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исследовании, получена из открытых источников или собрана с 
помощью маркетинговых инструментов. МА 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. МА Step by Step не несет ответственности за 
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информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, 
вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение основных финансовых показателей Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Изучение схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 81 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 12 диаграмм, 6 таблиц, 1 схема, 5 приложений 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время, в условиях серьезной конкурентной борьбы, успешно 

функционировать могут только ломбарды, которые осуществляют грамотную 

стратегию продвижения своих услуг. Это особенно актуально во время 

экономического кризиса, когда потребители испытывают сложности при 

оформлении кредитов в коммерческих банках, а также значительно сокращается 

уровень доходов большей части населения страны.  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЫНКА ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ГОС. 
СТРУКТУРАМ 

Ломбарды подразделяются на две группы: 

§ Государственные 

§ Негосударственные 

 

Государственных ломбардов в России осталось чрезвычайно мало — их доля на 

рынке не превышает 10 %. 

ДИАГРАММА. СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР НА 

РЫНКЕ, % 

10%

90%

негосударственные государственные
 

Источник: еженедельник «Директор-инфо» 

 

Номенклатура услуг, предоставляемая государственными (муниципальными) 

ломбардами, более разнообразна. Это связано с тем, что данные учреждения 

обычно располагают дешевыми либо вовсе бесплатными производственными 
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площадями. Данное обстоятельство позволяет им принимать в залог достаточно 

громоздкое имущество, например ковры и мебель.  

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Сегодня в России зарегистрировано около … ломбардов, хотя на самом деле 

работает не более ….  

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Оборот рынка ломбардов оценивается в … – … млрд. руб. (примерно $... 

млрд.).  

 

Показателем истинных объемов данного бизнеса является объем кредитного 
портфеля, который не превышает $... млн.  

Для сравнения: в США действует около … тысяч ломбардов с совокупным 

кредитным портфелем более $ ... млрд.  
 

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ РЫНКА В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Показатель Величина 

Количество реальных игроков, шт.  

Количество официально зарегистрированных игроков, шт.  

Годовой оборот, млн. долл.  

Кредитный портфель, млн. долл.  
Источник: МА Step by Step 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Тепы роста рынка до 2007 года были достаточно динамичными – порядка … %. 

Однако в 2007-2008 годах наблюдалось постепенное снижение темпов роста, что 

обусловлено следующими факторами: 

 

§ Стабилизация рынка за счет ухода с него неконкурентоспособных игроков.  
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Здесь необходимо добавить, что по оценке Лиги ломбардов за первые шесть 

месяцев 2008 года рынок покинули … % игроков, что связывается с 

последствиями принятия закона «О ломбардах». 

§ Рост объемов потребительского кредитования (до начала финансового 

кризиса осенью 2008 года) способствовал сокращению количества 

ломбардов. 

 

Нужно отметить, что уменьшение числа ломбардов могло бы быть еще более 

ощутимым, но на данный момент оно сдерживается наметившейся тенденцией 

…… 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ИГРОКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

В России всего два ломбардных оператора, которых можно назвать 

федеральными: 

§ Сеть «Драгоценности Урала» - лидер рынка по количеству отделений. 

Большая их часть находится в Екатеринбурге и Свердловской области, 

несколько отделений сети находятся в Москве и Сочи 

§ Сеть питерского Объединенного ломбарда, аффилированная с московским 

оператором «Столичный» и пермским Объединенным ломбардом. Данная 

сеть менее разветвленная.  

 

Остальные игроки, даже лидирующая по уровню доходов сеть «Ваш ломбард», 

работают исключительно на местном уровне. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

В данном разделе рассматриваются следующие игроки рынка: 

§ «Драгоценности Урала» 

§ «Объединенный ломбард» 

§ Ломбард «Столичный»  

§ «Ваш ломбард» 
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§ МосГорЛомбард 

§ Санкт-Петербургский городской ломбард 

§ «Кредитникъ» 

§  «Фианит» 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции на рынке являются 

§ Финансовые показатели (к сожалению, данная информация является 

закрытой) 

§ Количество отделений игрока 

§ Виды залогов 

§ Условия кредитования 

 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

Компании Географический 
охват 

Количество 
ломбардов Предмет залога 

Драгоценности 
Урала    

    

    

    

    

    

    

    
Источник: МА Step by Step 

 

РЕЗЮМЕ 
Итак, проведенный анализ показал следующее: 

§ Рынок является закрытым, информация по финансовым показателям 

игроков практически полностью отсутствует. Также игроками практически не 

озвучиваются собственные перспективы и планы развития. 

§ … 
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§ … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

По мере развития экономики, увеличения доходов населения, роста 

потребительского рынка все больше людей стало прибегать к услугам 

ломбардных учреждений. В связи с этим правомерно утверждение, что ломбарды 

ориентированы не на малообеспеченную часть населения, а на средний класс. 

Это объясняется  тем, что средства под залог своего имущества берут те, кто 

планирует выкупить его в ближайшее время. Те же, кто такой возможности не 

имеет, предпочитают вещи продавать - единовременно это дает больший доход. 

По некоторым оценкам в Москве кредитуются в ломбардах более … % горожан. 

 

Посетителями ломбардов являются, как правило, люди в возрасте от 20 до 40 

лет – 66% от общего числа.  

ДИАГРАММА. ВОЗРАСТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЛОМБАРДОВ, % 

34%

66%

20-40 лет моложе 20 и старше 40 лет
 

Источник: МА Step by Step 
 

Каждый второй имеет постоянную работу, каждый третий владеет дипломом о 

среднем специальном образовании.  

По данным из различных источников доля женщин, обращающихся в ломбарды, 

составляет от 60 до 80%.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

• Необходимо отметить, что, по данным социологических исследований, 

происходит некоторое омоложение клиентуры ломбардов - молодежь не 

имеет негативных предубеждений по отношению к ломбардному кредиту, 

существующих у лиц среднего и пожилого возраста. 
• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 
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На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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