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Gudriem.lv: перед праздниками спрос на быстрые кредиты вырастает на 30% 
 

По данным портала сравнения товаров и услуг Gudriem.lv, перед рождественскими и 
новогодними праздниками спрос на быстрые кредиты вырос на 30%. Чаще всего люди 
занимают суммы от 50 до 100 латов сроком на 2-4 недели. 
 

«Перед праздниками жители всегда активней пользуются быстрыми кредитами, которые дают 
возможность одолжить необходимую сумму за полчаса. – говорит 
представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – По нашим наблюдениям, новые клиенты 
практически всегда используют возможность оформить первый кредит бесплатно, поскольку 
такие предложения сегодня есть у 13 из 15 компаний быстрых кредитов. Если клиент берет 
повторный заем, то чаще всего он обращается в ту компанию, которая давала ссуды в 
предыдущие разы». 

Как правило, оформление быстрых кредитов в предновогодний период связано с покупкой 
подарков на праздники. Сервис сравнения товаров в интернет-магазинах Gudriem.lv показывает, 
что самые популярные товары последней недели – это парфюмерия, игрушки, мобильные 
телефоны, ридеры для чтения книг, а также планшетные компьютеры. Кроме того, по данным 
сервиса бронирования гостиниц и авиабилетов Gudriem.lv, в предновогодний период на 20% 
выросло число бронирования билетов на горнолыжные курорты, а также число оформленных 
страховок для путешествий на такие курорты. 

«Однако быстрые кредиты, по данным опросов наших клиентов, в конце года люди часто 
оформляют для того, чтобы рассчитаться со старыми долгами, которые они не смогли погасить в 
течение года. – поясняет Дмитрий Зазнов. – Многие люди уверены, что начинать новый год с 
непогашенными долгами друзьям и родственникам – это плохая примета. По данным нашего 
портала, большинство компаний быстрых кредитов будут работать и в праздничные дни». 

По прогнозам Gudriem.lv и Ассоциации компаний, предоставляющих быстрые кредиты, в будущем 
году спрос на быстрые кредиты увеличится на 5-10%. Во-первых, клиенты стали более 
подготовленными, а также понимают суть краткосрочного кредитования и его удобства. Во-
вторых, проценты по быстрым займам в течение последних трех лет упали в 2-2,5 раза, и несмотря 
на то, что они выше, чем проценты банковских займов, в целом они отвечают спросу на рынке. И, 
наконец, после введения лицензирования компаний быстрых кредитов эта сфера стала 
упорядоченная, и в ней не осталось сомнительных фирм, портящих репутацию отрасли. 

«Рост рынка быстрых кредитов, возможно, будет не такой существенный, как в 2010 и 2011 годах, 
-- поясняет глава Ассоциации Давис Баронс. – В эти годы росло и число участников рынка, что 
привело к росту конкуренции. В будущем услуги компаний быстрых кредитов станут для 
потребителей еще доступней, так как острая конкуренция заставляет участников рынка снижать 
цены». 

По словам Дависа Баронса, в будущем году число участников – членов Ассоциации вырастет 
(сейчас в нее входят 8 компаний), а главное внимание будет уделено вопросу соблюдения норм 
по защите прав потребителей. 

 


