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Анализ научной монографической и периодической литературы по проблематике монографии показал,
что доминантной тенденцией развития современной экономической мысли является приоритет системно-функционального и синергетического подходов в поиске стратегии стабильного антикризисного развития финансовых 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. Минакира, П. Кругмана позволяют оценить возможности использования дефиниций «инновация» и «инновационное
управление» для выявления особенностей новой модели экономического поведения акторов в условиях формирования «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 раскрыта 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. Трушина, 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 Российской Федерации.
Исходя из этой цели, исследование велось в трех направлениях: исследование концептуальных основ развития инноваций на финансовых рынках, обоснование теоретических моделей и практических аспектов реализации 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. Предметом исследования являются кредитно-финансовые отношения в рамках системы земельно-ипотечного кредитования и механизмы их регулирования.
Теоретическую основу монографического исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных 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 нормативные 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 кредитования 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 финансовых инноваций, экономическая сущность и виды инноваций на финансовом рынке, рассматривается финансовый рынок как среда реализации инноваций и производится оценка влияния финансовых инноваций на
экономику страны. Во втором разделе исследуется сущность, функции и отличительные черты земельно-ипотечного кредитования как инновационного инструмента на финансовом рынке РФ, обосновываются виды, теоретические 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 кредитования, 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, стратегия 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 благодаря повышению производительности и качества труда и создает тем самым условия для нового этапа развития,
обеспечивая его непрерывность.
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Оригинальные, по-новому сформулированные мысли именно потому новы, что отклоняются от укоренившихся привычек, застывших традиций – от привычной практики. Такое сопротивление, зачастую даже враждебную реакцию, которыми среда нередко встречает новую мысль, следует считать объективным фактором.
Следовательно, спутником инновации всегда будет конфликт.
Внедрение нового продукта, технологии или услуги чаще всего означает для индивида необходимость
отказаться от привычного, старого, влечет за собой изменения в условиях производства, в потребительской
сфере, привычках и сформировавшихся общественных связях. Следовательно, даже в случае успеха инновации
сопровождаются конфликтами – ведь она заставляет приспосабливаться к новому.
В производственной сфере появление новой идеи зачастую ведет к обесценению труда не только отдельных лиц, но и целых групп. Кроме зависти, выступающей на примитивном уровне, или опасений престижного
характера, выступающих на более высоком уровне, причиной конфликта между новатором и его коллегами и
администрацией может быть приверженность к прежним ценностям, консерватизм. Возможной причиной конфликта может быть и такая система мотивации и заинтересованности, в которой выгода для новатора образуется в ущерб (действительный или надуманный) интересам структурного подразделения или всей организации.
В организации, берущейся за радикальные изменения, периодически возникают состояния неопределенности, напряженности, стрессов. Инновация подрывает равновесие, тогда как организация пытается сохранить
статус-кво. Риск неудачи или полууспеха велик, но существует и такая вероятность, что под воздействием безуспешной или слишком успешной инновации из-за реакции окружения организация попадает «в немилость» и
становится проблематичным сохранение ее прежних руководителей на своих местах.
Именно из-за традиционно негативного восприятия конфликтов общественный климат, порождаемый
инновациями, не благоприятствует распространению инновационной деятельности, даже безусловно обоснованной с экономической точки зрения, и зачастую тормозит ее. Это явление можно назвать инновационной
недееспособностью (инерцией) общества (организации).
В условиях инновационных конфликтов, возникающих в процессах развития организаций, резко возрастает роль менеджера, а его личность, способности, квалификация и профессиональные умения фактически
определяют судьбу компании.
Цель данного учебника – обобщить достижения мировой и отечественной науки и практики управления конфликтами, возникающими в процессах инновационного развития организаций, обучить навыкам конструктивного разрешения инновационных конфликтов и эффективного поведения в конфликтных
ситуациях.
Предметом учебника «Инновации и организационные конфликты» являются принципы и методы управления конфликтами, возникающими в процессах развития отдельных организаций и объединений, связанных с
созданием новых потребительских ценностей; освоением их производства; распространением и использованием; введением в хозяйственный оборот и коммерциализацией.
Учебник содержит систематизированное изложение методологических, организационных и технологических основ управления инновационными конфликтами, возникающими в процессах развития организаций. Обосновано, что внедрение инноваций всегда порождает конфликты, которые требуют разрешения. Исследованы природа и сущность инновационных конфликтов, варианты решения наиболее распространенных
конфликтов в организации. Особый акцент сделан на технологиях урегулирования конфликтов руководителем. Учебник позволит узнать основные этапы развития инновационного конфликта; овладеть важнейшими
понятиями и терминами конфликтологии; изучить специфику возникновения и развития инновационных
конфликтов; ознакомиться с возможностями применения на практике теоретических знаний по урегулированию конфликтов.
Изучение учебника «Инновации и организационные конфликты» позволит приобрести практические навыки разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций, а также ответить на четыре основных вопроса:
– как распознавать истинные причины возникновения инновационных конфликтов;
– как научиться предупреждать появление инновационных конфликтов:
– как правильно вести себя с конфликтующими сторонами;
– как научиться управлять инновационными конфликтами и разрешать их на взаимовыгодной основе.
Предлагаемый учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 —
«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») и 080200 — «Менеджмент» (квалификация (степень)
«магистр»).
Учебник состоит из шести глав. В первой главе анализируется место и роль инноваций в процессах
развития организаций, обосновывается тезис о том, что внедрение инноваций в организации всегда порождает конфликты, которые, в свою очередь, требуют разрешения. Во второй главе раскрываются природа и
сущность конфликтов, история развития вопроса о роли конфликта в жизни общества, общая типология
конфликтов и стадии развития конфликта в организации. Третья глава посвящена вопросам проявления и
решения наиболее распространенных конфликтов в организации, таких, как внутриличностные, межличностные, внутригрупповые и межгрупповые конфликты. В четвертой главе выявлены проблемы, являющиеся причиной инновационных конфликтов, предлагаются возможные конструктивные и деструктивные
функции и действия в конфликте, стили разрешения конфликта в организации и раскрывается роль посредничества в организации. В пятой главе проведен анализ условий и вариантов возникновения конфликтных
отношений в деловом общении, предложены методы профилактики конфликтов в организации, факторы
и механизмы разрешения конфликтных ситуаций в организации, а также рекомендации по улучшению
взаимоотношений с коллегами по работе. Шестая глава посвящена особенностям поведения руководителя
в конфликтных ситуациях.
В конце каждой главы приводятся контрольные вопросы, а в конце учебника — тест.
Издание ориентировано на студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 080200 — «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») и 080200 — «Менеджмент»
(квалификация (степень) «магистр»), а также аспирантов, молодых преподавателей и практикующих менеджеров.
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