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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
нансовый рынок, как, например, это сделали Райф-
файзен банк (Австрия), Банк Сосьете Женераль Вос-
ток (Франция). Этот рынок представляет интерес для 
российских банков, в первую очередь, с точки зрения 
получения дополнительной прибыли; привлечения 
новой клиентуры.

Необходимо отметить, что существуют различ-
ные пути выхода на международный уровень. За бан-
ком остается лишь выбор наиболее приемлемого для 
него варианта. 

Существует необходимость осознать полезность 
использования всех возможностей свободной эконо-
мической зоны. СЭЗ – это, в первую очередь, льгот-
ные экономические условия, как для национальных, 
так и для иностранных подразделений. Один из ви-
дов СЭЗ – это свободные банковские зоны, которые 
используются для проведения банковских опера-
ций с нерезидентами на условиях, отличных от дей-
ствующих на внутреннем национальном рынке ка-
питалов. Примерами зон подобного типа являются 
International Banking Facilities (IBFs) в США и Japan 
Offshore Market (JOM) в Японии. В  таких зонах соз-
даны все условия для сотрудничества национальных 
и иностранных банков. Но, в этой сфере существует 
проблема, состоящая в необходимости установления 
контакта с государством, чтобы оно осознало цен-
ность создания таковых зон в России [1]. 

Учитывая то, что деятельность иностранных бан-
ков в России сейчас ограничивается законом, можно 
было бы выделить специальные территории, на ко-
торых эта деятельность при определенных условиях 
поощрялась бы. Формирование оффшорных зон, учи-
тывая не только положительные, но и отрицательные 
последствия их статуса и деятельности, весьма слож-
ный процесс. На территории России их вряд ли может 
быть много. Для каждой должен быть разработан та-
кой механизм, который дал бы оптимальный резуль-
тат для экономики всей страны.

По мере развития внешней торговли отечествен-
ные банки предоставляют российским предприятиям 
международные инвестиционные банковские услуги. 
Оказывая эти услуги отечественным предприятиям, 
банки сами интегрируются в мировую финансовую 
систему, вступая в экономические отношения с ино-
странными партнерами. 

Скупка активов еще один хороший вариант выхо-
да на внешний рынок (что и является активной дея-
тельностью МДМ банка). 

Сделки M&A. Это волшебное словосочетание, 
на сегодняшний день, дает большое количество воз-
можностей. В банковской сфере, особенно на между-
народном уровне, это как никогда актуально. Хочешь 
выйти на новый уровень, объединить свои возможно-
сти с иностранным китом, чтобы удвоить, а то и утро-
ить свои возможности, M&A именно то, о чем стоит 
задуматься. Единственная проблема – необходимо об-
ладать чем-то, что может заинтересовать иностранно-
го партнера, и наоборот. 

В качестве примера хотелось бы привести одно-
го из крупнейших международных акторов: «Конверс 
групп» господина Антонова. В состав Международ-
ной финансовой группы Конверсбанк входят три рос-
сийских и два иностранных участника: московские 
банки – ЗАО «Конверсбанк» и АКБ «Конверсбанк-
Москва», красноярский АКБ «ЕНИСЕЙ», литовский 
Bankas Snoras и латвийский Latvijas Krajbanka [3]. 
Это является ярким примеров сделок M&A. 

Необходимо также рассмотреть пример интегра-
ции национального и международного банковско-
го бизнеса. Будет справедливым, обратить внимание 
на банк одной из наиболее развитой страны в мире – 
США. Его название – Легион, Bank of America, одна 
из крупнейших банковских холдинговых компаний в 
мире. Это яркий пример сделок M&A. Началось все 

с банка Италии в штате Калифорния. Уже тогда владе-
лец банка Амадео Джаннини использовал  метод не-
стандартных решений и сделал упор на обслужива-
ние среднего класса, что послужило возможностью 
для  развития филиалов и, в последующем, слиянию с 
Банком Америки. В это время банк стал крупнейшим 
в США. В течение своего существования прошел че-
рез многие трудности, учитывая разорение, расформи-
рование, приобретение. В результате удачного слияния 
и поглощения вышел на международный уровень [4].

Что же способствовало такому успеху? Нестан-
дартное решение? Единовременный провал? Везе-
ние? Высококвалифицированная политика и управ-
ление. Нетрудно представить, что все совершенные 
сделки M&A были глубоко и тщательно исследова-
ны и изучены. Первостепенной причиной экспансии 
Банка Америки является объединение большого ко-
личества банков сначала на территории США, а затем 
и за ее пределами. 

Могут ли российские банки повторить подобный 
успех? Стоит еще раз упомянуть высококвалифици-
рованную политику и управление. Немало важным 
является и умение предсказывать, предвидеть пла-
нируемые сделки и их результат, в противном случае 
возможен полный провал. 

Несмотря на суровое банковское законодатель-
ство, иностранные банки открывают дочерние банки 
на территории России. Так, почему бы не использо-
вать возможности? Необходимо сотрудничать. Жела-
ющим интегрироваться в первую очередь необходимо 
изучить международный опыт. Профессиональный 
менеджмент позволит развить структуру уже на меж-
дународном уровне. В российском банковском бизне-
се все еще только впереди.
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В широком смысле, производственная програм-
ма включает в себя вопросы создания распределения 
всех производственных ресурсов между новыми и ра-
нее производимыми наименованиями продукции. Бо-
лее узкая трактовка вытекает из определений ряда ав-
торов и в соответствии с ней в исследовании произ-
водственная программа понимается как документ, в 
котором определяется перспективный план производ-
ства различных наименований товаров с указанием 
объема их выпуска.

Производственная программа призвана, главным 
образом, определять объем и номенклатуру выпускае-
мой продукции. Задача планирования объема выпуска 
связана с согласованием объемов производства и объе-
мов сбыта. В значительной степени ее сложность зави-
сит от того, выпускает предприятие один или несколь-
ко видов изделий, а также от постоянства объема сбы-
та на протяжении длительного периода (в том числе 
от наличия цикличности в потреблении). Задачей пла-
нирования ассортимента является учет интересов, как 
сбытовых отделов предприятия, заинтересованных в 
изготовлении по возможности широкого ассортимен-
та продукции, так и производственных подразделений, 
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которые не заинтересованы в частой переналадке обо-
рудования и использовании разных технологических 
режимов и схем. Многономенклатурные производства 
в первую очередь заинтересованы в учете складываю-
щихся потребностей рынка для формирования такой 
производственной программы, которая будет способ-
ствовать целям развития бизнеса.

Исследование проблем формирования производ-
ственной программы на промышленных предприяти-
ях позволило выявить основные внешние и внутрен-
ние факторы. К внешним факторам мы относим: раз-
витие технологий; демографические процессы; на-
логовый и инвестиционный климат; макроэкономи-
ческую ситуацию; развитие сырьевых рынков; конъ-
юнктуру рынка; жизненный цикл продукции; иннова-
ционную и конкурентную активность предприятий; 
специфику потребительского спроса. Внутренние 
факторы включают: производственно-технические 
факторы, факторы кадрового оснащения, факторы 
финансового положения, факторы инновационной 
деятельности, коммерческие, маркетинговые и управ-
ленческие факторы. Как показал анализ, влияние на 
производственную программу как внешних, так и 
внутренних факторов, может носить стимулирующий 
и сдерживающий характер.

Сформированная производственная программа тре-
бует постоянного контроля ее выполнения, отслежива-
ния изменений во внешней и внутренней среде для при-
нятия решения о своевременной корректировке.

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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Внедрение инноваций все больше рассматривает-
ся российскими компаниями как единственный спо-
соб повышения конкурентоспособности производи-
мых товаров, поддержания высоких темпов развития 
и уровня доходности. Поэтому компании, преодоле-
вая экономические трудности, начинают своими си-
лами внедрять во все управленческие аспекты инно-
вационные идеи. Важным фактором, побуждающим 
руководство хозяйствующих субъектов к разработке 
инноваций является желание вести не только иннова-
ционную деятельность, но и осуществлять эффектив-
ный процесс разработки и реализации стратегии сво-
его социально-экономического развития.

Вследствие этого повышается значимость наличия 
инновационного потенциала предприятия, который 
включает в себя совокупность следующих ресурсов: 
интеллектуальные, материальные, финансовые, кадро-
вые, инфраструктурные, иные ресурсы, необходимые 
для осуществления инновационной деятельности [1]. 

Инновация — это не всякое новшество или ново-
введение, а только такое, которое серьезно повышает 
эффективность действующей системы [2].

Термин «инновация» стал активно использовать-
ся в переходной экономике России как самостоятель-
но, так и для обозначения ряда родственных понятий: 
«инновационная деятельность», «инновационный 
процесс», «инновационное решение» и т.д. Междуна-
родные стандарты в статистике науки, техники инно-
ваций – рекомендации международных организаций в 
области статистики и инноваций, обеспечивающие их 
системное описание в условиях рыночной экономике. 
В соответствии с этими стандартами инновация – ко-
нечны результат инновационной деятельности, полу-
чивший воплощение в виде нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, используе-
мого в практической деятельности, либо в новом под-
ходе к социальным услугам.

С нашей точки зрения, инновации оказывают су-
щественное влияние на этапы совершенствования 
управления конкурентными преимуществами про-
дукции и предприятия. Структура таких этапов пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Этапы совершенствования управления конкурентными 
преимуществами продукции и предприятий

Для быстрого распространения инновации нужна 
развитая инфраструктура. Инновационный процесс 
имеет циклический характер, что демонстрирует хро-
нологический порядок появления новшеств в различ-
ных областях техники. Нужно отметить, что иннова-
ция – это такой технико-экономический цикл, в кото-
ром использование результатов сферы исследований 
и разработок непосредственно вызывает технические 
и экономические изменения, которые оказывают об-
ратное воздействие на деятельность этой сферы. Это 
подтверждают различные концепции длинных волн 
Н.Д. Кондратьева, И.Е. Варги, И. Шумпетера. Инно-
вационный процесс состоит из взаимосвязанных и 
взаимозависимых этапов (стадий), структура кото-
рых приведена на рис. 2. Научно-техническая и инно-
вационная деятельность является необходимым усло-
вием развития инновационных процессов и управле-
ния этой областью является одной из основных задач 
инновационного менеджера.

По нашему мнению, для достижения реальной 
эффективной работы предприятия необходимо сово-
купность управленческих технологий. Инновацион-
ная деятельность из разряда искусства (а значит, до-
ступной немногим) переходит в разряд «ремесла», т.е. 
превращается в набор известных, понятных, связан-
ных в некую последовательность операций. Снижа-
ются (и весьма существенно) требования к квалифи-
кации персонала, облегчается контроль количества и 
качества труда персонала.

Все это само по себе, без изменения состава и ква-
лификации персонала, способно повысить эффектив-
ность инновационной деятельности предприятия, а 
значит, и увеличить поток заказов.

Внедрению эффективных управленческих техно-
логий мешает отсутствие управленческой культуры, 
т.е., привычки руководства и персонала работать в 
жестоко заданном временном, функциональном, ин-
формационном и прочем регламенте, т.е. отсутствие 
привычки «работать по правилам». Разработанные 


