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Быстрые кредиты стали меньше брать для оплаты прежних долгов 
  
За два года с 35% до 24,6% снизилось количество заемщиков быстрых кредитов, которые 
оформляют краткосрочный заем для того, чтобы дотянуть до следующей зарплаты, и почти в 4 
раза – с 16% до 4,6% -- тех, кто занимает деньги, чтобы вовремя выплатить  кредит или лизинг. 
Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом сравнения быстрых кредитов 
Gudriem.lv. Компании быстрых кредитов, комментируя эти данные, подтвердили тенденцию: 
сегодня клиенты гораздо чаще берут в долг суммы около 100-150 латов чаще всего для того, 
чтобы купить крупные покупки, а не для оплаты прежних долгов. 
  
Опрос, проведенный Gudriem.lv в середине ноября 2010 года, показал характерную для 
экономики того периода тенденцию: клиенты брали быстрые кредиты чаще всего из-за того, что 
им не хватало денег до зарплаты, для оплаты текущих счетов, а также для того, чтобы найти 
средства для отъезда на заработки в другие страны. Аналогичный опрос, проведенный в ноябре 
2012 года, доказывает изменение экономической ситуации в стране в лучшую сторону. 
  
Так, за 2 года с 35 до 24,6% снизилось число тех клиентов, которым не хватает средств до 
заработной платы. Если в 2010 году 16% опрошенных были вынуждены оформить краткосрочный 
кредит для того, чтобы вовремя заплатить по ипотечному кредиту или лизингу, то сейчас таких 
всего 4,6%. С 11% до 6,1% снизилось и число тех, кто оформляет краткосрочный заем для того, 
чтобы отдать долги друзьям и родственникам, а также расплатиться по коммунальным долгам. 
Зато более чем в два раза возросло число клиентов, которые оформляют кредит для того, чтобы 
потратить его на покупку дорогостоящего товара или услуги. В 2010 году таких было 11%, а в 2012 
году – 28,9% (20,2% сказали, что брали деньги на покупку дорогих товаров, 8,1% -- для 
путешествий).  
  
Комментируя результаты исследования, представители отрасли быстрых кредитов подтвердили, 
что спрос на «быстрые деньги» за год существенно увеличился, при этом изменились цели 
займов. По словам Дависа Баронса, председателя правления Латвийской ассоциации компаний, 
предоставляющих быстрые кредиты, часто клиенты занимают деньги для покупки товаров, для 
которых торговцы предлагают большую скидку. «Чтобы не упустить выгодное предложение, люди 
часто пользуются возможностью занять деньги у компаний быстрых кредитов, -- поясняет он. – 
Есть много случаев, когда кредит оформляется ровно на необходимую сумму, которая не является 
«круглой»». 
  
Говоря о средней сумме быстрого кредита, то она за 2 года она осталась на уровне 100 латов. 
Согласно последнему опросу Gudriem.lv, 31,4% заемщиков готовы взять кредит на сумму до 100 
латов, 14,5% -- сумму от 100 до 150 латов, 9,4% -- на сумму 150-200 латов. Кредит свыше 300 латов 
хотят оформить (или уже оформляли) только 7,3% опрошенных. «Несмотря на то, что практически 
все компании быстрых кредитов за 2 года увеличили максимально возможную сумму кредита, мы 



видим, что чаще всего люди оформляют заем в размере 100 латов, -- говорит представитель 
компании ОА 4finance Томс Юрьев. – Это говорит о том, что жители сегодня очень внимательно 
оценивают целесообразность своих расходов и аккуратно планируют возврат денег». 
  
По словам члена правления Greencredit Максима Иванова, за 2 года существенно снизилось число 
попыток мошенничества с быстрыми кредитами. «Хотя мы видим, что число тех, кто не 
выплачивает кредиты в срок, в целом не изменилось», -- говорит он. Опрос Gudriem.lv показывает, 
что 52% людей, оформлявших быстрый кредит, выплатили его в срок. Остальные опрошенные 
продлевали кредит на месяц (11%), на 2 месяца (8,3%), были и такие, кто забывал про свои 
обязательства. 
  
«Количество проблемных клиентов составляет 8-15% от всех заемщиков быстрых кредитов. Чаще 
всего люди задерживают платежи из-за того, что им не вовремя выплачивают заработную плату, 
если они потеряли работу, а также если взятые в долг деньги потрачены не для тех целей, для 
которых они были изначально запланированы, -- поясняет Давис Баронс. – По данным нашей 
ассоциации, наибольшее число должников находится в возрастной группе от 25 до 30 лет, а также 
от 40 до 50 лет. Есть категория клиентов, которые действуют злоумышленно – оформляют кредит, 
при этом заранее не собираясь его отдавать. Таких клиентов больше всего в возрастной группе до 
25 лет. Суммы, которые чаще всего подлежат взысканию – 100-125 латов». 
  
Характеризуя портрет типичного заемщика быстрых кредитов, представители компаний сошлись 
во мнении, что это молодой мужчина около 30 лет со стабильными доходами. За 2 года, 
подчеркивают эксперты, увеличилась доля молодых людей (18-20 лет), оформляющих смс-кредит. 
При том, что соотношение мужчин и женщин находится в равной пропорции, чаще быстрый 
кредит берут женщины с высокими доходами, а мужчины – со средними доходами. 
  
Опрос был проведен с 5 по 17 ноября, в нем приняли участие 745 человек.  
 


