
451

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2016   

 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
века, которое должно развиваться в течении жизни, 
приобретая для этого необходимые знания, навыки 
и переосмысливая личный опыт. Успешное руковод-
ство требует учета постоянно меняющихся условий 
жизни и деятельности людей, степени осознания их 
как личностей, уровня их образованности, информи-
рованности и пр. Сплав перечисленных обстоятельств 
образует основу того, что принято называть подходом 
к руководству.

Технократический подход является основой 
для авторитарного стиля управления, т.к. этот под-
ход рассматривает каждого сотрудника как «винтик» 
в целой машине, а не как отдельную личность. Тех-
нократический подход, коренящийся в философии 
позитивизма, был перенесен (наиболее известная 
фигура в этом подходе – Ф. Тэйлор) в практику ор-
ганизации производственных и трудовых процессов 
в связи с резко возросшей потребностью повыше-
ния эффективности деятельности крупномасштаб-
ных производственных систем, ориентированных 
на выпуск серийной массовой продукции. Проблема 
оптимизации функционирования таких технологий 
решалась на путях рационализации социально-про-
изводственных связей и трудовых процессов за счет 
использования более эффективных механизмов кон-
троля и. вознаграждения. Конечная цель рационализа-
ции – повысить уровень эксплуатации всех составных 
элементов (в том числе и «человеческого материала») 
этих систем. Технократический подход – это «меха-
ническое» перенесение «чисто» экономических ме-
тодов управления параметрами социальной системой 
без учета социально-психологических характеристик 
«человеческого» фактора.

Развитие технократического подхода можно раз-
делить на три этапа:

1) Ранний технократизм – человек это придаток ма-
шины. На этом этапе на человека не обращали совер-
шенно никакого внимания и улучшали только оборудо-
вание. Рабочий день длился от 16 до 18 часов, к труду 
привлекались дети от 4 лет, потребность в квалифици-
рованных кадрах полностью отсутствовала.

2) Классический технократизм – человек призна-
вался равным машине. Условия труда были немного 
улучшены, но человек как личность так и оставался 
никому не нужен.

3) Гуманистический технократизм – обращение 
к человеку как таковому, но не как к личности. В этом 
периоде условия труда были ещё улучшены, но из-
за нехотения рассматривать индивидуальные черты 
характера у работников часто происходили нервные 
срывы, безответственное отношение к своим обязан-
ностям и в целом неэффективное использование воз-
можностей работников.

Технократический подход к управлению персона-
лом характеризуется:

– господством авторитарного стиля управления – 
является весьма веским фактором в управлении пер-
соналом, т.к. авторитаризм характеризуется давлени-
ем на персонал и высокими требованиями к отбору 
персонала;

– выработкой организацией самостоятельной 
стратегии использования и развития трудовых ресур-
сов – этот фактор является неотъемлемой частью тех-
нократического подхода, т.к. в каждой фирме устанав-
ливают свои требования к отбору персонала;

– кадровая политика во многом прерогатива госу-
дарственных органов и идеологических механизмов – 
является фактором относящимся к стилю управления 
самим государством и мало зависит от самих фирм;

– исчезновение жестких организационных 
структур;

– создание условий для расширения знаний, по-
вышения квалификации, увеличения полномочий 
сотрудников – фактор дающий организации возмож-
ность использовать свои кадры так как нужно это 
самой организации, а не установленными стилями 
управления кадрами.
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Развитие кредитной системы РФ в последующие 
годы, по мнению исследователей, будет иметь следу-
ющие тенденции.

В течение последних месяцев 2014 г. наблюдается 
отток капитала иностранных инвесторов из некоторых 
секторов российской экономики в связи с обострени-
ем отношений РФ с рядом стран ЕС, СшА и Канадой. 
Отмечается тенденция сворачивания деятельности 
некоторых иностранных банков на территории РФ, 
уменьшения объема кредитования, приходящегося 
на данные финансовые организации, которая по про-
гнозам будет продолжаться и в 2015 г. [1].

Но вместе с этим российские банки в такой ситу-
ации приобретают более сильные конкурентные пре-
имущества. Доверие вкладчиков к иностранным бан-
кам уменьшается в связи с замораживанием счетов 
отдельных лиц, нарушением прав вкладчиков. В то 
же время российские финансовые институты пред-
ставляются более стабильными. Поэтому в ближай-
шее время будет наблюдаться спрос на заимствование 
средств в крупных российских банках. Этому будут 
способствовать восстановление платежеспособно-
сти населения, замедление роста просроченных пла-
тежей. Такой обстановке будет благоприятствовать 
отток российского капитала из иностранных банков 
и увеличение благоприятных для заемщиков вариан-
тов кредитования от крупных и частных российских 
банков [2].

В последнее время увеличится спрос на кратко-
срочные кредиты, а также кредиты по ипотеке из-за 
роста цен на аренду жилья. При этом ипотечное кре-
дитование не будет демонстрировать стремительного 
роста, напротив, многие банки будут уменьшать коли-
чество выданных кредитов или пересматривать усло-
вия их предоставления [3].

Снижение ставок по кредитам в ближайшее время 
будет приостановлено, на некоторые виды кредитов 
ставка возрастет (автокредиты до 5 %).

При этом сократится рост непогашенных креди-
тов из-за увеличения платежеспособности населения.

Старая модель роста кредитования, основанная 
на увеличении внешних заимствований, будет замене-
на моделью, рассчитанной на внутренние сбережения 
граждан и долевое финансирование кредитов [4].

Необходимо применить ряд мероприятий по повы-
шению эффективности отдельных видов кредитования:

1) обеспечение государственной поддержки рос-
сийским банкам;

2) увеличение объемов кредитов из федерального бюд-
жета субъектов РФ и срока их предоставления до 3 лет;

3) создание благоприятных условий для креди-
тования коммерческими банками субъектов малого 
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и среднего предпринимательства (увеличение сумм 
кредита для юридических лиц до 20 млн. рублей, 
для предпринимателей без образования юридическо-
го лица до 1 млн. рублей и срока его предоставления 
до 5 лет, снижение процентных ставок по кредиту);

4) расширение целевого кредитования предпри-
ятий под расчеты за поставленную продукцию (фак-
торинг);

5) предоставление субсидий на развитие образова-
тельных кредитов (сделать образовательные кредиты 
более доступными по срокам предоставления и раз-
мерам процентной ставки, предоставить возможность 
получения социальных беспроцентных кредитов);

6) предоставление субсидий на укрепление бан-
ковской системы;

7) улучшение требований к заемщикам (снижение 
требований по возрасту заемщиков и др.);

8) увеличение объема кредитов крупных россий-
ских банков;

9) снижение ставок по кредитам в крупных рос-
сийских банках до 10–12 % и повышение доверия за-
емщиков;

10) предоставление кредитов по ипотеке на дли-
тельный срок (10–25 лет);

11) развитие ипотечного кредитования под залог 
недвижимости 

12) сокращение непогашенных долгов по кредитам.
Таким образом, в современных условиях необхо-

дима определенная сдерживающая позиция государ-
ства в отношении регулирования ставок и создания 
благоприятных условий выплаты задолженности 
по кредитам.

Устойчивость кредитной системы РФ и рост ее 
качественных показателей должны быть приоритет-
ными вопросами, т.к. четко выверенный механизм 
кредитования обеспечивает устойчивое развитие эко-
номики страны [5].
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банковский кредит является одной из форм движе-
ния ссудного капитала. При банковском кредитовании 
возникают экономические (денежные) отношения, 
в процессе которых временно свободные денежные 
средства государства, юридических и физических 
лиц, аккумулированные кредитными организациями, 
предоставляются хозяйствующим субъектам (а также 
гражданам) на условиях возвратности [3].

банковское кредитование создает условия, при 
которых имеется возможность восполнить за счет 
средств других субъектов недостаток собственных 
денежных средств для различных потребностей, тре-
бующих дополнительных капитальных вложений.

Слово «кредит» происходит от латинского 
«creditum» – ссуда, долг.

банковское кредитование осуществляется по раз-
личным видам кредитов. Их классификация может 
быть основана на многочисленных особенностях, от-
ражающих различные стороны процесса кредитова-
ния [2].

Критерии классификации и виды кредитов пред-
ставлены на рисунке.

Классификация кредитов


