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Gudriem.lv: Типичный заемщик быстрых кредитов: молодой, небогатый, ответственный 

Вопреки сложившимся стереотипам о том, что быстрые кредиты чаще всего берет 
молодежь 18-20 лет, исследование портала Gudriem.lvпоказывает, что портрет 
типичного заемщика выглядит иначе. Это женатый мужчина 30 лет с постоянным 
доходом 300-350 латов, которому не хватает зарплаты для крупных покупок. 

Портал Gudriem.lv  cоставил портрет типичного заемщика быстрых кредитов. Результат 
можно посмотреть тут. 

По словам представителя Gudriem.lv Дмитрия Зазнова, за последние три года на рынке 
быстрых кредитов произошли существенные изменения. Если на этапе становления рынка 
быстрых кредитов деньги занимали в основном молодые люди 18-22 лет, 
преимущественно мужского пола, то сегодня число заемщиков-женщин существенно 
возросло и достигло 48%. Впрочем, в 52% случаев смс-займы оформляют мужчины в 
возрасте 30-35 лет, имеющие семью и стабильный доход. 

Со временем менялись и цели, на которые заемщики оформляли кредит. «Еще три года 
назад люди указывали, что «срочные деньги» им нужны в основном для того, чтобы 
занять денег до заработной платы или погасить прежние долги, то сейчас заемщики чаще 
оформляют кредит для крупных покупок, -- говорит Дмитрий Зазнов. – Три года назад 
существовала даже категория заемщиков, которые брали быстрый кредит, чтобы купить 
билет для эмиграции из Латвии. Сейчас люди уже в меньшей степени пользуются 
быстрыми деньгами для таких экстренных жизненных ситуаций. Зато мы наблюдаем, что 
люди оформляют займы на некруглые суммы, например, на 93 лата или 128 латов – это 
говорит о том, что деньги им нужны для конкретной покупки, например, телефона или 
планшетного компьютера». 

Исследование Gudriem.lv показывает, что чаще всего заемщики оформляют кредиты на 
сумму до 100 латов. Таковых 45,3%. Каждый пятый нуждается в сумме от 100-150 латов, а 
крупные суммы (свыше 300 латов) берут только 10% заемщиков. «Это объяснятся не 
только тем, что люди не хотят взваливать на себя большие обязательства, но и 
ограничением в выдаче быстрых кредитов, которые есть у большинства компаний. – 
объясняет Дмитрий Зазнов. – Как правило, первый кредит ограничен 200-300 латами, 
чтобы кредитор мог убедиться в платежеспособности клиента». Что же касается культуры 
платежей, то процент невозврата денег в среднем по отрасли составляет около 18%. 

Говоря о процентных ставках, установившихся на рынке быстрого кредитования, то здесь 
нельзя не отметить динамику к их постоянному снижению в период с 2009 по 2011 года и 
стабилизации к 2012 году. В самом начале ставки по быстрым кредитам в некоторых 
компаниях доходили до 3000% годовых, но острая конкуренция на этом рынке привела к 
падению ставок до стандартных 218% в год (или 10% в месяц). «Надо отметить, что 
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латвийские ставки по быстрым кредитам являются одними из самых низких в Европе – 
говорит Дмитрий Зазнов. – Ниже они только в тех странах, где существует 
законодательное ограничение по процентам для быстрых кредитов. Если в Латвии будет 
введено нечто подобное, то процентные ставки упадут до 100-150% в год. Однако нужно 
учитывать, что большинство заемщиков имеют возможность оформить первый кредит 
бесплатно». 

 


