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ВЕРОЯТНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛОМБАРДОВ

ГОРИЗОНТ 1-3 ГОДА

1. Начало тенденции консолидации рынка ломбардов.

2. Продолжение усиление регуляторной нагрузки.

3. Построение системы саморегулирования на рынке ломбардов.

4. Переориентация несетевых ломбардов, либо подключение к
внешним системным сервисным провайдерам.

5. Выход на рынок институциональных инвесторов.

6. Постепенный выход на рынок бесшовных займов.

7. Уход с рынка большинства несистемных ломбардов

www.объединениеломбардов.рф



ВЕРОЯТНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛОМБАРДОВ

ГОРИЗОНТ 3-5 ЛЕТ

1. Более 50% участников рынка – сетевые ломбарды .

2. Несетевые участники рынка подключены к внешним системным
провайдерам (лидогенерация; аутсорсинг бэк офиса).

3. Рынок работает по отраслевым стандартам.

4. Выход сетевых операторов на долевой и долговой рынок капитала.

5. Системное изменение бизнес-модели ломбардного рынка.

6. Органическое насыщение рынка розничными объектами.
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ВЕРОЯТНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛОМБАРДОВ

ГОРИЗОНТ 5-10 лет.

1. Интеграция институтов розничного кредитования.

2. Рынок поделен среди нескольких (до 10) системных интеграторах,
предоставляющих комплекс услуг для участников рынка розничного
кредитования.

3. Полная прозрачность рынка, обеспеченная технологиями blockchain.

4. Основной доход розничных объектов – партнерские программы с
крупными участниками финансового рынка, а также доход от
реализации розничных продуктов и услуг.

5. P2P – основной источник фондирования небанковской финансовой
розницы.

www.объединениеломбардов.рф
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1. РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ (ЗАЙМЫ И ПОД ЗАЛОГ; И 
БЕЗ ЗАЛОГА)

2. ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ (ФОТ И АРЕНДА)

3. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

4. УЛУЧШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНОГО ОБЪЕКТА

5. В перспективе снижение средневзвешенной 
стоимости капитала

КОНВЕРГЕНЦИЯ УСЛУГ

МФО + ЛОМБАРД = МИКРОФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
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В мировой практике концепция 
финансового супермаркета успешна!
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ЛОМБАРД И МФО

ЛОМБАРД МФО (pdl)

90% рынка - займы, обеспеченные 
золотом

Как правило займы без обеспечения

Отсутствие скоринговых моделей Ужесточение требований к заемщикам

Сумма займа не ограничена Сумма займа ограничена

Залог реализуется по истечение 
льготного срока в течение одного дня 
(льготный срок - месяц с момента окончания срока действия договора)

Сложная процедура работы с кредиторской 
задолженностью и реализацией залогов

Заём оформляется по любому документу, 
удостоверяющему личность, в том числе 
мигрантам и нерезидентам

Как правило необходимо несколько 
документов для получения займа

Для получения займа необходимо 
посетить на розничный объект

Усиление тенденции выдачи займов on-
line
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Что будет:

• Во многих ломбардах будут выдаваться займы без залога по 
агентской схеме

• Офф лайн МФО без ломбарда либо исчезнут, либо перейдут в он-
лайн (горизонт: 3-5 лет)

• Синергия с рынком P2P

• Использование технологии BLOCKCHAIN.

В МИКРОФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТАХ БУДЕТ ПРЕОБЛАДАТЬ КОНЦЕПЦИЯ 
БЕСШОВНОГО ЗАЙМА

КОНВЕРГЕНЦИЯ УСЛУГ

МФО + ЛОМБАРД = МИКРОФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
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