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Основные показатели рынка

Тенденции на рынке ломбардов 4

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЛРД РУБЛЕЙ*

45,6 млрд руб.
портфель займов на 30.06.2021

На протяжении последних двух лет происходит 
концентрация рынка:

на рынке растет доля крупных сетевых 
ломбардов

портфель и объем выдаваемых займов 
увеличиваются при снижении числа 
участников;

* на основании данных отчетности на 30.06.2021



Основные показатели рынка

Тенденции на рынке ломбардов 5

Средняя сумма займа в ломбарде 
с II квартала 2020 года выросла на 22%

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЛРД РУБЛЕЙ*

11,6 тыс. рублей
средняя сумма займа

* на основании данных отчетности на 30.06.2021



Участники анкетирования

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОМБАРДОВ ПО ПОРТФЕЛЮ, МЛН РУБЛЕЙ*

Тенденции на рынке ломбардов 6

30% ломбардов
приняли участие в анкетировании

* по количеству опрошенных компаний, на основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды) 

В мае 2021 года Банком России проведено 
анкетирование ломбардов Российской Федерации.

В анкетировании приняли участие 664 ломбарда, 
или 30% организаций от числа ломбардов в 
реестре на 09.07.2021

Более половины ломбардов, участвующих в 
анкетировании, работают на рынке свыше 10 лет.



Профиль ломбарда (сегменты)

ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ ПО СЕГМЕНТАМ, %

Тенденции на рынке ломбардов 7

Рынок ломбардов можно условно разделить 
на три сегмента:

региональные ломбарды – работают на местном 
рынке и принимают в качестве залога в основном 
изделия из золота, а также другие ценные вещи 
(бытовую технику, часы и др.);

сетевые ломбарды – присутствуют более чем 
в 5 регионах и специализируются на выдаче 
займов под залог золотых изделий;

автоломбарды – специализируются на залоге 
транспортных средств (в том числе дорогих 
автомобилей), в основном работают в Москве 
и Санкт-Петербурге.

* на основании данных отчетности на 30.06.2021



Топ-10 регионов по величине портфеля*

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОРТФЕЛЯ, МЛРД РУБЛЕЙ

Тенденции на рынке ломбардов 8

57%
портфеля рынка приходится 

на топ-10 регионов по портфелю
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* по фактическому месту деятельности, на основании данных отчетности на 31.12.2020

Рынок ломбардов достаточно сильно 
концентрирован по региональному признаку –
большинство ломбардов находится в регионах 
с высокой долей городского населения



Распределение договоров по сроку займа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО СРОКУ ЗАЙМА

Тенденции на рынке ломбардов 9

55%
аналог PDL займов МФО

* на основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды)

Более половины займов в ломбарде - это займы 
до заработной платы, которые заключаются 
на срок до 30 дней



Виды залогов

ВИДЫ ЗАЛОГА

Тенденции на рынке ломбардов 10

81%
залогов в ломбарде –

золотые изделия 0 25 50 75 100

Другое

Меховые изделия

Драгоценные камни

Часы

Бытовая техника

Смартфоны, компьютерная техника

Транспортные средства

Золотые изделия 81%

5%

5%

3%

2%

1%

1%

2%

* на основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды)

Основное количество договоров заключается под 
залог золотых изделий — более 80%.

Также клиенты ломбардов могут брать займы 
под залог предметов искусства, бытовой техники, 
оригинальных вещей знаменитых брендов, 
изделий из серебра.



Невостребованное имущество

СУММА РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА*

Тенденции на рынке ломбардов 11

в 35%
сумма задолженности 

не покрывается

не покрывает сумму задолженности

равна сумме задолженности

превышает сумму задолженности

* на основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды)

Большинство сделок по реализации 
невостребованного имущества покрывает 
всю сумму задолженности (47%) 
либо превышает ее (18%)



Планы по развитию бизнеса*

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА**

Тенденции на рынке ломбардов 12

49%
планируют работать 

в прежних условиях

*   по количеству опрошенных компаний, на основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды),

** пересекающееся множество

В качестве возможных направлений развития 
участники рынка выделяют:

использование в деятельности ломбарда 
современных решений: онлайн-оценка залога 
и выезд к клиенту

открытие новых обособленных подразделений, 
в том числе в иных регионах, не по месту 
регистрации ломбарда;



Инструменты привлечения клиентов*

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА**

Тенденции на рынке ломбардов 13

71%
используют 

наружную рекламу

*   по количеству опрошенных компаний, на основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды),

** пересекающееся множество

Большинство ломбардов используют 
традиционные инструменты для привлечения 
клиентов — наружную (71% ломбардов) и 
печатную (38% ломбардов) рекламу:

42% компаний используют программы 
лояльности



Конкуренция и жалобы

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ*

Тенденции на рынке ломбардов 14

162 жалобы
за январь-август 2021 года

псевдоломбардная деятельность

демпинг, занижение процентной ставки

недостоверная реклама

другое

*   по количеству опрошенных компаний, на основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды),

** пересекающееся множество

Больше 85% организаций отметили, что их основными 
конкурентами являются другие ломбарды.

Также организации указали в качестве конкурентов 
МФО (45%) и кредитные организации (16%).

37% ломбардов сталкивались со случаями 
недобросовестных практик:

около 50% опрошенных отметили, что основным 
видом недобросовестной конкуренции является 
деятельность «серых» ломбардов.



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА 

ОТЧЕТНОСТИ ЛОМБАРДОВ

2



16Первичный (надзорный) анализ отчетности

Статистика нарушений

* После вступления в силу 01.10.2021 изменений в Указание Банка России от 30.12.2015 №3927-У 5 раздел исключается из отчетности 
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ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПСК
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АНОМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОТСУТСТВИЕ СТРАХОВАНИЯ/НЕПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ

43%
прирост нарушений в сравнении 

с данными за 9 месяцев 2020 года

При снижении среднерыночного значения ПСК 
наблюдается рост нарушений несоблюдения 
ограничений ПСК



17Первичный (надзорный) анализ отчетности

Контроли качества составления отчетности

http://www.cbr.ru/microfinance/explan/

http://www.cbr.ru/microfinance/explan/


18Первичный (надзорный) анализ отчетности

Страховая сумма не покрывает сумму оценки

Нарушения порядка страхования залогов

Вещи, принятые ломбардом в залог или на хранение, застрахованы 
не в пользу заемщика

Существуют временные разрывы страхования

Оплата страховой премии позже срока, установленного в договоре



ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОТЧЕТНОСТИ

3



20Изменения в 3927-У

Сроки представления отчетности

Отчет о деятельности:

не позднее 15 рабочих дней после окончания периода

не позднее 15 рабочих дней после окончания года,

не позднее 90 календ. дней после окончания года

не позднее 23 рабочих дней только после окончания 

периода*

* в случае изменения сведений об органах управления ломбарда, соответствующую информацию необходимо представить в Банк России

Отчет о персональном
составе

I квартал 

полугодие

9 месяцев

год



21Изменения в 3927-У

Порядок представления отчета о деятельности ломбарда

* раздел VI заполняется ломбардом в случае отличия ОКТМО головного и обособленного подразделений

млн рублей

ПОРТФЕЛЬ
за прошлый 
период

раздел I – в составе граф 1 – 19, 19.2

раздел III – в полном объеме 
I КВАРТАЛ

9 МЕСЯЦЕВ

разделы I – IV в полном объемеI ПОЛУГОДИЕ

разделы I – VI* в полном объемеГОД

{ }



22Изменения в 3927-У

Корректировка формы отчета о деятельности

Структурирована информация по 

обособленным подразделениям (графы 19.1, 19.2)

Добавлена информация о процентных доходах 

по счетам, открытым в КО (графа 26.2)

исключен раздел V «Информация об 

операциях с денежными средствами» 

исключена информация по сумме 

начисленных процентов по 

предоставленным займам (графа 35)

Добавлена информация о доходах и чистой 

прибыли по новым разрешенным видам 

деятельности (графы 70.1-70.6)

Добавлена информация о начисленной сумме 

процентов по привлеченным средствам 
(графы 51.1, 56.1,59.1, 62.1)



23Изменения в 3927-У

Отражение информации о страховании переданного в залог 
имущества

Количество действующих 
договоров страхования вещей, 

принятых в залог, заключенных 

за отчетный период, шт.

Сумма страховой премии, уплаченной 

за отчетный период ломбардом страховым 

организациям, по действующим 
договорам страхования, тыс. рублей 

графа 63 графа 64

Важно:
Информация отражается только по договорам страхования, действующим на конец отчетного периода



ДЕПАРТАМЕНТ МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЛОМБАРДАМ 

(Г. КАЗАНЬ)

Казань, ул. Баумана, 37, 

+7 (843) 292-24-06

92Lombard@cbr.ru


