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В России действует трехуровневая система налогообложения, 

включающая федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги. В 

структуре современной налоговой системы России консолидированный бюджет 

формируют, в основном, четыре основных налога: НДПИ, НДС, налог на 

доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. 

На данный момент налоговая система России несовершенна и имеет ряд 

недостатков: государство сталкивается с серьезными проблемами в админист-

рировании НДС и многочисленными случаями злоупотреблений, связанными с 

неправомерным возмещением налога, в том числе с использованием «фирм-

однодневок». Существуют проблемы объективной оценки стоимости земли и 

другой недвижимости при взимании налогов с этого вида капитала. Много 

трудностей доставляет налоговым инстанциям налог на личные доходы, полу-

чаемые не от наемного труда, т.е. на доходы предпринимателей, рантье, лиц 

свободных профессий. 

Также ставки налогов в настоящее время выше, чем в развитых зарубеж-

ных странах, что ведет к сокрытию налогов юридическими и физическими ли-

цами, развитию теневой экономики. Для развития экономики нужны средства и 

в данный момент государство использует повышение налогов как способ уве-

личения данных средств.  

Нестабильность законодательства, часто различные поправки и измене-

ния противоречат друг другу и налогоплательщик не всегда в состоянии отсле-

дить все изменения в налоговом законодательстве, вследствие чего и возникают 

ошибки при уплате налогов. Также следует обратить внимание на не всегда 

эффективный аппарат налогового механизма. Несмотря на то, что существуют 

различные налоговые инспекции по борьбе с налоговыми преступлениями, их 

результат работы незначителен. 
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Актуальность потребительского кредитования для банков сегодня очевид-

на. Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элемен-

том экономического развития. Кредитование населения в настоящее время явля-
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ется наиболее активно развивающейся банковской операцией и, одновременно, 

важным условием повышения качества жизни российских граждан.  

- Многосторонний кризис доверия в системах типа "банк - клиент"  

- Наличие единственного приоритета банковского сообщества, подтвер-

жденного законодателем, - максимизация прибыли 

- Проблема платы за кредит 

- Высокие ставки на потребительские займы 

- Слабоуправляемые кредитные отношения 

- Нет специальных законов о потребительском кредите и др.  

Рост рынка потребительского кредитования в России сопряжен с реше-

нием текущих проблем, без решения которых невозможно добиться его посту-

пательного развития. Можно выделить следующие основные проблемы: 

Начали развиваться новые, пользующимся спросом, виды потребитель-

ских кредитов, как банковские кредитные карты, овердрафт и т.д. Кроме того, 

представляется, что активное развитие интернет-технологий позволит усовер-

шенствовать процесс кредитования потребителей, сделать кредитные ресурсы 

более доступными и снизить их стоимость, что приведет к более широкому ис-

пользованию таких услуг, как интернет-банкинг. 

В последние годы потребительское кредитование в России развивалось 

стремительными темпами, количество банков на рынке потребительского кре-

дитования росло в геометрической прогрессии, однако в недавнем времени си-

туация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился, и наметились 

тенденции отрицательной динамики развития. 

Перспективы развития потребительского кредитования в России доволь-

но неоднозначны. С одной стороны, оно является наиболее удобной формой 

кредитования населения для приобретения товаров и услуг, с другой - в на-

стоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, ко-

торые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банков-

ской системы за счет увеличения количества невозвращенных кредитов. 

Развитие кредитования в России в 2011 году будет сдерживаться низким 

ростом экономики, слабым финансовым положением заемщиков и инфляцией, 

не позволяющей снижать процентные ставки. 
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