа ция  

инновационной политик и компании, контроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными цел евыми гру ппа ми для комплек сного ре шения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на сов ременном этапе св оего разв ития, так ой в ид управле нческой деяте льност и пришел к достаточ но в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые т рансна циональ ные к омпа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пл анирования и уп равления, которое осу ществ ляется в ысшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недрение основ ных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, 

их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены е е новую. Т о е сть все  то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нов овведения ми. Но свое  основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке нов ых г лоба льн ых стра тегий ра звития компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка новых видов  продукции и так далее . Мет од ы инновационног о ме не джме нта предполагаю т осуществ ление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Пре дварите льное  рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рак тера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подраздел ений в этой обла сти.  Иннова ционный ме не джме нт также предполагае т обеспечение притока квалифицированного 

персонала  в произв одство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими видами мате риаль ных ресурсов.  Создание и управление в ре менными це левыми группа ми для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, такой вид управленч еской деяте льности прише л к достаточно высокой к оопе рации научных и производительных сил в  преде лах компаний.  Речь идет о том,  что пере довые  тра нснациона льные компа нии.Инновационный ме неджме нт пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, котор ое осуще ствляе тся в ысшим рук оводств ом компании.  Главной ег о целью явля ется  выбор,  ра зра ботка и в недрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный ме не джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством разра ботк и и внедрения новой продукции, 

усоверше нствования и производства , снятия с потока устаревше й продукции и за мены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботк е нов ых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов будущ его управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики к омпании, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицированног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для к омплек сног о реше ния  

пробле м, связанных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особе нности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том,  что пере дов ые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и внедрение основных на правле ний разв ития  ме лки х и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производств енной и научно -те хниче ской иннова ционный мене дж мент  дея тельности. Сущность инновационног о мене джме нта прояв ляет ся посредством разработки и в недре ния  нов ой продук ции, усоверше нствования и производства, снят ия с потока  устаревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все  то,  что,  по суще ству, и являе тся разного рода нов овве дениями.  Н о свое основ ное в нимание 

инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке  нов ых глобальных стратегий ра зв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, маркет ингов ые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее . Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего управле ния. П ре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью про изв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одство.  Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими в ида ми материа льных ресу рсов . Создание и управле ние вре менными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме недж мент и особе нности ег о разв ития, на сов ременном этапе своег о ра звития, такой в ид у правле нческ ой деяте льности пришел  к доста точно 

высок ой к оопе рации научных и производитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратегиче ского планирова ния и управления, которое осуще ствляет ся высш им руков одств ом компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных суб ъектов  пре дприниматель ства, их производств енной и научно -те хнической инновационный ме недж мент дея тельности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посредств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То есть в се то, что,  по суще ству, и яв ляется разного рода нововве де ния ми. Но свое основн ое внимание инновационный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл обаль ных стратегий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так 

далее. М етоды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние  сле дующ их де йств ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и план ов будущ его управ ления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управл ение вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его разв ития, на с овре ме нном этапе своего ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производитель ных сил в пре дела х компаний.  Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных на правле ний разв ития  мелких и кру пных субъектов  предпринимательства , их производств е нной и научно -те хнической иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущ ность инновационного менедж мента  проявляе тся посре дством ра зра ботк и и в недрения новой продукции,  усоверше нств ования и произв одства,  снятия  с потока устаревше й продукц ии и за мены ее новую.  То е сть  все  то,  что,  по су ществу,  и являет ся ра зного рода нов овведе ния ми. Н о свое  основ ное  внима ние  инн овационный ме не джмент сосре дотач ивает  на в ыра ботке  новых гл оба льных стратегий разв ития  компании. П оиск новых рынков, марке тингов ые составляющ ие, разработка новых в идов продукции и так далее.  Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствл ение сле дующих де йств ий.  Глоба льная разработка програ мм и планов  бу дущего управл ения . П редва рительное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонал а в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управ ление вре менными цел евыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре де лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Иннова ционный мене джме нт представляет собой одно из глав ных на правл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития к омпа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зделений в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также 

пре дполага ет обе спече ние  притока  квалиф ицированного персонала в  производство. Обе спеч ение програ мм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми группами для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его разв ития, на совре менном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ни й. Речь идет  о том, что пе редовые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компании.  Главной ег о целью являе тся в ыбор,  разработка и вне дрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся 

посредств ом разработки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и произв одства, сня тия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве де ния ми.  Но свое основное внима ние  иннова ционный мене джмент сосре дотачивает  на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компании. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка  нов ых видов  продукции и так да лее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их де йств ий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управл ения. Пре два рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера.  Координация инновационной пол итики компа нии, контроль над дея тельностью производственных подраздел ений в этой области. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние программ ф ина нсирова нием и друг ими вида ми мате риа льных ресу рсов . Создание и управ ление 

време нными целев ыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенност и его ра звития, на сов ре менном этапе своего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляе тся в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деятельности. Сущ ность инновационног о мене джмента прояв ляется посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверш енствова ния и производства , снятия с потока уста ревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по существу, и являе тся ра зного 

рода  нов овве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые состав ляющие, ра зра ботка нов ых в идов продукци и и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сл едующ их де йствий. Глобальная разра ботка програ мм и планов  будущ его управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики компании, к онтроль  над деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также п ре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производств о. Обе спече ние  програ мм фина нсированием и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управление в реме нными целев ыми группами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с иннов ациями. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития, такой вид 

управленче ской деятель ности пришел  к доста точно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в  пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что пе редовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегическог о пла нирова ния и управления, к оторое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, ра зра ботка  и в не дре ние основ ных направл ений разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производстве нной и научно -те хнич еской инновационны й менедж мент  дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством ра зра ботк и и вне дрения  новой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока у старевш ей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по существу ,  и явля ется  разног о рода  нов овве дениями. Н о св ое основное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых гло бальных стратег ий разв ития  компании.  Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые 

составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы инновационного мене джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих де йствий. Гл обаль ная разработка программ и планов будущег о управле ния. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проек тов различного ха рактера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль на д деяте льностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в производство. Обеспечение програ мм фина нсированием и друг ими видами мате риа льных ре сурсов. Создание и управ ление вре менными целев ыми группами для компл ексного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его ра звития, на современном этапе св оего ра звития, такой вид управле нческ ой деятель ности прише л к достаточ но высок ой коопера ции научных и произв одите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные 

компа нии.Иннова ционный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джмент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревш ей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых глобальных стра тегий разв ития компании. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы ин нова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и 

планов будущег о управл ения . Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационн ой политик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о ра звития, на совреме нном эта пе св оего ра звития, так ой в ид управле нческой деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, которое о существляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью  

является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направл ений разв ития мелк их и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хнической инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность инновационного мене джмента прояв ляется посре дством разра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и произво дства, сня тия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивает на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джме нта пре дполагают осуществление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. П редва рительн ое ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компании,  контроль на д дея тельностью производств енных 

подразделе ний в  этой области.  Иннова ционный мене джме нт также предполагает  обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в производств о. Обе спече ние програ мм ф инансирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми г руппа ми для  комплек сного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный менедж мент  и особенности его разв ития,  на сов ре менном этапе  св оего разв ития,  такой в ид управле нче ской дея тельности пришел к  доста точно в ысокой коопера ции науч ных и производитель ных сил  в пре дела х компа ний. Речь  идет о том, что пе редовые  тра нснациональные к омпании.Инновационный ме не джмент пре дстав ляет собой одно из г лавных направлений стратег ическ ого планирова ния  и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им руководством к омпа нии. Глав ной его целью  являет ся в ыбор, разра ботка и вне дре ние  основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия  с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть в се то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода  нововведе ния ми.  Но свое  основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития  компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых видов  продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джмента пре дп олагают осуще ствле ние  сл едующ их де йств ий. Глоба льная ра зра ботка программ и пла нов будущег о управ ления. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов  различ ного характера. Координа ция  иннова ционной политики к омпании, к онтроль над де ятельностью произв од стве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагае т обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и 

другими в идами ма териальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сного ре шения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности ег о ра звития, на сов ре менном этапе своег о ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции науч ных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые транснациональные к омпа нии.Инновационный менедж мент  пре д ставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управ ления, которое осуществляет ся высшим руководств ом компании. Глав ной его целью явля ется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хническ ой инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о мене джме нта проявля ется посре дством ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства , снятия с потока у старевш ей продукции и 

заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых глоба льных стра тегий разв ития компании. П оиск новых рынков, марке тинговые составляю щие , разра ботка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Глоба льная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного хара ктера. Координация инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производственных подраз деле ний в этой области. Иннова ционный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсирова нием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми гру ппа ми для к омплексног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особенности 

его разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высок ой коопе рации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компа нии.Иннова ционный ме не джмент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, к оторое осуще ствля ется в ысш им руководством компа нии. Г лавной его целью яв ляется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посредством ра зра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства,  снятия с потока устаре вшей продукции и замены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ци онный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботке нов ых глобальных стратегий 

развития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых в идов продук ции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка программ и пла нов бу дущего управле ния. П редваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подразде лений в этой обла сти. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нног о пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансированием и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными це левыми группа ми для комплексного решения проблем, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управленче ской деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, 

что пере довые трансна циональ ные к омпании.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратегич еског о пла нирования и управления, которое осуществ ляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недре ние основ ных направле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов предпринимате льства, их производстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт дея тельности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредств ом разра ботк и и в недрения новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е нову ю. Т о есть в се 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 обальных стратег ий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющие, ра зработка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационног о ме не джмента предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. 

Глобальная  разработка програ мм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное рассмотре ние  инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль над деятельностью  производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джмент также предполагает  обеспечение притока квал ифицирова нного персона ла в произв одство. Обеспечение прог рамм ф ина нс ированием и друг ими в ида ми материа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ре менными це левыми группа ми для компл ексного реше ния  пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный мене дж мент  и особе нности ег о ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятельности пришел к  доста точно высок ой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что передовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им 

руководств ом к омпании. Глав ной его целью яв ляется в ыбор, разработка и вне дре ние  основ ных направ лений разв ития  ме лких и к рупных субъектов  пре дпринимате льства, их производственной и научно -те хниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационного ме недж мента проявляет ся посредств ом разработки и в недрения новой продук ции, усоверше нств ования и производства, снятия  с потока уста ревшей продук ции и за мены ее новую. Т о е сть все  то,  что, по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков , ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствление следующ их действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция ин нова ционной политики к омпании, 

контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагает  обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обеспечение прог рамм ф ина нсирова ние м и другими в ида ми ма териальных ресурсов. Созда ние  и управление в ременными целев ыми гру ппами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности его разв ития, на совре ме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил  в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого п ланирова ния и управления, которое осуществ ляет ся высшим руков одств ом к омпании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -

техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента  проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны е е новую. То есть в се то, ч то, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве де ния ми.  Но свое  основ ное  внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотачивает  на в ыра ботке нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. Поиск новых рынков, маркет инг овые  состав ляющие,  ра зработка новых в идов продукции и так дале е. Мет оды инновационного менедж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий. Глобальная  ра зработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной поли тик и компании,  контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дп олагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. 

Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние вре менными цел евыми гру ппа ми для компл ексного решения пробл ем, связа нных с инновациями. И нновационный мене джме нт и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своег о ра звития, такой вид управ ленче ской дея тельнос ти приш ел к доста точно высокой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании. Иннова ционный ме недж мент представляет собой одно из главных направле ний стратегич еског о пла нирования и у правле ния, которое осуще ствляет ся высшим рук оводств ом к омпании. Главной ег о це лью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством ра зработки и вне дрения нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, 

снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных ст ратег ий разв ития к омпании. П оиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее. М ето ды иннова ционного ме недж мента предполагают осуще ствл ение следующ их де йствий. Глобальная разра ботка программ и пла нов будущег о управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии,  контроль на д деятель ностью производственных подразде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спеч ение програ мм финансирование м и другими видами материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сног о реш ения  пробле м, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к ото рое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направл е ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и пр оизводства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, 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 стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и пла нов бу дущего управления. Пр едва рите льное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д д еятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской 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 ре дов ые тра нснациональные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управл ения, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом компании. Главной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и в не дре ние основных направле ний разв ития ме лк их и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Су щность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и внедрения новой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития к омпа ни и. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так да лее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующ их де йств ий.  Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущего управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов ра зл ичного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персона ла в производство.  Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целевыми г руппа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный менедж мент  и особе нности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития , такой вид управ ленче ской деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, 

которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хнической иннова ционный мене джме нт де ятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  новой продук ции, усоверше нствования и произв одства, сня тия с потока  уста ревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся разного рода  нов овведе ния ми.  Но св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркет инг овые  составляю щие,  ра зработка нов ых видов продукции и так да лее. Методы инновационног о мене джмента  пре дполагают осущ еств ление сле дующих действ ий.  Гл обаль ная ра зра ботка  програ мм и планов будущего управл ения. Предва рите льное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов разл ичного характе ра. Координа ция  

инновационной политик и компании, контроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными цел евыми гру ппа ми для комплек сного ре шения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на  сов ременном этапе св оего разв ития, так ой в ид управле нческой деяте льности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пл анирования и управления, которое осу ществ ляется в ысшим руководством компан ии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, 

их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены е е новую. Т о е сть все  то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нов овведения ми. Но свое  основ ное в нимание ин новационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка новых видов  продукции и так далее . Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагаю т осуществ ление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Пре дварите льное  рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рак тера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подраздел ений в  этой обла сти.  Иннова ционный ме не джме нт также предполагае т обеспечение притока квалифицированного 

персонала  в произв одство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими видами мате риаль ных ресурсов.  Создание и управление в ре менными це левыми группа ми для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, такой вид управленч еской деяте льности прише л к достаточно высокой к оопе рации научных и производительных сил в  преде лах компаний.  Речь идет о том,  что пере довые  тра нснациона льные компа нии.Инновационный ме неджме нт пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим рук оводств ом компании.  Главной ег о целью явля ется  выбор,  ра зра ботка и в недрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный ме не джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством разра ботк и и внедрения новой продукции, 

усоверше нствования и производства , снятия с потока устаревше й продукции и за мены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботк е нов ых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щ ие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов будущ его управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного  харак тера. Координация иннова ционной политики к омпании, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицированног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение прог ра мм финансирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для к омплек сног о реше ния  

пробле м, связанных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особе нности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том,  что пере дов ые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся  в ыбор, разработка и внедрение основных на правле ний разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производств енн ой и научно -те хниче ской иннова ционный мене дж мент  дея тельности. Сущность инновационног о мене джме нта прояв ляет ся посредством разработки и в недре ния  нов ой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока  устаревшей продук ции и за мены е е новую. То есть  все  то,  что,  по суще ству, и являе тся разного рода нов овве дениями. Н о свое основ ное в нимание 

инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке  нов ых глобальных стратегий ра зв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, маркетингов ые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее . Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная  ра зработка програ мм и планов бу дущего управле ния. П ре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одство.  Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими в ида ми материа льных ресу рсов . Создание и управле ние вре менными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме недж мент и особе нности его разв ития, на сов ременном этапе своег о ра звития, такой в ид у правле нческ ой деяте льности пришел  к доста точно 

высок ой к оопе рации научных и производитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратегиче ского планирова ния и управления, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра бо тка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных субъектов  пре дприниматель ства, их производств енной и научно -те хнической инновационный ме недж мент дея тельности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посредств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То есть в се то, что,  по суще ству, и яв ляется разного рода нововве де ния ми. Но свое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл обаль ных стратегий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так 

далее. М етоды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние  сле дующ их де йств ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и план ов будущ его управ ления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координация инновационно й политики компа нии, контроль на д деятельностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также  пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управл ение вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его разв ития, на совре ме нном этапе своего ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производитель ных сил в пре дела х компаний.  Речь идет о том, что пе ред овые тра нснациона льные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор, разработка и вне дрение  основных на правле ний разв ития  мелких и кру пных субъектов  предпринимательства , их производств е нной и научно -те хнической иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущ ность инновационного менедж мента  проявляе тся посре дством ра зра ботк и и в недрения новой продукции,  усоверше нств ования и произв одства,  снятия  с потока устаревше й продукции и за мены ее новую.  То е сть  все  то,  что,  по су ществ у,  и являет ся ра зного рода нов овведе ния ми. Н о свое  основ ное  внима ние  инновационный ме не джмент сосре дотач ивает  на в ыра ботке  новых гл оба льных стратегий разв ития  компании. П оиск новых рынков, марке тингов ые составляющ ие, разработка новых в идов продукции и так далее.  Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствл ение сле дующих де йств ий.  Глоба льная разработка програ мм и планов  бу дущего управл ения . П редва рительное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонал а в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами ма териа льных ресурсов. Созда ние и управ ление вре менными цел евыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре де лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснацио нальные компа нии.Иннова ционный мене джме нт представляет собой одно из глав ных на правл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управ ле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития к омпа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зделений в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также 

пре дполага ет обе спече ние  притока  квалиф ицированного персонала в  производство. Обе спеч ение програ мм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми группами для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не дж ме нт и особенности его разв ития, на совре менном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет  о том, что пе редовые трансна циона льные компа ни и.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компании.  Главной ег о целью являе тся в ыбор,  разработка и вне дрение основ ных направ лений разв ития  мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся 

посредств ом разработки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и произв одства, сня тия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве де ния ми.  Но свое основное внима ние  иннова ционный мене джмент сосре дотачивает  на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития ко мпании. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка  нов ых видов  продукции и так да лее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их де йств ий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управл ения. Пре два рите ль ное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера.  Координация инновационной пол итики компа нии, контроль над дея тельностью производственных подраздел ений в этой области. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние программ ф ина нсированием и друг ими вида ми мате риа льных ресу рсов . Создание и управ ление 

време нными целев ыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенност и его ра звития, на сов ре менном этапе своего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляе тся в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деятельности. Сущ ность инновационног о мене джмента прояв ляется посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверш енствова ния и производства , снятия с потока уста ревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по существу, и являе тся ра зного 

рода  нов овве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые состав ляющие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сл едующ их де йствий. Глобальная разра ботка програ мм и планов  будущ его управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики компании, к онтроль  над деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производств о. Обе спече ние  програ мм фина нсированием и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управление в реме нн ыми целев ыми группами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития, такой вид 

управленче ской деятель ности пришел  к доста точно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в  пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что пе редовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегическог о пла нирова ния и управления, к оторое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, ра зра ботка  и в не дре ние основ ных направл ений разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производстве нной и научно -те хнич еской инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством ра зра ботк и и вне дрения  новой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока у старевш ей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по существу,  и явля ется  разног о рода  нов овве дениями. Н о св ое основное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глобальных стратег ий разв ития  компании.  Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые 

составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы инновационного мене джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих де йствий. Гл обаль ная разработка программ и планов будущег о управле ния. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проек тов различного ха рактера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль на д деяте льностью производственных подра зделе ний в этой области. Инновационный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в производство. Обеспечение програ мм фина нсированием и друг ими видами мате риа льных ре сурсов. Создание и управ ление вре менными целев ыми группами для компл ексного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его ра звития, на современно м этапе св оего ра звития, такой вид управле нческ ой деятель ности прише л к достаточ но высок ой коопера ции научных и произв одите ль ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные 

компа нии.Иннова ционный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джмент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента проявляет ся  посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревш ей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых глобальных стра тегий разв ития компании. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и 

планов будущег о управл ения . Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационн ой политик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персонала в производство. Обе спече ние  прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о ра звития, на совреме нном эта пе св оего ра звития, так ой в ид управле нческой деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из глав ны х направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью  

является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направл ений разв ития мелк их и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хнической инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность инновационного мене джмента прояв ляется посре дством разра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, сня тия с потока уста ревше й продук ции и замены ее нов ую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивает на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джме нта пре дполагают осуществление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра . Координация инновационной пол итик и компании,  контроль на д дея тельностью производств енных 

подразделе ний в  этой области.  Иннова ционный мене джме нт также предполагает  обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в производств о. Обе спече ние програ мм ф инан сирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми г руппа ми для  комплек сного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный менедж мент  и особенности его разв ития,  на сов ре менном этапе  св оего разв ития,  тако й в ид управле нче ской дея тельности пришел к  доста точно в ысокой коопера ции науч ных и производитель ных сил  в пре дела х компа ний. Речь  идет о том, что пе редовые  тра нснациональные к омпании.Инновационный ме не джмент пре дстав ляет собой одно из г лавных направлений с тратег ическ ого планирова ния  и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им руководством к омпа нии. Глав ной его целью  являет ся в ыбор, разра ботка и вне дре ние  основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия  с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть в се  то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода  нововведе ния ми.  Но свое  основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ив ает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития  компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых ви дов  продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их де йств ий. Глоба льная ра зра ботка программ и пла нов будущег о управ ления. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов  различ ного характера. Координа ция  и ннова ционной политики к омпании, к онтроль над де ятельностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагае т обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и 

другими в идами ма териальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сного ре шения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности ег о ра звития, на сов ре менном этапе своег о ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции науч ных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые транснациональные к омпа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управ ления, которое осуществляет ся высшим руководств ом компании. Глав ной его целью явля ется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хническ ой инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о мене джме нта проявля ется посре дством ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства , снятия с потока у старевш ей продукции и 

заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых глоба льных стра тегий разв ития компании. П оиск новых рынков, марке тинговые составляю щие , разра ботка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Глоба льная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного хара ктера. Координация инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсирова нием и другими вида ми ма териаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для к омплексног о реше ния пробле м, свя занных с инновац ия ми. Инновационный мене джмент и особенности 

его разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высок ой коопе рации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что пе редовые тра нс национа льные компа нии.Иннова ционный ме не джмент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, к оторое осуще ствля ется в ысш им руководством компа нии. Главной его целью яв ляется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посредством ра зра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства,  снятия с потока устаре вшей продукции и замены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботке нов ых глобальных стратегий 

развития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых в идов продук ции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка программ и пла нов бу дущего управле ния. П редваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подразде лений в этой обла сти. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нног о пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансированием и другими в ида ми материа льных ресур сов. Созда ние и управ ление вре ме нными це левыми группа ми для комплексного решения проблем, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управленче ской деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, 

что пере довые трансна циональ ные к омпании.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратегич еског о пла нирования и управления, кот орое осуществ ляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недре ние основ ных направле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов предпринимате льства, их производстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт дея тельности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредств ом разра ботк и и в недрения новой продук ции, усове ршенств ования и п роизводства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се 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 обальных стратег ий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющие, ра зработка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационног о ме не джмента предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. 

Глобальная  разработка програ мм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное рассмотре ние  инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль над деятельностью  производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джмент также предполагает  обеспечение притока квал ифицирова нного персона ла в произв одство. Обеспечение прог рамм ф ина нсированием и друг ими в ида ми материа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ре менными це левыми группа ми для компл ексного реше ния пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный мене дж мент  и особе нности ег о ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятельности пришел к  доста точно высок ой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что передовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им 

руководств ом к омпании. Глав ной его целью яв ляется в ыбор, разработка и вне дре ние  основ ных направ лений разв ития  ме лких и к рупных субъектов  пре дпринимате льства, их производственной и научно -те хниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационного ме недж мента проявляет ся посредств ом разработки и в недрения новой продук ции, усоверше нств ования и производства, снятия  с потока уста ревшей продук ции и за мены ее новую. Т о е сть все  то,  что, по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведе ния м и. Но свое основное внима ние иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков , ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента  пре дполагают осуще ствление следующ их действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной политики к омпании, 

контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагает  обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обеспечение прог рамм ф ина нсирова ние м и другими в ида ми ма териальных ресурсов. Созда ние  и управление в ременными целев ыми гру ппами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности его разв ития, на совре ме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил  в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, которое осуществ ляет ся высшим рук ов одств ом к омпании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъект ов предпринимате льства,  их производственной и научно -

техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента  проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны е е новую. То есть в се то, ч то, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве де ния ми.  Но свое  основ ное  внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотачивает  на в ыра ботке нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. Поиск новых рынков, маркет инг овые  состав ляющие,  ра зработка новых в идов продукции и так дале е. Мет оды инновационного менедж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий. Глобальная  ра зработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение ин нова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной политик и компании,  контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. 

Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние вре менными цел евыми гру ппа ми для компл ексного решения пробл ем, связа нных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особенности ег о разв ития, на совр еме нном этапе своег о ра звития, такой вид управ ленче ской дея тельности приш ел к доста точно высокой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании. Иннова ционный ме недж мент представляет собой одно из главных направле ний стратегич еског о пла нирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим рук оводств ом к омпании. Главной ег о це лью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством ра зработки и вне дрения нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, 

снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние  и ннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития к омпании. П оиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного ме недж мента предполагают осуще ствл ение следующ их де йствий. Глобальная разра ботка программ и пла нов будущег о управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подразде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спеч ение програ мм финансирование м и другими видами материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для  комплек сног о реш ения  пробле м, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в  пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт 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 компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направл е ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, 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 стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм 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 деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской 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 ре дов ые тра нснациональные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управл ения, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом компании. Главной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и в не дре ние основных направле ний разв ития ме лких и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Су щность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и внедрения новой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития к омпа нии. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так да лее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующ их де йств ий.  Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущего управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение и нновационных проектов ра зл ичного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персона ла в производство.  Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целевыми г руппа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный менедж мент  и особе нности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития , такой вид управ ленче ской деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, 

которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хнической иннова ционный мене джме нт де ятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  новой продук ции, усоверше нствования и произв одства, сня тия с потока  уста ревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все то,  что,  по суще ству, и являе тся разного рода  нов овведе ния ми.  Но св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркет инг овые  составляю щие,  ра зработка нов ых видов продукции и так да лее. Методы инновационног о мене джмента  пре дполагают осущ еств ление сле дующих действ ий.  Гл обаль ная ра зра ботка  програ мм и планов будущего управл ения. Предва рите льное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов разл ичного характе ра. Координа ция  

инновационной политик и компании, контроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт такж е предполагае т обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными цел евыми гру ппа ми для комплек сного ре шения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на сов ременном этапе св оего разв ития, так ой в ид управле нческой деяте льности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пл анирования и управления, которое осу ществ ляется в ысшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, 

их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и вне дрения  нов ой продукц ии, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены е е новую. Т о е сть все  то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нов овведения ми. Но свое  основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка новых видов  продукции и так  далее . Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагаю т осуществ ление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Пре дварите льное  рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рак тера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подраздел ений в этой обла сти.  Иннова ционный ме не джме нт также предполагае т обеспечение притока квалифицированного 

персонала  в произв одство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими видами мате риаль ных ресурсов.  Создание и управление в ре менными це левыми группа ми для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, такой вид управленч еской деяте льности п рише л к достаточно высокой к оопе рации научных и производительных сил в  преде лах компаний.  Речь идет о том,  что пере довые  тра нснациона льные компа нии.Инновационный ме неджме нт пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим рук оводств ом компании.  Главной ег о целью явля ется  выбор,  ра зра ботка и в недрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный ме не джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством разра ботк и и внедрения новой продукции, 

усоверше нствования и производства , снятия с потока устаревше й продукции и за мены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботк е нов ых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов будущ его управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики к омпании, ко нтроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицированног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов.  Созда ние и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для к омплек сног о реше ния  

пробле м, связанных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особе нности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том,  что пере дов ые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и внедрение основных на правле ний разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производств енной и научно -те хниче ской иннова ционный мене дж мент  дея тельности. Сущность инновационног о мене джме нта прояв ляет ся посредством разработки и в недре ния  нов ой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока  устаревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все  то,  что,  по суще ству, и являе тся разного рода нов овве дениями. Н о свое основ ное в нимание 

инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке  нов ых глобальных стратегий ра зв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, маркетингов ые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее . Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего управле ния. П ре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицир ованного персонала в произв одство.  Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими в ида ми материа льных ресу рсов . Создание и управле ние вре менными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме недж мент и особе нн ости его разв ития, на сов ременном этапе своег о ра звития, такой в ид у правле нческ ой деяте льности пришел  к доста точно 

высок ой к оопе рации научных и производитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратегиче ского планирова ния и управления, которое осуще ствляет ся  высш им руководств ом компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных субъектов  пре дприниматель ства, их производств енной и научно -те хнической инновационный ме недж мент дея тельности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посредств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и произв одства, снятия  с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То есть в се то, что,  по суще ству, и яв ляется разного рода нововве де ния ми. Но свое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл обаль ных стратегий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так 

далее. М етоды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние  сле дующ их де йств ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов будущ его управ ления. Предва рите льное рассмотрен ие инновационных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управл ение вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его разв ития, на совре ме нном этапе своего ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производитель ных сил в пре дела х компаний.  Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных на правле ний разв ития  мелких и кру пных субъектов  п редпринимательства , их производств е нной и научно -те хнической иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущ ность инновационного менедж мента  проявляе тся посре дством ра зра ботк и и в недрения новой продукции,  усоверше нств ования и произв одства,  снятия  с потока устаревше й продукции и за мены ее новую.  То е сть  все  то,  что,  по су ществу,  и являет ся ра зного рода нов овведе ния ми. Н о свое  основ ное  внима ние  инновационный ме не джмент сосре дотач ивает  на в ыра ботке  новых гл оба льных стратегий разв ития  компании. П оиск новых рынков, марке тингов ые составляющ ие, разработка новых в идов продукции и так далее.  Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствл ение сле дующих де йств ий.  Глоба льная разработка програ мм и планов  бу дущего управл ения . П редва рительное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонал а в производс тво. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управ ление вре менными цел евыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на совре мен ном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре де лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Иннова ционный мене джме нт представляет собо й одно из глав ных на правл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии.  Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития к омпа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зделений в эт ой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также 

пре дполага ет обе спече ние  притока  квалиф ицированного персонала в  производство. Обе спеч ение програ мм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми группами для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его разв ития, на совре менном эта пе своег о ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет  о том, что пе редовые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главн ых на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компании.  Главной ег о целью являе тся в ыбор,  разработка и вне дрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их произво дственной и науч но-техниче ской инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся 

посредств ом разработки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и произв одства, сня тия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве де ния ми.  Но свое основное внима ние  иннова ционный мене дж мент сосре дотачивает  на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компании. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка  нов ых видов  продукции и так да лее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их де йств ий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управл ения. Пре два рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера.  Координация инновационной пол итики компа нии, контроль над дея тельностью производственных подраздел ений в этой области. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние программ ф ина нсированием и друг ими вида ми мате риа льных ресу рсов . Создание и управ ление 

време нными целев ыми группа ми для к омплексного реше ния про бле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности его ра звития, на сов ре менном этапе своего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пределах к омпаний.  Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляе тся в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деятельности. Сущ ность инновационног о мене джмента прояв ляется посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверш енствова ния и производства , снятия с потока уста ревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по существу, и являе тся ра зного 

рода  нов овве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые состав ляющие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сл едующ их де йствий. Глобальная разра ботка програ мм и планов  будущ его управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики компании, к онтроль  над деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производств о. Обе спече ние  програ мм фина нсированием и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управление в реме нными целев ыми группами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития, такой вид 

управленче ской деятель ности пришел  к доста точно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в  пре дела х к омпаний. Речь и дет  о том, что  пе редовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегическог о пла нирова ния и управления, к оторое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, ра зра ботка  и в не дре ние основ ных направл ений разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производстве нной и научно -те хнич еской инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством ра зра ботк и и вне дрения  новой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока у старевш ей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по существу,  и явля ется  разног о рода  нов овве дениями. Н о св ое основное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глобальных стратег ий разв ития  компании.  Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые 

составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы инновационного мене джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих де йствий. Гл обаль ная разработка программ и планов будущег о управле ния. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проек тов различного ха рактера. Координация иннова ционной п олитик и компании, контроль на д деяте льностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в производство. Обеспечение програ мм фина нсированием и друг ими видами мате риа льных ре сурсов. Создание и управ ление вре менными целев ыми группами для компл ексного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его ра звития, на современном этапе св оего ра звития, такой вид управле нческ ой деятель ности прише л к достаточ но высок ой коопера ции научных и произв одите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные 

компа нии.Иннова ционный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джмент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревш ей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и явля ет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых глобальных стра тегий разв ития компании. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и 

планов будущег о управл ения . Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной политик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный менедж мент также пре дполагает обес печение притока квалиф ицированного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о ра звития, на совреме нном эта пе св оего ра звития, так ой в ид управле нческой деятель ности приш ел к д оста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, ко торое осуществляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью  

является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направл ений разв ития мелк их и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хнической инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность инновационного мене джмента прояв ляется посре дством разра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, сня тия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивает на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джме нта пре дполагают осуществление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компании,  контроль на д дея тельностью производств енных 

подразделе ний в  этой области.  Иннова ционный мене джме нт также предполагает  обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в производств о. Обе спече ние програ мм ф инансирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми г руппа ми для  комплек сного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный менедж мент  и особенности его разв ития,  на сов ре менном этапе  св оего разв ития,  такой в ид управле нче ской дея тельности пришел к  доста точно в ысокой коопера ции науч ных и производитель ных сил  в пре дела х компа ний. Речь  идет о том, что пе редовые  тра нснациональные к омпании.И нновационный ме не джмент пре дстав ляет собой одно из г лавных направлений стратег ическ ого планирова ния  и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им руководством к омпа нии. Глав ной его целью  являет ся в ыбор, разра ботка и вне дре ние  основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия  с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть в се то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода  нововведе ния ми.  Но свое  основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития  компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых видов  продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их де йств ий. Глоба льная ра зра ботка программ и пла нов будущег о управ ления. Предва рите льное  ра ссмотрение иннова ционных проектов  различ ного характера. Координа ция  иннова ционной политики к омпании, к онтроль над де ятельностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагае т обеспечение притока квалифицирован ного персонала в произв одств о. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и 

другими в идами ма териальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сного ре шения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности ег о ра звития, на сов ре менном этапе своег о ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции науч ных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые транснациональные к омпа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управ ления, которое осуществляет ся высшим ру ководств ом компании. Глав ной его целью явля ется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хническ ой инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о мене джме нта проявля ется посре дством ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства , снятия с потока у старевш ей продукции и 

заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых глоба льных стра тегий разв ития компании. П оиск новых рынков, марке тинговые составляю щие , разра ботка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Глоба льная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного хара ктера. Координация инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производственны х подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсирова нием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для к омплексног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особенности 

его разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высок ой коопе рации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компа нии.Иннова ционный ме не джмент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, к оторое осуще ствля ется в ысш им руководством компа нии. Главной его целью яв ляется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпр инима тельства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посредством ра зра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства,  снятия с потока устаре вшей продукции и замены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботке нов ых глобальных стратегий 

развития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых в идов продук ции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка программ и пла нов бу дущего управле ния. П редваритель ное рассмотре ние иннова ционных пр оектов различного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подразде лений в этой обла сти. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нног о пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансированием и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными це левыми группа ми для комплексного решения проблем, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управленче ской деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, 

что пере довые трансна циональ ные к омпании.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратегич еског о пла нирования и управления, которое осуществ ляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недре ние основ ных направле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт дея тельности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредств ом разра ботк и и в недрения новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нов овве дениями. Но свое основ ное в нимание инновационный м ене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обальных стратег ий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющие, ра зработка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационног о ме не джмента предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. 

Глобальная  разработка програ мм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное рассмотре ние  инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль над деятельностью  производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джмент также предполагает  обеспечение притока квал ифицирова нного персона ла в произв одство. Обеспечение прог рамм ф ина нсированием и друг ими в ида ми материа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ре менными це левыми группа ми для компл ексного реше ния пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный мене дж мент  и особе нности ег о ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятельности пришел к  доста точно высок ой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что передовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им 

руководств ом к омпании. Глав ной его целью яв ляется в ыбор, разработка и вне дре ние  основ ных направ лений разв ития  ме лких и к рупных субъектов  пре дпринимате льства, их производственной и научно -те хниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационного ме недж мента проявляет ся посредств ом разработки и в недрения новой продук ции, усоверше нств ования и производства, снятия  с потока уста ревшей продук ции и за мены ее новую. Т о е сть все  то,  что, по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков , ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствление следующ их действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. К оордина ция иннова ционной политики к омпании, 

контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагает  обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обеспечение прог рамм ф ина нсирова ние м и другими в ида ми ма териальных ресурсов. Созда ние  и управление в ременными целев ыми гру ппами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности его разв ития, на совре ме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил  в преде лах к омпаний. Речь идет  о том, что пе ре дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, которое осуществ ляет ся высшим руков одств ом к омпании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -

техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента  проявляет ся посредств ом разработки и внедрен ия новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны е е новую. То есть в се то, ч то, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве де ния ми.  Но свое  основ ное  внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотачивает  на в ыра ботке нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. Поиск новых рынков, маркет инг овые  состав ляющие,  ра зработка новых в идов продукции и так дале е. Мет оды инновационного менедж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий. Глобальная  ра зработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной политик и компании,  контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Иннова ционный ме не джме нт так же пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. 

Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние вре менными цел евыми гру ппа ми для компл ексного решения пробл ем, связа нных с и нновациями. Инновационный мене джме нт и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своег о ра звития, такой вид управ ленче ск ой дея тельности приш ел к доста точно высокой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании. Иннова ционный ме недж мент представляет собой одно из главных направле ний стратегич еског о пла нирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим рук оводств ом к омпании. Главной ег о це лью являет ся выбор, разработка и внедрен ие основных направ лений разв ития мелк их и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством ра зработки и вне дрения нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, 

снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития к омпании. П оиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так  далее. М етоды иннова ционного ме недж мента предполагают осуще ствл ение следующ их де йствий. Глобальная разра ботка программ и пла нов будущег о управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция иннова ционной пол ит ики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подразде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спеч ение програ мм финансирование м и другими видами материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сног о реш ения  пробле м, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснац иональные компа нии.Инновационный мене джме нт 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 компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направл е ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, 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 стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм 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 деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также предполагае т обе спече ние пр итока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской 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 ре дов ые тра нснациональные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управл ения, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом компании. Главной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и в не дре ние основных направле ний разв ит ия ме лких и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Су щность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и внедрения новой продукции, у сове ршенствова ния и прои зводства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития к омпа нии. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так да лее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующ их де йств ий.  Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущего управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение и нновационных проектов ра зл ичного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель но стью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персона ла в производство.  Обеспечение програ мм финансирование м и другими вида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целевыми г руппа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный менедж мент  и особе нности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития , такой вид управ ленче ской деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационн ый менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, 

которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направлений ра звития мелк их и к ру пных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хнической иннова ционный мене джме нт де ятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  новой продук ции, усоверше нствования и произв одства, сня тия с потока  уста ревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся разного рода  нов овведе ния ми.  Но св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск  новых рынк ов, маркет инг овые  составляю щие,  ра зработка нов ых видов продукции и так да лее. Методы инновационног о мене джмента  пре дполагают осущ еств ление сле дующих действ ий.  Гл обаль ная ра зра ботка  програ мм и планов будущего управл ения. Предва рите льное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов разл ичного характе ра. Координа ция  

инновационной политик и компании, контроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными цел евыми гру ппа ми для комплек сного ре шения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра зви тия, на сов ременном этапе св оего разв ития, так ой в ид управле нческой деяте льности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пл анирования и управления, которое осу ществ ляется в ысшим руково дством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, 

их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены е е новую. Т о е сть все  то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нов овведения ми. Но свое  основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка новых видов  продукции и так далее . Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагаю т осуществ ление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Пре дварите льное  рассмотрение инновационн ых проектов ра зл ичног о ха рак тера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подраздел ений в этой обла сти.  Иннова ционный ме не джме нт также предполагае т обеспечение притока квалифицированного 

персонала  в произв одство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими видами мате риаль ных ресурсов.  Создание и управление в ре менными це левыми группа ми для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, такой вид управленч еской деяте льности прише л к достаточно высокой к оопе рации научных и производит ельных  сил в  преде лах компаний.  Речь идет о том,  что пере довые  тра нснациона льные компа нии.Инновационный ме неджме нт пре дставляет  собо й одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим рук оводств ом компании.  Главной ег о целью явля ется  выбор,  ра зра ботка и в недрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный ме не джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством разра ботк и и внедрения новой продукции, 

усоверше нствования и производства , снятия с потока устаревше й продукции и за мены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова цион ный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботк е нов ых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов будущ его управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики к омпании, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в э той обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицированног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечен ие програ мм финансирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для к омплек сног о реше ния  

пробле м, связанных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особе нности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том,  что пере дов ые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главн ых на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и внедрение основных на правле ний разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производств енной и научно -те хниче ской иннова ционный мене дж мент  дея тельности. Сущность инновационног о мене джме нта прояв ляет ся посредством разработки и в недре ния  нов ой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока  устаревшей продук ции и за мены е е н овую. То есть все  то,  что,  по суще ству, и являе тся разного рода нов овве дениями. Н о свое основ ное в нимание 

инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке  нов ых глобальных стратегий ра зв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, маркет ингов ые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее . Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего управле ния. П ре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одство.  Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими в ида ми материа льных ресу рсов . Создание и управле ние вре менными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме недж мент и особе нности его разв ития, на сов ременном этапе своег о ра звития, такой в ид у правле нческ ой деяте льности пришел  к доста точно 

высок ой к оопе рации научных и производитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратегиче ского планирова ния и управления, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных субъектов  пре дприниматель ства, их производств енной и научно -те хнической инновационный ме недж мент дея тельности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посредств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То есть в се то, что,  по суще ству, и яв ляется разного рода нововве де ния ми. Но свое основное внимание инновационный мене джмент сосре дота чивает на в ыработке нов ых гл обаль ных стратегий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так 

далее. М етоды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние  сле дующ их де йств ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов будущ его управ ления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управл ение вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его разв ития, на совре ме нном этапе своего ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производитель ных сил в пре дела х компаний.  Речь идет о том, чт о пе редовые тра нснациона льные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных на правле ний разв ития  мелких и кру пных субъектов  предпринимательства , их производств е нной и научно -те хнической иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущ ность инновационного менедж мента  проявляе тся посре дством ра зра ботк и и в недрения новой продукции,  усоверше нств ования и произв одства,  снятия  с потока устаревше й продукции и за мены ее новую.  То е сть  все  то,  что,  по су ществу,  и являет ся ра зного рода нов овведе ния ми. Н о свое  основ ное  внима ние  инновационный ме не джмент сосре дотач ивает  на в ыра ботке  новых гл оба льных стратегий разв ития  компании. П оиск новых рынков, марке тингов ые составляющ ие, разработка новых в идов продукции  и так далее.  Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствл ение сле дующих де йств ий.  Глоба льная разработка програ мм и планов  бу дущего управл ения . П редва рительное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонал а в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управ ление вре менными цел евыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре де лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Иннова ционный мене джме нт представляет собой одно из глав ных на правл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение о снов ных на правле ний 

развития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития к омпа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зделений в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также 

пре дполага ет обе спече ние  притока  квалиф ицированного персонала в  производство. Обе спеч ение програ мм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми группами для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновац ионный  ме не джме нт и особенности его разв ития, на совре менном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятель ности пришел  к д остаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет  о том, что пе редовые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компании.  Главной ег о целью являе тся в ыбор,  разработка и вне дрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся 

посредств ом разработки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и произв одства, сня тия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного ро да нововве де ния ми.  Но свое основное внима ние  иннова ционный мене джмент сосре дотачивает  на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компании. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка  нов ых видов  продукции и так да лее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их де йств ий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управл ения.  Пре два рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера.  Координация инновационной пол итики компа нии, контроль над дея тельностью производственных подраздел ений в этой области. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние приток а ква лиф ицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние программ ф ина нсированием и друг ими вида ми мате риа льных ресу рсов . Создание и управ ление 

време нными целев ыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности его ра звития, на сов ре менном этапе своего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляе тся в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития м елких и к рупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деятельности. Сущ ность инновационног о мене джмента прояв ляется посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверш енствова ния и производства , снятия с потока уста ревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по существу, и являе тся ра зного 

рода  нов овве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые состав ляющие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сл едующ их де йствий. Глобальная разра ботка програ мм и планов  будущ его управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики компании, к онтроль  над деяте льностью  произв одстве нных подра зделе ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производств о. Обе спече ние  програ мм фина нсированием и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управление в реме нными целев ыми группами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене дж мент и особенност и его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития, такой вид 

управленче ской деятель ности пришел  к доста точно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в  пре дела х к омпаний. Речь и дет  о том, что пе редовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегическог о пла нирова ния и управления, к оторое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, ра зра ботка  и в не дре ние основ ных направл ений разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производстве нной и научно -те хнич еской инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством ра зра ботк и и вне дрения  новой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока у старевш ей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по существу,  и явля ется  разног о рода  нов овве дениями. Н о св ое основное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глобальных стратег ий разв ития  компании.  Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые 

составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы инновационного мене джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих де йствий. Гл обаль ная разработка программ и планов будущег о управле ния. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проек тов различного ха рактера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль на д деяте льностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала  в производство. Обеспечение програ мм фина нсированием и друг ими видами мате риа льных ре сурсов. Создание и управ ление вре менными целев ыми группами для компл ексного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его ра звития, на современном этапе св оего ра звития, такой вид управле нческ ой деятель ности прише л к достаточ но высок ой коопера ции научных и произв одите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные 

компа нии.Иннова ционный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководством ком пании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джмент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревш ей про дукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основное внима ние  инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых глобальных стра тегий разв ития компании. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и 

планов будущег о управл ения . Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной политик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группами д ля комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о ра звития, на совреме нном эта пе св оего ра звития, так ой в ид управле нческой деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой од но из глав ных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью  

является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направл ений разв ития мелк их и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хнической инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность инновационного мене джмента прояв ляется посре дством разра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, сня тия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивает на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джме нта пре дполагают осуществление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичн ого характе ра. Координация инновационной пол итик и компании,  контроль на д дея тельностью производств енных 

подразделе ний в  этой области.  Иннова ционный мене джме нт также предполагает  обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в производств о. Обе спече ние програ мм ф инансирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми г руппа ми для  комплек сного  решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный менедж мент  и особенности его разв ития,  на сов ре менном этапе  св оего разв ития,  такой в ид управле нче ской дея тельности пришел к  доста точно в ысокой коопера ции науч ных и производитель ных сил  в пре дела х компа ний. Речь  идет о том, что пе редовые  тра нснациональные к омпании.Инновационный ме не джмент пре дстав ляет собой одно из г лавных направлений стратег ическ ого планирова ния  и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им руководством к омпа нии. Глав ной его целью  является в ыбор, разра ботка и вне дре ние  основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной  и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия  с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть в се то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода  нововведе ния ми.  Но свое  основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития  компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых видов  продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их де йств ий. Глоба льная  ра зра ботка программ и пла нов будущег о управ ления. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов  различ ного характера. Координа ция  иннова ционной политики к омпании, к онтроль над де ятельностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагае т обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и 

другими в идами ма териальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сного ре шения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности ег о ра звития, на сов ре менном этапе своег о ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции науч ных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые транснациональные к омпа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управ ления, которое осуществляет ся высшим руководств ом компании. Глав ной его целью явля ется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хническ ой инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о мене джме нта проявля ется посре дством ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства , снятия с потока у старевш ей продукции и 

заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых глоба льных стра тегий разв ития компании. П оиск новых рынков, марке тинговые составляю щие , разра ботка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Глоба льная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного хара ктера. Координация инн овационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсирова нием и другими ви да ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для к омплексног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особенности 

его разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высок ой коопе рации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компа нии.Иннова ционный ме не джмент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, к оторое осуще ствля ется в ысш им руководством компа нии. Главной его целью яв ляется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посредством ра зра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства,  снятия с потока устаре вшей продукции и замены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботке нов ых глобальных стратегий 

развития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых в идов продук ции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка программ и пла нов бу дущего управле ния. П редваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подразде лений в этой обла сти. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нног о пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансированием и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными це левыми группа ми для комплексного решения проблем, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управленче ской деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, 

что пере довые трансна циональ ные к омпании.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратегич еског о пла нирования и управления, которое осуществ ляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недре ние основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов предпринимате льства, их производстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт дея тельности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредств ом разра ботк и и в недрения новой продук ции, усове ршен ств ования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се 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 обальных стратег ий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющие, ра зработка новых видов продукции и так дал ее. Мет од ы инновационног о ме не джмента предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. 

Глобальная  разработка програ мм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное рассмотре ние  инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль над деятельностью  производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джмент также предполагает  обеспечение п ритока квал ифицирова нного персона ла в произв одство. Обеспечение прог рамм ф ина нсированием и друг ими в ида ми материа льных ре сурс ов. Создание и управле ние в ре менными це левыми группа ми для компл ексного реше ния пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный мене дж мент  и особе нности ег о ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятельности пришел к  доста точно высок ой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что передовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управле ния,  которо е осуществляет ся в ысш им 

руководств ом к омпании. Глав ной его целью яв ляется в ыбор, разработка и вне дре ние  основ ных направ лений разв ития  ме лких и к рупных субъектов  пре дпринимате льства, их производственной и научно -те хниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационного ме недж мента проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продук ции, усоверше нств ования и прои зводства, снятия  с потока уста ревшей продук ции и за мены ее новую. Т о е сть все  то,  что, по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития  компа нии. П оиск нов ых рынков , ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствление следующ их действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной политики к омпании, 

контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагает  обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обеспечение прог рамм ф ина нсирова ние м и другими в ида ми ма териальных ресурсов. Созда ние  и управление в ременными целев ыми гру ппами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности его разв ития, на совре ме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил  в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациональные компа нии.Инновацион ный мене джмент пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, которое осуществ ляет ся высшим руков одств ом к омпании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -

техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента  проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снят ия с потока устаревше й продукции и за ме ны е е новую. То есть в се то, ч то, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве де ния ми.  Но свое  основ ное  внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотачивает  на в ыра ботке нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. Поиск новых рынков, маркет инг овые  состав ляющие,  ра зработка новых в идов продукции и так дале е. Мет оды инновационного менедж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий. Глобальная  ра зработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной политик и компании,  контроль на д деятель ностью про изв одстве нных подра зделений в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. 

Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние вре менными цел евыми гру ппа ми для компл ексного решения пробл ем, связа нных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своег о ра звития, такой вид управ ленче ской дея тельности приш ел к доста точно высокой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании. Иннова ционный ме недж мент представляет собой одно из главных направле ний стратегич еског о пла нирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим рук оводств ом к омпании. Главной ег о це лью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных су бъектов  пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством ра зработки и вне дрения нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, 

снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития к омпании. П оиск новых рынков,  маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного ме недж мента предполагают осуще ствл ение следующ их де йствий. Глобальная разра ботка программ и пла нов будущег о управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подразде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произво дство. Обе спеч ение програ мм финансирование м и другими видами материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сног о реш ения  пробле м, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой в ид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт 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 компа ни и. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основных направл е ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукц ии и за мены ее новую. То е сть все то, что, по сущ еству, 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 стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. Глобальная разработка прог рамм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение 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 менедж мент также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и управ ление вре ме нными цел евыми гру ппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской 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 ре дов ые тра нснациональные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных направ лений стра тегиче ского планирова ния и управл ения, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом компании. Главной ег о це лью является в ыбор, ра зра ботка и в не дре ние основных направле ний разв ития ме лких и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Су щность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и внедрения новой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и за мены ее новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий разв ития к омпа нии. П оиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так да лее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующ их де йств ий.  Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущего управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов ра зл ичного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. И нновационный мене джмент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персона ла в производство.  Обеспечение програ мм фи нансирование м и другими вида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целевыми г руппа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный менедж мент  и особе нности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития , такой вид управ ленче ской деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ни й стратег ическ ого планирова ния и управления, 

которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направлений ра звития мелк их и к рупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хнической иннова ционный мене джме нт де ятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  новой продук ции, усоверше нствования и произв одства, сня тия с потока  уста ревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все то, что,  по суще ству, и являе тся разного рода  нов овведе ния ми.  Но св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркет инг овые  составляю щие,  ра зработка нов ых  видов продукции и так да лее. Методы инновационног о мене джмента  пре дполагают осущ еств ление сле дующих действ ий.  Гл обаль ная ра зра ботка  програ мм и планов будущего управл ения. Предва рите льное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов разл ичного характе ра. Координа ция  

инновационной политик и компании, контроль над деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными цел евыми гру ппа ми для комплек сного ре шения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на сов ременном этапе св оего разв ития, так ой в ид управле нческой деяте льности пришел к достаточ но в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пл анирования и управления, которое осу ществ ляется в ысшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, 

их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены е е новую. Т о е сть все  то, что, по  суще ству, и являет ся ра зного рода нов овведения ми. Но свое  основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка новых видов  продукции и так далее . Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагаю т осуществ ление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Пре дварите льное  рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рак тера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подраздел ений в этой обла сти.  Иннова ционный ме не джме нт также п редполагае т обеспечение притока квалифицированного 

персонала  в произв одство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими видами мате риаль ных ресурсов.  Создание и управление в ре менными це левыми группа ми для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациям и. Инновационный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, такой вид управленч еской деяте льности прише л к достаточно высокой к оопе рации научных и производительных сил в  преде лах компаний.  Речь идет о том,  что пере довые  тра нснациона льные компа нии.Инновационный ме неджме нт пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования  и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим рук оводств ом компании.  Главной ег о целью явля ется  выбор,  ра зра ботка и в недрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -те хнич еской инновационный ме не джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством разра ботк и и внедрения новой продукции, 

усоверше нствования и производства , снятия с потока устаревше й продукции и за мены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботк е нов ых гло бальных стратегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов будущ его управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики к омпании, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицированног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для к омплек сног о реше ния  

пробле м, связанных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особе нности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятель ности пришел  к  достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том,  что пере дов ые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и внедрение основных на правле ний разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производств енной и научно -те хниче ской иннова ционный мене дж мент  дея тельности. Сущность инновационног о мене джме нта прояв ляет ся посредством разработки и в недре ния  нов ой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока  устаревшей продук ции и за мены е е новую. То есть все  то,  что,  по суще ству, и являе тся разного рода нов овве дениями. Н о свое основ ное в нимание 

инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке  нов ых глобальных стратегий ра зв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, маркет ингов ые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее . Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего управле ния . П ре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одство.  Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими в ида ми материа льных ресу рсов . Создан ие и управле ние вре менными це левыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме недж мент и особе нности его разв ития, на сов ременном этапе своег о ра звития, такой в ид у правле нческ ой деяте льности пришел  к доста точно 

высок ой к оопе рации научных и производитель ных сил в пре дела х компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратегиче ского планирова ния и управления, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных субъектов  пре дприниматель ства, их производств енной и научно -те хнической инновационный ме недж мент дея тельности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявляет ся посредств ом разработки и вне дрения  нов ой продукции, у сове ршенствова ния и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То есть в се то, что,  по суще ству, и яв ляется разного рода нововве де ния ми. Но свое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл обаль ных стратегий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так 

далее. М етоды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние  сле дующ их де йств ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и план ов будущ его управ ления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координация инновационной политики компа нии, контроль на д деятельность ю производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене дж мент также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управл ение вре ме нными це левыми г руппа ми для комплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особе нност и его разв ития, на совре ме нном этапе своего ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производитель ных сил в пре дела х компаний.  Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компании.Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных на правле ний разв ития  мелких и кру пных субъектов  предпринимательства , их производств е нной и научно -те хнической иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущ ность инновационного менедж мента  проявляе тся посре дством ра зра ботк и и в недрения новой продукции,  усоверше нств ования и произв одства,  снятия  с потока устаревше й продукции и за мены ее новую.  То е сть  все  то,  что,  по су ществу,  и являет ся ра зного рода нов овведе ния ми. Н о свое  основ ное  внима ние  инновационный ме не джмент сосре дотач ивает  на в ыра ботке  новых гл оба льных стратегий разв ития  компании. П оиск новых рынков, марке тингов ые составляющ ие, разработка новых в идов продукции и так далее.  Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагаю т осуще ствл ение сле дующих де йств ий.  Глоба льная разработка програ мм и планов  бу дущего управл ения . П редва рительное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ног о характера. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производствен ных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонал а в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управ ление вре менными цел евыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и прои зводительных сил в пре де лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Иннова ционный мене джме нт пред ставляет собой одно из глав ных на правл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством ко мпа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и науч но -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й пр одук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития к омпа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зделен ий в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также 

пре дполага ет обе спече ние  притока  квалиф ицированного персонала в  производство. Обе спеч ение програ мм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными це левыми группами для комплексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его разв ития, на совре менно м эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одитель ных си л в пре дела х компа ний. Речь идет  о том, что пе редовые трансна циона льные компа нии.Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компании.  Главной ег о целью являе тся в ыбор,  разработка и вне дрение основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства , их производственной и науч но-техниче ской инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся 

посредств ом разработки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и произв одства, сня тия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по суще ству, и являет ся разного рода нововве де ния ми.  Но свое основное внима ние  иннова ционный мене джмент сосре дотачивает  на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компании. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые соста вляющ ие, ра зра ботка  нов ых видов  продукции и так да лее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их де йств ий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управл ения. Пре два рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера.  Координация инновационной пол итики компа нии, контроль над дея тельностью производственных подраздел ений в этой области. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние программ ф ина нсированием и друг ими вида ми мате риа льных ресу рсов . Создание и управ ление 

време нными целев ыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенност и его ра звития, на сов ре менном этапе своего разв ит ия, такой вид управл енче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляе тся в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных на правле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деятельности. Сущ ность инновационног о мене джмента прояв ляется посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверш енствова ния и производства , снятия с потока уста ревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по существу, и являе тся ра зного 

рода  нов овве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный мене джмент сосре дотачивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые состав ляющие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сл едующ их де йствий. Глобальна я разра ботка програ мм и планов  будущ его управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной политики компании, к онтроль  над деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой области. Иннова ционн ый ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производств о. Обе спече ние  програ мм фина нс ированием и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управление в реме нными целев ыми группами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене дж мент и особенности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития, такой вид 

управленче ской деятель ности пришел  к доста точно в ысокой коопера ции научных и производительных сил в  пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что пе редовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегическог о пла нирова ния и управления, к оторое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, ра зра ботка  и в не дре ние основ ных направл ений разв ития  ме лких и крупных су бъектов пре дпринима тельства, их производстве нной и научно -те хнич еской инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством ра зра ботк и и вне др ения  новой продук ции, усоверше нствования и производства, снятия с потока у старевш ей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, чт о, по существу,  и явля ется  разног о рода  нов овве дениями. Н о св ое основное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  в ыработке нов ых глобальных стратег ий разв ития  компании.  Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые 

составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так далее . Методы инновационного мене джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих де йствий. Гл обаль ная разработка пр ограмм и планов будущег о управле ния. Предва рите льное рассмотрение иннова ционных проек тов различного ха рактера. Координация ин нова ционной политик и компании, контроль на д деяте льностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в производство. Обеспечение програ мм фина нсированием и дру г ими видами мате риа льных ре сурсов. Создание и управ ление вре менными целев ыми группами для компл ексного реш ения пробле м, свя занных с инновациями. Иннова ционный ме недж мент и особе нности его ра звития, на современном этапе св оего ра звития, такой вид управле нческ ой деятель ности прише л к достаточ но высок ой коопера ции научных и произв одите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные 

компа нии.Иннова ционный мене джме нт представля ет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствля ется в ысш им руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, разработка и вне др ение основ ных на правле ний ра звития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джмент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревш ей продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве де ния ми. Н о св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых глобальных стра тегий разв ития компании. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и та к далее . Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий. Глобальная разра ботка прог рамм и 

планов будущег о управл ения . Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационн ой политик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о ра звития, на совреме нном эта пе св оего ра звития, так ой в ид управле нческой деятель нос ти приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пере дов ые транснациональные компа нии.Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратег ическог о пла нирования и у правле ния, которое осуществляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью  

является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направл ений разв ития мелк их и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хнической инновационный менедж мент  дея тельности. Сущность инновационного мене джмента прояв ляется посре дством разра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, сня тия с потока уста ревше й продук ции и замены ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивает на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джме нта пре дполагают осуществление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и планов бу дущего управ ления. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компании,  контроль на д дея тельностью производств енных 

подразделе ний в  этой области.  Иннова ционный мене джме нт также предполагает  обеспечение притока квал иф ицирова нного персонала в производств о. Обе спече ние програ мм ф инансирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. С оздание и управле ние  вре менными це левыми г руппа ми для  комплек сного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный менедж мент  и особенности его разв ития,  на сов ре менном этапе  св оего разв ития,  такой в ид управле нче ской дея тельности пришел к  доста точно в ысокой коопера ции науч ных и производитель ных сил  в пре дела х компа ний. Речь  идет о том, что пе редовые  тра нснациональные к ом пании.Инновационный ме не джмент пре дстав ляет собой одно из г лавных направлений стратег ическ ого планирова ния  и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им руководством к омпа нии. Глав ной его целью  являет ся в ыбор, разра ботка и вне дре ние  основных направлений ра зв ития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и пр оизводства, снятия  с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть в се то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода  нововведе ния ми.  Но свое  основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития  компании. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых видов  продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их де йств ий. Глоба льная ра зра ботка программ и пла нов будущег о управ ления. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов  различ ного характера. Координа ция  иннова ционной политики к омпании, к онтроль над де ятельностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагае т обеспечение притока квалифи цированного персонала в произв одств о. Обе спече ние прог рамм ф ина нсированием и 

другими в идами ма териальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сного ре шения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности ег о ра звития, на сов ре менном этапе своег о ра звития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции науч ных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, ч то пере дов ые транснациональные к омпа нии.Инновацио нный менедж мент  пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управ ления, которое осуществляется высшим руководств ом компании. Глав ной его целью явля ется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -те хническ ой инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о мене джме нта проявля ется посре дством ра зработки и в недрения новой продукции, усоверше нствования и производства , снятия с потока у старевш ей продукции и 

заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нововве дениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых глоба льных стра тегий разв ития компании. П ои ск новых рынков, марке тинговые составляю щие , разра ботка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Глоба льная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного хара ктера. Координация инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью пр оизводственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсирова нием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для к омплексног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особенности 

его разв ития, на сов реме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высок ой коопе рации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что пе редовые тра нснациона льные компа нии.Иннова ционный ме не джмент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, к оторое осуще ствля ется в ысш им руков одством компа нии. Главной его целью яв ляется в ыбор, разработка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посредством ра зра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства,  снятия с потока ус таре вшей продукции и замены ее новую. То есть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основ ное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на  выра ботке нов ых глобальных стратегий 

развития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых в идов продук ции и так далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка программ и пла нов бу дущего управле ния. П редваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подразде лений в этой обла сти. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нног о пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансированием и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными це левым и группа ми для комплексного решения проблем, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управленче ской деятель ности приш ел к доста точно высок ой коопе рации науч ных и произв од ите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, 

что пере довые трансна циональ ные к омпании.Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из глав ных направле ний стратегич еског о пла нирования и управления, которое осуществ ляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и в недре ние основ ных направле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов предпринимате льства, их производстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт дея тельности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредств ом разра ботк и и в недрения новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревше й продук ции и заме ны е е новую. Т о есть в се 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 обальных стратег ий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркет ингов ые  составляющие, ра зработка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационног о ме не джмента предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. 

Глобальная  разработка програ мм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное рассмотре ние  инновационных проектов разл ичного характе ра. Координация инновационной пол итик и компа нии, контроль над деятельностью  производственных подразделе ний в этой области. Иннова ционный мене джмент также предполагает  обеспечение притока квал ифицирова нного персона ла в произв одство. Обеспеч ение прог рамм ф ина нсированием и друг ими в ида ми материа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ре менными це левыми группа ми для компл ексного реше ния пробле м, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный мене дж мент  и особе нности ег о ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятельности пришел к  доста точно высок ой к ооперации научных и производительных сил в пре дела х к омпаний. Речь идет  о том, что передовые  тра нснациональные компа нии.Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управле ния,  которое осуществляет ся в ысш им 

руководств ом к омпании. Глав ной его целью яв ляется в ыбор, разработка и вне дре ние  основ ных направ лений разв ития  ме лких и к рупных субъектов  пре дпринимате льства, их производственной и научно -те хниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационного ме недж мента проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продук ции, усоверше нств ования и производства, снятия  с потока уста ревшей продук ции и за мены ее  новую. Т о е сть все  то,  что, по существу, и яв ляется  разног о рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых гл оба льных стра тегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков , ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствление следующ их действий. Глобальная  разработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной политики к омпании, 

контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагает  обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одств о. Обеспечение прог рамм ф ина нсирова ние м и другими в ида ми ма териальных ресурсов. Созда ние  и управление в ременными целев ыми гру ппами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности его разв ития, на совре ме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил  в преде лах к омпан ий. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациональные компа нии.Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого планирова ния и управления, которое осуществ ляет ся высшим руков одств ом к омпании. Глав ной его целью являе тся  в ыбор, разра ботка и в недрение основных направле ний ра звития мелких и крупных су бъектов предпринимате льства,  их производственной и научно -

техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента  проявляет ся посредств ом разработки и внедрения новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны е е новую. То есть  в се то, ч то, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве де ния ми.  Но свое  основ ное  внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотачивает  на в ыра ботке нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. Поиск новых рынков, маркет инг овые  состав ляющие,  ра зработка новы х в идов продукции и так дале е. Мет оды инновационного менедж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий. Глобальная  ра зработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координац ия инновационной политик и компании,  контроль на д деятель ностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. 

Обе спече ние прог рамм ф ина нсирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние вре менными цел евыми гру ппа ми для компл ексного решения пробл ем, связа нных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе своег о ра звития, такой вид управ ленче ской дея тельности приш ел к доста точно высокой коопе рации науч ных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании. Иннова ционный ме недж мент представляет собой одно из главных направле ний стратегич еск ог о пла нирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим рук оводств ом к омпании. Главной ег о це лью являет ся выбор, разрабо тка и внедрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством ра зработки и вне дрения нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, 

снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобаль ных стратег ий разв ития к омпании. П оиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного ме недж мента предполагают осуще ствл ение следующ их де йствий. Глобальная разра ботка програм м и пла нов будущег о управле ния.  Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подразде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спеч ение програ мм финансирование м и другими видам и материальных ре сурсов. Создание и управ ление вре ме нными целевыми группа ми для комплек сног о реш ения  пробле м, связа нных с инн овациями. 

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. 
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3 Разработка предложений по повышению эффективности контроля 

начисления и уплаты таможенных платежей 

 

3.1 Основные меры по повышению эффективности таможенного органа 

 

Основные  направления  деятельности  таможенных  органов  на 

современном  этапе  направлены  на  достижение  следующих  

стратегических целей:  

−  повышение  уровня  соблюдения  таможенного  законодательства 

Российской  Федерации,  обеспечение  полноты  и  своевременности  уплаты 

таможенных  пошлин,  налогов  и  таможенных  сборов.  Стабильное  

исполнение доходной  части  федерального  бюджета  зависит  от  

обеспечения  полноты  и своевременности  уплаты  таможенных  платежей  в  

федеральный  бюджет  при одновременном повышении уровня соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного  союза,  Российской  Федерации  

и  таможенного администрирования  в  части  правильности  исчисления  

таможенных  платежей, своевременности  и  полноты  их  взимания,  

принятия  необходимых  мер  по сокращению  задолженности  по  их  уплате.  

Дополнительные  возможности увеличения  доходной  части федерального  

бюджета  позволят  успешно  решать задачи макроэкономической 

стабильности и интеграции российской экономики в международное 

экономическое пространство.  

−  повышение  качества  предоставления  услуг  таможенными  органами, 

сокращение  издержек  участников  внешнеэкономической  деятельности  и 
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государства, связанных с таможенным оформлением и таможенным 

контролем.  

Данная  цель  подразумевает  внедрение  новых  прогрессивных  

технологий таможенного  администрирования,  оптимизацию  таможенных  

процедур, расширение практики информирования и консультирования 

участников ВЭД, а также развитие  таможенной инфраструктуры и  ее  

технической оснащенности, увеличение  пропускной  способности  пунктов  

пропуска  через  таможенную границу.  Все  это  способствует  

формированию  благоприятных  условий внешнеэкономической  

деятельности,  повышению  качества  предоставления  таможенных услуг 

юридическим и физическим лицам, снижению избыточных 

административных  барьеров,    росту  благосостояния  населения  и  

оказывает позитивное  влияние  на  темпы  роста  экономического  развития  

и  активности  в сфере бизнеса.  

−  выявление  и  пресечение  контрабанды  оружия,  наркотиков, 

контрафактной  продукции  и  иных  товаров,  запрещенных  к  ввозу  на 

территорию  Таможенного  союза,  а  также  товаров,  предметов  и  

ценностей, вывоз  которых  из  Российской Федерации  запрещен.  Данная  

цель  определяет необходимость  участия  таможенных  органов  в  

обеспечении  интересов экономической безопасности государства. В 

условиях сложной криминогенной обстановки  в  сфере  

внешнеэкономической  деятельности,  в  том  числе  в приграничных 

регионах, такое явление, как контрабанда, представляет собой не только  

значительную  угрозу  интересам  экономической  безопасности,  но  и 

создает предпосылки для активной деятельности международной 

преступности, зачастую связанной с терроризмом и наркобизнесом.  

Первая  цель,  направленная  на  повышение  эффективности  

деятельности таможенных органов предполагает решение следующих задач:  

1. Задача по сокращению задолженности перед федеральным бюджетом 

по уплате  таможенных  платежей  –  предполагает  организацию  и  
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проведение мер, направленных на:  

−  усиление контроля  за своевременностью и полнотой перечислений 

таможенных платежей в федеральный бюджет;   

−  своевременное  погашение  задолженности  по  таможенным платежам 

и пеням;  

−  реализацию  норм  законодательства  Таможенного  союза, 

законодательства  Российской  Федерации  о  государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности.  

2. Задача по усилению контроля за достоверностью декларирования 

товаров предполагает организацию и проведение мер, направленных на:  

−  выявление  случаев  недостоверного  заявления  декларантами сведений  

о  таможенной  стоимости  товаров,  перемещаемых  через таможенную 

границу ЕАЭС 

−  единообразное применение ТН ВЭД ЕАЭС  таможенными  органами и 

участниками ВЭД;  

−  сопоставление  данных  статистики  внешней  торговли  в  рамках 

проведения  двухсторонних  консультативных  встреч  специалистов 

таможенных  органов  Российской  Федерации  и  стран  -  торговых 

партнеров;  

−  осуществление  экспертно-криминалистической  деятельности 

таможенной службы Российской Федерации.  

3. Задача  по  повышению  эффективности  валютного  контроля  – 

предполагает  организацию  и  проведение  мер,  направленных  на  

выявление нарушений  участниками  ВЭД  требований  валютного  

законодательства Российской Федерации.  

Совершенствование  законодательства  Российской  Федерации, 

применение  которого  относится  к  компетенции  таможенных  органов  и 

осуществление  контроля  его  соблюдения.  Повышение  уровня  законности 

принимаемых  (совершаемых)  таможенными  органами  решений,  действий 

(бездействия)  в  сфере  таможенного  дела.  Решение  этой  задачи  
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предполагает организацию и проведение мер, направленных на:  

−  сокращение доли принимаемых неправомерных решений, действий 

(бездействий)  должностных  лиц  в  ходе  производства  таможенного 

оформления  и  проведения  таможенного  контроля  за  счет осуществления  

мер,  направленных  на  улучшение  работы  по отстаиванию позиций 

таможенных органов в судах;  

−  совершенствование досудебного урегулирования споров и принятие 

комплекса мер для сокращения числа обоснованных жалоб;  

−  осуществление  ведомственного  контроля  законности  и 

обоснованности решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц в сфере таможенного дела;  

−  совершенствование  организации  производства  предварительного 

расследования  в  форме  дознания,  производства  неотложных следственных  

действий  по  уголовным  делам,  отнесенным  к компетенции  таможенных  

органов,  и  производства  по  делам  об административных 

правонарушениях;  

−  осуществление работ по подготовке нормативных правовых актов в 

установленной  сфере  деятельности  на  основании  и  во  исполнение 

Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  конституционных 

законов,  федеральных  законов,  актов  Президента  Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации.  

Вторая цель предполагает решение следующих задач:  

−  Упрощение  таможенных  процедур  и  ускорение  таможенных  

операций при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров – 

предполагает организацию и проведение мер, направленных на:  

−  расширение  применения  таможенными  органами  Российской 

Федерации  специальных  упрощенных  процедур  таможенного оформления, 

и использование прогрессивных таможенных технологий;  

−  разработку  и  внедрение  автоматизированных  информационных 

технологий таможенного оформления и таможенного контроля;  
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−  совершенствование структуры таможенных органов и оптимизацию 

расположения  пунктов  пропуска  через  государственную  границу 

Российской Федерации.  

−  повышение  информатизации  и  информационной  прозрачности 

деятельности  таможенных  органов  –  определяет  осуществление  

следующих мер:  

−  обеспечение информационной безопасности таможенных органов в 

рамках  реализации  Концепции  обеспечения  информационной 

безопасности таможенных органов Российской Федерации;  

−  совершенствование  информационно-технического  и  программного 

обеспечения таможенных органов Российской Федерации;  

−  расширение  применения  электронного  декларирования  товаров  и 

транспортных средств.  

Создание  благоприятных  условий  для  осуществления  транзита  

товаров через  территорию  Российской Федерации.  Решение  этой  задачи  

предполагает организацию  и  проведение  работ  по  внедрению  в  

таможенных  органах автоматизированной системы контроля за 

таможенным.  

Внедрение  выборочных  методов  таможенного  контроля  на  основе 

применения  системы  управления  рисками,  уменьшение  субъективизма  

при принятии решений о выпуске товаров, что предполагает:   

−  внедрение  полнофункциональной  модели  системы  управления 

рисками  (СУР)  в  таможенную  службу  Российской  Федерации  с 

созданием  комплекса  автоматизированных  информационно-аналитических 

систем и организационной СУР;  

−  обеспечение  автоматизированного  и  автоматического  выявления при  

таможенном оформлении и  таможенном  контроле изданных ФТС России 

профилей рисков в электронном виде.  

Смещение таможенного контроля товаров с этапа основного таможенного 

оформления  на  этап,  предшествующий  прибытию  товаров  на  
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таможенную территорию  Таможенного  союза,  а  также  на  этап  после  

выпуска  товаров  в свободное обращение. Решению данной задачи 

способствует:  

−  инициирование  процесса  заключения  соглашений  об 

информационном  обмене  с  таможенными  органами  иностранных 

государств;  

−  организацию  проведения  таможенного  контроля  после  выпуска 

товаров  подразделениями  таможенной  инспекции  таможенных органов.  

Противодействие  коррупционным  проявлениям  и  должностным 

правонарушениям  в  таможенных  органах.  Решение  этой  задачи  

предполагает организацию  и  проведение  мер,  направленных  на  

выявление,  пресечение  и раскрытие преступлений коррупционной 

направленности, преступлений против интересов службы в таможенных 

органах, совершенных должностными лицами таможенных  органов  при  

исполнении  ими  служебных  обязанностей,  а  также преступлений,  

направленных  на  вовлечение    должностных  лиц  таможенных органов в 

преступную деятельность.  

Третья  цель  развития  таможенных  органов  предполагает  решение 

следующих задач:  

Обеспечение  полного  контроля  за  перемещением  запрещенных  и 

ограниченных к ввозу товаров – предполагает: 

−организацию и проведение мер, направленных на: −  повышение  

эффективности  контроля  со  стороны  таможенных органов  за  

соблюдением    запретов  и  ограничений  в  отношении лицензируемых;  

−  оснащение  пунктов  пропуска  автоматизированными стационарными  

средствами  досмотра  с  целью  повышения эффективности  выявления  

запрещенных  и  ограниченных  к  ввозу товаров.  

Укрепление  взаимодействия  с  российскими,  зарубежными  и 

международными  органами  и  организациями  в  борьбе  с  терроризмом, 

контрабандой  оружия,  наркотиков,  контрафактной  продукцией  и  другими 
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правонарушениями в таможенной сфере за счет:  

−  укрепления  двустороннего  сотрудничества  с  таможенными 

службами зарубежных стран и расширение сети представительств ФТС 

России  за рубежом, в целях обеспечения  соблюдения международных 

интересов;   

−  обеспечение реализации положений  соглашений о  взаимодействии 

федеральных  органов  исполнительной  власти  и  Федеральной таможенной 

службы при предоставлении и получении информации;  

−  реализацию  мероприятий  плана  оперативно-служебной деятельности.  

 Достижение указанных целей, решение поставленных задач и реализация 

мероприятий по повышению эффективности деятельности таможенных 

органов возложены  на  всю  систему  таможенных  органов  Российской  

Федерации,  в которую  входят  8  региональных  таможенных  управлений,  

95  таможен,  507 таможенных постов, 16 представительств ФТС России за 

рубежом. 

 

3.2 Совершенствование системы контроля начисления и уплаты 

таможенных платежей 

 

Потребность в единообразии применения таможенного законодательства 

является, на наш взгляд, одним из самых важных условий автоматизации 

таможенных операций. Информационные таможенные технологии, будучи 

продуктом, построенным на строгом соблюдении правил, закрепленных в 

таможенном законодательстве, должны обеспечивать единообразный подход 

и применение правил и требований к оценке каждой внешнеэкономической 

сделки. 

Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и 

транспортных средств осуществляется на единой унифицированной для 

государств - членов Таможенного союза нормативной правовой базе на 

внешней таможенной границе. Действует единый механизм зачисления 
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таможенных платежей и распределения их по национальным бюджетам. 

Реализация фискальной функции основывается на осуществлении 

контроля правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных 

пошлин, налогов и сборов с применением современных информационных 

технологий. 

Однако формы передачи информации устарели и в современных условиях 

заменяются электронными, что, по мнению разработчиков должно исключать 

подделку банковских документов и снижать возможность совершения 

криминальных действий. 

Современная система уплаты таможенных платежей имеет ряд 

недостатков, что препятствует совершению таможенных операций с 

товарами в сроки, указанные в Таможенном кодексе Таможенного союза, в 

связи с чем эффективной мерой может быть комплексная автоматизация 

процесса уплаты таможенных платежей. В этот процесс, на наш взгляд, 

должна входить автоматизация информационного обмена о движении 

денежных средств между таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности. Целью такого реформирования должно 

стать сокращение сроков доведения информации о поступлении денежных 

средств на счета таможенных органов. При этом самыми сложными в 

администрировании, на наш взгляд, являются ввозные таможенные 

пошлины, поскольку они не являются прямым источником дохода какого-

либо из национальных бюджетов стран Таможенного союза, а изначально 

поступают на единый счет и только потом распределяются по бюджетам трех 

стран. Соответственно, каждая из сторон заинтересована в том, чтобы две 

другие страны обеспечили полноту поступления и распределения ввозных 

таможенных пошлин. 

В настоящее время организация взимания таможенных и иных платежей и 

формирование таможенных доходов предполагает наличие ряда участников 

отношений, которые возникают в процессе движения денежных средств от 

плательщика на счет Федерального казначейства и вовлеченных в механизм 
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взаимодействия в связи с действием Таможенного союза. Однако, как 

известно, непосредственно в процессе перечисления денежных средств в 

бюджет, таможенные органы не участвуют, в связи с переходом на уплату по 

кодам бюджетной классификации и электронным декларированием. 

Ведение лицевых счетов участников внешнеэкономической деятельности 

осуществляется в том таможенном органе, который осуществляет 

оформление, при этом, затруднено получение обобщенной информации по 

начисленным и уплаченным таможенным платежам, начисленной 

задолженности, внесенного обеспечения. Кроме того, зачет денежных 

средств между таможенными органами в счет погашения задолженности 

также возможны только в том таможенном органе, где зарегистрирован 

декларант. Также нужно отметить, что поскольку передача информации о 

первичных документах в целях оперативного учета таможенных платежей с 

уровня таможни, регионального таможенного управления и ФТС 

осуществляется не в режиме реального времени, своевременное 

формирование данных бюджетного учета является затруднительным. 

Поэтому, на наш взгляд, существующий порядок учета таможенных 

платежей необходимо упростить, сохранив при этом, достаточный уровень 

контроля за поступлением таможенных платежей в доходную базу 

федерального бюджета. 

Результативность деятельности таможенных органов в общем и 

Челябинской таможни в частности по администрированию таможенных 

платежей зависит от освоения новых принципов деятельности таможенных 

органов, создания результативной методики организации взимания 

таможенных платежей и формирования таможенных доходов с учетом 

критериев качества результатов труда. 

Таким образом, в настоящее время в основе деятельности таможенных 

органов России по администрированию таможенных платежей вводится 

новый принцип - принцип перехода от контроля таможенных платежей к 

контролю информационных полей. Использование данного принципа 
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обоснованно переходом на уплату таможенных и иных платежей по кодам 

бюджетной классификации, на автоматизированную обработку данных, 

электронное декларирование, исключающее непосредственное участие 

таможенных органов в перечислении денежных средств, что будет показано 

ниже. 

Федеральной таможенной службой в целях решения указанных проблем 

разработана «Концепция централизации учета таможенных и иных платежей 

и ведения единого лицевого счета участника внешнеэкономической дея-

тельности». При этом надо отметить, что данный документ разрабатывался в 

соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, со Стратегией 

развития таможенной службы РФ до 2020 года и Планом мероприятий 

(«дорожной карты») «Совершенствование таможенного 

администрирования», которые направлены в том числе на 

совершенствование информационно-программных средств, создание и 

развитие информационно-технических средств, включая развитие 

электронных систем межведомственного взаимодействия. Главная задача 

Стратегии развития состоит в обеспечении приемлемого уровня развития та-

моженных операций для всех участников ВЭД, обеспечение экономической 

безопасности и пополнение доходов федерального бюджета. Одним из 

показателей развития таможенного администрирования является повышение 

доли деклараций на товары, оформленных в электронном виде, без 

предоставления документов и сведений на бумажных носителях, а с 2014 г. 

вводится обязательное электронное декларирование. Данное нововведение 

даст возможностьучастникам внешнеэкономической деятельности через 

обычную сеть Интернет осуществлять декларирование товаров, при этом не 

прибегая к услугам информационных операторов. Однако отрицательным 

моментом является то, что пока нет унифицированного правила ведения 

статистики взаимной торговли в Таможенном союзе. 

Концепция учета таможенных платежей предполагает поэтапное введение 

централизации уплаты таможенных платежей до 2018 г. Реализация данной 
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Концепции должно начаться в 2016 г., соответственно механизмы админи-

стрирования таможенных доходов требуют тщательного исследования и 

анализа. 

По мнению разработчиков Концепции, существующий порядок учета 

таможенными органами денежных средств на лицевых счетах декларантов не 

обеспечивает достаточный уровень контроля полноты и своевременности 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет, поэтому его 

надо упростить. Но на самом ли деле предлагаемая схема будет 

способствовать упрощению и ускорению поступления таможенных платежей 

в бюджет? 

Поэтому, в целях совершенствования системы уплаты таможенных 

платежей при электронной форме декларирования, технологий удаленного 

выпуска и удаленной уплаты, упрощения расчетов по таможенным платежам, 

сокращения сроков прохождения денежных средств и сроков осуществления 

таможенного декларирования товаров, предлагается Челябинской таможни 

подключиться к единому лицевому счету (ЕЛС) и единой базе данных, 

которые будут концентрироваться в расчетном таможенном центре (РТЦ). 

Единый лицевой счет участника ВЭД должен стать доступным для 

операций списания денежных средств в любом регионе. Однако ведение 

лицевых счетов должно быть закреплено за расчетным таможенным центром 

в зависимости от федерального округа, в котором участнику ВЭД был 

присвоен номер налоговой регистрации (ИНН). Такая привязка позволит 

участникам ВЭД осуществлять взаимодействие только с одним, максимально 

приближенным территориально, таможенным органом.  

Персонал Челябинской таможни в целях контроля полноты уплаты и 

взыскания таможенных платежей смогут наиболее гибко взаимодействовать 

с налоговыми органами и Федеральной службой судебных приставов, так как 

мероприятия по взысканию задолженности по уплате таможенных платежей 

наиболее эффективно производить по месту налоговой регистрации 

декларанта. Чтобы наладить документооборот участника ВЭД в электронном 
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виде с предлагаемым механизмом обслуживания единого лицевого счета 

необходимо создать электронный ресурс «Личный кабинет участника ВЭД», 

обеспечить разработку и внедрение программных средств для 

взаимодействия с электронным сервисом, что, должно обеспечить ведение 

оперативного бюджетного учета ФТС России. 

В настоящее время учет денежных средств и контроль за поступлением 

таможенных платежей осуществляются теми таможенными органами, в 

регионе деятельности которых были совершены таможенные операции. 

Однако предлагаемый механизм предусматривает распределение функций 

ведения лицевого счета и осуществление контроля за поступлением 

таможенных платежей в различных таможенных органах. При этом 

обеспечивается возможность совершения таможенных операций в разных 

таможенных органах со списанием таможенных платежей с единого 

лицевого счета участника ВЭД. 

Следует отметить, что для эффективной работы описанного механизма 

уплаты таможенных пошлин и налогов, необходимо обеспечить 

бесперебойное информационное взаимодействие Челябинской таможни с 

юридическими лицами, которые ответственны за поступление на счет 

Федерального казначейства и на счет определенный международным 

договором государств - членов Таможенного союза (ввозная таможенная 

пошлина), денежных средств, уплаченных с использованием электронных 

терминалов, платежных терминалов и банкоматов. 

Для реализации такого подхода к внедрению лицевых счетов участников 

ВЭД необходимо создание в каждом федеральном округе отдельного 

расчетного таможенного центра (РТЦ) по обслуживанию юридических лиц, и 

отдельного РТЦ для физических лиц, имеющих налоговую регистрацию в 

соответствующем регионе (ИНН). При этом по вопросам учета денежных 

средств, учета задолженности по уплате таможенных и иных платежей, 

участник ВЭД будет взаимодействовать с РТЦ, а по остальным возникающим 

вопросам - с Челябинской таможне, как обслуживающего регионпо 
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таможенным операциям.  

Кроме того, необходимо также рассмотреть вопросы распределения 

функций по учету денежных средств и контрольные функции между 

уровнями таможенной системы, которые связаны с переходом на центра-

лизацию учета таможенных платежей и ведение единого лицевого счета 

участника ВЭД.  

В компетенции главного управления федеральных таможенных доходов и 

тарифного регулирования ФТС России входят следующие функции: 

– взаимодействуют с органами Федерального казначейства по вопросам 

осуществления операций по учету и распределению таможенных и иных 

платежей; 

– контроль за администрированием РТЦ единых лицевых счетов 

участников ВЭД и физических лиц; 

– формирование баланса оперативного учета таможенных и иных 

платежей; 

– осуществление сверки данных бюджетного учета администрируемых 

доходов федерального бюджета; 

– контроль полноты поступлений и выбытий денежных средств; 

– ведение единой базы задолженности по уплате таможенных платежей и 

пени; 

– ведение централизованного учета обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

Соответственно в компетенции РТЦ в Челябинской таможни по работе с 

участниками ВЭД входят следующие функции: 

– ведение единых лицевых счетов участников ВЭД, в том числе учет 

поступлений и выбытий денежных средств, ручная идентификация денежных 

средств, не прошедших автоматическую идентификацию, контроль оплаты 

начисленных таможенных и иных платежей, контроль за списанием 

денежных средств с лицевых счетов участников ВЭД, предоставление 

отчетов о движении денежных средств и подтверждений уплаты таможенных 
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и иных платежей; 

– принятие решений о возврате таможенных и иных платежей; 

– списание с лицевого счета участника ВЭД денежных средств при 

взыскании таможенных и иных платежей, применение мер по 

принудительному взысканию таможенных и иных таможенных платежей, 

направление требований об уплате таможенных платежей солидарным 

лицам; 

– идентификация денежных средств, поступивших от банков, службы 

судебных приставов, на лицевой счет участников ВЭД; 

– учет задолженности по уплате таможенных и иных платежей, взыскание 

задолженности, признанной безнадежной к взысканию; 

– списание с лицевого счета участника ВЭД денежных средств в 

соответствии с постановлениями по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных таможенными и судебными органами; 

– контроль за поступлением на счет Федерального казначейств денежных 

средств участников ВЭД, уплаченных с использованием электронных 

терминалов, платежных терминалов и банкоматов, и организация взыскания 

таможенных и иных платежей в случае непоступления денежных средств; 

– ведение отчетности в отношении учета денежных средств; 

– распределение сумм поступивших от реализации задержанных товаров. 

И, наконец, в компетенции таможенного поста Челябинской таможни 

входят следующие функции: 

– списание таможенных и иных платежей с единых лицевых счетов 

участников ВЭД; 

– принятие в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей 

денежного залога при проведении дополнительных проверок до выпуска 

товаров; 

– списание денежного залога в счет исполнения обязанности по уплате 

таможенных и иных платежей; 

– корректировка декларации на товары (ДТ) при расчете и перерасчете 
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сумм пеней; 

– внесение в документ начисления изменений, отражающих факт 

излишней уплаты или доначисления сумм таможенных и иных платежей, 

подлежащих уплате. 

Кроме того, существует еще одна проблема. 

По мнению многих импортеров и экспертов, участвовавших в разработке 

Дорожной карты,громоздкие и длительные процедуры customs clearance 

основаны на дискреционном праве таможни удержать любой товар до 10 

дней для проверки документов, подтверждающихправильность заявления 

сведений, влияющих на размер таможенных платежей. 

Дело в том, что в соответствии с таможенным законодательством 

таможенные платежидолжны быть уплачены и фактически поступить в 

федеральный бюджет до выпускатоваров. 

Такая система сложилась в начале 90-х годов, когда в стране не были 

развиты финансовые институты, у государственных органов не было баз 

данных, отсутствовала возможность информационного взаимодействия 

между таможенными и налоговыми органами,электронное таможенное 

декларирование воспринималось как полет в космос. Выпустив товар из зоны 

таможенного контроля, фактически инструментов для того, 

чтобыосуществить контроль после выпуска товаров, у таможни не было.С 

тех пор эта модель не пересматривалась.Таможенный кодекс Российской 

Федерации (2004 год) предусматривал, что обеспечение уплаты таможенных 

платежей – это достаточное условие для выпуска. Но поддерживающих 

процедур и институтов для реализации этой модели (прежде всего, 

механизмов генерального обеспечения и других финансовых гарантий) так и 

не было создано. А в 2009 году в Таможенный кодекс Российской Федерации 

были внесены изменения исключающие возможность выпуска товаров под 

финансовые гарантии. Законом было установлено, что импортер не вправе 

получить свой товар, пока таможенные платежи не поступят в федеральный 
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бюджет. Эти же неоправданно жесткие нормы вошли в Таможенный кодекс 

Таможенного союза. 

Сейчас эта система приводит к тому, что все таможенные платежи 

уплачиваются авансом, а выпуск товаров не осуществляется, пока таможня 

не проверит правильность расчета таможенных платежей с правом 

усомниться в любом представленном документеили заявленном сведении. 

При этом по данным ФТС России не более 6,5% всех импортных товаров 

подвергается досмотру (т.е. физически осматриваются). 

В связи в вышеизложенным  предлагаетсяразделить процессы выпуска 

товаров и расчета таможенных платежей,перенести срок уплаты таможенных 

платежей на период после выпуска товаров (до 14 дней).Чтобы исключить 

какие-либо риски длябюджета, необходимо использовать притаком выпуске 

финансовые гарантии, в томчисле, банковские гарантии надежных банков, 

реестр которых ведет ФТС России.Для минимизации каких-либо негативных 

рисков для бизнеса и бюджетапереход на предложенную нами схему должен 

сопровождаться внедрениеми (или) развитием сопутствующих институтов: 

– генеральной финансовой гарантии (когда гарантия предоставляется не 

под конкретную поставку и только в виде денежного залога, как это 

происходит сейчас, а наопределенный период, до одного года, и в разных 

формах); 

– совершенствования системы таможенного контроля, основанного на 

анализе рисков; 

–электронный документооборот при совершении всех административных 

процедур,связанных с перемещением товаров через границу (как между 

бизнесом и таможней,так между таможней и иными контролирующими 

органами); 

– таможенных представителей (брокеров); 

– справедливых мер ответственности за нарушение таможенных правил 

Таким образом, в целях совершенствования системы уплаты таможенных 

платежей было предложено создание в каждом федеральном округе 
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отдельного расчетного таможенного центра (РТЦ) по обслуживанию 

юридических лиц, и отдельного РТЦ для физических лиц, имеющих 

налоговую регистрацию в соответствующем регионе (ИНН). При этом по 

вопросам учета денежных средств, учета задолженности по уплате 

таможенных и иных платежей, участник ВЭД будет взаимодействовать с 

РТЦ, а по остальным возникающим вопросам - с Челябинской таможне, как 

обслуживающего регионпо таможенным операциям.  

Основные контрольные функции входят в компетенцию Главного 

управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования 

ФТС России. Функции же по учету и ведению лицевых счетов участников 

ВЭД относятся к компетенции создаваемого таможенного расчетного центра 

в Челябинской таможни. На уровне таможенного поста Челябинской 

таможни осуществляется списание таможенных платежей с единых лицевых 

счетов участников ВЭД, принятие денежного залога, корректировка 

таможенной стоимости товаров, а также корректировка подлежащих уплате 

сумм таможенных платежей.  

Сотрудники Челябинской таможни в целях контроля полноты уплаты и 

взыскания таможенных платежей смогут наиболее гибко взаимодействовать 

с налоговыми органами и Федеральной службой судебных приставов, так как 

мероприятия по взысканию задолженности по уплате таможенных платежей 

наиболее эффективно производить по месту налоговой регистрации 

декларанта.  

Кроме того, было предложено разделить процессы выпуска товаров и 

расчета таможенных платежей,перенести срок уплаты таможенных платежей 

на период после выпуска товаров (до 14 дней). 

 

 

 

3.3 Повышение эффективности деятельности на Челябинской таможни 
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Эффективность, как экономическая категория, отражает экономические 

отношения, связанные с улучшением использования всех видов ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых) и снижением совокупных затрат 

труда для достижения наилучших результатов хозяйственной деятельности. 

Эффект от усовершенствованной технологии «Дорожная карта» и 

«Личного кабинета»  на примере Челябинской таможнипредставлен в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Эффект от совершенствования системы уплаты таможенных 

платежей путем создания в каждом федеральном округе отдельного 

расчетного таможенного центра 

Показатель Старая 

технология, 

мин 

Новая 

технология, 

мин 

Экономия 

времени, 

мин 

Количество 

операций в 

день, шт 

Экономия 

трудозатрат, 

мин 

Ввод документов 5 3 2 114 228 

Поиск документа 3 1 2 251 502 

Согласование 

документов 10 5 5 36 180 

Прием 

документов 3 1 2 278 556 

Доведение общей 

информации до 

сотрудников 60 30 30 2 60 

Контроль 

исполнения 

документов 45 25 20 10 200 

Информация о 

ходе обработке 55 15 40 20 800 

Итого 2596 

 

Как видно из таблицы 3.1 экономия трудозатрат составит 2596 минут, или 

42,1 человеко/часов в день. 

Экономия стоимости времени затраченного на обработку информации за 

год определяется по формуле: 

 

 

(3.

1) 
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где Змес – средняя часовая оплата труда одного работника банка; 

Ксв – коэффициент страховых взносов; 

Этз – экономия трудозатрат; 

Нрв – норматив рабочих дней в год. 
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Рисунок 3.3 – Сравнение трудоемкости процесса обработки информации 

по старой и новой технологии 

 

Эв=128,9×1,3×42,1×247=1 742 510 рубля. 

Итак, экономия стоимости времени затраченного на обработку 

информации за год в целом по Челябинскому таможенному посту составит 1 

742,5 тыс. руб. 

Определим трудоёмкость доработки программного обеспечения по уплате 

таможенных платежей. 

Программное средство относится к 3й группе сложности. 

Прямые затраты труда на разработку программного обеспечения 

составляют 34 дня, с учетом обновления программного обеспечения у всех 

пользователей усовершенствование технологии «Дорожная Карта» затраты 

труда составят 63 дня. 
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Значение коэффициента учитывающего уровень сложности программного 

обеспечения, в зависимости от дополнительных характеристик составляет 

1,34: 

 

Рисунок 3.4 – Сравнение стоимости процесса обработки информации по 

старой и новой технологии 

 

Общая трудоемкость разработки программного обеспечения с учетом 

коэффициента сложности составляет: 

То=63×1,34=84,4 чел-дни. 

Для выполнения работ по доработке программного обеспечения 

потребуется 4 человека 

Стоимость трудозатрат составит: 

Зт=84,4×4×128,9×1,3=56 571 рубль. 

Стоимость модуля составляет 120 000 рублей. 

Кроме того, необходимо провести обучение сотрудников по 

использованию дополнительного функционала  ПО «Дорожная Карта». 

Расчет стоимости обучения производится по формуле (3.2): 

 

Зо=С×К×Ц×Ксв,                                             (3.2) 

 

где С – срок обучения, час; 

К – количество обучаемых, чел; 
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Ц – оплата труда за обучение, руб. 

Зо= 8×218×130×1,3=294 736 руб. 

Кроме определенных затрат потребуется обновление инструкций 

пользователя программы, которые составляются как в печатном, так и в 

электронном виде. На разработку инструкции потребуется 20 часов, что в 

стоимостном эквиваленте составит 3 380 рублей. Расходы на печать 

инструкций составят: 

Рп = 50шт×10л×2,5 руб = 1 250 руб. 

Расчет экономического эффекта представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет экономического эффекта по совершенствованию 

системы уплаты таможенных платежей путем создания в каждом 

федеральном округе отдельного расчетного таможенного центра в 

Челябинской таможни 

Показатель Значение, руб. 

Расходы всего 439 937 

в том числе  

стоимость модуля 84 000 

трудозатраты 56 571 

обучение 294 736 

разработка инструкции 3 380 

печать инструкции 1 250 

Экономия стоимости трудозатрат  1 742 510 

Экономический эффект 1 302 573 

 

Таким образов в результате модернизации системы уплаты таможенных 

платежей путем создания в каждом федеральном округе отдельного 

расчетного таможенного центра в Челябинской таможни будет получен 

эффект в сумме 1 302,6 тыс. руб.  

Теперь рассчитаем срок окупаемости затрат на внедрение проекта 

машиной обработки информации (Ток) по формуле (3.3): 

 

Ток = КП / П,                                               (3.3) 

где КП - затраты на реализацию проекта, 
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П – прибыль по проекту, в нашем случае это экономия по ФОТ. 

Ток = 439,9/ 1742,5 = 0,25 года 

Таким образом, окупаемость затрат на реализацию проекта составит 0,25 

года.   

Таким, образом, результаты расчета показывают, что в результате 

совершенствованиясистемы уплаты таможенных платежей путем 

созданияЧелябинской таможни отдельного расчетного таможенного центра 

снижаются не только трудовые затраты с 2596 человеко-часа в месяц, но и 

стоимостные на 1742,5 тыс.руб./год.  Итак, реализация проекта является 

экономически целесообразной.  

Кроме того, дополнительным эффектом этой новой модели может быть 

существенное повышение собираемости таможенных платежей за счет того, 

что у таможни на этапе после выпуска товаров значительно больше 

возможностей проверить сделку и расчеты по ней. Предлагаемая схема 

поможет исключить из практики наиболее распространенные схемы «серого 

импорта» через фирмы-однодневки, поскольку подозрительной компании ни 

один банк банковскую гарантию не выдаст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Таким образом, проанализировав сущность, основные черты и признаки 

таможенных платежей, можно сделать вывод, что таможенные платежи 

выступают в качестве основного инструмента государственной эко-

номической политики. Уплата таможенных платежей является 

основополагающим условием осуществления операций, связанных с внешней 

торговлей. 

Под исчислением таможенных платежей следует понимать действия 

плательщика или таможенного органа, направленные на расчет суммы 

уплаты таможенных пошлин, налогов за товары, которые перемещены, 

перемещаются или будут перемещаться через таможенную границу 

Таможенного Союза (государственную границу стран-участниц) с учетом их 

количественных и стоимостных характеристик, страны происхождения, 

избранной таможенной процедуры, вида товара, а также ставки таможенной 

пошлины, налога. Уплата таможенных платежей представляет собой процесс, 

состоящий из определенных элементов. Обеспечение качественной 

реализации механизма уплаты таможенных платежей имеет большое 

значение как для государства, так и для отдельного плательщика.  

Четкое установление и соблюдение сроков служат гарантией своевремен-

ного и бесперебойного поступления таможенных платежей в 

государственную казну. Сроки вносят определенность и упорядоченность в 

налоговые (таможенные) правоотношения, повышают устойчивость, 

являются неотъемлемым условием финансовой стабильности страны, в 

достижении которой заинтересовано как общество, так и государство. 

Установление сроков упорядочивает процедуру уплаты таможенных пошлин, 

налогов, создает определенность и устойчивость юридических связей между 

участниками соответствующих правоотношений, дисциплинируют их, 

обеспечивает правопорядок во внешнеторговой деятельности, гарантирует 

своевременную защиту прав и законных интересов государств-членов ТС, а 

также участников внешнеторговой деятельности. 
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Наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются та-

моженные органы при осуществлении контрольной деятельности за 

начислением и поступлением таможенных платежей, являются: 

недостоверное декларирование таможенной стоимости; таможенное 

декларирование товаров, таможенная стоимость которых ниже ценового 

уровня, установленного профилем риска; уклонение от уплаты таможенных 

платежей; противоречия правовых норм. 

Челябинская таможня включает в себя 14 таможенных постов и включает 

в себя: Челябинский, Златоустовский, Миасский, Троицкий, Саткинский, 

Озерский, Курганский, Восточный, Шадринский, Половинский, 

Первомайский таможенные посты, Южно-Уральский таможенный пост 

(Центр электронного декларирования), таможенный пост Аэропорт 

Баландино, таможенный пост Челябинского электрометаллургического 

комбината. 

Регион деятельности Челябинской таможни – это территория более 100 

тысяч кв. км, на которой расположены 25 административно–экономических 

районов и 23 города областного подчинения 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок 

проведения контроля за начислением и уплатой таможенных платежей на 

Челябинской таможне, является приказ ГТК РФ от 4 января 1995 г. № 2 «О 

контроле за начислением и взысканием таможенных платежей» (в редакции 

от 28.06.2002).  

Согласно данному документу контроль над правильностью начисления и 

уплатой таможенных платежей на Челябинской таможнипроизводится 

последовательно в несколько этапов.  

А именно, первый этап предполагает проверку наличия задолженности 

уплаты таможенных платежей. В случае наличия задолженности товары 

выпуску не подлежат до ее полного погашения.  

На втором этапе проверяется правильность заполнения отдельных граф 

декларации на товары (далее ДТ), таких как: А, 9, 14, 15, 16, 23, 28, 29, 31, 33, 
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36, 37, 38, 44, 45, 48, 54.  

Третий этап предполагает осуществления контроля правильности 

начисления таможенных платежей в графе 47 ДТ.  

Четвертый этап – контроль правильности уплаты таможенных платежей. 

Если таможенные платежи, заявленные в ДТ, были исчислены верно. 

Пятый этап – предоставление отсрочки или рассрочки уплаты та-

моженных платежей, на основании письменного решения начальника 

таможни или его заместителя по экономике о возможности ее 

предоставления, а также при наличии документа, подтверждающего 

обеспечение уплаты таможенных платежей, зарегистрированного в отделе 

таможенных платежей таможни (далее ОТП) должностное лицо т/п 

предоставляет отсрочку либо рассрочку.  

Второй вид контроля за правильностью начисления и взимания 

таможенных платежей (вторичный контроль) осуществляется в Челябинской 

таможне, в котором на основании сведений, получаемых из уполномоченного 

банка, о поступлении денежных средств на счета таможни и данных, 

получаемых с таможенных постов, ведутся лицевые счета участников ВЭД в 

разрезе, как по таможенным постам, так и в целом по таможне.  

В целом в результате комплексной и планомерной работы Челябинской 

таможне можно сказать об эффективности деятельности за анализируемый 

период. За весь анализируемый период не допущено случаев снижения 

пропускной способности и, соответственно, роста очередей в пунктах 

пропуска на сопредельной стороне, а также не отмечено значимых претензий 

и нареканий на работу должностных лиц ФТС со стороны водителей, 

представителей перевозчиков, АСМАП, участников ВЭД и других 

заинтересованных лиц и организаций.Результаты проведенного 

социологического исследования показали, что доля участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, положительно 

оценивающих работу ФТС, – 67,9% (2 квартал – 63,5%) от общего числа 

опрошенных. 

http://ses-help.org.ua/l.php?=http://ses-help.org.ua/l.php?=http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/MDODoc.FindHelp?p_file=82&p_page=961&context=
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В целом в результате комплексной и планомерной работы Челябинской 

таможне можно сказать об эффективности деятельности за анализируемый 

период. Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

порядок проведения контроля за начислением и уплатой таможенных 

платежей на Челябинской таможне, является приказ ГТК РФ от 4 января 1995 

г. № 2 «О контроле за начислением и взысканием таможенных платежей» (в 

редакции от 28.06.2002). Согласно данному документу контроль над 

правильностью начисления и уплатой таможенных платежей на Челябинской 

таможнипроизводится последовательно в несколько этапов. Первый этап 

предполагает проверку наличия задолженности уплаты таможенных 

платежей. В случае наличия задолженности товары выпуску не подлежат до 

ее полного погашения. На втором этапе проверяется правильность 

заполнения отдельных граф декларации на товары (далее ДТ), таких как: А, 

9, 14, 15, 16, 23, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 45, 48, 54. Третий этап предпола-

гает осуществления контроля правильности начисления таможенных 

платежей в графе 47 ДТ.  Четвертый этап – контроль правильности уплаты 

таможенных платежей. Если таможенные платежи, заявленные в ДТ, были 

исчислены верно. Вторичный контроль осуществляется на основании 

электронных копий ДТ и ДК таможенных платежей к ним.  

Однако, в результате повторного контроля в 2013 г. – по ГТД довзыскано 

387461,36 руб. и 14497,19 долл. США, по ТПО – 423 руб. В 2015 г. было 

доначислено таможенных платежей на сумму 1962972,4 руб. Такое расхо-

ждение объясняется тем, многие участники ВЭД пользовались 

рассрочкой/отсрочкой от уплаты таможенных платежей, а также 

недобросовестные участники получали возможность использования 

необоснованных льгот. 

Причины недовзыскания таможенных платежей могут быть различны: 

перерасход аванса, не списание таможенных платежей, арифметические 

ошибки при списании денежных средств с платежных документов, выпуск 

деклараций без поступления денежных средств, не начисление процентов за 
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просрочку, необоснованное предоставление льгот, ошибки компьютерных 

программ, используемых при таможенном декларировании и др. 

Для того чтобы таможенные платежи уплачивались в полном объеме и 

своевременно необходимо принять комплекс мер, а именно: усилить 

контроль за обоснованностью предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей; применять обеспечение уплаты таможенных платежей; т/п 

своевременно направлять в ОТП электронные копии таможенных деклара-

ций, таможенных приходных ордеров и т. п.  

В целях совершенствования системы уплаты таможенных платежей было 

предложено создание в каждом федеральном округе отдельного расчетного 

таможенного центра (РТЦ) по обслуживанию юридических лиц, и от-

дельного РТЦ для физических лиц, имеющих налоговую регистрацию в 

соответствующем регионе (ИНН). При этом по вопросам учета денежных 

средств, учета задолженности по уплате таможенных и иных платежей, 

участник ВЭД будет взаимодействовать с РТЦ, а по остальным возникающим 

вопросам - с Челябинской таможне, как обслуживающего регионпо 

таможенным операциям.  

Основные контрольные функции входят в компетенцию Главного 

управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования 

ФТС России. Функции же по учету и ведению лицевых счетов участников 

ВЭД относятся к компетенции создаваемого таможенного расчетного центра 

в Челябинской таможни. На уровне таможенного поста Челябинской 

таможни осуществляется списание таможенных платежей с единых лицевых 

счетов участников ВЭД, принятие денежного залога, корректировка 

таможенной стоимости товаров, а также корректировка подлежащих уплате 

сумм таможенных платежей.  

Сотрудники Челябинской таможни в целях контроля полноты уплаты и 

взыскания таможенных платежей смогут наиболее гибко взаимодействовать 

с налоговыми органами и Федеральной службой судебных приставов, так как 

мероприятия по взысканию задолженности по уплате таможенных платежей 
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наиболее эффективно производить по месту налоговой регистрации 

декларанта.  

Кроме того, было предложено разделить процессы выпуска товаров и 

расчета таможенных платежей,перенести срок уплаты таможенных платежей 

на период после выпуска товаров (до 14 дней). 

Результаты расчета показывают, что в результате 

совершенствованиясистемы уплаты таможенных платежей путем 

созданияЧелябинской таможни отдельного расчетного таможенного центра 

снижаются не только трудовые затраты с 2596 человеко-часа в месяц, но и 

стоимостные на 1742,5 тыс.руб./год.  Итак, реализация проекта является 

экономически целесообразной.  

Кроме того, дополнительным эффектом этой новой модели может быть 

существенное повышение собираемости таможенных платежей за счет того, 

что у таможни на этапе после выпуска товаров значительно больше 

возможностей проверить сделку и расчеты по ней. Предлагаемая схема 

поможет исключить из практики наиболее распространенные схемы «серого 

импорта» через фирмы-однодневки, поскольку подозрительной компании ни 

один банк банковскую гарантию не выдаст. 
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