
Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2 
Тел. (495) 760-50-73  www.step-by-step.ru 

   

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2013 Г. 
1

 

 

 

 

 

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВНАИЕ 
 

РОССИЙСКОГО РЫНКА  
ЛОМБАРДОВ 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в 
исследовании, получена из открытых источников или собрана с 
помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает 
гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо 
или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к 
вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за 
убытки или ущерб, причиненный вследствие использования 
информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, 
вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step. 
 

 
Дата выпуска отчета: 
Декабрь 2013 г. 

г. Москва 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2 
Тел. (495) 760-50-73  www.step-by-step.ru 

   

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2013 Г. 
2

Содержание 

АННОТАЦИЯ ................................................................................................. 3 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ......................................................... 4 

СПИСОК ДИАГРАММ................................................................................... 6 

СПИСОК ТАБЛИЦ ....................................................................................... 6 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................... 7 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2 
Тел. (495) 760-50-73  www.step-by-step.ru 

   

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2013 Г. 
3

АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 97 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит:  15 диаграмм, 8 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Мировая ситуация на рынке ломбардов 

Ломбардные учреждения в настоящий момент существуют во всем 

мире и особо распространены в странах с сильной экономикой и 

высоким уровнем жизни. К примеру, в США существует свыше …. 

лицензированных ломбардов, около … успешно работает в Австралии. 

 

Современные статистические данные свидетельствуют о бурном 

развитии рынка ломбардов в последние годы. В частности …... 

 

С точки зрения абсолютных значений, другие европейские страны 

столкнулись с ситуацией, когда количество ломбардов резко 

увеличилось. В Греции число ломбардов ….. 

 

В современных условиях развития рынка, большая часть драгоценного 

металла, оставленная залогодателями, которая переходит в 

собственность ломбарда, в ….. 

 

На современном рынке подавляющее большинство ломбардов – это 

коммерческие ломбарды. Государственных…. 

 

Влияющий рынок - рынок ювелирных 
изделий 

Влияющими рынками для рынка ломбардов стоит считать рынки тех 

товаров, которые являются предметом залога. Таким образом, 

влияющими рынками для рынка ломбардов можно назвать: 

Рынок ювелирных изделий 

Рынок автомобильный 

Рынок меховых изделий 

Рынок бытовой техники и электроники. 

 

Доля ювелирных товаров среди всех залогов значительно превышает 

остальные товары, поэтому именно это рынок был выбран аналитиками 

ГК Step by Step для исследования как влияющий. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ювелирный рынок России – одна из приоритетных отраслей экономики 

Российской Федерации…. 

 

Основные предприятия ювелирного рынка — …. 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Производство 

По данным ФКУ «Пробирная палата России» производство ювелирных 

изделий из золота и серебра вышло на докризисный уровень. Так, по 

итогам 2012 года, государственные инспекции пробирного надзора 

произвели опробование и клеймение … млн. золотых и почти …. млн. 

серебряных изделий. В то же время, следует отметить, что по общей 

массе опробованных и заклейменных изделий от докризисного периода 

сектор отстает более чем на …. 

 

За первые четыре месяца 2013 производство ювелирных изделий с 

бриллиантами в России выросло на …. процентов по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Только в апреле 2013 года 

российские производители выпустили изделий этого вида ювелирной 

продукции на … процентов больше, чем в апреле прошлого года. Такое 

же нарастание объемов производства наблюдается и в случае с 

обручальными кольцами. За …. 

 

Объем рынка в денежном выражении 

Согласно данным Росстата, объем выручки от розничной продажи 

ювелирных изделий в 2012 году составил 163 млрд. 283 млн. рублей, 

при этом основная часть пришлась на продажи малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей1. 

 

Согласно данным Росстата объем розничных продаж ювелирных 

изделий в период с января по сентябрь 2013 года составил ….млрд. …. 

млн. рублей, что более чем на…. млрд. рублей больше, чем в 2012 году 

за аналогичный период. Таким образом, можно утверждать, …. 

                                                   
1….. 
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Темпы роста рынка 

Оценить темпы роста рынка следует через темпы роста объема 

розничных продаж ювелирных изделий. 

 

Диаграмма 1. Темпы роста розничных продаж ювелирных 
изделий, % к предыдущему году 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

 

Темпы роста в 2012 году составили ….%. Данный показатель стоит 

считать высоким, однако темпы роста сокращаются, что наглядно видно 

из диаграммы. Сокращение темпов роста свидетельствует о том, что 

рынок начинает приближаться к состоянию насыщения. 

 

Прогноз развития рынка 

По оценке Маркетингового агентства РБК.research ожидается2: 

 … 

 …. 

 ….. 

 

По оценке Discovery Research Group до 2017 года рынок ювелирных 

украшений будет увеличиваться на …% в натуральном и на ….% в 

стоимостном выражении ежегодно3. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА 

По результатам исследования ювелирного рынка, проведенного 

аналитиками ГК Step by Step в 2013 году, основными игроками на нем 

являются: 

                                                   
2 …. 
3 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Ювелирная сеть «585»; 

 SUNLIGHT; 

 «Яшма-золото»; 

 «Алмаз-Холдинг»; 

 «МЮЗ»; 

 «Адамас»; 

 «Магия золота»; 

 «Ваше золото»; 

 Ювелирный дом «Эстет»; 

 «Ювелирторг»; 

 «Бронницкий ювелир». 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ 

ИГРОКАМИ РЫНКА  

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующие тенденции в 

направлении конкуренции между основными игроками: 

 … 

 … 

 …. 

 

 

Смежный рынок - рынок банковских 
экспресс-кредитов и кредитных карт 

Смежный рынок – рынок товаров/услуг – ….. 

 

В банковском секторе экспресс-кредиты появились давно и относятся к 

так называемой традиционной линейке ….. 

 

Многие банки, не имея доступ к дешевым финансовым ресурсам, 

переквалифицировались …. 

 

Для клиентов данное направление является интересным ввиду 

простоты получения одобрения по кредиту. Для его оформления 

требуется минимальный …. 

 

                                                                                                                        
 По количеству магазинов 
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До кризиса 2008-2009 года….  

 

В кризисный период данное направление «просело» так как возросло 

количество просрочек по платежам. Для предупреждения …. 

 

После кризиса данное направление начало восстанавливаться, и в 

данный момент наблюдается активный рост. 

 

Рассмотрим динамику рынка …. 

 

Диаграмма 2. Объем кредитования частных лиц на краткосрочный 
период в 2012-2013 году, млн. руб. 

 
Источник: «Yes Loan»  

 

Согласно графику рост объема кредитования с мая 2012 года по 

апрель 2013 года составил около….%. Можно говорить о том, что за 

последний год произошел скачек рынка краткосрочного кредитования, 

который, по мнению экспертов рынка, …..  

 

В результате роста банковской активности и возросшей конкуренции 

банки были вынуждены частично отказаться от …. 

 

В апреле 2013 года Центробанк России ужесточил требования к 

объемам резервирования …. 

 

Лидерами рынка экспресс-кредитования по оценкам аналитиков ГК Step 

by Step ….. 

 

Согласно прогнозам экспертов рынка, в ближайшие годы главным 

драйвером роста станут …. 

 

Развитие сектора кредитных карт, …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Более того, в прессе прошла информация4 о том, что Министерство 

Финансов планирует ограничить максимальный порог расчета 

наличными в ….тыс. рублей (сейчас этот порог составляет … тыс. 

рублей). Данная мера также увеличит спрос на банковские карты, в том 

числе и кредитные. 

 

В данный момент среднемесячный темп роста совокупного портфеля 

кредитов, выданных по кредитным карточкам, составляет около 5%5. 

Согласно исследованию, проведенному порталом «Банки.ру» лидерами 

рынка кредитных карт в данный момент являются: 

 ….. 

 

Лидерами роста кредитного портфеля в 2013 году являются6: 

 …. 

 

Темпы роста кредитного портфеля этих банков почти в 2 раза 

превышают средние темпы роста по …лидерам рынка. 

                                                   
4 …. 
5 … 
6 …. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика некоторых банковских программ экспресс - кредитования 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Сравним основные характеристики банковских экспресс – кредитов и 

займов в ломбардах. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика экспресс - кредитов и 
займов 

 
Источник: Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2 
Тел. (495) 760-50-73  www.step-by-step.ru 

   

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2013 Г. 

 

 

15 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Основные определения 

Ломбарды — кредитные организации, выдающие ссуды под залог 

движимого имущества, осуществляющие хранение заложенных товарно-

материальных и иных ценностей, при необходимости, проводящие 

торговые операции по продаже заложенного имущества на комиссионных 

началах. 
 

В зависимости от степени участия государства и частного капитала 

ломбарды бывают: 

 Государственными, 

 Коммунальными, 

 Частными, 

 Смешанного типа.  

 

Ломбарды оказывают услуги главным образом ….. 

 

В качестве залога принимаются новые промышленные товары или бывшие 

в употреблении, но пользующиеся спросом товары народного 

потребления, отвечающие требованиям санитарии. Сложнотехнические 

товары должны находиться в исправном рабочем состоянии.  

 

Не принимаются в ломбард: вещи, розничная продажа которых запрещена 

(ограничена) законом (яды, оружие, вещи с повышенным содержанием 

радионуклидов и др.); продукты питания; ордена, медали, знаки отличия; 

изделия из драгоценных металлов и камней, занесенных в список, 

утвержденный соответствующими государственными органами.  

 

Ломбард не вправе ….  

 

Имущество принимается только от совершеннолетних ….  

 

Имущество, сдаваемое в ломбард, оценивается по соглашению сторон с 

участием товароведа-оценщика. Оценку изделий из драгоценных 

металлов, …. 
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Существует специальная методика по опробованию ….. 

 

Оформление операции по …. 

 

По просьбе лица, сдавшего имущество на хранение, срок хранения может 

быть продлен.  

 

Ломбард обязан: - принимать меры для хранения предметов заклада, их 

сохранности; - немедленно возвращать предметы заклада после 

выполнения залогодателем или третьим лицом условия договора; - 

платить за счет залогодателя налоги и сборы, связанные с заложенным 

имуществом, если иное не предусмотрено договором; - страховать 

принятое в залог имущество на полную стоимость за счет и в интересах 

залогодателя, если иное не предусмотрено договором.  

 

Ломбарду не разрешается перезакладывать переданное в залог 

имущество, он не в праве пользоваться предметами заклада.  

 

В случае утраты, недостачи имущества, сданного в залог, ломбард 

возмещает залогодателю стоимость сданного в залог имущества, а при 

повреждении предмета залога — сумму, на которую снизилась его 

стоимость, или полную сумму, если это предусмотрено договором. Если 

ломбард ненадлежащим образом хранит или использует предмет заклада, 

залогодатель вправе в любое время потребовать прекращения заклада 

или досрочно выполнить обеспеченное закладом обязательство.  

 

Ломбардный кредит — это ….  

 
Предельные суммы – ….  

 

В договоре между ломбардом и его клиентом обязательно оговариваются 

условия залога имущества. Может быть отдельно заключен договор 

залога. Ломбард, выдающий кредит под залог ценных бумаг, обязан 

заключать с профессиональным участником рынка ценных бумаг договор 

на их реализацию в случае непогашения ссуды в установленный срок.  
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Физическое лицо вправе использовать ломбардный кредит по своему 

усмотрению. Любое ограничение данного положения является 

необоснованным. По просьбе сдатчика имущества ломбард может 

продлить срок возврата ссуды, но под более высокий процент.  

 

При невозврате в установленный срок кредита, обеспеченного залогом 

имущества, ломбард реализует это имущество на комиссионных началах 

через торговые организации либо продает его самостоятельно. В 

последнем случае, если предмет залога не пользуется спросом, ломбард 

может снизить цену, а если имущество останется нереализованным, 

ломбард может возвратить залогодателю предмет залога и взыскать долги 

через суд.  

 

Если сумма от реализации заложенного имущества недостаточна для 

полного удовлетворения требований ломбарда, он вправе получить 

недостающую сумму из другого имущества должника в порядке, 

предусмотренном законодательством.  

 

При реализации заложенного имущества полученная сумма может 

превысить размер требований ломбарда, и тогда разница выплачивается 

залогодателю.  

 

Из суммы, полученной от продажи имущества, погашаются: плата за 

хранение за все время фактического нахождения имущества в ломбарде; 

выданная ссуда; проценты по ссуде; расходы по продаже имущества и 

другие расходы, оговоренные в договоре сторон.  

 

Итак, к специфическим чертам ломбарда как кредитной организации можно 

отнести:  

 …. 

 ….. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
Основной законодательной базой игроков рынка являются следующие 

документы: 

 Гражданский кодекс РФ 

 Закон «О залоге» (см. Приложение 1) 

 Закон «О ломбардах» (см. Приложение 2). 

 

Необходимо отметить ….. 

 

В остальном закон создает ….. 

 

Интересным является ….. 

 

Тем не менее, ….  

 

Отдельно стоит отметить, что в Государственную Думу был внесен 

законопроект, …… 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ 

Ломбарды России объединяются в профессиональные сообщества. В 

настоящее время функционируют следующие некоммерческие 

организации: 

 

 Лига ломбардов7 
«Лига ломбардов» была создана в 1996 году с целью содействия 

участникам Лиги в решении правовых, налоговых, экономических, 

управленческих, технологических и иных вопросов деятельности 

ломбардов в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 Межрегиональная ассоциация ломбардов8 
                                                        
7 …. 
8 …. 
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Представители этих организаций считают, что «только коллективные 

действия по отстаиванию интересов всех участников ломбардного 

рынка позволят создать эффективную модель взаимодействия бизнеса 

и государства».9 

 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ЛОМБАРДОВ 

Каждый ломбард формирует более или менее уникальную технологию 

работы, связанную со спецификой принимаемых в залог вещей, местом 

расположения бизнеса, его позиционированием и т. д.  

….. 

 

Сейчас определенная часть ломбардов в своей работе вообще не 

использует публичные торги - …. 

 

Особенность деятельности …. 

 

Одним из главных условий оптимизации кредитного механизма любого 

ломбарда является оптимизация ставки по кредиту. Она, в свою очередь, 

рассчитывается исходя из условий приобретения заемных средств, 

размера отчислений, размера налогового платежа за счет прибыли и т.д.  

 

Уменьшение процентной ставки, как правило, …. 

 

Ломбард использует специфические кредитные инструменты: 

оценка закладываемого имущества физического лица; 

манипуляции непосредственно ломбардной ставкой процента; 

оформление отношений с клиентом посредствам договора; 

вариации операций по перезалогу; 

в случае несвоевременного выполнения заемщиком обязательств, 

продажа залога. 

 

Специфика работы ломбарда заключается в том, что исход сделки 

невозможно предугадать, да и поток клиентов весьма стихиен. 

 

Современный рынок диктует…… 

                                                        
9 …. 
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Таким образом, можно охарактеризовать …. 

 

Обязанности ломбарда: 

 … 

 … 

 …. 

 

Функционирование ломбардов в высокой степени формализовано. Так, 

договор залога ….  

 

Закладываемое ювелирное изделие оценивается экспертами-оценщиками. 

При этом оценка всегда ниже фактической рыночной стоимости изделия. 

Это объясняется следующими причинами: 

 …. 

 …. 

При продаже изделия необходимо покрыть расходы на ссуду, хранение 

залога, торги, оформление договора, а также получить причитающиеся 

ссудные проценты (обеспечение рентабельности бизнеса)10. 

 

Документы, необходимые для открытия 
ломбарда 

Для того чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность, открыть 

ломбард, в первую очередь, необходимо зарегистрировать юридическое 

лицо. 

 

Создание юридического лица регламентируется главой 4 ГК РФ, а также 

соответствующими Федеральными законами, в зависимости от выбранной 

организационно-правовой формы.  

 

Наиболее распространенными формами существования 
коммерческих предприятий являются: 

 общества с ограниченной ответственностью (ООО)   

 акционерные общества открытого типа (ОАО)  
                                                        
10 http://www.usurer.ru/credits.php?event=view&id=74 
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 акционерные общества закрытого типа (ЗАО). 

 

Порядок регистрации юридических лиц определен Федеральным законом 

от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей».  

 
Примерный перечень необходимых для регистрации документов:  

 … 

 …. 

 

Примерный перечень необходимых для работы документов: 

 …. 

 

Однако открытие ломбарда не ограничивается ….. 

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 

является …. 

 

Пробирный надзор действует в России как государственная система с 1700 

года. Целью деятельности пробирного надзора является защита прав 

потребителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, прав изготовителей указанных изделий от 

недобросовестной конкуренции, а также защита государственных 

интересов в сфере производства, использования и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Государственных инспекций 

пробирного надзора несколько в соответствии с районами деятельности, 

объединяющими несколько субъектов РФ. 

 

ПОСТАНОВКА НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ В ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЕ 
Согласно инструкции о порядке ведения специального учета организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями, организации перед 

осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями встают на специальный учет в государственных инспекциях 

пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты, в 

районе деятельности которых они прошли государственную регистрацию. 
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Документы, необходимые для постановки на учет: 

 … 

 … 

 …. 

 

После постановки на учет Пробирная палата выдает следующие 
документы: 

 …. 

 

В случае изменений организации и ИП, поставленные на учет, обязаны в 

течение … 

 

При выявлении организации или ИП, производящих операции с 

драгоценными металлами и камнями, не поставленных на учет, виновные 

должностные лица или ИП привлекаются к административной 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 

Таким образом, …. 

 

Лицензирование: 
Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», вступившим в силу с 11.02.2002, 

лицензирование деятельности ломбардов не предусмотрено.  

 

Особенности: 
В соответствии со ст. … 

 

Сегментирование объектов рынка 

По типу залога 

По типу принимаемого к залогу имущества можно провести 

соответствующую классификацию ломбардов: 

 ювелирные изделия 

 автомобили («автоломбарды») 

 бытовая техника 

 часы 
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 смешанные. 

 

Схема 1. Типы залогов в ломбардах 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Наиболее распространенным типом залога в ломбардах являются 

ювелирные изделия. По словам основателя сети …. 

 

Большинство ломбардов предпочитают принимать ювелирные изделия. 

Именно за них клиент и получает наибольший процент от оценочной 

стоимости - …. 

 

Обычно чем шире список залогов, тем меньше ломбард: таким образом, 

владельцы пытаются нарастить клиентскую базу.11  

 

«Автоломбарды» - относительно новый тип ломбардов, предметом залога 

которых являются автомобили. Первые «автоломбарды» появились в 

столице в …. 

 

При оценке бытовой техники обязательно нужно оценить ее ликвидность 

на вторичном рынке, …. 

 

Часовые ломбарды, как правило, специализируются на дорогостоящих 

наручных часах таких брендов, как…. 

 

По направленности деятельности 

Все ломбарды можно классифицировать по двум типам:  

                                                        
11 журнал «Бизнес-журнал»  
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 

Ломбарды, нацеленные на доход от процентов, как правило, выдают 60–

…% рыночной стоимости залога. 

 
Для таких ломбардов характерны: 

 …. 

 

Согласно исследованию рынка, проведенному ГК Step by Step в 2010 году, 

ломбарды, нацеленные на скупку, предлагают довольно низкий процент от 

стоимости изделия - не более …%. Такие ломбарды – … 

 …. 

 

По принадлежности к гос. структурам 

Ломбарды подразделяются на две группы: 

 Государственные 

 Негосударственные. 

 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step доля государственных ломбардов 

не превышает …. 

 

Номенклатура услуг, .. 

 

Ломбарды в составе государственного … 

 

В свою очередь, частные ломбардные …  

 

По принадлежности к сетевой структуре 

В настоящее время всех игроков рынка можно разделить на две группы: 

 Сетевые объекты 

 Несетевые объекты 

 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step доля сетевых фирм в денежном 

обороте ломбардов в последние годы … 
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Как правило, сети предпочитают строить свой бизнес в рамках одного 

региона, хотя здесь есть и исключения, о которых подробнее будет 

рассказано в разделе «конкурентный анализ». 

 

Принято считать, … 

 

По географическим признакам 

Наибольшее количество ломбардов осуществляет свою деятельность на 

территории Москвы и Московской области. По оценкам аналитиков ГК Step 

by Step доля ломбардов Московского региона составляет от …. 

 

Ниже приводится распределение крупнейших игроков рынка по регионам 

РФ. В списке приведены …. 

 

Выделим регионы, в которых количество игроков наиболее велико. Кроме 

Московского региона можно выделить следующие: 

 …. 

 

Отметим, что количество участников рынка в них значительно меньше, чем 

в Москве: 

 … 

 

Диаграмма 3. Количество ломбардов в соответствующих городу 
регионах, ед. 

 
Источник: ГК Step by Step, Yell.ru 

 

В Москве наибольшую прибыль приносят ломбардные учреждения, 

расположенные в спальных районах. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В большинстве других регионов России в выигрыше оказываются фирмы, 

находящиеся в центральной части населенного пункта.  

 

Очевидно, сказывается разница в уровне жизни - за пределами Москвы 

средний класс чаще всего концентрируется в центре городов. 

 

Нужно отметить, что высокий уровень развития …. 

 

Основные тенденции в сегментах 

1. …. 

2. …. 

3. …. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Объем и емкость Рынка 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Под объемом рынка ломбардов в натуральном выражении 

подразумевается то, сколько на данном рынке представлено игроков. Для 

расчета и оценки объема рынка ломбардов стоит учитывать следующие 

его черты: 

 …. 

 

Благодаря описанным факторам объем рынка ломбардов в натуральном 

выражении представляется возможным оценить только приблизительно. 

Также в результате недостатков учета количество реально работающих 

ломбардов может быть до двух раз меньшем, чем зарегистрированных.  

 

Согласно исследованию, проведенному ГК Step by Step в 2010 году, в 

России в тот период официально работало от …  

 

Согласно статистике «Контрагент»12 на текущий момент формально 

зафиксировано… организаций, предоставляющие краткосрочные займы 

под залог движимого имущества. Однако эксперты рынка полагают, что 

далеко не все зарегистрированные компании реально занимаются выдачей 

кредитов населению, многие из компаний уже не ведут деятельность. 

Согласно оценкам экспертов ломбардного рынка в настоящее время на 

рынке ломбардов реально функционирует не более …. 
 

Согласно оценкам Лиги Ломбардов только в Москве в данный момент 

активно работает около …. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Обращаем внимание, что данные по объемам рынка в денежном 

выражении даются на основании открытых источников. По мнению части 

экспертов ГК Step by Step приведенные данные могут быть несколько 

                                                        
12 …. 
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завышены, так как участники рынка всегда стараются давать более 

оптимистичную информацию, чем есть на самом деле. Однако уточнение 

количественных данных при существующей степени закрытости рынка не 

представляется возможным. Одним из путей уточнения данных является 

метод проведения интервью с экспертами рынка. 

 

Согласно проведенному в 2010 году исследованию ГК Step by Step объем 

рынка ломбардов (оборот) в 2009 году составил около …. 

 

В динамике данные по объему рынка ломбардов приведены ниже. 

 

Таблица 3. Динамика рынка ломбардов 2004-12 гг. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В качестве иллюстрации данных была построена соответствующая 

диаграмма. 

 

Диаграмма 4. Динамика рынка ломбардов в 2004-12 гг., млрд. рублей 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Несмотря на отсутствие данных по всем годам, график наглядно отражает 

две тенденции развития рынка: 

 … 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Темпы роста Рынка 

До 2007 года рынок ломбардов в России находился в стадии активного 

роста. Ежегодные темпы роста составляли порядка ….%.13 Однако в 2007-

…. 

 

Рост рынка ломбардов набрал и обогнал прежние темпы благодаря 

кризису, которые составили …  

 

В последнее время рынок ломбардов начинает приближаться к состоянию 

насыщения. Благодаря современным тенденциям (см. соответствующий 

раздел) рынка, темпы его роста сокращаются, хотя и продолжают 

оставаться положительными. Согласно мнению экспертов современные 

темпы роста рынка ломбардов составляют около …. 

 

Емкость Рынка 

Аналитики ГК Step by Step считают, что в условиях развития конкурентных 

услуг со стороны банковского сектора и микрофинансовых организаций 

рост российского рынка ломбардов ближайшие…. 

 

Диаграмма 5. Прогноз объема рынка и его емкость, млрд. рублей 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Логарифмические линии тренда, свойственные насыщающемуся рынку, 

построены, исходя из диапазона оценки текущего объема рынка. 

Горизонтальная прямая на графике - асимптота, иллюстрирующая 

потенциал роста рынка, то есть емкость ломбардного рынка.  

                                                        
13 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Стоит отметить, что данный прогноз наиболее вероятен в случае 

отсутствия на рынке каких-либо радикальных перемен, то есть, если рынок 

будет развиваться по современным законам. В случае резких изменений на 

рынке (изменения системы регулирования, законодательной базы, 

значительных колебаний в макроэкономике и т.п.) данный прогноз 

подлежит пересмотру. 

 

Влияние сезонности на Рынок  

В целом рынок ломбардов не имеет ярко выраженной сезонности. Как 

правило, посещаемость ломбардов возрастает осенью и весной на 5-10%.  

 

По наблюдениям аналитиков ГК Step by Step что чаще всего люди 

закладывают …. 

 

Тенденции развития Рынка 

 …. 

 … 

 …. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основной доход владельцам ломбардов приносят именно проценты, 

которые вносят вернувшиеся за залогом клиенты. Продажа 

невыкупленного залога - это всегда вынужденная мера, направленная на 

возмещение расходов ломбарда. 

 

Как правило, при первом обращении ломбарды выдают …% рыночной 

стоимости залога, чтобы при необходимости реализовать вещь без 

существенных потерь.  

 

Проценты по кредитам в ломбардах «плавают» в пределах … 

 

Необходимо отметить, что ставка ниже …. 

 

У каждого ломбарда свои правила и условия оценки, хранения и 

реализации залога, свои процентные ставки. Чем дороже вещь оценили, 

тем большие проценты начисляют. Напрямую процентный тариф зависит 

от срока, на который оформляется кредит. Усредненная цифра – …. 

 

По данным Лиги Ломбардов одиночный московский ломбард может 

зарабатывать около …..тыс. рублей чистой прибыли в месяц.  

 

Сетевые ломбарды зарабатывают больше. За счет снижения издержек они 

могут предлагать займы под меньшие проценты при сохранении той же 

нормы прибыли. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ЛОМБАРДА 

ПЕРСОНАЛ 

В ломбарде должны работать специалисты - оценщики. Хороших 

оценщиков можно найти среди бывших работников ювелирных заводов.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФИСА 

Основное оборудование ломбарда - это электронные лабораторные весы. 

В своей работе оценщик может использовать и другие специальные 

приборы, например, определитель золота или определители бриллиантов. 

Кроме того, необходимыми являются реактивы для определения пробы 

драгметаллов. 

 

В современном ломбарде также присутствуют компьютеры и офисная 

оргтехника. Существует специальное «ломбардное», значительно 

облегчает оформление договоров и расчетов, ведение учета всех 

клиентов, а также бухгалтерского и налогового учетов.  

 

Наличие кассового аппарата в ломбарде обязательно.  

 

В ломбарде необходимо иметь как минимум два сейфа: один - для 

хранения изделий не больше одного дня, второй - для длительного 

хранения.  

 

ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

Ломбард осуществляет хранение ценностей, оставленных в качестве 

залога, таким образом, ломбард обязан обеспечить не только их 

сохранность (защиту от кражи), но и соблюдение условий хранения, чтобы 

бы ценность не испортилась.  

 

В связи с тем, что ломбард сам осуществляет хранение ценностей, 

наиболее дешевым вариантом является прием в качестве залога именно 

ювелирных украшений, так как они «не портятся» и занимают небольшую 
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площадь. Это условие и обуславливает указанную ранее цифру о том, что 

ювелирные украшения в данный момент – это 90% всех залогов. 
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СТРУКТУРА РЫНКА 

Количество и масштаб игроков рынка 

ИГРОКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Аналитики выделяют следующих игроков ломбардного рынка 

федерального уровня: 

 …. 

 …. 

 

Остальные игроки рынка работают на местном уровне. 

 

ИГРОКИ МОСКОВСКОГО РЫНКА 

Согласно исследованию, проведенному аналитиками ГК Step by Step, 

лидером московского рынка по уровню доходов стала сеть ломбардов 

«Ваш ломбард». Эта же сеть имеет наибольшее количество отделений. 

Сейчас она разрослась до …ломбарда14. 

 

 …. 

 …. 

 

Таблица 4. Крупнейшие сети ломбардов Москвы и Подмосковья 

 
Источник: Журнал Бизнес-Магазин 

 

ИГРОКИ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

На каждом из остальных локальных рынков ломбардов присутствуют свои 

игроки. ….. 

 
                                                        
14 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Примером крупных игроков локальных рынков могут быть: 

 …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Для конкурентного анализ аналитиками ГК Step by Step были отобраны 

игроки, имеющие самые большие сети ломбардов: 

  «Драгоценности Урала»15 

 «Ломбард Столичный»16  

 «Ваш ломбард»17 

 «МосГорЛомбард»18 

 «Санкт-Петербургский городской ломбард»19 

 «Кредитникъ»20 

 «Фианит»21. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции на рынке являются 

 Финансовые показатели (данная информация является закрытой) 

 Количество отделений игрока 

 Виды залогов 

 Условия кредитования. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ФПГ Драгоценности Урала 

Регион 
… 

 
История развития 
... 

 

Географический охват 
 …. 

 …. 

 …. 
                                                        
15 … 
16 … 
17 … 
18 … 
19 … 
20 …. 
21 … 
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 … 

 

Всего 107 отделений в 44 городах России. 

 

Основные финансовые показатели 
Н/д 

 

Ломбард «Столичный» 

Регион 
Москва  

 

…. 
 

Географический охват 
… 

 
Основные финансовые показатели  
.. 

 
Стратегии развития  
…. 

 

Ценообразование 
Во всех отделениях ООО «Ломбард «Столичный» действует единая 

процентная ставка - … 

 

Пример расчета процентов по займу (сумма займа - 1 000 руб., срок 

пользования - 10 дней): 

 

Сумма процентов = 1000 руб. х 0.29/100 х 10 дней = …. 

 

Конкурентные преимущества 
… 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА
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Таблица 5. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Проведенный анализ показал следующее: 

 …. 

 …. 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ИГРОКАМИ 

1. …. 

2. …. 

3. .... 

a. …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Изменение экономической ситуации в России, кризис, перемены в 

банковской сфере увеличили поток клиентов в ломбарды. По словам 

директора …. 

 

За получением быстрых денег чаще всего обращаются представители 

среднего класса, которым необходимы небольшие суммы для 

поддержания приемлемого уровня жизни или выплаты взносов по 

кредитам. Многие из них отказались от услуг банков, поскольку кредитные 

организации ужесточили требования к заемщикам. 

 

Примечательно, что к услугам ломбардов …. 

 

Диаграмма 6. Доли посетителей ломбардов,% 

 
Источник: Лига ломбардов 
 

 

По данным Лиги ломбардов …% клиентов составляют представители 

малого бизнеса. …% - средний класс, …% пенсионеры и 

малообеспеченные граждане. 

 

По данным Лиги Ломбардов …% клиентов составляют женщины.  

 

Диаграмма 7. Соотношение посетителей ломбардов по полу, % 

 
Источник: Лига ломбардов 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 8. Распределение посетителей по количеству обращений, 
% 

 
Источник: Лига ломбардов 

 

Также по данным Лиги ломбардов ….% клиентуры ломбардов - постоянные 

посетители. 

 

Ломбард «Фианит» провел опрос посетителей своего сайта. 

Потенциальным потребителям был задан вопрос «Как часто Вы 

пользуетесь услугами ломбарда?». В опросе приняли участие … 

 

Диаграмма 9. Частота обращений клиентов ломбарда, % 

 
Источник: Ломбард «Фианит» 

 

Данный опрос подтверждает данные Лиги ломбардов о том, что более 

половины посетителей обращаются в ломбард первый раз.  

 

Золото является основным залоговым обеспечением в ломбардах. 

Согласно статистике, под его залог выдается до …. 

 

Основные тенденции в потребительском 
сегменте 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

STEP-анализ рынка 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

Таблица 6. STEP-анализ  российского рынка  ломбардов 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

 

 

Анализ рисков  

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта услуги. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 7. Возможные риски, связанные с Рынком 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Текущая ситуация и перспективы развития 
рынка 

 … 

 … 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Объем российского рынка ломбардов в 2012 году по оценкам аналитиков 

ГК Step by Step составил около … млрд. рублей.  

 

В настоящее время рынок ломбардов продолжает развиваться, однако 

темпы роста рынка начали снижаться. Ежегодный прирост рынка в 

натуральном и денежном выражении составляет …. 

 

На сегодняшний день вопрос получения кредита является достаточно 

сложным, поэтому услуги ломбардов остаются актуальными. Однако 

активно развивающиеся отрасли экспресс-кредитования и банковских 

кредитных карт в ближайшее время будут составлять значительную 

конкуренцию ломбардам. 

 

Также велика …. 

 

Главным конкурентным преимуществом на современном рынке ломбардов 

является процентная ставка….. 

 

Эксперты ранка отмечают, что увеличилась популярность автоламбардов. 

В качестве залога принимаются: легковые автомобили, спецтехника, 

грузовые автомобили, катера, скутеры, плавательные суда, снегоходы. 

 

Изменилась качественная …. 

 

В данный момент конъюнктура рынка остается благоприятной для 

инвестиций в него. Однако нормы прибыли на нем уже не столь высоки, как 

несколько лет назад. 

 

Отдельно стоит отметить, что …. поправки публикуются в открытых 

источниках). Однако анализ информации позволяет утверждать, что 

данная поправка будет принята, причем произойдет это в ближайшее 

время. 

 

Эксперты рынка говорят о том, что в случае принятия поправок 

большинству мелких игроков придется уйти с рынка, так как они не будут 

соответствовать новым законодательным нормам. 
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C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 
 


