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В самом общем виде под термином «кредит» понимается  «заем в 

денежной или товарной форме, предоставляемый кредитором заемщику на 

условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за 

пользование займом».1  Однако такая трактовка термина, представленная в 

современных экономических словарях не отражает в полной мере особенность 

его экономического содержания, тем более не разграничивает его 

экономический и правовой смысл.  

Статистика свидетельствует о том, что на сегодняшний день чаще всего 

функции кредитных организаций на мировом рынке ссудных капиталов 

выполняют2: 

– государственные и частные транснациональные банковские структуры 

и фондовые биржи (осуществляющие около 45 % всех международных 

операций);  

– государственные и муниципальные предприятия и организации (почти 

40 %);  

– международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 

организации (около 15 %).  

Международные кредитные отношения могут возникать по двум 

основаниям: заключение между странами кредитного соглашения или 

вступления двумя организациями из разных стран в сделку гражданско-

правового характера. С правовой и исторической точек зрения 

международный кредит представляет собой результат эволюции концепции 

публичных финансов, основанной на определенных принципах 

взаимодействия национальных денежно-кредитных систем.  

                                                            
1 Щеголева Н.Г., Хабаров В.И. Векторы развития банковского сектора России и ЕС// Банковские услуги. 

2014. № 7. С. 14. 
2 Казаченок О.П. Международный кредит и кредитные отношения в современном МЧП: аргументация 

отраслевой принадлежности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 

Юриспруденция. 2015. № 3 (28). С. 106. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33974056
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33974056&selid=21784626
https://elibrary.ru/item.asp?id=24986045
https://elibrary.ru/item.asp?id=24986045
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34188960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34188960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34188960&selid=24986045


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   
 

Развитие и диверсификация экономических отношений, несмотря на 

преобладание в них частных субъектов, обусловливают необходимость их 

государственного регулирования, а в ряде случаев и международно-правового. 

Это связано со степенью интеграции таких субъектов в национальные и 

международную финансовую систему, равно как и с уровнем рисков, которые 

несет в себе их функционирование в глобальном масштабе3. 

Экономика Еврозоюза в силу разнородности входящих в него стран 

характеризуется широким разнообразием национальных систем 

кредитования. В разных государствах разработаны как свои  

специализированные организации и нормативно-правовые акты в области 

кредитования, так и универсальные стандарты норм международного 

банковского права. Инфраструктура кредитования в государствах Евросоюза 

широко представлена разнообразными кредитными учреждениями (банками, 

стройсберкассами, кооперативными и универсальными банками). 

Современная стадия развития рынка кредитования в странах ЕС 

характеризуется постоянным сближением национальных рынков стран-

членов в рамках экономической интеграции. Одновременно с этим эксперты 

отмечают и некоторую либерализацию института кредитных отношений, 

примером проявления которой могут быть, в частности, снятия ограничений 

при кредитовании. 

Важную роль в формировании текущего понятия международного 

кредита с учетом его правового и экономического содержания сыграли 

специальные инструменты регулирования кредитного рынка, принятые на 

уровне ЕС. Кредитные ресурсы стран-членов стали открытыми для 

полноценной конкуренции в рамках общего рынка. Был сформулирован 

основной принцип контроля над деятельностью кредитных институтов: 

                                                            
3 Шаповалов, М. А. Некоторые зарубежные подходы к исследованию международного финансового права / 

М. А. Шаповалов // Финансовое право. – 2013. – № 10. – С. 8. 
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кредитор может осуществлять свободно кредитную деятельность в любой 

стране ЕС, но его деятельность должны регулировать национальные 

контрольные органы. 

Сделаем попытку определить понятие международного кредита, 

которое, с одной стороны, характеризовало бы его как экономическую 

категорию, а с другой стороны, содержало бы и характерные для него 

нормативно-правовые особенности. Кредит представляет собой 

разновидность финансово-правовых отношений, предусматривающих 

предоставление денежных средств заемщику из одной страны кредитором, 

функцию которого может выполнять государство, банк или небанковская 

кредитная организация, из другой страны. В роли заемщика наряду с 

кредитором также может выступать иностранное правительство, банковская 

структура или коммерческая организация.   
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