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КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Аннотация: на данный момент активно проявляется очередной финансо-

вый кризис, а механизм кредитования физических лиц значительно повышает 

потребительский спрос, а также стимулирует тем самым расширение предло-

жения наряду с деловой активностью. Все это способствует экономическому 

росту. В рамках данной статьи будет рассмотрен рынок кредитования физи-

ческих лиц, выявлены базовые факторы, которые оказывают непосредственное 

влияние на динамику рынка в целом. 
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Кредитные отношения на сегодняшний день являются наиболее важными в 

рамках современной рыночной экономики, поскольку именно они позволяют 

обеспечить расширение потребительского спроса в пределах рынка товаров, 

услуг, а также спровоцировать рост экономики всей страны в целом. Роль выда-

ваемых кредитов физическим лицам в рамках структуры банковских активов 

непрерывно растет, а их значение для жителей страны повышается быстрыми 

темпами. А данный момент просматривается неустойчивая экономическая и фи-

нансовая ситуация, которая непосредственно связана с продолжающимся миро-

вым финансовым кризисом. Надо понимать, что развитие отечественной эконо-

мики во многом зависит от фактической жизнеспособности банковской системы 

и выполнения ей базовых функций – это кредитование населения. Из-за этого 

рассматриваемый вопрос остается актуальным на протяжении длительного вре-

мени, а также достаточно сильно востребованным в рамках экономического 
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плана, так как от эффективности и бесперебойности работы механизма кредито-

вания оцениваются риски кредитования физических лиц. Активно внедряются 

современные кредитные технологии, растет покупательская способность населе-

ния. Кредит представляет собой предоставление ссуды кредитующей организа-

цией в долг дебитору на базовых условиях возвратности средств, а также плат-

ности и обеспеченности. Благодаря анализу кредита удается выявить ряд нема-

ловажных характеристики. Именно поэтому при даче ответа на вопрос, что из 

себя представляет кредит, следует брать во внимание структуру займа, его ста-

дии движения, основу заемных средств. Следует также проследить, дабы раскры-

ваемая сущность кредита неизменно выражала его фактическую целостность, 

подходила для всех существующих проявлений. 

Структура кредита представляет собой то, что он постоянно остается устой-

чивым, не меняется в кредите. Если говорить по кредит в качестве отдельного 

объекта исследования, то он включает в себя несколько отдельных элементов, 

что непосредственно находятся в достаточно тесном взаимодействии. Среди по-

добных элементов следует выделить в первую очередь субъекты кредитных от-

ношений – это непосредственно кредитор и заемщик. Становление фактических 

отношений между ними протекает на базе товарного обращения. В связи с важ-

нейшими изменениями в социально-экономических сферах современной обще-

ственной жизни, а также протекающим на протяжении длительного времени фи-

нансового кризиса, немаловажной проблемой выступает непредсказуемость и 

неустойчивость политики нашей страны, а это уже провоцирует развитие ситуа-

ции, в которой просматриваются сложности выбора вариантов. Даже самые стро-

гие предварительные расчеты не будут давать никаких гарантий. Любая коммер-

ческая деятельность хозяйствующего объекта неизменно находится в зависимо-

сти от рисков. Успешность в бизнесе находится в непосредственной зависимости 

не только от обоснованности, но и правильности ведения стратегии, что была 

выбрана до этого. Также немаловажное значение имеет выбор учета вероятности 

наступления непредвиденных критических ситуаций. В качестве налогового 

риска все чаще рассматривается опасность для субъекта налоговых 
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правоотношений понести разного рода потери, что в итоге окажутся связанными 

с процессом налогообложения по причине негативных отклонений для рассмат-

риваемого субъекта от предполагаемых им результатов. Базовая задача большин-

ства предпринимателей – это умение трезво оценить степень риска, а также 

умело управлять ими. 

Для эффективного снижения налоговых рисков требуется формировать 

определенные условия для реализации специальной программы. Требуется про-

делать немало работы, например, добиться максимальной минимизации или же 

полного устранения имеющихся противоречий российского налогового законо-

дательства. Также нужно обеспечить действительно компетентный аудит изме-

нений, которые непосредственно вносятся в отечественной законодательство о 

налоговых сборах. Не лишним окажется проведение комплексного анализа ока-

зания влияния изменений в рамках отечественного налогового законодательства 

на работу действующих хозяйствующих субъектов. 

 


