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Аннотация:

Кредитный

процесс

является

сложной

системой

экономических отношений, при которой одна сторона получает от другой
денежные средства или определенные товары. В рамках данного процесса
появляется возможность определить вид и сумму кредита, форму и сроки
кредитования, а также рассмотреть цель его использования. В статье будут
рассмотрены основные формы и виды кредитования физических и
юридических лиц в практике современной России.
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Abstract: The credit process is a complex system of economic relations in
which one party receives money or goods from the other. As part of this process, it
becomes possible to determine the type and amount of the loan, the form and terms
of the loan, as well as to consider the purpose of its use. The article will consider the
main forms and types of lending to individuals and legal entities in the practice of
modern Russia.
Keywords: credit, crediting, type of credit, form of crediting, process.
Перед рассмотрением различных видов и форм кредитования, которые
практикуются на сегодняшний день в нашей стране, важно уделить внимание
рассмотрению

основного

термина.

Кредитный

процесс

-

сложная

экономическая система, включающая в себя единство взаимосвязанных
сложных этапов для осуществления кредитования. Именно кредитный
процесс является основой для возникновения кредитных отношений между
коммерческими банками и их клиентами, которые выступают в лице
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физических и юридических лиц. Важно упомянуть, что для юридических лиц
и физических разные условия для получения любого вида кредитования.
На сегодняшний день, в современной российской практике можно
выделить и охарактеризовать несколько видов кредитования.
Первый вид – это потребительский кредит. Эта форма кредитования
предоставляется

гражданам или

домохозяйствам, для

осуществления

приобретения расходных материалов для осуществления определенной
экономичсекой цели. Именно такая форма кредитования существует для того
чтобы удовлетворить потребительские нужды заемщика. Не только товары
для

длительного

пользования

приобретаются

посредством

данного

кредитования. Также бытовая техника, продукты питания, мобильные
телефоны, бытовая фурнитура и мебель, могут быть приобретены таким
образом. Данный вид кредитования особенно распростарнен в нашей стране и
зачастую его оформляют для покупок более мелкой техники.
Следующий вид предоставляемого кредита -

ипотека. Ипотека

представляет собой форму залога недвижимости, при которой имущество
остается в распоряжении должника, а кредитор в случае невыполнения
должника обязательств приобретает право на владение и распоряжение
имуществом. Стоит упомянуть, что ипотека является одним из самых
распространенных видов кредитования с современной России. Анализируя
статистические

данные

предоставленные

главой

ЦБ

РФ

Эльвирой

Набиуллиной, около 9% населения нашей страны имеют ипотеку.
Помимо ипотеки, в нашей стране также развивается ипотечное
кредитование, оба этих вида кредитов абсолютно различны между собой.
Ипотечное кредитование - является частью всей ипотечной системы.
При получении данного кредитования на приобретении недвижимости,
именно данное недвижимое имущество выступает залогом в банке в качестве
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гарантии погашения кредита заемщиком. Такой вид кредита обычно выдается
на длительный срок и имеет низкую процентную ставку, по сравнению с
другими формами кредитования.
Далее будет рассмотрен автокредит – это особа форма кредита, при
которой приобретенный автомобиль будет являться залогом до полного
погашения суммы кредита. Такая форма потребительского кредитования как
автокредит и ипотека, может предоставляться исключительно для физических
лиц.
Следующей формой кредитования является – кредит за выдачу
кредитных карт. Кредитные карты представляют собой платежные карты,
которые позволяют клиенту оплачивать товары и услуги за счет средств банка.
При использовании карт, банк устанавливает лимит денежных средств, исходя
из платежеспособности клиента (заемщика). Данная форма кредита особо
перспективна

для

физических

лиц,

кредитные

карты

продолжают

стремительно замещать потребительские кредит. В современной практике
кредитования в нашей стране, такой вид кредитования является особо
привлекательным и удобным для клиентов.
Лизинг, форма кредитования, которая будет рассмотрена в работе. От
английского языка это означает сдать в аренду. Лизинг представляет собой
вид финансовых услуг, форму кредитования для приобретения основных
средств предприятиями и других товаров.
В отличие от потребительского кредита и автокредита, лизинг
предоставляется физическими и юридическими лицами. Человек, который
осуществляет

оформление

лизинга,

обязуется

приобрести

в собственность определенное имущество, которое приобретает клиент у
указанного им продавца и предоставить клиенту это имущество за плату во
временное пользование, с правом выкупа и без него. Чаще всего лизингом
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пользуются юридические лица, это происходит, потому что налоговый вычет
на данную процедуру значительно ниже для юридических лиц. Также, в
мировой и отечественной практике широко распространен потребительский
лизинг.
Последний

вид

кредитования,

который

будет

рассмотрен

и

проанализирован в работе только начал развиваться в нашей стране и
применяться на практике в 90-е годы, но на сегодняшний день применяется во
всех отраслях и стремительно продолжает развиваться. Этот вид кредитования
– факторинг. Данный тип операций является наиболее приспособленным к
процессам

развития,

протекающим

в

современной

экономике.

К

использованию факторинговых услуг могут прибегать как малые, так и
средние предприятия, которые испытывают трудности в своем финансовом
положении.
Стоит сказать, что это далеко не все формы кредитования в
экономической системе, которые применяются на сегодняшний день по всему
миру и в России в том числе, в моей статье были рассмотрены только саамы
актуальные виды, которые применяются непосредственно на практике в
России.
Кредитование в развитой стране – необходимая система. Государство
может использовать кредит

для стимулирования инвестиций, жилья и

экспорта товаров. С помощью кредитования появляется возможность влияния
на развитие регионов с экономической и социальной стороны. Также, любая
форма

кредита может активно повлиять на платежный оборот, а также

развитие, объем и структуру денежной массы в государстве.
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