Рассмотрим цитату «Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если
вы докажите, что они вам не нужны». Что же она значит? Как ее трактовать?
Эта фраза на первый взгляд кажется не очень правильной, но всё же она
имеет глубокий смысл.
Рассмотрим изречение американского актера Б. Хоуп (1903-2003) более
детально.
Люди с давних времен проявляли большой интерес к деньгам, вокруг
которых существует много тайн и парадоксов. На протяжении всей истории
человечества были организации, которые давали деньги и другие ценности в
долг. Сейчас указанная фраза особо актуальна, ибо потребности людей
возросли, а платежеспособность не у всех на должном уровне в связи с
экономическим кризисом.
Термин «кредит» происходит от латинского слова credere, что означает
доверять. То есть основой кредитных взаимоотношений, возникающих между
кредитором (тот, кто предоставляет ценность в долг) и заемщиком (тот, кто
получает ценность в долг), доверие, что долг будет возвращен в полной сумме
и в оговоренный срок.
Итак, с одной стороны выступают нуждающиеся в кредите, а с другой –
финансовые организации, которые могут дать деньги в займы. Одним из таких
финансовых учреждений и есть банки.
Прототипами первых банков считают древнегреческих менял, которые
примерно с конца V в. до н. е. начали выполнять функции, характерные для
банков: сохранение денег, перевод сумм с счетов одних клиентов на счета
других, предоставление денежных ссуд. Займы предоставляли под залог земли,
городских зданий, а ссудный процент составлял до 15% годовых, а за морскими
кредитам (под более ненадежный залог кораблей и товаров) мог превышать
30% годовых.
Банки должны уберечь свою репутацию, потому кредитную деятельность
ведут таким образом, что бы наверняка иметь точную информацию о
платежеспособности клиента и сможет ли погасить кредит.

Но, опять, же таки это высказывание касается крупных сумм, ибо многие
банки дают так же населению кредиты в небольших размерах. А, что бы взять в
кредит большую сумму, приходится человеку собрать пакет документов о том,
что он обеспечен и платежеспособен, имеет имущество, которое можно
заставить в залог (залоговое имущество) или имеют платежеспособных
поручителей. Потому такой кредит не сможет получить каждый соискатель.
Так же у банков есть некоторые требований, что бы исключить
кредитный риск, а именно:
1. Наличие российского гражданства.
2. Трудовой стаж – не менее 1 года.
3. Наличие постоянной регистрации в месте, там где расположен банк.
4. В обязательном порядке наличие обязательного официального дохода
и его уровень должен составлять выше среднего.
5. Рассматривают информацию о кредитах в прошлом (отсутствие
серьезных нарушений порядка их погашения)
6. Возраст заемщика от 21-23 лет.
7. Наличие достаточно высоколиквидного залогового имущества.
Так же отдельные банки в общий перечень требований включают.
Например, таких как наличие безупречной кредитной репутации и справка о
доходах. Притом устанавливается банком ограничение минимального размера
заработной платы заемщика.
Если не придерживаться таких условий, то нет гарантии, что заемщик
вернет деньги в полном размере и вовремя. Увы, устроена так психология
человека: берут в заем чужие деньги, а возвращать то приходится свои. И не все
порядочны люди и умеют рационально распоряжаться деньгами.
Итак, учитывая проведенную работу, можно утверждать, что цитата
Б.Хоуп «Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажите, что
они вам не нужны» верно сформулирована. Если клиент может подтвердить
свою платежеспособность, значит, есть уверенность, что он может за время, на
которое выдан кредит, собрать нужною сумму денег и вернуть их.

