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Быстрые кредиты берут для того, чтобы заплатить за ипотеку и отдать долги 

За год существенно изменились цели, по которым жители страны занимают средства у 
компаний быстрых кредитов. Если год назад 35% жителей оформляли СМС-кредит, 
потому что им не хватало денег до зарплаты, то сегодня таких всего 15%. 

Зато выросло число заемщиков, которым нужны «быстрые деньги» для выплаты очередного 
платежа  по  ипотеке  и  лизингу,  а  также  для  покупки  крупной  вещи для  дома.  Об  этом 
свидетельствует опрос Gudriem.lv, в котором приняли участие 2644 человек. 

Согласно данным опроса, чаще всего люди оформляют быстрый кредит в трех случаях: если 
им хватает денег на выплату ипотечного кредита или лизинга (20% опрошенных), если не 
достаточно средств на покупку крупной вещи для дома или для семьи (18%) и в том случае,  
если нужно срочно отдать долг друзьям или знакомым – 479 (18%). 

Аналогичный  опрос,  который  Gudriem.lv  проводил  год  назад,  показывал  совершенно 
другую  картину.  Тогда  большинство  жителей  брали  быстрый  кредит  для  того,  чтобы 
дотянуть  до следующей зарплаты (35% против 15% в этом году).  16% опрошенных год 
назад  были  вынуждены  оформлять  краткосрочный  кредит  для  того,  чтобы  вовремя 
заплатить по ипотечному кредиту или лизингу, 11% занимали деньги для покупки крупной 
вещи для дома, а  10% — чтобы вернуть  долг родственникам или знакомым. Только 2% 
решались занимать деньги для путешествия – сегодня таких 14%. За год уменьшилось число 
тех, кто никогда не оформлял краткосрочный кредит – с 27% до 14%.  

Комментируя  результаты  исследования,  представители  отрасли  быстрых  кредитов 
подтвердили, что спрос на "быстрые деньги" за год существенно увеличился.  По словам 
исполнительного  директора  компании  SMScredit.lv  Тома  Юрьева,  доверие  к  компаниям 
быстрых кредитов за год заметно возросло, что подтверждает снижение удельного веса тех, 
кто  никогда  не  оформлял  СМС-кредит.  Глава  Ассоциации  быстрых  кредитов  Давис 
Симанис сообщил, что за год кредитный портфель отрасли быстрого кредитования вырос 
примерно на 80%. По его словам, около 50% заемщиков имеют кредит более чем в одной 
компании быстрых кредитов. 

В компании ARJ Group (KreditiJums.lv) Gudriem.lv также подтвердили, что интерес к услуге 
быстрого  кредитования  вырос,  и  это  объясняется  тем,  что  банки  и  крупные  кредитные 
компании стали менее лояльны к своим клиентам. Чтобы не попасть в списки должников, 
люди  вынуждены  обращаться  к  компаниям  быстрых  кредитов.  Причем  к  осени  новых 
клиентов становится заметно больше, поясняют ARJ Group: «летом люди выживают на том, 
что  заработали  за  границей  и  на  сезонных  работах,  а  осенью  появляются  расходы  на 
отопление». 

Как показало исследование Gudriem.lv, целевое использование быстрых кредитов говорит о 
том,  что  жителям  сегодня  не  хватает  средств  на  крупные  покупки,  хотя  представители 
отрасли признались,  что чаще всего люди занимают деньги на короткий срок,  но потом 
продлевают  займы.  Характеризуя  портрет  типичного  заемщика  быстрых  кредитов, 
представители компаний сошлись во мнении, что чаще всего это молодой мужчина от 20 до 
40  лет.  «Однако  в  сегодня  мы  видим,  что  быстрыми  кредитами  стали  пользоваться  и 



пенсионеры, которые могут оформить заем в отделениях «Латвийской почты», -- поясняет 
Том Юрьевс. По словам Дависа Симаниса, основные потребители быстрых займов – это 
жители столицы и больших городов. В ARJ Group рассказали, что «типажей» очень много: 
это  и  простой  студент,  который  вечерами  работает,  это  и  юристы  с  врачами,  а  также 
пенсионеры, которым нужно купить дорогие лекарства. «В целом же основная масса наших 
клиентов -- это работники бюджетной сферы -- учителя, педагоги, медсёстры, чиновники – 
люди с небольшой, но регулярной заработной платой», -- добавляют в ARJ Group. 

Если год назад средняя сумма займа составляла 70-100 латов, то сегодня, свидетельствует 
опрос  Gudriem.lv,  она  выросла  до  100-150  латов.  Этим  фактом  представители  отрасли 
объяснили  в  том  числе  и  изменение  основных  целей,  на  которые  жители  занимают 
«быстрые деньги». Перспективы отрасли в ближайший год, по мнению ее представителей, 
коснутся,  прежде  всего,  более  эффективного  контроля за  рисками,  а  также неизбежного 
снижения числа участников из-за лицензирования отрасли.  

Gudriem.lv  начал  работу  в  2009  году,  как  независимый  интернет-ресурс,  пользователи  которого  получили  
возможность  самостоятельно сравнить  цены на различные услуги.  Начав  со  сравнения  мобильных  тарифов,  
сегодня также можно сравнить карты предоплаты, депозиты, быстрые кредиты, потребительское кредитование,  
OCTA,  страхование  путешествий,  гостиницы  по  всему  миру,  интернет  и  TV-услуги,  предложения  сайтов  
коллективных покупок. В скором времени будет запущено еще несколько сервисов по сравнению актуальных  
услуг.
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