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Получить кредит
Микрозаймы и кредиты > Получить кредит В настоящее время взять кредит в Москве довольно
просто в силу большого числа предложений от не меньшего количества банков. Более того,
конкуренция в столице настолько высока, что стало возможным взять кредит с плохой
кредитной историей у длинного списка кредитно-финансовых организаций. Объективные
причины этого явления понятны – Москва это не только административный центр, но и
финансово-экономический, где сконцентрированы многие головные офисы и штаб-квартиры
значительного числа организаций и предприятий, чья деятельность представлена не только
по всей стране, но и за рубежом. Кроме того, действуют иностранные представительства как
компаний, так и кредитно-финансовых организаций, в том числе «дочки» зарубежных банков.
Так, появившиеся первые розничные банки предоставили возможность взять кредит без
справок, что обусловило рост их популярности. Вслед за этой, можно сказать, новой модой, у
граждан вообще стало популярным взять потребительский кредит даже в государственном
«Сбербанке», хотя это было не так просто по предъявляемым со стороны последнего условиям.
Однако потребитель быстро учился и ориентировался в новом для себя рынке финансовых
услуг. На первое место стало выходить как взять выгодный кредит, так как растущее
количество банков и конкурирующие предложения от них стали внимательно изучаться
потенциальным заемщиком. Раз уж оформить кредит в Москве стало намного проще, то на
первый план вышли максимально благоприятные условия. Банки их с каждым годом, иногда
даже стремительно, улучшали, чему способствовал бурный экономический рост в России. К
примеру, заемщиков стало интересовать как получить кредит без залога, причем на сумму
хорошего размера, что и стали предлагать банки. Впрочем, почти до недавнего времени
розничные банки также не могли пожаловаться на число своих клиентов, так как оформить
кредит с моментальным решением, характерным для такого рода кредитно-финансовых
учреждений, было весьма популярным среди множества граждан. Однако любой рынок все же
не бесконечен, пришло время насыщения данного сектора спроса, закредитованность
населения практически достигла своего потолка. Хотя ряд банков все же пытался и пытается
до сих пор отчасти сохранить рост объемов кредитования, предоставляя возможность
получить кредит с плохой историей, что не может не настораживать. Дело в том, что вместе с
ростом объема выданных кредитов росли и суммы просроченных долгов. Достижение
определенных порогов ведет к общей финансовой неустойчивости банковского учреждения.
Попросту говоря, он начинает нести больше убытков, чем зарабатывает, что может неизбежно
привести к банкротству. В связи с этим Центральный Банк РФ установил для
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