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КРЕДИТОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ 

 

Аннотация: Данная статья освещает проблематику кредитования как 

условие внешнеэкономической сделки . Эта тема является актуальной и 

интересной, особенно сегодня когда международная торговля занимает 

ведущее место в системе всемирных экономических отношений. 

Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и 

следствием международного разделения труда, выступает важным 

фактором формирования и функционирования мирового хозяйства. В своей 

исторической эволюции он прошёл путь от единичных внешнеторговых 

сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово-экономического 

сотрудничества. 

Ключевые слова: виды кредитования, внешнеэкономические сделки, 

коммерческие кредиты, финансовые кредиты , смешанное кредитование 

Annotation: This article highlights the problems of lending as a condition for 

foreign economic transactions. This topic is relevant and interesting, especially 

today when international trade takes a leading place in the system of world 

economic relations. International trade exchange is both a prerequisite and a 

consequence of the international division of labor, an important factor in the 

formation and functioning of the world economy. In his historical evolution, he went 

from single foreign trade transactions to long-term large-scale trade and economic 

cooperation. 
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Разнообразные формы международного кредита в общих чертах можно 

классифицировать по нескольким главным признакам, характеризующим 

отдельные стороны кредитных отношений. 

По источникам различаются внутреннее, иностранное и смешанное 

кредитование и финансирование внешней торговли. Они тесно взаимосвязаны 

и обслуживают все стадии движения товара от экспортера к импортеру, 

включая заготовку или производство экспортного товара, пребывание его в 

пути и на складе, в том числе за границей, а также использование товара 

импортером в процессе производства и потребления. Чем ближе товар к 

реализации, тем благоприятнее, как правило, для должника условия 

международного кредита.  

По назначению, в зависимости от того, какая внешнеэкономическая 

сделка покрывается за счет заемных средств, различаются: 

1. коммерческие кредиты, непосредственно связанные с внешней торговлей и 

услугами; 

2. финансовые кредиты, используемые на любые другие цели, включая прямые 

капиталовложения, строительство инвестиционных объектов, приобретение 

ценных бумаг, погашение внешней задолженности, валютную интервенцию; 

3. «промежуточные» кредиты, предназначенные для обслуживания смешанных 

форм вывоза капиталов, товаров и услуг, например в виде выполнения 

подрядных работ (инжиниринг). 

Кредиты по видам делятся на товарные, предоставляемые в основном 

экспортерами своим покупателям, и валютные, выдаваемые банками в 

денежной форме. В ряде случаев валютный кредит является одним из условий 

коммерческой сделки по поставке оборудования и используется для 

кредитования местных затрат по строительству объекта на базе импортного 

оборудования. 
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По валюте займа различаются международные кредиты, 

предоставляемые в валюте страны-должника или страны-кредитора, в валюте 

третьей страны, а также в международной счетной валютной единице, 

базирующейся на валютной корзине. 

По срокам международные кредиты подразделяются на краткосрочные 

-- до 1 года, иногда до 18 месяцев (сверх краткосрочные -- до 3 месяцев, 

суточные, недельные); среднесрочные -- от 1 года до 5 лет; долгосрочные -- 

свыше 5 лет. В ряде стран среднесрочными считаются кредиты до 7 лет, а 

долгосрочными -- свыше 7 лет. Краткосрочный кредит обычно обеспечивает 

оборотным капиталом предпринимателей и используется во внешней 

торговле, в международном платежном обороте, обслуживая неторговые, 

страховые и спекулятивные сделки. Долгосрочный международный кредит 

предназначен, как правило, для инвестиций в основные средства 

производства, обслуживает до 85% экспорта машин и комплектного 

оборудования, новые формы МЭО (крупномасштабные проекты, научно 

исследовательские работы, внедрение новой техники). Если краткосрочный 

кредит пролонгируется (продлевается), он становится средне- и иногда 

долгосрочным. В процессе трансформации краткосрочных кредитов в средне- 

и долгосрочные активно участвует государство, выступая в качестве гаранта.  

В зависимости от объектов кредитования и категории кредитора 

различают: 

1. банковские международные кредиты - материально-денежные средства, 

которые предоставляются частными банками экспортерам и импортерам, как 

правило, под залог товарно-материальных ценностей, реже предоставляется 

необеспеченный кредит крупным фирмам, с которыми банки тесно связаны. 

Такие банки кредитуют не только национальных экспортеров, но и 

непосредственно иностранного импортера: кредит покупателю активно 

развивается с 1960-х годов. Здесь выигрывает экспортер, так как своевременно 

получает инвалютную выручку за счет кредита, предоставленного банком 
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экспортера покупателю, а импортер приобретает необходимые товары в 

кредит. 

2. Фирменный (коммерческий) кредит - ссуда, предоставляемая фирмой, обычно 

экспортером, одной страны импортеру другой страны в виде отсрочки 

платежа; коммерческий кредит во внешней торговле сочетается с расчетами 

по товарным операциям. Сроки фирменных кредитов различны (обычно до 2-

-7 лет) и определяются условиями конъюнктуры мировых рынков, видом 

товаров и другими факторами. С расширением экспорта машин и сложного 

оборудования новым явлением стало удлинение их сроков. Фирменный 

кредит обычно оформляется векселем или предоставляется по открытому 

счету. 

3. брокерский кредит - промежуточная форма между фирменным и банковским 

кредитами. Брокеры (специалисты, упрощающие сделки между банками и 

заменяющие прямые контакты между ними) заимствуют средства у банков, 

при этом роль последних уменьшается; 

4. правительственные кредиты (межправительственные, государственный 

займы) - предоставляются правительственными кредитными учреждениями на 

основе межправительственных соглашений. Обычно они предоставляются на 

более льготных условиях, чем частные. Такие кредиты могут быть 

беспроцентными и предоставляться на срок в несколько десятков лет с 

большим льготным периодом перед началом погашения или выдаваться в виде 

субсидий (даров) и быть безвозвратными. * кредиты международных и 

региональных организации. Они предоставляются преимущественно через 

МВФ, группу МБРР через региональные банки развития развивающихся 

стран, Европейский инвестиционный банк и другие кредитно-финансовые 

институты ЕС. Причем МВФ и МБРР выступают не только как крупные 

кредиторы, но и как координаторы международного кредита развитых стран. 

Кредит играет важную роль в развитии международного товарооборота. 

Создавая дополнительный спрос на рынке со стороны заемщиков, он 
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способствует увеличению объемов мировой торговли. Кредитование внешней 

торговли служит средством повышения конкурентоспособности 

национальных компаний, способствует укреплению позиций финансовых 

организаций стран, стимулирует расширение внешней торговли, создавая 

дополнительный спрос на рынке для поддержания конъюнктуры. 

Использованные источники: 

 1) Доронин И. Мировой финансовый рынок на пороге XXI века // 

Мировая экономика и международные отношения. - 2000г. - №8 - с33-40. 

2) Косов Н. Н. Международные валютно-кредитные отношения // 

Деньги и кредит №7 – 2005-c58-61. 

3) Котелкин С. В. Международная финансовая система: Учебник. - М.: 

Экономистъ, 2004. - 541 с. 

4) Ли В. О. Об оценке кредитоспособности заемщика (российский и 

зарубежный опыт) // Деньги и кредит - №2 – 2005-c24-31. 

 

 


