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власти по отношению к гражданам и юридическим лицам. Традиционная 

форма этого кредита — выпуск государственных займов, которые изымают от 

1/3 (США), до 2/3 (ФРГ) ресурсов рынка ссудных капиталов для покрытия 

бюджетного дефицита. Своеобразной разновидностью государственного кре-

дита являются гарантии государства по частным кредитам. 

Международный кредит — движение ссудного капитала в сфере между-

народных экономических отношений, связанное с предоставлением валютных 

и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и платности. В ка-

честве кредиторов и заемщиков выступают банки, предприятия, государства, 

международные и региональные организации. 

Сельскохозяйственный кредит предоставляется банками на длительный 

срок для покрытия крупных капиталовложений в сельскохозяйственное про-

изводство, как правило, под обеспечение недвижимостью. 

Ростовщический кредит сохраняется как анахронизм в ряде развиваю-

щихся стран, где слабо развита кредитная система. Обычно такой кредит вы-

дают индивидуальные лица, меняльные конторы, некоторые банки. 

 

 
Рис. 1. Виды и формы кредита 

 

Исторически первой формой кредита стал ростовщический кредит, когда 

ссуды предоставлялись за очень высокую плату. Ростовщический процент 

обычно превышал 100% и часто достигал 300-500% годовых. По ростовщиче-



 

 

8 

скому проценту требовалось обязательное материальное обеспечение ссуды. 

Таким образом, банк — это учреждение, торгующее кредитами, форми-

рующимися из денег, мобилизуемых на вклады. 

Банковский кредит имеет целый ряд особенностей: 

- участие в кредитной сделке одного из кредитных учреждений; 

- широкий спектр участников; 

- денежная форма предоставления ссуды; 

- широкая вариация сроков ссуды; 

- дифференциация условий кредита. 

 

1.2. Виды кредитования 

 

Современная кредитная система — это совокупность различных кредитно-

финансовых институтов, действующих на кредитном рынке и осуществляю-

щих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. 

Таблица 1.  

Виды кредита по срокам 
 

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный 

На Западе Менее 1 года 1-3 (5) лет Более 3 (5) лет 

РФ 3-6 месяцев До 1 года Более 1 года 

 

Существует мнение, что в РФ существуют только: 

- краткосрочные кредиты со сроком до 1 года; 

- долгосрочные кредиты сроком свыше 1 года. 

Выделение среднесрочных кредитов со сроком от 1 года до 3 (5) лет нецелесо-

образно, так как в современных условиях долгосрочными кредитами для бан-

ков являются кредиты на срок свыше 6 месяцев. Это связано с особенностью 

ресурсной базы коммерческих банков, в структуре которых основную долю 

(70%) составляют средства на расчетных (текущих) счетах клиентов, т. е. де-

позиты до востребования. 
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Виды кредита по количеству кредиторов: 

1. Один кредитор. 

2. Консорциальные кредиты — за счет образуемых банковских консор-

циумов с целью аккумулирования кредитных ресурсов, снижения риска кре-

дитования за счет привлечения других кредиторов или соблюдения установ-

ленных ЦБ нормативов, в частности, показателя максимального размера круп-

ных кредитных рисков, максимального размера кредитов, гарантий поручи-

тельств, предоставленных банком своим участникам (акционерам). Соглаше-

ния банка о предоставлении консорциальных кредитов носят целевой характер 

и действуют в течение определенного срока. 

3. Синдицированные кредиты — это ссуды, выданные банком заемщи-

ку при условии заключения банком кредитного договора (договора займа) с 

третьим лицом, в котором определено, что указанное третье лицо обязуется 

предоставить банку денежные средства. 

Синдицированные кредиты позволяют банкам как диверсифицировать 

кредитные риски, так и обеспечивать своих клиентов кредитными ресурсами в 

объеме, который один банк не может предоставить. 

Анализ данных по российским банкам показывает, что главный мотив 

синдицированного кредитования — это диверсификация рисков, а не недоста-

ток кредитных ресурсов. 

Виды кредита по валюте, в которой предоставлен кредит: 

- моновалютные — рублевый и валютный; 

- мультивалютный — в нескольких валютах. 

Виды кредита по типу заемщика: 

- межбанковский (другим банкам и небанковским финансовым учреждениям); 

- потребительский (населению) — целевая форма кредитования физических 

лиц. В роли кредитора выступают юридические лица, осуществляющие реали-

зацию товаров и услуг. В денежной форме предоставляется как банковская 


