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Понятие формы 
кредита 

Форма кредита – 
внешнее 
проявление и 
организацию 
кредитных 
отношений, их 
структура с учётом 
особенностей 
кредитора и 
заёмщика, а также 
использование 

 
 



Формы кредита 
В зависимости от ссуженной 

стоимости: 
− товарная (ссуженные 
средства – товарные 

стоимости); 
− денежная (ссуженная 
стоимость – денежные 

средства); 
− смешанная (товарно-

денежная); 



В зависимости от 
объектов 
кредитных отношений: 
• потребительская 

(рассрочка платежа 
населению при покупке 
товаров длительного 
пользования); 

• ипотечная (залог 
недвижимого 
имущества); 

• лизинговая 
(имущество, 
передаваемое во 
временное 
пользование на 
условиях срочности  

 
 



Отличительные 
особенности ипотечной  
формы кредита: 
• способ обеспечения 

надлежащего 
исполнения другого 
(основного) 
обязательства; 

• предмет – 
недвижимость; 

• предмет ипотеки 
остается во владении 
должника;  

• оформление 
закладной. 



В зависимости от субъектов 
кредитных отношений: 
−гражданская (частная, 

личная, ростовщическая) 
−банковская (только 

денежный капитал); 
−коммерческая (вексель); 
−государственная (за счёт 

бюджетных средств); 
−международная (на 

условиях срочности, 
возвратности, платности); 



Гражданская форма 
кредита была первой в 
истории кредита и 
существовала в товарной 
форме, затем получила 
развитие и в денежной 
форме. 



Особенности банковской 
формы кредита: 
•банк, как правило, 
оперирует не столько 
своим капиталом, 
сколько привлеченными 
ресурсами; 
•банк ссужает незанятый 
капитал; 
•банк ссужает не просто 
денежные средства, а 
деньги как капитал. 
 
 



Особенности коммерческой формы кредита: 
•кредиторы - любые юридические лица, связанные с 
производством либо реализацией товаров или услуг; 
•предоставляется исключительно в товарной форме; 
•ссудный капитал интегрирован с промышленным или 
торговым; 
•средняя стоимость коммерческого кредита всегда ниже 
средней ставки банковского процента на данный период 
времени; 
•при юридическом оформлении сделки между 

       
    



Основной признак 
государственной 

формы кредита— 
участие государства 

или местных 
органов власти 

различных уровней. 
Такой кредит 

предоставляется за 
счет бюджетных 

средств. 



Особенности международной формы кредита: 
−принадлежность одного из участников кредитных 

отношений к другой стране; 
−дополнительная правовая или экономическая 

защищенность; 
−несовпадение валюты кредита и валюты его 

погашения;  
−валютный риск. 



На основании других признаков выделяют следующие 
формы кредита: 
• финансовая (финансовыми активами, удовлетворению 

спроса на спекулятивный капитал); 
• прямая (выдача ссуды ее пользователю без 

посредников); 
• косвенная (взятие ссуды для кредитования других 

субъектов);  
• явная (кредит с заранее оговоренной целью);  
• основная (денежный кредит) 
• дополнительная ( товарный кредит); 
• развитая и неразвитая формы кредита характеризуют 

степень его развития. 



Факторинг 
• ускорение 

оборота 
капитала;  

• проверка 
платежеспособн
ости продавца и 
покупателя; 

• минимизация 
риск неплатежа. 



Овердрафт 
Овердрафт – форма 
краткосрочного 
кредита, 
предоставление 
которого 
осуществляется путем 
списания банком 
средств по счету 
клиента сверх его 
остатка. При 
овердрафте на 
погашение 
задолженности 
направляются все 

  
   

 



Вывод 
В настоящее время кредиты банков, обеспечивая 
хозяйственную деятельность предприятий, 
содействуют их развитию, увеличению объемов 
производства продукции, работ, услуг. Значение 
кредитов банка, как дополнительного источника 
финансирования коммерческой деятельности, 
особенно проявляется на стадии становления 
предприятия, которое использует кредитные 
ресурсы при осуществлении долгосрочных 
инвестиций, направленных на создание нового 
имущества (при капитальных инвестициях).  
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