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Аннотация 
В данной статье рассматриваются виды долгосрочного кредитования, 

организация долгосрочного кредитования, оценка кредитоспособности 
заемщика. 

 
 
Банк, располагающий крупным уставным капиталом, может 

предоставлять долгосрочные кредиты. К долгосрочным кредитам относятся 

кредиты, сроки, погашения которых превышают 3 года. Они обслуживают 

потребности в средствах, для формирования основного капитала, финансовых 

активов, а также некоторых разновидностей оборотных средств. Это более 

рискованные ссуды, поэтому банк идет на долгосрочное кредитование, при 

разработке ссудной политики исходя из собственных соображений: 

- удержать отрасль как клиента; 

- получить дополнительную прибыль. 

Объектами долгосрочного кредитования могут быть: капитальные 

вложения предприятий на затраты по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению производственного и социального назначения; 

приобретение техники, оборудования, транспортных средств и зданий; 

создание совместных предприятий. 

Долгосрочные ссуды выгодны мелким и крупным предприятиям. 

Заемщик может использовать долгосрочную ссуду, планируя погасить ее через 

несколько лет за счет реализации займа, выигрывая на разнице процентных 

ставок. 



Долгосрочное кредитование осуществляется на основании: кредитного 

договора; договора об открытии не возобновляемой кредитной линии; 

генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии. 

Кредитный договор заключается с заемщиком при условии 

единовременного зачисления суммы кредита на расчетный или текущий 

валютный счет заемщика. 

Банк не принимает к кредитованию убыточные, низкорентабельные и 

некоммерческие проекты. 

Процентная ставка устанавливается на договорной основе, на которую 

влияют следующие факторы: издержки привлеченных средств; степень риска; 

срок погашения ссуды; расходы по оформлению и контролю; ставки других 

банков; ставки на рынке ценных бумаг; характер отношений между банками и 

заемщиком; норма прибыли, которая может быть получена при инвестировании 

в другие активы. 

Выдача долгосрочных ссуд может производиться единовременно или 

поэтапно по мере выполнения строительно-монтажных работ. Конкретные 

сроки и периодичность погашения долгосрочных ссуд зависят от следующих 

факторов: окупаемость затрат; платежеспособность, финансовое состояние и 

другие показатели заемщика; кредитный риск; необходимость ускорения 

оборачиваемости кредитных ресурсов; другие факторы. 

Существуют следующие виды долгосрочного кредитования: 

- «На неотложные нужды». Кредиты предоставляются на приобретение 

транспортных средств, гаражей, бытовой техники, оплату медицинских услуг и 

другие цели потребительского характера гражданам РФ в возрасте 18 лет при 

условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения 

заемщику 75 лет, имеющим постоянный источник дохода. Срок кредитования 

до 5 лет. 

- «На недвижимость» «Ипотечный». Кредиты предоставляются на 

приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт объектов недвижимости 



(квартиры, жилые дома, другие постройки потребительского назначения, 

земельные участки). Срок кредитования до 20 лет. 

- «Молодая семья». Кредит предоставляется на приобретение, 

строительство объектов недвижимости гражданам РФ в возрасте от 18 лет, 

состоящим в браке, при условии, что один из супругов не достиг 30-ти летнего 

возраста, а также гражданам из неполных семей с детьми, в которых мать (отец) 

не достигли 30-ти летнего возраста. Срок кредитования 20 лет (до 25 лет при 

предоставлении отсрочек по погашению основного долга). 

- «Кредит для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство». Кредиты 

предоставляются в рублях гражданам РФ, в возрасте от 18 лет, при условии, что 

срок возврата кредита по договору наступает до исполнения заемщику 75 лет, 

как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

- «Автокредит». Кредит предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 

лет, по месту регистрации, на покупку автомобиля или других транспортных 

средств (мотоцикла, мотороллера, прицепа, яхты, катера и т.п.) иностранного и 

отечественного производства, нового или подержанного (с пробегом). 

- «Пенсионный кредит». Кредит предоставляется гражданам РФ, 

достигшим пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). 

Обязательным условием является погашение кредита до исполнения заемщику 

75 лет. 

При всей многовариантности организации кредитных отношений банков 

со своим клиентом можно выделить в них следующие этапы: 

1.         Рассмотрение заявки на кредит и интервью с предполагаемым 

заемщиком. 

2.         Анализ кредитоспособности возможного заемщика и оценка 

качества заявки. 

3.         Подготовка кредитного договора. 

4.         Оформление кредита и контроль за выполнением 

условий кредитного договора. 



Анализ кредитоспособности подразделяется на изучение следующих 

аспектов заемщика:  

Характер заемщика. Основная задача: кредитный инспектор должен быть 

убежден в том, что заемщик может достаточно точно указать цель получения 

банковского кредита и имеет намерения погасить его. Ответственность, 

правдивость и серьезность намерений погасить всю свою задолженность 

составляют характер заемщика. В процессе анализа КЗ необходимо:  

- провести экспертизу документов, представленных заемщиком, 

подтверждающих целевое использование кредита; 

- провести беседу с заемщиком с целью получения более подробной 

информации по целевому использованию кредита; 

- получить информацию, позволяющую определить, насколько 

финансовый менеджмент имеет опыт в экономическом, налоговом, финансовом 

планировании; 

- убедиться в компетенции заемщика и его опыте по реализации 

кредитуемой деятельности; 

- изучить кредитную историю заемщика по представленным первичным 

документам и (или) непосредственно у кредиторов; 

- в случае представления заемщиком поручительства от третьего лица 

необходимо определить отношение поручителя к заемщику и то, насколько 

поручитель оценивает характер заемщика. 

Оценка кредитоспособности заемщика может быть сведена к единому 

показателю - рейтинг заемщика. Рейтинг определяется в баллах. Сумма баллов 

рассчитывается путем умножения классности (1,2,3) любого коэффициента и 

его доли соответственно в процентах. Так, например, к первому классу могут 

быть отнесены заемщики, набирающие от 100 до 150 баллов, ко второму - от 

151- 250 баллов, третьему - от 251 до 300 баллов. 

Таким образом, долгосрочное кредитование – это кредиты, которые 

предоставляет банк на срок свыше 3 лет. Благодаря долгосрочному 



кредитованию происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а 

следовательно, концентрации производства. 
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