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Учебное пособие включает перечь контрольных вопросов по темам.
Представленное учебное пособие соответствует примерной учебной программе и требованиям квалификацион-

ной характеристики выпускника согласно ФГОС ВО, и позволяет бакалавру и магистранту закрепить концептуальные 
основы сравнительного менеджмента и предметную его область; изучить особенности организационных культур и 
менталитетов разных наций на основе анализа конкретных ситуаций; сформулировать задачи диагностики и управ-
ления организационной культурой фирмы, выделить административную и предпринимательскую составляющие де-
ятельности; применить практически закон соответствия системы менеджмента менталитету нации; получить навыки 
проектирования системы менеджмента; рассмотреть менеджмент и организационную культуру европейских фирм; 
рассмотреть особенности японского менеджмента, организацию управления в японских фирмах; изучить особенности 
российского менталитета и менеджмента; получить навыки общения с представителями разных культур.

Данное учебное пособие может выполнять функции руководства по изучению предложенной дисципли-
ны, так и может быть использовано для самостоятельной работы студента. Пособие выступает средством об-
учения, с помощью которого осуществляется организация образовательного процесса.

Учебное пособие является результатом обобщения педагогического и методического багажа Долятовского В.А. 
и Рябченко Т.Н. по дисциплине «Сравнительный менеджмент», и может быть интересно студентам экономических 
направлений подготовки, аспирантам, научным работникам и преподавателям вузов, колледжей, руководителям пред-
приятий всех форм собственности и специалистам финансовых и экономических служб. Также может быть полезно 
широкому кругу читателей, интересующихся теоретическими и практическими вопросами управления.
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Современный этап развития мировых финансовых рынков связан с возникновением новых производных 
финансовых инструментов, предоставляющих возможности, ранее недоступные на рынке наличных активов, 
позволяющих эффективно регулировать рыночные риски, создавать желаемый профиль риска, осуществлять 
операции по диверсификации и страхованию портфельных рисков (Андреева А.В. Управление инновационны-
ми стратегиями финансовых компаний в институциональных условиях «новой экономики» [Текст]: автореф. 
дисс. …канд. экон. наук / Алина Владимировна Андреева. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 3). Так сложилось, что 
российский финансовый рынок отстает от развитых стран по уровню и масштабам развития инновационных 
инструментов и техно логий. Он базируется в основном на сложившихся традиционных финансовых отноше-
ниях, при которых используются такие традиционные инструменты как государственные заимствования в виде 
выпуска государственных ценных бумаг, денежно-кредитная политика в частности рефинансирование, тради-
ционные банковские операции в форме кредитования и депозитного заимствования, ценные бумаги, например 
облигации и чековые книжки, страхование. Эти традиционные финансовые отношения позволяют удерживать 
российскую экономику в едином, стабильном состоянии. Они составляют генетическую среду, обеспечива-
ющую инновационность и инновативность финансовых отношений в отечественной экономической системе 
(Вагизова В.И. Финансовые инновации в отечественной экономике // Креативная экономика. − 2008. − № 8 
(20). − С. 80-86. — http://www.creativeconomy.ru/articles/2548/). Акторами глобального рынка инновационных 
финансовых продуктов и услуг являются финансовые корпорации, управляющие компании и банки, облада-
ющие технологиями управления инвестиционными рисками при высокой степени неопределенности условий 
реализации стратегий развития. 

Инновационная деятельность на российском финансовом рынке имеет огромный нереализованный по-
тенциал. То, что на западе считается повседневной практикой, в России только предстоит внедрять и развивать. 
В то же время России нет необходимости придумывать и создавать ряд инновационных финансовых инстру-
ментов с нуля, благодаря тому, что международная практика богата такими разработками, которые развивались 
и совершенствовались годами и доказали свою эффективность. Другими словами, российские хозяйствующие 
субъекты имеют набор инструментов и возможность выбора путей развития, адаптация которых к российским 
условиям может принести несомненную пользу отечественной экономике. Одним из таких инновационных 
инструментов является земельно-ипотечное кредитование.
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Анализ научной монографической и периодической литературы по проблематике монографии показал, 
что доминантной тенденцией развития современной экономической мысли является приоритет системно-функ-
ционального и синергетического подходов в поиске стратегии стабильного антикризисного развития финансо-
вых рынков, что нашло отражение в большом числе публикаций по направлениям поиска новых технологий 
и инструментов обеспечения этого процесса. Модели инновационного развития с позиций синергетического 
подхода исследовались рядом ученых: Й. Шумпетер рассматривал категорию «инновационная деятельность» 
одновременно с анализом длинных волн, теоретические взгляды Н. Кондратьева, А. Гранберга, П. Минаки-
ра, П. Кругмана позволяют оценить возможности использования дефиниций «инновация» и «инновационное 
управление» для выявления особенностей новой модели экономического поведения акторов в условиях форми-
рования «новой экономики». Системное влияние финансовой глобализации и институциональных изменений 
на модернизацию экономики и развитие инфраструктурных проектов в своих работах рассматривали А. Аузан, 
О. Белокрылова, В. Вольчик, А. Градов, В. Овчинников, В. Полтерович, А. Яковлев, Е. Ясин и др. Специфика 
использования кредита в АПК и рефинансирование кредитных требований на основе их секьюритизации рас-
крыта в работах Х.П. Бэра, Р. Вриза, K.M. Ерошенкова, И.В. Захарова, С.Н. Кабушкина, В.В. Кияткиной, М.А. 
Коньковой, В.К. Крутикова, Ю.И. Меликова, С.И. Мутовина, Л.М. Резвановой, A.B. Пожарникова, Ю.В. Труши-
на, С.Л. Шварца, И.А. Штыровой и др.

Несмотря на высокую значимость полученных указанными выше авторами результатов, следует отметить, 
что до сих пор не проводилось комплексных исследований, освещающих теоретические и прикладные аспекты 
функционирования системы земельно-ипотечного кредитования на финансовом рынке Российской Федерации. 

Целью монографического исследования является развитие теории, методологии и механизмов ипотечного 
кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения как инновации на финансовом рынке Рос-
сийской Федерации. 

Исходя из этой цели, исследование велось в трех направлениях: исследование концептуальных основ раз-
вития инноваций на финансовых рынках, обоснование теоретических моделей и практических аспектов реа-
лизации земельной ипотеки в условиях экономики знаний, разработка проекта системы земельно-ипотечного 
кредитования на финансовом рынке РФ.

Объект исследования: земельно-ипотечное кредитование как инновация на финансовом рынке РФ. Пред-
метом исследования являются кредитно-финансовые отношения в рамках системы земельно-ипотечного кре-
дитования и механизмы их регулирования.

Теоретическую основу монографического исследования составили труды ведущих отечественных и за-
рубежных авторов в области системно-функционального и синергетического подходов в поиске стратегии 
стабильного антикризисного развития финансовых рынков, а также в сфере теории и практики кредитования 
аграрного сектора, в том числе под залог земель сельскохозяйственного назначения, законодательные и норма-
тивные правовые акты, регулирующие порядок внедрения финансовых инноваций, кредитования, ипотеку и 
операции с земельными участками. В основе методологии исследования – диалектическая логика и системный 
подход, которые позволяют в динамическом развитии рассмотреть процессы земельно-ипотечного кредитова-
ния как инновационный инструмент финансовых рынков. В процессе исследования использованы различные 
методы научного познания: логики, сравнения, группировки, абстрагирования, корреляционно-регрессионный 
анализ, методы экспертных оценок.

Монография состоит из трех разделов. В первом разделе исследуются предпосылки возникновения фи-
нансовых инноваций, экономическая сущность и виды инноваций на финансовом рынке, рассматривается фи-
нансовый рынок как среда реализации инноваций и производится оценка влияния финансовых инноваций на 
экономику страны. Во втором разделе исследуется сущность, функции и отличительные черты земельно-ипо-
течного кредитования как инновационного инструмента на финансовом рынке РФ, обосновываются виды, тео-
ретические модели и практические аспекты реализации системы земельно-ипотечного кредитования в России, 
предлагаются подходы к рефинансированию земельно-ипотечных кредитов на финансовом рынке РФ. Третий 
раздел посвящен разработке проекта развития системы земельно-ипотечного кредитования на финансовом 
рынке РФ, включая механизм привлечения финансовых ресурсов в систему земельно-ипотечного кредитова-
ния, комплекс моделей согласования интересов участников земельной ипотеки на финансовом рынке и оценку 
эффективности функционирования финансовой инновации на кредитном рынке РФ.
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Инновационное управление предприятием представляет собой уникальную сферу деятельности: здесь 
используются и взаимодействуют знания из областей техники, экономики и экологии, социальной психологии 
и социологии, фундаментальных и прикладных наук, теория и практика, производство и управление им, стра-
тегия и тактика. Само развитие становится возможным благодаря гению человеческой мысли, накоплениям 
капитала и высококачественному производительному труду. Но в то же время развитие, будучи нацелено на 
благо человека, обогащает труд и человеческую мысль, расширяет возможности накопления капитала благода-
ря повышению производительности и качества труда и создает тем самым условия для нового этапа развития, 
обеспечивая его непрерывность.


